
Владимир Синев:
« Бычков растить  
 интересно, а свиней –  
 быстро и прибыльно»

стр. 5

стр. 42

Обрезка  
сада

Фермер
Деловой журнал для владельцев агробизнеса Апрель 2021

www.vfermer.ru

Луч ш е е о тр асл е в о е С М
И

Поволжье

Фермер

Луч ш е е о тр асл е в о е С М
И

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»

Поговорим  
о КФХ

стр. 62



реклама



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 2021 год можно будет только  

через редакцию по телефону: 

+7 (905) 395-28-88 
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 смотреть электрон-
ную 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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О том, насколько успешно данная 
машина прошла проверку полем, наш 
сегодняшний разговор с главой фер-
мерского хозяйства, Алексеем Кури-
ным, Михайловский район.

Заправляем реже −  
работаем быстрее и дольше

− Хозяйство у меня относительно 
небольшое − 850 га пашни, поэтому 
прицепной опрыскиватель для меня − 
самый оптимальный вариант. Моделей 
много, но я отдал предпочтение именно 
RSM TS-3200 SATELLITE от Ростсельмаш.  
Такой же машиной уже несколько лет 
работают в соседнем сельхозпредпри-
ятии, нареканий нет. Ориентируясь 
на их опыт, приобрел себе аналогич-
ный опрыскиватель. Приятно удивило, 
что моя машина оказалась модерни-
зированной. Например, уже в базовой 
комплектации есть светодиодная под-
светка штанг, что значительно облег-
чает работу в ночное время. 

Если сравнивать с навесным опры-
скивателем, которым работал раньше, 
то у RSM TS-3200 масса преимуществ. 
Прежде всего, емкость 3200 литров, 
что в четыре раза больше, чем у моей 
старой машины. Заправлять нужно 
реже, значит, экономим время. Да и 
сама заправка проходит быстро. Бако-
вая смесь получается более качествен-
ной, благодаря активному химическому 
миксеру объемом 40 литров. Бак также 
оснащен современными противопен-
ными гидравлическими мешалками, 

которые качественно перемешивают 
раствор и предотвращают его вспе-
нивание.

Вносим точно и экономно
− На старом опрыскивателе за точ-

ность внесения отвечала навигацион-
ная система, которой мы сами оснастили 
трактор. И все равно дозировка препа-
рата требовала контроля со стороны 
механизатора. Мы могли избегать пере-
крытия, но настраивать расход рабочей 
жидкости приходилось, как говорится, 
методом «научного тыка», что приво-
дило к перерасходу растворов и снижало 
качество обработки посевов.

 С опрыскивателем Ростсельмаш 
мы забыли о таких сложностях. В 
новой машине компьютер управления 
поливом с функцией GPS/ГЛОНАСС-
курсоуказателя позволяет работать 
по технологии точного земледелия. 
Автоматический блок регулирова-
ния расхода применяемых препара-
тов упрощает работу, расширяет воз-
можности и повышает надежность 
опрыскивателя. Кроме того, компью-
тер позволяет осуществлять автома-
тическое GPS/ГЛОНАСС-управление 
поливными секциями в случае пере-
крытия уже обработанных площадей. 
Причем момент отключения/включе-
ния секций можно запрограммировать 
самостоятельно в процентном соот-
ношении перекрытия. Отключается 
и включается, как отдельная секция, 
так и четыре крайних форсунки. Бла-

Опрыскиватель Ростсельмаш: 
баланс точности и экономичности

Этот сезон для озимых зерновых выдался сложным. Изреженные, 
ослабленные посевы нуждаются в подкормке и лечении. И чем 
быстрее вы сможете провести работы по защите растений, тем 

больше шансов получить максимальную отдачу со своих полей. Сделать 
это в кратчайшие сроки с высокой точностью и экономией агрохимпре-
паратов поможет прицепной опрыскиватель RSM TS-3200 SATELLITE  
от Ростсельмаш.

годаря качественной обработке уро-
жайность посевов остается на высо-
ком уровне.

Штанги и рама надежны 
− Новым опрыскивателем мы в 

прошлом году обработали 400 га 
озимых, проводили химпрополку, а 
потом избирательно вносили фунги-
цид. Работали в умеренном скорост-
ном режиме при оптимальных погод-
ных условиях, хотя RSM TS-3200  
SATELLITE позволяет работать и при 
довольно сильном ветре. Запас проч-
ности у машины большой. Штанга 
оснащена противоударными зве-
ньями, которые при контакте с пре-
пятствием отклоняются на 60° назад 
и на 20° вверх. RSM TS-3200 нас ни 
разу не подвел, отработал без малей-
ших поломок и сбоев.

Специалисты сервисной службы 
Агропромобеспечения тщательно про-
вели настройку опрыскивателя и обу-
чение механизаторов. Полагаю, что 
последнему нужно уделять больше 
внимания − не во всех хозяйствах 
уровень подготовки кадров высокий. 
На опрыскивателе стоит отличная 
система промывки, но всей системы 
полностью, а хотелось, чтобы можно 
было очистить форсунки и шланги без 
слива жидкости из бака. В целом же 
я доволен RSM TS-3200 SATELLITE 
и могу рекомендовать его коллегам-
аграриям.

Алексей Курин, глава КФХ,  
Михайловский район
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– Самоходный опрыскиватель БАРС 
выпускается с 2010 года. – Коммен-
тирует Хайрулин Рустем Камилович, 
заместитель генерального директора 
завода «Казаньсельмаш». – Импортные 
аналоги обойдутся фермерам в 2-3 раза  
дороже. При этом по комплектации 
и своим возможностям опрыскива-
тель БАРС не уступает многим имени-
тым брендам. В линейке наших машин 
опрыскиватели на механическом и 
гидростатическом ходу с клиренсом 
от 1,3 до 1,8 м. Рама, кабина, емкости 
2,5 м3, 3 м3 и 4 м3 и крылья – нашего 
собственного производства, а колеса, 
вся гидронапорная аппаратура и рас-
пылители – известных мировых брен-
дов, которыми комплектуются подавля-
ющее большинство таких машин. На 
опрыскиватели на механическом ходу 
установлен двигатель Д-260, мощно-
стью 150 л. с., на гидростатических 
машинах – Д-262, мощностью 250 л. с.  
Все модели опрыскивателей БАРС 
можно приобрести у нашего офици-
ального дилера – ВолгоградАгроСнаб. 
Техника аккредитована в Постановле-
нии №719, как «Российское производ-

ВолгоградАгроСнаб показал 
новинки техники 2021

Выставка «Волгоградский Агрофорум 2021», которая проходила  
1-2 апреля, несомненно, стала важным событием в преддверии посевной 
кампании, поэтому многие руководители сельхозпредприятий приехали 

познакомиться с новинками техники. Наибольшее количество новинок было 
представлено на стенде группы компаний ВолгоградАгроСнаб, где, наряду с 
легендарными сеялками Омичка и безотказным разбрасывателем Kverneland, мы 
увидели обновленный трактор Кировец серии К-7М, зерноуборочный комбайн  
GS 12А1-PRО, опрыскиватель БАРС производства «Казаньсельмаш». Нам уда-
лось побеседовать с некоторыми представителями заводов-производителей.

Отзывы сельхозтоваропроизводителей 
и статистика сервисной службы нашего 
дилера ВолгоградАгроСнаб подтверж-
дают сокращение гарантийных слу-
чаев до минимума по серии М, – про-
должает Максим Ляхов, – Это стало 
возможным благодаря переходу про-
изводства на новые более надежные 
мосты Т400. К этому моменту также был 
запущен новый цех механической обра-
ботки и сборки коробок передач, кото-
рые стали производиться полностью в 
стенах завода без кооперации, что позво-
лило обеспечить высокий уровень кон-
троля качества этого важнейшего агре-
гата трактора.

– На выставке представлен зерно-
уборочный комбайн GS12 A1 PRO. 
– Рассказывает Афанасьев Андрей 
Михайлович, заместитель начальника 
отдела продаж компании «Брянсксель-
маш». – Эта модель является правопре-
емником серии GS 1218, которая так 
полюбились аграриям, в том числе в 
Волгоградской области. Отличитель-
ными особенностями модернизирован-
ной машины является наличие гидро-
разъема, который с этого года ставится 
на все комбайны Палессе. Кабина унифи-
цирована с более «старшими» моделями, 
такими как GS 3219, чтобы обеспечить 
максимально комфортные условия труда 
механизатора. По данным нашего офи-
циального дилера ВолгоградАгроСнаб –  
это наиболее покупаемая модель ком-
байна, где совмещены производитель-
ность и экономичность.

ство», поэтому приобрести опрыскива-
тели БАРС можно со всеми действую-
щими льготами и субсидиями.

– На выставке представлен трак-
тор Кировец серии К-7М с двигателем 
Mercedes, мощностью 350 л. с. в комплек-
тации Премиум. – Рассказывает Мак-
сим Сергеевич Ляхов, управляющий по 
региональному развитию АО «Петер-
бургский тракторный завод». – Серия 
К-7М производится с 2020 года, за это 
время продано уже порядка 3000 трак-
торов по всей России. С 2021 года трак-
торы Кировец серии К-7М доступны в 
139 комплектациях с различными дви-
гателями, опциями и дополнительным 
оборудованием. Это сделано для того, 
чтобы фермеры могли приобрести трак-
торы в нужной им комплектации по еди-
ному договору, который подпадает под 
Госпрограмму 1432 и фермер получает не 
только трактор, но и все дополнительное 
оборудование со скидкой 10%. Раньше 
на покупку допоборудования скидка не 
распространялась.

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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С сельским хозяйством Владимир 
Синев близко знаком не был, разве что 
бабушка и дедушка, державшие на лич-
ном подворье скотину, иногда просили 
подсобить с хозяйством. Вернувшись 
из армии, парень пробовал, как и мно-
гие, найти применение своим силам в 
Москве. А через пару лет сел за баранку 
КАМАЗа и неплохо, надо сказать, зара-
батывал, за несколько лет преобразо-

вав свое дело в небольшое предприя-
тие по оказанию транспортных услуг. 
Работа нравилась – встречи, дороги, 
впечатления. Хотя все чаще перед рей-
сом хотелось ему побыть еще немного 
в родном селе. Но работа была где-то 
там, за очередным поворотом, значит, 
нужно было ехать.

Чтобы и дома было к чему спешить, 
возвращаясь из рейса, Синев приоб-

  Владимир Синев:
« Бычков растить интересно,  
  а свиней – быстро и прибыльно»

Владимир Синев еще не привык к вниманию журналистов. Отвечает 
на вопросы смущаясь, и видно, что пять минут под прицелом камеры 
готов поменять на несколько часов работы в коровнике. А дел на 

ферме в Звонаревке всегда много, здесь все еще только начинается.

рел на окраине села участок земли и 
построил небольшую ферму, куда при-
вез тридцать бычков для откорма. На 
это хватило заработанных за рулем 
денег, но круто повернуть жизнь «от 
баранки к баранам» мысли еще не 
было.

– Когда я сюда приехал два года 
назад, здесь было голое поле, – пока-
зывает нам постройки Владимир Алек-
сеевич. – Первым делом привез вагон-
чик, практически жил здесь. Облаго-
родил территорию, расчистил, сво-
ими руками построил калду, загоны, 
коровник, свинарник. Времени ушло 

ТЕМА НОМЕРА
Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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около восьми месяцев. Изначально 
приобрел быков и свинок для откорма. 
Думал, что вот этим и буду заниматься 
параллельно транспортному бизнесу, 
но жизнь внесла свои коррективы в 
мои планы.

В прошлом году инициативному 
парню предложили поучаствовать в 
конкурсе на получение гранта по про-
грамме «Начинающий фермер». Набрав 
высокие баллы, Синев выиграл и полу-
чил пять миллионов рублей на развитие 
фермы мясного направления КРС.

– Про господдержку сейчас посто-
янно пишут, Интернет есть, газеты, 
много информации, – отвечает на 
наши вопросы фермер. – Я оформлял 
документы в нашем саратовском мин-
сельхозе, и здесь мне очень здорово 
помогли. Во-первых, объяснили все 
условия гранта, на что могу потратить, 
какая ответственность. Во-вторых, спе-
циалисты помогли составить бизнес-
план и не бросили меня до самого кон-
курса, отвечали на все вопросы. Ника-
ких препятствий, никакой волокиты, 
работают грамотно. Большую помощь 
оказала фермерская ассоциация АККОР 
в лице Александра Петровича Кожина. 
Он приезжал вместе с первой комис-
сией, после подачи заявки на грант. 
Увидел потенциал моего хозяйства, 
поверил в меня, поддержал. Отзыв-
чивый человек, благодаря ему многие 
фермеры начали работать и у нас в рай-

ТЕМА НОМЕРА
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оне, и в области. С любым вопросом, 
с любой проблемой – к Кожину. И он 
всегда поможет, подскажет.

Многие боятся грантов, говорят, что 
это ловушка для фермеров. Но обща-
юсь с другими фермерами, вижу поло-
жительные результаты. Может, в мяс-
ном направлении условия проще, не 
скажу. Но уверен, если соблюдать все 
условия, вовремя отчитываться, строго 
придерживаться бизнес-плана, то все 
будет хорошо. Есть примеры. Главное, 
когда идешь на грант, четко понимать, 
что фермерство – это работа с графиком 
«двадцать четыре часа в сутки, семь 
дней в неделю». Пока у меня проблем, 
кроме нехватки времени, не было.

На грант Владимир Синев приоб-
рел шестьдесят три головы нетелей 
казахской белоголовой породы, трак-
тор МТЗ-82. Сегодня в хозяйстве ожи-
дается потомство уже от ста восьми 
нетелей. Ближайшая задача – получить 
бычков на откорм и телок для укрепле-
ния маточного поголовья.

– Почему я выбрал эту породу? Опыт 
работы с казахским белоголовым ско-
том есть и у наших, марксовских фер-
меров, и у животноводов степных 
районов области, где я и приобретал 
поголовье. Казахские белоголовые – 
крепкие животные, с сильным имму-
нитетом, неприхотливые к кормам и 
условиям содержания. Смотрите, сей-
час на улице -32 °C, а они спокойно 

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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гуляют весь день на открытом воздухе. 
В прошедший сезон мы пасли стадо 
практически до конца декабря, перед 
самым новым годом только поставили 
на ферму. Главное, чтобы была возмож-
ность спрятаться от сильного ветра, от 
пронзающего сквозняка, и соломен-
ная подстилка нужна. В остальном, 
казахские белоголовые животные не 
требовательны. К тому же эта порода 
отличается скороспелостью, быстрым 
набором веса, высоким выходом мяса 
после убоя.

Хорошая порода, но знаний пока 
мало. Буду породу изучать на практике, 
всегда есть что улучшить. Может, со 
временем, займусь с селекцией. Усло-
вия для развития есть, есть и время 
изучить опыт коллег в этом вопросе. 
Живем в то время, когда есть с кем 
посоветоваться, есть, что прочесть, что 
посмотреть. Буду идти дальше.

С кормами на ферме пока непросто. 
Почти все покупается. Но пока боль-
шой проблемы в этом Владимир Синев 
не видит:

– Хорошие корма купить не про-
блема, склад забит с запасом. Покупаю 
ячмень, кукурузу, пшеницу. Животным 
готовлю дробленку, есть собственное 
оборудование. Сено тоже, в основном, 
покупаю. Хорошо выручают соседи, 
племзавод «Мелиоратор». У них боль-
шой объем земли, сеют все, что нужно 
для производства кормов. Взаимно 
помогаем друг другу, когда куплю корм, 
когда получу взаиморасчетом. Рен-
табельность, конечно ниже, чем при 
использовании собственных кормов, 
но решение этой задачи в дальний угол 
не откладываю. Часть сена заготав-
ливаю сам. У тестя небольшой уча-
сток земли, где сеем кормовые травы, 
отсюда и солома своя. У меня тоже есть 

Раньше у меня 
работников вообще 
не было, и строил 
все сам, и кормил, и 
за животными смо-
трел. По условиям 
гранта я должен 
был взять на работу 
двух рабочих, а при-
нял трех. Если есть 
работа, люди оста-
ются в селе, рядом с 
семьями. Так я своей 
фермой помогу не 
только себе, но и 
родному селу.

“
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земля в соседнем селе, в Орловском. 
Весной планирую засеять. Для этого 
теперь есть вся необходимая техника. 
Да и с уборкой смогу справиться само-
стоятельно, есть два трактора, пресс-
подборщик.

Рядом с фермой Синева находится 
хозяйство Тимофея Смородникова, 
который чуть постарше, чуть опытнее, 
но дух товарищества помогает моло-
дым фермерам многое делать сообща. 
Не исключено, что здесь, в Звонаревке 
зарождается кооператив животново-
дов, об успехах которого мы еще услы-
шим.

А пока, помимо товарища, Владимиру 
Синеву помогают бабушка и дедушка, 
которые и научили его азам общения со 
скотом. Опыт простых сельских труже-
ников – как фундамент знаний моло-
дого фермера. Распознать первые при-
знаки болезни сельчане могут. Если так 
и так – вызывай, внучок, ветеринара. 
С этим тоже, как утверждает Синев, 
затруднений нет, ветпомощь в рай-
оне работает отлично, по тревожному 
звонку сразу приезжает врач.

– Дядя еще помогает мне, посто-
янно на ферме, с утра до вечера. Во 
многом сейчас легче с фермой, если 
сравнивать с «догрантовым» пери-
одом. Раньше у меня работников 
вообще не было, и строил все сам, и 
кормил, и за животными смотрел. По 
условиям гранта я должен был взять 
на работу двух рабочих, а принял 
трех. Если есть работа, люди оста-
ются в селе, рядом с семьями. Так я 
своей фермой помогу не только себе, 

но и родному селу. Стараюсь создать 
комфортные условия работы, чтобы 
люди не разочаровывались в сель-
ском труде. Привез еще один жилой 
отапливаемый вагончик, построил 
баню, пробурил скважину с питье-
вой водой. Справляемся.

А работа на ферме у Синева, несо-
мненно, будет. Кроме КРС, фермер раз-
водит свиней. Сегодня на ферме около 
ста семидесяти голов хрюшек, но на 
рынок Синев не торопится. В планах 
открытие мясной лавки, чтобы кормить 
и сельчан, и саратовцев чистым каче-
ственным мясом, без гормонов роста 
и добавок.

Будет в этой лавке и фермерская 
рыба. На территории фермы боль-
шой пруд, в который выпущено сорок 
тысяч мальков зеркального карпа. 
Часть особей уже подросли, но пока 
их ловят рыбаки, которые специ-
ально приезжают на ферму посидеть 
с удочкой на берегу пруда, пожарить  
шашлыки, отдохнуть в уютных  
беседках.

– Я доволен результатом своих 
первых шагов, благодарен всем, кто 
помогал мне на этом пути, – прово-
жает нас Владимир Синев. – Пла-
нов много, работы много. Пока мой 
опыт говорит о том, что грант помо-
гает развиваться, что никаких подво-
дных камней в этом деле нет. То, что 
вы видите, это только начало. Я дви-
гаюсь дальше.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    fСмотрите подробное интервью на 

нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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Достичь большего, 
работая вместе

«Д остичь большего, работая вместе» – таков девиз у председателя  
 кооператива «Капитал» Фарданыка Акумгалиева из Саратовской  
 области. Он считает, что благодаря кооперации мелкие сельхозпроизво- 

 дители более защищены в экономическом плане и могут конкурировать  
 с крупными агропредприятиями при реализации продукции.
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Сельское хозяйство – 
надежный бизнес

Перед Великой Отечественной вой-
ной предки Фарданыка Акумгалиева 
перебрались из Казахстана в Повол-
жье, Саратовскую область. Тут и обо-
сновались, работая в местных колхо-
зах и совхозах. После развала Союза 
началось фермерское движение, и кто 
был с головой и руками, тот смекнул, 
что занятие сельским хозяйством – это 
хорошая возможность выжить в труд-
ные времена. Фарданык Акумгалиев 
тоже решил организовать свое хозяй-
ство в селе Фурманово Маркского рай-
она. В 2012 году он занялся растени-
еводством и животноводством. Благо 
опыт и знания были, ведь после инсти-
тута работал в сельском хозяйстве.

– На первых порах было трудно, но 
постепенно все вошло в норму, и я 
начал расширять свое производство, 
– рассказывает глава КФХ. – В селе 
были обширные пастбища, и условия 
позволяли заняться мясным живот-
новодством. Сейчас в хозяйстве 150 
голов маточного поголовья казахской 
белоголовой породы. Она высокопро-

дуктивная и адаптирована к местным 
климатическим условиям.

Обычно в хозяйстве отел проходит 
в марте-апреле. Телят до 6-7 меся-
цев держат на подсосе, потом прово-
дят отбивку. Телочек продают населе-
нию, а бычков ставят на откорм. На 
них всегда большой спрос. Зачастую, 
как только теленок родился, покупа-
тели сразу платят аванс, а забирают 
его осенью, когда молодняк достигает  
200 кг. В живом весе он идет нарасхват 
по 150 рублей за килограммов.

Помимо животноводства, фермер 
занимается и растениеводством, чтобы 
обеспечить себе стабильную кормо-
вую базу и для поддержки экономики 
хозяйства. На одной тысяче гектаров 
выращивает подсолнечник, озимую 
пшеницу, рожь, люцерну и суданку. 
При этом практикует классическую 
технологию обработки почвы. Когда 
есть животноводство, ноу-тилл не под-
ходит, несмотря на меньшие затраты. 
Поскольку для скота нужна солома, и 
ее запас делают впрок, на два года. А 
при нулевой технологии стерню остав-
ляют на поле и запахивают.

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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– Для рентабельного сельхозпроиз-
водства достаточно, чтобы такого объ-
ема площадей, больше и не нужно, 
– считает фермер. – Этого хватает, 
чтобы обеспечить полноценный рацион 
животным. Мы заготавливаем солому 
после уборки озимой пшеницы и ржи, 
а сено – из выращенной люцерны и 
суданки. Зернофураж тоже свой. Для 
мясных пород не требуется особый 
рацион, им не нужны премиксы и ком-
бикорма, как для молочных. Это дает 
определенную экономию на кормах.

Ранней весной стадо выгоняют на 
пастбище и до наступления холодов 
оно на подножном корме. Только с 
ноября по март его кормят заготов-
ками – соломой, сеном и дробленной 
зерносмесью. На таком меню живот-
ные хорошо набирают вес, а за их здо-
ровьем следят специалисты районной 
ветстанции. Тем более казахская бело-
головая порода не так часто болеет, и 
с ней нет проблем. Но для профилак-
тики проверяют кровь животных на 
лейкоз и бруцеллез.

Выгодная кооперация
По мере того, как развивалось хозяй-

ство, Фарданыку Акумгалиеву потре-
бовалась помощь. После окончания 
института его сын Айдар вернулся в 
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село и работал вместе с отцом. Вскоре 
возникла идея о молочном животновод-
стве. В соседнем селе Каменка у мно-
гочисленных родственников собрали 
земельные паи и построили ферму, 
которой и занялся сын вместе с женой. 
Она тоже родом из деревни, и в город 
ее не тянуло.

– Мы выиграли грант и на него 
построили коровник с беспривязным 
содержанием скота, – поясняет Айдар. 
– В нем у нас молочный скот, а также 
бычки на откорме. Отец в своем хозяй-
стве молодняк держит до 6 месяцев, а 
потом отправляет к нам на доращива-
ние. Мы откармливаем бычков до нуж-
ной кондиции и сдаем на мясо. Еще 
завели 100 голов овец для собствен-
ных нужд, а не для производства про-
дукции. Есть несколько лошадей, на 
них пасем скот.

Чтобы получить достойную цену за 
молоко, нужен объем. Недолго думая, 
отец с сыном решили организовать сель-
хозкооператив. Это хорошая возмож-
ность увеличить объем продукции и 
доход, а также сократить свои издержки. 
Благо база уже была – с 2000 года рабо-
тал кредитный кооператив, который 
кредитовал ЛПХ и жителей прилега-
ющих сел на личные нужды. Конку-
рировать с банками было сложно, поэ-

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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в снабженческо-сбытовой, и решили 
начать с приемки молока у населения.

В 2020 году кооператив переофор-
мили, как новое юридическое лицо и 
подали документы на грант. Государ-
ство поддержало начинания саратовских 
аграриев и безвозмездно выдало 5 млн 
рублей – это 60% от стоимости бизнес-
проекта, а остальные 40% доложили 
члены кооператива. На них закупили 
холодильное оборудование и емкости 
для молока, еще в планах – приобрете-
ние доильных установок и машины для 
перевозки продукции, которую будут 
реализовывать на местный маслоза-
вод. Также в сентябре прошлого года 
купили высокопродуктивных племен-
ных коров симментальской породы, сей-
час уже начался отел, благодаря чему 
стадо будет пополняться.

Стимул для ЛПХ
– Все оборудование установили на 

базе КФХ сына, где уже были дойные 
коровы, – говорит Фарданык Акум-
галиев. – А владельцы ЛПХ весной и 
летом, когда у них появляются излишки, 
будут сдавать сюда свое молоко. В селе 
200 дворов и в каждом держат по одной 
– две, а то и до пяти буренок. Поэтому 
есть хороший объем молока, планируем 
еще охватывать и соседние села, там 
этим мало кто занимается.



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 15

Мы выиграли грант 
и на него постро-
или коровник с бес-
привязным содер-
жанием. В нем у 
нас молочный скот, 
а также бычки на 
откорме. Отец в 
своем хозяйстве 
молодняк держит 
до 6 месяцев, а 
потом отправляет 
к нам на доращи-
вание. Мы откарм-
ливаем бычков до 
нужной кондиции и 
сдаем на мясо. Еще 
завели 100 голов 
овец для собствен-
ных нужд, а не 
для производства 
продукции. Есть 
несколько лоша-
дей, на них пасем 
скот.

“

Чтобы заинтересовывать частников 
и стимулировать их сдавать молоко 
в кооператив, им будут поставлять 
дешевые корма, помогать вывозить 
навоз и чистить снег, пахать огород. 
Для этого планируют купить трактор 
с навеской. Сейчас в кооператив уже 
входит около 20 человек, из них чет-
веро – главы КФХ, а остальные – вла-
дельцы ЛПХ.

– Опыт по сбору молока у нас есть, 
в советские времена это было распро-
страненным явлением, но есть и опа-
сения за качество сырья, ведь на мас-
лозаводе к нему особые требования, – 
рассуждает фермер. – Мы будем брать 
пробы сырья, для этого предусмо-
трена лаборатория, и проверять его 
на соответствие требованиям пере-
работчика. Кстати, он находится в 20 
километрах от нас, поэтому с логисти-
кой и транспортом проблем нет. Пока 
мы в начале пути и только начинаем 
закупать молоко. В дальнейшем все 
зависит от цены маслозавода, если 
заключим с ним договор на выгод-

ных условиях, то начнем работать в 
полном объеме.

Для тех, кто сомневается в коопера-
ции, он рекомендует все хорошо взве-
сить и просчитать, иметь первоначаль-
ный взнос, землю, технику и неболь-
шое поголовье. Стоит воспользоваться 
и господдержкой, грант на развитие 
материально-технической базы коо-
перативов – весомая помощь. На него 
можно купить технику, оборудование и 
поголовье. Для дальнейшего развития 
можно воспользоваться и льготным кре-
дитом. Вот только банки не дают дол-
госрочные кредиты на технику, всего 
на 5-7 лет, возмущается саратовский 
фермер. Если взять комбайн за 8 млн 
рублей на пять лет, то за такой короткий 
отрезок времени – это большое финан-
совое бремя для маленького хозяйства 
или кооператива. Для них нужна рас-
срочка около 15-20 лет. Тогда агробиз-
нес будет динамично развиваться.

Ольга Уманская
Людмила Бреусова    f

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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О том, с какими рисками прихо-
дится сталкиваться предпринимателю 
Карпенко и ее коллегам в практиче-
ской работе, и как эти риски в одно-
часье могут обрушить любой парад-

ный фасад успешности, наш сегод-
няшний рассказ.

Этой весной в Калмыкии (да и в 
соседних регионах) не найдется ни 
одного скотовода, который не молился 

Основу созданной Зинаидой Николаевной компании составляют 
мясоперерабатывающие предприятия, в цехах которых создаются 
известные на всю страну республиканские бренды. Но, пожалуй, 

только ей, умудренной за эти годы и опытом, и профессионализмом, да бли-
жайшим ее соратникам доподлинно известно, какой ценой дается успех в 
жесткой конкурентной борьбе на российском рынке.

