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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 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

Компания «Фаворит» работает на 
рынке более двадцати лет и хорошо 
знакома аграриям всех регионов Юга 
России. Компания занимается закуп-
кой, реализацией и транспортировкой 
нефтепродуктов от производителя до 
конечного потребителя. За десятилетия 
своей деятельности «Фаворит» завое-
вал доверие покупателей, создавая для 
них максимально выгодные условия 
при строгом выполнении своих обя-
зательств.

«Фаворит» – крупный трейдер. 
Компания покупает ГСМ на товарно-
сырьевой бирже в Санкт-Петербурге. 
Вагоны с топливом приходят от про-
изводителя на нефтебазу компании, 
топливо проходит лабораторный кон-
троль и оттуда собственными бензо-
возами доставляется потребителю, 
стороннее вмешательство в продукт 
исключено. Каждый фермер, купив-
ший топливо у «Фаворита», знает, что 
в бензовозах «Фаворита» топливо ука-
занного производителя, с гарантией 
качества.

– Своим доверяют, – говорит Нико-
лай Москвичев. – На днях у моего 

брата Алексан-
дра Москвичева 
был день рожде-
ния. Искренне, 
от всей души, 
поздравляю его с 
юбилеем! Желаю 
здоровья, дожить 
до 150 лет и ему, 

и друзьям, и фермерам, и всем росси-
янам. Будет здоровье – будет и мир, и 
хлеб, и любовь, и урожай.

Сегодня «Фаворит» расширяет свою 
деятельность. В сотрудничестве с науч-
ной компанией «Генезис» из Новоси-
бирска «Фаворит» начинает реализа-
цию органоминеральных комплексов 
для растений.

Сергей Петрович Божко, коммерче-
ский директор ООО НПП «Генезис»:

– Компания «Фаворит» – наш дилер 
в южных регионах России. Мы пред-
лагаем органоминеральные комплексы 
для работы по семенам, по почве, по 
листу. Наша продукция разработана на 
основе органических соединений бора, 
цинка, кремния, селена, серы и очи-
щенных от балластного вещества гуми-

«	Фаворит»	–	компания,	 
	 которой	доверяют
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Доверие – не только вопрос моральный, это один из важнейших 
элементов ведения успешного бизнеса. «Среди наших покупа-
телей около полутора тысяч фермеров, и каждого мы знаем в 

лицо, знаем, какие успехи у хозяйств, какие трудности. Доверие чело-
века, который трудится на земле, дорогого стоит», – утверждает заме-
ститель генерального директора ООО «Фаворит» Николай Григорье-
вич Москвичев.

новых и фульво-
вых кислот. Ком-
плекс запускает 
иммунную моду-
ляцию титуль-
ного растения, 
снимает стрессо-
вую нагрузку при 
химобработке, 
усиливает действие применяемого 
пестицида.

С большим доверием относятся к 
компании и партнеры, и покупатели. 
Много лет покупает топливо у «Фаво-
рита» фермер из Кумылженского рай-
она Артур Мишкович Мурадян:

– С ООО «Фаво-
рит» я работаю 
больше семи лет. 
Это надежная, 
ответственная 
компания, пред-
лагающая каче-
ственный продукт. 
Меня все устраи-

вает – цена, качество, сроки, скидки. 
Можно звонить в любое время – при-
возят быстро, без задержки, бензовозы 
всегда чистые. Я покупаю за сезон 
50-60 кубов топлива, храню в неболь-
ших резервуарах. Не хватило – звоню, 
удобно. А качество топлива проверяет 
техника, которая отлично работает, не 
подводит, проблем из-за ГСМ никогда 
не было.

Соглашается с мнением коллеги и 
Василий Иванович Сметанников, руко-
водитель СПК «Попов» из Новоаннин-
ского района:

– За несколько 
лет  работы  с 
«Фаворитом» у 
нас сложились и 
деловые, и друже-
ские отношения. 
С этими людьми, 
с этой компанией 
работать можно! 
Что случись, можно позвонить и в выход-
ной, и поздно вечером, и рано утром 
– всегда помогут. Доставка быстрая, 
топливо качественное, проходит все 
лабораторные проверки без замечаний. 
Для постоянных клиентов работает про-
грамма лояльности, это очень помогает 
нам в трудные моменты. Желаю компа-
нии процветания и рекомендую сотруд-
ничать с «Фаворитом» всем фермерам и 
предприятиям.
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В рамках традиционного в Волго-
градской области Дня поля, прошед-
шем на землях КФХ Гришиных, боль-
шое внимание гостей мероприятия 
привлекла экспозиция производителя 
современной сельхозтехники Рост-
сельмаш. Совместно со своим диле-
ром в регионе ООО «КиТ», помимо 
популярных и высокопроизводитель-
ных агромашин, компания впервые 
на Волгоградской земле презентовала 
собственные разработки в сфере циф-
ровизации аграрного труда – электрон-
ные системы Ростсельмаш. 

На мощном и универсальном ком-
байне TORUM 785, предназначенном 
для уборки всех традиционных зерно-

вых культур: колосовых, бобовых, мас-
личных, крупяных и пропашных, были 
продемонстрированы в работе инно-
вационные электронные решения для 
облегчения труда в поле и повышения 
рентабельности производства. 

Эффективная машина получила допол-
нительное оснащение электронными 
системами собственной разработки. 
Применение цифровых решений повы-
шает безопасность управления техникой, 
уменьшает количество пропусков и пере-
крытий, экономит ГСМ, а работа в усло-
виях плохой видимости и в темное время 
суток становится эффективнее. 

Также наряду с комбайном с высо-
кой степенью автоматизации на стенде 

Ростсельмаш	внедряет	цифровые	
разработки	в	аграрный	труд

Впервые в Волгоградской области Ростсельмаш представил собствен-
ные инновационные разработки в аграрном секторе, а именно целый 
ряд электронных систем, позволяющих хозяйствам увеличить про-

изводительность и снизить трудоемкость полевых операций.

Ростсельмаш был представлен уже 
полюбившийся фермерам универсаль-
ный зерноуборочный комбайн ACROS 
595 PLUS, который способен убрать 
за сезон свыше 1 000 га самых раз-
нообразных культур, начиная с ран-
них зерновых и заканчивая кукуру-
зой и подсолнечником. Его скорость 
выгрузки составляет 90 л/с, при этом 
бункер объемом 9 000 л опустошается 
не более чем за 2 минуты. 

Еще одной моделью экспозиции ком-
пании стал компактный комбайн NOVA 
340 – идеальное решение для неболь-
ших фермерских хозяйств.

Представленные на дне поля трак-
торы RSM 2375 и RSM 2400 выпол-
няют одни из самых сложных работ во 
многих хозяйствах не только волгоград-
ской области, но и всей России, а также 
за рубежом. Высокая производитель-
ность и мощность двигателя обеспе-
чивают популярным машинам работу 
в самых тяжелых условиях и агрегати-
рование с любыми видами сельскохо-
зяйственного оборудования. 

Помимо самоходной техники, на экс-
позиции Ростсельмаш аграрии озна-
комились с прицепными и навесными 
агрегатами для почвообработки, сева 
и кормозаготовительных работ. Гостям 
были представлены: тандемная диско-
вая борона RSM DX-850, опрыскива-
тель Satellite 3200, прессподборщики 
TUKAN и Pelican многое другое.

Особое место в экспозиции было 
отведено цифровым технологиям, 
позволяющим увеличить производи-
тельность и урожайность, улучшить 
выработку и уменьшить трудозатраты 
механизатора. С инженерными реше-
ниями Ростсельмаш аграриев знакомил 
Олег Александров – руководитель про-
екта инновационных технологий: 

«Уже сегодня фермерам доступны 
опции, связанные с системой контроля, 
идентификации, а также с различными 
агрономическими сервисами, такими 
как РСМ Роутер, РСМ Карта Урожайно-
сти, а также с системами высокоавтома-
тизированного управления машинами 
– РСМ Агротроник пилот 1.0 и РСМ 
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Агротроник пилот 2.0. Эти системы 
контролируют функции вождения, под-
нятие и опускание жатки во время раз-
ворота машины, а также повышают 
безопасность полевого труда, оста-
навливая агромашину перед препят-
ствием, которое распознается машин-
ным зрением».

Внедрение электронных систем Рост-
сельмаш в различные модели техники 
позволяет существенно повысить про-
изводительность хозяйства, одновре-
менно снижая риски и нагрузку на 
механизатора. 

Одной из самых важных особенностей 
электронных систем Ростсельмаш явля-
ется то, что они разрабатывались непо-
средственно под нужды аграриев, точно 
отвечая запросам современных хозяйств, 
и максимально интегрированы в архи-
тектуру машин производителя. 

