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

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 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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НОВОСТИ

– У нас две навесные роторные 
косилки STRIGE 2400, – говорит Евге-
ний Струнин, главный инженер пред-
приятия «Щелканинвест» из Жирнов-
ского района. – Одну покупали пять 
лет назад, вторую – в прошлом году. В 
хозяйстве 12 тысяч гектаров земли, где 
выращиваем пшеницу, ячмень, подсол-
нечник, кукурузу, нут. Для пайщиков и 
на продажу заготавливаем сенаж, поэ-

тому и приобрели косилки STRIGE с 
шириной захвата 2,4 метра. Агрегати-
руем их с тракторами МТЗ-82. Предпо-
чтение отдали технике Ростсельмаш, 
потому что она надежная. За пять лет 
эксплуатации первой косилки в хозяй-
стве меняли только подшипники. При 
этом ремонт можно провести самосто-
ятельно, а все необходимые запчасти 
легко найти у компании-дилера. Сер-

Косилки STRIGE  
для эффективного сенокоса
В вопросе заготовки кормов для сельскохозяйственных животных навесные 
роторные косилки STRIGE производства Ростсельмаш являются профессионалами 
своего дела, как уверяют волгоградские фермеры

на
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Эти легкие и быстрые машины подойдут агрофирмам, которые заго-
тавливают корма как на природных, так и на сеяных сенокосах. Ком-
пактные и удобные в эксплуатации косилки, при скорости трактора 

15 км/час, скашивают растения на высоте 30-90 мм, не повреждая корне-
вую систему трав. Ширина захвата в линейке моделей STRIGE доходит до 
3,2 м, а производительность достигает 4,5 га/ч.

висный центр Ростсельмаш – рядом. 
Нас устраивает соотношение цена-
качество косилок STRIGE. Благодаря 
тонкому брусу, косилка скашивает 
траву низко – это удачное решение 
разработчиков машины. Корм полу-
чается чистый – сено высокого каче-
ства. К тому же, небольшой вес агре-
гата обеспечивает экономный рас-
ход топлива и минимальное давле-
ние на почву.

На некоторых моделях STRIGE 
можно установить дополнительные 
опции – диски с тремя ножами. Такая 
конфигурация режущих элементов 
позволяетт на 30% повысить произ-
водительность, снизить нагрузку на 
ротор, сэкономить топливо и обе-
спечить бесперебойную работу при 
любых погодных условиях. К тому же 
у данных дисков минимальное коли-
чество точек обслуживания, они легко 
доступны и не требуют применения 
специальных инструментов.

– У нас косилка STRIGE 2400 с 
2012 года, – рассказывает Алек-
сандр Серенко, глава КФХ из Котов-
ского района. – За все это время она 
отлично показала себя в работе. 
Мы поменяли только ножи и под-
шипник, причем самостоятельно. 
Поскольку мы занимаемся живот-
новодством, у нас 100 голов КРС и  
150 овец, то косилку покупали для 
заготовки корма. Косим выращенный 
на своих полях эспарцет, а также травы 
на лугах и в степи. Очень доволен 
агрегатом, он оправдывает затраты, 
низко срезает траву, а не рубит, и кра-
сиво ее укладывает. Со мной сове-
товались грантополучатели: какую 
косилку им лучше купить для начина-
ющих животноводов. И я рекомендо-
вал STRIGE. Ее потенциал и выносли-
вость проверены на наших полях. 

К достоинствам косилок STRIGE можно отнести высокооборотистый ротор-
ный режущий аппарат в сочетании с ножами специально подобранной изо-
гнутой формы, что обеспечивает эффективный срез травы даже на высо-
коурожайных сенокосах без забивания скошенной массой. Каждый ротор 
защищен от повреждений. А особая конструкция позволяет работать в слож-
ных условиях при высокой урожайности, повышенной влажности и неров-
ном рельефе.
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В Леушино асфальт закончился. Дальше, как в известной шутке, только 
направление и нечто, похожее на перенесенный на местность след 
от звуковой волны, бегущей по экрану монитора в кардиологиче-

ской реанимации. Кашин называют «Городом русского сердца», а дороги 
Кашинского района, полагаю, ритм этого сердца – капот вверх-вниз, скок-
скок… Жив пациент!

Трактор нам понадобился уже на 
месте. Когда разворачивались у дома, 
где на воротах висят знаки с ограниче-
нием скорости «50» и «60» (какая тон-
кая ирония!), наш автомобиль попал в 
объятья небольшого сугроба. Сотовая 
связь – большая удача в тверских лесах, 
но в этот раз нам повезло. Один звонок, 
и как по команде из-за соседнего дома 

выехал спасатель городских «пузоте-
рок», а следом, помочь заблудившимся 
гостям, пришла и хозяйка фермы.

Местных жителей в Лапшино почти 
не осталось, но деревня выжила, пре-
вратившись, по сути, в дачный поселок. 
Заброшенных домов здесь нет, наобо-
рот, дома ухоженные, крепкие, что-то 
еще строится. Места здесь красивые: 

река Медведица, сосновые леса, грибы, 
рыбалка. И всего 200 км от столицы. 
Много лет назад в Лапшино купила 
дачу и Алла Чумакова, врач-педиатр, 
сделавшая успешную карьеру в сфере 
детского питания. Дача стала местом 
летнего отдыха для маленькой дочки, 
которая вместе с бабушкой проводила 
здесь лето, и иногда к ним из душ-
ной Москвы вырывалась и Алла. Где 
дача, там и огород, там и курочка, а 
потом козочка, и остановиться сложно. 
Сегодня КФХ «Лапшино», которому в 
этом году исполняется уже десять лет, –  
это большая ферма КРС молочного 
и мясного направлений, картофель-

  Алла Чумакова:
« Я была педиатром,  
  а стала фермером»
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пропало из-за дождей. Раньше у нас 
пять дней в неделю машина с картош-
кой на рынок уходила. А в этом году, 
смотрите, все хранилище пустое. Вот 
тут у нас склад на шестьсот тонн, эту 
зиму стоял пустой. Даже при минималь-
ной цене картошки в десять рублей, мы, 
выходит, потеряли за два года двенад-
цать миллионов. А зарплату платить 
надо, солярку окупать надо, сеяться 
надо. Обязательно будем продолжать 
заниматься картофелем, без него никак. 
Будем кредитоваться или занимать. 
Погода у нас разная, два года лило, а 
до этого был год, когда поливать кар-
тошку приходилось.

По картофелехранилищу можно отсле-
дить развитие хозяйства. Вот «средняя» 
часть, это старое совхозное помещение, 
углубленное в землю по финской тех-
нологии. Когда картошки стало много, 
и ее начали возить на рынок, с одной 

стороны к старому складу пристроили 
теплую погрузочную. А позже, с другой 
стороны, появилось современное ово-
щехранилище, оборудованное автома-
тической системой контроля климата и 
вентиляцией. Общий объем хранилищ 
– одна тысяча тонн.

Альтернативы картофелю в своем 
хозяйства Алла Чумакова не видит. 
Кроме картофеля в этих местах когда-то 
процветало льноводство, но эта отрасль 
долгое время находилось в упадке. 
Сегодня модернизирован Кашинский 
льнозавод, но для производства сырья 
нужны новые технологи, современ-
ная техника – уровень крупных спе-
циализированных хозяйств. Также для 
небольшого КФХ, считает фермер, эко-
номически невыгодно и производство 
тепличных овощей. Солнечных дней 
мало, световой день короткий, без боль-
ших затрат на оборудование и электри-

ные поля, производство продуктов и, 
главное, общее дело уже многодетной 
семьи Чумаковых.

– Дороги у нас, сами видели, какие, – 
сокрушается Алла Леонардовна, когда 
мы пересели в фермерскую «Ниву», 
чтобы осмотреть хозяйство. – Я пред-
лагала нашим «москвичам» скинуться 
и сделать самую простую дорогу, но 
многие не понимают, зачем вклады-
ваться в общую дорогу, если можно 
купить дорогой внедорожник? Весной 
и осенью у нас можно проехать только 
на тракторе, да и летом после хорошего 
дождя без него не обойтись. Дожди 
последние два года идут, не переста-
вая, поэтому можно сказать, что дорога 
к нам теперь только зимой, да и то по 
накатанному снегу.

Дожди изрядно подпортили эконо-
мику хозяйства. Картофель – боль-
шая статья доходов КФХ «Лапшино». 
Ежегодно с тридцати гектаров Чума-
ковы собирали девятьсот-тысячу тонн 
картофеля. Но два года – неурожай. 
«Заливало сильно, посаженная кар-
тошка всплывала», – описывает ситу-
ацию Алла Чумакова. В итоге собрали 
меньше, чем посадили. Сегодня в хра-
нилище лежат двадцать пять тонн клуб-
ней, этого не хватит даже на посадку.

– Картошка наша кормилица, без нее 
нельзя, потому в этом году снова будем 
сажать. У нас сорт Невский, элиту 
можно взять по семьдесят пять рублей, 
первую репродукцию по сорок-сорок 
пять, а вторую репродукцию, если дого-
воришься, можно и за двадцать найти. 
Выходит, при норме высадки три тонны 
на гектар, нам нужно купить семенной 
картошки минимум на миллион рублей, 
чтобы выйти весной в поле. Ведь осе-
нью даже на посадку не собрали, все 
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ТЕМА НОМЕРА чество ничего не вырастить. Здесь не 
растет кукуруза, подсолнечник, уро-
жайность и качество зерновых остав-
ляет желать лучшего. Почвы бедные, 
обязательно нужны удобрения, под-
кормки. Чумаковы сеют пшеницу, овес, 
будут пробовать выращивать ячмень. 
Растет он здесь тяжело, но нужно рас-
ширять ассортимент слабой кормовой 
базы – в хозяйстве две фермы КРС, 
молочного и мясного направлений.

– Заготавливаем сено, около двух 
тысяч тюков в год. Силос не делаем, 
но сочные корма нужны, поэтому гото-
вим викоовсяной сенаж, – рассказы-
вает Алла Леонардовна. – Купили для 
этого пресс-подборщик, обмотчик. 
Покупаем свекольный жмых, куку-
рузу. Свое зерно сушим аэраторами, 
иначе лежать не будет, сгниет, у нас 
собрать зерно нужной влажности прак-
тически невозможно, если хранить – 
обязательно нужна сушилка, не каж-
дое хозяйство потянет. Но для фураж-
ного зерна аэраторы хорошее решение, 
результат нас устраивает. В дробилке 
готовим кормовую смесь. Для ангусов 
достаточно расплющить, все переварят. 
Смысла для них тщательно перема-
лывать зерно – нет, это лишние траты 
электричества и времени. Для молоч-
ных коров делаем более мелкий помол, 
практически муку, чтобы не забивалась 
книжка. Поэтому смесь для молочных 
коров выходит дороже.

Как хранить сено Чумаковы тоже 
решили достаточно просто. Арочное 
металлическое перекрытие защищает 
рулоны от влаги, а отсутствие стен обе-
спечивает движение воздуха, сено не 
портится, хранится долго. В каждую 
арку, а их возведено четыре, помеща-
ется пятьсот рулонов. Обходятся арки, 
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местным условиям, не требовательны к 
кормам, устойчивы к заболеваниям. Но 
только ярославок держать для производ-
ства невыгодно. Голштинки дают много 
молока, но они капризные, сложные в 
уходе. Создать им условия, в которых 
они реализуют свой потенциал в трид-
цать пять – сорок литров, нереально. У 
айширок жирное молоко, что важно для 
работы с сырами, но объем небольшой. 
Для переработки и сбыта нам нужно 
много молока нормальной жирности, 
поэтому остановиться на одной породе 
мы не можем, приходиться варьировать. 
Очень хороший результат дает вариант 
ярославская корова, крытая голштин-
ским семенем.

Все хозяйство, несмотря на разнопла-
новость, построено по четкому прин-
ципу – «от поля до прилавка», от зерна 
и травы до готового продукта. И если 

с молоком проблем не возникало, то 
обеспечить бесперебойную работу соб-
ственного колбасного цеха на собствен-
ном сырье не получалось. Мяса быч-
ков, полученных от молочных коров, не 
хватало. Вариант покупки мяса на сто-
роне Алла отвергла сразу. Во-первых, 
не всегда можно быть уверенным в 
качестве сырья, а, во-вторых, купить 
и переработать – неинтересно. Инте-
ресно все вырастить самим. И тогда 
родилась идея – собственное мясное 
поголовье. Свиньи – рискованно, в 
любой момент может появиться опас-
ность АЧС и поголовье пойдет на ути-
лизацию. Овцам нужны большие паст-
бища, их нужно стричь, а учитывая низ-
кий спрос на баранину и продуктов из 
нее на местных рынках, овцеводство 
для собственной переработки направ-
ление нерентабельное. Проанализиро-

по словам Анны Чумаковой, недорого, 
а результат отличный.

Летом коровы пасутся на пастбище, 
зимой привязное содержание в капи-
тальном коровнике. Когда строили 
коровник, как рассказывает Алла, такое 
содержание представлялось самым 
правильным.

– Сказалось отсутствие знаний, делали 
так, как видели у бабушки в деревне, 
– говорит Алла, – сейчас бы сделала 
по-другому, беспривязное содержание, 
считаю лучше. Переделать это помеще-
ние тяжело, проще построить новое, 
современное, но сегодня такой задачи 
не стоит, а для двадцати пяти голов дой-
ного стада пока нормально.

Если поголовье будет расти, воз-
можно, фермерам придется строить 
новое помещение, где уже будет и бес-
привязное содержание, и доильный зал. 
Сегодня с дойкой справляются два пере-
движных дольных аппарата турецкого 
производства. Объем молока – триста – 
триста двадцать литров в сутки.

Молочное поголовье формировалось 
постепенно. Сначала покупались мест-
ные коровы, которых крыли голштин-
ским быком. Затем в соседнем районе 
купили коров ярославской породы. 
Сегодня в стаде есть и голштинские, 
и айширские коровы. Нужно ли такое 
разнообразие пород в небольшом КФХ 
и не лучше ли остановиться на одной 
породе?

– Все коровы нужны, – отвечает на 
наш вопрос Алла Леонардовна. – Нам 
нужны как коровы, дающие много 
молока, так и коровы, дающие жир-
ное молоко. За счет селекции и скрещи-
вания пытаемся получить оба резуль-
тата. У каждой коровы свои преимуще-
ства. Ярославские – приспособлены к 
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Опыт искусственного осеменения в 
хозяйстве есть, даже велась работа по 
выведению маточного поголовья на 
определенное время отелов.

Проект фидлота делали сами. Это 
открытая площадка, защищающая 
животных от сквозняков, – главной 
опасности для здоровья ангусов, кото-
рые легко переносят даже сильные 
морозы. Особенности конструкции – 
боковые стены, которые построены 
не из сплошных листов металла, а из 
планок, смонтированных под углом, 
рассчитанным согласно местной розе 
ветров. Это похоже на приоткрытое вер-
тикальное жалюзи. Зашивать сплош-
ным листом большую площадь стен 
опасно – парусность сильная, а здесь 
сильные ветра, заборы и сараи, постро-
енные без учета этого нюанса, уно-
сятся регулярно. На ферме, однажды 
во время строительства, от ветра сло-
жился почти готовый ангар. Фидлот – 
это и место содержания, и кормления, и 
родильное отделение, тут же произво-
дятся все ветеринарные процедуры.

Кстати, именно ветеринары, а точ-
нее вовремя озвученное замечание, 
косвенно спасло всю работу по гранту 
от провала. А еще наличие интернета, 
фермер-видеоблогер, и работники 
фермы, умеющие обращаться со сва-
рочными аппаратами.

– Когда фидлот был готов, и мы уже 
ожидали скотовоз с телками, специа-
листы районной станции ББЖ отказа-
лись подписывать акт приемки пло-
щадки, – рассказывает нам о пробле-
мах, с которыми пришлось столкнуться 
в ходе реализации проекта, Алла Лео-
нардовна. – Раскола, говорят, у вас 
нет. А без него животных принимать 

вав возможности хозяйства и окружа-
ющие условия, Чумаковы решили, что 
лучший вариант для фермы – абердин-
ангусская порода КРС.

– Ангусы съедят все, не только все 
сорняки, но и кустарники, поросль 
деревьев, а, главное, борщевик! – вос-
хищается породой Чумакова. – Это осо-
бенно для нас актуально. У нас еще 
много земли, которую нужно приво-
дить в порядок. Ангусы легко пере-
носят сильные морозы, круглый год 
живут на открытом воздухе, для них 
не нужно строить теплые коровники. 
Порода отличается скороспелостью, 
быстрым набором веса. В районе есть 
опыт разведения ангусов, но это круп-
ные предприятия, холдинги. У неболь-
ших фермеров таких животных нет, не 
по карману. Одна голова стоит около 
ста сорока тысяч рублей. Мы бы тоже 
не смогли потянуть задуманное, если 
бы не решились подать заявку на грант 
«Семейная ферма».

Сумма полученного гранта соста-
вила около двадцати восьми милли-
онов рублей (вместе с собственными 

средствами Чумаковых по условиям 
софинансирования). На эти средства 
был построен просторный фидлот – 
площадка для содержания и откорма 
скота, закуплены пятьдесят нетелей 
абердин-ангусской породы, приобре-
тены техника и оборудование, модер-
низирована электрификация фермы. 
Часть средств пришлось вернуть в 
бюджет. Во-первых, за время освоения 
гранта изменился размер НДМ, резко 
подскочили цены, случилась пандемия, 
и от приобретения части задуманного 
пришлось отказаться. Во-вторых, два 
года неурожая не позволили скопить на 
счетах нужную сумму. В ноябре 2020 
года Чумаковы полностью отчитались 
по расходованию средств, теперь фер-
мерам предстоит работать на заплани-
рованный результат.

Телки активно набирают вес, и уже 
скоро будут готовы к осеменению. 
Для первого покрытия фермеры при-
обрели племенного быка. «Первотел-
кам лучше естественное осеменение, – 
считает Алла Леонардовна. – А искус-
ственное осеменение лучше коровам». 



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 9

нельзя. Мы даже не знали, что это. 
Стали искать информацию. Готовая 
конструкция, оказалось, стоит около 
миллиона рублей. Схватились за голову 
– откуда еще брать денег, если и так не 
справляемся с софинансированием? 
А если не принять животных – это 
срыв всех планов и сроков, тогда не 
сможем реализовать и все, что смогли 
подготовить. Не сможем отчитаться, и 
потянется цепочка проблем, не выбе-
решься. «Полезли» в Интернет. Спа-
сибо тульскому фермеру, который пока-
зал конструкцию самодельного рас-
кола на YouTube. Мы откровенно все 
«слизали»: прогон, воротину, удержи-
вающую конструкцию, всю механику, 
рычаги. Двое суток наши ребята гнули 
трубы, варили. Мы даже нашли теле-
фон и позвонили, уточнили детали. 
Очень надежный механизм, будем 
пользоваться. Площадку нашу при-
няли, животных завезли, обработали, 
вакцинировали. Эту же конструкцию 
будем в дальнейшем использовать и для 
искусственного осеменения. Ангусы 
диковатые, комолые, фиксировать их 
без раскола трудно. Тот, кто собира-
ется держать мясное поголовье КРС, 
должен сразу построить раскол, плохо, 
что мы этого не знали. Очень важно, 
чтобы фермерам было доступно обще-
ние друг с другом. Это и Интернет, и 
журналы, все возможные способы ком-
муникации. Кто еще поможет фермеру, 
кроме другого фермера?

– Почему, когда мы показывали про-
ект, защищали его, ни один специалист 
минсельхоза не указал нам на отсут-
ствие раскола? – продолжает Анна. – 
А ведь это не просто особенность про-
екта – хочу – сделаю, хочу – нет, а это 

требование, которое фермер обязан 
исполнить. Ни в области, ни в районе 
нет работы с фермерами, нет инфор-
мационной поддержки. Чтобы полу-
чить грант, нужно узнавать самому, а 
никто ничего не знает, не подсказы-
вает. Фермерам вроде и говорят, полу-
чайте грант, но нет никаких инструк-
ций, как это сделать, с чего начать, 
как написать бизнес-план, какие тре-
бования к проекту и так далее. Обыч-
ному человеку, работающему на селе, 
у которого нет экономического, юри-
дического образования, разобраться 
с этим не под силу. Нужны образова-
тельные моменты, помощь специали-
стов, специальные отделы в районных 
управлениях. Система нужна, своео-
бразный патронат – консультирование, 
обучение, помощь. А у нас только кон-
троль и санкции. И это не утопия, есть 
регионы, где такая система работает, 
пусть не идеально, но фермеры не бро-
шены сами по себе. И такая ситуация не 
только с грантовыми программами, но 
и со всей господдержкой в целом, фер-
меры чиновникам неинтересны.

– У нас недавно была такая ситуация, 
– подключается к разговору управля-
ющий фермой Фидан Исламов. – Мы 
должны были получить субсидию в 
размере ста семидесяти тысяч рублей. 
Месяц собирали документы, несколько 
раз ездил в Тверь, то один документ 
нужен, то другой – бюрократия пол-
ным цветом. Все собрали, в последний 
момент говорят: еще ключ нужен элек-
тронный. А ранее – ни слова про это! 
Кинулись оформлять, но ключ делается 
минимум три дня, мы уже не успели. 
Даже если учесть, что за ключ надо 
было бы заплатить двадцать тысяч, 
мы могли бы получить сто пятьдесят 
тысяч рублей. В данный момент эти 
деньги для хозяйства не лишние. Что 
это? Формальность, халатность или 
преднамеренные действия? Не могу 
сказать. Но то, что в нашей области 
отсутствует разъяснительная, просве-
тительская работа с сельхозпроизводи-
телями – факт. Как бы мы ни старались, 
обязательно что-то со стороны чинов-
ников помешает, и мы ничего не полу-
чим. Сложности даже со структурами, 
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которые специально созданы помогать 
фермерам, поддерживать их. Мы пыта-
лись получить финансовую помощь на 
проведение посевной, нам было отка-
зано везде, потому что у нас по ито-
гам года минусовой баланс. А откуда 
взяться положительному, если у нас 
вложения в грант? Да и зачем помощь, 
если были бы свои средства? Выходит, 
если у тебя все хорошо и деньги на 
счету есть – получи еще и помощь на 
щадящих условиях. А если по отчетно-
сти ты в минусе и нуждаешься в под-
держке, ничего тебе не будет. Разве это 
логично? Система работает для круп-
ных предприятий, которые и так «в 
шоколаде», небольшим фермерским 
хозяйствам приходится тяжело. Будем 
пытаться кредитоваться по высоким 
банковским ставкам, иного выхода 
нет, посевную срывать нельзя. Хотя 
банки не горят желанием связываться 
с фермерами.

Несмотря на проблемы, работа на 
ферме продолжается. Животных надо 
кормить каждый день, ангусы, помимо 
зерновой смеси, съедают по четыре 
рулона в день (сено и солома попере-
менно). Зерно насыпается в кормушки, 
а сено подается в рулонах. Летом стадо 
уйдет на свободный выпас, где под при-
смотром электропастуха будет бороться 
с борщевиком и зарослями.

– Не в качестве рекламы, а как при-
мер удачного решения, посмотрите 
наши электропоилки, – Алла показы-
вает нам обустройство фидлота. – Сто-
имость каждой – восемьдесят тысяч 
рублей, мы приобрели две поилки, 
потому что опасались, что пластмас-
совые конструкции могут быстро 
сломаться. Главное, сделать правиль-
ный монтаж. Процесс поения прост и 
не требует каких-то усилий с нашей 
стороны. Вода поступает в поилки 
из колодца, подогревается, животное 
нажимает мордой на специальный шар, 
он опускается и можно пить воду. Даже 
если сверху от мороза будет тонкая 
ледяная корка на поверхности, для 
коров эта не проблема, внутри вода все 
равно теплая. Мы пережили морозы 
в тридцать четыре градуса, и ничего 
не замерзло, не сломалось. Отлич-
ная вещь. Представляет, сколько сил 
и времени надо, чтобы напоить зимой 
пятьдесят голов? А ведь стадо будет со 
временем расти, фидлот рассчитан на 
четыреста голов. С электропоилками 
проблемы нет.

Решена проблема и с электрифика-
цией фермы. В Лапшино нет не только 

ТЕМА НОМЕРА
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дорог, но и электричества – старенький 
трансформатор не справляется с обе-
спечением деревни, приходится сельча-
нам часто сидеть без света. Чумаковы 
сделали свою мини-подстанцию, поста-
вили столбы. Теперь на ферме электри-
чество работает бесперебойно.

– Тариф, правда, дорогой, но зато 
можно работать, – дополняет Алла 
Леонардовна.

Газ на ферме привозной. Но без него 
нельзя – производить продукты на элек-
тричестве нерентабельно. Газ удоволь-
ствие тоже недешевое, цена одного 
литра на сегодняшний день двадцать 
пять рублей, но для работы цехов это 
выгоднее. Газгольдер на ферме неболь-
шой, около шести-семи кубов. В наш 
приезд на ферму газгольдер заправили 
на восемьдесят восемь тысяч рублей, 
того объема хватит примерно на три 
месяца работы цехов.

– Мастерская отапливается печкой 
«Валериан». Три дровины бросаешь, 
горит жарко, долго. Механизаторы у 
нас молодцы, на все руки мастера. Тех-
ника разная, постоянно что-то лома-
ется. К технике особое уважение. Если 
подсобное хозяйство началось с дачи, 
то фермерство – с трактора, точнее 
с колес. Нужно было купить новые 
колеса на трактор. Посмотрели цены и 
решились с Анатолием, что по сумме 
покупка колес больше похожа на стар-
товое вложение в бизнес, – улыбается 
Анна. – А раз так, то пусть трактор 
отрабатывает колеса, значит, нужно 
выходить на новый уровень.