  Зинаида Карпенко:
« Острота проблем порождает  
  нестандартные решения»

Более 20 лет индивидуальный предприниматель развивает  
и совершенствует производство в самом актуальном сегодня секторе 
экономики АПК – переработке сельскохозяйственной продукции

бы о том дне, когда вновь зазеленеют 
новой травой «убитые» прошлогод-
ней засухой пастбища. И сколько стад 
и отар, падающих от крайней степени 
истощения в загонах степных ферм, 
дотянут на голодном рационе до этого 
благословенного дня? На этот вопрос 
не даст в апреле ответа никто в Респу-
блике…

– Такой жесткой бескормицы даже 
старожилы в наших краях не припом-
нят, – говорит Зинаида Николаевна. – 

Зинаида Николаевна Карпенко

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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С кормами и в хорошие годы проблем 
хватало, но как-то выживали за счет 
степи. Калмыцкий скот по природе 
своей неприхотлив, отличается высо-
кой степенью выживаемости. Было бы 
где пасти, а гурты и отары сами себе 
прокорм найдут. Благо, что и снежные 
зимы у нас в редкость. Недаром счи-
тается, что подмороженная степная 
полынь для традиционных местных 
пород скота и овец – особое лаком-
ство. Большинство животноводческих 
хозяйств и фермеров всю зиму прово-
дят со своим поголовьем на пастби-
щах, практически не расходуя запа-
сенное с лета сено.

Но только не этой зимой. Жесточай-
шая засуха прошлого лета уже к сен-
тябрю превратила большинство плодо-
родных пастбищ в пыльную пустыню. 
С мая калмыцкая степь ни дождинки 
не видела. Скот стал терять в весе уже 
на исходе лета. Ситуация с бескорми-
цей сложилась в большинстве районов 
чрезвычайная. Это признали и пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин и руководство федераль-
ного Минсельхоза, посетившие регион 
с рабочим визитом в сентябре. Тогда 
же было принято решение о выделе-
нии немалых дополнительных средств 
из федерального бюджета для приоб-
ретения недостающих объемов, пре-
имущественно грубых кормов в дру-
гих регионах.

Безусловно, это в какой-то мере 
позволило на начальном этапе зимовки 
ослабить ситуацию с бескормицей. Но 
животноводы лишились своего глав-
ного резерва – пусты были зимние 
пастбища. До первых морозов дожди 
не оживили степи. Поголовье стояло 
на зимниках у полупустых кормушек. 
То, что удавалось закупить втридо-
рога, скармливалось практически с 
колес. О качестве чаще всего и заду-
мываться было некогда. Стоит ли гово-
рить, что под экстренные закупки из 
других регионов везли порой все что 
попало. И рисовую солому прошлых 
лет, и залежалое сено. По принципу: 
не нравится – не бери.

– Нам тоже пришлось искать корма 
на стороне, – рассказывает Зинаида 
Карпенко, – ведь хотя и небольшое 
собственное поголовье мы держим. И 
мясной скот, и овечек. Правда, феде-
ральной поддержки на это не полу-
чили. Мы же переработчики. А к тому, 
что достается собственным трудом, и 
относишься по другому. Да и менед-
жмент у нас на современном уровне. 

Евгения Александровна Заводнова

Нашли надежных поставщиков в Рязан-
ской области, организовали доставку. 
Транспортировка обошлась, конечно, 
в немалую копеечку. Но в итоге общие 
затраты оказались даже ниже, если бы 
мы закупали те же корма у местных 
производителей. И по качеству они 
заметно выигрывали.

В январе Михаил Мишустин, снова 
посетивший Республику Калмыкия 
вместе с руководителями федерального 
Агропрома, распорядился выделить 
дополнительные средства из казны на 
закупку кормов – ситуация с бескорми-
цей в регионе приобретала масштабы 
настоящего бедствия. Сельхозпредпри-
ятия и фермерские хозяйства сокра-
щали поголовье, распродавая истощав-
ший скот по бросовым ценам. Отмеча-
лись и случаи падежа.

– Не могу с уверенностью сказать, 
насколько эти меры Правительства 
позволили исправить сложившуюся 
ситуацию в животноводческом сек-
торе республиканского АПК в целом, 
– отмечает Зинаида Николаевна. – На 
мой взгляд, понадобятся годы, чтобы 
восстановить производство в прежних 
объемах. Как руководителю комплекса 
перерабатывающих предприятий, мне 
сейчас очевидно одно: рынок товар-

В январе Михаил 
Мишустин, снова посе-
тивший Республику 
Калмыкия вместе с 
руководителями феде-
рального Агропрома, 
распорядился выде-
лить дополнительные 
средства из казны на 
закупку кормов – ситу-
ация с бескормицей 
в регионе приобре-
тала масштабы насто-
ящего бедствия. Сель-
хозпредприятия и 
фермерские хозяйства 
сокращали поголовье, 
распродавая истощав-
ший скот по бросовым 
ценам. Отмечались и 
случаи падежа.

“
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ного мяса в регионе, в особенности 
говядины, «просел» ниже нижнего. И 
это требует от нас поиска нестандарт-
ных решений на всех основных эта-
пах работы – от закупок до реализа-
ции готовой продукции.

Хорошее мясо, пригодное для пере-
работки – в дефиците. В большин-
стве хозяйств, которые были нашими 
основными поставщиками качествен-
ной говядины, если что и осталось 
после голодной зимовки, кондицион-
ным не назовешь – кожа и кости. На тех 
же откормочных площадках, где уда-
лось сохранить привычный алгоритм 

откорма, цены заметно подскочили. 
С одной стороны существенно вырос 
спрос, с другой, подорожали корма. 
Приходится искать новых поставщи-
ков, увеличивать закупки частном сек-
торе.

Многое изменилось в работе с вводом 
в эксплуатацию нового мясоперераба-
тывающего комплекса в селе Ремонт-
ное Ростовской области. Современное 
предприятие, оснащенное новейшим, 
высокопроизводительным оборудова-
нием, позволяет формировать в реги-
оне новые сегменты рынка качествен-
ного мяса, помогает в едином цикле 

организовывать эффективную работу 
других производств.

– Решение: строить принципиально 
новое предприятие в Ростовской обла-
сти, изначально было продиктовано 
соображениями удачной логистики, – 
объясняет Зинаида Николаевна. – Гео-
графически это недалеко от границы с 
Калмыкией – час езды на машине от 
Элисты. Доставлять сюда калмыцкий 
скот (на который мы делаем ставку в 
оптовой торговле говядиной) для пере-
работки – без проблем. Кроме того, 
учли и то обстоятельство, что в вос-
точных районах Ростовской области 
многие хозяйства также специализи-
руются на выращивании мясных пород 
скота. А наш мясокомбинат стал бы 
ближайшим для реализации их про-
дукции. Это в дальнейшем опреде-
лило и брендовое название предпри-
ятия – «Восточный».

Других преференций местоположе-
ние комбината не давало, хотя изна-
чально он и вошел в число инвестици-
онных проектов губернатора Ростов-
ской области. Если не считать неболь-
шого кредита, предоставленного на 
начальном этапе строительства одним 
из ростовских банков, возведен пере-
рабатывающий комплекс был на соб-
ственные средства. Зато теперь он – 
единственный в своем роде и самый 
современный в обширном агропро-
мышленном ареале Юга России, спе-
циализирующемся на производстве, 
переработке и торговле качественной 
степной говядины.

– Сегодня мы являемся центром 
закупки мясного скота в радиусе от 
250-300 и более километров, – гово-
рит директор «Восточного» Влади-
мир Карачанов. – Мы же и постав-
щики охлажденных говяжьих полутуш 
от 250 до 350 килограммов оптовым 
покупателям качественной говядины 
из Краснодарского края, Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской обла-
стей. К сожалению, сегодня мы огра-
ничены возможностями продаж говя-
дины на кости границами Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов. Рынки Санкт-Петербурга, 
Москвы и Екатеринбурга для нас пока 
закрыты. Это сдерживающий фактор 
наших потенциальных возможностей. 
Работаем на 65-70 процентов произ-
водственных мощностей. Но строго в 
соответствии с заключенными дого-
ворами. И приемка скота, и забой, и 
отгрузка товара потребителям ведется 
строго по графику.

Владимир Владимирович Карачанов

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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Одновременно служба менеджмента 
компании ведет поиск и разработку 
новых партнерских связей. Растут 
объемы поставок говядины в Став-
ропольский край, осваивается рынок 
в Крыму.

Кстати сказать, через мясокомбинат 
«Восточный» осуществляются и цен-
трализованные поставки сырья на кон-
сервный комбинат, и колбасное произ-
водство компании Зинаиды Карпенко, 
что в поселке Троицкое, неподалеку от 
Элисты. На переработку идет высоко-
качественная говядина и баранина по 

весовым категориям, или по иным пока-
зателям «недотягивающая» до требова-
ний, предусмотренных контрактами на 
поставку охлажденного мяса.

– В производстве колбасной продук-
ции мы давно уже работаем по двум 
брендам, – рассказывает начальник 
отдела компании Евгения Заводнова. 
– В ассортименте сегодня около 100 
наименований продукции. И каждый 
такой продукт на протяжении многих 
лет в той, или иной степени пользу-
ется неизменным спросом у покупа-
телей. Достигается это кропотливой 

Многое измени-
лось в работе с вво-
дом в эксплуата-
цию нового мясо-
перерабатываю-
щего комплекса 
в селе Ремонтное 
Ростовской обла-
сти. Современное 
предприятие, осна-
щенное новейшим 
высокопроизво-
дительным обору-
дованием, позво-
ляет формировать в 
регионе новые сег-
менты рынка каче-
ственного мяса, 
помогает в едином 
цикле организовы-
вать эффективную 
работу других про-
изводств.

“

Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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работой по трем основным направ-
лениям.

Первое – использование при произ-
водстве первосортного сырья. Говя-
дина и баранина исключительно мест-
ных степных пород. Свинину, которая 
также входит в состав большинства 
сортов колбасных изделий, закупаем в 
Ставрополье, на одном из комбинатов 
компании «Золотая нива», с которой 
у нас давние партнерские отношения. 
Все сырье, осмелюсь заверить, отмен-
ного качества.

Второе – строжайший контроль над 
качеством продукции, который осу-
ществляют опытные технологи на каж-
дом этапе производства. Особое вни-
мание неукоснительному соблюдению 
рецептуры продукта. Следует отметить: 
абсолютное большинство наших колбас 
выпускается в строгом соответствии с 
ГОСТами, принятыми еще в советское 
время. Это полностью исключает воз-
можность использования при их про-
изводстве различных примесей, улуч-
шителей, наполнителей и т. п. состав-
ляющих. Это выгодно отличает нашу 
продукцию от той, что выпускается по 
техусловиям и позволяет выдерживать 
жесткую конкуренцию на рынке.

И третье – весь ассортимент выпу-
скаемой продукции четко дифференци-
руется по такому параметру как «цена-
качество». Мы ориентируемся в своей 
работе на разные потребительские кор-
зины, на покупателей с разным уров-
нем достатка. Хотя, при формировании 
спроса, надо признать, не всегда уда-
ется предусмотреть некоторые форс-
мажорные обстоятельства. Ситуацию, 
сложившуюся на рынке, например, в 
связи с пандемией коронавируса. Мно-
гие из наших традиционных покупате-
лей остались без постоянной работы, 
доходы упали. Некоторые категории 
граждан были ограничены в передви-
жении, не работали предприятия обще-
ственного питания. Прекратили работу 
около трех десятков небольших торго-
вых предприятий, ведущих реализа-
цию наших изделий. В итоге – падение 
спроса, особенно на элитные сорта кол-
басных изделий, свежую говядину.

Сейчас рынок понемногу приходит 
в прежнюю норму. Но для полной ста-
билизации, думаю, еще далеко. И это 
серьезный повод задуматься о перена-
стройке некоторых привычных алго-
ритмов работы. И в первую очередь, 
в системе реализации продукции. У 
компании есть хороший опыт партнер-
ских отношений с торговыми сетями, 

как с местными региональными, так и 
с брендовыми. Но сейчас стоит заду-
маться и о развитии собственной тор-
говой сети, через которую продавалось 
около 20 процентов всей выпускаемой 
нашими предприятиями продукции. В 
настоящее время достраивается новый 
фирменный магазин в селе Ремонтное 
Ростовской области, готовится к откры-
тию такой же магазин на арендован-
ных торговых площадях в селе Завет-
ное. Задача – добиться более интенсив-
ного освоения потребительского рынка 
региона. В том числе и за счет выездной 
торговли. Нам идут навстречу. Руковод-
ство области обещало выделить допол-
нительные торговые места на посто-
янно действующих продовольственных 
ярмарках для представления широкого 
ассортимента наших товаров.

– Резервы для развития, даже в 
нынешних непростых условиях, без-
условно, есть, – констатирует Зина-
ида Карпенко. – Будем наращивать 
собственное производство говядины 
за счет интенсивного откорма бычков 
калмыцкой породы, более интенсивно 
использовать, имеющиеся в обороте 
500 гектаров пашни, с целью повыше-
ния урожайности зерновых и кормовых 

культур. Есть реальная возможность 
увеличить выпуск фасованной бес-
костной мраморной говядины с выхо-
дом на рынки продукции за пределами 
Юга России, в том числе, и на столич-
ные. Условия, необходимые для этого, 
на комбинате «Восток» имеются.

Не оставляем надежды на участие в 
госпоставках мясной продукции. В про-
шлом такой опыт имелся. Мы успешно 
сотрудничали и с Министерством обо-
роны, и с УИН. Сейчас, правда, на 
электронные торги «пробиться» очень 
трудно, практически невозможно. Но 
недавно депутаты Госдумы подняли 
вопрос об упрощении доступа к тор-
гам перерабатывающим предприятиям. 
Хочется верить, что это обсуждение 
внесет определенные изменения в дей-
ствующую нормативную базу и вер-
нет нас в число участников госзаказа.

И уже совсем амбициозное желание 
– выйти на экспорт. Уверена: каче-
ство нашей продукции того заслу-
живает. Требования, конечно, очень 
жесткие. Но со временем научимся 
и тому соответствовать. Дорогу оси-
лит идущий!

Подготовил Вячеслав Айвазов    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

За морем телушка
В России в конце прошлого века была разрушена ранее сложившаяся 

система комплектования для животноводческих предприятий маточ-
ного поголовья КРС – от племрепродуктора до товарной фермы. 

Наряду с другими факторами это привело к стагнации отрасли и наполне-
нию российского рынка импортным молоком и мясом. За последнее время 
ситуация изменилась. Особенно изменения заметны после введения продо-
вольственного эмбарго и развития программ государственной поддержки 
сельхозпроизводителей и перерабатывающей промышленности. Бизнес 
предпочитает сегодня не покупать импортное молоко, а вкладываться в 
средства производства: племенной скот, оборудование для ферм. Выгоднее 
один раз купить корову, чем бесконечно ввозить молоко.

При этом российская племенная про-
дукция все еще сохраняет низкую кон-
курентоспособность по многим показа-
телям и не в состоянии удовлетворить 
растущие потребности внутреннего 
рынка – прекрасно адаптированное 
к местным природно-климатическим 
условиям отечественное племенное 
поголовье не всегда отвечает требова-
ниям современного индустриального 
животноводства, оставляя приоритет 
за ввозом импортного скота.

Почему растет интерес отечествен-
ных животноводов к импорту КРС? 
Насколько легко ввести в Россию 
животных из-за рубежа? Оправды-
вают ли ожидания российского фер-
мера импортные буренки? Об этом 
и многом другом мы поговорили с 
Игорем Александровичем Осколко-
вым, представителем компании, много 
лет занимающейся импортом КРС  
в Россию.

– Игорь Александрович, каковы 
основные причины, побуждающие 
животноводов покупать импортный 
скот? Почему предприятия предпо-
читают идти по этому пути, а не поку-
пать продукцию российских племза-
водов, ведь сегодня эта отрасль начи-
нает, пусть и медленно, развиваться, 
и на внутреннем рынке есть опреде-
ленное предложение?

– Потребности отечественного агро-
бизнеса в КРС российский сектор пле-
менного животноводства не может 
удовлетворить по причине отсутствия 
больших партий скота, которые тре-
буются на современные фермы. В 
основном, наши племхозяйства пред-
лагают небольшое поголовье, и, если 
новому предприятию требуется завести 
пятьсот-тысячу голов, то с этим возни-
кают трудности. Можно в одном хозяй-
стве купить, например, двадцать пять 
голов, больше там не будет. Остальное 
нужно докупать в других хозяйствах, 
примерно такими же партиями. Это 
сложно, это продолжительно по вре-
мени, это разное качество скота.

В Европе все работает по-другому, 
можно завести все необходимое поголо-
вье сразу. Там четко работает система: 
фермеры выращивают животных под 
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строгим наблюдением Ассоциации 
племенного животноводства. На кон-
троле качество животных, количество 
поголовья. При заключении контракта 
на поставку животных мы отправляем 
спецификацию и указываем необходи-
мое количество голов. Получив спи-
сок хозяйств, в которых есть нужные 
нам животные, мы формируем пар-
тию и к покупателю приезжает все 
необходимое поголовье сразу. В Рос-
сии таких схем нет, более того, плем-
заводы почему-то не могут мириться 
с тем, что кто-то еще будет зарабаты-
вать на продаже их скота, поэтому ста-
раются продавать сами, часто теряя 
возможность показать свою продук-
цию в деле на крупных современных 
предприятиях.

– Насколько продолжителен про-
цесс поставки импортного поголо-
вья в российские хозяйства? Как 
все происходит?

– От заключения контракта до 
поставки нетелей на новое место содер-
жания и разведения проходит около 
двух месяцев. После подписания кон-
тракта готовятся разрешительные доку-
менты на ввоз животных в Россию, а 
затем происходит отбор необходимого 
количества поголовья. Когда состав-
лен акт отбора с фиксацией данных 
каждого животного, начинается каран-
тин. Для животных, поставляющихся 
в Россию, карантин составляет двад-
цать восемь дней. Животные нахо-
дятся под наблюдением, исследуются 
на наличие заболеваний и вирусов, им 
делаются все необходимые прививки и 
проводятся все необходимые профилак-
тические мероприятия. Надо иметь в 

виду, что поголовье на карантин нужно 
набирать с небольшим запасом, чтобы 
при выявлении каких-то недочетов, не 
образовался дефицит животных. Если 
по договору к покупателю должны при-
ехать нетели, то за несколько дней до 
отгрузки врач проверяет животных на 
наличие стельности. По окончании 
карантина животные грузятся в ското-
возы, с водителями оговаривается гра-
фик движения, и при наличии необхо-
димых сопроводительных документов 
животные едут в Россию.

– Что изменилось в правилах 
ввоза импортируемого в РФ скота в  
2021 году?

– Принципиальных изменений мало, 
но со стороны европейских ветери-

нарных служб введено новое требова-
ние, согласно которому каждые двад-
цать девять часов движения, ското-
воз должен разгружаться на специ-
альных карантинных площадках для 
отдыха животных. В России такие пло-
щадки есть, но по каким-то причинам 
они не принимаются ветеринарными 
службами некоторых стран. Например, 
Нидерланды не принимают ни одной 
нашей площадки, Германия принимает 
частично, а вот Дания и Чехия претен-
зий не имеют. Последняя карантин-
ная площадка для передержки живот-
ных, которую принимают Нидерланды, 
например, находится Польше, на гра-
нице с Беларусью. Учитывая среднюю 
скорость движения скотовоза, можно 



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2021  www.vfermer.ru24

часть ресурса, а во-вторых, никто не 
продаст хорошую корову, «такая корова 
нужна самому», только выбраковку. В 
основном, ввозят голштинов.

– Понятно, что рынок племен-
ного скота представлен уже хорошо 
известными нашему фермеру поро-
дами. Новые породы из-за рубежа 
сразу после выведения на россий-
ском рынке не появляются. Но если 
покупатель наслышан о какой-то 
породе, малоизвестной в России, 
но уже хорошо зарекомендовавшей 
себя в странах Европы, ему приве-
зут таких животных?

– Да, бывает, что фермер хочет 
какую-то породу, которая у нас еще 
не зарегистрирована, не ввозилась. Я 
сразу спрашиваю – насколько он себе 
представляет работу с этой породой, 
чем будет кормить, как содержать, чем 
осеменять. Если порода не зарегистри-
рована, то ввоз будет стоить допол-
нительных денег. Как правило, после 
этого фермер начинает думать в пра-
вильном направлении.

– По сути, если порода не зареги-
стрирована в России, то, какого бы 
качества скота ни ввезли, это будет 
товарное стадо?

 – Да, это будет товарное стадо, но 
с документами о том, что допускается 
к племенной работе. В будущем, если 
будет результат, породу можно зареги-
стрировать. Так, например, в Россию 
завозили Монбельярдскую породу, 
которая сегодня уже зарегистриро-
вана в России. Также относительно 
недавно завезли Бельгийскую голубую 
породу КРС. Несмотря на свой внеш-
ний вид, эта порода все больше заво-
евывает доверие покупателей. Поку-
пать импортный скот можно и на товар-
ное производство, и для племенной 
работы.

– Работая с высокопродуктив-
ным импортным скотом, какую цель 
перед с собой ставит бизнес, прежде 
всего, – максимальные надои или 
получение потомства?

– Сегодня надо нацеливаться на 
результат и в том, и в другом направ-
лении. Но не надо сразу гнаться за удо-
ями, стараться получать по двенад-
цать тонн молока. Оптимально восемь-
девять тонн за лактацию и теленок. 
Надо понимать, что это дорогие живот-
ные. Цена за каждую голову от двух 
тысяч евро и выше. Если в прошлом 
году нетель стоила, например, сто сорок 
тысяч рублей, то с учетом роста стои-
мости евро, в этом году она стоит уже 

ОБМЕН ОПыТОМ говорить о том, что скот из Нидер-
ландов в Россию мы можем ввезти в 
Москву, Калугу, Курск, а в Пензу, и 
тем более, дальше, в Уфу, например, 
нет. Еще в марте прошлого года специ-
алисты из Нидерландов должны были 
лично приехать осмотреть наши пло-
щадки и дать заключение, но в связи 
с введением карантина теперь уже для 
людей, вопрос остался нерешенным.

– Как переносят животные дорогу? 
Будут ли проблемы с адаптацией на 
местах?

– Если все животные здоровы, если 
соблюдены все карантинные условия 
и правила перевозки, если ферма под-
готовлена к содержанию такого скота, 
соблюдаются правила кормления, 
ухода, обеспечивается ветеринарное 
и профилактическое обслуживание, 
то никаких проблем не будет.

– Отсюда вопрос: стоит ли фермеру 
покупать племенной импортный 
скот, если у него нет возможности 
обеспечить соответствующие усло-
вия для реализации полного потен-
циала животного? Часто бытует мне-
ние, что пусть животное не сработает 
на сто процентов, но это все равно 
будет лучше, чем купить корову на 
местном племзаводе. Так ли это?

– Смысл в покупке высокопродуктив-
ного скота есть, если фермер, работая 
со своим скотом, добился определен-
ного уровня. Если твое стадо показы-
вает результат шесть-семь тонн годо-
вой лактации, если строишь новый 
современный комплекс, если есть мощ-
ная команда, знающая, как работать с 
таким скотом. А если ты доишь три 
тонны молока, корма на ферме посред-
ственные, и думаешь, что если купить 
элитный скот и дело пойдет, то нет, 
не надо. В таких условиях и россий-
ский племенной скот не выживет. Я 
даже стараюсь не работать с покупате-
лями, которые настроены таким обра-
зом. Это потом сработает для нас как 
антиреклама.

– Что лучше покупается – телки, 
нетели, коровы? Какие породы инте-
ресуют наших фермеров?

– Самый универсальный товар – 
нетель. У нее крепкое здоровье, она 
еще не телилась, но при этом гаран-
тируется стельность, хорошо перено-
сит длительную перевозку. Покупать 
телок рискованно – вдруг она не покро-
ется, ее надо доращивать до покры-
тия, заниматься первым осеменением. 
Коров вообще не имеет смысла возить, 
во-первых, животное уже отработало 

сто восемьдесят тысяч рублей. Вкла-
дывая такие деньги, нужно правильно 
распорядиться ресурсами животного, 
чтобы отбить затраты: нужно и молоко, 
и потомство.

– Есть ли в России специалисты 
для работы с КРС такого уровня? 

– Есть, но их единицы, и это очень 
дорогие специалисты, которых хол-
динги переманивают друг у друга, 
не скупясь на условия. Но среди 
наших покупателей не только хол-
динги. Например, в Орловской обла-
сти на месте бывшего совхоза рабо-
тает крупная ферма с откормочной 
площадкой на пять с половиной тысяч 
бычков. Зарабатывая на реализации 
мяса, ферма ежегодно покупает три-
четыре скотовоза КРС молочного 
направления. В феврале этого года 
мы привезли из Голландии одиннад-
цать скотовозов с нетелями на новый 
современный молочный комплекс. 
Такие предприятия уже не редкость 
во многих регионах страны, поэтому 
ввоз скота из-за рубежа будет продол-
жаться. Силами отечественных пле-
менных хозяйств задачу обеспече-
ния крупных комплексов качествен-
ным поголовьем не решить.

Людмила Черноносова    f

В Европе все рабо-
тает по-другому, 
можно завести все 
необходимое пого-
ловье сразу. Там 
четко работает 
система: фермеры 
выращивают живот-
ных под строгим 
наблюдением Ассо-
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ство поголовья. При 
заключении кон-
тракта на поставку 
животных мы 
отправляем специ-
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часть ресурса, а во-вторых, никто не 
продаст хорошую корову, «такая корова 
нужна самому», только выбраковку. В 
основном, ввозят голштинов.

– Понятно, что рынок племен-
ного скота представлен уже хорошо 
известными нашему фермеру поро-
дами. Новые породы из-за рубежа 
сразу после выведения на россий-
ском рынке не появляются. Но если 
покупатель наслышан о какой-то 
породе, малоизвестной в России, 
но уже хорошо зарекомендовавшей 
себя в странах Европы, ему приве-
зут таких животных?

– Да, бывает, что фермер хочет 
какую-то породу, которая у нас еще 
не зарегистрирована, не ввозилась. Я 
сразу спрашиваю – насколько он себе 
представляет работу с этой породой, 
чем будет кормить, как содержать, чем 
осеменять. Если порода не зарегистри-
рована, то ввоз будет стоить допол-
нительных денег. Как правило, после 
этого фермер начинает думать в пра-
вильном направлении.

– По сути, если порода не зареги-
стрирована в России, то, какого бы 
качества скота ни ввезли, это будет 
товарное стадо?

 – Да, это будет товарное стадо, но 
с документами о том, что допускается 
к племенной работе. В будущем, если 
будет результат, породу можно зареги-
стрировать. Так, например, в Россию 
завозили Монбельярдскую породу, 
которая сегодня уже зарегистриро-
вана в России. Также относительно 
недавно завезли Бельгийскую голубую 
породу КРС. Несмотря на свой внеш-
ний вид, эта порода все больше заво-
евывает доверие покупателей. Поку-
пать импортный скот можно и на товар-
ное производство, и для племенной 
работы.

– Работая с высокопродуктив-
ным импортным скотом, какую цель 
перед с собой ставит бизнес, прежде 
всего, – максимальные надои или 
получение потомства?

– Сегодня надо нацеливаться на 
результат и в том, и в другом направ-
лении. Но не надо сразу гнаться за удо-
ями, стараться получать по двенад-
цать тонн молока. Оптимально восемь-
девять тонн за лактацию и теленок. 
Надо понимать, что это дорогие живот-
ные. Цена за каждую голову от двух 
тысяч евро и выше. Если в прошлом 
году нетель стоила, например, сто сорок 
тысяч рублей, то с учетом роста стои-
мости евро, в этом году она стоит уже 

ОБМЕН ОПыТОМ говорить о том, что скот из Нидер-
ландов в Россию мы можем ввезти в 
Москву, Калугу, Курск, а в Пензу, и 
тем более, дальше, в Уфу, например, 
нет. Еще в марте прошлого года специ-
алисты из Нидерландов должны были 
лично приехать осмотреть наши пло-
щадки и дать заключение, но в связи 
с введением карантина теперь уже для 
людей, вопрос остался нерешенным.

– Как переносят животные дорогу? 
Будут ли проблемы с адаптацией на 
местах?

– Если все животные здоровы, если 
соблюдены все карантинные условия 
и правила перевозки, если ферма под-
готовлена к содержанию такого скота, 
соблюдаются правила кормления, 
ухода, обеспечивается ветеринарное 
и профилактическое обслуживание, 
то никаких проблем не будет.

– Отсюда вопрос: стоит ли фермеру 
покупать племенной импортный 
скот, если у него нет возможности 
обеспечить соответствующие усло-
вия для реализации полного потен-
циала животного? Часто бытует мне-
ние, что пусть животное не сработает 
на сто процентов, но это все равно 
будет лучше, чем купить корову на 
местном племзаводе. Так ли это?