К примеру, опция РСМ Умная метка 
позволяет идентифицировать адаптер 
и при его агрегатировании с комбай-

ном уже не нужно указывать ширину 
захвата, эта информация поступает в 
бортовой компьютер автоматически, 
что очень важно для корректного под-
счета убранной площади. Еще одна 
система – РСМ Транспорт АйДи – 
позволяет заблокировать выгрузку уро-
жая в несанкционированную машину. 
Очень полезна для аграриев опция 
РСМ Ночное видение, с помощью кото-
рой обеспечивается стабильно эффек-
тивная работа, как в дневное, так и 
в ночное время суток. РСМ Ночное 
видение обеспечивает яркое контраст-
ное изображение, благодаря которому 
механизатор сельхозмашины может 
работать на тех же скоростях, что и в 
светлое время. Часто у сельхозпроиз-
водителей отсутствует возможность 
проводить обработки днем, особенно 
листовые подкормки азотными удобре-
ниями, так как можно обжечь листья. 
А если речь идет о саранче, то работа в 
ночное время может спасти урожай.

КОММЕНТАРИИ  
ФЕРМЕРОВ
Владимир Николаевич  
Аноприенко, руководитель  
СПК «Ромашковский»:
Д л я  н а ш е го 
хозяйства Рост-
сельмаш – это, 
прежде всего, 
уверенность. 
В  хо зя й ст в е 
десять  ком -
байнов VECTOR 
4 1 0 ,  к о т о -
рые верой и правдой служат уже 
несколько лет. При низкой урожай-
ности, характерной для Заволжских 
районов, это хорошие комбайны.  
На Дне поля мы увидели одно из 
последних достижений компа-
нии Ростсельмаш – электронные 
системы, продемонстрированные 
на модели TORUM 785. Отличная 
разработка. Именно за такими – 
мощными, эффективными, работа-
ющими без механизаторов маши-
нами, – будущее сельского хозяй-
ства.

Владимир Владимирович  
Никулин, механизатор:
Ростсельмаш 
в ы п у с к а е т 
хорошую тех-
нику. С каждым 
годом чувству-
ется большой 
шаг вперед , 
техника совер-
шенствуется, 
электроника приходит на помощь 
сельскому труженику. Мне есть с 
чем сравнивать. 

Сергей Владимирович  
Новокщенов, глава КХ:
Хорошо зна-
комы с техни-
кой Ростсель-
маш. В хозяй-
стве работаем 
на  тракторе 
RSM 2375. В 
этом году при-
обрели ком-
байн TORUM 750, а недавно взяли 
еще и жатку. Мы выбираем тех-
нику, которая качественная, легко 
и главное быстро обслуживается, 
имеет налаженный сервис, то есть 
Ростсельмаш.
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Много лет семья Исмаковых зани-
мается растениеводством. Но Ренат 
выбрал свой путь. Два года назад он 
решил заняться молочным животно-
водством и зарегистрировал собствен-
ное крестьянско-фермерское хозяйство. 
Выбранное направление в засушливых 
условиях Пугачевского района – заня-
тие рискованное. Местные животно-
воды в основном предпочитают зани-
маться производством мяса. К тому же 
Ренат хорошо знаком с особенностями 
мясного КРС – семья много лет зани-
малась выращиванием бычков, правда 
в небольших объемах, для семьи. А вот 
«молочка» дело для него новое.

– Вся база для занятия животновод-
ством у меня уже была, – рассказы-
вает Ренат Исмаков. – Это и помеще-
ния бывшего овцеводческого хозяйства, 
которые мы выкупили уже давно, когда 
занимались откармливанием бычков, и 
земля, и техника. Нужно было приоб-
рести качественное поголовье и доиль-
ное оборудование. Средства на это 
нужны большие, но помог грант, кото-
рый я получил в рамках государствен-
ной поддержки начинающих фермеров. 
Бизнес-план, который помогла написать 
моя жена, вызвал доверие у конкурс-
ной комиссии, и я получил три мил-
лиона рублей на реализацию проекта. 

	 Ренат	Исмаков:
«	С	применением	КАС	 
	 урожайность	выросла	 
	 на	три	центнера	с	гектара»
Фермер Ренат Исмаков из саратовского села Привольное – молодой, 

начинающий, но на страницах «Фермера» уже был. С детских лет 
Ренат помогал своему отцу, фермеру Валерию Исмакову, а после 

получения высшего юридического образования вернулся работать на род-
ную землю.

Возможность получить грант, можно 
сказать, подтолкнула меня к активной 
деятельности, без этой поддержки я, 
наверное, еще долго бы не решился 
заняться производством молока.

На средства гранта Ренат Исмаков при-
обрел доильное оборудование на четыре 
головы КРС, охладитель молока, моло-
копровод, оборудовал доильный цех. Но 
большая часть средств, два миллиона 
двести тысяч были потрачены на покупку 
высокопродуктивного скота симменталь-
ской породы. Животные приобретены в 
соседнем Краснопартизанском районе, 
поэтому хорошо приспособлены к мест-
ным условиям и кормовой базе. «Плани-
рую еще купить красно-пестрых голшти-
нок, – делится с нами планами Ренат, – а 
вот черно-пестрые, хоть и продуктивные, 
но капризные для нашей зимы».

Приобретенные нетели уже второй 
год дают молоко. Планируются к осе-
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менению двухгодовалые телочки – пер-
вое поколение, полученное на ферме. 
Ренат Исмаков склоняется к искус-
ственному осеменению, но опыта и 
умения в этом деле у него нет. Сейчас 
фермер стоит перед выбором – запу-
стить в стадо племенного быка или вос-
пользоваться услугами опытных спе-
циалистов. В любом случае, как счи-
тает Ренат Исмаков, будущее фермы за 
искусственным осеменением.

Сегодня тридцать семь дойных коров 
на ферме, в среднем, дают четыре-
ста пятьдесят литров молока в сутки. 
Весной среднесуточный надой с 
одной коровы составляет двенадцать-
тринадцать литров, летом (в июле) пока-
затели падают до девяти-одиннадцати 
литров. Все зависит от наличия зеле-
ных кормов. В этом году стоит сильная 
жара, дождей нет, трава на пастбище 
сгорела. Под угрозой и сенозаготовка. 
Вся надежда на то, что прошедший на 
днях дождь будет не единственным, и 
фермер проведет второй покос сорго-
суданкового гибрида.

– Сорго-суданковый гибрид я увидел 
на поле фермера из Ровенского района, 
– Ренат Исмаков показывает нам сено-

кос. – Говорят, дает три покоса в год, 
но нам бы сейчас второй дождаться. 
Дождь прошел, вроде бы зазеленело. 
Если удастся скосить, рулоны замо-
таем обмотчиком, будет хороший запас. 
После покоса пригоним скот сюда, 
пусть пасется. Сейчас гоняем на паст-
бище за три километра. Свободной 
земли в районе нет, новых пастбищ 
не предвидится. Зато у нас есть два 
небольших пруда, с водопоем про-
блем нет.

Но проблема есть со сбытом. Сегодня 
фермер сдает молоко по цене двадцать 
два рубля за один литр, больше не пред-
лагают. «Зерно, корма, ГСМ, лекарства, 
да все подорожало! А начинаешь воз-
мущаться ценой на молоко, один ответ: 
не хотите, не сдавайте. Вот как?», – 
спрашивает Ренат и машет рукой и 
добавляет, что есть надежда на субси-
дии, которые пробуют получить в этом 
году. Документы оформили, но будет 
ли результат, пока неизвестно.

Исправить ситуацию с засухой могло 
бы орошение, но, по словам фермера, 
шансов провести воду на поля нет.

– Реки на нашей земле нет, – объяс-
няет Ренат Исмаков. – В прошлом году 

НАшА СПРАВКА
Сорго-суданковый гибрид –  
это межвидовой гибрид, одно-
летний, не устойчивый к моро-
зам, не требовательный к 
почвам, выдерживает засоление.  
Сроки возделывания огра-
ничиваются природно-
экологическими условиями.
При благоприятных усло-
виях гибриды способны давать 
несколько укосов. В зеленой 
массе содержится синильная 
кислота, поэтому зеленую массу 
целесообразно давать животным 
не ранее, чем через два часа 
после скашивания.
На силос сорго-суданковые 
гибриды убирают в фазе воско-
вой спелости зерна, на зеленую 
массу и сено – начиная с фазы 
флагового листа и до выметыва-
ния метелки.
Если сравнить с кукурузой, то 
несомненными преимуществами 
сорго-суданкового гибрида 
будут более поздние сроки 
посева, меньшая требователь-
ность к влаге (на 30% меньше), 
удобрениям (на 20% меньше) 
и к почвам, большее количе-
ство протеина. При этом, возде-
лывание данного гибрида зна-
чительно дешевле кукурузы. 
Совместное использование дан-
ного гибрида и кукурузы дает 
возможность расширить и посев-
ную, и сроки проведения убо-
рочной.
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ситуация была еще тяжелее. Каждое 
утро просыпались и смотрели, зака-
чали воду или нет. Да, травы на оро-
шении спокойно давали бы три укоса, 
но до ближайшей реки сорок киломе-
тров. Скважины обустраивать дорого 
и бессмысленно – вода идет соленая. 
Устанавливали скважину на глубину в 
сто двадцать метров. Вода чистая, но 
все равно соленая. Немногим лучше 
вода была с глубины сто восемьдесят 
метров, но затраты на установку сква-
жин такой глубины не оправдают, как 
мне кажется, ожидаемый результат.