Сегодня в хозяйстве техники много. 
Есть совсем старые трактора, есть 
новый МТЗ-82, купленный на гран-
товые средства, есть John Deer, при-
обретенный в лизинг. Вот комбайны,  
New Holland и картофелеуборочный 
Grimme ждут своего часа в надежде на 
урожай. Главное, чтобы он был.

Цеха КФХ «Лапшино» произво-
дят семнадцать мясных наименова-
ний продукции и четырнадцать молоч-
ных. Это различные колбасы, окорока, 
тушенка, творог, сметана, сыры. Своя 
переработка – это возможность уви-
деть реальные деньги от своего труда, 
считают Чумаковы, а опт – хлопотно 
и невыгодно. Может быть, по срав-
нению с другими регионами, цена за 
литр молока, которую предлагают скуп-
щики, тридцать рублей, неплохая, но 
в розницу молоко можно продать в 
два – три раза дороже, в зависимости 
от того, куда сегодня поехала машина 
– на рынок в Кашин, в Тверь, или на 

доставку в Москву. А с переработ-
кой «выхлоп» с одного литра полу-
чается еще больше. То же самое и по 
мясу. Летом выручают дачники. Берут 
много, по хорошей цене, далеко воз-
ить не надо.

Недавно московские блогеры, дела-
ющие обзор по фермерским продук-
там, купили в «Лапшино» контроль-
ную, скажем так, корзину. Отвезли на 
экспертизу и результат обнародовали 
в Интернете. В итоге – одни плюсы и 
похвалы. Вся продукция качественная, 
без вредных добавок, вкусная и нату-
ральная. Кстати, от услуг «продвину-
тых» технологов Чумаковы отказались. 
Все, к сожалению, предлагали рецеп-
туру с содержанием порошков с длин-
ными химическими названиями.

– Натуральным технологиям, увы, в 
институтах не учат, – вздыхает Алла. 
А зря! Например, у покупателей «Лап-
шино» спросом пользуется творог, про-
изведенный по «бабушкиной» техно-
логии: молоко отстаивается в банке, 
после снятия сливок прогревается и 
откидывается в марлевой мешок, сте-
кает сыворотка и готово! Никаких «сво-
рачивателей», никаких «улучшителей». 
А фирменная жареная колбаса? Паль-
чики оближешь. Мы на экспертизу про-
дукты не возили, пробовали. Без экс-
пертизы скажем – вкусно!

Заказы на доставку хозяйство прини-
мает через сайт, которым занимается 
старшая дочь, она проявляет интерес 
к фермерскому делу, и уже придумы-
вает собственные проекты.

– Пока это только задумки, нужно 
все-таки доучиться и получить диплом 
по уже выбранной специальности, а там 
пусть сама решает, – говорит Алла. – 
Будет ли дочь заниматься фермерством, 
я не знаю. Но в сельском хозяйстве 
нужны молодые руки. Как-то страшно 
смотреть в будущее. Уже уходят фер-
меры старшего поколения, лет через 
десять – пятнадцать и мы с мужем 
будем пенсионерами. Кто будет рабо-
тать? Молодых в сельском хозяйстве у 
нас нет. Кто сейчас готовит трактори-
стов, комбайнеров? И дело не в лени 
молодежи. Все меняется, все хотят 
жить в нормальных, цивилизованных 
условиях. А в наши деревни двадцать 
первый век еще не заходил. Да, фер-
мер может построить благоустроен-
ные дома для рабочих, дорогу может 
даже построить в деревню. Но школу, 
больницу, кинотеатры, спорткомплексы 
фермер не построит. А без этого моло-
дежь в деревне не удержать. Вот и бегут 

все в города, в цивилизацию, в удоб-
ства. А здесь никого не остается, рабо-
тать некому. Приглашаем со стороны.

Для приезжих работников на ферме 
построено благоустроенное общежи-
тие. Рядом детская площадка, но детей 
теперь нет. Раньше на работу приез-
жали семьями, но отсутствие того, о 
чем Алла уже сказала (школа, кружки, 
медицина) сказалось, и с детьми сюда 
больше не приезжают. Если уж при-
езжие требовательны к условиям, что 
говорить о местных?

Но Алла и Анатолий Чумаковы опти-
мизма не теряют. В ближайших планах 
задача по реализации бизнес-проекта 
гранта. Сегодня приобретенным тел-
кам около полутора лет, значит, пер-
вые бычки уйдут на мясо примерно 
через два года. Это время нужно про-
держаться. Пока надежда на молочное 
стадо, которое дает и молоко и мясо. 
А если снова будет лето без сильных 
дождей, то и картошка порадует при-
былью.

– Дочка хочет заниматься микрозеле-
нью, а я присматриваюсь к производ-
ству травяных гранул: какая техноло-
гия, насколько востребовано, можно ли 
самим сделать оборудование, нужны 
только специальные травы или можно 
скосить все, что у нас на полях выросло. 
Если у кого-то есть опыт, с благодарно-
стью приму советы, – делится планами 
Алла Чумакова. А узнав, что у нас на 
сайте есть статья о хозяйстве, которое 
занимается производством травяных 
гранул в Липецкой области, решила 
найти и прочесть.

– Информация – большая ценность, я 
благодарна любому источнику, – добав-
ляет Алла.

У нее горят глаза, и улыбка не сходит 
с лица, даже когда рассказывает о про-
блемах. Анатолий более сдержан, ста-
рается меньше разговаривать. Но вме-
сте эта пара удивительно гармонична, а 
через час общения кажется, что это люди 
родные не только друг другу, но уже и 
нам. Будто в подтверждение, выглянуло 
яркое зимнее солнце, и обратная дорога 
вдоль высоких сосен уже не казалась 
ужасной. Слева мелькнула старинная 
деревня. Это декорации, оставшиеся от 
съемок исторического фильма, но мы, 
накормленные блинами с фермерской 
сметаной да колбасами, не захотели идти 
по сугробам. Дорогу и в жилую деревню 
не чистят, что уж говорит о кинодеревне. 
Приедем летом.

Людмила Черноносова    f
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Дарья Сидорович индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ по выра-
щиванию малины. Хозяйство выросло 
из родительского увлечения садовод-
ством. В 2019 году Дарья решила сама 
стать фермером и приняла участие в 
программе «Агростартап». На сред-
ства выигранного гранта сегодня закла-
дывается новый малинник, который 
уже в этом году должен показать пер-
вый урожай.

Совсем недавно окрестности села 
Смеловка «засветились» во всех ново-
стях страны – здесь ровно шестьдесят 
лет назад Юрий Гагарин приземлился 
после первого в истории человече-
ства полета в космос. К знаменатель-
ной дате рядом с местом приземления 
был открыт музейно-образовательный 
комплекс «Парк покорителей космоса». 
Здесь все максимально приближено 
к тому, как это было 12 апреля 1961 

Малина и космос
В декабре прошлого года в Саратове подвели итоги регионального 

этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». В номинации «Лучший 
женский проект» победу одержала Дарья Сидорович из Энгельс ского 

района. Вместе с другими победителями Дарья будет бороться за победу уже 
на федеральном уровне в мае.

года, к открытию даже вспахали поле, 
на котором тогда сажали картошку. А 
вот окрестности немного изменились. 
Некогда разбитые возле Смеловки дач-
ные общества стали приходить в упа-
док, многие владельцы забросили свои 
дачи, и только благодаря инициатив-
ным любителям-садоводам посети-
тели парка могут видеть рядом с ним 
не брошенные дома и заросшие сады, 
а ухоженные плантации.

– Наша земля – это бывшие дачи, 
– рассказывает историю хозяйства 
Людмила Сидорович, мама Дарьи. – 
Как начались «девяностые», люди все 
побросали. Мы приобрели участки, 
от которых отказались владельцы. 
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Сначала немного под собственную 
дачу, а когда увлеклись садоводством 
серьезно, купили еще участки. Целью 
стал один гектар, на котором мы выса-
живали малину, ежевику. Приобретали 
всевозможные сорта. Особое внимание 
уделяли саженцам импортной селек-
ции, промышленным. Выбирали те, что 
дают ягоды с товарными характеристи-
ками: урожайность, вкус, вид, хране-
ние, транспортабельность. Смотрели, 
как приживутся растения в нашем кли-
мате, как растут, дадут ли обещанный 
результат. Пробовали все, более двух-
сот сортов росло на участке. Со вре-
менем решили сделать выращивание 
малины семейным бизнесом.

К делу подошли основательно. Люд-
мила Леонтьевна интересовалась не 
только сортами и агрономией, но и 
основами предпринимательской дея-
тельности. На бизнес-сессии в Казани, 
куда приехала саратовская делегация, 
начинающий предприниматель позна-
комилась с коллегой Ильдаром Ситди-
ковым, совладельцем предприятий по 
выращиванию овощей и ягод.

– Он мне дал очень толковые советы, 
– делится воспоминаниями о встрече 
Людмила Сидорович. – Фермерство, 
заметил он, удовольствие дорогое, без 
стартового капитала дело лучше не 
начинать, а если есть возможность полу-
чить господдержку, не стесняйтесь, сту-
чите во все двери. Это было три года 
назад. Как раз дочь решила продолжить 
семейное дело, зарегистрировала КФХ 
и бренд «Зеленый гектар». Было решено 
участвовать в программе «Начинающий 
фермер», но конкурс Дарья не выиграла, 
грант не получила.

На следующий год Дарья Сидорович 
приняла участие в новой программе 
«Агростартап» и грант на развитие 
хозяйства получила. На средства гранта 
(полтора миллиона рублей составила 
сумма гранта плюс собственные сред-
ства предпринимателя по условиям 
софинансирования) были приобре-
тены трактор «Беларус» и пять тысяч 
саженцев малины, которые высадят 
на половине гектара нового малин-
ника. Ягодник планировали разбить 
еще в прошлом году, но, из-за начав-
шейся пандемии, питомник не смог 
вовремя прислать посадочный мате-
риал, саженцы приехали в хозяйство 
только осенью, когда от летней засухи 
земля стала как камень, и фермеры не 
смогли подготовить землю к посадке. 
Саженцы прикопали, а к весне поле 
подготовили и занялись высадкой. В 

апреле, когда «Фермер» посетил хозяй-
ство, работа по закладке ягодника была 
в самом разгаре.

– У нас ремонтантная малина, в этом 
году уже покажет сигнальный уро-
жай,– показывает посадки Людмила 
Сидорович. – Ждем по одному кило-
грамму с куста. На пять тысяч сажен-
цев – пять тонн малины. При рыноч-
ной стоимости одного килограмма 
двести пятьдесят рублей, выручка за 
первый урожай составит около полу-
тора миллиона рублей. Это ожидае-
мые результаты этого года. Далее, с 
каждого высаженного куста, с учетом 
его роста, можно получать по восемь 
килограммов ягод за сезон. Надежда 
на приживаемость хорошая. Прико-
панные саженцы отлично перенесли 
зиму. Земля обработана, подготовлена к 
посадке. У нас своя скважина, мы уже 
закупили все оборудование для капель-

ного полива, после посадки приступим 
к монтажу. Электричество у нас есть.

Важный вопрос для любого фермера 
– сбыт. Малина – ягода прихотливая, 
долго не лежит, далеко не отвезешь. Но 
у семьи Сидорович опыт в этом вопросе 
есть. Ферма новая, а личное хозяйство 
уже давно ладно работает. За вкусной 
и красивой малиной (не зря Людмила 
Леонтьевна несколько лет сорта под-
бирала) покупатели приезжают прямо 
на дачи, знают, что тут самые свежие 
ягоды. На Сенном рынке Саратова про-
дукцию хозяйства хорошо знают, ждут. 
В сезон малина неплохо продается в 
магазине, который принадлежит мужу 
Дарьи. Да и на рынках Энгельса про-
блем нет – везти недалеко, за место 
просят небольшую плату, с реализа-
цией урожая проблем не было.

Но получится ли продать весь уро-
жай, когда малинник заплодоносит в 
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ОБМЕН ОПыТОМ полную силу? Получится, уверены фер-
меры. «Не продадим свежую ягоду, про-
дадим сухую», – уверяет Дарья Сидо-
рович. И это не пустые надежды. Бренд 
«Зеленый гектар» уже знаком люби-
телям натуральных чаев, без преу-
величения, по все стране. Несколько 
видов этого чая представлено в одном 
из популярных интернет-магазинов. В 
основе чаев сушеные ягоды и листья 
малины. Другие ингредиенты (душицу, 
ромашку, мелиссу, шиповник, кипрей, 
смородину, чабрец, эхинацею) выра-
щивают сами или покупают у других 
производителей. А рецептура чая с 
чагой разработана по рекомендациям 
центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» из Новосибирска, с кото-
рым фермеры наладили сотрудниче-
ство. Технология производства совер-
шенствуется, на основе отзывов поку-
пателей улучшаются рецептуры и соз-
даются новые, но неизменным хитом, 
получающим высокие оценки, оста-
ется натуральный малиновый чай, с 
самым простым рецептом – 30% ягод, 
70% листа.

– Производство сушеных ягод и чаев 
не такое хлопотное и затратное, как 
производство варенья, джема или дру-
гой сладкой консервации, – рассказы-
вает о планах хозяйства Людмила Леон-
тьевна. – Сухие ягоды проще загото-
вить, проще хранить, возить. Будем раз-
виваться в этом направлении. Время, 
конечно, покажет, достаточно ли этого 
для обеспечения сбыта, но пока консер-
вацию мы не предполагаем. Это тре-
бует больше финансовых ресурсов, 
больше рабочих рук, больше времени. 
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КОММЕНТАРИй
Ермилов Владимир Павлович, 
начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Энегельсского 
района:
– В нашем районе гранты полу-
чают примерно половина из пре-
тендентов, участвующих в кон-
курсе: из десяти участников 
грант выигрывают 4-5 фермеров. 
А среди всех грантополучате-
лей агропрограмм господдежки 
Саратовской области фермеры 
Энгельсского района составляют 
5% (всего в области 38 районов 
– прим.). Традиционно в рай-
оне сложилось молочное и мяс-
ное скотоводство, но в послед-
нее время список направлений, 
которыми хотят заниматься наши 
аграрии, расширился. Гранты 
получают на рыбоводство, кро-
лиководство, на производство 
грибов, ягод. Пример – хозяй-
ство Дарьи Сидорович, которое 
можно назвать первопроходцем 
по промышленному выращива-
нию малины в наших условиях. 
Есть уже и последователи, кото-
рые намерены создавать другие 
ягодные хозяйства, которые со 
временем планируется объеди-
нить в кооператив.
Грант выиграть тяжело, но 
вполне достижимо. Мы помо-
гаем потенциальным получа-
телям в разработке бизнес-
плана, встречаемся, общаемся 
на каждом этапе конкурса. На 
днях состоится рабочий стол 
с участием областного Мин-
сельхоза и информационно-
консультационного центра для 
предпринимателей в сфере АПК, 
на котором будут обсуждаться 
программы «Агростартап» и 
«Агропрогресс». Мы будем реко-
мендовать к участию хозяйства, 
которые имеют землю, технику, 
настроены на производство, 
готовы к защите бизнес-плана.
Фермеры не только развивают 
свои хозяйства, они дают жизнь 
селу. Создают рабочие места, 
строят инфраструктуру, улуч-
шают социальную среду, обеспе-
чивают достойную жизнь себе 
и сельчанам. У нас в районе нет 
нефти, угольных шахт, золотых 
приисков. Есть земля, на которой 
нужно работать. Другого пути у 
нас нет.
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Пока в нашем деле трудятся семья и 
два человека – это рабочие места, ого-
воренные условиями гранта, который 
получила Дарья.

В планах хозяйства – организовать 
выращивания ягод в холодных кар-
касных туннелях. Технология широко 
распространена в Европе, а в России 
ее только начинают применять, но 
небольшой опыт уже наработан. Тун-
нели защищают посадки от ранних 
и возвратных заморозков, от тумана, 
осадков, ветра, позволяют управлять 
температурой и микроклиматом. При 
использовании туннеля получают зна-
чительно больше сортовой ягоды. Люд-
мила Сидорович уже ездила в хозяй-
ства на юге России, где эта технология 
набирает силу, смотрела, что получа-
ется у местных фермеров. Земля есть, 
готовится к культивации еще поло-
вина гектара.

А открытие рядом с плантацией 
Парка покорителей космоса натол-
кнуло фермеров на мысль о развитии 
туризма. Место интересное, туристы 
тут и раньше были, а теперь точек при-
тяжения стало больше, почему бы не 
развиваться в этом направлении?

– Рано, конечно, говорить, но перспек-
тива есть, – рассуждает Людмила Сидо-
рович, – можно построить небольшие 
гостевые домики. Люди будут приезжать, 
знакомиться с историей первых полетов, 
отдыхать, есть нашу малину. Это пока 
только задумки. Но любую перспективу 
надо подготовить. Гагарин тоже не думал, 
что в космос полетит, но учился на лет-
чика и поэтому попал в отряд космонав-
тов. Так что и нам к тому, что может слу-
читься, надо подготовиться заранее.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова   f

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
У космоса оказался 
вкус малины
Международный коллектив 
астрономов обнаружил  
в Галактике две органические 
молекулы. Исследователи 
искали органические моле-
кулы в огромном газопыле-
вом облаке под названием 
Sagittarius B2 (сокращенно 
Sgr B2), расположенном в 
центре Млечного Пути. С 
помощью 30-метрового теле-
скопа из группы IRAM (Инсти-
тута миллиметровой радио-
астрономии) астрономы ана-
лизировали спектры сое-
динений, находящихся в 
горячем плотном сгустке 
газа вокруг формирующейся 
звезды, известном под име-
нем «Большая колыбель 
молекул». Соединения, най-
денные в новой работе: этил-
формиат, относятся к классу 
эфиров, и n-пропилцианид – 
класс алкил цианидов. Пер-
вое соединение определяет 
вкус малины, а второе запах 
рома.
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Редкий гость Элисты, посетивший городской мяс-
ной рынок, уезжает из столицы степной респу-
блики, не купив хотя бы парочку банок тушенки 

от Иванова. Этот продукт давно стал здесь одним из 
самых известных и уважаемых брендов.

Продукт – без преувеличения можно сказать, штуч-
ный. И цена на него соответствующая. Гораздо выше, 
чем на ординарные сорта аналогичной продукции. Но это 
именно тот случай, когда цена соответствует качеству. А 
оно таково, что покупатель однозначно готов голосовать 
за него собственным кошельком.

– Нашу тушенку на прилавках крупных сетевых мага-
зинов не встретишь, – с гордостью говорит хозяин произ-
водства Савр Иванов. – Только в наших фирменных мага-
зинах и небольших «семейных» торговых точках прода-
ется всей стране, куда мы отправляем небольшие партии 
эксклюзивной продукции. И не потому, что с крупными 
ритейлерами всегда гораздо сложнее выстроить взаимо-
выгодные партнерские отношения. Просто они в своей 
работе ориентируются на массового покупателя, и доро-
гой, высококачественный продукт им мало интересен, 
поскольку не дает быстрого оборота и прибыли.

Малый бизнес в торговле продовольственными това-
рами заботится не столько о росте товарооборота любой 

  Савр Иванов:
« Работаем не покладая рук»

ценой, сколько о формировании своего ассортимента про-
дукции, рассчитанного на конкретного и постоянного поку-
пателя. А его не завлечешь яркими этикетками и навязчи-
вой рекламой – только гарантированно высоким качеством 
товара, которого в сетях найти очень трудно.

За счет чего же достигается качество и неповторимый 
вкус тушенки, выпускаемой элистинским предпринима-
телем Ивановым? Как часто бывает в таких случаях, осо-
бого секрета ни в технологии, ни в рецептуре нет. Все дело 
в исключительной добросовестности, работающих здесь 
технологов и честности по отношению к потребителю.

– Мы не используем при закладке в банку ни низко-
сортную обрезь, ни субпродукты, – рассказывает специ-
алист предприятия Андрей Чабанов, – исключительно 
качественное степное калмыцкое мясо, по возможности, 
одним мерным куском. В рецептуре тоже ничего лиш-
него – ни улучшителей новомодных, ни наполнителей, 
только специи: перец, соль, лавровый лист. До готовно-
сти содержимое банок доводится по старинке в чанах 
с кипящей водой, без применения высокотемператур-
ного пара, разрушающего консистенцию мяса. Получа-
ется вкусно.

Хочется добавить к сказанному: просто пальчики обли-
жешь, как вкусно! Откроешь такую баночку – и вот оно 
настоящее, ароматное, по-домашнему приготовленное 
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тушеное мясо. Только и остается порезать ножом на пор-
ционные кусочки и разогреть по желанию, без риска, что 
превратится оно в бесформенное малоприглядное кро-
шево. Партии выпускаемой продукции невелики – 660 
банок за смену. Но как считают на предприятии Иванова 
– достаточно, чтобы удовлетворить потребности в этом 
продукте настоящих гурманов.

– Особо востребована тушенка из говядины, – расска-
зывает технолог Баирта Тюрбеева. – Объясняется это 
особыми вкусовыми качествами мяса калмыцкого скота, 
известного далеко за пределами Республики. Но устой-
чивым спросом пользуются тушеная свинина и баранина, 
консервированные каши с добавлением мяса. Стараемся 
угодить на любой вкус потребителя. Помимо консерв-
ного производства работают линии по выпуску различ-
ных полуфабрикатов. В первую очередь это различные 
фарши, котлеты, тефтели и многое другое. Ассортимент 
постоянно расширяется и обновляется. Иногда новую про-
дукцию начинаем выпускать по запросам наших посто-
янных покупателей, вместе с ними разрабатываем ориги-
нальные рецептуры.

Не забываем мы и об особенностях национальной кал-
мыцкой кухни. В общем объеме полуфабрикатов на почет-
ном месте «берики» – калмыцкие пельмени. Их особен-
ность в приготовлении заключается в том, что края теста 
скрепляются особым способом – специальной «косич-
кой». И это не прихоть наших предков. Такая лепка обе-
спечивает высокую сохранность фактуры каждого пель-
мешка при варке, делает его сочным, сохраняя весь вку-
совой букет содержимого. Никакой самый современный 
автомат не в состоянии повторить такую лепку. «Берики» 
готовятся только вручную. Процесс этот на первый взгляд 
очень трудоемкий. Но у нас работают настоящие мастера 
художественного исполнения «косичек». Им по силам за 
смену наготовить тысячи «бериков». И мы все делаем 
для того, чтобы сохранить в ассортименте неповтори-
мый колорит известного на всю страну бренда нацио-
нальной кулинарии.

– Если говорить об объемах товарооборота, то львиная 
его доля приходится на торговлю мясом, – отмечает Савр 
Данилович. – Производство тушенки и полуфабрикатов, 
безусловно, очень важная составляющая нашей работы, 
позволяющая держать высокую профессиональную марку, 
позиционировать предприятие на рынке в продвижении 
национальных брендов. Но основной доход мы получаем 
от торговли качественной говядиной и бараниной. За счет 
этого формируются оборотные средства, дающие возмож-
ность стабильной работы и развития.

И именно в этом сегменте в последнее время нам прихо-
дится сталкиваться с целым рядом как объективных, так и 
субъективных проблем. Главная, на мой взгляд, это реги-
ональные ограничения возможности торговли мясом на 
кости. Сегодня мы не имеем возможности торговать своей 
продукцией в столицах и большинстве крупных региональ-
ных центров, где у нас за долгие годы работы сложились 
прочные партнерские связи. Теперь они рвутся.

Сейчас поставки ограничены регионами Юга России и 
Северного Кавказа. Нелегко искать место под солнцем там, 
где каждый давно уже занял свою нишу на рынке. При-
ходится искать новые возможности по сбыту продукции 
там, где нас знают мало, либо не знают вообще. Порой 
на самых дальних пределах страны, куда нам дорога еще 

Баирта Тюрбеева

Савр Иванов

Андрей Чабанов
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ОБМЕН ОПыТОМ Нашу тушенку на 
прилавках круп-
ных сетевых мага-
зинов не встре-
тишь, – только 
в наших фир-
менных мага-
зинах и неболь-
ших «семейных» 
торговых точ-
ках продается 
всей стране, куда 
мы отправляем 
небольшие пар-
тии эксклюзивной 
продукции.

“
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открыта. Ищем новых партнеров в Крыму, открыли свое 
представительство во Владивостоке.

Можете себе представить: во что обходится доставка 
калмыцкой говядины рефрижераторами на Дальний Вос-
ток? О каких тут прибылях может идти речь… Но наде-
емся, что именно мы сможем привить у тамошних потре-
бителей вкус к нашему «мраморному» степному мясу. И 
наши труды будут оценены по достоинству.

Не прибавила оптимизма в работе и минувшая зима. 
Такой бескормицы в наших краях не помнят даже старо-
жилы. Хороший скот для забоя найти было очень сложно. 
Да и цены подскочили практически вдвое. Мы, конечно, 
предвидели последствия прошлогодней засухи, загрузив 
еще в сентябре свои холодильники «под завязку». Это дало 
возможность обеспечить сырьем до самой весны и кон-
сервное производство, и выпуск полуфабрикатов. Но тор-
говля в основном сегменте значительно «просела».

Мало того, в условиях пандемии заметно снизились 
доходы наших основных потребителей, так называемого 
среднего класса. А как следствие, сократилось потребле-
ние мяса, говядины в первую очередь…

Но все проходит. Надеемся – минуют и эти трудные 
времена. Станем мудрее, сильнее, обретем новых дру-
зей и партнеров, освоим новые рынки. Как не выжигает 
солнце летом нашу степь, по весне она снова расцветает 
тюльпанами.