– Смысл в покупке высокопродуктив-
ного скота есть, если фермер, работая 
со своим скотом, добился определен-
ного уровня. Если твое стадо показы-
вает результат шесть-семь тонн годо-
вой лактации, если строишь новый 
современный комплекс, если есть мощ-
ная команда, знающая, как работать с 
таким скотом. А если ты доишь три 
тонны молока, корма на ферме посред-
ственные, и думаешь, что если купить 
элитный скот и дело пойдет, то нет, 
не надо. В таких условиях и россий-
ский племенной скот не выживет. Я 
даже стараюсь не работать с покупате-
лями, которые настроены таким обра-
зом. Это потом сработает для нас как 
антиреклама.

– Что лучше покупается – телки, 
нетели, коровы? Какие породы инте-
ресуют наших фермеров?

– Самый универсальный товар – 
нетель. У нее крепкое здоровье, она 
еще не телилась, но при этом гаран-
тируется стельность, хорошо перено-
сит длительную перевозку. Покупать 
телок рискованно – вдруг она не покро-
ется, ее надо доращивать до покры-
тия, заниматься первым осеменением. 
Коров вообще не имеет смысла возить, 
во-первых, животное уже отработало 

сто восемьдесят тысяч рублей. Вкла-
дывая такие деньги, нужно правильно 
распорядиться ресурсами животного, 
чтобы отбить затраты: нужно и молоко, 
и потомство.

– Есть ли в России специалисты 
для работы с КРС такого уровня? 

– Есть, но их единицы, и это очень 
дорогие специалисты, которых хол-
динги переманивают друг у друга, 
не скупясь на условия. Но среди 
наших покупателей не только хол-
динги. Например, в Орловской обла-
сти на месте бывшего совхоза рабо-
тает крупная ферма с откормочной 
площадкой на пять с половиной тысяч 
бычков. Зарабатывая на реализации 
мяса, ферма ежегодно покупает три-
четыре скотовоза КРС молочного 
направления. В феврале этого года 
мы привезли из Голландии одиннад-
цать скотовозов с нетелями на новый 
современный молочный комплекс. 
Такие предприятия уже не редкость 
во многих регионах страны, поэтому 
ввоз скота из-за рубежа будет продол-
жаться. Силами отечественных пле-
менных хозяйств задачу обеспече-
ния крупных комплексов качествен-
ным поголовьем не решить.

Людмила Черноносова    f
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Дорогой экспорт
С 1 июля Россия может повысить 

пошлину на экспорт подсолнечника до 
50%. До этого времени (с 1 февраля по 
31 июня этого года) действует пошлина 
30%, а еще в прошлом году она состав-
ляла всего 6,5%, причем распростра-
нялась из всех масличных только на 
подсолнечник.

Аналитики в большей степени скеп-
тически настроены по поводу увеличе-
ния экспортной пошлины на маслич-
ные культуры. Многие из них убеж-
дены, что на внутренних ценах это 
никоим образом не скажется, зато доба-
вит проблем производителям.

Гендиректор аналитической ком-
пании «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко никакого резона в дополнитель-
ном повышении экспортной пошлины 
не видит, считая, что ее текущий уро-
вень и так слишком высок, из-за чего 
многие производители уже либо пол-
ностью отказались от экспорта мас-
личных, либо снизили его до мини-
мума. В таких условиях еще больше 
увеличивать пошлину совершенно бес-
смысленно и даже чревато полным 
закрытием внешнего рынка для оте-
чественных производителей. Кроме 
того, рассматривается также введе-
ние пошлины и на масличный лен, по 

Место подсолнечника
Главную масличную культуру в последнее время обсуждают чаще, чем зерно

В условиях тотального подорожания продуктов на российском рынке 
все громче звучат призывы о необходимости выработать эффектив-
ные механизмы, сдерживающие рост цен. Трудность в том, что найти 

компромиссный вариант для всех сторон довольно проблематично – при 
любом раскладе отыщется слабое звено, которое останется не в выигрыше. 
В России снова решили пойти по пути рынка зерновых и тоже ввести экс-
портную пошлину на масличные культуры.

экспорту которого Россия на сегод-
няшний день занимает первое место 
в мире, опережая Казахстан и Канаду, 
которая после долгих лет лидерства 
по поставкам на мировой рынок этой 
культуры теперь откатилась лишь на 
третье место. Таким образом, огром-
ная пошлина может закрыть важное 
направление в экспорте масличных 
для России и перечеркнуть все усилия 
и достижения последних лет.

Особенно не в восторге от перспек-
тив повышения экспортных пошлин 
на масло аграрии Дальнего Востока. 
Для многих из них это как раз основ-
ное направление в растениеводстве, но 
внутренний рынок в пределах феде-
рального округа очень ограничен, осо-
бенно по части сои и рапса. Постав-
лять же сырье на переработку в цен-
тральную часть страны невыгодно, 
поэтому основной акцент у дальнево-
сточных фермеров делается на азиат-
ский рынок. Глава Минвостокразви-
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тия Алексей Чекунков поднимал этот 
вопрос на совещании у президента и 
даже предлагал ввести мораторий на 
экспортные пошлины на масличные 
культуры для сельхозпроизводителей 
Дальнего Востока, либо предусмотреть 
компенсацию на уплату этих пошлин. 
Но вводить отдельные пошлины только 
для одного макрорегиона сочли непра-
вильным, с точки зрения принципов 
внешней торговли. А вот вопрос с суб-
сидиями, скорее всего, будет рассмо-
трен в ближайшем будущем.

Некоторые предприятия уже сейчас 
реагируют на возможное увеличение 
пошлины и принимают определенные 
меры с прицелом на перспективу. К 
примеру, предприятие «Русагро» отка-
залось от идеи продавать свой не рабо-
тающий больше года комбинат «При-
морская соя» и планирует этой весной 
перезапустить его, чтобы выпускать 
порядка 30 тысяч тонн соевого масла 
в год. С учетом географического рас-
положения завода, у компании будет 
возможность экспортировать продук-
цию на азиатский рынок в случае, если 
на сою пошлину все же не введут. А 
шрот предприятие сможет поставлять 
на европейскую территорию России и 
получать на железнодорожные пере-
возки субсидии – в этом году они рас-
пространяются, в том числе, и на сое-
вую продукцию.

Борьба с ценами
Подсолнечное масло еще в конце 

прошлого года резко взлетело в цене. 
Если раньше 1 литр в розничных 
магазинах стоил от 80 до 100 рублей, 
а в акционные периоды – не более  
70 рублей, то в новых реалиях литро-
вая бутылка масла на полках красуется 
с ценниками выше 100 рублей даже 
со скидками. Ситуация озаботила в 
том числе Владимира Путина, после 
критики которого Правительство ини-
циировало установление предельно 
допустимой цены на подсолнечное 
масло – 95 руб./л в оптовой торговле и  
110 руб./л в розничной. Соответствую-
щее соглашение было совместно подпи-
сано Минпромторгом, Минсельхозом, 
производителями и торговыми сетями. 
Но эта мера никоим образом не решила 
проблему, а лишь слегка сдерживала ее, 
поскольку действовала лишь 3 месяца 
(срок истек 31 марта и сразу цена в роз-
ницу поднялась до 130-180 рублей) и, 
по сути, временно заморозила цены на 
текущем уровне, не предлагая вариант 
их стабилизации. А как быть дальше? 

Пока же в качестве временной под-
держки Правительство решило выде-
лить производителям бутилирован-
ного подсолнечного масла 5 млрд 
рублей. Здесь расчет на то, чтобы 
нарастить выпуск продукции и за 
счет этого попытаться сдержать цены 
– старый проверенный механизм, 
но срабатывает он не всегда. Сред-
ства для этой поддержки возьмут из 
выделяемых на федеральный проект 
«Экспорт продукции АПК», в рамках 
которого до этого стимулировалось 
производство сои и рапса, а теперь 
к ним добавился еще и подсолнеч-
ник. Правда, здесь есть один суще-
ственный нюанс: на проект выделя-
ется 8 млрд рублей, эти деньги пред-
назначены для поддержки производ-
ства подсолнечника в целом. Теперь 
же планируется взять из них больше 
половины и перенаправить переработ-
чикам и производителям подсолнеч-
ного масла в бутылках. Многие экс-
перты опасаются, что такой реверанс 
может негативно сказаться на всех 
участниках рынка. А директор Масло-
жирового союза Михаил Мальцев счи-
тает, что благодаря субсидии удастся 
как раз-таки сдержать цены для конеч-
ных потребителей, но не компенсиро-
вать убытки производителям.

Субсидия предоставляется с 1 апреля 
(сразу после окончания действия согла-
шения о сдерживании цен) по 1 октя-
бря. Дальше, по всей видимости, пра-
вительство рассчитывает, что новый 
урожай обеспечит достаточное посту-
пление сырья, и цены стабилизируются 
естественным образом.

Еще одним механизмом воздействия 
на разбушевавшийся рынок видится 
введение плавающей пошлины на экс-
порт масличных в следующем сезоне – 
опять же по образу и подобию зерно-
вых. В Минэкономразвития не исклю-
чают, что в конечном итоге эта система 
демпфера распространится на все рас-
тительное масло.

Что дальше?
Как такая политика повлияет на 

мировой рынок – прогнозировать 
трудно. Пока можно лишь констати-
ровать, что механизм введения экс-
портных пошлин в России стали задей-
ствовать чаще, и эта практика распро-
страняется уже на различные отрасли 
сельского хозяйства. Ряд аналитиков 
считает, что эта тенденция до добра не 
доведет, и в перспективе, что мировой 
рынок, что внутренний ждут негатив-
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ные последствия. Во-первых, частые 
изменения правил игры вносят дисба-
ланс в ситуацию на рынке, когда лома-
ются устоявшиеся связи и нарушаются 
выстроенные отношения. А во-вторых, 
они исключают возможность долго-
срочного планирования в первую оче-
редь для аграриев. В вечно меняю-
щихся условиях говорить о развитии 
отрасли очень тяжело. Как верно под-
метил генеральный директор Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько, ни у кого нет понима-
ния, чего ждать даже в обозримом буду-

щем – даже в пределах одного сельско-
хозяйственного сезона строить планы 
приходится осторожно, с оглядкой на 
возможные корректировки.

Многие эксперты также сходятся 
во мнении и относительно наиболее 
пострадающего звена в результате мани-
пуляций с пошлинами. Директор анали-
тического центра «СовЭкон» Андрей 
Сизов уверен, что высокая экспортная 
пошлина, прежде всего, ударит по пере-
работчикам – маслоэкстракционным 
заводам. Но со временем свои потери 
они начнут частично компенсировать за 

счет аграриев. Вообще механизмы демп-
феров, как показывает практика, дают 
эффект в краткосрочной перспективе. 
А вот то, как они повлияют на рынок 
со временем, во многом зависит от гра-
мотного распределения средств, полу-
ченных от оплаты пошлин.

Главный вывод, который напраши-
вается после многочисленных разгово-
ров о введении экспортной пошлины 
– мы пытаемся сбить температуру на 
градуснике, а не вылечить больного. 
Все эти меры направлены на то, чтобы 
стабилизировать сложившуюся ситуа-
цию, а не понять ее причины и попы-
таться устранить их. В итоге они бьют 
только по одной цели – возросшему 
импорту, тогда как вопрос с поиском 
баланса на внутреннем рынке оста-
ется нерешенным.

Проблема же на самом деле склады-
вается из нескольких составляющих. 
О низком урожае говорить не прихо-
дится – в прошлом году было собрано 
13,3 млн т, что является вторым пока-
зателем в российской истории. Про-
изводство подсолнечного масла тоже 
выросло – рафинированного на 10,3% 
(2,5 млн т), нерафинированного – на 
11,2% (5,9 млн т). Но при этом взле-
тели объемы экспорта подсолнечного 
масла. В конце 2020 года резко возрос 
спрос со стороны импортеров, а по ито-
гам года Россия поставила за рубеж  
3,7 млн т подсолнечного масла, что на 
19% больше, чем в 2019-м. Заметно 
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увеличился и экспорт непосредственно 
подсолнечника. Главным покупателем 
«семечки» стала Турция, которая сама 
производит масло и перепродает тре-
тьим странам. В минувшем году там 
были проблемы с урожаем, и в ноябре 
правительство обнулило пошлину на 
импорт, после чего российское сырье 
массово пошло к турецким берегам. 
А уже в декабре последствия прочув-
ствовали в самой России.

Но все же к скачку цен на подсолнеч-
ное масло привел не только рост экс-
порта, но и ряд других причин. Пре-
жде всего, это стремление российских 
аграриев получить сверхприбыль от 
продажи сырья и непомерные аппе-
титы ритейлеров, с которыми можно 
было бы бороться усилиями антимо-
нопольного ведомства. К примеру, 
УФАС могла бы отслеживать оптовые 
и розничные цены и анализировать, 
насколько последние обоснованы отно-
сительно нормы прибыли в среднем 
по отрасли. К этим проблемам можно 
добавить непоследовательные реше-
ния Минсельхоза и Правительства, 
которые к тому же носят уже «исправ-
ляющий», а не превентивный харак-
тер. И если влияние всех этих факто-

ров попытаться нивелировать комплек-
сно и найти баланс между запретами 
и стимулированием, эффект обещает 
быть более заметным, чем при фоку-

сировке на одной проблеме, которая 
только кажется главной.

Сергей Кузнецов    f
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Нитраты – продукт жизнедеятель-
ности нитрифицирующих почвенных 
бактерий, являющихся главным источ-
ником азотного питания растений, без 
которого невозможно само существо-
вание растительного организма. Азот 
входит в состав всех белков, нуклеи-
новых кислот, хлорофилла, фосфати-
дов, ферментов и других органиче-
ских соединений растительных кле-
ток. Главным источником азота для 
питания растений служат соли азот-
ной кислоты (нитраты) и соли аммо-
ния (аммиачные соединения).

В самом растении N03 и NH4 играют 
разные роли. Нитраты являются транс-

портной формой азота для растений. 
Больше всего их накапливается в про-
водящих частях (стебель, черешки, 
кочерыга, прожилки листа), меньше 
– в пластинках листьев, еще меньше 
– в корнеплодах, плодах и семенах. 
Нитраты могут аккумулироваться в 
больших количествах без вреда для 
растений. Они выполняют функ-
цию резервного азота для синтеза 
белков и аминокислот в растениях. 
Именно запасная форма нитратов, 
накопленных в продуктовых орга-
нах овощных культур, и представ-
ляет опасность для человека. В орга-
низме человека нитраты трансформи-

Пути снижения содержания нитратов, 
радионуклидов, пестицидов и тяжелых 
металлов в овощах

Условия выращивания овощей в значительной степени могут вли-
ять на их биохимический состав, а значит, и на их питательную 
ценность. Погоня за высоким или ранним урожаем при неумерен-

ном использовании органо-минеральных удобрений или стимулирующих 
рост растений препаратов, чрезмерное применение пестицидов, размеще-
ние посадок (посевов) в экологически неблагоприятных местах может при-
вести к ряду нежелательных последствий, и полученные овощи могут при-
нести человеку вред из-за избытка нитратов, тяжелых металлов, радиону-
клидов и пестицидов. Овощи с повышенным их содержанием являются 
источниками тяжелых пищевых отравлений.

руются в нитриты, которые при опре-
деленных условиях взаимодействуют 
с вторичными и третичными аминами. 
В результате образуются нитрозоа-
мины, являющиеся сильнейшими кан-
церогенами.

Снижение содержания нитратов в 
пищевом растительном сырье, в том 
числе овощах – чрезвычайно актуаль-
ная проблема, так как в отдельных их 
видах может накапливаться до 5000 мг 
на 1 кг сырой биомассы.

По степени возможного аккумулиро-
вания нитратов овощи можно разделить 
на три группы (таблица 1).

Предельно допустимая норма 
нитратов в сутки – 5 мг N03 на 1 кг 
массы тела, что при средней массе 
человека в 80 кг соответствует 400 мг  
N03 в сутки. Острые отравления 
нитратами теоретически возможны 
при длительном и обильном питании 
продуктами с по вышенным содержа-
нием N03.

Министерством здравоохранения и 
социального развития России уста-
новлены предельно допустимые коли-
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Таблица 1. Уровень возможного накопления нитратов  
 в продукции открытого грунта (по В. А. Борисову,  
 2003)

Накопление нитратов,  
мг/кг сырой массы нитратов,  

мг/кг сырой массы
Культура

Высокое (до 5000)
Любисток, кресс-салат, салат кочанный, шпинат, 
свекла, укроп, кориандр (кинза), капуста листовая, 
редис, зеленый лук, сельдерей, брокколи

Среднее (300-600)
Цветная капуста, кабачки, тыква, репа, редька, 
брюква, пастернак, хрен, белокочанная капуста, мор-
ковь столовая, огурцы

Низкое (80-100)
Брюссельская капуста, овощной горох, щавель, 
фасоль, картофель, томаты, лук репчатый, дыни, 
арбузы, фрукты, ягоды

Таблица 2. Химические вещества, представляющие опасность  
 для человека при избыточном накоплении их  
 в почве и растениях (по С. С. Литвинову, 2008)

Класс опасности Химическое вещество

I (высокоопасные) Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор

II (умеренно опасные) Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром

III (малоопасные) Барий, ванадий, олово, вольфрам, марганец

Нитраты являются 
транспортной 
формой азота для 
растений. Больше 
всего их накапли-
вается в проводя-
щих частях (сте-
бель, черешки, 
кочерыга, про-
жилки листа), 
меньше – в пла-
стинках листьев, 
еще меньше – 
в корнеплодах, 
плодах и семенах.

“
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чества (ПДК) содержания нитратов 
в овощной продукции с целью кон-
троля ее качества и охраны здоровья 
человека.

Отложение нитратов в продуктовых 
органах овощных культур происходит 
по-разному:

 в мякоти клубней картофеля 
нитратов немного, больше всего их в 
сердцевине и кожуре;

 в соцветиях цветной капу-
сты нитратов совсем мало. Больше  
всего их в цветоножках, количество 
возрастает по мере приближения к 
стеблю;

 в нижней части корнеплодов 
петрушки нитратов немного, но 
больше, чем в верхней части;

 редис цилиндрической формы 
более «нитрозагрязненный», чем кру-
глый; выращенный в теплице накапли-
вает их больше, чем грунтовой;

 в нижней части корнеплода нитра-
тов содержится больше, чем в сере-
дине;

 у редьки их количество возрастает 
от основания корнеплода к верхушке;

 наименьше содержание нитратов 
у лука в средней части луковицы, наи-
большее – в донце; в верхней и нижней 
частях лука их содержание примерно 
в два раза выше;

 при выгонке пера зона стебля 
над луковицей содержит особенно 
много нитратов, причем чем ниже, 
тем больше;

 у моркови много нитратов в вер-
хушке и кончике корнеплода, в серд-
цевине их концентрация выше, чем в 
коре;

 сердцевина и кончик корня у свеклы 
более насыщены нитратами, чем осталь-
ные части корнеплода; много их в вер-
хушке, меньше – в средней части; 

 у сельдерея содержание нитратов 
возрастает от верхушки к основанию; в 
черешках листьев их больше, в листьях 
меньше;

 больше всего нитратов у тыквы 
в зоне, примыкающей к плодоножке, 
а также в семенной камере, а меньше 
всего – в мякоти, чуть больше – в 
коре;

 в мякоти плодов арбуза нитраты рас-
пределены равномерно, однако в кожуре 
их содержание выше в 10-15 раз;

 у дыни меньше всего нитратов 
содержится в семенной камере, мало 
– в мякоти (оптимально – 50-70 мг/кг 
сырой массы), больше всего – в коре;

 содержание нитратов у кабачка 
уменьшается от плодоножки к его вер-
хушке, а у патиссона – от периферии к 
центру, а семенные камеры отличаются 

Нитраты могут 
аккумулиро-
ваться в больших 
количествах без 
вреда для расте-
ний. Они выпол-
няют функцию 
резервного азота 
для синтеза бел-
ков и аминокис-
лот в растениях. 
Именно запас-
ная форма нитра-
тов, накопленных 
в продуктовых 
органах овощных 
культур, и пред-
ставляет опас-
ность для чело-
века.

“



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 33

Таблица 3. Сельскохозяйственные источники загрязнения почв тяжелыми металлами  
 (по С. С. Литвинову, 2008)

Химический  
элемент

Содержание тяжелых металлов, мг/кг сухой почвы

Сточные воды Фосфатные  
удобрения

Известковые  
материалы

Азотные  
удобрения

Органические 
удобрения Пести циды

Мышьяк 2-26 2-1200 0,1-24 2,2-120,0 3-25 22-60

Кадмий 2-1500 0,1-170 0,04-0,10 0,05-8,50 0,3-0,8 –

Кобальт 2-260 1-12 0,4-3,0 5,4-12,0 0,3-24,0 –

Хром 20-40000 66-245 10-15 3,2-19,0 5,2-55,0 –

Медь 50-3300 1-300 2-125 1-15 2-55 12-50

Фтор 2-740 850-3800 300 – 7 18-45

Ртуть 0,1-55,0 0,01-1,20 0,05 0,3-2,9 0,09-0,20 0,8-42,0

Марганец 60-3900 40-2000 40-1200 – 30-550 –

Молибден 1-40 0,1-60,0 0,1-15,0 1-7 0,05-3,00 –

Никель 16-5300 7-38 10-20 7-34 7,8-30,0 –

Свинец 50-3000 7-225 20-1250 2-27 6,6-15,0 60

Селен 2-9 0,5-25,0 0,08-0,10 – 2,4 –

Олово 40-700 3-19 0,5-4,0 1,4-16,0 3,8 –

Цинк 700-49000 50-1450 10-450 1-42 15-250 1,3-25,0
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более низким содержанием нитратов, 
чем мякоть или кора;

 у гороха наибольшее количество 
нитратов накапливается в молодых пло-
дах, возрастая вверх по стеблю, листья 
содержат мало нитратов, а в усиках их 
много;

 в плодах баклажанов количество 
нитратов убывает от плодоножки к вер-
хушке, в центре плодов и в кожице их 
содержание повышенное, тогда как в 
мякоти – минимальное.

Допустимые значения по содержа-
нию нитратов в овощных культурах 
(мг/кг): арбуз – 60; баклажан – 300; 
зелень – 2000; дыня – 90; капуста ран-
няя – 900 и поздняя – 500; кабачок – 

400; картофель 250; лук репчатый – 80; 
лук зеленый – 600; морковь ранняя – 
400 и поздняя – 250; огурец грунтовый 
– 150 и тепличный – 400; перец слад-
кий грунтовой – 150 и тепличный – 
300; редис – 1500; редька – 1000; салат 
– 2000; свекла столовая – 1400.

Предельно допустимые количества 
(ПДК) содержания нитратов в овощах 
в России более жесткие, чем во многих 
странах Европы, и выдерживать их 
можно только при строгом соблюдении 
технологических параметров производ-
ства, для чего рекомендуется:

 применение зональных техноло-
гий, адаптированных к выращиваемым 
культурам;

Снижение содержа-
ния нитратов в пище-
вом растительном 
сырье, в том числе 
овощах – чрезвы-
чайно актуальная 
проблема, так как в 
отдельных их видах 
может накапливаться 
до 5000 мг на 1 кг 
сырой биомассы.

“
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многочисленными опытами и прак-
тикой доказано и положительное дей-
ствие ряда элементов, например, меди, 
молибдена, селена, железа, цинка и 
других, на рост и развитие сельскохо-
зяйственных растений. Поэтому опре-
деление «тяжелые металлы» справед-
ливо, когда содержание в почве или 
в растении того или иного элемента 
превышает предельно допустимые 
нормы, которые, как и наличие нитра-
тов, регламентирует Минздравсоцраз-
внтня России.

Если концентрация этих элементов 
ниже ПДК, их относят к группе микро-
элементов. Исключением из этого пра-
вила являются ртуть, кадмий и сви-
нец.

Токсичность тяжелых металлов свя-
зана с подавлением активности фер-
ментов и синтезом в растениях белко-
вых соединений, нарушающих обмен 
веществ в организме человека.

Источниками загрязнения почв ток-
сическими элементами и тяжелыми 
металлами являются сточные воды 
населенных пунктов и промышленных 
предприятий, в которых может быть 
высокое содержание кадмия, хрома, 
марганца, свинца, никеля, цинка. Суще-
ственное загрязнение почв может быть 
обусловлено сверхнормативным при-
менением доломитовой муки, местных 
органических удобрений и пестицидов. 
Основными источниками загрязнения 
почв при выращивании овощных куль-
тур являются химические вещества, 
входящие в состав различных агрохи-
микатов (таблица 3).

Кадмий может поступать в почву 
с суперфосфатом, навозом, а также с 
осадками сточных вод, сапропелем, 
вносимым в почву в качестве удобре-
ния.

Свинец большей частью попадает 
в окружающую среду с выхлопными 
газами автомобилей, осадками, про-
мышленными отходами свинцово-
цинковых и металлургических заво-
дов, городским мусором и сточными 
водами. Он в небольших количествах 
присутствует в минеральных удобре-
ниях, навозе, компостах.

Из вышеперечисленных загрязните-
лей наибольшую опасность для почв и 
овощей представляют выхлопные газы 
автотранспорта. По этой причине не 
следует размещать посевы и посадки 

овощных культур ближе 100-200 м от 
автомагистрали.

Учитывая биологические особен-
ности выращиваемых культур, и при-
меняя адаптированные технологии, 
можно снизить загрязнение солями 
тяжелых металлов овощных растений, 
размещаемых на проблемных участках. 
К примеру, зеленые культуры (салат, 
шпинат, укроп, петрушка, сельдерей) 
не следует выращивать на таких участ-
ках, так как они являются накопите-
лями тяжелых металлов и радиону-
клидов.

На подверженных загрязнению 
участках экологически более безо-
пасно возделывание овощных куль-
тур, имеющих мощную корневую 
систему (капуста, свекла столовая, 
тыква, томат, баклажан), чем расте-
ний, корневая система которых мелко 
располагается в пахотном слое (лук, 
чеснок, редис и др.).

Раннеспелые сорта и гибриды ово-
щных культур обеспечивают получение 
экологически более чистой продукции, 
чем средне– и позднеспелые.

Биологическому поглощению 
избытка токсикантов в почве спо-
собствует запашка органики (солома, 
листовой опад, сидераты, древесные 
опилки, лигнин) благодаря интенсив-
ному развитию микроорганизмов, что 
ограничивает поступление тяжелых 
металлов в растения.

В процессе возделывания овощных 
культур на проблемных участках сле-
дует вносить большие нормы извест-
ковых и калийных удобрений (хлори-
стый калий, калимагнезия, доломито-
вая мука), так как они являются антаго-
нистами стронция, цезия, меди, цинка 
и других тяжелых металлов и перево-
дят их в менее доступные для расте-
ний формы.

На загрязненных участках не реко-
мендуется обильное орошение, так как 
оно может активизировать усиление 
роста корней, расположенных в верх-
них слоях почвы, в которой, как пра-
вило, находится большая часть – ток-
сикантов.

Глубокая обработка почвы (план-
тажная, двухъярусная вспашка, чизе-
левание) также способствует сниже-
нию концентрации тяжелых металлов, 
радионуклидов и пестицидов в верх-
них слоях почвы.

Тихонов Н.И., профессор, доктор с.-х. наук, Волгоградский ГАУ
Трифонов Е.С., кандидат экономических наук, 

слушатель профессиональной переподготовки «Агрономия»    f

 подбор сортов для производства 
овощебахчевой продукции и карто-
феля, которые генетически предраспо-
ложены к низкому уровню накопления 
нитратов;

 регулярный контроль соответствия 
содержания азота в почве и растениях 
на отдельных фазах развития растений 
рекомендуемым нормам;

 отказ от подкормки овощных куль-
тур азотными удобрениями во второй 
половине вегетации растений (внесе-
ние их не позднее, чем за 1-1,5 месяца 
до уборки позднеспелых овощей);

 применение внекорневых подкор-
мок растений микроэлементами (бор, 
молибден) для ускорения созревания 
овощей и снижения в них избытка 
нитратного азота;

 соблюдение сортовой агротехники 
выращиваемых культур, оптимальные 
сроки посева (посадки) и густота сто-
яния растений, поддержание сбалан-
сированного питания в период веге-
тации:

 недопущение повышенного содер-
жания в почве нитратного азота (свыше 
30 мг N03 на 100 г почвы), а для его 
связывания и замедления процессов 
нитрификации необходимо регулярно 
вносить в почву соломистый навоз, 
соломенную резку, древесные опилки, 
сидераты и иные органические отходы, 
богатые клетчаткой, которые замед-
ляют высвобождение нитратного азота 
в почве за счет интенсивного размно-
жения микроорганизмов, потребляю-
щих нитраты;

 дробное внесение минераль-
ных удобрений: разовое внесение не 
должно превышать 70 кг/га д.в. азотных 
удобрений и фосфорных удобрений –  
80 кг/га в д.в.;

 интеграционные процессы, про-
водимые в отрасли, в условиях дегра-
дированной среды обитании также 
должны быть безвредными для насе-
ления, пищевого сырья и биосферы.