Засушливыми условиями обусловлен 
и севооборот в хозяйстве. Растениевод-
ство – это уже совместный труд бра-
тьев Рената и Армана Исмаковых и их 
отца. В хозяйстве две тысячи гектаров 
пашни. Обычно каждый год по шесть-
сот гектаров отводится под озимую 
пшеницу, яровые зерновые и подсол-
нечник. На остальной площади сеют 
просо, сорго, кормовые травы.

Озимая пшеница, как уверяет Ренат 
Исмаков, в этом году удалась. Сред-
няя урожайность озимой пшеницы в 
хозяйстве двадцать восемь центнеров 

с гектара. У соседей результат разный 
– от двадцати до тридцати пяти цент-
неров.

– На полях, где мы применяли КАС, – 
говорит Ренат Исмаков, – урожай полу-
чили на три центнера больше. Если бы 
успели сделать вторую обработку, то 
разница была бы в шесть-семь цент-
неров. Подсолнечник в благоприятные 
годы дает урожай в двадцать-двадцать 
пять центнеров с гектара, в засушливый 
десть-двенадцать. Сеем подсолнечник 
после озимки, проса, такой севооборот 
дает свои результаты. Приобретаем 
проверенные гибриды, которые уже 
показывали хороший результат.

В прошлом году фермеры, поддав-
шись на уговоры, купили четыре цент-
нера семян нового гибрида. Резуль-
тат более чем огорчил – все посевы 
сильно болели, «ушли» под заразиху 
и не выдержали. В очередной раз убе-
дились в том, что «старый друг лучше 
новых двух». Кстати, эта поговорка не 
всегда срабатывает в вопросе техники, 
но об этом позже.

После долгого перерыва Исмаковы 
вернулись к ячменю, есть чем кормить 

Вся база для заня-
тия животновод-
ством у меня уже 
была. Это и поме-
щения бывшего 
овцеводческого 
хозяйства, и земля, 
и техника. Нужно 
было приобре-
сти качественное 
поголовье и доиль-
ное оборудование. 
Средства на это 
нужны большие, 
но помог грант, 
который я полу-
чил в рамках госу-
дарственной под-
держки начина-
ющих фермеров. 
Возможность полу-
чить грант, можно 
сказать, подтол-
кнула меня к актив-
ной деятельно-
сти, без этой под-
держки я, навер-
ное, еще долго 
бы не решился 
заняться производ-
ством молока.

“
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скотину, есть чем выдавать «паевые». 
Урожай не особо высокий, двенадцать-
тринадцать центнеров, но фермеров 
устраивает, сеют не в убыток.

Но, конечно же, основной доход – 
пшеница. В уборку половину урожая 
забирают покупатели, половину фер-
меры отправляют на хранение. С ростом 
объемов нужно строить еще один склад, 
чтобы сохранить баланс между сбытом 
«из-под комбайна» и хранением «до 
лучшей цены». Тот же подход к сбыту 
работает и по семечке.

– Склад мы строили своими силами, 
собираемся строить второй. Но, когда 
мы строили первый склад, один ква-
дратный метр профлиста стоил две-
сти пятьдесят рублей, сегодня – шесть-
сот. В прошлом году хотели накрыть 
весовую. Нам насчитали семьсот 
тысяч рублей. Обратились в этом году, 
сумму назвали уже на миллион больше. 
Цены на стройматериалы, особенно на 
металл, взлетели в три раза. Кстати, 
своя весовая хорошо выручает. Приоб-
рели ее четыре года назад, производ-
ства Волгоградского весового завода. 
Раньше ездили к соседям взвешивать, 
хлопотно. Были случаи – водители 
воровали зерно. Теперь все под кон-
тролем.

К технике Ренат Исмаков испыты-
вает особое уважение, любую машину 
в хозяйстве знает до каждого винтика, 
с воодушевлением рассказывает и уже 
о проверенных на полях марках, и о 
новинках.

– Сейчас на поле работает интерес-
ная жатка, – показывает нам технику 
фермер. – Эта жатка производится в 
Казахстане, но по канадскоой техно-
логии. О жатке нам рассказал фер-
мер из Озинского района, нахвали-
вал, говорит, семь лет на такой рабо-
тает без существенных проблем. Мы 
приобрели девятиметровую жатку, она 
может убирать и напрямую, и на свал. 
За два года работы только поменяли 
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тельно, а подшипники сейчас везде 
плохие почему-то. Жатка прекрасно 
работает с Акросом, легко справляется 
с урожаем в тридцать центнеров. Вто-
рая жатка от Ростсельмаш Power Stream 
с шириной захвата в семь метров. Но 
девять метров для нас предпочтитель-
нее, будем удлинять шнеки примерно 
на метр восемьдесят, чтобы свободно 
производить загрузку. Сейчас шнек 
не достает, КАМАЗы подъезжают как 
получится, бочком. Подсчитали стои-
мость такой модернизации жатки, это 
обойдется нам в двести пятьдесят – 
триста тысяч рублей.

Покупка, которой Ренат особенно 
доволен, – погрузчик JCB. Для машины 
в хозяйстве нашлось много дел: и 
погрузка зерна, и ворошение сена, и 
перекладывание рулонов, и чистка 
снега. Там, где раньше, помимо тех-
ники, требовалось семь-восемь работ-
ников, теперь справляется погрузчик и 
один водитель.

– Еще недавно почти вся техника 
у нас была отечественная, но теперь 
стараемся приобретать и «иномарки», 
начали ценить комфорт. Сейчас стоим 
перед выбором трактора, что взять? 
Кировец, Buhler, John Deere? У нас рабо-
тает старый Кировец 2013 года. Это 
наша выручалочка, хоть уже и заменили 
в нем движок, но работает надежно, 
всегда на подхвате. Акрос уже пять лет 
отходил нормально, но сейчас начали 
сыпаться подшипники, знакомое дело. 
В общем-то, стараемся чтобы техника 
проработала у нас не более пяти лет, 
потом продаем. Был неудачный опыт 
с трактором К-714 Петра-ЗСТ, это ана-
лог Кировца. Хотя и работаем на нем 
четвертый год, но пожалели, что при-
обрели. Лучше бы взяли К-744, с хоро-
шим сервисом. От сервиса многое зави-
сит, – продолжает показывать нам тех-
нику Ренат. – и сервисную компанию 
нужно выбирать ответственно, чтобы 
не ждать год, когда заменят деталь. 
Актуальная, кстати, ситуация на сегод-
няшний момент. Пришлось связаться 
напрямую с производителем, и вопрос 
быстро решился. Несмотря ни на что, 
в будущее смотрю уверенно. Растени-
еводство – это дело семейное, почему 
не заниматься? И опыт есть, и мест-
ность наша располагает, и прибыльно. 
Надеюсь, и в животноводстве все будет 
хорошо, иначе никак.

Ольга Уманская
Людмила Черноносова    f
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Животноводы	 
«топчутся	на	месте»
Животноводство – это сложно, ответственно, малорентабельно и 

на плаву может держаться за счет серьезной господдержки, счи-
тает глава КФХ Игорь Коннов. У него семейная ферма в Пуга-

чевском районе Саратовской области, поэтому с реальными проблемами 
отрасли он хорошо знаком.

Преодолевая трудности
Начинал саратовский фермер с двух 

коров, а сейчас в его хозяйстве около 
300 голов КРС, из них более 200 – мяс-
ного направления симментальской и 
казахской белоголовой породы и около 
сотни – молочного скота.

– Изначально было личное под-
собное хозяйство, потом решил его  
увеличить и создать КФХ, – рас-
сказывает он. – Закупил бычков, а 
коровы были свои. С этого и нача- 
лось разведение стада. В 2011 году  
попал в «первую волну» господдержки, 
тогда только начали выдавать гранты 
«Начинающий фермер» и желающих 
было мало. Без проблем оформил  
документы и получил бюджетные  
средства.

На них закупил животных и начал 
строительство фермы с нуля. При-
шлось корчевать деревья в поле и стро-
ить помещения. А два года назад выи-
грал второй грант – «Семейная живот-
новодческая ферма», на который заку-

Анатолий Николаевич Хадыкин и Игорь Петрович Коннов
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пил два охладителя мощностью по две 
тонны каждый. А также приобрел 50 
нетелей голштинской породы молоч-
ного направления (по140-160 тысяч 
рублей за голову). Сейчас в хозяйстве 
уже 60 дойных коров и 20 телят. Отел 
начался в июне, все малыши крепкие 
и здоровые.