Ольга Уманская
Подготовил Вячеслав Айвазов   f
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Откуда же обилие форели в мага-
зинах, на рынках? Секрет прост – 
вся рыба выращена на фермах. Еще 
несколько лет назад лидерами в про-
изводстве лососевых были Норвегия и 

Чили. Но с введением взаимных санк-
ций прилавки стали радовать нас форе-
лью отечественного производства. Пер-
вые форелевые фермы появились в 
Карелии и на Кавказе, где сама при-

«Рыбный дом» Ильи Конищева
Чтобы сегодня приготовить к столу блюдо из радужной форели, не 

нужно быть царем или богатым купцом, как двести лет назад, когда 
рыба эта была немыслимо дорогой, не нужно водить дружбу с дирек-

тором рыбного магазина, как пятьдесят лет назад, когда в широкой про-
даже она практически отсутствовала. Сейчас купить эту рыбку не составит 
особого труда. Вот она – свежая, соленая, копченая – на прилавке любого 
супермаркета. Форель по-прежнему является украшением стола, но про-
дуктом роскоши назвать ее уже сложно. Форель стала доступной рыбой, но 
только в магазинах. Вылов ее в дикой природе запрещен, да и водится она 
в России лишь в нескольких водоемах: Каспийском море, озерах и реках 
Кавказа, а основной ареал обитания – Карелия и Кольский полуостров.

рода создала оптимальные условия для 
выращивания этой радужной рыбы. С 
развитием технологий выращивание 
форели стало возможно в любом реги-
оне страны, не только в водоемах, но 
и в установках замкнутого водоснаб-
жения (УВЗ).

Форелевая ферма появилась и в Сара-
товской области, на окраине Энгельса. 
Руководитель ООО «Рыбный дом» 
Илья Конищев оптимистично смотрит 
на развитие бизнеса – и технологии 
отработаны, и эксперименты успеш-
ные, все получается.

Форель в бассейнах плещется под 
звуки классической музыки. Форте-
пианные сонаты Моцарта и симфонии 
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НАшА СПРАВКА
Оптовая цена на радужную 
форель 250-700 рублей за кило-
грамм в зависимости от катего-
рии (тушка, филе, стейк). Живая 
рыба на оптовых площадках 
Саратова стоит 300-400 рублей. 
В розницу цены составляют: 
форель потрошеная от 700 
рублей, филе от 890 рублей, 
стейк 1100 рублей килограмм. 
Кусок форели слабосоленой 
или холодного копчения в ваку-
умной упаковке стоит от 220 
рублей за 200 граммов. (Дан-
ные из открытых источников).

Чайковского призваны улучшить пока-
затели воды и положительно повлиять 
на качество и вкус рыбы.

– В нашем бизнесе без науки нельзя, 
– объясняет Илья Конищев звуки 
музыки. – Многие фермеры включают 
классическую музыку коровам, молоко 
получается вкуснее, а бычки на мясо 
быстрее растут, мясо нежное. Почему 
бы этот метод не применить и в выра-
щивании рыбы? Есть исследование 
о влиянии классической музыки на 
молекулы воды. А улучшенные усло-
вия среды обитания влияют и на каче-
ство рыбы.

С науки рыбная ферма и началась. 
Несколько лет назад Илья Конищев 
занимался бизнесом по производству 
и установке бассейнов из полипро-
пилена, от небольших, домашних, до 
полуолимпийских, с дорожками длин-
ною в двадцать пять метров. Компания 
поставляла емкости и для рыбоводче-
ских задач, обеспечивая установку всем 
необходимым оборудованием собствен-
ного производства. Первую такую уста-
новку компания сделала для кафедры 
«Кормление, зоогигиена и аквакуль-
тура» Саратовского аграрного универ-
ситета. Это был 2010 год. До сих пор 
установка функционирует, проводятся 
эксперименты, рыба прекрасно себя 
чувствует, ученые получают отличные 
результаты. Забегая вперед скажем, что 
сегодня ООО «Рыбный дом» является 
филиалом кафедры, ферма сотрудни-
чает с учеными, на ее базе проводятся 
научные эксперименты.

– Мы видели, как работают наши 
установки и в университете, и на про-
изводствах. Видели результаты, пони-
мали, что это приносит доход. И поду-
мали, что мы и сами можем зараба-
тывать на рыбке, а не быть сапожни-
ком без сапог, – рассказывает историю 
фермы Илья Викторович. – Так было 
принято решение построить собствен-
ную ферму. У нас были все плюсы – 
собственное производство и нарабо-
танный опыт. К строительству рыбной 
фермы подошли, в первую очередь, с 
научно точки зрения. Рыба – живой 
организм, это биология. Ей нужны спе-
циальные условия для жизни и роста, 
без научного подхода не обойтись. Про-
ект разрабатывали тщательно. То, что 
проектируется «на коленке», не рабо-
тает, ломается, а потом говорят, что все 
это ерунда, рентабельности нет, рыба 
плохо пахнет. Все это из-за ошибок, 
которые происходят в начале пути, 
исправлять их тяжело. Те, кто строит 

свои фермы без науки, разочаровыва-
ются в этом бизнесе. Когда все про-
считано и правильно сделано, то рабо-
тает хорошо.

Сегодня на ферме запущена пер-
вая линия производства. Здесь четыр-
надцать бассейнов объемом в шесть 
кубометров каждый. Производствен-
ная мощность цеха – двенадцать-
четырнадцать тонн товарной рыбы в 
год. Часть бассейнов ожидает малька, 
в других уже плещется товарная рыба 
весом от одного килограмма до двух. 
Количество бассейнов будет посте-
пенно увеличиваться, площадь поме-
щения позволяет нарастить мощность 
производства.

– Когда мы планировали ферму, сразу 
отказались от идеи выращивать реч-
ную рыбу, востребованную на рынке. 
Все-таки речная рыба должна расти в 
реке или в похожих условиях, создание 
которых не требует затратных техниче-
ских решений. Цена реализации карпа, 
толстолобика и других популярных у 
покупателей речных рыб низкая, произ-
водить ее в условиях замкнутого водо-
снабжения экономически нецелесоо-
бразно. Радужная форель – это крас-
ная рыба, вкусная, уважаемая покупа-
телем, при этом цена на нее высокая, 
но доступная. Для покупателя выгодно 
приобрести тушку форели и пригото-
вить из нее то же, что и из дорогой крас-
ной рыбы. Выгодна радужная форель 
и для производителя. При правильном 
содержании у этой рыбы очень высо-
кая скорость роста – за один год можно 
добиться одного килограмма привеса. 
Здесь есть удивительная особенность: 
полгода малек растет до веса в пять-
десят грамм, а за следующие полгода 
набирает килограмм веса. В принципе, 
это уже туша с востребованным на 
рынке весом. Если покормить рыбу 
еще четыре месяца, то она вырастет до 
полутора-двух килограмм. На такой вес 
тоже есть свой покупатель – практика 
показала, что саратовцы склонны поку-
пать рыбы большего размера.

Когда будет готова к запуску вторая 
линия, товарное производство перене-
сут туда, а существующий цех будет 
работать на подращивание малька, для 
продажи и собственного обеспечения. 
Готовый проект рассчитан на содержа-
ние пятидесяти восьми тысяч голов 
рыб. Также в проекте цех инкубации 
икры форели. Закупать будем импорт-
ную икру, из которой будет выводиться 
уж собственный малек. Таким обра-
зом, можно говорить о полном цикле 
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ОБМЕН ОПыТОМ производства – от икринки до товар-
ной рыбы. О получении собственной 
оплодотворенной икры на предприя-
тии пока речь не ведут.

– Это очень далекая перспектива. 
Для этого нужно практически создать 
собственный селекционный центр, 
держать маточное поголовье, постро-
ить отдельное стерильное помещение, 
получить кипу разрешений и сертифи-
катов, привлекать специалистов высо-
кого уровня. Пока же нам надо дове-
сти до ума существующий проект по 
производству малька и рыбы, – делится 
планами Илья Конищев.

Гордость фермы – цех водопод-
готовки, здесь происходит процесс 
очистки и насыщения воды кислоро-
дом. Очистка многоступенчатая: меха-
нический барабанный фильтр, который 
задерживает твердые частицы и загряз-
нения; биологический фильтр, который 
преобразует аммоний в нитрит аммо-
ния, а нитрит аммония в нитрат, опре-
деленная концентрация которого необ-
ходима в составе воды для рыбоводного 
бассейна. Никакой химии в фильтрах 
нет, только специальные биологические 
субстраты. По сути, фильтр – пластик, 
на котором живут бактерии. Без пол-
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ного цикла водоподготовки система 
УВЗ качественно работать не будет.
Правильная организация работы хозяй-
ства, соблюдение технологии, вни-
мание к условиям содержания рыбы 
бесперебойна работа фильтров, бак-
терицидных установок, применение 
аэрации – значительно снижают веро-
ятность возникновения многих заболе-
ваний, а форель к ним, заметим, очень 
восприимчива.

Не только чистая вода залог успеха. 
Форель – рыба прихотливая, и от каче-
ства корма зависит многое. В ООО 
«Рыбный дом» применяют корма 
импортного производства.

– Так сложилось, – отмечает Илья 
Викторович, – что с отечественными 
производителями мы не смогли найти 
«общий язык». Те требования к кормам, 
которые мы предъявляем, российские 
производители не обеспечивают. Состав 
корма – это 70% успеха, и если мы хотим 
вырастить действительно дорогую рыбу 
и по цене, и по качеству, то и кормить ее 
нужно хорошо. Мы работаем с финским 

производителем Raisio, корма хорошо 
себя зарекомендовали. Мы видим высо-
кие темпы роста, хороший иммуни-
тет у рыбы, отличны товарный вид. В 
среднем, один килограмм корма дает 
восемьсот-девятьсот грамм привеса у 
взрослой рыбы. У мальков соотноше-
ние другое – пять грамм корма дают 
один грамм привеса. Одним из следу-
ющих этапов развития предприятия мы 
видим производство собственных кор-
мов. Рецептуру проработали. Но цех, 
рассчитанный только на собственное 
потребление, не рентабелен. Поэтому 
мы намерены привлекать к сотрудниче-
ству других рыбоводов, создать вокруг 
нашей фермы некий рыбоводческий 
кластер из небольших предприятий.

Первый шаг к созданию кластера 
уже сделан. Рядом готовится к запу-
ску цех выращивания осетровых пород 
рыб, идет установка технологического 
оборудования, в июне здесь уже поя-
вятся первые мальки. Осетровая ферма 
Валентина Львова строится на сред-
ства программы «Начинающий фер-

Мы видели, как 
работают наши 
установки и в уни-
верситете, и на 
производствах. 
Видели резуль-
таты, понимали, 
что это прино-
сит доход. И поду-
мали, что мы 
и сами можем 
зарабатывать на 
рыбке, а не быть 
сапожником без 
сапог, – так было 
принято решение 
построить соб-
ственную ферму. 

“
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К строительству рыб-
ной фермы подошли, 
в первую очередь, с 
научной точки зре-
ния. Рыба – живой 
организм, это био-
логия. Ей нужны спе-
циальные условия 
для жизни и роста, 
без научного под-
хода не обойтись. 
Проект разрабаты-
вали тщательно. То, 
что проектируется 
«на коленке», не 
работает, ломается, 
а потом говорят, что 
все это ерунда, рен-
табельности нет, 
рыба плохо пахнет. 
Все это из-за оши-
бок, которые про-
исходят в начале 
пути, исправлять их 
тяжело. 

“мер», но получить грант по направле-
нию «Рыбоводство» оказалось непро-
сто. Критерии, по которым начисля-
ются баллы в конкурсе, рассчитаны 
на хозяйства, занимающиеся КРС, эта 
отрасль длительное время была в при-
оритете в выборе грантополучателя. 
Рыбоводу балловая система не остав-
ляла никаких шансов.

– Само название «Начинающий фер-
мер» говорит о несовершенстве кри-

териев отбора, – рассказывает исто-
рию получения гранта фермером-
рыбоводом Владимир Павлович Ерми-
лов, начальник управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Энгельсского района. – 
Фермер вроде бы начинающий, но к 
моменту конкурса должен проработать 
не менее года, иметь землю, технику, 
поголовье. За все это начисляются 
баллы. Чем больше баллов, тем выше 
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шанс получить грант. То есть уже на 
старте предъявляется много требова-
ний. Есть трактор – пять баллов, есть 
земля – десять баллов, есть коровы – 
еще баллы. А зачем рыбоводу трак-
тор, земля, коровы? Какое отношение 
это имеет к рыбоводству? Мы решили 
поддержать нашего фермера, не остав-
лять его наедине с бюрократической 
машиной. Помогли составить бизнес-
план, вместе ходили по инстанциям, 
доказывали, что на аквакультуру полу-
чить грант по существующим крите-
риям невозможно. А ведь это нуж-
ное направление, это новое предпри-
ятие, это рабочие места. На уровне 
областного правительства было при-
нято решение о поддержке рыбовод-
ства и внесении дополнительных пун-
ктов в конкурсную бальную систему, 
по которым стало возможным оце-
нить значимость проекта осетровой 
фермы. Сумма полученного гранта 
– три миллиона рублей, по условию 
софинансирования собственные сред-
ства фермера составили 21%, созданы 
три рабочих места.

– Рыба перспективное направление, 
– резюмирует нашу беседу Илья Кони-
щев. – Хорошо, что существуют про-
граммы, которые помогают фермеру реа-
лизовать задуманное. Я оптимистичен в 

прогнозах, все у нас получится. Рыба – 
продукт питания, и он будет востребо-
ван при любой экономической ситуации. 
Когда наступил кризис и спрос на бас-
сейны упал, рыба осталась нужна, а с 
введением санкций и курсом на импор-
тозамещение стали нужны собственные 
фермы. И если есть в этом направлении 

господдержка, почему бы не воспользо-
ваться? Это наше, свое, мы видим, как 
рыба растет, знаем, чем ее кормим. Мы 
делаем качественный продукт, и он не 
хуже импортного.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова   f
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Козье молоко содержит много мине-
ралов и полезных веществ, имеет «пра-
вильное» сочетание белков А2, его могут 
пить люди, страдающие аллергией и 
лактозной непереносимостью. Козье 
молоко по своей структуре приближено 
к женскому молоку, поэтому идеально 
подходит для детского питания.

О состоянии современного россий-
ского козоводства, проблемах и пер-
спективах развития отрасли мы бесе-
довали с ведущим научным сотрудни-

ком лаборатории разведения овец и коз, 
доктором с.-х. наук, доцентом ФГБНУ 
ВНИИплем, секретарем Ассоциации 
промышленного козоводства Светла-
ной Ивановной Новопашиной.

– Светлана Ивановна, есть ли у 
российских сельхозпроизводителей 
интерес к козоводству? Развива-
ется ли отрасль как бизнес? В каком 
направлении?

– Сегодня в России почти 1,9 мил-
лионов коз разного направления про-

Коза – одно из первых прирученных человеком, животных. По дан-
ным FAO*, в мире сегодня насчитывается свыше одного милли-
арда коз. Козоводство распространено по всему миру. Этому спо-

собствуют высокая адаптивность коз к местным климатическим условиям 
и кормовой базе, низкие затраты на содержание по сравнению с КРС. Коз 
разводят на мясо, для получения шерсти и пуха, а в последнее время наи-
больший интерес, в том числе и в России, вызывает молочное направле-
ние козоводства.

Идет коза рогатая...
дуктивности. Из них 50% это грубо-
шерстные козы, 40% молочных коз 
и 10% пуховых. Среди грубошерст-
ных коз достаточно много хорошего 
материала для получения коз другого 
направления, а количество молочных 
коз говорит о том, что это направле-
ние становится популярной отраслью 
в сельском хозяйстве.

Конечно, говорить о том, что это 
направление новое для нашей страны, 
нельзя, потому что в России коз любили 
всегда, но, в основном, их держали на 
личных подворьях, в госсекторе коз 
практически не разводили. И только 
лет двадцать назад из личных хозяйств 
стали вырастать первые козоводче-
ские фермы. Козоводы превращаются 
в фермеров, предпринимателей уже не 
только на любительском уровне, но и 
на профессиональном.

Это хорошо и для нас, специали-
стов, ученых. Работать с КФХ, в кото-
ром сосредоточено большое поголовье, 
гораздо интереснее, чем с маленьким 
подсобным хозяйством, где 3-4 козы. 
На фермах можно проводить много-
вариантную селекционную работу и 

НАшА СПРАВКА
* FAO Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) – специа-
лизированное агентство ООН, основанное 16 октября 1945 года в Квебеке (Канада). 
ФАО действует в качестве ведущего учреждения, занимающегося проблемами разви-
тия сельских регионов и сельскохозяйственного производства.
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сразу видеть результат. Хотя бывают и 
ЛПХ с поголовьем в 50 коз, но и фермы 
растут, развиваются.

– А какая самая большая козья 
ферма была в Вашей практике?

– На протяжении многих лет самая 
большая ферма, с которой я работаю, 
это ООО СХП «Лукоз», Республика 
Марий Эл. Общее поголовье пред-
приятия около 4300 коз, а маточное 
стадо – почти 3000 голов. Если счи-
тать вместе с родственным предприя-
тием «Лукоз Саба», в котором общего 
поголовья 3000 животных, а маточное 
стадо 1600 коз, то это самая крупная 
ферма в стране.

Но у нас ежегодно появляются новые 
хозяйства с поголовьем в тысячу дой-
ных коз и больше. Таких ферм немало на 
Ставрополье, в Адыгее, в Свердловской 
области, Московской, Ленинградской. 
Если десть лет назад к нам обращались 
с просьбой показать ферму, где 50 голов, 
– это было в диковинку, то сейчас не уди-
вить фермами, где содержатся 1000-2000 
коз. Фермы появляются, и, главное, появ-
ляются как вид бизнеса.

– Козоводство становится популяр-
ным бизнесом?

– Да, на волне интереса к правиль-
ному питанию многие предпринима-
тели рассматривают козоводство как 
бизнес. Кто-то открывает фермы с нуля, 
у кого-то ферма вырастает из личного 
подворья. Много примеров, когда в 
козоводство вкладываются люди, дале-
кие от сельского хозяйства, успешные 
в другом бизнесе, и на заработанные в 
других направлениях средствах откры-
вают ферму. За счет одного бизнеса 
развивают другой. Кто-то преследует 
цель получить доход от инвестиций в 
ферму, кто-то, прежде всего, хочет обе-
спечить себя и близких качественными 
продуктами питания.

– Так ли просто создать ферму сразу 
с большим поголовьем коз? Даже 
небольшие фермерские хозяйства 
порой жалуются, что трудно приобре-
сти качественных животных, и прихо-
дится покупать коз непонятного про-
исхождения в частных подворьях, «у 
бабушек», и несколько лет работать 
над улучшением поголовья.

– Позиция, что негде сразу купить пле-
менных коз в нужном количестве, оши-
бочна. Есть пример строительства новой 
крупной фермы, владельцы которой пла-
нируют в этом году приобрести сразу 
3000 голов коз, и проблем в этом не видят. 
Племенную базу сегодня составляют 18 
племенных предприятий по козоводству, 
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ОБМЕН ОПыТОМ области. Общее количество коз молоч-
ного направления на племенных пред-
приятиях России 15000 голов. Конечно, 
по сравнению с общим поголовьем, 
может показаться, что этого мало. Но 
если сравнивать с тем, что было 10 лет 
назад, например, то можно говорить о 
прогрессе в этом направлении. Еже-
годно внутри страны у нас приобрета-
ется 2000 голов племенных молочных 
коз и 2500 голов завозится из-за гра-
ницы. Страны-импортеры основного 
поголовья ввозимых животных Нидер-
ланды и Австрия. Больше всего завозят 
коз зааненской и альпийской пород.

Покупать коз, как Вы выразились, у 
бабушек, абсолютно не возбраняется. 
Это один из путей развития хозяйства, 
при котором не требуется сразу вкла-
дывать большие деньги в приобрете-
ние животных. Беспородные козы и 
хороший племенной козел это вполне 
работающие решения для улучшения 
поголовья. И это интересная работа. 
Если делать все правильно, то можно 
получить хорошее товарное стадо. 
Есть опыт по улучшению местных 
молочных коз чистопородными нубий-
скими козлами. Получается прекрас-
ный результат. Третье поколение уже 
почти ничем не отличается от чисто 
нубийских коз, и со временем, рабо-
тая таким методом, даже можно соз-
дать племенное хозяйство.

– Какие еще породы полюбились 
российским козоводом?

– В Нижегородской области появи-
лось крупное хозяйство, специализиру-

10 из них – молочного направления. Все 
предприятия, занимающиеся племен-
ной работой с молочными козами рабо-
тают по зааненской породе, потому что 
до недавнего времени у нас были нормы 
оценки только зааненских коз. В 2019 
году появились нормы оценки альпий-
ской и нубийских пород. В Минсель-
хозе на рассмотрении уже лежат доку-
менты по первому племенному хозяй-
ству по альпийской породе и первому по 
нубийской. Надеюсь, что решение будет 
положительным, и в ближайшее время 
у нас появятся племенные хозяйства по 
этим породам.

В этом году 11 хозяйств сдали свод-
ные отчеты о результатах бонитировки 
во ВНИИплем и отчитались как непле-
менные, однако в ближайшие 3 года они 
имеют твердое намерение получить ста-
тус племенного хозяйства. В соответ-
ствии с законом о племенном разведе-
нии, таким хозяйствам нужно выпол-
нить определенные требования и обяза-
тельства. Если все будет соблюдено, то 
у нас появятся новые племенные хозяй-
ства. По нашему прогнозу через 5 лет 
в стране будет не менее 22 племенных 
хозяйств, специализирующихся на козах 
молочного направления.

Регулярно продает молодняк ООО 
«КХ «Русь-1» Ставропольский край, 
ООО «Березка» Курская область, ЗАО 
«Племенной завод «Приневское», ЗАО 
ПХ «Красноозерное» из Ленинградской 

Козье молоко 
содержит много 
минералов и 
полезных веществ, 
имеет «правиль-
ное» сочетание 
белков А2, его 
могут пить люди, 
страдающие 
аллергией и лак-
тозной неперено-
симостью. Козье 
молоко по своей 
структуре прибли-
жено к женскому 
молоку, поэтому 
идеально подхо-
дит для детского 
питания.

“
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ющееся на козах породы мурсиано гра-
надина. Это редкая для нашей страны 
порода, она внесена в реестр селекци-
онных достижений и для дальнейшего 
успешного использования этой породы 
коз в нашей стране нужно разрабаты-
вать нормы оценки.

– Есть мнение, что всякая порода 
хороша только в тех условиях, в кото-
рых создавалась. Показывают ли 
новые породы те качества, за кото-
рые их ценят у себя на родине?

– Все породы хороши, каждая 
по-своему. Те же «мурсии» чувствуют 
себя в Нижегородской области отлично, 
у них уже начинается вторая лактация. У 
каждого хозяйства свои задачи. И породы 
приобретаются с целью эти задачи 
решить. Чистая порода дает один резуль-
тат, смешанная – другой. Кто-то скрещи-
вает «мурсий» с зааненами, чтобы полу-
чать меньше молока с большим содер-
жанием жира, хотя при этом животные 
теряют величину, но кому-то это подхо-
дит под условия содержания. Такое реше-
ние актуально для небольших хозяйств 
с собственными сыроварнями. В резуль-
тате скрещивания зааненской и нубий-
ской пород получают продуктивных 
молочных коз с хорошими качествен-
ными характеристиками молока, кото-
рое хорошо подходит для производства 
сыра. Если фермеру нужно, он ведет 
внутреннюю селекцию в соответствии 
с целями своего хозяйства. И нам такие 
работы тоже интересны.

Сейчас появляется запрос на овечье 
молоко, а молочных пород овец у нас 
нет. И овцеводы тоже начинают рабо-
тать в этом направлении, ищут вари-
анты скрещивания.

– Насколько актуально для козо-
водства искусственное осеменение? 
Существуют ли базы элитных козлов-
производителей по аналогии с КРС?

– Искусственное осеменение заморо-
женным семенем в козоводстве мало-
эффективно – оплодотворяемость 35% 
в среднем, 47% максимальные резуль-
таты. Это оправдано, если применяется 
семя какого-то очень дорогого редкого 
по своим качествам козла, если прово-
дится селекционная работа. Для товар-
ного производства этот метод дорогой 
и неэффективный. В небольших хозяй-
ствах работают козлы-производители, 
а в крупном промышленном произ-
водстве применяется осеменение све-
жеполученным семенем собствен-
ных животных. Специализированных 
баз, где можно выбрать семя козла-
производителя, у нас пока нет, мы еще 

до этого не доросли. Козлов нужно 
оценивать по качеству их потомства, 
и такая работа начинается только сей-
час, с появлением норм оценки. Если 
замораживать, то только семя козлов, 
оцененных, как улучшателей поголовья 
по удою или качеству молока.

– А своя новая молочная порода 
коз у нас может появиться?

– На сегодняшний день наиболь-
шим достижением российской селек-
ции является марийский тип заанен-
ской породы. И это отличный результат, 
потому что каждая порода ценна гене-
тическим разнообразием, когда в ней 
много типов, линий, семейств. Сейчас 
проводится работа по созданию дру-
гого типа зааненской породы, ориенти-
рованного на промышленное козовод-
ство, с пролонгированной лактацией. 
Будет создан массив коз, которые долго 
доятся, дают много молока хорошего 
качества. Селекционная работа продол-
жается, материал есть, можно работать 
в разных направлениях.

– Но с пуховыми козами ситуа-
ция другая?

– Это направление, к сожалению, не 
развивается. Породы теряются. Так, у 
нас не осталось ни одного племенного 
предприятия по нашей знаменитой при-
донской породе. Теперь ее судьба зави-
сит от того, насколько она сохранится в 
личных хозяйствах. В Урюпинске Вол-
гоградской области придонских коз 
можно часто встретить, но сохранится 
ли чистота породы, вопрос.