Тяжелые металлы
Такое название получили химические 

элементы с массой более 40, или, по 
определению ряда ученых, с плотно-
стью более 5 г/см3. Наряду с нитратами 
они отрицательно влияют на потреби-
тельские качества овощей. Среди тяже-
лых металлов есть чрезвычайно опасные 
для человека, и предупреждение их нако-
пления в почве и растениях – проблема 
весьма актуальная (таблица 2).

Несмотря на то, что тяжелые металлы 
могут быть опасными для человека, 
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Игра с обстоятельствами,  
которые трудно предугадать  
и тяжело изменить
При возделывании озимой пшеницы в Волгоградской области

Ушедший год для сельхозтова-
ропроизводителей стал оче-
редным испытанием – затяж-

ная весна и дожди в мае, жаркое лето 
и отсутствие осадков, засушливая 
осень. Около 1,6 млн. гектаров ози-
мых пришлось сеять в сухую почву 
– амбарным способом. Чего ожидать 
будущей весной от таких посевов и 
как их «взбодрить»?

Как избежать разочарования от весен-
них всходов? Ведь чем позже пшеница 
возобновляет весеннюю вегетацию, 
тем выше вероятность ее пересева. Чем 
слабее посевы, тем меньше у них шан-
сов. При раннем возобновлении весен-
ней вегетации ослабленные и неразви-
тые посевы озимой пшеницы могут 
восстановиться и обеспечить высокую 
продуктивность.

О проблемах, которые возникают при 
перерастании всходов пшеницы, писать 
нецелесообразно. Потому что перерос-
шие посевы встречаются гораздо реже, 
чем неразвитые.

Учеными на основании многолетних 
исследований определены температур-
ный и влажностный режимы и на осно-
вании этого определены среднемного-
летние календарные сроки сева ози-
мых культур для каждой зоны.

Опоздание с посевом случается из-за 
отсутствия необходимого количества 
техники или стремления «уйти» от зла-
ковых мух и жужелицы за счет посева 
позже оптимальных сроков, а также 
из-за ожидания дождей.

Если благоприятные сроки посева 
озимой пшеницы были упущены, то 
даже при наличии достаточного коли-
чества влаги в верхнем слое почвы 
всходы будут развиваться медленно. И 
все потому что, чем позже посев, тем 
ниже температура воздуха и почвы, 
и меньше продолжительность свето-
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вого дня. Соответственно, хуже усло-
вия для поглощения некоторых элемен-
тов питания из почвы (особенно фос-
фора), и для фотосинтеза в целом. Поэ-
тому темпы роста и развития поздних 
всходов в 1,5-2 раза медленнее, чем у 
растений, появившихся в «правиль-
ное» время. Состояние растений ози-
мой пшеницы, завершающих осеннюю 
вегетацию, в лучшем случае можно 
считать удовлетворительным.

Это при наличии в почве достаточ-
ного количества влаги. А при позд-
них сроках посева часто возникает 
ситуация, когда семена попадают в 
сухую почву. Вероятность выпадения 
оптимального количества осадков в 
сентябре-октябре составляет не более 
12%. Поэтому озимая пшеница поздних 
сроков сева страдает не только от недо-
статка тепла, но и от нехватки влаги.

Но срок посева (точнее – время появ-
ления всходов) зависит не только от 
расторопности земледельца. Суще-
ствует фактор, который можно про-
гнозировать, но не удается контроли-
ровать. Это запасы продуктивной влаги 
(и влажность верхнего слоя почвы) в 
оптимальные для посева календар-
ные сроки. 

Из-за пересыхания верхнего слоя 
почвы сельхозтоваропроизводители 
стояли перед выбором: проводить посев 
озимой пшеницы в сухую почву, либо 
переносить сроки сева на более позд-
нее время (рассчитывая на выпадение 
осадков). Поэтому некоторые сеяли «по 
календарю», а другие ждали дождя.

В итоге, при поздних сроках сева 
всходы пшеницы вошли в зимовку сла-
боразвитыми. Большая часть из них 
сформировала слабенький узел куще-
ния, но вторичной корневой системы не 
развила. Многие семена, которые долго 
лежали в сухой почве, успели только 
сформировать проростки длиной 3-5 см,  
которые не вышли на поверхность 
почвы. Впрочем, по мнению многих 
ученых и агрономов-практиков, 
проростки озимой пшеницы в этой 
стадии имеют достаточно высокие 
шансы на то, чтобы пройти ярови-
зацию и дать всходы весной.

Растения пшеницы в фазе 2-3 листьев, 
с неразвитым (отсутствующим) узлом 
кущения и недостаточно мощной кор-
невой системой считаются недоста-
точно подготовленными к уходу в зиму. 
Отсутствие нормально сформирован-
ного узла кущения значительно ослож-
няет весеннюю регенерацию органов. 
В условиях весенней засухи отсут-

ствие узла кущения, способного быстро 
сформировать дополнительную корне-
вую систему, а также отсутствие разви-
тых с осени вторичных корней, затруд-
няют весеннее отрастание растений 
неразвитых посевов.

Также существует мнение, что такие 
растения не успевают к началу зимовки 
накопить необходимое количество угле-
водородов. Но в исследованиях Доро-
феева Н.И. (диссертация «Осенний 
рост и развитие озимой пшеницы в 
Восточной Сибири», 1997) выяснилось, 
что самое высокое содержание углево-
дов отмечалось у растений среднего 
и позднего срока посева. У растений 
в фазе кущения (3-4 стебля), и в фазе 
«третий лист» оводненность тканей 
была практически одинаковой. При-
чем озимая пшеница раннего посева 
во все годы исследований оказыва-
лась менее морозостойкой, чем расте-
ния более поздних посевов. На втором 
месте по зимостойкости оказались рас-
тения позднего срока посева – наиме-
нее развитые из всех изучаемых.

При истолковании данных этих опы-
тов необходимо учитывать особенно-
сти резко континентального климата 
Сибири в осенний период. Начало веге-
тации приходится на время с оптималь-
ными температурами и высокой интен-
сивностью солнечного света. Нали-
чие достаточного количества влаги в 
почве не лимитирует рост и развитие 
растений. Резкие перепады дневных и 
ночных температур позволяют расте-
ниям пройти закалку, адаптироваться 
к холоду и успешно перезимовать. Тем 
не менее, эта информация добавляет 
оптимизма.

Изменение климата в сторону 
потепления проявляется и в холод-
ный период года. За последние 20 лет 
средняя температура января и фев-
раля выросла почти на 2,5ºС. Причем 
в течение зимнего периода достаточно 
часто отмечаются периоды потепле-
ния с повышением среднесуточной 
температуры выше 5ºС. Таких «волн 
потепления» может быть две или три 
за зимние месяцы. Растения озимых 
частично «просыпаются» и продол-
жают вегетацию. По наблюдениям 
прошлых лет, растения озимой пше-
ницы, находившиеся в конце ноября 
в фазе «шильца» – двух листочков, к 
моменту возобновления вегетации вес-
ной «наращивали» за зимний период 
минимум 2-3 листочка.

Для нормального развития озимых 
культур от всходов до прекращения 

вегетации необходима сумма эффектив-
ных температур (выше +5°) минимум 
200-300°С. От всходов до начала куще-
ния растения должны успеть «набрать» 
134°С.

Всходы, которые появились в конце 
ноября, накопили тепла значительно 
меньше – от 63°С до 90°С. Даже при 
аномально высокой температуре воз-
духа в декабре не удалось компенси-
ровать недостаток тепла и упущенное 
время для роста и развития. К тому же 
стоит учитывать еще два фактора: низ-
кую температуру почвы (затрудняет 
усвоение растением фосфора) и корот-
кий световой день (уменьшающий про-
дуктивность фотосинтеза).

Но при мягкой зиме даже всходы 
могут успешно перезимовать, так как 
выдерживают мороз -12-14°С. Если 
перед похолоданием выпадет хотя бы 
5-7 см снега, то даже при морозе 15°С 
у растений в фазе «шильца» есть шанс 
уцелеть. В фазе кущения растения пше-
ницы способны пережить похолодание 
до 15-17°С на глубине узла кущения.

Зимостойкость и морозостойкость 
растений формируются в процессе 
закалки растений, то есть постепен-
ной адаптации их физиологических про-
цессов к отрицательным температурам. 
Закалка имеет две фазы. Первая требует 
интенсивного освещения и понижен-
ных положительных температур. Опти-
мальной является температура воздуха 
8-10°С в дневные часы и около 0°С в 
ночное время, процесс продолжается 
минимум 12-14 дней. За это время рас-
тения накапливают около 20-25% саха-
ров в пересчете на сухое вещество. Счи-
тается, что растения озимой пшеницы, 
прошедшие первую фазу закалки, спо-
собны выдержать морозы до -12°С.

Вторая фаза закалки происходит при 
понижении температуры воздуха до 
0 -5°С, причем не требует интенсив-
ного освещения. В эту фазу концен-
трация клеточного сока в узлах куще-
ния и влагалищах листьев продолжает 
повышаться. Идет процесс обезвожива-
ния клеток, отток воды из цитоплазмы 
в межклеточные пространства и пре-
вращение в клетках нерастворимых в 
воде органических веществ в раствори-
мые. К началу зимы содержание воды 
в тканях составляет около 65% и не 
зависит от возраста растений. Посевы 
озимой пшеницы после закалки спо-
собны переносить морозы до -18… 
-20°С в зоне узла кущения.

Возможен и обратный процесс – 
«закаленные» посевы под воздействием 
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РАСТЕНИЕВОДСТВО оттепелей в зимнее время «просы-
паются» и возобновляют вегетацию. 
При этом их морозостойкость снижа-
ется. Поэтому резкие заморозки после 
оттепели губительны для несвоевре-
менно прервавших «зимнюю спячку» 
растений.

После возобновления весенней веге-
тации недостаточно развитым расте-
ниям озимой пшеницы придется навер-
стывать упущенное. Не раскустивши-
еся (а иногда и не взошедшие) осенью 
растения вынуждены в кратчайшие 
сроки формировать первичную и вто-
ричную корневую систему, а также мак-
симально возможное в сложившихся 
обстоятельствах количество продук-
тивных стеблей.

Можно ли уменьшить пагубные 
последствия осени 2020 года? Если 
оперативно обеспечить посевы необ-
ходимыми для роста и развития эле-
ментами питания, то вполне возможно. 
Необходимо своевременно обеспечить 
не только азотное питание растений, 
но и поступление азота и фосфора в 
оптимальной пропорции. Сделать это 
не очень просто.

Во-первых, потому что на значитель-
ной части полей при посеве не вноси-
лись фосфорные удобрения. Поэтому 
рассчитывать на интенсивное усвоение 
фосфора из почвы не приходится.

Во-вторых, при возобновлении весен-
ней вегетации листья «просыпаются» 
раньше, чем корневая система. Листо-
вая поверхность прогревается сол-
нечными лучами, а корни находятся в 
очень холодной почве. Из-за тепловой 
инерции корнеобитаемый слой почвы 
прогревается до температуры более 5°С 
через 10-14 дней после возобновления 
вегетации. А до этого азот и фосфор, 
находящиеся в почве, усваиваются кор-
нями очень медленно.

Для того чтобы растение начало усва-
ивать азот в нитратной форме, необхо-
дима минимальная температура почвы 
5°С, а для усвоения фосфора – 14°С. 
Таким образом, «проснувшиеся» вес-
ной растения остаются «голодными». 
Причем дефицит фосфора наблюда-
ется именно тогда, когда растениям 
необходимо формировать корневую 
систему. К тому же, отсутствие фос-
фора в «завтраке» растения резко сни-
жает эффективность азотных подкор-
мок и эффективность энергетического 
обмена.

Решение проблемы находится в бук-
вальном смысле «на поверхности». А 
если быть более точным, то на листо-

вой поверхности. Скорость усвоения 
фосфора из почвы в начале актив-
ного весеннего отрастания примерно 
в 15 раз ниже, чем через поверхность 
листьев. Поэтому рано весной «кор-
мить» нужно не почву, а корни, но – 
через листья.

После возобновления весенней веге-
тации в первой листовой подкормке 
целесообразно внести на гектар при-
мерно 1 кг фосфора в д.в ( в пересчете 
на Р2О5) вместе с азотом в амидной 
или нитратной форме. Но так как на 
рынке появилось много препаратов 
для листовой подкормки с высоким 
содержанием фосфора, то целесоо-
бразно использовать именно их. Ведь 
они содержат не только макро-, но и 

микроэлементы, а степень очистки 
компонентов и их оптимальное соот-
ношение обеспечивают полное рас-
творение препарата.

Для повышения эффективности 
листовых подкормок целесообразно 
применять стимуляторы роста и т.д. 
Эти соединения поглощают корот-
коволновую радиацию, защищая тем 
самым хлорофилл, повышают актив-
ность ферментов, стимулируют про-
цессы дыхания, синтез белков и угле-
водов, оказывают иммуностимули-
рующее действие. Препараты солей 
фульвовых кислот (фульватов) спо-
собствуют лучшему усвоению компо-
нентов внекорневых подкормок через 
поверхность листа.

Таблица 1. Рекомендуемые среднемноголетние оптимальные и допустимые сроки посева  
 озимых культур

Почвенно-климатическая зона

Рекомендуемые сроки посева

Допустимые  
ранние Оптимальные Допустимые  

поздние

Степная зона черноземных почв 20.08 25.08-05.09 10.09

Сухостепная зона темно-каштановых почв 22.08 27.08-07.09 12.09

Сухостепная зона каштановых почв 25.08 30.08-10.09 15.09

Полупустынная зона светло-каштановых почв 25.08 01.09-12.09 17.09

Таблица 2. Оценка агрометеорологических условий в период посев – всходы озимой пшеницы

Качественная характеристика условий
Запасы продуктивной  

влаги (мм) в слое почвы  
0-20 см

Средняя  
температура воздуха  

за период, °С

Продолжительность 
периода,  

дней

Благоприятные 23-48 14-21 5-8

Удовлетворительные 18-22 15-20 8-12

Неблагоприятные 12-17 13-18 12-17

Очень неблагоприятные 5-11 13-18 18

Таблица 3. Оценка состояния посевов озимой пшеницы

Состояние посевов

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

Выпадение 10-15% растений 130-200 растений/м
2

<120 растений

Уходные мероприятия (подкормка, боронова-
ние, обработка гербицидами) Подсев Пересев

Опоздание с посе-
вом случается из-за 
отсутствия необходи-
мого количества тех-
ники или стремле-
ния «уйти» от злако-
вых мух и жужелицы 
за счет посева позже 
оптимальных сроков, 
а также из-за ожида-
ния дождей.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО оттепелей в зимнее время «просы-
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мок и эффективность энергетического 
обмена.

Решение проблемы находится в бук-
вальном смысле «на поверхности». А 
если быть более точным, то на листо-

вой поверхности. Скорость усвоения 
фосфора из почвы в начале актив-
ного весеннего отрастания примерно 
в 15 раз ниже, чем через поверхность 
листьев. Поэтому рано весной «кор-
мить» нужно не почву, а корни, но – 
через листья.

После возобновления весенней веге-
тации в первой листовой подкормке 
целесообразно внести на гектар при-
мерно 1 кг фосфора в д.в ( в пересчете 
на Р2О5) вместе с азотом в амидной 
или нитратной форме. Но так как на 
рынке появилось много препаратов 
для листовой подкормки с высоким 
содержанием фосфора, то целесоо-
бразно использовать именно их. Ведь 
они содержат не только макро-, но и 

микроэлементы, а степень очистки 
компонентов и их оптимальное соот-
ношение обеспечивают полное рас-
творение препарата.

Для повышения эффективности 
листовых подкормок целесообразно 
применять стимуляторы роста и т.д. 
Эти соединения поглощают корот-
коволновую радиацию, защищая тем 
самым хлорофилл, повышают актив-
ность ферментов, стимулируют про-
цессы дыхания, синтез белков и угле-
водов, оказывают иммуностимули-
рующее действие. Препараты солей 
фульвовых кислот (фульватов) спо-
собствуют лучшему усвоению компо-
нентов внекорневых подкормок через 
поверхность листа.

Таблица 1. Рекомендуемые среднемноголетние оптимальные и допустимые сроки посева  
 озимых культур

Почвенно-климатическая зона

Рекомендуемые сроки посева

Допустимые  
ранние Оптимальные Допустимые  

поздние

Степная зона черноземных почв 20.08 25.08-05.09 10.09

Сухостепная зона темно-каштановых почв 22.08 27.08-07.09 12.09

Сухостепная зона каштановых почв 25.08 30.08-10.09 15.09

Полупустынная зона светло-каштановых почв 25.08 01.09-12.09 17.09

Таблица 2. Оценка агрометеорологических условий в период посев – всходы озимой пшеницы

Качественная характеристика условий
Запасы продуктивной  

влаги (мм) в слое почвы  
0-20 см

Средняя  
температура воздуха  

за период, °С

Продолжительность 
периода,  

дней

Благоприятные 23-48 14-21 5-8

Удовлетворительные 18-22 15-20 8-12

Неблагоприятные 12-17 13-18 12-17

Очень неблагоприятные 5-11 13-18 18

Таблица 3. Оценка состояния посевов озимой пшеницы

Состояние посевов

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворительное

Выпадение 10-15% растений 130-200 растений/м
2

<120 растений

Уходные мероприятия (подкормка, боронова-
ние, обработка гербицидами) Подсев Пересев

Опоздание с посе-
вом случается из-за 
отсутствия необходи-
мого количества тех-
ники или стремле-
ния «уйти» от злако-
вых мух и жужелицы 
за счет посева позже 
оптимальных сроков, 
а также из-за ожида-
ния дождей.

“



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2021  www.vfermer.ru40

РАСТЕНИЕВОДСТВО Даже самая современная и «мод-
ная» технология выращивания ози-
мой пшеницы может влиять только на 
два абиотических фактора жизни рас-
тения: обеспеченность влагой и мине-
ральным питанием. Что касается кон-
троля тепла, воздушного питания и 
освещения, то современный земледе-
лец влияет на них не больше, чем его 
коллега, живший пять или шесть тысяч 
лет тому назад.

Контроль влагообеспеченности воз-
можен далеко не везде и не всегда. На 
орошаемых полях проблема решается 
просто: достаточно включить полив. А 
на неорошаемых влагу можно только 
экономить. За счет правильно подо-
бранной технологии обработки почвы, 
например. Или путем отказа от обра-
ботки и накопления растительных 
остатков, как в no-till технологиях.

Неудивительно, что именно мине-
ральное питание оказывается в цен-
тре внимания земледельцев. Сво-
евременное внесение минеральных 
удобрений помогает растению не 
только набирать массу, но и адапти-
роваться к неоптимальным условиям 
окружающей среды. То есть к некон-
тролируемым абиотическим факто-
рам: высокой или низкой темпера-
туре воздуха, недостаточности осве-
щения, избытку или недостатку влаги. 
Своевременное внесение фосфора и 
калия повышает холодостойкость и 
засухоустойчивость, а внесение маг-
ния, например, позволяет сохранить 
высокую продуктивность фотосин-
теза в пасмурную погоду (когда не 
хватает света).

Во многих случаях подход к пита-
нию растений отличается от научно 
обоснованного, учитывающего взаи-
модействие элементов питания между 
собой и сезонные потребности расте-
ния. И вместо половины таблицы Мен-
делеева растениям пшеницы предла-
гается одно блюдо – азот. В нитрат-
ной или амидной форме, в жидком или 
твердом состоянии.

В агрономической науке и практике 
азотная подкормка озимых ранней вес-
ной считается аксиомой. Из категории 
«это необходимо, потому что необхо-
димо». Считается, что «проснувшиеся» 
озимые культуры страдают от дефи-
цита азота из-за замедленной нитри-
фикации (почва холодная!) и вымыва-
ния нитратов из корнеобитаемого слоя 
(осадки обильные!). Логика подсказы-
вает простое решение: чем ниже тем-
пература почвы, тем больше следует 
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вносить азота. И, как развитие этого 
вывода, чем раньше начинается веге-
тация озимых, тем больше они нужда-
ются в азотных удобрениях.

Но часто обильная азотная подкормка 
дает результат прямо противополож-
ный ожидаемому. При раннем возоб-
новлении вегетации на хорошо разви-
тых посевах внесенные «с запасом» 
азотные удобрения нередко снижают 
урожай. Ведь величина урожая зави-
сит от продуктивности фотосинтеза, а 
избыточный рост вегетативной массы 
«перекормленных» азотом посевов, 
ухудшает условия освещения. Для 
грибных заболеваний такие растения 
– идеальное место жительства.

При определении нормы удобрений 
(а иногда и целесообразности вообще) 
для ранневесенней подкормки озимой 
пшеницы необходимо принимать во 
внимание ряд факторов. Из них клю-
чевым является время возобновления 
весенней вегетации.

Весеннее отрастание растений пше-
ницы обычно совпадает с датой ста-
бильного перехода среднесуточной 
температуры воздуха через +3-5°С. 
Но эта дата не привязана к конкретной 
календарной дате. По среднемноголет-
ним данным она может быть, например, 
1 апреля, а в конкретные годы может 
быть как 5 марта, так и 15 апреля. То 
есть весенняя вегетация может быть 
ранней, средней и поздней. При ран-
нем и позднем весеннем возобновлении 
вегетации условия освещения суще-
ственно отличаются, отличается и раз-
витие растений, «проснувшихся» или 
слишком рано или очень поздно.

В спектре солнечного света в годы 
с ранним возобновлением весенней 
вегетации (до 1 марта) преобладают 
длинноволновые красные лучи низ-
ких энергий. Такое освещение бла-
гоприятно для ростовых процессов, 
поэтому растения быстро восстанав-
ливаются после перезимовки, сильно 
кустятся и укореняются. Развитые с 
осени растения часто перерастают, 
формируя избыточную вегетативную 
массу. Урожайность высокая, но зерно 
отличается пониженным содержанием 
белка и клейковины. Раннее возобнов-
ление вегетации благоприятно для вос-
становления пострадавших при пере-
зимовке посевов. А также для успеш-
ного кущения тех посевов, которые 
вышли из зимовки в фазе «шильца» 
или двух-трех листочков. При раннем 
возобновлении вегетации азотные под-
кормки эффективны для стимуляции 

роста и развития слабораскущенных 
посевов. Подкармливать по таломерз-
лой почве целесообразно только сла-
бые и удовлетворительные посевы, 
причем использовать минимальные 
нормы удобрений. 

На сильно развитых посевах при ран-
них сроках весенней вегетации целе-
сообразно перенести подкормки на 
более поздний срок – к фазе выхода 
в трубку.

В годы с поздним сроком весенней 
вегетации (после 10 апреля) коротко-
волновые синие лучи высоких энер-
гий благоприятно влияют на синтез 
белков, но не способствуют интенсив-
ному вегетативному росту. При выходе 
из зимнего покоя при высоких темпера-
турах, долгом дне и интенсивном сол-
нечном освещении растения не успе-
вают избавиться от накопившихся за 
зиму токсинов, что неблагоприятно для 
поврежденных морозом и ослабленных 
растений. Под их воздействием отрас-
тающие растения слабо кустятся и уко-
реняются. Урожайность обычно низ-
кая, но зерно отличается повышенным 
содержанием белка и клейковины.

При позднем возобновлении вегета-
ции всю дозу азотных удобрений лучше 
внести в ранние сроки – по таломерз-
лой почве или прикорневым способом 
в фазу кущения. При позднем возоб-
новлении вегетации азотная подкормка 
обеспечивает прибавку урожая зача-
стую в 2-3 раза выше, чем внесение 
такого же количества азота в д. в. при 
раннем возобновлении вегетации.

Условия ухода посевов озимой 
пшеницы в зиму – это первая, види-
мая часть зимовки, вторая – погод-
ные условия зимних месяцев. А также 
завершающая часть процесса перези-
мовки, которая определяется услови-
ями выхода растений из зимнего покоя, 
в том числе и весеннем возобновлении 
вегетации.

Существует закономерность: чем 
позже пшеница возобновляет весен-
нюю вегетацию, тем выше вероятность 
ее пересева. И чем слабее посевы, тем 
меньше у них шансов.

При раннем возобновлении весенней 
вегетации ослабленные и неразвитые 
посевы озимой пшеницы могут восста-
новиться и обеспечить высокую про-
дуктивность. Поэтому «кандидатами» 
на пересев (или подсев) при раннем 
возобновлении вегетации остаются 
только сильно изреженные посевы.

При оптимальном возобновлении 
вегетации принять решение о пересеве 

проблемных посевов более сложно, так 
как времени на «реанимацию» у рас-
тений намного меньше.

Если же страницы календаря сме-
няют друг друга, и только примерно 
в середине апреля весенняя погода 
вытеснила зимнюю, то, выража-
ясь языком медиков, для неразви-
тых посевов «прогноз неблагопри-
ятный». Поэтому целесообразно не 
ждать чуда, а пересеять неразвитые 
изреженные посевы ранними яро-
выми культурами в самые сжатые 
сроки или своевременно подготовить 
почву для их пересева подсолнечни-
ком, горчицей и т.д.

Ремонт озимых
В случае наличия в хозяйстве изре-

женных посевов озимых культур, с 
целью получения стабильной отдачи с 
посевного гектара, необходимо запла-
нировать ремонт таких площадей. При 
принятии решения о ремонте нужно 
учитывать, что при раннем возобнов-
лении весенней вегетации ослаблен-
ные посевы озимой пшеницы могут 
выправиться и дать хороший урожай. 
Поэтому правильное решение по каж-
дому полю может быть принято только 
на месте с учетом состояния растений. 
Для решения вопроса о подсеве или 
пересеве пострадавших посевов необ-
ходимо принимать во внимание густоту 
растений на 1кв.м.

Дифференцированный 
подход к проведению 
агротехнических мероприятий 
в посевах озимых зерновых 
культур

В настоящее время наукой разрабо-
таны различные варианты технологий 
создания «бинарного посева». Имеется 
положительный опыт проведения под-
сева озимых культур с использованием 
горчицы, рыжика, яровой пшеницы и 
ячменя. При подсеве озимой пшеницы 
с целью получения товарной продук-
ции рекомендуется использовать сорта 
яровой пшеницы, имеющие такую же 
разновидность. Холодоустойчивые мас-
личные культуры рекомендуется под-
севать в самые ранние сроки с исполь-
зованием малой авиации. Этот прием 
не только повышает выход продукции, 
но и позволяет снизить засоренность 
изреженных посевов.

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

ФНЦ агроэкологии РАН    f
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Для этого необходимо учесть два 
очень важных фактора. Во-первых, 
оптимальная температура для начала 
обрезки должна быть не ниже -7°С, 
без резких перепадов температуры 
днем и ночью. Объясняется это, тем, 
что при более низких температурах 
древесина становится хрупкой, силь-
нее повреждается, ослабляя растение 
и дереву труднее перенести морозы. 
Во-вторых, данное мероприятие жела-
тельно провести до начала сокодвиже-
ния, исключение составляют персик 
и абрикос, так как эти культуры часто 
гибнут в конце зимы, при возвратных 
заморозках, и по проснувшимся поч-
кам видно на сколько, нужно укоро-
тить ту или иную ветвь.

Не менее важным фактором проведе-
ния обрезки является инвентарь, кото-
рым будет производиться обрезка, он 
должен быть остро заточен и продезин-
фицирован. Это необходимо для того, 
чтобы не повредить кору и не занести 
инфекцию, которая может находиться 
на деревьях и не выявляться визу-
ально. Для обработки инвентаря можно 
использовать крепкий раствор марган-
цовки, спирт, железный или медный 
купорос и т. д. (но после него инвен-
тарь должен быть вытер насухо).

Обрезку следует проводить, опираясь 
на возраст и биологические особенно-
сти, как породы, так и сорта дерева.

Существует множество видов 
обрезки, направленных как на здоро-
вье растения, так и на эстетический 
вид, но общие виды и задачи обрезки 
заключаются в следующем:

 Формирующая обрезка – для моло-
дых саженцев, еще не вступивших в 
период плодоношения или только начи-
нающих давать первые плоды. Она 
направлена на регулирование роста и 
размера дерева; обеспечение листьев 
и плодов светом, а также для лучшего 
проникновения и действия пестицидов 
при опрыскивании; расположение ске-
летных ветвей по отношению к стволу 
так, чтобы при обильном плодоноше-
нии, при сильных ветрах и т.п. дерево 
осталось целым.