– С таким количеством животных 
справляемся вдвоем, – говорит доярка 
Светлана Деминенко-Жукова. – Мы 
поддерживаем чистоту в коровнике и 
следим за телятами. Поскольку это пер-
вотелки, то доить их начали только с 
марта и два раза в день. В сутки одна 
корова дает 15-18 литров. Сейчас из-за 
жары корм стал хуже – трава сгорела 
и удои падают, порой до 10 литров. 
Дополнительно подкармливать живот-
ных нечем, потому что в хозяйстве нет 
техники для заготовки кормов.

Благодаря автоматизированной дойке 
исключается человеческий фактор и 
загрязнение молока. Из доильных аппа-
ратов оно идет по трубопроводу, филь-
труется и попадает в охладитель, где 
охлаждается до +2 ºС. Получается каче-
ственное сырье, соответствующее всем 
требованиям переработчика, который 
забирает его из хозяйства через день. 
Сдают ему молоко по 25 рублей за литр, 
плюс – надбавка за жирность (обычно 
она составляет 4,1%, но из-за жары и 
скудости корма снизилась до 3,6%) и 
белок. Еще оформили документы на 
получение субсидии от государства на 
производство молока, но пока дотаций 
не получали.

– Было лучше если бы эти деньги 
шли на ветслужбу, и она была бес-
платной для хозяйств, – рассуждает 
фермер. – А то приходится собирать 
много бумаг, отвлекаясь от работы. 
К тому же для их оформления нужен 
грамотный специалист – юрист или 
бухгалтер, а не в каждом хозяйстве 
они есть. Как и средства на ветери-
нарные услуги, которые дорого стоят. 
На это жалуются все сельхозпроиз-
водители региона.

Ветеринарные услуги и обработки – 
это тяжелое бремя для каждого живот-
новодческого хозяйства. Например, 
чтобы два раза в год провакциниро-
вать одну корову и сделать ее анализы 
нужно заплатить одну тысячу рублей. 
А без этого не обойтись, поскольку от 
здоровья животных зависит их про-
дуктивность и результат работы всего 
хозяйства.

– Сейчас у нас общее поголовье 
около 300 голов, чтобы ветеринар всех 

их осмотрел и провакцинировал потре-
буется 300 тысяч рублей в год, – пояс-
няет член КФХ Татьяна Коннова. – К 
тому же очень дорого вызвать ветврача, 
если животное заболело и ему нужна 
экстренная помощь. Придется оплатить 
дорогу – 500 рублей, плюс – за проце-
дуры, и не факт, что корову вылечат, в 
лучшем случае – снимут боль. Дешевле 
обойдется забить животное.

Поэтому по мере возможности она 
сама лечит живность (колет антибио-
тики и дает витамины), пользуясь 
накопленным опытом, советами вет-
врача и коллег из соседних хозяйств. 
Благодаря пристальному вниманию к 
здоровью животных и регулярному 
ветобслуживанию в хозяйстве полу-
чают молоко высшего сорта и это 
подтверждают лабораторные иссле-
дования.

Диктат цен
– У нас молоко отличного качества, 

вкусное, без антибиотиков, с высо-
кой долей жирности и за это мы полу-
чаем максимум 25 рублей, – жалуется 
Игорь Коннов. – А оно должно сто-
ить, как минимум, 35-45 рублей. Но 
диктовать цену мы не можем. Это нам 
говорят, что литр молока будет стоить  
20 рублей, а килограмм мяса – 150 
или их вообще не будут закупать. А 
если не заберут нашу скоропортящу-
юся продукцию (молоко в охладителе 
могу держать только три дня), то ее 
придется выбросить.

По его словам, при таком диспари-
тете цен, когда затраты выше заку-
почных цен, заниматься животновод-
ством невыгодно. Сегодня рентабель-
ность производства молока нулевая 

Доярки Елена Сорбина и Светлана Деминенко
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и о прибыли нет речи. К тому же все 
вокруг дорожает – ГСМ, корма, строй-
материалы, ветобслуживание, а это – 
издержки производства.

– В торговых сетях молоко и мясо 
постоянно дорожает, а фермеры не 
могут поднять цену на них и вынуж-
дены отдавать по минимальной, – 
сетует аграрий. – Когда мы начали 
сдавать молоко на молокозавод, нам 
обещали, что цена будет расти. Но 
через месяц ее снизили на рубль, хотя 
все остальное только дорожает. Закуп-
щики объясняют это тем, что зимой 
сырья мало – вот оно и дороже, а летом 
его объем увеличивается, поэтому и 
дешевле (19-21 рубль за литр). Мясо 
у нас сейчас закупают по 280 рублей 
за килограмм – это тоже мало.

Если растениеводы могут свою про-
дукцию хранить на складе несколько 
лет до лучшей цены, то у животново-
дов нет такой возможности. Молоко 

и мясо быстро портятся. К тому же 
постоянно нужны деньги на корма, ведь 
животные хотят кушать каждый день. 
Поэтому приходится сдавать продук-
цию по той цене, которую установили 
закупщики и переработчики, даже себе 
в убыток. Если же организовать свою 
переработку, чтобы получать добавоч-
ную стоимость и не отдавать ее за бес-
ценок, то это проблематично. Нужно 
стабильно производить определенный 
объем продукции, установить специ-
альное оборудование и найти людей. 
А средств на оснащение производства 
и специалистов нет.

Поэтому каждый должен заниматься 
своим делом: фермер – производить 
сырье, а молокозаводы – перерабаты-
вать, но закупать его по адекватной 
цене. Также нужна серьезная господ-
держка, чтобы животноводство раз-
вивалось и средств хватало не только 
на зарплату и закупку кормов, но и на 

благодаря авто-
матизированной 
дойке исключа-
ется человеческий 
фактор и загряз-
нение молока. Из 
доильных аппара-
тов оно идет по тру-
бопроводу, филь-
труется и попа-
дает в охладитель, 
где охлаждается 
до +2 ºС. Получа-
ется качественное 
сырье, соответству-
ющее всем требо-
ваниям переработ-
чика, который заби-
рает его из хозяй-
ства через день. 
Сдают ему молоко 
по 25 рублей за 
литр, плюс – над-
бавка за жирность 
(обычно она состав-
ляет 4,1%, но из-за 
жары и скудости 
корма снизилась до 
3,6%) и белок.

“
Выпас возле пруда

Начался отел
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новую технику, привлечение квали-
фицированных специалистов, строи-
тельство производственных помеще-
ний и др.

Все проблемы – от недостатка 
средств

– Мы построили коровники за  
20 миллионов рублей – это средства от 
гранта, и еще вложили 50% собствен-
ных. Их взяли из прибыли от мясного 
животноводства, – приводит пример 
фермер. – То есть из одной корзины 
перекладываем деньги в другую. Но 
бизнес так не делается, нужна прибыль 
на развитие хозяйства, а от молочного 
животноводства ее нет. При таком рас-
кладе хозяйство «топчется» на месте. 
Мы можем только экономно кормить 
скот и платить людям зарплату.

Сейчас животные действительно 
полуголодные, их продуктивность 
падает. И все это из-за нехватки средств 
на покупку дорогостоящей кормозаго-
товительной техники.

– У нас полуголодный скот, потому 
что не можем ему давать премиксы, 
комбикорма, сенаж, – расстраивается 
фермер. – Он питается только на паст-
бище, а начавшаяся жара выжгла всю 
траву и животным нужна дополнитель-
ная подкормка. В поле у нас есть корма, 
но нет техники для их заготовки – она 
стоит миллионы.

Чтобы хоть как-то решить проблему, 
хозяйство договорилось с местным фер-
мером, который планировал распахать 
свое пастбище, но пошел навстречу 
животноводам и обменял его на 30 га 
пашни. Также имеющиеся в собствен-
ности хозяйства 120 га земли, которая 
должна быть в обработке, тоже пустили 
под пастбище. Конечно, на них можно 
было выращивать корма, но опять же, 
нет средств на приобретение техники 

для ее обработки. Еще одной злобод-
невной проблемой для животноводов 
являются кадры. Никто не хочет рабо-
тать на ферме, ведь это тяжелый физи-
ческий труд круглый год.

– Вот уйдут люди на пенсию и их 
некем заменить, молодежь не идет на 
ферму, – печалится Коннов. – У нас 
только один пастух, у которого нет 

замены. А нужно хотя бы парочку, 
чтобы подменяли друг друга и успе-
вали отдыхать. Но желающих нет, даже 
если им предлагаем высокую зарплату. 
Без людей и средств сложно поднимать 
животноводство.

Ольга Уманская
Людмила Бреусова    f

Вечерняя дойка

Новые охладительные танки

Скудные корма не дают хороших надоев
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Лидеры АПК

Муниципалитет уже много лет зани-
мает ведущие позиции в регионе по 
производству зерна и 12 раз занимал 
первое место в областных соревнова-
ниях за кубок губернатора. В этом году 

местные растениеводы тоже рассчиты-
вают получить хорошую валовку.

– Наш район один из первых намо-
лотил 100 тысяч тонн зерна, – с гор-
достью говорит начальник районного 
управления сельского хозяйства Сергей 
Поволяев. – Это заслуга не только круп-

Ферма	для	души
Пугачевский район Саратовской области по праву считается рекорд-

сменом агропромышленного комплекса региона. Здесь крепкие 
хозяйства, которые давно занимаются растениеводством, а также 

есть животноводы, работающие над увеличением поголовья областного 
стада.