Перспективы развития пухового и 
шерстного направлений упираются в 
сбыт. Низкие цены на пух и шерсть 
дают неблагоприятный прогноз на раз-
витие отрасли в целом и на существова-
ние отдельных хозяйств. Можно гово-
рить, что в отрасли негативная тен-
денция развития. Основное поголовье 
шерстных и пуховых коз сосредоточено 
в регионах с суровым климатом: Респу-
блики Тыва и Бурятия, высокогорья 
Дагестана, степи Оренбургской обла-
сти. Здесь другие направления козовод-
ства развивать трудно, а для сохранения 
пухового поголовья коз не обойтись без 
мер государственной поддержки. Если 
молочное производство при правиль-
ной организации всегда будет прино-
сить прибыль, то пуховое направле-
ние сегодня сможет выжить только за 
счет федеральной и региональной под-
держки. Молоко – это деньги каждый 
день, а пух и шерсть раз в год. И весь 
этот год поголовье нужно содержать, 
кормить, платить зарплату и налоги.

– Для молочного козоводства есть 
благоприятные или неблагоприят-
ные регионы?

– Молочное козоводство отрасль 
интенсивная, молочных коз можно раз-
водить в любом регионе. Нужно только 
использовать соответствующую техно-
логию содержания. Юг России, Север-
ный Кавказ – там можно применять 
пастбищно-стойловую систему. В более 
холодных регионах подойдет стойло-
вая технология содержания.
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ОБМЕН ОПыТОМ коз. Зачем множить животных, кото-
рые не нужны для селекции? Нужны 
крепкие здоровые животные с хоро-
шей генетикой, устойчивые к болез-
ням. Первую выбраковку нужно про-
водить в момент рождения, убирать 
животных, не соответствующих по 
массе, по состоянию здоровья. В два 
месяца снова выбраковка, и так далее. 
Селекция – это всегда выбраковка. А 
если делать ослабленному потомству 
искусственное дыхание, спасать, что 
в итоге получим? Да, это гуманно, но 
это не селекция.

Селекция предполагает стандарт 
породы. Стандарт – это минимальные 
требования к конкретной породе. Но 
внутри каждого стада есть свои тре-
бования. Например, по стандарту тре-
бование к удою зааненской козы 700 
килограммов, а в некоторых хозяй-
ствах установлена планка в 1000 кило-
граммов. Там выбраковка идет еще 
жестче.

Если вести правильную выбра-
ковку по массе, экстерьеру, здоровью, 
удою, то через несколько лет полу-
чишь поголовье высокопродуктивных 
коз, хорошо приспособленных к усло-
виям хозяйства.

Пока, несмотря на отсутствие жест-
кой выбраковки во многих хозяйствах, 
ветеринарная ситуация на фермах не 
такая уж и плохая. Срок хозяйствен-
ного использования молочной козы на 
крупных племенных и товарных фер-
мах составляет 7-8 лет, а за рубежом 4 
года. Может, и мы когда-нибудь поме-
няем подход, а пока жесткую выбра-
ковку не проводим. Но, чтобы был про-
гресс, нужно менять настрой.

– Может, нашим козоводам не хва-
тает знаний? Мы встречали ферме-
ров, которые начинали свою работу, 
изучая козоводство по книге князя 
Урусова, так как больше нигде не 
находили нужной информации.

– Знания сами на дом не придут. Раз-
умеется, чтобы что-то знать, нужна 
информация. Говорить о том, что труды 
Сергея Урусова – это единственный 
источник знаний в российском козо-
водстве, в корне неверно. Этой книге 
больше ста лет, за это время много 
изменилось. Конечно, активная работа 
по козоводству ведется только послед-
ние 20 лет, но сделано очень много, есть 
чему учиться. Специалистами ВНИИ-
плем разработаны методические реко-
мендации по молочному козоводству. 
Разработаны и подготовлены к утверж-
дению новые формы зоотехнического 

– Некоторые фермеры еще и сами 
лечат коз. При этом встречаются 
жалобы на отсутствие в регионах 
ветеринаров, которые могут коз 
лечить. Говорят об отсутствии спе-
циалистов по козоводству в целом, по 
оценке животных в частности. Назы-
вают Вас чуть ли не единственным 
специалистом по этому вопросу.

– У нас любят сгущать краски. Я не 
единственный специалист по оценке 
коз, у нас работает целая лаборатория, 
коллектив. Есть, кому оценивать живот-
ных. Вопрос в другом. Нормы оценки 
утверждены в конце 2019 года, за про-
шедшее время всех не обучишь. В каж-
дом племенном хозяйстве есть зоотех-
ники, селекционеры. Это специалисты 
с высшим образованием, они должны в 
первую очередь пройти курсы по нор-
мам оценки. Считайте, сколько уже 
есть специалистов.

По поводу ветеринаров тоже не все 
мрачно. Есть институты, есть техни-
кумы. Даже если ветеринар не козо-
вод, то на основе общего образования 
всегда сможет разобраться с частным 
случаем. Коза такое же сельскохозяй-
ственное животное, как корова, как 
овца. Да, козами вплотную стали зани-
маться недавно, у них, конечно, есть 
свои особенности. Например, интен-
сивный обмен веществ, значит нужно 
применять повышенное количество 
препарата. И если раньше на препа-
рате было написано «Для овец и коз», 
то все равно рассчитан он был больше 
для овец. Тем не менее все совершен-
ствуется, появляются новые знания, 
коз успешно лечат.

А вот за рубежом коз не лечат. Там 
считают, что лечение экономически 
не эффективно, в приоритете жест-
кая выбраковка. А у нас лечат, хотя с 
точки зрения бизнеса и науки не сто-
ило бы заниматься лечением больных 

Кстати, стойловая система удобна 
не только по климатическому при-
знаку. Она подходит для промышлен-
ного козоводства в любом регионе, 
если перед производителем стоит опре-
деленная задача, например, стабиль-
ные показатели по молоку. То есть 
каждый день нужен определенный 
объем молока определенного качества. 
При пастбищном содержании этого 
добиться трудно: на зеленых кормах 
молоко получается меньшей жирно-
сти, количество его каждый день раз-
ное, в зависимости от погоды, от уда-
ленности пастбища, от преобладаю-
щей растительности на участке выпаса. 
А круглогодичное стойловое содер-
жание обеспечивает козам стабиль-
ный рацион, стабильный режим дня, 
и, как следствие, стабильные показа-
тели по молоку.

С кормами сейчас проблем нет. У 
хозяйств либо своя кормовая база, либо 
покупные корма. Логистика сегодня 
позволяет найти и купить подходящие 
корма, все приготовят, привезут. Во мно-
гих местах покупной корм выгоднее соб-
ственного. Привезенный с юга ячмень 
может обойтись дешевле, чем произве-
денный в центральных районах.

У российского фермерского бизнеса 
есть особенность. В Европе, например, 
фермер занимается только производ-
ством молока. Заготовкой кормов зани-
маются другие хозяйства, переработ-
кой третьи, доводят продукт до покупа-
теля четвертые. А наш фермер занима-
ется всем и сразу. Доит, заготавливает 
корм, варит сыр, занимается реализа-
цией продукции. И если наш фермер 
не уделит должного внимания хоть 
одному этапу, успех всего дела можно 
поставить под сомнение.
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племенного учета в молочном козо-
водстве, раньше такие были только 
в пуховом и шерстном козоводстве. 
Разработаны технология пастбищно-
стойлового и стойлового содержания 
молочных коз, энергетические нормы 
кормления. Проведены исследования 
по определению норм оценки молоч-
ных пород, разработан стандарт. Это 
очень кропотливая работа, но каж-
дый год мы стараемся сделать что-то 
новое.

Мы никому не отказываем в знаниях. 
На базе выставочных площадок ВДНХ 
и Крокус Экспо проводим мероприятия 
по козоводству, на каждой выставке – 
семинары. Так 19 мая в рамках Меж-
дународной выставки технологий для 
животноводства и полевого кормопро-
изводства – Agros 2021 состоится кон-
ференция: «Современные технологии в 
молочном козоводстве – гарантия высо-
кого качества продукции для здоровья 
человека».

Проводим он-лайн лекции. Нас зовут 
– мы едем. Недавно в Удмуртском 
центре сельскохозяйственного кон-
сультирования мною была прочитана 
многочасовая лекция. Фермеры Под-
московья на июнь-июль запланиро-
вали семинары, где мы тоже будем. 
Кто хочет, тот знания найдет. Сидишь 
дома, говоришь, что нет специалистов, 
нет информации – от этого знаний не 
прибавится. Надо искать, общаться, 
делиться опытом.

– Произвести молоко – половина 
дела. Нужно его продать. Да, интерес 
к козьему молоку растет, но всем ли 
фермерам удается наладить сбыт?

– В молочном козоводстве сбыт зави-
сит от самого предпринимателя. Кто-то 
не находит, куда деть 100 литров, и 
уменьшает поголовье. А кто-то в такой 
ситуации открывает собственную сыро-
варню. Ряду хозяйств, наоборот, молока 
не хватает. Сегодня мы помогаем пред-
принимателю из Нижнего Новгорода 
найти поставщиков козьего молока, 
так как собственными силами он уже 
не справляется с обеспечением объема 
поставок партнерам. Сбыт – это еще 
несколько профессий, которые осва-
ивают наши фермеры, – маркетолог, 
логист, рекламщик, продавец. Здесь 
тоже знания, помноженные на лич-
ные качества.

– Многие отказываются от потре-
бления козьего молока, потому рас-
пространено мнение о его непри-
ятном запахе, о вкусе с горчинкой. 
И такое молоко мы пробовали. Но 
мы пробовали и удивительно вкус-
ное молоко, напоминающее растаяв-
ший пломбир – сладкое, жирное, со 
сливочным запахом. От чего зави-
сит вкус козьего молока? Влияет ли 
на это совместное содержание коз и 
козлов?

– Вкус молока, прежде всего, зави-
сит от технологии содержания, породы, 
индивидуальных качеств животного. 

Даже в одном хозяйстве у коз может 
быть разное молоко. Если молоко у 
козы плохого качества, животное нужно 
выбраковывать. Могут повлиять на 
вкус корма. Разные породы дают раз-
ное по качеству молоко, с разной жир-
ностью.

Но неприятный вкус и запах появля-
ется при несоблюдении гигиены дое-
ния. На больших фермах автоматиче-
ская дойка, молоко сразу поступает в 
молокопровод, оттуда в общий танк, 
где сразу охлаждается до 4 градусов. 
Никакая нежелательная флора, дающая 
неприятные последствия, в молоко не 
попадает.

Общее содержание коз и козлов 
никак не повлияет на запах молока, 
если соблюдаются все меры гигиены. 
Запах козла попадет в молоко только 
при контакте животного и молока, но 
если молоко доится в молокопровод, то 
такой контакт исключен. Такая ситуа-
ция возможна при ручном доении, если 
дойка происходит в том же помещении, 
где козы содержатся. Но это тоже все 
индивидуально. В основном, на совре-
менных промышленных фермах обу-
строен молокопровод, ничего лишнего 
в молоко не попадает.

Благодарим Светлану Ивановну за 
интервью от лица редакции и чита-
телей журнала.

Людмила Черноносова   f
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Типы и размеры складских помеще-
ний бывают разными, их рассчитывают, 
исходя из потребностей и готового обо-
рота удобрений. Среди них выделяют: 
прирельсовые склады (наиболее емкие, 
предполагающие механизированную и 
автоматизированную выгрузку в транс-
портные средства).

Азотные удобрения – соли азот-
ной кислоты, под действием темпе-
ратуры плавятся и выделяют кисло-
род, который поддерживает горение, 
а также вступают в реакцию окисле-
ния с различными органическими 
веществами и вызывают их самовос-
пламенение.

Из азотных удобрений особое внима-
ние при хранении должно быть уделено 
аммиачной селитре, так как она очень 
гигроскопична, сырость помещения и 
резкая смена температур способствуют 
перекристаллизации аммиачной сели-
тры и образованию монолитов. Амми-
ачная селитра поставляется в бумаж-
ных пятислойных мешках, за сохран-
ностью которых необходимо следить, 
чтобы предотвратить потери азота, а 
также в биг-бэгах.

Аммиачная селитра относится к 
пожароопасным и взрывоопасным 
веществам. Поэтому рекомендуется 
хранить ее в отдельных помещениях, 

Правильная организация хранения удобрений позволяет избежать 
их потерь и использовать с максимальной эффективностью. Необ-
ходимость складирования удобрений обусловлена сезонностью их 

применения и неравномерными закупками на протяжении года, движи-
мыми изменчивой ситуацией на рынке.

Безопасное хранение  
минеральных удобрений

в изолированных секциях, отделенных 
от остального помещения глухой про-
тивопожарной кирпичной стеной. Рас-
стояние от штабеля до стены состав-
ляет 1 м, между штабелями – 3 м.

Не допускается перевозка и хранение 
ее навалом, а также вместе с органиче-
скими и горючими веществами, хлор-
ной известью, серным колчеданом, креп-
кими кислотами, некоторыми металлами 
в порошках (цинк, алюминий и др.) и 
веществами, способными вступать с ней 
в химическую реакцию.

Аммиачная селитра взрывается при 
высокой температуре, может взорваться 
в сухом виде от детонации.

Все селитры хранят отдельно от орга-
нических удобрений. Хранение сели-
тры с суперфосфатом способствует 
образованию азотной кислоты, кото-
рая способна окислять органические 
вещества (дерево, солому, бумажные 
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мешки, уголь и т. д.), вызывать их заго-
рание, а затем активное горение всей 
массы.

Гранулированная аммиачная сели-
тра, суперфосфат и мочевина должны 
храниться в мешках, уложенных 
штабелями в 12-15 рядов; аммофос, 
нитрофоски, калий хлористый – до 
18-20 рядов. Мешки следует укла-
дывать крест-накрест и время от вре-
мени перекладывать верхние мешки 
вниз, нижние – вверх. Лучше их скла-
дировать на решетчатые настилы и 
стеллажи.

Подмоченные удобрения в меш-
ках складываются отдельно в мелкие 
бурты. Отдельно хранят и партии с 
повышенной влажностью.

Мочевина поставляется сельскому 
хозяйству только в таре. Несмотря на 
высокую гигроскопичность, при хра-
нении она слеживается слабо.

Сульфат аммония поступает в хозяй-
ства преимущественно россыпью (без 
тары) и при хранении, как правило, 
слеживается.

По токсичности азотные удобрения 
условно разделяются на три группы:

К первой группе относятся аммиач-
ная вода и аммиак. Пары аммиака вызы-
вают удушье, головокружение, сильный 
кашель. Концентрация аммиака 0,35-
0,7 мг на 1 л воздуха опасна для жизни. 
Смесь аммиака с воздухом взрывоо-
пасна. Аммиак легко воспламеняется и 
может вызвать пожар. Все работающие 
с аммиачной водой должны быть обеспе-
чены спецодеждой, защитными очками, 
респираторами.

Сульфат аммония не ядовит, но если 
содержит более 1% роданистого аммо-

ния, становится ядовитым для чело-
века.

Ко второй группе относятся – моче-
вина и селитры. Они гигроскопичны, 
попадая на кожу, вызывают раздра-
жение. Необходимо соблюдать все 
меры предосторожности работаю-
щих людей.

К третьей группе относятся осталь-
ные азотные удобрения.

Фосфорные удобрения почти неги-
гроскопичны. Однако порошковидный 
суперфосфат при неправильном хране-
нии слеживается и комкуется.

Простой порошковидный супер-
фосфат нормальной влажности реко-
мендуется укладывать насыпью в 
бурты высотой 2,5-3 м. Фосфорит-
ная мука не слеживается, поэтому 
высота укладки ее при хранении не 
ограничивается. Однако фосфоритная 
мука обладает текучестью и сильно 
пылит.

При хранении фосфорных удобрений 
следует иметь в виду, что фосфорит-
ная мука – это тонкие сильно-пылящие 
порошки. При погрузо-разгрузочных 
работах необходимы сапоги, халаты, 
защитные очки и противопыльные 
респираторы.

Простой порошковидный суперфос-
фат содержит не менее 5% свободной 
кислоты, которая раздражающе дей-
ствует на слизистые оболочки носа, 
рта, глаз, разъедает обувь и одежду. 
Кроме того, при хранении порошковид-
ного суперфосфата в закрытых скла-
дах выделяются вредные газы – сер-
нистый и фтористый.

Пыль аммонизированного порошко-
видного суперфосфата содержит маг-

ний, который раздражает дыхатель-
ные пути.

Калийные удобрения – малоопасны 
для человека, но в связи с тем, что 
содержат поваренную соль, привле-
кают к себе животных. Поэтому место, 
где хранятся минеральные калийные 
удобрения, должно быть обнесено забо-
ром. Отсыревшие калийные удобрения 
вызывают просаливание одежды, поэ-
тому при работе с ними надо пользо-
ваться резиновыми сапогами, фарту-
ком и рукавицами.

Незатаренные калийные удобрения 
хранят в штабелях высотой 2-2,5 м. 
Исслеживающийся хлористый калий (с 
добавлением жирных аминов) можно 
укладывать на высоту до 4 м.

Запрещается хранение минераль-
ных удобрений, а особенно аммиачной 
селитры, в одном помещении с легко-
воспламеняющимися материалами; 
вместе с сельскохозяйственными маши-
нами и орудиями (во избежание корро-
зии металлических деталей).

Если удобрения слежались, то перед 
внесением в почву их нужно измель-
чать, просеивать и смешивать с раз-
личными видами в определенных соот-
ношениях.

Удобрения рекомендуется вносить 
в почву частицами размером не более 
5 мм. Особенно не следует допускать 
крупных комков в концентрированных 
удобрениях. Частицы больших раз-
меров нарушают нормальную работу 
туковысевающих машин и аппаратов. 
Но нельзя и чрезмерно распылять удо-
брения. Например, измельчение амми-
ачной селитры до порошковидного 
состояния сделает ее непригодной для 
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тукосмесей и приведет к потере сыпу-
чести и рассеиваемости.

Удобрения измельчают не раньше, 
чем за 1 день до внесения в почву, так 
как гигроскопичные виды удобрений 
за 2-3 дня после дробления успевают 
образовать на поверхности кучи (шта-
беля) твердую кору. Измельчают удо-
брения машиной ИСУ-4, агрегатируе-
мой с тракторами класса 0,9-1,41 или 
работающей с приводом от электродви-
гателя. Когда требуется внести в один 
срок несколько видов удобрений, для 
сокращения затрат труда и времени 
целесообразно это делать в один прием 
в виде тукосмесей.

При основном внесении под зябь сме-
шивают обычно фосфорные и калий-
ные удобрения. Наиболее часто исполь-
зуют тройные тукосмеси. Их вносят в 
весенний период.

Хозяйствам чаще всего приходится 
готовить смеси из наиболее распростра-
ненных удобрений – аммиачной сели-
тры, порошковидного и гранулирован-
ного суперфосфата и хлористого калия 
и калийных солей. Следует при этом 
иметь в виду, что порошковидный супер-
фосфат нельзя смешивать с аммиачной 
селитрой, так как двойная или тройная 
(с участием калийных компостов) смесь 
быстро увлажняется, теряет сыпучесть 
и при активном перемешивании пре-
вращается в мажущую тестообразную 

массу. Для получения указанных смесей 
с удовлетворительными физическими 
свойствами необходимо нейтрализовать 
порошковидный суперфосфат путем при-
мешивания к нему молотого известняка, 
мела в количестве 15-20% или цемент-
ной пыли, феррохромового шлака в коли-
честве 10-15% от веса суперфосфата. 
Хорошим нейтрализирующим средством 
считается фосфоритная мука, добавляе-
мая к суперфосфату из расчета не менее 
20% от его веса. Нейтрализацию супер-
фосфата фосфоритной мукой лучше 
всего производить заблаговременно. Чем 
раньше смешан суперфосфат с фосфо-
ритной мукой, тем полнее процесс ней-
трализации свободной ортофосфорной 
кислоты.

Порошковидный суперфосфат без 
предварительной нейтрализации нельзя 
смешивать и с мочевиной. Увлажнение 
и ухудшение физических свойств смеси 
происходит при этом за счет выделе-
ния кристаллизационной воды и обра-
зования гигроскопических комплек-
сов. Гранулированный суперфосфат 
может входить в состав тукосмеси вме-
сте с аммиачной селитрой или моче-
виной в том случае, если смеси гото-
вятся непосредственно перед их вне-
сением. Но при этом желательно также 
припудривать гранулы смеси размоло-
тым известняком или мелом в количе-
стве до 5% от веса смеси.

Калийные удо-
брения – малоо-
пасны для чело-
века, но в связи с 
тем, что содержат 
поваренную соль, 
привлекают к себе 
животных. Поэ-
тому место, где хра-
нятся минеральные 
калийные удобре-
ния, должно быть 
обнесено забором. 
Отсыревшие калий-
ные удобрения 
вызывают просали-
вание одежды, поэ-
тому при работе с 
ними надо пользо-
ваться резиновыми 
сапогами, фартуком 
и рукавицами.

“
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Не допускается одновременное сме-
шивание аммиачной селитры и моче-
вины из-за высокой гигроскопичности 
получающихся смесей.

Заблаговременно можно смешивать 
калийные соли с фосфоритной мукой. 
Смесь указанных форм калийных удо-
брений с порошковидным или грану-
лированным суперфосфатом лучше 
готовить незадолго до внесения, так 
как калийные компоненты при хра-
нении могут повторно слеживаться в 
составе смеси.

Из азотных удобрений без нейтра-
лизующих добавок можно смешивать 
сульфат аммония с суперфосфатом. Но 
хранение смесей также нежелательно 
из-за их быстрой слеживаемости.

Ввиду отсутствия специальных 
машин в хозяйствах для приготовле-
ния тукосмесей применяют различ-
ного рода приспособления или суще-
ствующие средства механизации (на 
складе). В последнем случае отвеши-
вают по весу или отмеряют по объ-
ему необходимое количество каждого 
из компонентов и насыпают их рядом 
равномерной грядкой на одинаковую 
длину. Перемешивание производят 
лопатами.

Смешивание пылящих удобрений 
(фосфоритной муки, фосфатшлаков) 
нужно производить в специальных 
очках. Во время работы с селитрой 
и суперфосфатом, раздражающими 
кожу, необходимо использовать рези-
новые перчатки, а при работе с влаж-
ным суперфосфатом, который разъе-
дает одежду и кожаную обувь, – халат 
и резиновую обувь. При перевозке 
минеральных удобрений со складов в 
хозяйство кузова машин и тракторных 
прицепов требуется накрывать брезен-
том, соломенными матами, чтобы пре-

дотвратить потери удобрений от разве-
ивания ветром.

При внесении минеральных удобре-
ний методом разбрасывания по поверх-
ности полей разбрасывателями Ама-
зон, Туман скорость ветра не должна 
превышать 4 м/сек.

Все минеральные удобрения должны 
охраняться круглосуточно до полного 
их использования.

Тихонов Н.И. доктор с.-х. наук,  
профессор кафедры «Инновационные

технологии в АПК» ВолгГАУ    f
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За год жизни в условиях пандемии рынок пре-
терпел серьезные изменения. Его нынешнее 
состояние трудно поддается анализу и уж тем 

более прогнозам, но определенные тенденции все-
таки выстраиваются в единую цепочку. А за послед-
ний месяц самым обсуждаемым стал сегмент мясного 
животноводства. Здесь происходят противоречивые 
вещи, начиная от динамики цен на мясо и заканчи-
вая объемами его потребления. Давайте попытаемся 
разобраться и представить, что нас ожидает в бли-
жайшем будущем.

Производство пошло в рост
Объем производства мяса в 2020 году, по данным Рос-

стата, вырос на 11% и достиг 3 млн т. Этой устойчивой в 
последние годы динамике роста не помешали даже коро-
навирусные препоны. Показатели оказались выше про-
шлогодних и у говядины, и у свинины, и у других видов 
мяса, за исключением птицы – его произвели на 5,7% 
меньше. Даже производство мясных полуфабрикатов 
выросло на 7,6%. Но такое насыщение рынка в плюс ему 
пока не пошло. С другой стороны, на фоне сумасшествия, 
которое происходит с ценами на другие продукты (напри-

мер, на яйца), мясо держится в целом стабильно. Поло-
жительных сдвигов же стоит ожидать в перспективе, при 
том, что темпы роста производства должны только расти 
из года в год. Так, к 2025 году Минсельхоз прогнозирует 
объем производства мяса на уровне 16,5 млн т, что с лих-
вой обеспечит потребности внутреннего рынка и позво-
лит нарастить экспорт. И если сейчас Россия находится 
на пятом месте в мире по производству мяса (а в 2017-м 
нас не было даже в топ-10), то уже спустя несколько лет 
мы можем рассчитывать на твердое место в тройке вме-
сте с США и Бразилией.

Одним из драйверов роста объемов производства мяса 
стала поддержка мясного животноводства, в том числе 
для начинающих фермеров – с 2020 года им готовы пла-
тить до 5 млн рублей на развитие выбранного направле-
ния. Уже действующие сельхозпредприятия могут полу-
чить компенсирующую субсидию на возмещение части 
затрат, плюс для них также доступна система грантов.

Однако в противовес заметному увеличению объемов 
производства мяса снижается уровень потребления (осо-
бенно это касается говядины). В 2020 году он составил 
1,94 млн т по стране, что на 3,4% ниже позапрошлогодних 
цифр. Здесь показательны два момента – падение спроса 

наблюдается второй год подряд, а нынешние данные стали 
антирекордом за последние 10 лет. Правда, результаты 
прошлого года эксперты объясняют влиянием коронави-
руса. Из-за снижения доходов населения многие переклю-
чились на более дешевые виды – прежде всего, это мясо 
птицы и свинина. Между прочим, конкретно по свинине 
ситуация складывается как раз по-другому. Со второго 
квартала 2020 года стал увеличиваться спрос на этот вид 
мяса. Эксперты связывают это с коронавирусным каран-
тином и закрытием границ – вместо путешествий люди 
стали чаще выбираться на природу и устраивать пикники 
с шашлыком. В результате потребление свинины соста-
вило 27 кг/чел., что стало рекордом в новейшей истории 
России. В 2019-м году этот показатель был на уровне  
26,6 кг/чел., а в 2018-м – 25,5 кг/чел. В этом году, судя по 
темпам спроса, интерес к свинине сохраняется на уровне, 
но в целом по мясу он падает.