 Регулирующая обрезка – для дере-
вьев, вступивших в плодоношение. 
Она направлена на поддержание осве-

щения кроны и плодов; на сохранение 
сформированной за предыдущие годы 
кроны.

 Омолаживающая обрезка – для 
взрослых и старых деревьев. С каждым 
годом жизни дерева процессы образова-
ния новых ветвей замедляются, что при-
водит к снижению урожайности. Для 
смены отмирающих ветвей на новые 
приросты на скелетных ветвях произ-
водят омолаживающую обрезку.

Для прочности скрепления ствола, 
скелетных ветвей и ветвей разных 
порядков необходимо выдерживать 
правильное соподчинение их по тол-
щине. Наибольшая прочность дости-
гается на месте их отхождения, и они 
имеют толщину меньшую по отноше-
нию к центральной ветви. Такое же 
отношение и к ветвям разных поряд-
ков. Таким образом, главная ветвь полу-
чается мощнее отходящих от нее вет-
вей. При обрезке производится под-
резка или удаление частей молодого 
прироста или же подрезка – удаление 
ветвей на кольцо. При удалении побе-
гов полностью необходимо обрезать их 
так, чтобы не оставалось пенька, если 
же нет такой возможности, то остав-
лять небольшой пенечек. Если удаля-
ется толстая ветвь, то ее сначала необ-
ходимо подпилить снизу, чтобы потом 
не произошел отрыв коры и срез полу-
чился ровным.

Помимо общих принципов обрезки 
существуют узконаправленные реко-
мендации по каждой культуре.

Вишня. Молодые, еще неплодоно-
сящие деревья, следует обрезать как 
можно меньше. В этот период необхо-
димо начать выделять главную ветвь, 
а все остальные сделать короче. Когда 
деревья вступают в плодоношение, 
следует удалить подсохшие, если есть 
больные ветви, но в целом стоит огра-
ничиться несильным прореживанием 
кроны. В более взрослом возрасте, 
когда прирост у дерева уменьшается 
и происходит оголение внутренних 
частей кроны, что приводит к сниже-
нию урожайности, необходимо прове-
сти омолаживающую обрезку, срезая 
оголенную часть скелетных ветвей до 
хороших разветвлений направленных 
наружу от ствола.

Обрезка сада
Обрезка сада является одним из важных агротехнических приемов необ-

ходимых для получения полноценного стабильного урожая. Направ-
лен этот прием на предупреждение неблагоприятных последствий в 

жизни деревьев, таких как болезни, поломка дерева, повреждения плодов 
ветвями и т. д. Для начала стоит определиться с моментом обрезки. 

Яблоня и груша схожи по характеру 
роста и плодоношению. Пока деревья 
молодые вырезаются ветви, растущие 
внутрь дерева, перекрещивающиеся и 
трущиеся друг об друга. Также ветви 
укорачиваются в соотношении к цен-
тральному стволу.

Слива. При формировании кроны 
оставляется 4-5 ветвей. Это необхо-
димо для того, чтобы крона не загу-
щалась, плоды располагались равно-
мерно по всей глубине кроны, что в 
свою очередь дает возможность избе-
гать ушибов плодов о ветви. Ветви 
маловетвящихся сортов сливы необхо-
димо укорачивать на половину длины. 
Что касается сильноветвящихся сортов, 
их необходимо регулярно прореживать, 
удаляя перекрестные ветви, больные, 
трущиеся друг об друга.

Черешня. Обрезка молодых дере-
вьев направлена на формирование 
кроны. Ветви, которые расположены 
под острым углом, необходимо уда-
лить, в противном случае они будут 
ломаться, повреждая кору дерева. При 
обрезке черешни стоит помнить, что 
плодоношение происходит на моло-
дом приросте. У плодоносящих дере-
вьев удаляются поврежденные ветви, 
искривленные и загущающие.

Персик. При обрезке персика нужно 
учитывать температурный режим, т. е. 
установление постоянных положитель-
ных температур воздуха как в днев-
ное, так и в ночное время. Весенняя 
обрезка персика направлена на уда-
ление поврежденных ветвей зимними 
морозами. Основную обрезку реко-
мендуется проводить по бутону или 
же после сбора урожая. Формировать 
крону лучше в форме куста, удаляя цен-
тральный побег. Такая обрезка повы-
шает устойчивость этой теплолюби-
вой культуры к зимне-весенним пере-
падам температур.

После обрезки сада, когда большие 
срезы и спилы подсохнут, их необхо-
димо замазать садовым варом или мас-
ляной краской.

Не стоит забывать, что для хорошего 
плодоношения и нормальной жизни 
дерева помимо обрезки необходимо 
уделить должное внимание обработке 
почвы, орошению, правильному и сво-
евременному применению макро– и 
микроудобрений, а так же борьбе с вре-
дителями и болезнями.

Никольская Ольга Алексеевна,  
с. н. с.,

Касьянова Галина Валерьевна,  
полевод,

Киктева Елена Николаевна, н. с.
ФНЦ Агроэкологии РАН    f

43



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Апрель 2021  www.vfermer.ru44

ЗАщИТА РАСТЕНИй

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Защита подсолнечника, 
устойчивого к имидазолинам

Гербицид Глобал, ВР (40 г/л има-
замокса) успешно применяется для 
защиты от однолетних и многолет-
них двудольных и злаковых сорняков 
в посевах подсолнечника, устойчивого 
к имидазолинам. Он также эффективен 
против всех существующих рас зараз-
ихи и таких проблемных сорняков, как 
осоты, амброзия и дурнишник.

Применение препарата Глобал в 
дозировке (1,0 – 1,5 л/га) рекоменду-
ется проводить в ранние фазы роста 
сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих 
листа у культуры. Глобал надежно 
подавляет такие однолетние злаковые 
сорняки, как овсюг полевой, просо 
куриное (ежовник обыкновенный), 
виды щетинника и др. Эффективен он и 
против двудольных сорняков (амброзия 
полыннолистная, виды мари, щирицы, 
горца, дурнишник, осота, горчица поле-
вая, ромашки, яснотки, звездчатка сред-
няя, дымянка лекарственная, канатник 
Теофраста и др.).

Первые симптомы действия препа-
рата проявляются через 3-5 дней после 
обработки. Окончательная гибель 
наступает через 3-4 недели. При соблю-
дении рекомендаций достаточно одной 
обработки для эффективного подавле-
ния сорняков в течение 4-5 недель.

Против переросших сорняков (более 
6-ти листьев) Глобал необходимо исполь-
зовать совместно c ПАВ Биотон.

Для сохранения гербицидного экрана 
важно не заделывать и не проводить 
междурядных обработок в течение 
2–4 недель.

Также опыт применения доказал 
эффективность схемы 0,5-0,6 л/га Гло-
бал, ВР (40 г/л имазамокса) + 0,5 л/га 
Галактион, КЭ (104 г/л галоксифоп-
Р-метила) против широкого спектра 
сорняков.

Защита подсолнечника, 
устойчивого  
к трибенурон-метилу

Для защиты посевов подсолнечника, 
устойчивого к трибенурон-метилу от 
сорняков рекомендуется применять 

гербицид Гранд Плюс, ВДГ (750 г/кг  
трибенурон-метила).

Опрыскивание посевов препаратом 
Гранд Плюс в дозировке 25-50 г/га 
рекомендуется проводить в фазе от 
2-4 до 6-8 настоящих листьев куль-
туры и в ранние фазы роста сорняков 
(2-4 листа).

Препарат оказывает гербицидное 
действие на чувствительные сорняки в 
течение месяца. Доказана его высокая 
эффективность против широкого спек-
тра двудольных сорняков, в том числе 
таких, как амброзия полыннолистная, 
марь белая, бодяк полевой, виды осота, 
щирицы, яснотки, ромашки, горца, 
гулявника, дурнишника, льнянки, 
пупавки, горчицы. Успешно подавляет 
он и ярутку полевую, канатник Теофра-
ста, одуванчик, пастушью сумку, дву-
рядник жгучий, звездчатку среднюю, 
пикульник обыкновенный, гречиху 
татарскую и пр.

Гранд Плюс эффективен против широ-
колиственных сорняков, устойчивых к 
гербицидам гормонального действия 
(2,4-Д, дикамба, МЦПА), поэтому его 
можно применять против большинства 
видов сорных растений, в том числе 
устойчивых к другим гербицидам.

Быстро разлагается в почве, поэ-
тому не имеет ограничений в отно-
шении последующих культур в сево-
обороте.

Также гербицид Гранд Плюс, ВДГ 
применяется для защиты от комплекса 
двудольных сорняков зерновых коло-
совых культур.

Защита классического 
подсолнечника

Почвенный гербицид Импульс, КС 
(480 г/л флумиоксазина) эффективен 
против однолетних двудольных и неко-
торых злаковых сорняков.

Препарат Импульс применяется до 
всходов культуры (сразу после посева 
или в течение 2-3 дней после него). 
Обеспечивает надежный результат при 
малых нормах расхода, не вымывается 
из поверхностного слоя почвы при 
интенсивных осадках.

Первые симптомы действия пре-
парата проявляются очень быстро с 

Защита подсолнечника ZemlyakoFF:  
правильный выбор гарантирует результат!

Подсолнечник нуждается в особой защите, начиная с фазы 2-3 пары 
настоящих листьев и вплоть до фазы бутонизации. Существенный 
урон развитию подсолнечника, а значит и его урожайности, нано-

сят однолетние злаковые и двудольные сорняки. Благодаря использованию 
гибридов подсолнечника, устойчивых к трибенурон-метилу и к имидазо-
линам, с помощью гербицидов ZemlyakoFF у фермеров появилась возмож-
ность контролировать максимально широкий спектр сорняков в посевах 
подсолнечника и получать максимальную прибыль.

момента применения в течение 3-7 
дней на вегетирующие сорняки. Гер-
бицид защищает культуру от сорня-
ков до 4-8 недель.

Эффективен против злаковых сорня-
ков: видов щетинника, овсюга, плевела, 
а также против проса куриного, пада-
лицы зерновых и др. Кроме того, защи-
щает от таких двудольных сорняков, как: 
щирица, крестовник обыкновенный, 
яснотка, редька дикая, портулак огород-
ный, марь, паслен черный, чистец поле-
вой, подмаренник цепкий, горец (виды), 
вьюнок полевой, пастушья сумка, мел-
колепестник канадский и др.

Гербицид Галактион, КЭ (104 г/л 
галоксифоп-Р-метила) давно зареко-
мендовал себя среди агрономов, как 
надежный препарат против однолетних 
и многолетних злаковых сорняков.

Галактион подавляет такие однолет-
ние злаковые сорняки, как: лисохвост, 
метлица обыкновенная, овсюг, просо 
куриное, канареечник, щетинник сизый, 
щетинник зеленый, росичка кроваво-
красная, плевел, костер, мятлик одно-
летний и др. Также он отлично работает 
против многолетних злаковых сорня-
ков, включая пырей ползучий, свинорой 
пальчатый, гумай, ветвянка и др.

Защита подсолнечника  
от болезней

Для защиты подсолнечника от болез-
ней (альтернариоз, белая гниль, ржав-
чина, серая гниль, фомоз, фомопсис) 
рекомендуется применять комплексный 
системный фунгицид профилактиче-
ского и лечебного действия Терапевт 
Про, КС (125 г/л крезоксим-метила + 
125 г/л эпоксиконазола + 80 г/л дифе-
ноконазола).

При применении препарата Тера-
певт Про в оптимальные сроки биоло-
гический эффект наблюдается до 4-6 
недель. Опрыскивание проводится в 
период вегетации в фазы 6-8 листьев 
и бутонизации – начало цветения (0,7-
0,8 л/га). Также возможна обработка в 
фазы бутонизация – начало цветения 
(в дозировке 0,8 л/га).

Терапевт Про контролирует широкий 
спектр возбудителей болезней. Благо-
даря содержанию трех компонентов из 
двух разных химических классов, обе-
спечивает гарантированно высокую и 
надежную фунгицидную защиту посе-
вов подсолнечника.
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Засушливое лето 2020 г., отсутствие осадков осе-
нью, морозная зима, в ряде регионов с невысоким 
снежным покровом, сильно отрицательно отрази-

лись на состоянии озимых культур. Состояние озимых 
культур требует постоянного мониторинга и своевре-
менного реагирования на возникающие угрозы.

Прошедший февраль завершил календарную зиму. Он 
оказался необычным. С 2012 по 2020 годы все феврали в 
России были аномально теплыми. И вот средняя темпе-
ратура последнего месяца зимы ниже нормы. 

Значительная часть страны от западной границы до Яку-
тии оказалась в условиях пониженной среднемесячной 
температуры (аномалии -2…-8° и более). Сильный холод 
достался европейской территории. В Северо-Западном, 
Приволжском и Уральском федеральных округах прошед-
ший февраль вошел в первую двадцатку самых холодных 
за 131 год регулярных метеонаблюдений в России. 

Есть еще одна особенность прошедшего февраля. Это 
атмосферные осадки. Их было необычно много везде. 
В середине февраля почти на всей территории России 
выпало осадков в 1,5-3 раза больше нормы. С другой сто-
роны, в большинстве районов Южного и в крайних вос-

Самая холодная зима
точных районах Северо-Кавказского федеральных округов 
осадков практически не было (за декаду выпало 1–7 мм  
осадков). При похолодании вегетация озимых культур в 
южных районах прекратилась. Зимовка озимых культур 
почти повсеместно продолжалась при удовлетворитель-
ных условиях. 

Состояние озимых культур
Недостаточная влагообеспеченность в летне-осенний 

период в ряде регионов и растянутые периоды посева 
осенью привели к различиям состояния растений ози-
мой пшеницы: в большей части наблюдаются слабораз-
витые посевы.

Из-за перепадов температуры, повышенной влажности, 
ослабленных и изреженных посевов имеется большой риск 
развития снежной плесени, прикорневых гнилей, фузари-
озов, септориозов, мучнистой росы, и ржавчины.

Как защитить озимую культуру весной?
В сезоне весны-2021 посевы озимой пшеницы можно 

условно разделить на три группы: поля с недостаточным 
осенним кущением, оптимально раскущенная пшеница 
и посевы с избыточным потенциалом кущения. Для всех 
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этих ситуаций необходимо подобрать свой сценарий тех-
нологических решений.

Недостаточное кущение озимой пшеницы
Как правило, под подобную категорию попали поля пше-

ницы, не начавшие куститься в осенний период, – поздние 
сроки сева, низкий запас влаги в почве, отсутствие осад-
ков, а также посевы по «проблемным» предшественни-
кам: кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле. Растения 
на этих полях сейчас находятся в фазе 2–3 листьев или в 
начале кущения (ЮФО: Ростовская и Волгоградская обла-
сти, Краснодарский и Ставропольский край; ЦФО: Воро-
нежская области, большей части Орловской, Курской, Бел-
городской и Тамбовской областей). 

При резком нарастании положительных температур вес-
ной возможен риск слабого весеннего кущения, который 
может привести к тому, что на одно растение сформиру-
ется только один колос.

При недостаточном осеннем кущении или его отсут-
ствии важно помочь озимым посевам реализовать потен-
циал кущения в весенний период.

 Основные рекомендации агрономам весной: 
�	провести первую подкормку азотными удобрениями 

из расчета 60 % от запланированного объема и дать рас-
тениям «усвоить» порцию питания для активного роста 
надземной массы. 
�	не менее чем через 5–7 дней после подкормки, опти-

мально – в фазу начала – середины кущения обработать 
озимую баковой смесью ЭНЕРГЕН (1,0 л/га) + АЗОРИТ, КС  
0,5 л/га.

Органо-минеральное удобрение на основе гуминовых 
к-т ЭНЕРГЕН поможет снять стресс после зимнего пери-
ода, ускорить рост и кущение культуры.

Отмечено, что растения, обработанные препаратом 
ЭНЕРГЕН и АЗОРИТ лучше усваивают азот и воду, 
выглядят более развитыми и рослыми. Обработка фун-
гицидом возможна при среднесуточной температуре воз-
духа выше 12 0 С.

Фунгицид АЗОРИТ поможет растениям более комфор-
тно справиться с весенними стрессами (особенно с засухой 
и высокими температурами), лучше усвоить внесенный 
азот и обеспечит длительную профилактическую защиту 
стебля и листьев от проникновения грибной инфекции.

Помимо вышеперечисленных преимуще ств  
АЗОРИТ и ЭНЕРГЕН усиливают действие друг друга, 
способствуя сохранению урожайности культуры.

Оптимальное и избыточное кущение  
озимой культуры

Следующие две группы пшеницы приступили к куще-
нию еще осенью и сейчас еще большинство из них нахо-
дится под снегом (УФО, ЦФО).

Если на полях наблюдается избыточное кущение, то 
при внесении больших доз азота и достаточной влаго-
обеспеченности, в подобных случаях, существует риск 
получить больше соломы, чем зерна или полегание из-за 
непрочной соломины. Важно в конце кущения – начала 
выхода в трубку провести обработку регуляторами роста 
для предотвращения полегания зерновых.

Кроме агротехнических приемов, таких как бороно-
вание, в начале весенней вегетации вносят подкормки, 
проводят обработку гербицидами от сорной раститель-
ности и применяют вместе с регуляторами роста фун-
гицид АЗОРИТ, КС (0,8 л/га) в фазу конца кущения – 
начала выхода в трубки.

Попадая на прикорневую часть культуры, АЗОРИТ, бла-
годаря отличным антиспорулянтным свойствам, не дает 
грибным спорам проникнуть в растение. 

Помимо профилактики заражения прикорневыми гни-
лями и физиологического эффекта, АЗОРИТ способен на 
длительный срок защитить листовой аппарат пшеницы 
от развития септориоза, мучнистой росы, ржавчины и 
пиренофороза.

В случаях, если в ходе фитосанитарных обследований 
будет определено, что в посеве более 50 % растений ози-
мой культуры поражены грибными заболеваниями, и таких 
симптомов на третьем (считая сверху) листе более 10 %, 
то рекомендуем вместе с регулятором роста использо-
вать фунгицид АЛЬТАЗОЛ, КЭ (0,5 л/га). Этот фунги-
цид позволит быстро остановить, эффективно пролечить 
растения и предотвратить дальнейшее развитие и распро-
странение заболеваний.

Для гербицидной обработки рекомендуем применять 
баковую смесь ДИВА, КС (0,3 л/га) + ТРИБИНСТАР, ВДГ  
(10 г/га), либо АЛЬЯНС, ВР (0,7 л/га). 

Обращайтесь к специалистам «Техноэкспорта»!

РОССИйСКИй ПРОИЗВОДИТЕЛь
средств защиты растений

г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 1А
+7 (844) 252-01-81 

e-mail: volgograd@technoexport.ru
www.technoexport.ru
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Сократим выход 
опрыскивателя вдвое

В крупных интенсивных хозяйствах 
и холдингах в полевой сезон нагрузка 
на технику для проведения обработок 
средствами защиты растений (СЗР) 
крайне высокая. Опрыскиватели зача-
стую нужны одновременно на несколь-
ких культурах и полях, а возможности 
хозяйств не бесконечны.

Для снижения нагрузки и обеспече-
ния своевременности обработок СЗР 
интенсивные хозяйства составляют гра-
фик защиты, исходя из сезонного про-
хождения фаз культур. Посевы ранних 
сроков сева и наиболее значимые для 
хозяйства поля колосовых стараются 
защитить в первую очередь, отодвигая 
на второй и третий план менее потен-
циальные поля и поздний сев. Однако 
даже при подобной тактике погода и 
заболевания нередко вносят коррек-
тивы, вынуждая снимать технику с 
одних полей и срочно перебрасывать 
ее на посевы, требующие экстренной 
обработки.

Компания «Сингента» предлагает 
обратить внимание на новый фунгицид  
ЭЛАТУС® РИА, который поможет 
спланировать обработку по календарю 
и вдвое сократить выход опрыски-
вателя на поле.

ЭЛАТУС® РИА создан для продол-
жительной защиты посевов пшеницы и 
ячменя. Более 40 дней после обработки, 
а в некоторых случаях и до 50, посевы 
колосовых остаются здоровыми и зеле-
ными. В чем же состоят основные пре-
имущества данного фунгицида?

Достижения науки против 
возбудителей болезней

Препарат ЭЛАТУС® РИА содержит 
инновационное действующее веще-
ство СОЛАТЕНОЛ®, который обла-
дает не только высокой эффектив-
ностью против всех основных воз-
будителей болезней зерновых, но и 
самым продолжительным среди пре-
паратов, присутствующих на рынке, 
профилактическим действием: споры 
грибов, попадающие на обработан-

Как новые фунгициды  
сокращают время работы в поле
В современном сельскохозяйственном производстве России на пер-

вый план выходят технологии, которые позволяют минимизиро-
вать выход техники в поля, снизить нагрузки химических препа-

ратов на экосистемы, а также планировать этапы защиты зерновых куль-
тур по календарю.

11 31 4121

1 – контроль (искусственный фон желтой ржавчины). 2, 3 – обработка ЭЛАТУС® РИА 0,6 л/га в Т2. 4 – контроль (искусственный фон 
септориоза листьев и колоса)

ные растения, погибают до момента 
заражения.

СОЛАТЕНОЛ® обладает еще одним 
не менее важным свойством – мощ-
нейшим физиологическим и имму-
низирующим действием на растения. 
Он обеспечивает более длительный 
и выраженный, чем стробилуринсо-
держащие фунгициды, озеленяющий 
эффект, особенно в условиях после-
дующего после обработки культуры 
абиотического стресса. Засуха и высо-
кие температуры наносят растению, 
обработанному ЭЛАТУС® РИА, зна-
чительно меньший вред. В подобных 
стрессовых условиях СОЛАТЕНОЛ® 
активизирует процессы фотосинтеза и 
повышает эффективность потребления 
растением влаги, что позволяет сохра-
нить урожай.

По данным серии опытов в западной 
Европе, СОЛАТЕНОЛ® по сравнению с 
необработанным контролем сохранил в 
четыре раза больше зеленой поверхно-
сти листьев пшеницы даже на фоне пол-
ного отсутствия грибных заболеваний.

ЭЛАТУС® РИА создан для обработки 
полностью сформированного листо-
вого аппарата растения, оптимальное 
время для его применения – фаза флаг-
листа колосовых (Т2). Его по достоин-
ству оценят интенсивные хозяйства, 
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нацеленные на получение высоких 
урожаев пшеницы и пивоваренного 
ячменя, с потенциалом посевов выше 
45 ц/га, где данный фунгицид обеспе-
чит наибольшую рентабельность.

Профилактика заболевания –  
гарантия возврата инвестиций

ЭЛАТУС® РИА лучше применять 
профилактически, по началу развития 
грибных фитопатогенных заболеваний, 
на третьем считая сверху листе, либо 
по наличию листовых пятнистостей в 
нижнем ярусе растения: присутствие 
инфекции в нижнем ярусе растения 
свидетельствует о том, что мицелий 
гриба, симптомы поражения которым 
мы видим, уже начал движение вверх 
по растению, и через определенное 
время симптомы проявятся и на верх-
них листьях. При обработке растения, 
у которого верхние два листа здоровые 
на момент применения, ЭЛАТУС® РИА 
даст самую значимую отдачу, вернет 
инвестиции и обеспечит самый дли-
тельный период сохранения зеленого 
и здорового растения.

Международная организация FRAC, 
регламентирующая и изучающая при-
менение фунгицидов на культурных 
растениях, уже не первый год реко-
мендует на зерновых применять фун-
гициды, особенно содержащие строби-
лурины и карбоксамиды, профилакти-
чески. Это связано со свойствами дан-
ных молекул, а также с многолетним 
опытом производственного примене-
ния, который показывает, что болезни 
колосовых легче не допустить, чем 
вылечить. От «тушения пожара» мы 
теряем значительно больше, чем выи-
грываем.

На зерновых по явным призна-
кам массового развития заболева-
ний лучше использовать фунгициды 
с действующими веществами (д. в.) 
из класса триазолов и в их макси-
мально эффективной норме. Только 
данный класс д. в. обладает самой 
лучшей растворимостью в клеточном 
соке и способностью быстро переме-
щаться по растению. Именно поэтому 
помимо инновационной молекулы  
СОЛАТЕНОЛ® в состав ЭЛАТУС® РИА  
входят два самых системных три-
азола, которые быстро проникают 
внутрь растения и эффективно лечат 
его от болезней. Данный факт помо-
жет вам быть уверенными, что про-
дукт пролечит имеющиеся на момент 
обработки болезни и не даст возбу-
дителям шансов выжить.

Четыре возможных сценария применения фунгицида  
ЭЛАТУС® РИА

1

Особенно рентабельным новый фунгицид будет на интенсивных и высо-
коурожайных сортах озимой пшеницы, таких как Таня, Гром, Скипетр, Юка, 
Адель, Васса, Алексеич, Дуплет и др., а также на интенсивных сортах пиво-
варенного ячменя. В посевах с двукратной фунгицидной защитой зерно-
вых культур рекомендуем применить ЭЛАТУС® РИА в фазу флаг-листа (Т2) 
культуры. Фунгицид способен защитить колосовые культуры от листовых 
заболеваний вплоть до уборки, и на данный посев фунгицидная обра-
ботка больше не потребуется.

2

Вторым сценарием применения новинки могут быть посевы зерновых, 
где применялся препарат для обработки семян ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ. Как 
правило, при прохладной или жаркой сухой погоде потенциала защиты 
ВАйБРАНС® ИНТЕГРАЛ вполне хватает до фазы середины – конца трубко-
вания культуры. В таких полях одна обработка ЭЛАТУС® РИА в фазу конца 
трубкования – начала выхода флагового листа вполне заменит две обра-
ботки триазолами и позволит максимально реализовать потенциал уро-
жайности. Продукт обеспечит длительную защиту не только от болезней, 
но и от абиотических стрессов (некритической засухи и высоких темпера-
тур).

3

Третий вид посевов, где будет интересен новый фунгицид, – поля коло-
совых с однократной фунгицидной обработкой при отсутствии массо-
вых листостебельных заболеваний в фазу кущения – трубкования. ЭЛА-
ТУС® РИА при обработке по флаг-листу – это уверенность в продолжитель-
ной и эффективной защите, надежность и гарантия высокого урожая, каче-
ства зерна.

4

Следует обратить внимание на то, что если посевы колосовых находятся 
в зоне риска сильного развития фузариоза колоса (поля по предшествен-
никам кукуруза на зерно и колосовые, а также в ситуациях, когда в фазу 
колошения в месте выращивания колосовых выпадает более 40 мм осад-
ков), требуется специализированный колосовой фунгицид. В таких местах 
можно планировать применить на зерновых ЭЛАТУС® РИА в фазу сере-
дины – конца трубкования, а перед началом цветения культуры обрабо-
тать посевы фунгицидом МАГНЕЛЛО®.

Продлевая здоровую 
вегетацию

Благодаря надежной защите флаго-
вого листа ЭЛАТУС® РИА оказывает 
непосредственное влияние на коли-
чественные и качественные характе-
ристики урожая, продлевая здоровую 
вегетацию растений. Оставаясь здоро-
вым и зеленым, флаговый лист сохра-
няет до 40 % урожая колосовых, а также 
определяет качественные параметры 
будущего урожая. Опыты, проведен-
ные в 2019 году в условиях юга Рос-
сии, показали, что ЭЛАТУС® РИА на 
высоком фоне развития септориоза 
(Parastagonospora nodorum, искус-
ственное заражение) сохранил 39,2 % 
урожая, а при вспышке желтой ржав-
чины (Puccinia striiformis, искусствен-
ный фон) – уже все 80 %.

На фоне разного уровня развития 
листовых заболеваний озимой пшеницы 
в опытах 2019 года ЭЛАТУС® РИА,  
помимо сохранения количества урожая, 
оказал влияние на такие качественные 
показатели урожая, как масса тысячи 
зерен (МТЗ), натура зерна и белок. Чем 

выше был уровень заболеваний, тем 
больше рос показатель качества у пше-
ницы, обработанной ЭЛАТУС® РИА.  
Как пример: на умеренном фоне сеп-
тории и ржавчины показатель МТЗ с 
защитой фунгицидом вырос на 14,4 %,  
при эпифитотии септориоза – на 17,9 %,  
при сильном развитии желтой ржав-
чины МТЗ на варианте с ЭЛАТУС® РИА  
была на 28,4 % выше необработанного 
контроля. Натура зерна изменялась в 
пределах 4–9 %, белок на разном фоне 
болезней с ЭЛАТУС® РИА был выше 
на 3,5–12 %.