ных хозяйств, но и мелких, у которых 
только по 100 гектаров земли, но они 
добиваются высоких показателей по 
урожайности. В этом году у нас сред-
няя урожайность – 22 центнера с гек-
тара, а по области – 18 ц/га. Это меньше 
прошлогоднего показателя из-за небла-
гоприятных погодных условий, но 
качество зерна выше. В основном оно  
3-4 класса и очень мало 5 класса.

Чтобы не продавать урожай сразу 
из-под комбайна по минимальной цене, 
в пугачевских хозяйствах активно 

Гулия Галикберова
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Мы стараемся вкла-
дывать средства в 
развитие хозяйства. 
Научились работать с 
банками и займами, 
без них небольшому 
хозяйству трудно 
выжить. Купили 
новый трактор по 
лизингу, приобрели 
старенький грузовик, 
трактор, ворошилку-
грабли, косилку, дро-
билку. Каждое лето 
стараемся строить 
что-то новое.

“

строят склады, чтобы можно было хра-
нить зерно до лучших времен. И сей-
час мощности хранения составляют 
около 200 тысяч тонн, что позволяет 
складировать практически весь собран-
ный в районе урожай. Однако аграриям 
нужны средства на первостепенные 
нужды (ГСМ, семена, зарплату), поэ-
тому они продают небольшую часть 
зерна после уборки. Но цена их не 
очень устраивает – 12-12,50 рублей. 
Поэтому многие не планируют прода-
вать свой урожай в этом году.

По словам Поволяева, хозяйства здесь 
крепкие и интенсивно обновляют свой 
сельхозпарк. Они ежегодно закупают 
новую технику на миллиард рублей. В 
обновлении парка им помогают льгот-
ные кредиты и господдержка. И сей-
час на полях уже не увидишь комбайн 
«Нива». Весь парк состоит из новых 
моделей импортного и отечественного 
производства. Благодаря чему работы 
выполняются в оптимальные агротехни-
ческие сроки, по современным техноло-
гиям и дают высокие результаты.

– У нас отработана технология содер-
жания черных паров, по которым потом 
будут чистые посевы культур, – пояс-
няет Поволяев. – Это основной элемент 
в севообороте, благодаря чему можно 
сохранить влагу в почве и получить 
высокую урожайность по озимым и 
подсолнечнику.

Но муниципалитет славится не 
только растениеводами, а и животно-
водами. Здесь активно развивается это 
направление.

– Люди поверили, что в современ-
ных условиях можно заниматься таким 
сложным направлением, как живот-
новодство, получили господдержку в 
виде грантов и на эти средства постро-
или производственные помещения, 
закупили скот, необходимое оборудо-
вание (доильные установки, охлади-
тели и др.), а также создали комфорт-
ные условия для работы земляков, – 
говорит руководитель АККОР Пуга-
чевского района Анатолий Хадыкин. 
– Конечно, есть трудности и проблемы, 
но они стремятся развиваться и дви-
гаться вперед.

Например, одно хозяйство начинало 
с мясного животноводства, а потом 
занялось и молочным поголовьем. Вот 
только закупочная цена на молоко оста-
ется низкой, в то время как все осталь-
ное дорожает. И животноводам обидно, 
что они вкладывают в дело много сил, 
средств, а прибыль получают перера-
ботчики и торговые сети. Тем не менее, 

они не пасуют перед трудностями и 
продолжают работать. А им в помощь 
направляется господдержка.

– Гранты выдают с 2012 года и сна-
чала было мало желающих их офор-
мить. Но за последние два года было 
выдано семь грантов для начинающих 
фермеров, семейных ферм и «Агро-
стартапов», – перечисляет Сергей 
Поволяев. – Это большая поддержка, 
особенно для животноводов. На них 
было закуплено 300 голов КРС мяс-
ного и молочного направления, создано  
21 рабочее место и построено пять 
ферм. Но с ростом цен на металл, строй-
материалы и ГСМ суммы грантов надо 
увеличивать, потому что на прежние 
средства ферму уже не построишь.

Трудно, но интересно
В числе получателей господдержки 

оказалась жительница Пугачевского 
района Гулия Галикберова, мы писали о 
ней в самом начале становления КФХ. 
Пять лет назад она вместе с мужем 
занялась животноводством и постро-
ила ферму для души.

– Мы получили грант «Начинающий 
фермер» и на 1,4 миллиона рублей заку-
пили 21 племенную корову симмен-
тальской породы, – рассказывает глава 
КФХ. – Эта порода мне нравится, она 
продуктивная, мясо-молочная и хорошо 
адаптируется. Мы ставку делаем на 
производство молока. Поэтому еже-
годно докупаем по 3-5 коровы и сей-
час у нас уже 43 головы. Есть свой бык-
производитель, за счет этого и будем 
дальше расширять свое стадо.

База в хозяйстве небольшая, рассчи-
тана на 60 голов КРС, но нет телят-
ника. И когда начинается зимний отел 
– малышей некуда девать. Поэтому 
несколько лет подряд бычков сразу же 
продавали, а телочек оставляли для рас-
ширения дойного стада. В этом году 
решили оставить молодняк на откорм 
и посмотреть, что получится с мясным 
направлением. Если корма позволят, то 
можно параллельно заниматься и им. 
Но нужно построить телятник и эта 
задача сейчас на первом месте.

– Мы построили односкатный ангар, 
там есть водопровод и кормораздатка, 
а рядом можно достроить телятник, 
– планирует Гуля. – Тогда наше пого-
ловье будет быстрее увеличиваться, 
но пока его некуда ставить. Сейчас у 
нас 43 молочных коровы, шесть нете-
лей и племенные бычки. Ими зани-
маюсь сама, и еще мне помогают три 
человека.

Гулия Галикберова



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Август 2021  www.vfermer.ru18

ОбМЕН ОПыТОМ Работать им приходится 365 дней в 
году, без выходных и отпуска. Потому 
что за животными нужен ежедневный 
уход и круглогодичная дойка. В сутки 
одна корова дает 15-18 литров молока. 
Но сейчас из-за жары и ухудшения тра-
востоя удои падают, а вместе с ними – 
и жирность молока. По сравнению с 
прошлым годом надои стали скромнее, 
в сутки набирают около 700 литров от 
всех буренок.

Но фермер планирует зимой 
нагнать среднесуточные показатели.  
А чтобы получать качественное  
молоко старается разнообразить  
и сбалансировать рацион буренок.  
Для этого закупает нут, пшеницу, 
ячмень и жмых, от которых повыша-
ется продуктивность, и молоко ста-
новится жирнее, с большим содержа-
нием белка.

Большие планы
– Продукцию сдаем на местное 

перерабатывающее предприятие по  
22,5 рубля за литр. Это низкая цена, а 
все вокруг дорожает, особенно бензин и 
корма – они подскочили на 2-3 рубля, на 
молоко же прибавки нет, – недоумевает 
глава КФХ. – Чтобы выжить, решили 

Анатолий Хадыкин Сергей Поволяев
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него платим 56 тысяч рублей. Также 
приобрели старенький грузовик, трак-
тор, ворошилку-грабли, косилку, дро-
билку – за 120 тысяч рублей, которая 
выручает нас с производством комби-
корма. И каждое лето стараемся стро-
ить что-то новое.

По ее словам, заниматься животно-
водством интересно и ее ферма – для 
души, потому что видишь результаты 
своих трудов.

Ольга Уманская
Людмила Бреусова    f

оставить бычков на мясо, может, на 
этом выиграем.

Полученные за реализацию молока 
средства откладывают на закупку зерна, 
кормов, стройматериалов, выплату 
налогов и зарплаты, ветеринарные 
услуги и препараты. В планах у хозяй-
ства – создать свою стабильную кор-
мовую базу. Для этого решили расши-
рить ассортимент возделываемых сель-
хозкультур, которые пойдут на корма 
для животных. На своих 60 гектарах 
земли высевают суданку, а в этом году 
добавили житняк и озимку и получили 
первый урожай пшеницы – 21 цент-
нер с гектара, все зерно 4 класса. Его 
продадут по высокой цене, а на выру-
ченные средства закупят нут, рожь, 
фураж и отходы. Чтобы не пережи-
вать, что животные зимой будут голо-
дать, нужен склад для хранения кормов. 
Уже завезли машину стройматериалов 
и приступили к строительству.