Именно финансовая составляющая становится в итоге 
главной проблемой в снижении спроса. В результате полу-
чается некий парадокс – мяса производится больше, но 
его потребление падает. И в плане прогноза относительно 
этой ситуации аналитики расходятся в мнениях. Одни счи-
тают, что к концу первого полугодия все стабилизируется, 
цены подкорректируются, а спрос подрастет. Другие же 
не видят перспектив для снижения цен, но и дальнейшего 
удорожания тоже не ожидают.

Экспорт решит проблему?
Россия экспортирует мясо и мясную продукцию  

в 62 страны мира – география поставок регулярно рас-
тет. Значительно увеличились и объемы – только за про-
шлый год они выросли на 55%. Безусловно, лидером в 
экспортной структуре российского мяса является свинина  
(187 тыс. т в 2020 году), тогда как поставки говядины составили  
16 тыс. т. Этот показатель тоже стал больше, но многие 
эксперты уверены, что для развития мясного животновод-
ства в России важно еще сильнее наращивать экспорт. В 
частности, генеральный директор Национального союза 
производителей говядины Роман Костюк считает, что нам 
пора перестать воспринимать производство говядины 
главным образом сквозь призму продовольственной без-

опасности страны. По его мнению, если ориентироваться 
в первую очередь на обеспечение потребности внутрен-
него рынка, добиться значительного шага вперед в отрасли 
будет крайне сложно. В идеале, как считает Костюк, объ-
емы должны быть такими, чтобы большая часть говядины 
шла на экспорт, а самая подходящая по характеристикам 
и вкусовым качествам оставалась в России.

В качестве действенной меры повышения производства 
некоторые аналитики рассматривают зарубежную модель, 
когда абсолютное большинство поголовья сосредоточено в 
небольших фермерских хозяйствах. Если у аграриев будет 
возможность приобретать поголовье КРС и хорошо на нем 
зарабатывать, это будет стимулировать развитие отрасли 
в целом. Но, принимая во внимание российские реалии, 
понятно, что покупать скот в нужном количестве фермеры, 
владеющие небольшими хозяйствами, не в состоянии. Об 
этом говорит и тот факт, что последние три года наблюда-
ется рост производства мяса крупными предприятиями и 
снижение как раз у мелких фермеров.

Альтернативное мясо
Одной из причин роста цен на классическое мясо, по мне-

нию ряда экспертов, стала определенная переориентация 
рынка, в котором все большую роль начинают играть рас-
тительные аналоги мяса. Пока, впрочем, это влияние вовсе 
не глобальное и не факт, что будет таковым. Однако спрос 
на такую продукцию с каждым годом растет, и в ближай-
шие 20-30 лет доля заменителей мяса, по прогнозам, может 
достигнуть 1/4 от всего рынка. Этому будет способствовать 
и соответствующий вектор развития некоторых предприя-
тий, которые уже сейчас строят заводы по производству про-
дукции из растительного белка. Дело в том, что на зарубеж-
ные товары из этой категории цены, как правило, кусаются, 
поэтому отечественные производители, стремясь выигры-
вать конкуренцию в этой нише, хотят получать сырье сами. 
В таком случае они смогут реализовывать продукцию по 
доступной цене и тем самым увеличивать спрос. В этой 
связи в ближайшие годы возможно заметное снижение цен 
(до 30%) на растительные аналоги мяса.

Более того, бытует мнение, что текущее подорожание 
мяса как раз связано с целенаправленной «атакой» на эту 

Мясные рекорды  
и парадоксы в России



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 39

АНАЛИТИКА

За год жизни в условиях пандемии рынок пре-
терпел серьезные изменения. Его нынешнее 
состояние трудно поддается анализу и уж тем 

более прогнозам, но определенные тенденции все-
таки выстраиваются в единую цепочку. А за послед-
ний месяц самым обсуждаемым стал сегмент мясного 
животноводства. Здесь происходят противоречивые 
вещи, начиная от динамики цен на мясо и заканчи-
вая объемами его потребления. Давайте попытаемся 
разобраться и представить, что нас ожидает в бли-
жайшем будущем.

Производство пошло в рост
Объем производства мяса в 2020 году, по данным Рос-

стата, вырос на 11% и достиг 3 млн т. Этой устойчивой в 
последние годы динамике роста не помешали даже коро-
навирусные препоны. Показатели оказались выше про-
шлогодних и у говядины, и у свинины, и у других видов 
мяса, за исключением птицы – его произвели на 5,7% 
меньше. Даже производство мясных полуфабрикатов 
выросло на 7,6%. Но такое насыщение рынка в плюс ему 
пока не пошло. С другой стороны, на фоне сумасшествия, 
которое происходит с ценами на другие продукты (напри-

мер, на яйца), мясо держится в целом стабильно. Поло-
жительных сдвигов же стоит ожидать в перспективе, при 
том, что темпы роста производства должны только расти 
из года в год. Так, к 2025 году Минсельхоз прогнозирует 
объем производства мяса на уровне 16,5 млн т, что с лих-
вой обеспечит потребности внутреннего рынка и позво-
лит нарастить экспорт. И если сейчас Россия находится 
на пятом месте в мире по производству мяса (а в 2017-м 
нас не было даже в топ-10), то уже спустя несколько лет 
мы можем рассчитывать на твердое место в тройке вме-
сте с США и Бразилией.

Одним из драйверов роста объемов производства мяса 
стала поддержка мясного животноводства, в том числе 
для начинающих фермеров – с 2020 года им готовы пла-
тить до 5 млн рублей на развитие выбранного направле-
ния. Уже действующие сельхозпредприятия могут полу-
чить компенсирующую субсидию на возмещение части 
затрат, плюс для них также доступна система грантов.

Однако в противовес заметному увеличению объемов 
производства мяса снижается уровень потребления (осо-
бенно это касается говядины). В 2020 году он составил 
1,94 млн т по стране, что на 3,4% ниже позапрошлогодних 
цифр. Здесь показательны два момента – падение спроса 

наблюдается второй год подряд, а нынешние данные стали 
антирекордом за последние 10 лет. Правда, результаты 
прошлого года эксперты объясняют влиянием коронави-
руса. Из-за снижения доходов населения многие переклю-
чились на более дешевые виды – прежде всего, это мясо 
птицы и свинина. Между прочим, конкретно по свинине 
ситуация складывается как раз по-другому. Со второго 
квартала 2020 года стал увеличиваться спрос на этот вид 
мяса. Эксперты связывают это с коронавирусным каран-
тином и закрытием границ – вместо путешествий люди 
стали чаще выбираться на природу и устраивать пикники 
с шашлыком. В результате потребление свинины соста-
вило 27 кг/чел., что стало рекордом в новейшей истории 
России. В 2019-м году этот показатель был на уровне  
26,6 кг/чел., а в 2018-м – 25,5 кг/чел. В этом году, судя по 
темпам спроса, интерес к свинине сохраняется на уровне, 
но в целом по мясу он падает.

Именно финансовая составляющая становится в итоге 
главной проблемой в снижении спроса. В результате полу-
чается некий парадокс – мяса производится больше, но 
его потребление падает. И в плане прогноза относительно 
этой ситуации аналитики расходятся в мнениях. Одни счи-
тают, что к концу первого полугодия все стабилизируется, 
цены подкорректируются, а спрос подрастет. Другие же 
не видят перспектив для снижения цен, но и дальнейшего 
удорожания тоже не ожидают.

Экспорт решит проблему?
Россия экспортирует мясо и мясную продукцию  

в 62 страны мира – география поставок регулярно рас-
тет. Значительно увеличились и объемы – только за про-
шлый год они выросли на 55%. Безусловно, лидером в 
экспортной структуре российского мяса является свинина  
(187 тыс. т в 2020 году), тогда как поставки говядины составили  
16 тыс. т. Этот показатель тоже стал больше, но многие 
эксперты уверены, что для развития мясного животновод-
ства в России важно еще сильнее наращивать экспорт. В 
частности, генеральный директор Национального союза 
производителей говядины Роман Костюк считает, что нам 
пора перестать воспринимать производство говядины 
главным образом сквозь призму продовольственной без-

опасности страны. По его мнению, если ориентироваться 
в первую очередь на обеспечение потребности внутрен-
него рынка, добиться значительного шага вперед в отрасли 
будет крайне сложно. В идеале, как считает Костюк, объ-
емы должны быть такими, чтобы большая часть говядины 
шла на экспорт, а самая подходящая по характеристикам 
и вкусовым качествам оставалась в России.

В качестве действенной меры повышения производства 
некоторые аналитики рассматривают зарубежную модель, 
когда абсолютное большинство поголовья сосредоточено в 
небольших фермерских хозяйствах. Если у аграриев будет 
возможность приобретать поголовье КРС и хорошо на нем 
зарабатывать, это будет стимулировать развитие отрасли 
в целом. Но, принимая во внимание российские реалии, 
понятно, что покупать скот в нужном количестве фермеры, 
владеющие небольшими хозяйствами, не в состоянии. Об 
этом говорит и тот факт, что последние три года наблюда-
ется рост производства мяса крупными предприятиями и 
снижение как раз у мелких фермеров.

Альтернативное мясо
Одной из причин роста цен на классическое мясо, по мне-

нию ряда экспертов, стала определенная переориентация 
рынка, в котором все большую роль начинают играть рас-
тительные аналоги мяса. Пока, впрочем, это влияние вовсе 
не глобальное и не факт, что будет таковым. Однако спрос 
на такую продукцию с каждым годом растет, и в ближай-
шие 20-30 лет доля заменителей мяса, по прогнозам, может 
достигнуть 1/4 от всего рынка. Этому будет способствовать 
и соответствующий вектор развития некоторых предприя-
тий, которые уже сейчас строят заводы по производству про-
дукции из растительного белка. Дело в том, что на зарубеж-
ные товары из этой категории цены, как правило, кусаются, 
поэтому отечественные производители, стремясь выигры-
вать конкуренцию в этой нише, хотят получать сырье сами. 
В таком случае они смогут реализовывать продукцию по 
доступной цене и тем самым увеличивать спрос. В этой 
связи в ближайшие годы возможно заметное снижение цен 
(до 30%) на растительные аналоги мяса.

Более того, бытует мнение, что текущее подорожание 
мяса как раз связано с целенаправленной «атакой» на эту 
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отрасль со стороны производителей альтернативных про-
дуктов, имитирующих мясной белок. Сейчас это направле-
ние активно развивается, и есть версия, что новые игроки 
рынка пытаются расчистить себе теплое местечко, чтобы 
в дальнейшем производить продукцию, не зависящую от 
стоимости свинины, говядины или птицы. Рациональное 
зерно в этом предположении, конечно, есть, но на полно-
ценную версию оно все же не тянет.

Интересно, что на сегодня в России только 2% населе-
ния являются вегетерианцами, но при этом около 50% не 
против периодически включать в свой рацион раститель-
ные заменители мяса.

Что будет дальше?
Производители настаивают на дальнейшем повышении 

цен на мясо и мясную продукцию, объясняя это тем, что за 
последнее время существенно подорожало сырье и корма. 
Но торговые сети и так пытаются придерживаться акку-
ратной ценовой политики, дабы окончательно не отпуг-
нуть покупателей, у которых и так глаза на лоб лезут при 
взгляде на ценники.

Многое будет зависеть от того, как себя поведут ритейлеры. 
Пляски под дудку производителей, скорее всего, снизят спрос 
и уронят выручку, т.к. при более высокой цене покупатель 
пойдет в другую торговую сеть или откажется от продукта 
вовсе. И если отток покупателей станет слишком большим, 
в выигрыше не окажется ни одна из сторон.

Твердая же позиция по сохранению текущего уровня 
цен, в конечном счете, добьет производителей, что при-
ведет к снижению предложения и автоматическому подо-
рожанию товаров в магазинах. Хотя есть и второй вари-
ант, даже более вероятный в нынешних рыночных реа-
лиях. Производители могут начать компенсировать свои 
убытки за счет удешевления себестоимости выпуска про-
дукции. Например, использовать менее качественные и 

более доступные ингредиенты. Такое будет несложно 
провернуть с мясной продукцией и полуфабрикатами, 
чтобы не увеличивать их стоимость для конечного потре-
бителя. А вот с чистым мясом так сделать не полу-
чится, поэтому оно, по всей видимости, все же вырас-
тет в цене. Кроме того, наверняка продолжится приме-
нение различных хитростей вроде уменьшения объема 
или количества товара в упаковке (как с пресловутыми 
девятью яйцами).

Получается, что торговым сетям нужно будет удержи-
вать баланс, оставаясь между двух огней. Любопытно, 
что Минсельхоз в этой ситуации держит нейтралитет. С 
одной стороны, в ведомстве заявляют, что не видят реаль-
ных оснований для удорожания мяса, а с другой не спе-
шат прикладывать усилия к регулированию цен.

Не будем забывать и еще об одном звене – торговле на 
рынках и ярмарках. Здесь другой принцип ценообразова-
ния в сравнении с ритейлерами и действуют иные меха-
низмы взаимодействия с производителями. У торговых 
сетей больше маркетинговых возможностей для привле-
чения покупателей (реклама, акционные предложения и 
т.д.). С другой стороны, предприниматели, реализующие 
продукцию на рынке, не так скованы определенными обя-
зательствами при формировании цены на мясо. Благо-
даря этой гибкости, скорее всего, в этом сегменте боль-
ших потрясений быть не должно.

Выходит, нужно быть готовыми к росту цен на мясо и 
возможным изменениям рецептуры в мясных продуктах 
с добавлением более дешевых ингредиентов. Масштабы 
этих изменений вряд ли кардинально повлияют на рынок, 
но незаметными точно не останутся для всех его участ-
ников. И больше всех, как обычно, будут страдать конеч-
ные потребители.

Сергей Кузнецов    f

АНАЛИТИКА
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

В прошлом году на Кубани в АО 
«Лоджим» (Каневской район) специ-
алистами ООО «Кристалл» (офици-
альный дистрибьютор АО «Щелково 
Агрохим» в Краснодарском крае) про-
водились демонстрационные опыты по 
применению на озимой пшенице регу-
лятора роста КОСТАНДО, КЭ произ-
водства «Щелково Агрохим». 

Чем ниже, тем лучше?
Ретарданты способствуют укорачи-

ванию органов растений, тормозя деле-
ние клеток, благодаря чему стебель ста-
новится более низким и утолщенным, а 
значит, и более стойким. Как известно, 
всеми процессами, происходящими в 
организме растения, управляют фито-
гормоны: одни стимулируют рост, дру-
гие приостанавливают его, когда при-

Стеной стоит пшеница золотая
Что может быть досаднее для хлебороба, чем полегание посевов? Каза-

лось бы, выполнены все требования интенсивной технологии: и по 
срокам высева, и по нормам внесения макро– и микроудобрений, и по 

защите растений от сорняков и болезней… Но случись сильный ливень или 
шквальный ветер – и все труды насмарку! Ведь у полегшей пшеницы и каче-
ство зерна значительно хуже, и потери при уборке огромные. Решить досад-
ную проблему помогли ученые-химики, изобретшие ретарданты – синтетиче-
ские вещества, которые подавляют рост стеблей и побегов, при этом делая их 
устойчивее и крепче.

ре
кл

ам
а Был заложен опыт с применением 

КОСТАНДО, КЭ в двух вариантах  
(0,2 и 0,4 л/га) в сравнении с контролем

Наибольший эффект достигнут при применении КОСТАНДО, КЭ (0,4 л/га).  
Разницы между главным побегом и побе гами второго порядка практически  
не обнаружено. Боковые побеги являются продуктивными.

ходит пора формировать плоды. Ретар-
данты как раз и управляют фитогор-
монами.

Специалисты «Щелково Агрохим» 
рассказывают, что существует две 
группы ретардантов: одни ингиби-
руют (подавляют) образование фито-
гормонов роста (гиббереллинов),  
способствуя уменьшению роста  
клеток (это такие действующие 
вещества, как хлормекватхлорид, 
тринексапак-этил, прогексадион-Ca); 
вторые генерируют фитогормон эти-
лен, который сам тормозит рост 
органов растения (д. в. – этефон). 
Какие-то компании производят регу-
ляторы роста первого типа, иные – 
второго. «Щелково Агрохим» имеет 
два ретарданта с различными меха-
низмами действия.

Первая группа ретардантов пред-
ставлена препаратом КОСТАНДО, 
КЭ (250 г/л тринексапак-этила), вто-
рая – препаратом ХЭФК, ВР (480 г/л 
этефона). В силу различной природы 
входящих в них д. в. препараты отли-
чаются, прежде всего, по срокам при-
менения: КОСТАНДО, КЭ эффекти-
вен до начала роста в длину, ХЭФК, ВР 
– во время активного роста. Поэтому 
при работе с ретардантами необходим 
дифференцированный подход.

Поскольку в настоящей статье рас-
сматриваются опыты с КОСТАНДО, 
КЭ, то разговор пойдет об этом пре-
парате. В каких случаях рекоменду-
ется применять КОСТАНДО, КЭ? 
Поскольку он эффективен до начала 
роста в длину, его следует применять 
для ранних обработок, так как он позво-
ляет усилить весеннее кущение.

Этот препарат применяется в несколь-
ких случаях. Во-первых, когда есть 
опасность слабого биологического 
кущения в результате вымерзания в 
зимний период или проявлений засухи 
в самом начале кущения. Требуется 
применение данного ретарданта и в 
случае высокого фона азотного пита-
ния (хорошие предшественники – пар, 
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многолетние травы, бобовые, кукуруза 
на силос, др.). Уместен КОСТАНДО, 
КЭ при загущенном продуктивном сте-
блестое (более 500 стеблей на 1 м²), а 
также при высоком количестве осад-
ков в марте и апреле.

Есть и такие условия, при которых 
применение ретарданта КОСТАНДО, 
КЭ противопоказано. Согласно реко-
мендациям специалистов «Щелково 
Агрохим» нельзя применять его на 
низком фоне минерального питания и 
в условиях засухи. Также они не реко-
мендуют применять КОСТАНДО, КЭ 
при прогнозировании заморозков в 
ночь после обработки.

Предупреждение: при опоздании с 
обработкой ретардантами после ст. 
39 (конец фазы «выход в трубку») воз-
можна задержка колоса в стебле. Поэ-
тому следует снижать норму расхода 
до 50% в баковых смесях с сульфо-
нилмочевинными препаратами или 
фунгицидами.

Что показал опыт
Рассмотрим, что же показали прак-

тические испытания КОСТАНДО, 
КЭ на Кубани. Опыт проходил в поле 
площадью 151 га на озимой пшенице 

сорта Гром. Предшественник – под-
солнечник. Перед севом почву диско-
вали в два следа. Под дискование вно-
силось 150 кг/га аммофоса. После сева 
применялось прикатывание.

Был заложен опыт с применением 
КОСТАНДО, КЭ в двух вариантах 
(0,2 и 0,4 л/га) в сравнении с контро-
лем (т. е. вариант хозяйства – без ретар-
данта).

Обработка ретардантом осуществля-
лась в начале апреля (фаза пшеницы 
– «выход в трубку» [ВВСН-32]). При-
менялся КОСТАНДО, КЭ в баковой 
смеси с фунгицидом (на основе кар-
бендазима) и гербицидом ПИКСЕЛЬ, 
МД, также в баковую смесь был добав-
лен карбамид в дозе 5 кг/га.

Обследование посевов через две 
недели показало, что самые разви-
тые растения отмечены на варианте 
с применением КОСТАНДО, КЭ  
(0,4 л/га). На этом же варианте достиг-
нут наибольший эффект перераспреде-
ления пластических веществ из глав-
ного побега в боковые, разницы между 
ними практически не обнаружено, 
соломина более плотная. На варианте 
предприятия боковые побеги остаются 
более слабыми.

Количество колосьев с 10 растений 
пшеницы в фазу трубкования. В контроле 
продуктивных побегов 12, на варианте 
с применением Костандо, КЭ 0,4 л/га 
продуктивных побегов – 21, при этом 
колосьев размером более 5 см – 12.

Исследователи отобрали по 10 рас-
тений с каждого варианта и подсчи-
тали продуктивные побеги. На вари-
анте хозяйства насчитали 12 продук-
тивных побегов, на варианте с приме-
нением КОСТАНДО, КЭ – 21 побег. 
При этом на варианте 0,4 л/га размер 
колосьев составлял более 5 см. Еще 
через две недели обследование посе-
вов показало: на контрольном участке 
растения выше по сравнению с обра-
ботанным участком. При подсчиты-
вании продуктивных стеблей на 1 м² 
оказалось, что на участке с примене-
нием КОСТАНДО, КЭ (0,4 л/га) – 
555 шт./м², а на варианте хозяйства – 
507 шт./м².

 Исследователи пришли к выводу: 
применение регулятора ро ста 
КОСТАНДО, КЭ в различных дози-
ровках (0,2 л/га и 0,4 л/га) позволило 
получить большее количество продук-
тивных побегов и более плотную соло-
мину. Наибольший эффект от приме-
нения наблюдался на КОСТАНДО, 
КЭ в дозировке 0,4 л/га: побеги были 
практически равномерными, продук-
тивными.

Татьяна Павлова    f

Варианты (слева направо): КОСТАНДО,  
КЭ – 0,2 л/га, контроль, КОСТАНДО, КЭ – 
0,4 л/га.

ПРяМАя РЕЧь
Инна Бруй, зав. лабораторией регуляции роста и развития 
растений, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по земледелию», к. с.-х. н.:
– При принятии решения о включении в технологический 
уход за культурой регуляторов роста необходимо оценить 
вероятность полегания посева. При формировании урожай-
ности более 40-45 ц/га, при наличии высокой плотности сте-
блестоя (в фазу кущения – более 700-800 побегов), высо-
кого уровня минерального питания, особенно азотного, 
при интенсивной защите от болезней, оптимальной или высокой влагообеспеченно-
сти вероятность полегания посева весьма велика. Следует принимать во внимание, 
что погодные условия могут складываться так (ливневые дожди, сильные ветры), что, 
несмотря на использование устойчивых к полеганию сортов и соблюдение техноло-
гических регламентов возделывания культуры, исключить полегание посевов невоз-
можно. Поэтому очевидно, что применение росторегуляторов является обязательным 
приемом при интенсивном выращивании зерновых культур.

Василий шантыр, ведущий менеджер по демонстрацион-
ным испытаниям представительства АО «Щелково Агро-
хим» в Республике Беларусь:
– При выращивании зерновых культур необходимо усиле-
ние устойчивости стебля к полеганию, которую обеспечи-
вает КОСТАНДО, КЭ. Ретардант не просто стимулирует рост 
имеющихся корней, но и способствует ветвлению и заглу-
блению корневой системы. Обработка растений препара-
том КОСТАНДО, КЭ приводит к тому, что мы имеем боль-
шую корневую систему и невысокое растение. Мощная 
корневая система растения обеспечивает большее коли-

чество его стеблей минеральным питанием, что объясняется усилением поглоще-
ния растениями питательных элементов из почвы, увеличением массы корневой 
системы. Укорочение вегетативной части побега сопровождается усилением роста 
колоса и лучшим наливом зерна пшеницы. Это очень важно для растения и буду-
щего урожая.
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Существует 5 базовых факторов, которые необходимо 
учитывать при выборе противодвудольного гербицида:

 видовой состав сорняков;
 фаза развития культуры;
 фаза развития сорняков;
 чередование культур в севообороте;
 экономическая целесообразность применения герби-

цида.
Опираясь на сроки применения и фазу развития сор-

няков, противодвудольные гербициды можно разделить 
на три группы.

Компания «Техноэкспорт» предлагает свой алгоритм 
выбора гербицидов.

Алгоритм выбора противодвудольных гербицидов: 
В первую группу входят гербициды для оптимальных 

сроков обработки в фазу кущения. Это продукты на основе 
2,4-Д эфира: Эффект, КЭ и Дива, КС. Оптимальная темпе-

ратура для обработки гербицидами на основе 2,4-Д эфира  
должна быть выше 10 oС, но ниже 25 оС, во избежание 
фитотоксичности на культуру.

Во вторую группу препаратов для полей с сильной сте-
пенью засоренности входят гербициды на основе дикамбы 
– Диастар, ВР и Альянс, ВР. Их целесообразно приме-
нять при введении в севооборот залежных земель с оби-
лием многолетних корнеотпрысковых сорняков: осотов, 
бодяков и др.

Не рекомендуется совместное применение гормональ-
ных гербицидов с:

 граминицидами, это снижает эффективность проти-
возлакового компонента смеси;

 макроудобрениями, например, с мочевиной или 
КАСом;

 регуляторами роста;
 инсектицидами из группы ФОС.

Базовые гербициды  
для зерновых
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Сроки применения противодвудольных гербицидов

 Оптимальные сроки Обработка по переросшим Обработка в фазу до второго
 применения (кущение) сорнякам (кущение) междоузлия

Фото сорной растительности в посевах ячменя ярового до обработки (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Фото сорных растений после обработки гербицидами (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Гербициды из третьей группы используют при обра-
ботках позднее фазы кущения культуры или при появле-
нии второй «волны» сорных растений. Также они подой-
дут для полей с ожидаемой урожайностью выше сред-
него, когда важно реализовать биологический потен-
циал культуры. В зависимости от видового состава 
сорняков рекомендуем применять или однокомпонент-
ный Трибинстар, ВДГ, или баковую смесь Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ.