При возникновении вопросов о 
применении новинки «Сингенты»  
ЭЛАТУС® РИА вы можете лично обра-
титься к специалистам компании или 
позвонить по телефону горячей линии 
агрономической поддержки.

Попробуйте новинку «Сингенты» на 
полях озимой пшеницы и пивоварен-
ного ячменя в текущем сезоне, проте-
стируйте инновационную молекулу и 
присоединяйтесь к клубу профессио-
налов в области защиты растений!
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Еще со времен СССР во многих хозяйствах сохра-
нились механические автовесы, построенные 
добротно и основательно, но уже не отвечаю-

щие требованиям по надежности, грузоподъемности 
и точности взвешивания. Строительство новых весов 
подразумевает значительные инвестиции, да и старые 
жалко резать на металл. Основываясь на этом, акцио-
нерное общество «Юстир», в течение 30 лет производя-
щее и обслуживающее автовесы, проводит модерниза-
цию механических весов до электронных, и работы по 
полной автоматизации процессов взвешивания автомо-
билей. Мы решили на примере «Городищенской пти-
цефабрики» познакомить наших читателей с опытом 
такой реконструкции.

– Нам достались старые механические весы еще совет-
ских времен, – рассказывает директор ООО «Городищен-
ская птицефабрика» Артем Анатольевич Алексеев, – но 
нас они уже давно не устраивали по многим параметрам: 
точность взвешивания оставляла желать лучшего, а это 
принципиально важно для составления рациона питания 
птицы. Грузоподъемности в 40 тонн уже не хватало, и 
самое главное – сложно было все контролировать и учи-
тывать, т. к. данные взвешиваний вручную записывались 
в журнал, передавались в бухгалтерию. И на каждом этапе 
возможны были ошибки и неточности, а иногда и просто 
пропускали какую-то запись о взвешивании.

Обратившись в компанию «Юстир», – продолжает Артем 
Анатольевич, – мы хотели в первую очередь организовать 
четкий контроль и учет взвешивания всей продукции на 
предприятии, исключив человеческий фактор, поэтому на 
самом переоборудовании весов с механических на элек-
тронные мы не остановились, и внедрили систему автома-
тизации взвешиваний, которая не требует участия весов-
щика. Весы сами, с помощью умной системы светофоров, 
регулируют движение автомобиля, а три камеры снимают 
весь процесс с разных точек, чтобы распознать номер 
автомобиля и даже вид перевозимого груза. Удобно, что 
контроль теперь можно осуществлять удаленно с любого 
мобильного устройства, а данные передаются автомати-
чески в 1С Бухгалтерию, исключая возможные ошибки. 

Формируется удобный количественный отчет, доступный 
за любой период работы весов.

Рассказать о технической части процесса переоборудо-
вания и автоматизации весов мы попросили технических 
специалистов АО «Юстир».

– Модернизация механических весов – процесс трудо-
емкий, но довольно быстрый, – прокомментировал инже-
нер компании «Юстир», – подготовительный этап занимает 
всего неделю, и после изготовления необходимых допол-
нительных элементов весы выводятся из работы всего на 
три дня для демонтажа старого громоздкого механизма, 
монтажа опор и тензодатчиков, прокладки сигнальных 
линий. На обновленные опоры заново устанавливается 
«родная» платформа весов. Стоит отметить, что по мас-
сивности, прочности и надежности основа конструкции 
старых автоплатформ часто превосходит те же параметры 
современных новых весов.

При этом, даже без изменения платформ, модернизация 
увеличивает наибольший предел взвешивания весов с 40 
до 60 тонн, заменяет устаревший циферблат компактным 
электронным терминалом, который обеспечивает работу 
автовесов от встроенного аккумулятора в течение недели, 
если возникнет перебой электроподачи. Кстати, часто в 
техзадании на реконструкцию требуется удлинение плат-
формы весов для более габаритного транспорта, с увели-
чением НПВ до 80 тонн и даже выше. Это достигается 

Вторая жизнь советских весов
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Смотрите подробное интервью на 
нашем YouTube-канале «Фермер.ТВ»
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продлением котлована весов до нужных величин, нара-
щиванием грузоприемной платформы, установкой допол-
нительных опор с тензодатчиками, что гораздо выгоднее 
строительства новых весов. При этом гарантия на обнов-
ленные весы составляет 12 месяцев, как и на весы, постро-
енные с нуля.

– Переоборудование весов с механического принципа 
взвешивания на электронный дает несомненные преи-
мущества: точность, надежность, меньшая чувствитель-
ность к погодным факторам, – добавляет инженер ком-
пании «Юстир». – Но даже в этом случае управлять про-
цессом взвешивания приходится вручную весовщиком, 
а это – потенциальный риск ошибок. Поэтому модерни-
зация весовых, как правило, сопровождается установкой 
и системы автоматизации, состоящей из управляющего 
устройства, светофоров или шлагбаумов, оптических дат-
чиков положения, камер, Wi-Fi модулей передачи данных, 
управления и удаленного контроля.

Алгоритм системы таков. Автомобиль подъезжает с 
грузом к весам. Если платформа свободна, то на въезде 
горит зеленый сигнал светофора (шлагбаум поднят). 
Это значит, что весы готовы к работе, и можно заезжать 
для взвешивания. При этом на выезде светится крас-

ный (шлагбаум опущен), чтобы автомобиль остановился 
в необходимом месте. Далее автоматически происхо-
дит само взвешивание, съемка и распознавание номе-
ров машины, а также фотофиксация типа груза верхней 
камерой. Эти сведения без участия оператора заносятся 
в электронный журнал весов и отправляются по сети 
предприятия в систему учета. Отметим, что возможно-
сти по редактированию записей ограничены паролем и 
сохраненные данные не могут быть скорректированы 
или удалены пользователями, не обладающими должным 
уровнем доступа. Когда этап взвешивания завершен, на 
выезде загорается зеленый сигнал светофора (поднима-
ется шлагбаум), машина покидает платформу, а система 
переходит в режим ожидания следующего автомобиля. 
Весь процесс автоматического взвешивания занимает не 
больше одной минуты.

Мы сами убедились насколько автоматические весы 
четко и быстро производят взвешивание и передают в 
систему 1С сведения о времени, массе, регистрацион-
ных данных автомобиля и груза, фотоснимков машины 
с различных ракурсов. Это яркий пример того, как авто-
матика реально упрощает управление хозяйством и эко-
номит деньги.

Мы благодарим АО «Юстир» за 
предоставленную возможность 
ознакомиться с процессом модер-
низации и автоматизации весов. 
Подробное видео об этом смо-
трите на нашем YouTube канале 
«Фермер – ТВ». Более подроб-
ную информацию о подобных 
проектах уточняйте в компа-
нии «Юстир» по телефонам: 
(8442) 58-10-10, 8-800-700-23-68.
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Выбор и обоснование критерия при 
оценке качества новой и отремонтиро-
ванной техники, оптимизации сроков 
службы машин заслуживает особого 
рассмотрения, так как при этом опре-
деляется методологический подход к 
рассмотрению всей проблемы воспро-
изводства сельскохозяйственной тех-
ники, оценке ее качества.

Комплексный подход к рассмотре-
нию проблемы воспроизводства сель-
скохозяйственной техники позволяет 
выявить и определить роль промыш-
ленности, сельскохозяйственных пред-
приятий в сохранении, эффективном 
использовании и воспроизводстве тех-
ники в соответствии с требованиями 

технического прогресса, закреплении 
механизаторских кадров на селе.

Процесс воспроизводства обще-
ственного продукта, рабочей силы и 
производственных отношений в сель-
ском хозяйстве обусловлен некоторыми 
особенностями воспроизводства сель-
скохозяйственной техники.

Современный этап развития сельскохо-
зяйственного производства невозможен 
без устойчивого воспроизводства, тип 
которого определяют условия, обеспе-
чивающие его функционирование.

Теоретические основы воспроизвод-
ства машинно-тракторного парка опре-
деляются особенностями кругооборота 
и оборота производственных фондов в 

Повышение эффективности использования сельскохозяйственной тех-
ники связано с оценкой качества машин при их полном и частич-
ном воспроизводстве, определении оптимальных сроков функци-

онирования машин как средств производства с учетом динамики показа-
телей качества из-за морального и физического износа.

Оценка качества  
сельхозтехники

условиях хозяйственного расчета пред-
приятий. На уровне хозяйствующих 
субъектов основная задача состоит в 
обеспечении эффективных управлен-
ческих решений по формированию 
ресурсной структуры, выбору эффек-
тивных средств производства и спо-
собов их использования. Основу эко-
номического роста аграрной отрасли 
формирует рациональное количествен-
ное и качественное воспроизводство ее 
технического потенциала. В условиях 
политических и экономических преоб-
разований сельское хозяйство длитель-
ный период находилось в неравноправ-
ных экономических отношениях с дру-
гими отраслями экономики.

Воспроизводство активной части 
основных фондов (сельскохозяйствен-
ной техники) соответствует общим тен-
денциям развития сельского хозяйства 
в направлении концентрации и специ-
ализации производства на базе межхо-
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Обновление машинно-тракторного парка на сельскохозяйственных предприятиях России  
(в процентах к наличию на конец года)

Наименование

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г.
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Тракторы 1,9 6,2 1,8 6,7 2,3 5,1 3,0 4,6 3,4 3,6

Зерноуборочные комбайны 2,1 6,8 3,4 8,6 3,5 6,9 5,3 5,9 5,6 4,8

Кукурузоуборочные комбайны 3,4 12,0 2,7 14,1 2,9 10,3 8,4 10,5 3,3 5,7

Кормоуборочные комбайны 3,3 9,5 3,3 10,9 4,1 8,1 4,1 7,3 4,6 5,9

Льноуборочный комбайн 2,8 11,2 0,9 12,2 2,4 13,5 2,3 9,1 4,2 8,9

Картофелеуборочные комбайны 1,5 12,6 3,5 14,0 4,8 7,0 3,2 4,6 4,2 5,7

Свеклоуборочные комбайны 2,2 8,6 3,2 11,7 4,2 10,7 4,3 8,2 5,9 6,5

зяйственной кооперации и агропро-
мышленной интеграции, обусловли-
вающих ориентацию на мощную энер-
гонасыщенную технику для крупных 
хозяйств, на внедрение комплексов 
машин, удовлетворяющих потребно-
сти специализированного производства 
в различных природно-климатических 
зонах страны.

Основные фонды в аграрном секторе 
сильно изношены, наблюдается рост 
показателя обновления материально-
технических ресурсов, необходимые 

условия для расширенного воспроиз-
водства полностью не созданы.

Отдельные сельскохозяйственные 
предприятия и общество заинтересо-
ваны в таком воспроизводстве сель-
скохозяйственной техники, при кото-
ром обеспечивались бы максимально 
возможные темпы повышения произ-
водительности общественного труда. 
Это возможно осуществить лишь путем 
внедрения наиболее производительных 
машин на основе оценки их совершен-
ства и качества.

Цель исследования – на основе ана-
лиза процессов полного и частичного 
воспроизводства сельскохозяйствен-
ной техники обосновать необходимость 
разработки комплексного показателя 
оптимального критерия качества.

Методика
Воспроизводство основных фондов 

– это двуединый процесс воспроиз-
водства их по стоимости и производ-
ственной мощности с учетом качества, 
эффективности, эстетичности, соот-
ветствия требованиям охраны труда 
и техники безопасности. Социальный 
аспект при воспроизводстве техники 
имеет большое значение в условиях 
продолжающегося оттока рабочей силы 
из села и сельскохозяйственного про-
изводства.

Воспроизводство сельскохозяйствен-
ной техники зависит от экономических 
условий и закономерностей обновле-
ния машинно-тракторного парка в сель-
скохозяйственных предприятиях, про-
должительности использования машин, 
пропорций между объемами производ-
ства машин и запасных частей к ним, 
развития ремонтной базы сельского 
хозяйства, распределения капитальных 
вложений на полное и частичное вос-
производство машин с учетом социаль-
ных последствий использования новой 
и отремонтированной техники.

Системный подход к рассматрива-
емой проблеме позволяет прогнози-
ровать основные тенденции процесса 
воспроизводства сельскохозяйственной 
техники, управлять этим процессом, 
находить, обосновывать оптимальные 
количественные и качественные пара-
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метры процесса полного и частичного 
воспроизводства.

В настоящее время поставляемых 
тракторов и зерноуборочных комбай-
нов не хватает для ведения расширен-
ного и простого воспроизводства. Сель-
скохозяйственные предприятия при 
получении новых машин выбраковы-
вают старую изношенную технику, вос-
становление которой считают экономи-
чески нецелесообразным (табл.)

Приведенные в таблице данные 
характеризуют в большей мере коли-
чественные тенденции воспроизвод-
ства тракторов и зерноуборочных ком-
байнов.

Создание благоприятных условий 
для повышения уровня механизации, 
роста производительности труда, повы-
шения эффективности сельскохозяй-
ственного производства путем веде-
ния расширенного воспроизводства 
машинно-тракторного парка может 
осуществляться только за счет каче-
ственного совершенствования тех-
ники.

Если учесть, что новые машины, 
обновляющие парк, более произво-
дительны, имеют обустроенные рабо-
чие места, обеспечивают создание луч-
ших условий труда и безопасности, 
то можно сделать вывод о качествен-
ном улучшении машинно-тракторного 
парка: во-первых, поступающие на 
замену старой выбывающей тех-
ники машины обладают более высо-
кой производительностью, пропуск-
ной способностью, экономичностью 
и комфортабельностью; во-вторых, 
выбывающие машины утратили 
или ухудшили свои первоначальные 
технико-экономические параметры в 
связи с физическим и моральным изно-
сом и невозможностью или экономиче-
ской нецелесообразностью его устране-
ния при ремонте и модернизации.

Результаты и обсуждение
Процесс воспроизводства сельско-

хозяйственной техники определя-
ется объемом поставок новых маши, 
действительными сроками службы 
машин, находящихся в эксплуатации, 
и их технико-экономическими харак-
теристиками.

Приоритет определения результа-
тивности научно-технического про-
гресса экономическими показателями 
обусловлен наличием товарного про-

ТЕХНИКА изводства и действием закона стоимо-
сти, стоимостной оценкой эффективно-
сти использования основных фондов. 
Этому соответствует методологиче-
ская направленность общих отрасле-
вых и частных методик определения 
эффективности новой техники.

Социальные результаты внедрения 
новой техники, ее использования в 
течение соответствующих сроков и сво-
евременной замены по своей значимо-
сти являются не менее важными.

Поскольку научно-технический про-
гресс является основой социального 
прогресса, то оценка его результатив-
ности должна содержать социальные 
показатели.

Социальный эффект научно-
технического прогресса – понятие 
более широкое и емкое по сравнению 
с экономическим эффектом. Отсюда и 
эффективность новой техники шире, 
чем проявляющаяся при этом эконо-
мическая выгода.

Эффективность новой техники про-
является в социальных последствиях 
ее использования: в облегчении труда 
и изменении его характера за счет обу-
стройства рабочего места оператора, за 
счет повышения надежности и долго-
вечности узлов и деталей, более высо-
кой стабильности регулировок, внедре-
ния механизмов, облегчающих агре-
гатирование и управление агрегатом. 
Немаловажное значение имеет улуч-
шение санитарно-гигиенических усло-
вий труда, художественно-эстетическое 

оформление кабин и машин.
Социальный эффект от использова-

ния более надежной техники выража-
ется в эмоциональной окраске труда, 
профессиональной гордости, высо-
ком удовлетворении трудом, достиже-
нии высоких производственных пока-
зателей. Наоборот, частые поломки и 
отказы малонадежной машины вызы-
вают отрицательные эмоции и неудо-
влетворенность трудом. Негативные 
последствия при устранении отказов 
усиливаются из-за отсутствия запас-
ных частей, низкого качества техни-
ческого обслуживания и ремонта. Эти 
последствия должны быть выражены 
стоимостными показателями, отра-
жающими снижение качества старе-
ющих машин, условиями труда, быта 
и другими социально-трудовыми осо-
бенностями.

Для учета вышеуказанных послед-
ствий применяются экономические 
категории «компенсирующих затрат» 
и «выравнивающих начислений». 
Известно, что наработка стареющих 
машин снижается, а затраты на их 
ремонт растут, что подтверждается 
закономерностями изменения компен-
сирующих затрат (рис.).

Методологической основой катего-
рии «компенсирующих затрат» явля-
ется утверждение К. Маркса «…какой 
бы совершенной конструкции машина 
не вступала в процесс производства, 
при ее употреблении на практике обна-
руживаются недостатки, которые при-
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ходится исправлять дополнительным 
трудом».

Методологической основой оценки 
качества является утверждение, что 
использование машины связано с 
потреблением дополнительного труда 
и капитала. Закономерности потребле-
ния дополнительных затрат лежат в 
основе формирования методов оценки 
качества машин.

Материально-вещественный состав 
компенсирующих затрат отражается 
их общей стоимостной оценкой. Для 
экономической оценки качества тех-
нических средств компенсирующие 
затраты включают в себя не только все 
фактически произведенные затраты, 
но и непроизведенные, исчисленные в 
сумме, адекватно отражающей потерю 
качества машин.

Если в структуре парка удельный вес 
изношенных тракторов больше, то для 
выполнения запланированного объема 
механизированных работ в установ-
ленные сроки потребуется компенси-
ровать уменьшающуюся техническую 
производительность увеличением чис-
ленности тракторов, а следовательно, 
и трактористов.

Оценка качества новой техники 
при ее внедрении, изменяющихся 
свойств машины в процессе эксплу-
атации и последствий использования 
техники весьма сложная социально-
экономическая проблема. Результа-
тивность научно-технического про-
гресса может быть представлена 

спектром экономических и социаль-
ных эффектов, проявляющихся в раз-
личных условиях и меняющих свою 
величину и значение со временем. 
Эффекты могут взаимно усиливать 
или ослаблять друг друга и общую 
эффективность.

Таким образом, научно-технический 
прогресс обусловливает проявление 
социально-экономической эффектив-
ности, ожидаемой заранее, и некото-
рых нежелательных последствий, сни-
жающих эту эффективность. В этой 
связи стоит задача уменьшения воз-
действий нежелательных последствий, 
их нейтрализации в дальнейшем путем 
внедрения иных достижений науки и 
техники за счет дополнительных ком-
пенсационных затрат, на величину 
которых должен быть скорректирован 
общий эффект.

С этих позиций критерий внедре-
ния и обновления техники, определе-
ния ее эффективности на стадии соз-
дания и использования должен учи-
тывать все экономические и социаль-
ные изменения, характеризующие ее 
общую эффективность.

Отдельные сельскохозяйственные 
предприятия и общество в целом заин-
тересованы в таком воспроизводстве 
сельскохозяйственной техники, при 
котором обеспечивались бы макси-
мально возможные темпы повыше-
ния производительности обществен-
ного труда. Это возможно осуществить 
лишь путем целенаправленного отбора 

Тенденции изме-
нения каче-
ства свидетель-
ствуют о том, 
что в основном 
машина теряет 
качество в первые 
три-четыре года 
использования. 
Остальное время 
потребитель 
вынужден поддер-
живать уровень 
качества (уровень 
годности) значи-
тельными вло-
жениями труда и 
средств при сни-
жающейся техни-
ческой производи-
тельности и воз-
растающем потре-
блении топлива. 

“
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Рис. Тенденция изменения наработки и компенсирующих затрат

для внедрения наиболее производи-
тельных машин на основе оценки их 
совершенства и качества.

Но технический прогресс обеспе-
чивает или даже вынуждает исполь-
зование машин различных техниче-
ских и экономических уровней. Новая 
машина, старея морально и физически, 
уже не соответствует первоначальным 
показателям, и определить ее техни-
ческий уровень нельзя старыми пара-
метрами.

Действующая методика экономиче-
ской оценки новой техники дает воз-
можность получить «фотографию» 
машины в период ее молодости. Эта 
методика рассчитана на получение 
статистической таблицы параметров, 
характеризующих новую машину по 
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жения качества машин и ее денежной 
оценки. Снижается заинтересованность 
потребителя в дальнейшем использо-
вании подержанной машины.

Равновыгодность использования 
машины обеспечивается выравнива-
нием компенсирующих затрат вырав-
нивающими начислениями и начисля-
емой амортизацией.

Современное ремонтное производ-
ство создает машины со значительно 
измененными технико-экономическими 
параметрами. Изменяются и условия 
использования отремонтированной 
техники, так как не удается восста-
новить эргономические параметры и 
условия труда операторов.

В то же время, рассматривая отре-
монтированные машины как продукт 
ремонтного (вторичного) производ-
ства, необходимо оценивать их теми 
же параметрами, что и новые.

Рассмотренные закономерности 
увеличения ежегодных затрат на под-
держание машин в работоспособном 
состоянии и соответствующее сниже-
ние качества обуславливают необходи-
мость изменения применяемого метода 
экономической оценки техники.

Правильная оценка экономической 
эффективности качества продукции 
в первую очередь зависит от обосно-
ванности используемого критерия 
оптимальности. Такой критерий дол-
жен обеспечивать единство интере-
сов предприятий и народного хозяй-
ства в целом.

Чем меньше затраты на единицу 
выполненной работы, тем выше уро-
вень качества машины (агрегата). Так, 
например, по машинно-тракторному 
агрегату:

КОК=               ,ΣКз+ΣВН

ΣНга

где КОК – комплексный показатель, 
оптимальный критерий качества выпол-
ненных работ агрегатом в соответству-
ющих условиях использования, руб./га; 
КЗ – компенсирующие затраты, руб.; 
ВН – выравнивающие начисления, руб.; 
Нга – суммарная выработка за период 
использования, га.

Минимальные затраты на 1 га выпол-
ненных работ дают основания утверж-
дать о высоком качестве агрегата, 
используемого в конкретных погодно-
климатических условиях, и соответ-
ствующей кадровой обеспеченности.

Машинно-тракторные агрегаты 
(машины) с более высокими затра-
тами на единицу выработки считаются 
менее качественными.

Потребителя в большей мере удо-
влетворяет «экономичная машина» по 
мощности, расходу топлива, надежно-
сти, комфортабельности.

Экономичная машина в совокуп-
ности с природно-климатическими, 
материально-техническими и трудо-
выми ресурсами формирует возможность 
большей выработки и меньших затрат на 
единицу произведенной продукции.

Критерий качества материально-
технических средств АПК, конкретных 
машин может быть выражен в день-
гах на единицу выработки (руб./га)  
или обратной величиной, то есть выра-
боткой в расчете на затраченные сред-
ства (га/руб).

В целом для предприятия АПК любой 
организационно-экономической формы 
совокупность машинно-тракторных и 
трудовых ресурсов определяет возмож-
ность получать доход от вновь создан-
ной продукции, определять его денеж-
ную оценку и соизмерять затраты на 
производство с доходом.

Выводы
Используемая и выпускаемая в насто-

ящее время сельскохозяйственная тех-
ника не обладает достаточно высоким 
уровнем качества и его стабильностью. 
Значительная часть машин, использу-
емых за пределами оптимальных сро-
ков службы, в большей мере требует 
затрат на поддержание их годности, что 
должно учитываться при обосновании 
цен на подержанные машины. Невысо-
кий уровень надежности техники под-
тверждается тем, что в течение первой 
половины службы компенсирующие 
затраты возрастают, машина, будучи 
средством труда, становится предме-
том труда.

Внедрение и использование новой 
более экономичной машины должно 
быть оценено экономическими показа-
телями, свидетельствующими о повы-
шении эффективности машинополь-
зования.

Предлагаемый комплексный пока-
затель – оптимальный критерий каче-
ства выполненных работ агрегатом 
в соответствующих условиях более 
полно обеспечит единство интере-
сов предприятий и народного хозяй-
ства в целом.

Ковалева Е.В., канд. экон. наук, 
доцент РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева    f

УДК 631.3.004.12:631.15

ТЕХНИКА

методу единичных «засечек», отме-
ток. Это направление методики соот-
ветствует пока еще распространен-
ному взгляду на машину как на объект 
с неизменяемыми параметрами, сохра-
няющий стабильное качество в течение 
всего периода использования. Эконо-
мическую оценку новой техники про-
водят сравнением с базовым вариан-
том (аналогом).

При экономической оценке сель-
скохозяйственной техники требуется 
выявить, какая машина из ряда воз-
можных обеспечит большее сниже-
ние общественно необходимых затрат, 
то есть задача сводится к выбору луч-
шего варианта из возможных. Машины, 
физически изношенные, не только не 
экономят труд, но и потребляют его в 
виде затрат на поддержание их в рабо-
тоспособном состоянии.

Эти затраты в определенный период 
времени возрастают до такой степени, 
что вынуждают общество избавляться 
от таких машин, списывать их.

Следовательно, на протяжении всего 
срока использования машин изменя-
ются параметры их первоначальной 
характеристики, качество машины, ее 
потребительная стоимость и стоимость. 
Уровень качества зависит от возраста 
машины и изменения ее свойств.

Тенденции изменения качества сви-
детельствуют о том, что в основном 
машина теряет качество в первые три-
четыре года использования. Остальное 
время потребитель вынужден поддер-
живать уровень качества (уровень год-
ности) значительными вложениями 
труда и средств при снижающейся тех-
нической производительности и возрас-
тающем потреблении топлива. Резуль-
таты обследования большого числа 
тракторов, зерноуборочных комбай-
нов и другой техники дают основание 
сформировать закономерности изме-
нения показателей, характеризующих 
процесс старения машины, подтверж-
дая снижение качества машин.

Рост компенсирующих затрат присущ 
всем машинам. В технической и эко-
номической литературе описана типо-
вая кривая износа машины и ее отдель-
ных узлов и деталей. Потеря качества 
машин проявляется в виде аналогич-
ной закономерности компенсирую-
щих затрат.

Закономерный рост компенсирую-
щих затрат отражает тенденцию сни-
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Эффективное сельхозпроизводство – это далеко не 
только передовые технологии в растениеводстве 
и животноводстве. Эффективность начинается 

там, где умеют считать затраты и ищут способы, как 
их сократить не только на главных, а, казалось бы, на 
второстепенных направлениях. Например, в обслужива-
нии зерноскладов и на различных подсобных работах. И 
оказывается, что всего лишь закупка телескопического 
погрузчика JCB 541-70 Agri позволяет сэкономить зна-
чительные средства, время, людские ресурсы.

Данная машина и широкий модель-
ный ряд навесного оборудования к ней 
предназначены для выполнения таких 
работ, как буртование любой растени-
еводческой продукции и ее погрузка/
выгрузка, перемещение силоса, сенажа 
и навоза, подгребание и уборка кормов. 
В этом на собственном опыте убедился 
глава КФХ Евгений Дорджиев (респу-
блика Калмыкия).

Реальная экономия
– Нашему хозяйству всего пять лет. Начинали почти с 

нуля, требовалось одновременно закупить множество тех-
ники. Казалось бы, на погрузчике точно можно сэконо-
мить и работать по старинке. Спасибо менеджерам Агро-
промобеспечения, объяснили, почему нам именно сей-
час нужно купить телескопический погрузчик JCB, чтобы 
начать экономить. И к тому же сделали выгодное предло-
жение по оплате.

Прежде всего, за счет новой машины высвободили массу 
разнорабочих на зерноскладе и избавились от пылящих, 
малопроизводительных зернометов. Один погрузчик заме-
нил их все, при этом буртовка зерна и его отгрузка стали 
занимать считанные минуты. Ковш погрузчика объемом 3 
кубометра способен быстро и бережно перераспределить 
зерно на складе. Стрела с вылетом 7 метров дает возмож-
ность загрузки в транспорт с высокими бортами.

Экономим средства и на горючем. Ведь двигатель  
JCB DIESELMAX на погрузчике с высокой мощностью и 
крутящим моментом на низких оборотах отличается вели-
колепной скоростью реакции. Обеспечивая высокие пока-
затели мощности и крутящего момента, даже на низких 
оборотах (1300-1400 об.\мин), данный двигатель гаранти-
рует высокую топливную экономичность за счет оптималь-
ного распределения подачи мощности на трансмиссию и 
гидравлические компоненты.

Самый главный подсобный рабочий
С прошлого года стали использовать погрузчик для 

выгрузки удобрений из транспорта и засыпки в разбрасыва-
тель удобрений. Процесс пошел гораздо быстрее. Для этой 
машины всегда найдется работа на стройке, при выгрузке 
и погрузке крупногабаритных запчастей, материалов. Поэ-
тому без дела никогда не стоит и у оператора, который его 
обслуживает, работа есть всегда. Своей машиной он дово-

Телескопический погрузчик  
JCB 541-70 Agri: «Купили и не жалеем»

лен на сто процентов. Погрузчиком оказалось легко управ-
лять даже с минимальным опытом.