– Мы стараемся вкладывать сред-
ства в развитие хозяйства. Научились 
работать с банками и займами, без 
них небольшому хозяйству трудно 
выжить, – говорит Гуля. – Недавно 
купили новый трактор по лизинговой 
программе и теперь ежемесячно за 



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Август 2021  www.vfermer.ru20

ОбМЕН ОПыТОМ

Имбирь – одна из самых популярных пряностей 
в мире. В России любовь к этому остропряному 
корневищу только набирает обороты, хотя 

отечественным кулинарам имбирь известен давно: 
добавляли его и в сбитень, и в квас, и в пироги. Осо-
бенно россияне распробовали имбирь с приходом пан-
демии. Согласно растиражированным в СМИ словам 
известного телеврача, имбирь объявили в прошлом 
году чуть ли не панацеей от всех коварных вирусов, и 
покупатели буквально смели его с полок магазинов, 
причем по выросшей в десятки раз цене. Но эта исто-
рия продлилась не дольше месяца, все вернулось на 
круги своя. Цена на имбирь упала до прежнего уровня, 
и пряные корневища теперь спокойно лежат на при-
лавках. Ажиотаж прошел, но мы успели полюбить 
острый вкус имбиря, попробовать множество рецептов 
с ним. Имбирь прочно закрепился в рационе россиян, 
и, возможно, по частоте употребления вскоре догонит 
традиционный для русской кухни хрен.

Происходит имбирь из стран Южной Азии. На данный 
момент выращивается в Китае, в Индии, в Индонезии, в 
Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, в Бразилии. 

Ближайшими родственниками имбиря считаются карда-
мон, куркума, тюльпан и имбирная лилия. Имбирь (лат. 
Zīngiber officināle) – культурное растение, практически не 
встречающееся в диком виде. Имбирь любит влажный тро-
пический климат и много рассеянного света. Ему необхо-
димы высокая температура и сезонные дожди тропиков. 
Казалось бы, в России нет места с подходящими услови-
ями для выращивания имбиря. Но астраханский фермер-
энтузиаст готов доказать, что при правильно подобранной 
агротехнологии имбирь можно выращивать и в России.

В Приволжском районе традиционно выращивают 
овощи, район не один раз становился областным лиде-
ром по их производству. Томаты, болгарский перец, бакла-
жаны, салат, кабачки, арбузы и дыни. Захочешь назвать 
то, что здесь не растет, и не сразу найдешь, что и сказать. 
И, главное, все сочное, вкусное.

Этой особенностью астраханских овощей заинтересо-
вался предприниматель из Дагестана Зулкипли Рамаза-
нов, приехавший на местные поля за очередной партией 
продукции. Стал расспрашивать местных овощеводов, как 
они выращивают овощи, почему все, что здесь выросло, 
намного вкуснее таких же овощей, выращенных в других 
регионах. А ему в ответ предложили… землю, попробуй 

	 Зулкипли	Рамазанов:
«	На	астраханской	земле	 
	 растет	все»
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сам вырастить что-то и все поймешь. Думали стушуется, 
а Рамазанов не испугался и на предложение согласился. 
Риска для себя никакого не увидел – с самого детства 
работал на земле, первые деньги заработал, пропалывая 
картофель, на колхозном поле. А учась на мелиоратора и 
землеустроителя, Зулкипли проходил практику в опыт-
ном семеноводческом хозяйстве и интерес к выращива-
нию растений сохранил со студенческой поры.

Первые полгектара томатов удались на славу, что еще 
больше подогрело желание начинающего фермера зани-
маться овощеводством. Площади стали расти. Часть земли 
Рамазанов покупал, часть брал в аренду. В основном это 
были давно брошенные заросшие поля, которые при-
ходилось расчищать и приводить в порядок. Но самым 
сложным процессом оказался полив. Двадцать лет назад 
на местных полях была только арычная система полива, 
тяжелый ручной труд. На первых восьми гектарах только 
на поливе работала бригада из пятнадцати человек – 
затраты огромные. Все изменилось с появлением капель-
ного орошения.

– Намучались мы с поливом, – вспоминает Зулкипли 
Асланханович. – На реке установили дизельный насос, 
который подавал воду на поле, а мы уже вручную тяпками 
прокладывали путь воде к каждому растению. Тяжело, 
дорого. Работали в ноль, хотя урожаи были хорошие. На 
пару лет мне пришлось оставить фермерство и вернуться в 
коммерцию, чтобы заработать денег на обустройство хозяй-
ства. Вернулся и начал строить насосную станцию.

Поначалу желающих скинуться на строительство насо-
сной нашлось немало, но к моменту закладки первого кир-
пича пыл у фермеров поостыл, и Рамазанов начал стро-
ительство в одиночку. За три года было построено зда-
ние, проведена линия электропередачи длиною в полтора 
километра, установлен мощный насос. Всего на строи-
тельство было потрачено около трех миллионов семисот 
тысяч рублей в ценах 2011 года. Полностью посчитать 
затраты Рамазанов затрудняется – до сих пор вкладывает 
средства, доводит насосную «до ума».

– Слово дал достроить, дострою, – уверяет нас фермер. 
– Хотя и возникли трудности. Договоренность по земле 
у меня была с одним человеком, а в связи с его смертью 
земля перешла в другие руки, я не смог вовремя офор-
мить аренду. Новый хозяин земли вроде бы понимает, 
что насосная построена за мой счет и не возражает про-
тив ее работы, но время покажет. Пока я пользуюсь насо-
сной, вода на поля идет, обустроил капельную систему 
орошения. Здесь растет все, но, если есть вода. Воды нет 

Имбирь

Киви
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– можешь уходить с поля, ничего не будет. По-хорошему 
в районе надо восстанавливать мелиоративную систему, 
а это под силу только государству. Фермеры, даже если 
объединятся, не смогут потянуть восстановление каналов, 
строительство шлюзов, водогонов, трубопроводов.

Сегодня у Рамазанова около ста сорока гектаров земли. 
Почти каждый участок, который доставался фермеру, 
был заброшен по двадцать, тридцать лет, а некоторые 
и по пятьдесят. «Тайгу расчистил, получил целину», – 
шутит Зулкипли Аслаханович, но уверяет, что так рабо-
тать интереснее. Земля отдохнула и теперь показывает 
всю свою силу.

Что выращивает фермер? Только те культуры и в тех 
объемах, которые оговорены в заранее заключенных дого-
ворах с оптовыми покупателями и перерабатывающими 
предприятиями. Так фермер работает уже давно. Высажи-
вать ходовые или «выстрелившие» в предыдущий сезон 
культуры в надежде найти покупателя к моменту уборки 
урожая давно не рискует. Работает по принципу – лучше 
меньше, но качественно и с гарантией сбыта.

В прошлом году московская торговая сеть приобрела у 
Рамазанова пробную партию капусты в пятьсот тонн. Чет-
кое выполнение условий договора и качество продукции 
убедили руководство компании заключить договор с фер-
мером и на 2021 год на поставку большого объема капу-
сты. Можно уверено говорить, что в астраханских гастро-
номах сети покупатели почти со стопроцентной вероят-
ностью купят капусту фермера Рамазанова.

– Сейчас приезжают покупатели, спрашивают капусту, но 
я ее посадил только в тех объемах, которые обговорил зара-
нее, – рассказывает фермер. – Кто хочет еще, будем дого-
вариваться на следующий год. Наобум я сейчас ничего не 
сажаю, зимой ищу контракты, договариваюсь, летом выра-
щиваю, осенью сдаю. Самый надежный метод. Помимо капу-
сты у меня высажено тридцать гектаров тыквы для москов-
ского партнера, по другому договору выращиваю порцион-
ные арбузы, помидоры черри, а к осени готовлю землю под 
высадку озимого чеснока. Это новая для меня культура, опыта 
в выращивании нет. Но нашелся спонсор проекта, предложил 
мне вырастить для него чеснок, почему нет? Речь о десяти-
двадцати гектарах, семена предоставят, технологию тоже. 
Чеснок в наших местах выращивать трудно, практически 
никто не берется, а я решил сотрудничать. Такая работа мне 
нравится, есть уверенность в завтрашнем дне.

Активно сотрудничает Зулкипли Рамазанов и с научными 
учреждениями, и с производителями семян. Охотно выде-

ОбМЕН ОПыТОМ

Тмин
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ляет площадки для экспериментальных посевов новых 
сортов и отработки новых технологий. Плюсов такого 
сотрудничества много, а самое главное –  это возмож-
ность первому узнавать, на какие сорта стоит обратить 
внимание, какие методы в выращивании применить, а на 
что не тратить время. К сожалению, по словам фермера, 
в вопросе выбора семян почти всегда выигрывают сорта 
и гибриды зарубежной селекции. Из отечественных пред-
ложений пока порадовала только капуста. Гибрид Орион, 
выведенный для возделывания в Северо-Кавказском реги-
оне и в умеренных широтах, дает отличные результаты и 
в условиях Приволжского района. Орион, наряду с гол-
ландским Агрессором, составляет основную часть капуст-
ного урожая хозяйства. Оба гибрида показывают урожай-
ность от семидесяти до ста тонн с гектара.

– В Астраханской области можно вырастить даже те куль-
туры, которые в других регионах не вырастишь, – утверж-
дает Зулкипли Рамазанов. В Дагестане можно что-то вырас-
тить, в Калмыкии, в Волгограде… А тут можно вырас-
тить все! Здесь световой день очень продолжительный, 
летом два-три часа совсем темно и снова свет. Есть куль-
туры, которые любят жару и не любят полив, для них тут 
самое то. А есть культуры, которым нужно и жара, и вода 
– качай из ерика и все будет расти. Применяй правильно 
агротехнику и не ленись.