Преимущества баковой смеси Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ:
�	Расширение спектра и усиление действия про-

тив видов пикульника, бодяка, осотов, ромашки, мака, 
дымянки.
�	Три действующих вещества с разным механизмом 

действия – предотвращение появления резистентности.
�	Баковую смесь можно использовать при температуре 

от 5 °С. Оптимальная температура – от 8 до 25 °С,  когда 
идет активный рост сорняков, и препараты действуют 
быстрее. 
�	Оба компонента смеси не обладают последействием 

и могут применяться без ограничений во всех типах сево-
оборотов.

Варианты комбинаций этой баковой смеси в зависимо-
сти от развития сорной растительности:

ДИВА, КС 0,3 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 12 г/га
 вьюнок отсутствует;

 подмаренник в фазе развития мутовки (до 2 – 4 мутовок);
 однолетние двудольные сорняки– до 2 – 4 настоящих 

листьев;
 бодяка и осота – в фазе розетки.

ДИВА, КС 0,4 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 15 г/га
 при высоте всходов вьюнка до 10 см,
 в фазе развития подмаренника до 4 – 6 мутовок; 
 двудольных сорняков – 6 – 8 настоящих листьев; 
 бодяка и осота – в фазе начала стеблевания.

ДИВА, КС (550 г/л 2,4-Д к-ты + 7,4 г/л флорасулама) –  
высокоэффективный двухкомпонентный гербицид для 
уничтожения однолетних и некоторых многолетних дву-
дольных сорняков в посевах пшеницы яровой и озимой 
и ячменя ярового. Гербицид применяют до фазы второго 
междоузлия включительно. 

Также возможно применение на кукурузе.
Баковая смесь Дива,КС (0,3 л/га) + Трибинстар, ВДГ 

(10 г/га) уже хорошо зарекомендовала себя во всех хозяй-
ствах, где ее применяли.

Правильный выбор гербицида – это комплексная задача, 
которую необходимо решать своевременно, опираясь на 
все перечисленные факторы. 

 Компания «Техноэкспорт» предлагает комплект 
препаратов, которые максимально точно будут отве-
чать сложившимся полевым условиям, а наши специ-
алисты готовы оказать консультационные услуги в их 
применении.

РОССИйСКИй ПРОИЗВОДИТЕЛь
средств защиты растений

По всем вопросам работы с препаратами можно  
получить консультацию у специалистов  

компании «Техноэкспорт».
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Существует 5 базовых факторов, которые необходимо 
учитывать при выборе противодвудольного гербицида:

 видовой состав сорняков;
 фаза развития культуры;
 фаза развития сорняков;
 чередование культур в севообороте;
 экономическая целесообразность применения герби-

цида.
Опираясь на сроки применения и фазу развития сор-

няков, противодвудольные гербициды можно разделить 
на три группы.

Компания «Техноэкспорт» предлагает свой алгоритм 
выбора гербицидов.

Алгоритм выбора противодвудольных гербицидов: 
В первую группу входят гербициды для оптимальных 

сроков обработки в фазу кущения. Это продукты на основе 
2,4-Д эфира: Эффект, КЭ и Дива, КС. Оптимальная темпе-

ратура для обработки гербицидами на основе 2,4-Д эфира  
должна быть выше 10 oС, но ниже 25 оС, во избежание 
фитотоксичности на культуру.

Во вторую группу препаратов для полей с сильной сте-
пенью засоренности входят гербициды на основе дикамбы 
– Диастар, ВР и Альянс, ВР. Их целесообразно приме-
нять при введении в севооборот залежных земель с оби-
лием многолетних корнеотпрысковых сорняков: осотов, 
бодяков и др.

Не рекомендуется совместное применение гормональ-
ных гербицидов с:

 граминицидами, это снижает эффективность проти-
возлакового компонента смеси;

 макроудобрениями, например, с мочевиной или 
КАСом;

 регуляторами роста;
 инсектицидами из группы ФОС.

Базовые гербициды  
для зерновых
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Сроки применения противодвудольных гербицидов

 Оптимальные сроки Обработка по переросшим Обработка в фазу до второго
 применения (кущение) сорнякам (кущение) междоузлия

Фото сорной растительности в посевах ячменя ярового до обработки (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Фото сорных растений после обработки гербицидами (Удмуртская р-ка, 2020 г.)

Гербициды из третьей группы используют при обра-
ботках позднее фазы кущения культуры или при появле-
нии второй «волны» сорных растений. Также они подой-
дут для полей с ожидаемой урожайностью выше сред-
него, когда важно реализовать биологический потен-
циал культуры. В зависимости от видового состава 
сорняков рекомендуем применять или однокомпонент-
ный Трибинстар, ВДГ, или баковую смесь Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ.

Преимущества баковой смеси Дива, КС +  
Трибинстар, ВДГ:
�	Расширение спектра и усиление действия про-

тив видов пикульника, бодяка, осотов, ромашки, мака, 
дымянки.
�	Три действующих вещества с разным механизмом 

действия – предотвращение появления резистентности.
�	Баковую смесь можно использовать при температуре 

от 5 °С. Оптимальная температура – от 8 до 25 °С,  когда 
идет активный рост сорняков, и препараты действуют 
быстрее. 
�	Оба компонента смеси не обладают последействием 

и могут применяться без ограничений во всех типах сево-
оборотов.

Варианты комбинаций этой баковой смеси в зависимо-
сти от развития сорной растительности:

ДИВА, КС 0,3 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 12 г/га
 вьюнок отсутствует;

 подмаренник в фазе развития мутовки (до 2 – 4 мутовок);
 однолетние двудольные сорняки– до 2 – 4 настоящих 

листьев;
 бодяка и осота – в фазе розетки.

ДИВА, КС 0,4 л/га + ТРИБИНСТАР, ВДГ 15 г/га
 при высоте всходов вьюнка до 10 см,
 в фазе развития подмаренника до 4 – 6 мутовок; 
 двудольных сорняков – 6 – 8 настоящих листьев; 
 бодяка и осота – в фазе начала стеблевания.

ДИВА, КС (550 г/л 2,4-Д к-ты + 7,4 г/л флорасулама) –  
высокоэффективный двухкомпонентный гербицид для 
уничтожения однолетних и некоторых многолетних дву-
дольных сорняков в посевах пшеницы яровой и озимой 
и ячменя ярового. Гербицид применяют до фазы второго 
междоузлия включительно. 

Также возможно применение на кукурузе.
Баковая смесь Дива,КС (0,3 л/га) + Трибинстар, ВДГ 

(10 г/га) уже хорошо зарекомендовала себя во всех хозяй-
ствах, где ее применяли.

Правильный выбор гербицида – это комплексная задача, 
которую необходимо решать своевременно, опираясь на 
все перечисленные факторы. 

 Компания «Техноэкспорт» предлагает комплект 
препаратов, которые максимально точно будут отве-
чать сложившимся полевым условиям, а наши специ-
алисты готовы оказать консультационные услуги в их 
применении.

РОССИйСКИй ПРОИЗВОДИТЕЛь
средств защиты растений

По всем вопросам работы с препаратами можно  
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Состав поливной воды
Прежде чем готовить питательный 

раствор, необходимо провести анализ 
поливной воды на содержание ионов К+, 
Са2+, Мg2+, SО4

2-, NН4
+ и NO3

-. Исходя 
из количества этих элементов в воде, 
следует сделать корректировку пита-
тельного раствора.

Содержание ионов Са и Mg в исполь-
зуемой воде должно быть меньше тре-
буемого количества этих ионов в рабо-
чем растворе, иначе нарушится их соот-
ношение и снизится поглощение калия 
растениями.

Железо в воде нестабильно: двух-
валентное железо под действием кис-
лорода быстро окисляется до Fe3+ и 
становится недоступным растениям. 
Содержание железа в поливной воде 
больше 1 мг/л может привести к засо-
рению капельниц. Независимо от кон-
центрации железа в воде для полива в 
питательный раствор необходимо вно-
сить его в полной дозе в виде хелатов. 
Это органические соединения, кото-
рые удерживают ион металла в своей 
структуре, предотвращая его реакции с 
образованием нерастворимых веществ. 
Стабильность хелатов в питательном 
растворе зависит от рН и их формы. 

Так, хелат железа ДТПА стабилен в 
диапазоне рН от 1,5 до 7 ед.

Чтобы скорректировать рН, нужно 
знать содержание бикарбонатов (НСО3

-) 
в поливной воде. Если оно превышает 
суммарное количество ионов кальция 
и магния, то при выращивании расте-
ний рН питательного раствора легко 
сместится в щелочную сторону.

Для нейтрализации лишних бикарбо-
натов в поливную воду вводят ортофос-
форную или азотную кислоты. Количе-
ство кислоты рассчитывается по содер-
жанию бикарбонатов – на 1 мМоль 
НСО3 в воде необходимо 1 мМоль кис-
лоты. При этом нейтрализуют не все 
бикарбонаты, а оставляют 0,5-1 мМоль 
бикарбонатов, чтобы обеспечить буфер-
ность раствора (устойчивость к измене-
нию реакции среды). При содержании 
бикарбонатов в воде менее 0,5 мМоль/л 
реакция среды будет иметь тенден-
цию к подкислению. При использова-
нии физиологически кислых удобре-
ний оставляют 1,5-2,0 мМмоль НСО3. 
При рН раствора = 5,5 ед. обычно оста-
ется в воде 1 мМоль/л НСО3, а при рН =  
5 ед. – 0,3 мМоль/л и менее.

Большое значение имеет наличие в 
поливной воде балластных элементов: 

Особенности питания культур 
при гидропонном выращивании
В гидропонике субстрат служит лишь средой для крепления корней. 

Для получения хорошего урожая важным аспектом становится лег-
кость в управлении водно-воздушным режимом в корневой зоне. 

Большое значение также приобретают состав и качество питательного рас-
твора. О том, что нужно знать о его приготовлении, рассказывает агроном-
консультант, кандидат с.-х. наук Александра Старцева.

натрия и хлора. Эти ионы быстро про-
никают в растение и повышают осмо-
тическое давление внутриклеточного 
сока, что снижает поглощение полез-
ных питательных веществ (хлор умень-
шает поглощение серы, азота и фос-
фора, а натрий – калия, кальция и маг-
ния). Поэтому против негативного дей-
ствия избыточного количества натрия 
в питательных растворах и в дренаже 
следует увеличивать норму кальция, 
магния, калия, выдерживая соотноше-
ние этих элементов.

Обновление питательного раствора 
легче проводить в субстратах, не обла-
дающих емкостью катионного обмена, 
например таких, как субстрат из камен-
ной ваты. Его хорошие дренажные 
свойства позволяют избежать накопле-
ния солей в субстрате.

Повышенное количество серы в рас-
творе усиливает усвояемость натрия 
и одновременно уменьшает усвояе-
мость кальция. Если в поливной воде 
содержится много хлора, то увеличе-
ние азота в питательном растворе будет 
препятствовать поступлению хлора в 
растения.

Хлор и натрий способны накапли-
ваться в субстрате, повышая Ес мата. 
Особенно опасно высокое содержа-
ние хлора при выращивании хлоро-
фобных культур, к которым отно-
сится огурец и салат. Наличие хлора 
в субстрате в количестве 1,5 мМоль/л 
повреждает корневую систему этих 
культур и сильно снижает урожай-
ность. Поливная вода, имеющая более 
3 мМоль/л натрия или хлора, не при-
годна для использования для малообъ-
емной технологии.

Хлор на томатах в разумных количе-
ствах полезен – он участвует в обмене 
азотистых веществ, восстанавливает 
нитраты и тем самым снижает их избы-
ток в растении, улучшая вкусовые каче-
ства плодов. В период массового плодо-
ношения томата будет полезно в пита-
тельном растворе заменить 1 мМоль 
кальциевой селитры на 1 мМоль хло-
рида кальция (допустимо повышать 
уровень хлора до 3 мМоль/л). Опти-

От реакции среды зависит растворимость 
удобрений и доступность питательных 
веществ для растений. Часто проблемы с 
питанием у них возникают не в связи с недо-
статком того или иного элемента, а из-за 
невозможности их поглощения, когда рН 
питательной среды выходит за пределы 
оптимального диапазона. 

“
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мальное содержание хлора в мате 
составляет 1,5-4 мМоль/л.

В вытяжке из мата допустимый 
уровень натрия равен 6 мМоль/л  
(138 мг/л) при выращивании огурца и 
8 мМоль/л (184 мг/л) – при выращи-
вании томата.

Соотношение элементов 
питания

В питательном растворе важно под-
держивать определенное соотношение 
азота, калия, кальция, магния и фос-
фора, которое основано на потребно-
стях растений в этих элементах в раз-
ные периоды развития, а также на явле-
нии антагонизма между катионами или 
анионами.

Так, в начале выращивания расте-
ниям нужно много азота для увели-
чения вегетативной массы, а также 
больше кальция для создания проч-
ных клеточных стенок. К цветению 
и плодоношению повышается потре-
бление калия, фосфора, магния. По 
ходу развития культур их потребность 
в калии увеличивается, а в кальции 
– уменьшается. В начале роста опти-
мальное соотношение азота к калию 
примерно 1:1, а по мере появления 
плодов пропорция меняется в пользу 

калия, и при большой нагрузке пло-
дами у томата может достигать 1:3 (в 
среднем 1:1,8-2,0). Салату, капусте и 
остальным зеленым культурам необ-
ходимо большее содержание азота в 
питательном растворе.

Важно следить за соотношением маг-
ния к калию и кальцию, так как высо-
кие уровни этих элементов сдержи-
вают поглощение магния. Для томата 
соотношение Mg:К должно состав-
лять от 1:4,7-5,0 (с момента посадки) 
до 1:6,3-6,8 (к массовому плодоноше-
нию), соотношение Мg:Са – от 1:3,4-
4,0 (с момента посадки) до 1:2,8 (к мас-
совому плодоношению).

При повышенном содержании мар-
ганца в растворе нужно увеличить 
количество вносимого железа, так как 
избыточный объем марганца снижает 
доступность железа для растений. Реко-
мендованное соотношение марганца к 
железу – 1:2-5.

Составом питательного раствора 
можно стимулировать растения к веге-
тативному или генеративному росту. 
Так, для стимулирования плодообра-
зования содержание калия по отно-
шению к кальцию в питательном рас-
творе увеличивают, а для вегетатив-
ного роста – уменьшают.

Если содержа-
ние солей в мате 
слишком высо-
кое, то поглоще-
ние воды будет 
затруднено, кон-
куренция между 
питательными 
веществами уси-
лится, что создаст 
препятствия для 
усвоения кальция 
и других элемен-
тов и приведет к 
снижению уро-
жая. 

“



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 49

При подготовке питательного рас-
твора следует помнить, что субстраты 
из каменной ваты химически и био-
логически инертны, поэтому они не 
влияют на состав питательного рас-
твора. Отсутствие буферности упро-
щает регуляцию питательного режима 
растений, но не прощает агрохимиче-
ских ошибок.

Значение рН  
для роста растений

Растения оказывают влияние на реак-
цию среды. При поглощении катионов 
из корней выделяются ионы водорода, 
которые подкисляют питательный рас-
твор. При поглощении отрицательно 
заряженных ионов появляются гидрок-
сильные ионы, которые его подщела-
чивают. Поэтому питательный раствор 
должен быть сбалансирован по содер-
жанию катионов и анионов. 

От реакции среды зависит раствори-
мость удобрений и доступность пита-
тельных веществ для растений. Часто 
проблемы с питанием у них возни-
кают не в связи с недостатком того или 
иного элемента, а из-за невозможно-
сти их поглощения, когда рН питатель-
ной среды выходит за пределы опти-
мального диапазона. Для большинства 
тепличных культур, выращиваемых на 
гидропонике, он составляет 5,5-6,5 ед. 
Стандартные значения рН поливного 
раствора равны 5,2-5,5 ед.

При повышении рН более 6,5 ед. 
растворимость микроэлементов 
(железа, марганца, цинка, меди, бора 
и фосфора) снижается. При рН более  
7,2 ед. поглощение фосфора почти пол-
ностью прекращается, кальций и маг-
ний переходят в нерастворимые соли. 
Нельзя допускать рН поливного рас-
твора более 6,2 ед., так как образова-
ние нерастворимых соединений при-
ведет к засорению капельниц.

Для снижения рН необходимо заме-
нить в питательном растворе моно-
фосфат калия на ортофосфорную кис-
лоту, а также увеличить дозу NH4 до  
20-25 мг/л. Когда рН стабилизиру-
ется нужно вернуться к обычному 
уровню аммиачного азота (не более 
1,5 мМоль/л). Для подкисления нельзя 
использовать яблочный уксус, лимон-
ную кислоту и другую органику, так как 
она может вызвать гниение корней.

Если поддерживать уровень рН 
поливного раствора около 5,2-5,5 ед., 
то увеличение рН при выращивании 
рассады не окажет негативного влия-
ния на рост растений.

При понижении рН ниже оптимума 
сокращается поглощение молибдена, 
кальция, магния и усиливается потре-
бление железа, марганца, цинка, меди, 
повышается растворимость алюминия. 
Высокие концентрации этих элемен-
тов могут повредить корневой системе. 
Если рН слишком низкий, то на ста-

рых листьях появляются симптомы 
токсичности железа или марганца. В 
очень кислой среде (рН<4) ионы водо-
рода действуют на растение токсично, 
вытесняя катионы с поверхности корня, 
нарушая процесс поглощения всех дру-
гих катионов.

Нельзя допускать рН дренажа ниже  
5 ед. – нужно уменьшить количе-
ство NH4 в рабочем растворе до  
0-0,5 мМоль/л, сократить дозу калия, 
заменить ортофосфорную кислоту на 
монофосфат калия.

Реакция среды может понизиться до 
5,5 ед. и менее, когда на растениях раз-
вивается много плодов и они потре-
бляют много калия. В данном слу-
чае необходимо провести нормировку 
кистей и уменьшить дозу калия в пита-
тельном растворе.

Следует регулярно измерять рН пита-
тельного раствора в субстрате и в дре-
наже. В связи с низкими буферными 
свойствами субстрата рН в течение дня 
способна колебаться в зависимости от 
температуры, содержания органиче-
ских веществ и растворенного угле-
кислого газа, который выделяется при 
дыхании корней. Однако влияние этих 
факторов не существенно и не требует 
ежедневной корректировки.

Концентрация солей
Интенсивность поглощения воды 

и элементов питания зависит от кон-



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Май 2021  www.vfermer.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО

50



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88

центрации солей питательного рас-
твора, которая измеряется как элек-
тропроводность (Ес, в мСм/см). Ес 
поливной воды не должна быть более  
1-1,5 мСм/см.

На значение Ес рабочего раствора 
влияет время года, условия выращива-
ния и стадии роста культур. Летом Ес 
стоит поддерживать на более низком 
уровне, чем зимой, поскольку в сол-
нечную и жаркую погоду растениям 
нужно достаточное водоснабжение для 
транспирации.

Ес поливного раствора и мата следует 
оставлять примерно на одном уровне – 
концентрация солей в мате не должна 
превышать Ес питательного раствора 
более чем на 1 мСм/см. Если содер-
жание солей в мате слишком высокое, 
то поглощение воды будет затруднено, 
конкуренция между питательными 
веществами усилится, что создаст пре-
пятствия для усвоения кальция и дру-
гих элементов и приведет к снижению 
урожая. В данном случае необходимо 
увеличить норму дренажа, чтобы уда-
лить ненужные соли. При слишком низ-
кой концентрации солей питательного 
раствора растет корневое давление, что 
чревато растрескиванием стеблей или 
ухудшением качества плодов.

Ес можно повысить к концу выращи-
вания культуры для улучшения качества 

продукции, а также если в поливной 
воде много солей (на 0,3-0,5 мСм/см).  
При этом следует избегать резких изме-
нений электропроводности раствора.

Выводы
Для приготовления питательного рас-

твора необходимо знать состав полив-
ной воды, регулярно контролировать 
рН и Ес в субстрате, а также прово-
дить агрохимический анализ вытяжки, 
что даст более полную информацию об 
обеспеченности питательными веще-
ствами. На растениях визуальные при-
знаки отсутствия каких-либо элемен-
тов могут проявиться не только из-за 
их реального недостатка, но и в случаях 
невозможности их усвоения. Напри-
мер, в результате слишком низкой или 
слишком высокой температуры суб-
страта, сдвига рН от оптимального 
значения, нарушенного соотношения 
питательных компонентов, наличия 
балластных элементов или неподходя-
щих условий микроклимата (при сла-
бой транспирации возникает нехватка 
кальция).

Качество субстрата также имеет 
большое значение, так как для полно-
ценного поглощения элементов пита-
ния корневая система должна быть 
хорошо развита и не испытывать недо-
статка в кислороде.

В питательном рас-
творе важно под-
держивать опреде-
ленное соотноше-
ние азота, калия, 
кальция, магния 
и фосфора, кото-
рое основано на 
потребностях рас-
тений в этих эле-
ментах в разные 
периоды развития, 
а также на явле-
нии антагонизма 
между катионами 
или анионами. 
Так, в начале выра-
щивания расте-
ниям нужно много 
азота для увели-
чения вегетатив-
ной массы, а также 
больше кальция 
для создания проч-
ных клеточных сте-
нок. К цветению 
и плодоношению 
повышается потре-
бление калия, фос-
фора, магния. По 
ходу развития куль-
тур их потребность 
в калии увеличива-
ется, а в кальции – 
уменьшается. 

“
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Обработка семян пестицидами является наибо-
лее важным, экономически выгодным, эколо-
гически безопасным приемом защиты семян 

от семенной, почвенной и раннесезонной аэрогенной 
инфекции. Экологичность этого приема заключается в 
том, что в расчете на гектар вносится небольшое коли-
чество действующего вещества, быстро разлагающе-
гося в почве и отсутствующего в элементах урожая. 

Протравливание отвечает основному принципу интегри-
рованной защиты – обеспечивает максимальный эффект 
при минимальном отрицательном влиянии на компоненты 
агроценоза. Во всем мире этому профилактическому при-
ему уделяется большое внимание, ибо он не только обе-
спечивает повышение урожая, но и является своеобраз-
ной страховкой от возможных неблагоприятных воз-
действий в период прорастания и появления всходов. К 
сожалению, в России эта эффективнейшая мера борьбы с 
болезнями, передающимися семенами и через почву, тра-
диционно недооценивается, и неслучайно из 15-20 млн. 
т зерна, которые мы теряем ежегодно от болезней расте-
ний, 10-12 млн. т недобирается по причине прохладного 

отношения к протравливанию семян. И эта ситуация не 
улучшается. Это влечет за собой неконтролируемое рас-
пространение ряда опасных заболеваний зерновых куль-
тур, особенно головневых, корневых гнилей, снежной пле-
сени, септориоза. Если в ближайшие годы не произойдет 
существенных изменений к лучшему, то возможны эпифи-
тотии головни и корневых гнилей. В некоторых регионах 
уже сейчас недобор урожая от головни (особенно твердой) 
составляет 8-10%. Болезнями XXI века угрожают стать 
корневые гнили, которые не только снижают урожай, но 
и ухудшают качество сельскохозяйственной продукции. 
Их распространение приняло массовый характер.

Показатели роста и развития ячменя ярового
Анализ таблицы 1. показывает, что наилучшая поле-

вая всхожесть (94%) наблюдалась у растений ячменя, где 
семена были обработаны Фитолавином 2,0 л/т. Несколько 
ниже показатель полевой всхожести был на вариантах  
№ 5-8 90,0-93,0%.

Исследования показали, что обработка семян препара-
том Фитолавин (2,0 л/т) способствовала лучшему разви-
тию растений ячменя.

Приемы применения химических 
препаратов в интегрированной 
системе защиты ячменя ярового
В условиях Нижнего Поволжья
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Таблица 1. Полевая всхожесть ячменя, %

№ 
вар. Вариант Полевая  

всхожесть, %

В-1 Обработка семян Винцитом 2,0 л/т 72,0

В-2 Обработка семян Сценик Комби 1,25 л/т + Энергия 4,0 г/т 74,0

В-3 Обработка семян Фитолавин 2,0 л/т 94,0

В-4 Обработка семян Сценик Комби 1,0 л/т + Энергия 4,0 г/т 83,0

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 1,0 л/т 90,0

В-6 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 0,5 л/т 91,0

В-7 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 1,0 л/т 92,0

В-8 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 93,0

В-9 Семена обработаны водой 88,0

Таблица 2. Влияние препаратов на рост и развитие ячменя

№  
вар. Вариант Длина  

растений, см
Кол-во  

побегов, шт.
Кол-во 

листьев, шт.
Масса  

1 растения, гр.

Фаза кущения

В-1 Винцит 2,0 л/т 10,0 3 7 5,0

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + Энергия 4,0 г/т 11,1 3 7 5,0

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 12,5 4 10 6,4

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + Энергия 4,0 г/т 12,1 3 9 5,5

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 1,0л/т 12,0 4 9 5,9

В-6 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 0,5 л/т 12,3 4 10 6,1

В-7 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 1,0л/т 12,5 4 10 6,0

В-8 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 12,5 4 10 6,0

Без обработки 10,6 3 6 4,8

Фаза выхода в трубку

В-1 Винцит 2,0 л/т 22,7 5,0 13 12,0

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + Энергия 4,0 г/т 24,8 6,0 12 13,1

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 25,4 6,0 16 15,1

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + Энергия 4 ,0 г/т 24,8 6,0 14 14,2

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 1,0л/т 24,8 6,0 16 15,0

В-6 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 0,5 л/т 25,1 6,0 16 15,0

В-7 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 1,0л/т 25,0 6,0 16 15,1

В-8 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 25,0 6,0 16 15,1

Без обработки 24,2 5,0 12 11,1
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Таблица 3. Поражение растений ячменя корневыми гнилями, %

№ 
вар. Варианты

I учет (кущение – выход в трубку) II учет (молочно-восковая спелость)

Развитие, % 
(РБ)

Распространение, 
% (РА)

Развитие, % 
(РБ)

Распространение, 
% (РА)

В-1 Винцит 2,0 л/т 2,2 4,6 21,6 44,1

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + Энергия 4,0 г/т 2,5 10,0 21,6 37,6

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 1,5 4,0 20,1 35,4

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + Энергия 4,0 г/т 2,5 6,0 26,1 37,1

В-5 Винцит 2,0л/т + Фертигрейн СоМо 1,0 л/т 1,8 5,2 20,8 38,4

В-6 Винцит2,0л/т + Фертигрейн СоМо 0,5 л/т 1,6 4,8 21,6 35,8

В-7 Винцит2,0л/т + Фертигрейн Старт1,0 л/т 1,6 4,6 22,0 36,4

В-8  Винцит2,0л/т + Фертигрейн Старт 0,5л/т 1,6 5,1 22,2 36,2

Семена обработанные водой 5,5 22,0 33,9 51,5

В фазу кущения длина растений была больше на 25%, 
количество побегов на 33,3%, количество листьев на 42,8%, 
масса одного растения на 28% в сравнении с контролем 
(вар. № 1 – семена обработанные Винцитом 2,0 л/т).