Для упрощения работы, машина предоставляет возмож-
ность мгновенного выбора одного из трех режимов руле-
вого управления, обладает однорычажным сервоуправле-
нием, малым радиусом разворота и высокой маневренно-
стью. Телескопический погрузчик JCB 541-70 Agri отлича-
ется высокой маневренностью, компактной колесной базой 
и большими углами ограничения поворота, что позволяет 
экономить время, особенно при работе в стесненных усло-
виях складских помещений и ферм.

Третий год без нареканий
– Комфортность в кабине повышает производитель-

ность оператора. В погрузчике JCB удобное регулируемое 
кресло. Интерьер кабины с хорошо видными приборами и 
привычной автомобильной компоновкой органов управле-
ния понятен и прост. Благодаря сплошному остеклению и 
большому окну на крыше, погрузчик отличается велико-
лепной круговой обзорностью. Кроме того, закругленные 
края крыши обеспечивают максимальную обзорность при 
размещении тюков на высоте. От падающих объектов на 
крыше и лобовом стекле установлены защитные решетки. 
Погрузчик удобен в обслуживании и переоборудовании. С 
быстросъемной кареткой JCB Q-fit навесное оборудование 
меняется быстро и просто.

Телескопический погрузчик JCB 541-70 Agri работает 
у нас третий год без единой поломки и каких-либо наре-
каний, поэтому смело можем рекомендовать его другим. 
Такая машина поможет экономить деньги и время любому 
хозяйству.

Подготовил Андрей Муравьев   f
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Телескопический погрузчик JCB 541-70 AGRI

ООО «Агропромобеспечение» –  официальный дилер JCB  
в Волгоградской, Астраханской областях  

и Республике Калмыкия. 404119, Россия, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 6-я Автодорога, д. 6 «ж»

Телефон +7 937 750 55 55
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Весна 2021 года ознаменовалась большой премье-
рой от компании John Deere – тракторы 8RX с 
уникальной конструкцией ходовой системы, 

совмещающей в себе все преимущества гусеничного и 
колесного хода. 4 марта в Михайловском филиале ЗАО 
«АПК Ставхолдинг» состоялись презентация тракторов  
John Deere и интеллектуальных систем и  торжествен-
ное вручение ключей от 410-сильного трактора первому 
в России владельцу такого трактора Двужилову Ивану Михайловичу, гене-
ральному директору ООО «ДИМ». Приглашенные фермеры с интересом 
изучали технические преимущества новинки, а мы поинтересовались у вла-
дельца трактора 8RX: почему он принял решение о его покупке.

Трактор 8RX – вершина  
эволюции техники John Deere

гостоящих ремонтов, только плановое 
ТО. Гусеницы отходили 12 000 мото-
часов, только после этого их заменили. 
Когда мы покупали трактор 8RT, нас 
критиковали коллеги-фермеры, якобы 
за неоправданные вложения. Но уже 
через 5 лет модель 8RT стала одной из 
самых востребованных среди тракто-
ров в данном классе. 

Холодный расчет
– Мы часто слышим аргумент против 

тракторов на резиновых гусеницах, что 
это дорого! – Добавляет Иван Михай-
лович. – Но, если посчитать сколько 
надо колес, чтобы создать такое же 
давление на почву, то это минимум  
8 колес, и все-равно пятно контакта у 
гусеницы больше, а пробуксовка мини-
мальная. Если посчитать стоимость  
8 колес, их обслуживание, ремонт и 
замена за 12000 моточасов, то рези-
новая гусеница получается выгоднее 
и дешевле.

– Трактор John Deere 8RX мы хотели 
приобрести с того самого момента, как 
он был анонсирован в США. В этом 
тракторе 4 гусеницы вместо двух повы-
шают маневренность и обеспечивают 
минимальное сдвигание почвы при 
поворотах.  В тракторе 8 RX полно-
стью исключено проскальзывание гусе-
ниц за счет механического сцепления 
с приводными катками.

Легендарная надежность
– Мы все считаем! Если вы также 

начнете все считать, то увидите, что 
такой трактор быстро окупится за счет 
своей производительности, роста уро-
жайности, экономии всех ресурсов и 
безупречной надежности. Конечно, 
любая техника ломается, и главное, кто 
ее быстро отремонтирует. Всегда ком-
пания John Deere располагала одним 
из самых больших складов запчастей 
в России. Мы не могли 2 года купить 
трактор 8RT, пока John Deere не обе-
спечил наличие всех необходимых зап-
частей в России, что говорит о серьез-
ном подходе компании. Поэтому мы не 

Ходовая система с четырьмя гусе-
ничными движителями и управляе-
мый передний мост — это эксклюзив-
ное решение от John Deere. Внутренние 
зацепы гусеничных лент находятся 
в постоянном соединении с приво-
дными колесами, что позволяет рабо-
тать в самых сложных условиях. Воз-
можна установка различной ширины 
гусеничной ленты спереди от 420  
до 610 мм, сзади  – до 760 мм. Дизайн 
трактора 8RX  – совместная разработка с 
компанией BMW.

Грузоподъемность задней навески  
9000 кг на расстоянии 610 мм. Произво-
дительность насоса 227 л/мин. 4 селек-
тивных клапана, управляемых клави-
шами с панели ComandARM из кабины 
трактора, отличаются по цвету, чтобы 
помогать механизатору правильно агре-
гатировать любые орудия.

Константин и Иван Двужиловы у сво-
его нового трактора  John Deere 8RX 
мощностью 410  л.с.

Топливный бак трактора John Deere 8RX  
емкостью 930 литров позволяет рабо-
тать весь день без дозаправки.

Экономика лидерства
– Мы приобрели не только первый в 

России трактор John Deere 8RX, но и 
первый в России трактор 8RT в дале-
ком 2010 году, а также первый ротор-
ный комбайн John Deere. – Рассказал 

нашему журналисту Двужилов Иван 
Михайлович, генеральный директор 
ООО «ДИМ». – За 10 лет первый трак-
тор John Deere 8RT исправно отработал 
14 600 моточасов, за это время не тре-
бовалось никаких серьезных и доро-
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переживаем и сейчас, покупая новинку, 
и уверены – все необходимые запча-
сти уже находятся в России, а сервис-
ные инженеры прошли всевозможные 
аттестации по ремонту и обслужива-
нию новой модели.

Показательным является и то, что 
John Deere увеличил стандартную 
гарантию на свои тракторы с 1 года до 
2 лет. Они просто не ломаются! Требу-
ется только своевременная замена рас-
ходников и регламентное ТО.

Техника John Deere 
стимулирует развитие

– На площади 5200 га мы выращи-
ваем озимую пшеницу и подсолнеч-
ник, а всю эту площадь обрабатываем 
с помощью двух тракторов John Deere 
8RT. Уборку производим также двумя 
роторными комбайнами John Deere. 
Но жизнь не стоит на месте, надо 
расти и обновляться. Сейчас основ-
ная нагрузка на тяжелых работах ляжет 
на новый трактор 8RX, вся необходи-

Ставхолдинг – Поволжье
403346, Волгоградская область,  

г. Михайловка,  
ул. Рубежная, 3 А

Тел.: (84463) 4-40-07
Продажа техники: +7 961 658 07 08

Продажа запчастей: +7 961 063 29 29
Сервисное обслуживание:  

+7 927 254 19 71
https://stavholding.ru

Опционально можно увеличивать 
колею трактора 8RX от 1,9 до 3 м  
с помощью проставок на приводных 
мостах.

Трактор имеет блочную конструкцию, 
т.е. корпус трансмиссии и блок кар-
тера двигателя соединены последова-
тельно и сами по себе являются несу-
щей частью рамы, что обеспечивает 
снижение вибрации и более четкую 
компоновку агрегатов при компактных 
габаритах, поэтому трактор 8RX имеет 
хорошую маневренность.

Подлокотник CommandARM – это ком-
пактная и очень удобная панель управ-
ления трактором, которая делает рабо- 
ту механизатора более комфортной. 

Новая рулевая колонка и рулевое 
колесо регулируются во всех плоско-
стях. Два дисплея в кабине отобра-
жают все параметры работы трактора 
и прицепного агрегата. Аудиосистема 
расположилась по верхнему периме-
тру кабины. Пневмоподвеска кресла 
позволяет отрегулировать жесткость 
амортизации в зависимости от веса 
механизатора, а само кресло можно 
повернуть на 45 градусов, чтобы 
удобно следить за работой прицеп-
ного орудия. 

мая техника для такой мощной машины 
уже закуплена и готова выйти в поля. 
Собственно, сама по себе техника  
John Deere располагает к развитию 
хозяйства. На заре нашего становле-
ния мы купили трактор и комбайн  
John Deere на площадь всего 1000 га. 
И сразу поняли, что эта техника позво-
лит обрабатывать гораздо большие 
площади, поэтому мы их стали рас-
ширять. Техника John Deere позво-
ляет выполнять нужные агротехни-
ческие операции именно в те сроки, 
которые нужны без страха непредви-
денных поломок и простоев. Хозяйства 
же с менее надежной техникой начи-
нают работать заранее, опасаясь поло-
мок, но не попадают в оптимальные 
условия сева, например. Мы не сеем 
месяц, сев у нас занимает максимум  
14 дней, как и положено по агротехно-
логии в самое оптимальное время. 

Я живу на своей земле, забочусь 
о ней, – Подводя итог сказал Иван 
Михайлович, – думаю о будущем своих 

близких, агробизнес для меня – это 
большая ответственность за множе-
ство людей. Я не могу себе позволить 
работать малоэффективно, поэтому я 
выбираю John Deere.

Двигатель собственного производства 
John Deere с номинальной мощностью 
410 л.с., обладающий запасом мощно-
сти до 10% для преодоления пиковых 
нагрузок, и отвечающий требованиям 
экологической безопасности Stage III А.
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Чтобы знать, где на сегодняшний 
день находимся, зададим и попробуем 
найти ответ на вопрос: что есть и какие 
есть крестьянские (фермерские) хозяй-
ства?

Для лучшего понимания сути вопроса 
небольшой экскурс в историю будет не 
лишним. В далекие времена социали-
стического прошлого, в силу ряда объ-
ективных причин, в одном дворе про-
живали дедушка с бабушкой, муж с 
женой, их дети, а также братья, сестры 
и прочая родня. И вели они хозяйство, 
состоящее из крупного и мелкого рога-
того скота, птицы, прочей живности и 
огорода. Все, что выращивалось, то 
и потреблялось в пищу, хранилось в 
амбарах и погребах, излишки прода-
вались. И считалось это общим иму-
ществом. Руководство всем этим осу-
ществлял кто-то самый умный и прак-
тичный, а всем остальным оставалось 
подчиняться ему и довольствоваться 
тем, что перепадало. Кому-то такое 
положение нравилось, кому-то нет, но 
так жили тысячи семей. Все это соот-

ветствовало духу того времени и назы-
валось колхозный двор.

А дальше началась перестройка. Так 
как такая форма хозяйствования сразу 
вдруг исчезнуть не могла и, в прин-
ципе, никому не мешала, колхозный 
двор приблизили к реалиям нового 
времени.

В далеком ноябре месяце 1990 года 
в России была придумана такая форма 
ведения бизнеса в сельском хозяйстве, 
как крестьянское (фермерское) хозяй-
ство с правами юридического лица.

Такая форма впервые увидела свет 
согласно Закона РСФСР от 22.11.1990 года  
№ 348-1 «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве».

Этот закон определил крестьянское 
(фермерское) хозяйство, как самосто-
ятельный хозяйствующий субъект с 
правами юридического лица, кото-
рый на основе использования отдель-
ным гражданином, семьей или груп-
пой граждан, находящейся в их соб-
ственности или арендованной ими 
земли и имущества, осуществляет про-

ПОМОщь ЮРИСТА

Поговорим о КФХ
«Или вы учитесь сами, или вас заставят  

учиться на ваших ошибках».

Сергей Логачев

Более чем тридцатилетняя история существования крестьянских (фер-
мерских) хозяйств имеет своим итогом их разновидности, о которых 
многие имеют смутное представление. Это приводит к проблемам, 

которые возникают, когда происходят некие события, например, смерть, 
развод и прочие жизненные коллизии. И решаются они по-разному, тут 
как кому повезет.

изводство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. Как 
общее правило устанавливался режим 
общей долевой собственности членов 
крестьянского хозяйства на имущество 
хозяйства, которое при единогласном 
решении может находиться в общей 
совместной собственности.

Прошли годы, время прошло, что-то 
пошло не так. Законодатель усомнился 
относительно целесообразности закре-
пления за крестьянским хозяйством 
прав юридического лица и, приняв 
часть первую ГК РФ в ноябре 1994 года, 
установил, что создаваемые крестьян-
ские (фермерские) хозяйства должны 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица. Имущество хозяйства 
должно принадлежать его членам уже 
на праве совместной собственности, 
если законом или договором не было 
установлено иное. Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство подлежало государ-
ственной регистрации с одновремен-
ной регистрацией его главы индиви-
дуальным предпринимателем.

Была проведена компания по при-
ведению статуса крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, созданного по 
Закону РСФСР от 22.11.90 года № 348-1 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», в соответствие с положениями 
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Гражданского кодекса. Кто-то перере-
гистрировался и стал предпринимате-
лем, возглавив крестьянское хозяйство 
без образования юридического лица, 
кто-то остался в прежнем статусе, а 
именно главой крестьянского хозяйства 
с правами юридического лица.

Результатами этого мероприятия в 
отдельных случаях стало появление 
такой формы как ООО «Крестьян-
ское хозяйство Иванова И.И. «Это 
есть результат грубейшего наруше-
ния закона, который не содержит ни 
одной нормы, позволяющей крестьян-
скому хозяйству трансформироваться в 
общество с ограниченной ответствен-
ностью. Поскольку такие формы все же 
имеют место быть, следует знать, что в 
отношении их применяется исключи-
тельно нормы Федерального закона от 
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», но 
не законодательство о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве.

Спустя восемь лет, для реализации 
положений части первой Гражданского 
кодекса, принимается Федеральный 
закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве».

Этот закон установил модель фер-
мерского хозяйства, отличную от 
модели, закрепленной Законом РСФСР  
№ 348-1. Согласно ему позволено осу-
ществлять предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-
ского лица, но не самому хозяйству, а 
только главе крестьянского хозяйства, 
которым, в свою очередь может быть 
только гражданин, зарегистрирован-
ный в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Закон закрепил в качестве общего 
правила режим общей совместной соб-
ственности членов крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на имущество 
хозяйства, если соглашением между 
ними не установлено иное.

Трудно сотворить что-то, чтобы уди-
вить граждан великой и необъятной. 
Но с этой задачей законодатели спра-
вились, и в преддверии празднования 
2013 года Федеральным законом от 
30.12.2012 № 302-ФЗ в Гражданский 
кодекс внесли изменения – появилась 
ст. 86.1 ГК РФ.

В соответствии с этой статьей кре-
стьянское фермерское хозяйство может 
создаваться не иначе как юридическое 
лицо, а к крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, созданным как юридиче-
ские лица в соответствии с Законом 
РСФСР от 22.11.1990 № 348-1, уже со 

следующего дня подлежали примене-
нию правила ст. 86.1 ГК РФ. Право соб-
ственности на имущество теперь стало 
принадлежать юридическому лицу, а не 
членам крестьянского хозяйства (п.2 
ст.86.1 ГК РФ).

Принять то закон приняли, но так 
торопились, что противоречиво и непо-
следовательно закрепили юридиче-
ский статус, правовой режим имуще-
ства крестьянского хозяйства, забыли 
упомянуть о составе участников такого 
хозяйства, о трудовом характере чле-
нов, об учредительных документах, о 
статусе сельскохозяйственного това-
ропроизводителя и т.д.

А чтобы все не пошло не так и можно 
было что-то исправить, в ст. 86.1 ГК 
РФ включили п.5, из которой следует, 
что для такого крестьянского хозяйства 
предполагает издание специального 
закона. Не надо быть бабушкой Вангой, 
чтобы догадаться, что такой закон до 
настоящего времени не принят.

Такая забывчивость растянулась 
на несколько лет, но при этом как-то 
находили время для принятия зако-
нов, продливших статус крестьянских 
хозяйств, созданных в соответствии с 
Законом РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве», до 1 января 2021 года. Потом 
надоело и под конец 2020 года одума-
лись, сохранив эту форму на неопре-
деленное число лет.

Хорошо, что одумались, плохо, что 
при этом запутались.

Ситуация сложилась так, что одним 
законом статус юридического лица у 
крестьянского хозяйства образован-
ного по закону РСФСР от 22.11.1990 
№ 348-1 сохраняется, другим зако-
ном (Федеральный закон от 30.12.2012  
№ 302-ФЗ) с 31.12.2012 года к нему 
подлежат применению правила ст. 86.1 
ГК РФ.

А эти законы равной юридической 
силы. Поэтому следует разобраться 
чему из написанному в двух законах, 
не нужно верить.

В нашем государстве надо не про-
сто знать законы, а еще знать, как ими 
пользоваться. В данном случае может 
помочь такой правовой принцип, как 
при регулировании сходных правоот-
ношений подлежит применению закон, 
который принят позднее. Закон, прод-
левающий статус крестьянского хозяй-
ства созданного в соответствии с Зако-
ном РСФСР от 22.11.1990 года № 348-1, 
принят в декабре 2020 года, а обязыва-
ющий применять ст. 86.1 ГК РФ в дека-

бре 2012 года. Выводы делайте сами.
Вот какое меню из крестьянских 

хозяйств на сегодняшний день пред-
лагается:

 крестьянские хозяйства, созданные 
в соответствии с Законом РСФСР от 
22.11.1990 года № 348-1 «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве».

Они есть и дальше продолжают 
быть.

 крестьянские хозяйства, создан-
ные в соответствии с Федеральным 
законом от 11.06.2003 года № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяй-
стве».

Имеют место быть и могут соз-
даваться по этому закону непосред-
ственно сейчас.

 крестьянские хозяйства в соответ-
ствии со ст. 86.1 ГК РФ как бы могут 
быть, но создать их нельзя.

Почему? Потому что работать она 
начнет только тогда, когда законо-
датель реализует п.5 этой статьи, а 
именно, примет специальный закон. 
Одной статьи в кодексе недостаточно 
чтобы создать юридическое лицо с 
подобной организационно-правовой 
формой. Восемь лет этой статьей 
никто не пользовался и не следует 
начинать.

Надо ли знать обо всем этом? Думаю, 
не помешает и вот почему.

Во-первых, такая организационно-
правовая форма как крестьянское 
(фермерское) хозяйство предполагает 
соблюдение определенных правил в 
сфере предпринимательской деятель-
ности, которые, в свою очередь, для 
хозяйственных обществ – одни, для 
кооперативов – другие, для некоммер-
ческих организаций – третьи.

Во-вторых, такие события как смерть, 
развод, выход из крестьянского хозяй-
ства и другие имеют свою специфику, 
обусловленную статусом крестьян-
ского хозяйства и его членов, формы 
собственности на имущество и разре-
шаются они по-разному.

В-третьих, в каком виде предста-
нете перед компетентными органами, 
так вас и будут развлекать налогами и 
проверками.

Итак, что необходимо предпри-
нять?

Правильный ответ: ничего. Оставьте 
все как есть, если это не доставляет неу-
добств. Это как раз та ситуации, когда 
здравый смысл сильнее всех рассужде-
ний и поучений.

А. И. Рыбицкий, юрист    f
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ПОМОщь ЮРИСТА

В настоящее время сельхозпроизводители часто 
сталкиваются с ситуацией, когда речь идет о 
биологической рекультивации земель сельхоз-

назначения, проводимой при ремонте или строитель-
стве магистральных газо- и нефтепроводов. Тем самым 
причиняется крупный ущерб сельхозпроизводителям 
в виде убытков при возделывании сельхозкультур, а 
также упущенной выгоды.

Например, газовые и нефтяные организации занимаются 
капитальным ремонтом или прокладывают новые маги-
стральные газо– и нефтепроводы, которые в свою очередь 
зачастую проходят по землям сельхозназначения.

Работы, проводимые организациями, являются необхо-
димыми, поскольку несвоевременные обслуживание или 
замена трубопровода могут повлечь тяжкие последствия 
в виде взрыва, либо технического сбоя. С этим никто не 
спорит!!!

Однако указанные мероприятия должны проводиться 
в рамках правового поля, с согласованием проектной 
документации, заключением соответствующих соглаше-
ний и договоров, и обоснованной выплатой за нарушен-
ный плодородный слой почвы и с возмещением упущен-
ной выгоды.

Зачастую, последовательностью вышеуказанных дей-
ствий организации пренебрегают, стараясь не считаться 
с сельхозпроизводителями и собственниками земельных 
участков.

Рекультивация земель – комплекс инженерно-
технических, мелиоративных, агротехнических и иных 
мероприятий, направленных на восстановление биологиче-
ской продуктивности, хозяйственной ценности нарушен-
ных земель и улучшение условий окружающей среды.

Рекультивация необходима в случаях, когда на землях 
сельхозназначения проводятся работы, связанные с нару-
шением почвенного покрова. Распространенными видами 
таких работ являются:
�	Ремонт газо– и нефтепроводов.
�	Демонтаж газо– и нефтепроводов.

Взыскание ущерба  
при биологической рекультивации 
земель сельхозназначения

�	Устранение последствий аварий, произошедших на 
газо- и нефтепроводах.

Биологическую рекультивацию должны проводить сами 
собственники газо– и нефтепроводов. Однако, как пока-
зывает практика, они ее не проводят, а выплачивают соб-
ственникам земельных участков денежные суммы на био-
логическую рекультивацию земель сельхоназначения.

Как правило, размер таких сумм значительно занижен 
по сравнению с той суммой, которая необходима для нор-
мальной рекультивации. Мне встречались случаи заниже-
ния стоимости работ более чем в 5 раз.

Владельцы трубопроводов пользуются правовой негра-
мотностью фермеров и отсутствием квалифицирован-
ных специалистов, специализирующихся на этой катего-
рии дел. Проблема усугубляется и ангажированностью 
местных судов.

Приведу пример из своей практики.
Сотрудники трубопроводной компании предложили 

фермеру заключить соглашение о рекультивации земли. 
По этому соглашению компания выплачивает фермеру 
определенную сумму за то, что проводит работы на его 
земельном участке. Фермер соглашается с суммой, под-
писывает соглашение и передает его на подпись руково-
дителю компании.

Компания начинает работы на участке, а после их окон-
чания выплачивает фермеру сумму в несколько раз меньше 
той, о которой они договорились изначально. Соглашение 
возвращается фермеру с протоколом разногласий.

Доводы фермера о том, что он не подписывал протокол, 
остаются без внимания. Юристы трубопроводной компа-
нии на полном серьезе заявляют, что соглашение заклю-
чено на условиях протокола разногласий, а фермер дол-
жен был решать все проблемы в порядке преддоговор-
ного спора.

Фермер, недовольный тем, что его «кинули», обраща-
ется в суд с требованием осуществить оплату в полном 
размере.
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Суд первой инстанции сначала отказывает в удовлет-
ворении ходатайства фермера о проведении экспертизы 
по вопросу определения размера платы, необходимой 
для проведения работ по восстановлению участка. После 
этого суд выносит решение об отказе в удовлетворении 
иска на основании того, что фермер не доказал размер 
такой платы. Это к вопросу об ангажированности судов 
на местном уровне.

В апелляционной инстанции удалось решение отменить 
и добиться удовлетворения требований фермера в полном 
объеме. Кассационная инстанция оставила постановление 
апелляционной инстанции без изменения.

Рассмотрение этого дела заняло более полутора лет. За 
это время трубопроводная компания начала на участке 
новые работы (уже без согласия фермера). Поэтому скоро 
будут новые суды.

Проблема не является единичной. Обман фермеров про-
исходит во многих регионах страны разными компаниями 
практически по одинаковым схемам.

Недавно столкнулся с ситуацией, когда трубопроводная 
компания, без согласия фермера, разрыла его земельный 
участок и полностью демонтировала проходящий через 
него трубопровод. При этом фермеру не было заплачено 
ни копейки за аренду земельного участка на время про-
изводства работ. Ничего не заплатили ему и в счет при-
читающейся рекультивации.

Таким образом, крупные компании пользуются негра-
мотностью и доверчивостью фермеров, и не производят 
полагающиеся им выплаты по восстановлению земель, 
либо в разы уменьшают сумму причитающихся выплат.

По решению проблем связанных с возмещением затрат 
на биологическую рекультивацию земель сельхозназна-
чения можете обращаться к квалифицированному адво-
кату КА «ПРКАВО» Хоботову Михаилу Михайловичу 
состоящему в реестре адвокатов Волгоградской области 
под р/н (34/2695).

Адвокат Хоботов М.М. также занимается вопросами по 
возмещению причиненных убытков сельхозпроизводите-
лям, связанных с уничтожением или повреждением посе-
вов сельхозкультур, вопросами, вытекающими из дого-
ворных отношений с контрагентами, земельными спо-
рами, представлением интересов в Арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции, защитой физических и юри-
дических лиц в рамках процессуальных проверок, прово-
димых ОБЭП МВД РФ, СУ СК РФ и другими правоохра-
нительными органами.

С уважением, адвокат Хоботов М.М.
8 (961)692-65-33.    f
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В последние годы накоплен материал 
по изучению генетических параметров, 
определяющих мясную продуктив-
ность скота различных пород. Однако 
он часто противоречив и не отражает 
объективную оценку мясной продук-
тивности и качества мяса потомков 
линейных бычков-производителей в 
разрезе одной породы. В связи с этим с 
целью управления процессом создания 
новых генотипов с высокими показате-

лями селекционируемых признаков при 
подборе родительских пар перспектив-
ным является участие в кроссах линей-
ных быков-производителей – носителей 
полезных генотипов генов-маркеров, 
контролирующих мясную продуктив-
ность и качество говядины.

Цель исследования – сравнитель-
ная оценка убойных качеств и мяс-
ной продуктивности бычков различ-

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса Рос-
сии остается увеличение производства мяса, и в первую очередь 
говядины. До настоящего времени производство мяса базируется 

на использовании молочных и молочно-мясных пород. Поэтому одним из 
эффективных приемов повышения мясной продуктивности животных явля-
ется генофонд специализированных мясных пород.

Мясная продуктивность  
бычков казахской  
белоголовой породы

ных генотипов казахской белоголо-
вой породы.

Материал и методы 
исследования

Для проведения научно-хозяйствен-
ного опыта использовались чистопо-
родные животные казахского белого-
лового скота СПК «Племзавод «Крас-
ный Октябрь» Палласовского района 
Волгоградской области. Было отобрано 
четыре группы половозрастных коров 
по 60 голов в каждой. По комплексу 
признаков они удовлетворяли требо-
ваниям 1-го класса и выше.

В течение 1,5 месяцев было прове-
дено искусственное осеменение коров 
I гр. семенем быка-производителя 
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Миража 5085к заводской линии Мар-
ципана 2933к ВЛКБ-1 крупнорослого 
типа анкатинский, II гр. − семенем 
быка Снайпера 8911к заводской линии 
Смычка 5545к НКБ-26 заводского типа 
заволжский, III гр. – быка Пира 6021к 
линии Призера 5001к НКБ-98, IV гр. 
– семенем быка Дозора4З31к новой 
заводской линии Дикого 7619к (генеа-
логическая линия Дайса 10 канадского 
герефорда).

Результаты генотипирования линей-
ных быков-производителей казахской 
белоголовой породы приведены в 
таблице 1.

Из полученного приплода сфор-
мировали четыре группы бычков-
сверстников по 20 голов в каждой:  
I гр. − сыновья Миража, II гр. − Снай-
пера, III гр. − Пира, IV гр. − Дозора.

Бычки всех изучаемых групп 
выращивались в идентичных усло-
виях содержания и кормления до 
15-месячного возраста. В процессе 
проведения опыта изучали показа-
тели живой массы животных, а в целях 
оценки убойных качеств, морфологи-
ческого состава туш, ее анатомических 
частей, химического состава мяса, его 
биологической ценности и кулинарно-
технологического показателя был про-
веден контрольный убой потомков-
производителей согласно общеприня-
тым методикам.

Результаты исследования
При комиссионной оценке упитан-

ность бычков всех изучаемых групп 
была признана высшей, а туши отне-
сены к первой категории.

Анализ показателей предубойной 
живой массы показал (табл. 2), что 
преимущество бычков I гр. над свер-
стниками остальных групп составляло 
соответственно 8,0 кг (1,9 %, P < 0,05), 
26,0 кг (6,3 %, P < 0,01) и 36,7 кг (9,1 %,  
P < 0,001).