В подтверждение своих слов фермер нам показывает 
плантацию имбиря. Неожиданно, но в этом хозяйстве уже 
ничему не удивляются – берут и делают. Откуда пришла 
идея выращивать здесь экзотическое растение, привык-
шее к тропическому климату с чуть ли не ежедневными 

дождями? Несколько лет назад Рамазанов в ассортимент 
овощей и фруктов, которыми торговал на рынке, добавил 
имбирь, и при хранении корневищ заметил, что при опре-
деленных условиях они прорастают. Как человеку азарт-
ному в вопросах растениеводства фермеру пришла мысль 
вырастить имбирь на поле.

Первые грядки имбиря Рамазанов высадил в Дагестане. 
Это был обычный товарный имбирь, но результат вышел 
неплохим. Растения чувствовали себя прекрасно, осенью 
урожай по весу превысил вес посадочного материала, зна-
чит, эксперимент удался. С тех пор Рамазанов работает 
над совершенством технологии выращивания имбиря, а 
посадки перенес на поля в Астраханской области. В про-
шлом году был реализован первый урожай.

– Осенью собрал имбирь и отвез в Дагестан. Там нет 
торговых сетей, поэтому проще сдать свою продукцию в 
магазины. Привез, показал, забрали. Там любят все оте-
чественное, к импортным овощам и фруктам относятся с 
недоверием. За то, что мой имбирь выращен в России мне 
предложили цену в два раза выше, чем за импортный. В 
Дагестане имбирь любят, там считают его одним из основ-
ных продуктов, укрепляющих здоровье и иммунитет.

За четыре года Рамазанов на практике изучил все, что 
касается имбиря. Сначала купил в Приморском крае каче-
ственный посадочный материал – корневища из Китая, 
Индии и Бразилии. Индийский имбирь не подошел к 
местным условиям, бразильский не показал ожидаемого 
результата, а китайский отлично зарекомендовал себя 
(«плоды» получились по 700 граммов) и ставка теперь 
делается на него.
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Имбирь выращивался и в теплицах, и в укрытиях, и в 
открытом грунте, пробовались разные режимы полива, 
составы удобрений и средства борьбы с вредителями. 
Сегодня Рамазанов экспериментирует с затенением. Над 
имбирной плантацией натянуты сетки с разной плотно-
стью затенения. Сегодня фермер уже может сказать, что 
сетка в 80% не дает растениям нужного света, под сеткой 
в 40% листья имбиря сгорают так же, как и на открытом 
солнце. Самый оптимальный вариант сетка в 55–60% плот-
ности. Под ней растения получают достаточно света, но 
защищены от палящих лучей. Не любит имбирь и сквоз-
няк, болеет от него, сохнет.

Вегетационный период у имбиря долгий. В конце января 
в теплом помещении начинается выгонка побегов, и только 
после первой декады мая растения высаживаются в грунт. 
Заморозки для имбиря губительны. При низких темпера-
турах растение промерзает полностью и гибнет, выходить 
его после воздействия заморозка невозможно.

Производство имбиря недешево. По подсчетам Рамазанова 
в выращивание имбиря на площади в один гектар нужно вло-
жить полтора миллиона рублей. Со временем ферме плани-
рует перейти на получение собственного посадочного мате-
риала, тогда затраты на производство уменьшатся почти в 
три раза. При возможной урожайности имбиря в двадцать-
тридцать тонн производство этой культуры выглядит при-
влекательным, считает Рамазанов.

– Труд исключительно ручной, – демонстрирует нам 
секреты технологии Зулкипли Асланханович. – Как только 
обнажится подросший корень, его надо присыпать тон-
ким слоем смеси почвы и золы. И так до самой уборки. 
Каждое утро прохожу и вручную раскручиваю нераспра-
вившиеся листья, иначе они будут расти комом и расте-
ние недополучит солнца и питательных веществ. Почему 
некоторые листья сами не раскручиваются, сказать пока не 
могу, ищу ответ. Может быть, в почве чего-то не хватает. 

Есть предположение, проверяю. Технология, можно ска-
зать, отработана на 90%, остались нюансы. Но всего пока 
рассказать не могу, подержу в секрете. Но результаты сей-
час такие, что в следующем году площадь под имбирем 
увеличу в два раза, а если появится инвестор, то смогу 
выращивать имбирь и на большей площади.

Если эксперимент с имбирем Рамазанов считает почти 
завершенным, причем с положительным результатом, то экс-
перимент с тмином в самом начале. Тмином засеяно всего 
тридцать соток. Но первые результаты уже получены – выя-
вилась ошибка со сроком сева, и стало понятно, как не нужно 
поливать тмин. Всходы фермер поливал дождеванием и «при-
бил» к земле первые ростки, из-за чего их развитие резко 
замедлилось, а некоторые растения и вовсе погибли. Теперь 
по рядкам с тмином положено капельное орошение.

– Чем хороши местные условия для тмина – соотноше-
нием майских дождей и летней засухи, – объясняет нам 
фермер. – Тмин в начале своего развития очень любит 
влагу, а затем длительный период ему нужно солнце, и 
дождь до самой уборки нежелателен. Надо успеть собрать 
семена тмина до первого осеннего дождя, иначе весь уро-
жай окажется на земле. Если грамотно применить агро-
технику выращивания тмина для Астрахани – это будет 
«бомба». Местный тмин по качеству будет не хуже араб-
ского. Эксперимент буду проводить года три. Определю 
все нюансы технологии, посчитаю экономику, и создам 
проект, который буду предлагать инвесторам. Сегодня 
просто прийти и предложить выращивать экзотику без 
каких-то наработок больше похоже на авантюру. А с про-
ектом, в котором уже все учтено и есть результаты, найти 
хороших инвесторов проще.

Именно так Зулкипли Рамазанов нашел инвесторов по 
хлопку. Вырастил, показал результат, который понравился 
московской компании, занимающейся производством деко-
ративных букетов и интерьерных поделок. Уже не пер-

ОбМЕН ОПыТОМ

Хлопок
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вый год фермер выращивает для партнеров по десять-
двенадцать гектаров хлопка. Но в этом году договор всего 
на два гектара. «Кому нужны букеты, когда пандемия?», 
– вздыхает Зулкипли Рамазанов.

На хлопке удивлять нас ферме не закончил.
– Батат у меня отлично растет. Не понимаю, почему этой 

культуре уделяют мало внимания. Вкусно, полезно, торго-
вые сети интересуются. Сажай и выращивай! Я высадил 
десять гектаров, немного, но для меня главное качество. 
Я видел на прилавках в супермаркете батат по сто трид-
цать рублей, и видел батат, оптовая цена которому три-
ста рублей. Скажу, что качество даже сравнивать нельзя, 
и по опыту знаю, что у покупателей сейчас в приоритете 
качество, даже у тех, кто не может себе позволить много 
тратить на продукты питания.

В саду Рамазанова сегодня двадцать два наименования 
плодовых деревьев. Растет здесь и киви. Не для бизнеса, 
для интереса – доказать, что и киви можно вырастить на 
астраханской земле. Ждет фермер саженцы помело, зака-
зал у турецких партнеров, поставляющих ему фрукты.

Но все же идеальных условий для любого растения в 
одном месте быть не может. Что-то наверняка не удалось 
вырастить?

– Мушмулу хотел посадить, – говорит фермер. – Не риск-
нул. Она боится морозов. И если два-три года все хорошо 
будет, нет гарантий, что на четвертый год не померзнет. 
Фисташку – заманчиво, но она тоже морозов боится. Да 
и уже на все не хватает сил и времени. Надо бы довести 
до ума эксперимент с имбирем и тмином, а там посмо-
трим. Сад планирую за два года расширить с полутора 
гектаров до двадцати.

Уследить за таким хозяйством непросто. Рабочий день 
у фермера начинается в три часа утра. Или еще ночи? 
Надо успеть с поливом и обработками до наступления 
жары. А потом и вечернюю прохладу надо успеть задей-
ствовать. Часто фермер даже не уезжает с поля домой, 
ночует в машине.

Работников в этом году мало. Ситуация стандартная – 
не приехали рабочие из Средней Азии. Весной сев про-
водился с учетом прибытия пятнадцати трудовых мигран-
тов. Но пока нет ни одного. Вместе с соседом ферме-
ром Рамазанов смог оплатить дорогу пятерым работни-
кам, к началу уборки они должны приехать, станет легче. 
А пока шаткая надежда на местное население и на соб-
ственные руки.

До прошлого года всю работу на полях выполняла наем-
ная техника. В паре, с уже упомянутым соседом, фермер 
нанимал трактор, культиватор. Подготовка полей к севу 
обходилась дорого. В прошлом году партнер получил грант, 
на который купил трактор. Работать стало легче, затраты 
на посевную упали в половину. Рамазанов сам садится за 
руль. К сожалению, найти хорошего тракториста на селе 
трудно. Не прельщает сельчан зарплата две-три тысячи 
рублей за восьмичасовую смену.