Наименьшие показатели в фазы кущения и выхода в 
трубку ячменя отмечены на варианте № 1, где семена 
были обработаны Винцитом (см.табл.2).

Болезни ярового ячменя
Анализ фитосанитарного состояния корневой системы 

ячменя в фазу кущения свидетельствовал об эффективности 
приемов применения хим.средст на вариантах № 3,5,6,7,8 
(РА 1,5-1,8%), где при обработке семенного материала Вин-
цитом (2,0 л/т) развитие корневых гнилей было равно 2,2%, 
в то время, как при применении фунгицида Сценик Комби 
1,25 л/т и 1,0 л/т + Энергия 4,0 гр/т и на вар. № 4 (Сценик 
Комби 1,0 л/т + Энергия 4,0 гр/т) – РА 2,5%.

На варианте, где семена обработали водой, степень раз-
вития корневых гнилей составила 5,5%. В фазу восковой 
спелости растений ячменя, то есть в период максималь-
ного развития корневой гнили, на всех вариантах распро-
странение (РА) было на одном уровне 35,0-44,1%.

Важно отметить, что пораженные растения слабо 
кустятся. Часто к началу цветения наблюдается увяда-

ние листьев и отмирание продуцирующих стеблей. Зерно 
на сохранившихся стеблях щуплое или появляется пол-
ное белоколосие.

В течение вегетационного периода распространение 
листостебельных болезней (мучнистая роса, ржавчина, 
септориоз и т.д.), а также вредителей ячменя ярового не 
превышали ЭПВ, поэтому экономически не целесообразно 
было проводить химическую обработку посевов.

Засоренность посевов
Видовой состав сорняков, по данным первого учета, на 

85% представлен многолетними видами, доминирующими 
из которых были вьюнок полевой и молокан татарский.

Гербицидную обработку в посевах ячменя (фаза куще-
ния) по всем вариантам проводили гербицидом Химстар, 
ВДГ 0,02 кг/га как в чистом виде, так и с добавлением пре-
парата Энергия 10,0 г/га. Эффективность химической про-
полки составила 72– 79% по вариантам, спустя 14 дней 
после обработки и 87-90% через 30 дней.

Урожайность ярового ячменя  
и качество урожая

В наших исследованиях при оценке качества зерна 
ячменя, полученного с вариантов определяли следую-
щие показатели: структурный анализ ячменя, количество 
белка и протеина в зерне.

Показатель количество растений наибольший 221 шт./м2  
отмечен на варианте № 3 (Фитолавин 2,0 л/т). Важно так 
же отметить, что на этом варианте количество продуктив-
ных стеблей на 15% выше, масса зерна со снопа на 15% 
и биологическая урожайность на 800 кг больше, чем на 
контрольном варианте.

На варианте № 4 (семена обработали Сценик Комби  
1,0 л/т + Энергия 4,0 гр./т) наименьшее количество зерен в 
колосе 16,0, в то время как на остальных вариантах 17,0 шт.  
На варианте, без протравливания семян этот показатель 
15,0 шт.

Технология возделывания ячменя на варианте № 3 отме-
чена высокими показателями структуры ячменя и, как 
следствие, высокими урожайными данными 2,6 т/га, что 
на 18,2% выше, чем при возделывании ячменя по вари-
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Таблица 4. Структурный анализ ячменя ярового

Вариант
Кол-во  

растений,  
шт./м2

Кол-во  
стеблей 

всего/прод. 
шт./м2

Высота  
стебля,  

см

Длина 
колоса,  

см

Кол-во 
колосков 
в колосе 

всего, шт.

К-во 
зерен в 
колосе, 

шт. 

Масса 
1000 

зерен, г

Биологическая 
урожайность, 

т/га

В-1 Винцит 2,0 л/т 195 459/336 68,6 7,4 15,7 17 46,4 2,2

В-2 Сценик Комби  
1,25 л/т + Энергия 4 г/т 202 432/362 68,7 7,3 16,3 16 47,3 2,2

В-3 Фитолавин 2,0л/т 221 433/364 71,8 7,9 16,9 17 48,1 2,6

В-4 Сценик Комби  
1,0 л/т + Энергия 4,0 г/т 190 429/357 71,8 7,1 16,7 17 47 2,3

В-5 Винцит 2,0 л/т + 
Фертиг СоМо 1,0л/т 212 441/366 70 7,1 16,8 17 47,5 2,4

В-6 Винцит 2,0л/т + 
Фертиг СоМо 0,5 л/т 208 432/360 71,4 7,6 17,6 17 47,9 2,43

В-7 Винцит 2,0л/т + 
Фертиг Старт1,0л/т 216 438/381 72 7,3 16,8 17 47,8 2,42

В-8 Винцит 2,0л/т + 
Фертиг Старт 0,5 л/т 211 442/393 71,1 7,6 16,8 17 47,8 2,56

В-9 Семена  
обработанные водой 178 356/320 70,6 6,8 16,2 15 46 1,8

НСР0,5        0,14

Таблица 5. Содержание белка в зерне ячменя, %

№ вар. Вариант Белок на сухое вещество, %

В-1 Винцит 2,0 л/т 16,06

В-2 Сценик Комби 1,25 л/т + Энергия 4,0 г/т 16,62

В-3 Фитолавин 2,0 л/т 17,18

В-4 Сценик Комби 1,0 л/т + Энергия 4,0 г/т 17,12

В-5 Винцит 2,0 л/т + Фертигрейн СоМо1,0л/т 17,16

В-6 Винцит 2,0 л/т + Фертигрейн СоМо 0,5 л/т 17,15

В-7 Винцит 2,0 л/т + Фертигрейн Старт1,0 л/т 17,16

В-8 Винцит 2,0 л/т + Фертигрейн Старт 0,5 л/т 17,16

В-9 Семена обработанные водой 14,10
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анту № 1. На вариантах № 5-8, урожайность составила от 
2,4 до 2,56 т/га.(таблица 5).

Согласно проведенному анализу качества зерна ячменя 
применение химических средств при различных приемах 
не оказало отрицательного влияния на биохимические 
процессы, происходящие в растениях, а наоборот, спо-
собствовало повышению белка. На вариантах № 3,5,6,7,8 
отмечено высокое содержание белка ячменя 17,15-17,18 %  
(табл.5).

Заключение
На основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы:
�	Применение препарата Фитолавин 2,0 л/т способ-

ствовало защите растений ячменя в фазу кущения (1,5%), 
в то время как на варианте № 1, где семена обработали 
Винцитом, распространение было 2,2%, а на вариантах 
№ 2, 4-8, где применяли различные препараты, развитие 
болезни составило от 1,6 до 2,5%.
�	Анализируя структуру урожая ярового ячменя можно 

сделать следующие выводы: прием № 3 (протравливание 
семян Фитолавином, обработка гербицидом Химстар + 
Энергия) отмечен высокими показателями, а именно уро-
жайность составила 2,6 т/га, что на 18,2% выше, чем при 
возделывании ячменя при приеме № 1. На озимой пше-
нице прибавка составила 0,8 т/га в сравнении с вариан-
том № 1.
�	На вариантах № 3,5,6,7,8 отмечено высокое содер-

жание белка ячменя 17,15-17,18%.

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

ФНЦ агроэкологии РАН    f

Протравливание отвечает 
основному принципу интегри-
рованной защиты – обеспе-
чивает максимальный эффект 
при минимальном отрица-
тельном влиянии на компо-
ненты агроценоза. Во всем 
мире этому профилактиче-
скому приему уделяется боль-
шое внимание, ибо он не 
только обеспечивает повы-
шение урожая, но и является 
своеобразной страховкой от 
возможных неблагоприятных 
воздействий в период про-
растания и появления всхо-
дов. К сожалению, в России 
эта эффективнейшая мера 
борьбы с болезнями, переда-
ющимися семенами и через 
почву, традиционно недооце-
нивается.

“
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В процессе работы двигателей 
тракторов в моторном масле нака-
пливается значительное количество 
загрязнений, продуктов износа, смол. 
Загрязнения образуются и на дета-
лях системы смазки, в картере, мас-
ляных каналах, в цилиндропоршне-
вой группе и т.д.

При проведении операции замены 
масла большая часть загрязнений уда-
ляется вместе с отработанным мотор-
ным маслом. Однако полностью уда-
лить все загрязнения из системы смазки 
очень сложно без применения специ-
альных технических средств и промы-
вочных масел.

Технология очистки 
системы смазки двигателя
Отказ от проведения операции очистки системы смазки от загряз-

нений перед заменой отработанного масла на свежее обусловлен 
высокой ценой и недостаточностью очищающих свойств промы-

вочных масел, используемых для очистки систем смазки дизельных дви-
гателей. В результате проведенных исследований установлено, что очистка 
системы смазки и удаление загрязнений из масляных каналов может быть 
проведена отработавшим свой срок моторным маслом без его слива из кар-
тера двигателя.

В связи с ограниченными финансо-
выми возможностями и неудовлетво-
рительным состоянием материально-
технической базы большинства  
сельхозпредприятий замену масел 
производят без очистки системы 
смазки.

Замечено, что уже через 5-8 часов 
работы в двигателе свежезаправлен-
ное масло имеет черный цвет.

Утверждение о том, что резкое изме-
нение цвета масла с желтого до черного 
является всего лишь подтверждением 
высоких моющих свойств свежезаправ-
ленного масла и никаких отрицатель-
ных последствий не несет, является не 
совсем верным.
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Рис. 1. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла от наработки: без предварительной очистки 
системы смазки и с предварительной очисткой системы смазки (*)

Резкое изменение цвета говорит о 
том, что в масле появились смолы, 
продукты окисления, а это оказывает 
отрицательное влияние на дальней-
шую эффективность работы масла в 
узлах трения и на срок его службы до 
следующей замены.

В результате практических исследо-
ваний установлено, что резкое измене-
ние содержания смол в масле после его 
заливки в двигатель связано с отказом 
проведения операций очистки и зна-
чительным остаточным содержанием 
загрязнений в системе смазки после 
его замены.

Смешивание и попадание даже незна-
чительного количества загрязнений в 
свежезалитое моторное масло интен-
сифицирует процесс окисления и сни-
жает срок его службы до замены.

ФГБНУ ВНИИТиН проведены иссле-
дования и сравнительный анализ изме-
нения цвета и характеристик моторных 
масел после 89 часов работы двигателя 
с предварительной очисткой системы 
смазки и без нее (рис. 1).

Определено, что предварительная 
очистка системы смазки позволяет 
уже после первых 8 часов работы 
двигателя прогнозировать уменьше-
ние срока службы масла до замены. 
Использование промывочных масел 
в двигателях тракторов сопряжено с 
высокими затратами на промывоч-
ное масло. Если для очистки системы 
смазки двигателя автомобиля требу-
ется 3…5 литров масла, то для трак-

торных двигателей – 15…40 литров в 
зависимости от марки.

Цель исследований: повышение 
эффективности работы двигателей 
тракторов и снижение затрат на тех-
ническое обслуживание.

В силу ограниченности финансовых 
возможностей сельхозпредприятий, 
недостаточности очищающих свойств 
промывочных масел для очистки от 
загрязнений и отложений дизельных 
двигателей поставлена задача – раз-
работка ресурсосберегающей техно-
логии очистки системы смазки отра-
ботавшим свой срок моторным мас-
лом с внесением пакетов присадок и 
добавок.

Материал и методы
На первом этапе проводится опера-

ция очистки отработавшего свой срок 
моторного масла от загрязнений без 
его слива из картера двигателя. Для 
этих целей масло в двигателе прогре-
вается до температуры 60…70ºС. Далее 
через заливную горловину (двигатель 
в неработающем состоянии) в масло 
вносится смесь гидроксида аммония с 
карбамидом 0,5…1,0% к объему масла 
в картере. Двигатель запускается и 
работает на холостом ходу 5-7 минут. 
После чего обороты в двигателе повы-
шают до 1500…1600 об/мин, и двига-
тель продолжает работать в течение 
30-40 минут. Через каждые 5 минут 
при помощи мерного щупа достается 
капля масла и помещается на фильтро-

Утверждение о 
том, что резкое 
изменение цвета 
масла с желтого 
до черного явля-
ется всего лишь 
подтверждением 
высоких моющих 
свойств свежеза-
правленного масла 
и никаких отрица-
тельных послед-
ствий не несет, 
является не совсем 
верным. Резкое 
изменение цвета 
говорит о том, что 
в масле появились 
смолы, продукты 
окисления, а это 
оказывает отрица-
тельное влияние 
на дальнейшую 
эффективность 
работы масла.

“
ТЕхНИКА
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Рис. 2. Зависимость изменения содержания нерастворимого осадка (1)  
и цвета масла (2) от времени работы двигателя

Характеристики двигателя Д-240

Показатели
До проведения  

операции очистки  
системы смазки

После проведения  
операции очистки  

системы смазки

Среднее значение компрессии  
в цилиндрах, кгс/см3 18 22

Расход топлива, л/ч 14 10,5

Давление масла в системе смазки, кгс/см2 1,9 3,0

вальную бумагу. По хромотограмме 
масляного пятна определяется эффек-
тивность очистки масла. После изме-
нения цвета масляного пятна с чер-
ного на желтый двигатель останав-
ливается. Цвет масла изменяется за 
счет удаления в процессе центрифу-
гирования скоагулировавшихся смол. 
Производится разборка и очистка цен-
трифуги очистки масла, встроенной в 
систему смазки.

На следующем этапе готовится мас-
ляный концентрат, состоящий из очи-
щенного в двигателе масла (93%), 
гидроксид аммония с карбамидом (1%), 
дизельного топлива (2%), диметил-
сульфоксида (2%), изопропилата калия 
(2%). Смесь перемешивается и через 
заливную горловину помещается в кар-
тер двигателя. Далее двигатель запуска-
ется и работает 3-5 мин. на оборотах 
500…600 об/мин. По окончании про-
цесса перемешивания обороты увели-
чиваются до 1200…1500 об/мин и дви-
гатель работает 30-40 мин с периоди-
ческим резким уменьшением оборотов 

до минимума и увеличением до макси-
мума. После чего проводится замена 
масла на свежее.

Результаты и обсуждение
На рисунке 2 представлена зависи-

мость изменения содержания нерас-
творимого осадка масла и цвета в про-
цессе работы двигателя с промывоч-
ным составом.

Анализ полученной зависимости 
показал, что содержание примесей в 
масле после первого этапа очистки 
равно 0,02%. По мере дальнейшей 
работы двигателя количество нерас-
творимого осадка в масле (смол, 
асфальтенов и т.д.) увеличивалось,  
и к 30 мин достигло 0,15%. Цвет очищен-
ного масла изменился с 4 до 6,5 баллов  
в единицах ЦНТ в связи с накоплением 
загрязнений в масле (чистое масло –  
4 балла, самое грязное – 9 баллов).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о достаточно высоких моющих 
свойствах экспериментального состава 
промывочного масла.
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Рис. 3. Зависимость изменения физико-химических характеристик моторного масла М-10Г2 в двигателе тракторов:  
без предварительной очистки системы смазки (1), с очисткой системы смазки (2)

ненности (НО), щелочного числа (Щ) 
свежего масла М-10Г2 от наработки 
в двигателе без очистки и с очисткой 
системы смазки.

Анализируя полученные зависимо-
сти, следует отметить, что при прове-
дении операции промывки системы 
смазки ДВС трактора вязкость масла 
ν(2) к моменту замены (наработка  
250 ч) составляла 10,5 мм2/с, а в масле, 
отработавшем в двигателе, где про-
мывка перед заменой не проводилась, 
ν(1) = 11,5 мм2/с.

Увеличение вязкости ν(1) происхо-
дило постепенно с увеличением нара-
ботки за счет накопления примесей и 
смол НО(1).

Щелочное число моторного масла 
характеризует в определенной степени 
содержание моюще-диспергирующих, 
антиокислительных, противоизносных, 
противозадирных и антифрикционных 
присадок в масле.

Рассматривая изменение щелоч-
ного числа (Щ) в маслах следует отме-
тить, что в двигателе, работавшем без 

очистки системы смазки, уже к 200 ч 
наработки данный показатель имел 
практически браковочное значение 
2,1 мг КОН/г, в то время как в двига-
теле, работавшем на том же масле и 
при аналогичных условиях эксплуа-
тации и технического состояния Щ = 
3,5 мг КОН/г к 250 ч наработки, т.е. 
можно утверждать, что масло обладало 
достаточно высоким запасом работо-
способности.

Выводы
Разработанный технологический 

процесс очистки системы смазки отра-
ботавшим свой срок моторным маслом 
с внесением в него специальных доба-
вок позволяет снизить затраты на про-
ведение операции промывки за счет 
отказа от использования дорогостоя-
щих промывочных масел на 30…40%, 
продлить срок службы свежезаправ-
ленного моторного масла на 15…20%, 
решить задачи повышения эффектив-
ности использования отработанных 
масел в АПК.

Остриков В. В., доктор техн. наук, ВНИИИ использования техники  
и нефтепродуктов в сельском хозяйстве;
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С целью оценки эксплуатационных 
свойств промывочных масел до и после 
проведения операции очистки системы 
смазки определялась компрессия в 
цилиндрах и расход топлива.

В таблице представлены резуль-
таты оценки характеристик двигателя 
Д-240.

Определение параметров проводи-
лось при одних и тех же условиях до 
и после проведения операции очистки. 
Давление масла в системе смазки повы-
шается за счет увеличения подвиж-
ности поршневых колец, улучшения 
условий прохождения смазки по мас-
ляным каналам. Промывка системы 
смазки, удаление отложений с дета-
лей ЦПГ способствует снижению рас-
хода топлива.

Установлено, что очистка системы 
смазки разработанным способом позво-
ляет повысить характеристики двига-
теля и снизить затраты на используе-
мое топливо.

Для подтверждения выдвинутых 
предположений о влиянии опера-
ции очистки системы смазки на срок 
службы моторного масла проводился 
сравнительный анализ изменения 
основных физико-химических харак-
теристик масла в течение последую-
щих 250 часов наработки.

На рисунке 3 представлены зависи-
мости изменения вязкости (ν), загряз-
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ЖИВОТНОВОДСТВО

«Защищенные жиры»  
и их альтернатива
На сегодняшний день ведение высокопродуктивного молочного ско-

товодства снижает резистентность и долголетие коров. При этом 
для многих хозяйств, имеющих достаточную кормовую базу, непре-

одолимым рубежом стал уровень продуктивности в 6-7 тыс. кг молока на 
корову в год. Причиной ухудшения состояния здоровья коров является 
нарушение обмена веществ, связанное с высоким уровнем концентриро-
ванных кормов в их рационах.

Назначение углеводов  
в кормлении коров

С целью повышения энергетиче-
ской питательности рационов и про-
филактики нарушения обмена веществ 
целесообразно использовать энерге-
тические кормовые добавки, которые, 
являясь инертными для микрофлоры 
рубца коровы, всасываются через сли-
зистую оболочку и с кровью попадают 
в печень. В клетках печени они мета-
болизируются в пропионат, далее – 
в щавелево-уксусную кислоту, кото-
рая забирает остаток активированной 
жирной кислоты ацетил-КоА, образую-
щейся из неэстерифицированных жир-
ных кислот при расщеплении резерв-
ных липидов тела животного в цикл 
Кребса, где и происходит их окисле-
ние с образованием энергии.

Рационы с высоким содержанием 
крахмала (источники дополнительной 
энергии) приводят к ускорению процес-
сов ферментации в рубце. Тем самым 
подавляется активность бактерий, уча-
ствующих в переваривании кормов. 
Это приводит к уменьшению потре-
бления кормов, увеличению количе-
ства лактата (молочной кислоты pH = 
2,2), в результате чего снижаются удои 
и содержание жира в молоке.

Использование защищенных 
жиров в кормлении коров

В последнее время широко приме-
няются защищенные жиры, которые 
в среднем содержат от 29 до 34 МДж 
ОЭ и производятся преимущественно 
из пальмового масла. Самыми важ-
ными на сегодняшний день остаются 
два вопроса: насколько «защищенные» 
жиры безопасны в кормлении продук-
тивных коров, а главное – какова их 
эффективность?

Итак, гидрогенизированные (мар-
гариновые), или искусственно насы-
щенные атомами водорода – это вто-
рое поколение «защищенных» жиров, 
которые так же, как и первое поколе-
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ние, получают из отходов пальмового 
производства. Для этого через дистил-
лят пальмового масла под высокой тем-
пературой и в присутствии катализа-
торов (чаще всего никель) прогоняют 
водород. Никель назван ВОЗ одним 
из самых опасных экотоксикантов – 
влияя на РНК и ДНК, он может изме-
нять гены. В таком плавильном тигле 
некоторые молекулы жирных кислот 
«ломаются», становясь так называе-
мыми трансизомерами. Жирные кис-
лоты в трансформе (транс жиры) имеют 
неправильную конфигурацию – они 
«тормозят» превращения нормальных 
жиров в энергию или в другие биоло-
гически активные вещества и не спо-
собны должным образом выполнять 
свои функции в составе биологиче-
ских структур. Именно гидрогенизи-
рованный жир стал основой индустрии 
«фаст-фуд». Теперь уже известно, что 
потребление трансжиров приводит к 
повышению риска сердечнососудистых 
и онкологических заболеваний у чело-
века. В животноводстве ситуация усу-
губляется тем, что коровы вынуждены 
потреблять такие жиры ежедневно в 
течение длительного периода. Сле-
дует помнить и о том, что существует 
опасность поступления трансизоме-
ров в организм человека через мяс-
ные и молочные продукты, получен-
ные от животных, в рационах, корм-
ления которых присутствовали транс-
изомерные жиры.

Известно, что защищенный жир 
можно получить соединением жир-
ных кислот с кальциевыми или маг-
ниевыми солями; смешиванием жиров 
с серосодержащими аминокислотами, 
обработкой альдегидами; заключением 
жиров в белковую оболочку; обработ-
кой липидов формальдегидом; смеши-
вание с витаминами группы В, с микро-
элементами.

Таким образом, безопасность «защи-
щенных» жиров ставится под сом-
нение.

Почему некоторые «защищенные» 
жиры не оказывают положительного 
влияния на молочную продуктив-
ность?

На усвоение (коэффициент перева-
римости) защищенных жиров в тонком 
кишечнике влияет множество показа-
телей. По мнению зарубежных авто-
ров, наиболее важным является йод-
ное число, характеризующее степень 
ненасыщенности жира. Чем оно выше, 
тем больше ненасыщенных ЖК вхо-
дит в его состав. Было установлено, 

Таблица №1. Сравнительная характеристика эффективности  
  применения «защищенного» жира  
  и «защищенного» энерго-протеинового  
  концентрата «Протамилон Базовый»

Показатель Защищенный  
жир

Протамилон  
Базовый

ОЭ, МДж 30-33 14,2

Сырой протеин, г - 160

Жир, г 840 6,1

Крахмал, г - 600

Транзитный крахмал, г - 300

Переваримость, % 27-43 87-90

Стоимость, руб. 110 35

Дозировка, г/гол/сут. 0,3-0,4 1,0

Увеличение молочной продуктивности, кг/гол (эффект) 2,0 2,6

Стоимость молока, руб. 25,0

Прибыль, руб. 11,5 30,0

Стоимость восполнения обменной энергии в рационе, Руб./Мдж

Стоимость ОЭ, рублей Защищен-
ный жир

Протамилон 
Базовый

Восполнение 10 МДж, руб. 33,33 24,64

Восполнение 20 МДж, руб. 66,6 49,29

Восполнение 30 МДж, руб. 100,0 73,94
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что усвоение жира увеличивается с 
ростом йодного числа. Так коэффи-
циент переваримости жиров с йодным 
числом выше 40 достигал 89%, ниже 
40 – максимум 74%. Это связывают с 
тем, что ненасыщенные жирные кис-
лоты усваиваются лучше насыщенных 
(>90% против 60-70%) и, возможно, 
обладают синергическим эффектом по 
отношению к последним, то есть при 
одновременном попадании в кишеч-
ник улучшают их всасывание. Значе-
ние йодного числа сильно варьирует у 
разных типов защищенных жиров. У 
кальциевых солей жирных кислот оно 
составляет 40-49, у фракционирован-
ных – 14-19, у гидрогенизированных 
– 6-12, а иногда и ниже.

Вторым показателем, влияющим на 
коэффициент переваримости жиров в 
тонком кишечнике, является соотноше-
ние в них пальмитиновой и стеарино-
вой кислот C16:C18. Ряд исследований 
показал, что усвояемость жиров улуч-
шается по мере роста данного соотно-
шения, то есть при увеличении количе-
ства пальмитиновой кислоты и сниже-
нии стеариновой. Объяснить это можно 
тем, что в норме из-за процессов гидро-
генизации в рубце, стеариновая кис-

лота является наибольшей по объему из 
всех поступающих в тонкий кишечник 
жирных кислот, при этом ее содержа-
ние в жировых тканях и молоке отно-
сительно невелико (11-19% и 10-15% 
соответственно). При усвоении орга-
низм «отдает предпочтение» более 
редкой в кормах, но при этом более 
«востребованной» в жировых тканях 
(22-26%) и молоке (23-31%) пальми-
тиновой кислоте.