Вследствие большой предубой-
ной массы бычки I гр., полученные 
от быка с гомозиготным генотипами 
генов CAPN1 и TG5, характеризова-
лись значительно большей массой пар-
ной туши и превосходили сыновей 
быков-производителей – носителей 
такой же частоты желательных алле-
лей генов-маркеров CAPN1, CAST и 
TG5 соответственно на 5,5 кг (2,2 %,  
P < 0,05), 17,8 кг (7,5 %, P < 0.01) и 24.9 кг  
00,8 %, P < 0,001).

Максимальной абсолютной массой 
внутреннего жира-сырца выделялись 
потомки быка-производителя Снай-

пера 8911к, который является носи-
телем желательных гетерозиготных 
генотипов всех трех генов, контро-
лирующих мясную продуктивность 
и качество говядины, минимальной − 
потомки Дозора, а бычки − сыновья 
быков Миража и Пира заняли проме-
жуточное место.

В то же время по убойной массе преи-
мущество установлено по бычкам I гр., 
а по убойному выходу оно было на сто-
роне молодняка II гр. за счет большего 
выхода внутреннего жира-сырца.

В целом бычки всех групп характе-
ризовались достаточно высоким уров-
нем убойных качеств. Установлено, 
что туши, полученные при убое быч-
ков всех групп, были покрыты ровным 
слоем подкожного жира и соответ-
ствовали новому ГОСТу Р 54315-2011 
«Крупный рогатый скот для убоя» и 
отличались почти одинаковыми линей-
ными размерами (табл. 3).

Однако, несмотря на это, коэффи-
циент полномясности туши у бычков 
I гр. был выше, чем у сверстников II, 
III гр. и IV гр., на 2,6; 8,3 и 9,5 % соот-
ветственно. По величине коэффициента 
выполненности бедра преимущество на 
7,5 % было у потомков IV гр. по сравне-
нию с бычками III гр. и по показателю 
качества туши им уступали сверстники 
I и II гр. по 4,5 % в каждой.

В целом бычки всех генотипов 
характеризовались достаточно высо-
ким уровнем убойных показателей и 
оценки качества туши. Хотя туша сама 
по себе является основой мясной про-
дуктивности животных, но более важ-
ным элементом являются ее составля-
ющие ткани, прежде всего мышцы и 
жир, которые считаются съедобными 
и носят название мякотная часть туши. 
Именно она является важной для пита-
ния человека, и именно в селекционной 
работе с особями увеличение ее массы 
становится желанным фактором.

Однако показатели вышеизложен-
ных признаков туши во многом обу-
словлены ее морфологическим соста-
вом. При этом, чем выше выход мякоти, 
тем выше ее качество и пищевая цен-
ность.

Установлено, что вследствие прояв-
ления эффекта использования кросса 
линий быка-производителя с желатель-
ным гомозиготным генотипом СС гена-
маркера CAPN1 его потомки превос-
ходили сверстников от других самцов 
– носителей альтернативных геноти-
пов CG и GG по массе мякотной части 
туши (табл. 4).

В последние годы 
накоплен мате-
риал по изуче-
нию генетиче-
ских параметров, 
определяющих 
мясную продук-
тивность скота 
различных пород. 
Однако он часто 
противоречив и 
не отражает объ-
ективную оценку 
мясной продук-
тивности и каче-
ства мяса потом-
ков линей-
ных бычков-
производителей 
в разрезе одной 
породы.

“
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Так, бычки I гр. превосходили по абсо-
лютной массе мякоти на 2,1 кг (2,1 %,  
P < 0,05) сверстников II гр., III гр. – 
на 6,8 кг (7,2 %, P < 0,01), IV гр. – на  
9,8 кг (10,7 %, P < 0,001).

Такое же ранговое положение групп 
молодняка отмечалось и по массе 
мышечной ткани.

По абсолютной массе жировой ткани 
лидирующее место занимал молодняк 
II гр. – потомков быка-производителя 
Снайпера 8911к – носителя желаемых 
гетерозиготных генотипов CG гена-
маркера CAPN1 и CAST и AT гена мра-
морности мяса TG5. Их показатели пре-
вышали таковые у сверстников I гр. на 
0,5 кг (4,0 %, P < 0,01) и III – IV гр. – с 
одинаковой разницей на 2,2 кг (20,2 %,  
P < 0,001).

По абсолютной массе костей потомки 
Дозора 4331к – носителя нежелатель-
ного генотипа GG гена нежности и 
желательного генотипа АА мрамор-
ности мяса характеризовались мень-
шим показателем содержания данной 
ткани, чем сверстники I гр., на 2,2 кг, 
II гр. − 2,5 кг и III гр. − 0,2 кг.

При изучении характера морфоло-
гического состава полутуши и ее ана-
томических частей по абсолютной и 
относительной массе и с учетом их 
составляющих тканей выявлена раз-
ница между группами бычков. Среди 
них мышечная ткань является глав-

ной составной частью туши, и от ее 
массы во многом зависит мясная про-
дуктивность молодняка. Поэтому также 
необходимо знать распределение ее в 
отдельных отрубах туши и закономер-
ность изменения, особенно в связи с 
генотипом животных.

Наибольшим ее выходом характери-
зовалась задняя треть туши. Результат 
обвалки показал, что абсолютная масса 
мышечной ткани этой части туши у 
бычков по группам варьировала от 64,8 
до 70,6 кг, а удельная масса составляла 
77,8 – 80,5 % от среднегрупповой вели-
чины вышеуказанного показателя.

Следует отметить, что генотипы I гр.,  
полученные от быка Миража крупно-
рослого типа, по абсолютной массе 
мышечной ткани задней трети туши 
имели достоверное преимущество над 
сверстниками II гр. на 2,0 кг, III гр. – на 
3,2 и IV гр. − на 5,8 кг, а по относитель-
ной массе они уступали бычкам III гр. 
соответственно на 1,0; 2,7 и 0,2 %.

В целом мясная продуктивность, 
полученная при убое бычков разных 
генотипов, отличалась высоким пока-
зателем коэффициента мясности по 
группам – соответственно 5,5; 5,3; 5,5 
и 5,6.

Что касается коэффициента съедоб-
ной части туши, то установлено пре-
восходство бычков III и IV гр. над свер-
стниками I и II групп на 2,4 %.

Говядина является незаменимым 
высокобелковым продуктом в пита-
нии человека, по сути остается тако-
вым и в настоящее время.

Анализ химического состава, био-
логической ценности и физико-
химических показателей длинней-
шего мускула спины свидетельство-
вал о некоторых межгрупповых раз-
личиях (табл. 5).

Максимальным количеством сухого 
вещества характеризовался длинней-
ший мускул спины бычков II гр. – 
потомков быка-производителя с гено-
типом CAPN1cg, CAST cg и TG5АТ, – 
до 22,07 ± 0,224 %. Превосходство над 
сверстниками I гр. с генотипом отца 
CAPN1cc, CASTgg и Т05АА состав-
ляло 1,02 % (4,8 %, P < 0,05), III гр. − 
0,77 % (3,6 %, P < 0,01) и IV гр. – на 
0,28 % (1,3%, P < 0,01).

Наибольшей мраморностью отли-
чались бычки I и II гр., которые полу-
чены от быков – носителей желатель-
ных генотипов СС и АА исследуемых 
полезных ген-маркеров.

Синтезирование белка молодняком 
различных испытуемых кроссов быков 
показало также некоторые межгруппо-
вые различия. При этом высоким пока-
зателем содержания белка в мышце 
спины отличались бычки II гр., полу-
ченные от быка-производителя Снай-
пера с гетерозиготными генотипами 

Таблица 1. Генетическая характеристика быков-производителей

Кличка  
и индивидуальный  

номер быка-
производителя

Группа

Ген

CAPN1 CAST TG5 BoLA-DRB3

генотип

СС CG GG СС CG GG АА AT ТТ СС СА АА

Мираж 5085к I + + +

Снайпер 8911к II + + + +

Пир 6021к III + + + +

Дозор 4331к IV + + + +

Таблица 2. Убойные качества бычков в возрасте 15 мес. (X ± Sx)

Показатель
Группа

I II III IV

Живая масса перед убоем, кг 440,0 ± 2,53 432,0 ± 1,23 414,3 ± 2,01 403,3 ± 2,61

Масса парной туши, кг 255,2 ± 0,12 249,7 ± 0,34 237,4 ± 2,06 230,3 ± 2,18

Выход туши, % 58,0 ± 0,19 57,8 ± 0,23 57,3 ± 0,29 57,1 ± 0,29

Масса внутреннего жира-сырца, кг 12,8 ± 0,18 15,1 ± 0,09 12,4 ± 0,33 11,3 ± 0,07

Выход внутреннего жира-сырца, % 2,9 ± 0,22 3,5 ± 0,73 3,0 ± 0,09 2,8 ± 0,77

Убойная масса, кг 268,0 ± 0,98 264.8 ± 0.68 249,8 ± 2,67 241,6 ± 2,99

Убойный выход, % 60,9 ± 0,14 61,3 ± 0,07 60,3 ± 0,21 59,9 ± 0,93

Масса охлажденной туши, кг 252,7 ± 0,98 247,2 ± 1,08 233,8 ± 2,14 226,8 ± 2,13

Таблица 3. Результаты оценки качества туши бычков (X ± Sx)

Показатель
Группа

I II III IV

Оценка полива, балл 3,7 ± 0,33 3,9 ± 0,32 3,6 ± 0,00 3,7 ± 0,33

Толщина полива, мм:

а) на середине последнего ребра 5,8 ± 0,79 5,9 ± 0,88 4,0 ± 0,58 3,7 ± 0,58

б) на третьем поясничном позвонке 11,3 ± 1,17 10,3 ± 1,20 9,7 ± 0,03 11,7 ± 0,88

в) у корня хвоста 21,0 ± 0,44 20,0 ± 0,58 20,0 ± 0,58 18,3 ± 0,33

Длина туловища, см 119,7 ± 0,21 119,7 ± 0,33 120,3 ± 0,03 117,7 ± 1,31

Длина бедра, см 88,7 ± 1,17 88,8 ± 1,19 87,0 ± 0,98 85,3 ± 2,63

Длина туши, см 208,4 ± 1,01 208,3 ± 0,73 207,0 ± 0,69 203,0 ± 1,68

Обхват бедра, см 113,0 ± 2,99 113,0 ± 3,01 109,0 ± 2,11 113,3 ± 2,38

Полномясность туши (K1), % 121,2 ± 0,33 118,6 ± 0,47 112,9 ± 1,07 111,7 ± 1,13

Выполненность бедра (К2), % 127,4 ± 2,11 127,4 ± 2,01 125,3 ± 1,38 132,8 ± 1,87
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Так, бычки I гр. превосходили по абсо-
лютной массе мякоти на 2,1 кг (2,1 %,  
P < 0,05) сверстников II гр., III гр. – 
на 6,8 кг (7,2 %, P < 0,01), IV гр. – на  
9,8 кг (10,7 %, P < 0,001).

Такое же ранговое положение групп 
молодняка отмечалось и по массе 
мышечной ткани.

По абсолютной массе жировой ткани 
лидирующее место занимал молодняк 
II гр. – потомков быка-производителя 
Снайпера 8911к – носителя желаемых 
гетерозиготных генотипов CG гена-
маркера CAPN1 и CAST и AT гена мра-
морности мяса TG5. Их показатели пре-
вышали таковые у сверстников I гр. на 
0,5 кг (4,0 %, P < 0,01) и III – IV гр. – с 
одинаковой разницей на 2,2 кг (20,2 %,  
P < 0,001).

По абсолютной массе костей потомки 
Дозора 4331к – носителя нежелатель-
ного генотипа GG гена нежности и 
желательного генотипа АА мрамор-
ности мяса характеризовались мень-
шим показателем содержания данной 
ткани, чем сверстники I гр., на 2,2 кг, 
II гр. − 2,5 кг и III гр. − 0,2 кг.

При изучении характера морфоло-
гического состава полутуши и ее ана-
томических частей по абсолютной и 
относительной массе и с учетом их 
составляющих тканей выявлена раз-
ница между группами бычков. Среди 
них мышечная ткань является глав-

ной составной частью туши, и от ее 
массы во многом зависит мясная про-
дуктивность молодняка. Поэтому также 
необходимо знать распределение ее в 
отдельных отрубах туши и закономер-
ность изменения, особенно в связи с 
генотипом животных.

Наибольшим ее выходом характери-
зовалась задняя треть туши. Результат 
обвалки показал, что абсолютная масса 
мышечной ткани этой части туши у 
бычков по группам варьировала от 64,8 
до 70,6 кг, а удельная масса составляла 
77,8 – 80,5 % от среднегрупповой вели-
чины вышеуказанного показателя.

Следует отметить, что генотипы I гр.,  
полученные от быка Миража крупно-
рослого типа, по абсолютной массе 
мышечной ткани задней трети туши 
имели достоверное преимущество над 
сверстниками II гр. на 2,0 кг, III гр. – на 
3,2 и IV гр. − на 5,8 кг, а по относитель-
ной массе они уступали бычкам III гр. 
соответственно на 1,0; 2,7 и 0,2 %.

В целом мясная продуктивность, 
полученная при убое бычков разных 
генотипов, отличалась высоким пока-
зателем коэффициента мясности по 
группам – соответственно 5,5; 5,3; 5,5 
и 5,6.

Что касается коэффициента съедоб-
ной части туши, то установлено пре-
восходство бычков III и IV гр. над свер-
стниками I и II групп на 2,4 %.

Говядина является незаменимым 
высокобелковым продуктом в пита-
нии человека, по сути остается тако-
вым и в настоящее время.

Анализ химического состава, био-
логической ценности и физико-
химических показателей длинней-
шего мускула спины свидетельство-
вал о некоторых межгрупповых раз-
личиях (табл. 5).

Максимальным количеством сухого 
вещества характеризовался длинней-
ший мускул спины бычков II гр. – 
потомков быка-производителя с гено-
типом CAPN1cg, CAST cg и TG5АТ, – 
до 22,07 ± 0,224 %. Превосходство над 
сверстниками I гр. с генотипом отца 
CAPN1cc, CASTgg и Т05АА состав-
ляло 1,02 % (4,8 %, P < 0,05), III гр. − 
0,77 % (3,6 %, P < 0,01) и IV гр. – на 
0,28 % (1,3%, P < 0,01).

Наибольшей мраморностью отли-
чались бычки I и II гр., которые полу-
чены от быков – носителей желатель-
ных генотипов СС и АА исследуемых 
полезных ген-маркеров.

Синтезирование белка молодняком 
различных испытуемых кроссов быков 
показало также некоторые межгруппо-
вые различия. При этом высоким пока-
зателем содержания белка в мышце 
спины отличались бычки II гр., полу-
ченные от быка-производителя Снай-
пера с гетерозиготными генотипами 

Таблица 1. Генетическая характеристика быков-производителей

Кличка  
и индивидуальный  

номер быка-
производителя

Группа

Ген

CAPN1 CAST TG5 BoLA-DRB3

генотип

СС CG GG СС CG GG АА AT ТТ СС СА АА

Мираж 5085к I + + +

Снайпер 8911к II + + + +

Пир 6021к III + + + +

Дозор 4331к IV + + + +

Таблица 2. Убойные качества бычков в возрасте 15 мес. (X ± Sx)

Показатель
Группа

I II III IV

Живая масса перед убоем, кг 440,0 ± 2,53 432,0 ± 1,23 414,3 ± 2,01 403,3 ± 2,61

Масса парной туши, кг 255,2 ± 0,12 249,7 ± 0,34 237,4 ± 2,06 230,3 ± 2,18

Выход туши, % 58,0 ± 0,19 57,8 ± 0,23 57,3 ± 0,29 57,1 ± 0,29

Масса внутреннего жира-сырца, кг 12,8 ± 0,18 15,1 ± 0,09 12,4 ± 0,33 11,3 ± 0,07

Выход внутреннего жира-сырца, % 2,9 ± 0,22 3,5 ± 0,73 3,0 ± 0,09 2,8 ± 0,77

Убойная масса, кг 268,0 ± 0,98 264.8 ± 0.68 249,8 ± 2,67 241,6 ± 2,99

Убойный выход, % 60,9 ± 0,14 61,3 ± 0,07 60,3 ± 0,21 59,9 ± 0,93

Масса охлажденной туши, кг 252,7 ± 0,98 247,2 ± 1,08 233,8 ± 2,14 226,8 ± 2,13

Таблица 3. Результаты оценки качества туши бычков (X ± Sx)

Показатель
Группа

I II III IV

Оценка полива, балл 3,7 ± 0,33 3,9 ± 0,32 3,6 ± 0,00 3,7 ± 0,33

Толщина полива, мм:

а) на середине последнего ребра 5,8 ± 0,79 5,9 ± 0,88 4,0 ± 0,58 3,7 ± 0,58

б) на третьем поясничном позвонке 11,3 ± 1,17 10,3 ± 1,20 9,7 ± 0,03 11,7 ± 0,88

в) у корня хвоста 21,0 ± 0,44 20,0 ± 0,58 20,0 ± 0,58 18,3 ± 0,33

Длина туловища, см 119,7 ± 0,21 119,7 ± 0,33 120,3 ± 0,03 117,7 ± 1,31

Длина бедра, см 88,7 ± 1,17 88,8 ± 1,19 87,0 ± 0,98 85,3 ± 2,63

Длина туши, см 208,4 ± 1,01 208,3 ± 0,73 207,0 ± 0,69 203,0 ± 1,68

Обхват бедра, см 113,0 ± 2,99 113,0 ± 3,01 109,0 ± 2,11 113,3 ± 2,38

Полномясность туши (K1), % 121,2 ± 0,33 118,6 ± 0,47 112,9 ± 1,07 111,7 ± 1,13

Выполненность бедра (К2), % 127,4 ± 2,11 127,4 ± 2,01 125,3 ± 1,38 132,8 ± 1,87
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ЖИВОТНОВОДСТВО маркеров CAPN1 и TG5. Они превосхо-
дили сверстников I гр. на 1,09 % (5,5 %,  
P < 0,05), III гр. – на 0,81 % (4,1 %,  
P < 0,001) и IV гр. − на 0,35 % (1,7 %, 
P < 0,01).

Анализ показателей химического 
состава длиннейшей мышцы у быч-
ков показывает, что разница между 
группами сыновей меняется в зависи-
мости от сочетаемости родительских 
пар, содержащих полезные генотипы 
генов, контролирующих мясную про-
дуктивность животных.

По критерию зрелости говядины 
(соотношению белка к жиру) мякоть 
туши бычков всех изучаемых групп 
отвечала параметру по возрасту убоя 
– 2:1.

Еще одним важным показателем, 
характеризующим мясо в качестве 
веществ для биологической полно-
ценности в питании человека, является 
аминокислотный состав белков. Белко-
вый качественный показатель, опреде-
ленный по соотношению аминокислот 
триптофана к оксипролину, более высо-
ким был у генотипов крупнорослого 

заводского типа анкатинский – про-
изводителя Миража 5085K – 6,45 ед.,  
что больше, чем у других сверстни-
ков II гр., на 1,17, III гр. − 1,32 и IV гр. 
на 1,67 ед. Однако следует отметить, 
что уровень БКП у молодняка казах-
ского белоголового скота изучаемых 
групп соответствовал оптимальным 
параметрам.

Не менее важным при оценке каче-
ства мяса является определение техно-
логических и кулинарных свойств – вла-
гоемкости, увариваемости, кулинарно-
технологического показателя (КТП), 
которые находятся во взаимосвязи с 
показателем ионов водорода (рН).

В результате проведенного исследо-
вания установлена определенная зави-
симость одного показателя качества 
мяса от другого. Так, со снижением 
величины рН у бычков I гр. до 5,75 
уменьшилась влагоемкость мышечной 
ткани до 49,55 %, а с повышением кон-
центрации ионов водорода до 5,8 уве-
личилась влагоемкость до 51,63 % у 
молодняка III гр. Из изучаемых групп 
большей влагоемкостью и меньшей 

Таблица 4. Морфологический состав анатомических частей полутуши бычков в 15 мес. (X ± Sx)

Показатель
Группа

I II III IV

Масса полутуши, кг 126,3 ± 0,93 123,6 ± 1,11 116,9 ± 1,02 113,4 ± 0,99

Мякоть, кг 101,4 ± 0,81 99,3 ± 0,57 94,6 ± 0,73 91,6 ± 1,01

Мякоть, % 
в т. ч. мышечная ткань, кг 
мышечная ткань, % 
жировая ткань, кг 
жировая ткань, % 

80,3 ± 0,97 80,3 ± 0,87 80,9 ± 1,01 80,8 ± 0,79

88,8 ± 0,81 86,2 ± 0,87 83,7 ± 0,93 80,7 ± 0,89

70,3 ± 1,01 69,7 ± 0,87 71,6 ± 0,92 71,2 ± 0,87

12,6 ± 0,11 13,1 ± 0,07 10,9 ± 0,06 10,9 ± 0,09

10,0 ± 1,00 10,6 ± 0,86 9,3 ± ,0,73 9,6 ± 0,81

Кости, кг 18,5 ± 0,89 18,8 ± 1,01 17,1 ± 0,84 16,3 ± 0,90

Кости, % 14,6 ± 0,88 15,2 ± 1,00 14,6 ± 0,83 14,4 ± 0,86

Хрящи и сухожилия, кг 6,4 ± 0,01 5,5 ± 0,07 5,2 ± 0,73 5,5 ± 0,63

Хрящи и сухожилия, % 5,1 ± 0,02 4,4 ± 0,09 4,4 ± 0,87 4,8 ± 0,87

Коэффициент мясности 5,5 ± 0,14 5,3 ± 0,27 5,5 ± 0,63 5,6 ± 0,37

Коэффициент съедобной части туши 4,1 ± 0,15 4,1 ± 0,21 4,2 ± 0,32 4,2 ± 0,24

Шейная часть

Мякоть, кг 
в т. ч. мышечная ткань, кг 
жировая ткань, кг 
жировая ткань, % 

13,2 ± 0,55 11,5 ± 0,63 12,9 ± 0,50 11,7 ± 0,56

11,2 ± 0,79 10,9 ± 0,81 11,2 ± 0,67 10,2 ± 0,77

2,0 ± 0,09 0,6 ± 0,01 1,7 ± 0,06 1,5 ± 0,11

15,0 ± 0,11 6,4 ± 0,02 13,2 ± 0,01 12,2 ± 0,08

Плечелопаточная часть

Мякоть, кг 
в т. ч. мышечная ткань, кг 
жировая ткань, кг 
жировая ткань, % 

20,5 ± 0,78 19,1 ± 0,73 18,1 ± 0,68 18,0 ± 0,57

17,5 ± 0,81 17,0 ± 0,69 16,3 ± 0,57 16,0 ± 0,69

3,0 ± 0,11 2,1 ± 0,12 1,8 ± 0,09 2,0 ± 0,18

14,6 ± 0,13 12,4 ± 0,08 9,9 ± 0,11 11,1 ± 0,07

Спинно-реберная часть

Мякоть, кг 
в т. ч. мышечная ткань, кг 
жировая ткань, кг 
жировая ткань, % 

28,0 ± 1,12 28,1 ± 1,07 26,7 ± 0,21 25,5 ± 0,13

24,8 ± 0,13 24,0 ± 0,87 22,5 ± 0,23 22,1 ± 0,17

3,2 ± 0,11 4,1 ± 0,09 4,2 ± 0,15 3,0 ± 0,15

11,4 ± 0,13 14,6 ± 0,11 15,7 ± 0,18 13,3 ± 0,13

Поясничная часть

Мякоть, кг 
в т. ч. мышечная ткань, кг 
жировая ткань, кг 
жировая ткань, % 

5,8 ± 0,08 4,6 ± 0,07 4,3 ± 0,11 7,0 ± 0,09

4,3 ± 0,06 4,2 ± 0,11 3,6 ± 0,07 5,2 ± 0,06

1,5 ± 0,07 0,4 ± 0,03 0,7 ± 0,01 1,8 ± 0,02

25,9 ± 0,06 8,7 ± 0,04 16,3 ± 0,05 25,7 ± 0,07

Тазобедренная часть

Мякоть, кг 
в т. ч. мышечная ткань, кг 
жировая ткань, кг 
жировая ткань, % 

33,9 ± 0,93 36,0 ± 0,87 32,6 ± 0,79 29,4 ± 0,83

31,0 ± 0,77 30,1 ± 0,68 30,1 ± 0,73 27,2 ± 0,75

2,9 ± 0,08 5,9 ± 0,11 2,5 ± 0,09 2,2 ± 0,13

8,6 ± 0,07 16,4 ± 0,10 7,7 ± 0,07 7,5 ± 0,12

Бычки всех изуча-
емых генотипов 
характеризовались 
высоким уровнем 
убойных показа-
телей, но превос-
ходство по убой-
ной массе было за 
потомками быка-
производителя 
Миража 5085к  
(I гр.), а по убой-
ному выходу – 
потомками быка 
Снайпера 8911к  
(II гр.).

“
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Таблица 5. Качественные показатели длиннейшего мускула спины бычков

Показатель
Группа

I II III IV

Влага, % 78,95 ± 0,693 77,93 ± 0,225 78,70 ± 0,320 78,21 ± 0,159

Сухое вещество, % 21,05 ± 0,693 22,07 ± 0,224 21,30 ± 0,321 21,79 ± 0,159

В том числе: жир, % 
протеин, % 
зола, % 

0,39 ± 0,027 0,31 ± 0,035 0,36 ± 0,021 0,39 ± 0,026

19,66 ± 0,698 20,75 ± 0,193 19,94 ± 0,306 20,40 ± 0,165

0,99 ± 0,008 1,0 ± 0,006 1,0 ± 0,009 1,0 ± 0,003

Триптофан, мг% 310,52 ± 2,887 311,49 ± 6,243 323,43 ± 22,817 294,67 ± 5,531

Оксипролин, мг% 
БКП 

48,09 ± 13,002 59,08 ± 0,716 62,99 ± 0,633 61,70 ± 0,768

6,45 ± 0,857 5,28 ± 0,171 5,13 ± 0,330 4,78 ± 0,124

Увариваемость, % 
рН 

36,86 ± 0,497 35,83 ± 0,982 36,73 ± 1,214 37,32 ± 0,737

5,75 ± 0,030 5,77 ± 0,023 5,80 ± 0,023 5,77 ± 0,027

Влагоемкость, % 49,55 ± 1,483 55,53 ± 2,899 51,63 ± 1,384 52,07 ± 1,186

КТП 1,34 ± 0,019 1,55 ± 0,033 1,41 ± 0,029 1,40 ± 0,025

потерей мясного сока при кулинарной 
обработке, а следовательно, и макси-
мальным кулинарно-технологическим 
показателем (КТП), характеризовалась 
мышечная ткань бычков II гр. По ука-
занным параметрам они превосходили 
сверстников I, III и IV гр. по влагоем-
кости соответственно на 5,98; 3,90; 
3,46 %, по потере мясного сока – на 
1,03; 0,90; 1,47 % и КТП – на 15,67; 
9,93; 10,71 %.

Выводы
Выявлены высокопродуктивные 

линейные быки-производители с гено-
типами полезных генов, контролирую-
щих мясную продуктивность и каче-
ство говядины мясного скота.

Установлено, что бычки всех изу-
чаемых генотипов характеризовались 
высоким уровнем убойных показа-
телей, но превосходство по убой-
ной массе было за потомками быка-
производителя Миража 5085к (I гр.), 
а по убойному выходу – потомками 
быка Снайпера 8911к (II гр.).

Максимальный коэффициент пол-
номясности туши бычков I гр. был на 
уровне 121,2 %, что выше, чем у свер-
стников II гр., на 2,6 %, III гр. (быка 
Пира 6021к) – 9,5 % и IV гр. (быка 
Дозора 4331к) – 7,5 %.

Мясная продуктивность бычков раз-
личных генотипов отличалась высо-
ким показателем мясности – соответ-
ственно 5,5; 5,3; 5,5 и 5,6, а по коэф-
фициенту съедобной части туши пре-
восходство бычков III и IV гр. над 
сверстниками I и II гр. составило 2,4 %.  
По качественным показателям мяса 
(длиннейшего мускула спины), таким, 
как химический состав, биологическая 
ценность, мраморность и кулинарно-
технологические свойства, превос-
ходство было за потомками бычков-
производителей Миража и Снайпера.

Эффективное использование быков-
производителей – носителей полезных 
аллелей, особенно крупнорослого типа 
анкатинский и заводского типа заволж-
ский, будет способствовать дополни-
тельному увеличению производства 
мраморной говядины.
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вание быков-
производителей – 
носителей полез-
ных аллелей, 
особенно круп-
норослого типа 
анкатинский и 
заводского типа 
заволжский, 
будет способство-
вать дополни-
тельному увели-
чению производ-
ства мраморной 
говядины.

“





реклама