Третьим фактором, который может 
существенно повлиять на коэффициент 
переваримости защищенных жиров, 
является размер частиц. Продукты, 
производимые в виде хлопьев, усва-
иваются на 7-8% хуже гранулирован-
ных и порошкообразных.

Что же касается действия защищен-
ных жиров на организм животных, то, 
в первую очередь, они положительно 
влияют на надои (увеличение, в сред-
нем на 2 л/день) и жирность молока 
(увеличение на 0,3– 0,6%). Кроме того, 
отмечено их воздействие на потребле-
ние и переваримость основных кормов, 
репродуктивную функцию коров.

А какова рентабельность примене-
ния «защищенного» жира? Итак, в 
среднем стоимость «защищенного» 

ЖИВОТНОВОДСТВО жира составляет 100-120 рублей. 
Оптимальной дозировкой считается 
300 грамм на голову. В перспективе 
увеличение молочной продуктивности 
может составлять в среднем 2 литра. 
При стоимости молока 25 рублей и 
затратах на «защищенный» жир в 30 
рублей на гол./сут., потенциальная 
прибыль может составлять 20 рублей. 
Однако известны и другие продукты, 
которые способны повышать молоч-
ную продуктивность, изготовленные 
из натурального сырья, используе-
мого в пищевой промышленности, не 
содержащие ГМО и прочих вредных 
веществ, снижающих продуктивное 
долголетие животных.

Анализируя данные литературы 
можно заключить, что для максималь-
ной реализации продуктивных качеств 
молочного скота без вреда для здоро-
вья животных необходимо использо-
вать углеводы, нежели жиры.

Так, по данным Харитонова Е.Л. и др. 
(2019) установлено, что использование 
«защищенного» энерго-протеинового 
концентрата «Протамилон Базовый» 
способствовало увеличению молочной 
продуктивности на 2,6 кг или на 13,4% 
в сравнении с контролем. Использо-
вание добавки так же способствовало 
профилактике ацидоза, а именно опти-
мизации уровня pH на 10,7% в срав-
нении с контрольной группой в кото-
рой уровень водородного показателя 
составлял 5,96 ед.

Как известно, жиры в печени превра-
щаются в легкоусвояемые глицериды, 
а при кетозной предрасположенности 
они поддаются бета-окислению, обра-
зуя избыток ацетилкоэнзимов, синтези-
руя токсичные кетоновые тела, избыток 
которых приводит к кетозу. Высокопро-
дуктивные коровы на стойловом содер-
жании имеют высокую потребность в 
энергии, но скармливание жиров должно 
быть ограничено из-за опасности нако-
пления избытка жира в печени и возник-
новения жировой дистрофии. Защищен-
ный жир, скармливаемый кетозным коро-
вам, приводит к увеличению кетонов в 
10-15 раз, ухудшая состояние здоровья и 
молочную продуктивность. При исполь-
зовании защищенных жиров критерием 
оценки принимают лишь энергию, кото-
рая может быть переведена в молоко (без 
учета осложнений в печени), а для Прота-
милона Базового, кроме энергии, нужно 
учитывать содержание протеина и ами-
нокислот, а также улучшению состояния 
здоровья в целом. В связи с этим эконо-
мическая эффективность Протамилона в 
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кормах выше, не смотря на то, что коли-
чество энергии в нем ниже.

Биосинтез компонентов молока, как 
и любой другой в организме, требует 
затрат энергии. Глюкоза – это основ-
ной источник энергии для молочной 
железы, причем на энергетические 
нужды расходуется 50% поступающей 
в железу глюкозы, а другие 50% идут на 
синтез лактозы и жира молока. Молоч-
ная железа коров с продуктивностью 30 
кг молока вырабатывает свыше 2,3 кг 
лактозы. Это говорит о том, что орга-
низм должен синтезировать не менее 
4,6 кг глюкозы. Вопрос в том, каким 
образом фермеры могут восполнить 
нехватку энергии и глюкозы в рацио-
нах лактирующих коров: защищенный 
жир, или байпас углеводы? Как было 
ранее отмечено Тарановичем А. корм-
ление животных защищенным жиром 
напрямую влияет на качество молоч-
ной продукции, а значит и на продукты 
переработки молока: сливки, масло, 
творог. К примеру, жители Канады в 
феврале 2021 года выступили с проте-
стом использования пальмового масла 
в кормлении коров. Дело в том, что в 
связи с пандемией и режимом изоляции 
жители Канады стали больше готовить 

дома, вследствие чего на 12% подско-
чил спрос на сливочное масло. Фер-
меры с целью повышения жирности 
молока стали использовать пальмо-
вое масло в кормлении коров. В свою 
очередь потребители сливочного масла 
заметили, что масло с трудом намазы-
вается на хлеб, а также непригодно для 
производства выпечки.

Таким образом, при использовании 
в кормлении коров «защищенных» 
жиров есть ряд существенных мину-
сов, таких как: возникновение жиро-
вой дистрофии печени и роста числа 
кетозов у коров, ухудшение их общего 
состояния и снижение продуктивного 
долголетия. Вместе с тем, альтерна-
тивой жирам являются углеводы, а 
именно «защищенные», которые вме-
сте с белковым концентратом позво-
ляют не только держать продуктив-
ность коровы на высоком уровне, но 
и сохранить ее здоровье, а производи-
телям молока – экономическую эффек-
тивность.

Луговой Михаил Михайлович,  
кандидат биологических наук,  

МГАВМиБ – МВА 
имени К. И. Скрябина    f
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ПОМОщь юРИСТА

Одним из таких требований явля-
ется согласие супруга, за которым кро-
ются большие проблемы, если его не 
соблюсти.

Необходимость получения нота-
риально удостоверенного согласия 
супруга предусмотрено ст. 35 Семей-
ного кодекса Российской Федерации.

Аренда земельного участка. 
Нужно ли согласие супруга?

«Они уж знают как надо.
Знают. Но не все, а незначительное меньшинство»

Р. Шерн

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся – весьма устойчи-
вая традиция. Однажды посетив ЗАГС, лица, вступившие в брак, 
непроизвольно попадают под действие федеральных законов, тре-

бования которых следует соблюдать.

В каких случаях оно требуется?
Согласие требуется получить:

 на сделку по распоряжению  
имуществом, права на которое под-
лежат государственной регистра-
ции;

 для совершения сделки, подлежа-
щей обязательной государственной 
регистрации;
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 на совершение сделки, для кото-
рой законом установлена обязатель-
ная нотариальная форма (п.3 ст. 35  
СК РФ).

Теперь давайте разбираться. Земель-
ный участок закон относит к недви-
жимому имуществу (ст. 130 ГК РФ). 
Право собственности на земельный 
участок подлежит государственной 
регистрации (п.1 ст. 131 ГК РФ). 
Таким образом, земельный участок 
– это то имущество, права на которое 
подлежит обязательной государствен-
ной регистрации. Следовательно, 
предполагается наличие согласие 
супруга на распоряжение этим иму-
ществом.

Но является ли предоставление 
земельного участка в аренду распоря-
жением этим земельным участком?

Да, является. Распоряжение имуще-
ством означает полномочие собствен-
ника, заключающееся в возможности 
передачи, продажи, сдачи в аренду, 
самостоятельного использования иму-
щества (Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш.,  
Стародубцева Е.Б.»Современный эко-
номический словарь. – 6-е изд., пере-
раб. и доп. – М.»). То, что аренда есть 
распоряжение земельным участком, 
следует и из содержания ст. 608, п.1, 
2 ст. 209 ГК РФ.

Таким образом, собственник земель-
ного участка (арендодатель) для пере-
дачи его в аренду должен получить 
нотариально удостоверенное согла-
сие супруга.

Другим основанием для получения 
согласия супруга является совершение 
сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации.

Подлежит ли договор аренды земель-
ного участка обязательной государ-
ственной регистрации? Ответ простой 
– да. Такое указание содержится в п.2 
ст. 609 ГК РФ и п.2 ст. 25 ЗК РФ.

Кроме того, аренда означает ограни-
чение прав собственника земельного 
участка, которая также подлежит госу-
дарственной регистрации. Это прямо 
предусмотрено п.6 ст. 1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти». Государственная регистрация 
аренды осуществляется посредством 
государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка (п.1 
ст. 51 Закона № 218-ФЗ).

В этом случае для заключения дого-
вора аренды необходимо получить 
согласие супруга собственника земель-
ного участка (арендодателя) и согласие 

супруга лица, арендующего земельный 
участок (арендатора).

И последнее. Согласие супруга необ-
ходимо на совершение сделки, для 
которой законом установлена обяза-
тельная нотариальная форма.

Для договора аренды земельного 
участка законом не установлена обяза-
тельная нотариальная форма. Однако 
закон не препятствует сторонам нота-
риально удостоверить договор аренды 
земельного участка. Необходимо ли 
в этом случае получение согласия 
супруга?

Здесь необходимо пояснить, как 
происходит нотариальное удостове-
рение сделки, для которой необяза-
тельна нотариальная форма. Нота-
риальному удостоверению договора 
аренды земельного участка должно 
предшествовать соглашение сторон 
о его нотариальном удостоверении 
(п.3 ст. 8.1, п.2 ст. 163 ГК РФ). Форма 
соглашения – устная или письменная 
– закон не устанавливает. Но это согла-
шение необходимо заключить в пись-
менной форме. Соглашение в пись-
менной форме будет означать обяза-
тельность нотариального удостове-
рения договора. Если при наличии 
такого соглашения договор аренды 
будет заключен в простой письменной 
форме, то он будет ничтожным (п.п.2 
п.2, п.3 ст. 163 ГК РФ).

При обращении к нотариусу за нота-
риальным удостоверением договора 
аренды на основании соглашения 
сторон необходимо получить согла-
сие супруга собственника земельного 
участка (арендодателя) и согласие 
супруга лица, арендующего земель-
ный участок (арендатора).

Все просто? Как бы ни так! Жизнь 
многообразна и имеются вопросы, 
которые вызывают неоднозначное 
понимание. Рассмотрим их.

Вопрос 1
Договор аренды земельного участка, 

заключаемый на срок менее одного года, 
не подлежит государственной регистра-
ции. Нужно ли согласие супруга?

Если договор аренды заключается 
между физическими лицами, то необ-
ходимо согласие супруга собствен-
ника земельного участка (арендода-
теля). Согласия супруга арендатора 
не требуется.

В отдельных случаях, на срок менее 
одного года, в аренду могут предостав-
ляться земельные участки, находящи-
еся в государственной или муниципаль-

ной собственности. При предоставле-
нии таких участков в аренду согласие 
супруга арендатора не требуется. Как 
пример можно привести случаи предо-
ставления земельного участка гражда-
нину для сенокошения, выпаса сельско-
хозяйственных животных, ведения ого-
родничества на срок менее одного года 
(п.п.12, п.8 ст. 39.8 ЗК РФ).

Вопрос 2
Нужно ли согласие супругов долевых 

собственников земельного участка при 
передаче его в аренду?

Казалось бы, если один супруг при-
обрел долю в праве собственности 
на земельный участок на совместные 
деньги другой супруг вправе претен-
довать на какую-то долю в праве соб-
ственности на этот земельный участок. 
Заключение договора аренды означает 
распоряжение земельным участком, 
права на который подлежат государ-
ственной регистрации. Сам договор 
аренды, заключенный на срок более 
одного года, также подлежит государ-
ственной регистрации. Но все это не 
означает, что долевому собственнику 
земельного участка необходимо полу-
чение согласия супруга.

Поясню, почему это так. Есть одно 
«но» – действующим законодатель-
ством не предусмотрено возникнове-
ние одновременно совместной и доле-
вой собственности на один и тот же 
объект. Доля в праве собственности на 
земельный участок, даже если она при-
обретена в период брака, не является 
совместной собственностью супру-
гов. Совместная собственность супру-
гов возникает только на земельный 
участок, который образуется в случае 
выделения доли.

А нужно ли согласие супругов соб-
ственников земельных долей?

Вначале о том, что есть земельная 
доля и об основаниях приобретения ее 
в собственность. Земельная доля – это 
доля в праве собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в долевой 
собственности. Собственником земель-
ной доли можно стать в результате при-
ватизации земель сельскохозяйствен-
ного назначения, различных безвоз-
мездных сделок, в порядке наследо-
вания. Ни один из этих способов не 
предусматривает возникновения общей 
совместной собственности супругов на 
земельную долю. Нет совместной соб-
ственности – нет необходимости полу-
чения согласия супруга.
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Вопрос 3
Один или несколько физических лиц, 

каждый из них состоит в зарегистри-
рованном браке, намерены стать арен-
даторами одного земельного участка. 
Необходимо ли согласие супруга на 
заключение договора аренды?

В соответствии с позицией Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
(Определение Верховного Суда РФ от 
24.06.2016 по делу № 304-КГ16-369,  
А67-928/2015) обязанность заключить 
договор аренды с множественностью лиц 
на стороне арендатора существует неза-
висимо от согласия супруга (супруги).

Суд указывает, что по смыслу ст. 35 СК 
РФ согласие супруга требуется только 
при совершении другим супругом под-
лежащей государственной регистра-
ции сделки по распоряжению общим 
имуществом. Так как при заключении 
договора аренды со стороны аренда-
тора распоряжения общим имуществом 
не происходит, к правоотношениям по 
заключению данного договора не при-
меняются положения ст. 35 СК РФ о 
необходимости получить нотариально 
удостоверенное согласие супруга. Обра-
щено внимание на то, что иное толкова-

ние норм статьи 35 Семейного кодекса 
может привести к злоупотреблению 
правом, поскольку при наличии обя-
занности заключить договор аренды 
земельного участка с множественно-
стью лиц на стороне арендатора граж-
данин не сможет исполнить эту обязан-
ность при отсутствии волеизъявления 
супруга. Такова позиция суда.

Здесь не учитывается один момент. 
По смыслу п.3 ст. 35 СК РФ согласие 
супруга требуется не только на сделку 
по распоряжению имуществом, права 
на которое подлежат государственной 
регистрации, но и на совершение любой 
сделки, подлежащей государственной 
регистрации, вне зависимости от того 
направлена эта сделка на распоряжение 
имуществом или приобретение прав 
на него. Договор аренды земельного 
участка, заключенный сроком более 
чем на один год, подлежит государ-
ственной регистрации. А из этого сле-
дует, что каждому из арендаторов необ-
ходимо получить нотариально удосто-
веренное согласие супруга.

Вопрос 4
Земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности и 

выделенный в счет невостребованных 
земельных долей, может быть пере-
дан в аренду без проведения торгов 
крестьянскому (фермерскому) хозяй-
ству (п.5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения»). Крестьянское (фермерское) 
хозяйство состоит из одного лица – 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Требуется ли согласие супруга главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
на совершение сделки?

Нет, не требуется. Земельный уча-
сток передается в аренду конкрет-
ному субъекту – крестьянскому  
(фермерскому) хозяйству. Эти пра-
воотношения регулируются Зако-
ном об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения и Законом 
о крестьянском (фермерском) хозяй-
стве. Семейный кодекс эти правоот-
ношения не регулирует, даже если 
члены хозяйства являются супру-
гами. Общее имущество членов кре-
стьянского хозяйства и общее иму-
щество супругов, разные правовые 
категории, которые не могут суще-
ствовать одновременно в отношении 
одного объекта.



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 71

Вопрос 5
Супруги являются членами кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, 
в составе имущества которого нахо-
дится земельный участок. При пере-
даче главой крестьянского хозяйства 
в аренду земельного участка третьему 
лицу необходимо согласие супруга?

Отношения совместной собствен-
ности членов фермерского хозяй-
ства регулируются Законом РСФСР 
от 22.11.1990 года № 348-1 «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» и 
Федеральным законом от 11.06.2003  
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», а совместной собственности 
супругов – Семейным кодексом.

Если оба супруга являются членами 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и в составе имущества фермерского 
хозяйства имеется земельный участок, 
то это означает совместную собствен-
ность членов фермерского хозяйства на 
этот земельный участок, а не совмест-
ную собственность супругов (п.3 ст. 6 
Закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ). Это 
означает, что получение нотариально 
удостоверенного согласия супруга на 
такую сделку не требуется.

Вопрос 6
Индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в сег-
менте киоско-лоточной торговли наме-
рен взять в аренду земельный участок. 
Необходимо ли ему получить согла-
сие супруги? 

В этом случае возможны различные 
варианты. Приведу примеры.

Если земельный участок принадле-
жит физическому лицу (арендодателю), 
приобретен в период брака и переда-
ется в аренду сроком более одного 
года, то требуется согласие супруга, как 
арендодателя, так и арендатора (инди-
видуального предпринимателя).

Если земельный участок предостав-
ляется индивидуальному предприни-
мателю юридическим лицом в аренду 
сроком более одного года необходимо 
согласие супруга, если менее одного 
года, такое согласие не требуется.

Почему так? Для этого необходимо 
прийти к пониманию кто есть инди-
видуальный предприниматель. Тер-
мин «индивидуальный предпринима-
тель» законодательно не определен 
и означает всего лишь статус обык-
новенного физического лица – чело-
века, который обладает в связи с этим 
статусом правом на занятие предпри-
нимательской деятельностью. В каче-

стве аналогии можно привести статус 
военного или нотариуса. Статус пред-
принимателя одного из супругов никак 
не влияет на имущественные отноше-
ния супругов регулируемых Семей-
ным кодексом.

Вопрос 7
Физическое лицо (арендодатель) к 

моменту заключения договора аренды 
земельного участка уже разведен. Тре-
буется ли согласие бывшего супруга на 
заключение такого договора?

Да, требуется, при условии, если 
супруги после расторжения брака не 
произвели раздел совместно нажитого 
имущества.

Расторжение брака само по себе не 
изменяет законный режим имущества 
супругов. Если после расторжения 
брака раздел имущества не произво-
дился, в отношении его сохраняется 
режим общего имущества и для его 
отчуждения требуется соблюдение 
п.3 ст. 35 СК РФ, т. е. получение нота-
риально удостоверенного согласия на 
общих основаниях.

Перечень вопросов можно продол-
жить. Жизненных ситуаций преве-
ликое множество и все их не рассмо-
тришь. Что необходимо помнить, если 
встали перед дилеммой: нужно согла-
сие супруга или нет?

Если права на имущество зареги-
стрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, и вы намерены 
распорядиться им (продать, подарить, 
передать в аренду), если сделка подле-
жит государственной регистрации или 
для сделки законом установлена обяза-
тельная нотариальная форма согласие 
супруга необходимо. Но при этом необ-
ходимо учитывать нормы других феде-
ральных законов, которые, как видно 
из приведенных примеров, не позво-
ляют распространить режим совмест-
ной собственности супругов в опре-
деленных ситуациях. Такой режим не 
распространяется на имущество, полу-
ченным одним из супругов в порядке 
дарения или наследства.

И в заключение
Предположим ситуацию, когда согла-

сие супруга в силу различных причин 
не получено. Это не повод для чрез-
мерного огорчения. Не все здесь так 
безнадежно, как кажется на первый 
взгляд.

Если из федерального закона следует, 
что сделка в отсутствие согласия тре-
тьего лица является ничтожной, доку-

менты на государственную регистра-
цию примут, но осуществление госу-
дарственной регистрации приоста-
новят на срок до устранения причин, 
но не более чем на три месяца (п.п.15 
п.1, п.2 ст. 26 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ). Если согласие 
не будет представлено в установлен-
ный срок, последует отказ в государ-
ственной регистрации.

Следует знать, что договор аренды 
земельного участка это не та сделка, 
при которой отсутствие согласие 
супруга влечет ее недействительность 
или ничтожность. Исходя из содер-
жания п.п.15 п.1 ст. 26 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», сделка, совершенная без 
необходимого согласия третьего лица 
(супруга), если такая сделка не является 
в силу закона ничтожной, регистриру-
ется в ЕГРН, но при этом в реестр вно-
сится запись об отсутствии необходи-
мого согласия на совершение сделки 
(п.п.4 п.3 ст. 9 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Сам факт совершения сделки без 
согласия супруга никакого «крими-
нала» в себе не несет. Чтобы сделка 
была признана недействительной, 
супруг, не давший на нее согласие, дол-
жен обязательно обратиться в суд (п.2 
ст. 35 СК РФ; ст. ст. 166, 173.1 ГК РФ). 
Если такого обращения не последует, 
то никаких последствий не будет.

Но не спешите радоваться. Возможно 
это удивит, но игнорирование получе-
ния согласия супруга далеко не луч-
ший вариант действий. Если сделка по 
аренде земельного участка заключена 
в отсутствие нотариально удостове-
ренного согласия супруга, когда такое 
согласие обязательно, то маловероятно, 
что субаренда, залог, продажа права 
аренды такого участка состоятся. При-
чина в отсутствии желающих за свои 
же деньги исполнить танец на разло-
женных граблях, к каковым следует 
отнести отсутствие согласия супруга 
и запись об этом в ЕГРН.

Предвижу возражения, что суба-
ренда, залог, продажа права аренды 
не входят в намерения арендатора. На 
это нечем возразить, кроме как напом-
нить об одной жизненной странности, 
которая заключается в том, что когда 
вы что-то планируете, у вас не всегда 
получается так, как вы этого хотите.

А. И. Рыбицкий, юрист  f
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САДОВОДСТВО

Современную науку невозможно представить без 
молодых специалистов. ФНЦ агроэкологии РАН 
создает все условия для их профессионального 

и творческого роста. На базе Центра успешно рабо-
тает Совет молодых ученых (СМУ), которые добива-
ются больших успехов на профессиональном поприще. 
Недавно «копилка» достижений снова пополнилась: 
заместитель председателя СМУ Александра Соломен-
цева стала обладательницей гранта РФФИ.

Александра – кандидат сельскохозяйственных наук, стар-
ший научный сотрудник Селекционно-семеноводческого 
центра ФНЦ агроэкологии РАН. В предстоящие два года 
она будет проводить исследования по гранту «Виды шипов-
ников для озеленения и лесомелиорации Волгоградской 
области». Первый промежуточный отчет о ходе работ 
Александре необходимо предоставить осенью этого года 
– макет готовой монографии, выполненный по заявлен-
ным требованиям РФФИ.

– Вы – победитель конкурса грантов РФФИ среди 
молодых ученых. Большая конкуренция?

– Я бы сказала иначе – огромная, с учетом возрастных 
ограничений. А если взять во внимание еще и оценку 
исследований – то они должны отличаться актуальностью, 
новизной, заинтересовать экспертов. Для коллективных 
грантов особенно важно умение работать в коллективе 
и грамотная оценка своих сил в качестве руководителя, 
способность проанализировать результаты работы, чтобы 
сразу стало ясно, что она – достойная, и ее не стыдно пред-
ставить любой аудитории.

Хочу поблагодарить за участие в моей научной жизни 
администрацию нашего Центра – прежде всего, директора 

Будущее за молодыми учеными
– Александра Ивановича Беляева и заместителя директора 
по научной деятельности – Анну Михайловну Пугачеву. 
Их помощь и вклад в развитие научных проектов молодых 
ученых неоценимы. Еще хочу сказать огромное спасибо 
моей семье – за веру в мои силы, при такой поддержке я 
смогу выполнить даже самую сложную работу.

– Какие именно задачи стоят перед Вами в рамках 
работы над грантом?

– Обобщение опыта интродукции шиповников в Вол-
гоградской области, изучение их роста и развития, опре-
деление отношения к лимитирующим факторам среды, 
изучение репродуктивной способности и внутривидовой 
изменчивости, декоративности, разработка ассортимента 
для применения в различных типах насаждений, о чем и 
рассказано в заявленном проекте.

– В чем актуальность и новизна ваших исследова-
ний?

– Кустарники, устойчивые к неблагоприятным факто-
рам среды, имеют огромное значение для насаждений 
Волгоградской области – как для повышения устойчиво-
сти защитных и озеленительных насаждений, так и для 
обогащения лесомелиоративных комплексов. Впервые 
был обобщен опыт интродукции шиповников, с учетом 
класса роста, моделей изменения проективного покры-
тия, водного режима и зимостойкости, проявления деко-
ративных достоинств разработан ассортимент шиповни-
ков для различных типов насаждений.

– Поясните, что дают такие исследования?
– Была обоснована и доказана высокая степень адап-

тации шиповников в засушливых условиях к диапазону 
изменчивости климатических параметров, определены 
перспективные виды для практического использования 
в лесомелиорации и озеленении деградированных ланд-
шафтов в засушливых условиях. Представленные мате-
риалы по росту, проективному покрытию и декоративно-
сти могут быть использованы в учебных процессах, при 
проектировании и создании питомников и насаждений 
на каштановых почвах, а сведения по плодоношению – 
при выращивании посадочного материала для производ-
ственных целей.

– Александра, расскажите, как применяются раз-
личные виды шиповников для озеленения и лесоме-
лиорации Волгоградской области? 

– Шиповники – в своем роде уникальные растения, спо-
собные приспособиться практически к любым природным 
условиям. Их можно применять в закреплении склонов, в 
овражно-балочных и пастбищных насаждениях, декоратив-
ных посадках. Они представляют большую ценность, как 
медоносные, пищевые, технические и лекарственные расте-
ния. Для лесомелиорации и озеленения Волгоградской реко-
мендуются виды, имеющие высокую рестативную и ирруп-
тивную способность – разрастающиеся подземно и надземно, 
восстанавливающиеся порослью от пня, способные хорошо 
переносить обрезку для формирования кроны.

Елена Поцелуева    f
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