– В 2000 году, когда я начинал работать, – вспоминает 
Зулкипли Рамазанов, – рабочий день стоил двести пять-
десят рублей, канистра химии четыреста пятьдесят, бен-
зин восемь рублей. При этом помидоры с поля я продавал 
по семнадцать рублей. А сегодня рабочий день сборщика 
стоит полторы тысячи рублей, бензин сорок пять рублей, 
химия подорожала в несколько раз, удобрения. А поми-
доры в прошлом году фермеры отдавали по десять рублей, 
свеклу и капусту сдавали по семь. Сегодня себестоимость 
капусты до уборки уже составляет шесть рублей, столько 
же предлагают оптовики. А прибавьте стоимость сбора, 
выходит, фермеры работают не только в ноль, а вообще 
в минус. Заработать можно только на ранних овощах, на 
них сейчас, говорят, цена хорошая. Я держусь только бла-
годаря заранее заключенным договорам, где обговорена 
цена, позволяющая мне заработать.

Как и сосед, Рамазанов решил воспользоваться госу-
дарственной поддержкой и подал заявку на получение 
гранта. Если выиграет конкурс, приобретет технику. Посев-
ные площади растут, а при отсутствии основных рабочих 
минимальными силами обрабатывать столько земли вруч-
ную невозможно.

– Кто захочет, тот и будет работать. Это касается и фер-
меров, и работников. А если есть возможность восполь-
зоваться помощью государства, зачем отказываться? Пла-
нов много, останавливаться нельзя. Основной принцип, 
которого придерживаюсь в работе, – широкий ассорти-
мент, небольшие объемы, высокое качество. Радует, что 
у меня уже появились последователи, которые тоже про-
буют выращивать новые для региона культуры. Надеюсь, 
со временем, астраханская земля будет славиться не только 
помидорами и картофелем, но и имбирем, тмином, и мно-
жеством других продуктов, которые сегодня для нас пока 
являются экзотикой.

Людмила Черноносова    f
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КОНСУЛьТАЦИИ Посеешь	лен	–	
пожнешь	золото

(русская пословица)

Мировое производство товаров и продуктов питания главной своей 
целью ставит экономическую выгоду, прикрывая это стремлением 
обеспечить максимальное количество людей дешевыми вещами 

и едой. Производители меньше всего заботятся о здоровье своего конечного 
потребителя, а зачастую он сам не задумывается о происхождении и каче-
стве продукта или вещи. Но в современном мире, особенно в городах, где 
стало меньше физического труда, люди стали больше следить за своим здо-
ровьем, придерживаться принципов правильного питания, пользоваться 
экологически чистой посудой, покупать мебель из дерева, носить одежду 
из натуральных тканей.

Популярным «ингредиентом» здоро-
вого образа жизни стал лен. Из семян 
этого растения производят муку, масло, 
а из стеблей получают нежные нити, 
из которого ткут полотно. На Руси лен 
имеет долгую историю, он стал одним 
из неофициальных символов страны. 
За последнее тридцатилетие льновод-
ство в РФ пережило и падение про-
изводство, и возрождение отрасли. О 
современном состоянии «Фермеру» 
рассказал профессор Российского госу-
дарственного аграрного университета 
– МСХА имени К. Н. Тимирязева, док-
тор сельскохозяйственных наук, канди-
дат химических наук, ученый НЦМУ 
«Агротехнологии будущего» Белопу-
хов Сергей Леонидович.

– Сергей Леонидович, насколько 
льноводство актуально для россий-
ского АПК? Есть ли интерес к этой 
культуре со стороны государства и 
аграриев?

– Два года назад в Госдуме прошли 
слушания по развитию Нечерноземья 
и возрождению льноводства в России. 
Это очень важно, поскольку в этом 
регионе живет около сорока миллио-
нов человек, здесь находятся крупные 

промышленные предприятия и есть 
условия для развития сельского хозяй-
ства. Люди должны быть обеспечены 
работой, для этого необходима связка 
между перерабатывающей промыш-
ленностью и сельхозтоваропроизво-
дителями. Эта проблема остро обо-
значилась еще полвека назад, когда в 
1974 году на Пленуме КПСС было при-
нято постановление о мерах развития 
Нечерноземной зоны РСФСР. Основ-
ной вопрос – чем занять сельхозтова-
ропроизводителя?

Сегодня у нас есть высокоурожай-
ные зерновые культуры, предназна-
ченные для выращивания в средней 
полосе. Недавно исполнилось девя-
носто лет нашему институту в Нем-
чиновке (Федеральный исследователь-
ский Центр «Немчиновка», – прим.). 
Там академик Баграт Сандухадзе соз-
дает высокоурожайные сорта пшеницы, 
которые в Московской области дают 
от девяноста до ста пятнадцати цент-
неров с гектара. Это отличные показа-
тели, к таким нужно стремиться. Даже 
если мы в Нечерноземье выйдем по 
урожайности зерновых на уровень в 
шестьдесят-семьдесят центнеров, это 

НАшА СПРАВКА
Льняное масло употребляют в пищу и применяют в народной медицине. 
Полезные свойства льняного масла обусловлены содержанием незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот: альфа-линоленовой (омега 3), триглице-
рида линоленовой кислоты. Фитоэстрогены льна обладают антиоксидантным 
эффектом, определенной противоопухолевой активностью. Масло из семени 
льна получают посредством холодного прессования. Считается, что масло 
изо льна, который произрастает в северных районах, богаче ненасыщенными 
жирными кислотами, чем масло, полученное из растений, выращенных в 
южных регионах.
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рида линоленовой кислоты. Фитоэстрогены льна обладают антиоксидантным 
эффектом, определенной противоопухолевой активностью. Масло из семени 
льна получают посредством холодного прессования. Считается, что масло 
изо льна, который произрастает в северных районах, богаче ненасыщенными 
жирными кислотами, чем масло, полученное из растений, выращенных в 
южных регионах.
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будет замечательно, и для этого есть 
все предпосылки.

Но еще в советское время второй 
культурой в Нечерноземье был лен-
долгунец. Здесь находилась самая круп-
ная в Европе, да и, наверное, во всем 
мире, Ржевская льночесальная фабрика, 
которая была открыта еще в 1912 году. 
Фабрика работает до сих пор, но объ-
емы производства уже не те. Предприя-
тие очень удобно расположено – трасса 
Москва – Рига, близость трассы Санкт-
Петербург – Москва, железная дорога, 
Волга. Транспортная доступность пред-
приятия – это важно как для внутрен-
него рынка, так и для экспорта. Поэ-
тому фабрика нуждается в сырье, его 
нужно производить.

– Лен экспортная культура? Какие 
продукты льноводства наиболее вос-

требованы на мировом рынке? Есть 
ли особенности у этого сегмента 
рынка?

– В царской России Рябушинские, 
которые основали ржевскую фабрику 
с самым современным на тот момент 
оборудованием, за счет экспорта льно-
волокна приносили в казну около девя-
носта миллионов золотых рублей, 
огромная сумма. Времена менялись, но 
страна продолжала заниматься выращи-
ванием и переработкой льна. Только в 
Нечерноземье находилось более сорока 
льнопредприятий, работали крупные 
комбинаты в Вологде, Костроме, Ярос-
лавле, Иваново. Это был огромный кла-
стер льняной промышленности, здесь 
выращивали волокно и тут же произ-
водили из него ткани, из которых шили 
и бытовые и технические изделия. Эта 

КОНСУЛьТАЦИИ

НАшА СПРАВКА
Лен выращивают в Волго-
Вятском, Северном, Северо-
Западном и Центральном рай-
онах. По производству тканей 
лидирует центр России. На его 
долю приходится около ¾ всей 
выработки. Крупные производ-
ственные предприятия распола-
гаются в Костромской, Ярослав-
ской, Владимирской, Иванов-
ской областях. Также налажен 
выпуск льняных тканей в Пскове, 
Великих Луках, Вологде. Про-
изводства размещены в Алтай-
ском крае (бийск), Нижнем Нов-
городе, Казани, Кирове и Екате-
ринбурге. большие посевные пло-
щади льна в Тверской области, в 
Смоленской. Стали возделывать 
лен-долгунец регионы, ранее 
этим практически не занимавши-
еся – Владимирская и Тюменская 
область, Республика Татарстан. 
Набирает обороты льнопроизвод-
ство в регионах Сибири. Маслич-
ный лен выращивают в Омской 
области, в Челябинской, Ростов-
ской, Курганской, Волгоградской, 
Саратовской и других областях. 
География производства льна рас-
ширяется.

продукция имела высокую экспортную 
составляющую.

Практически весь лен, который про-
изводили в РФ в девяностые и двух-
тысячные годы, шел на экспорт. Цена 
квадратного метра льняного полотна 
уже много лет держится на уровне 
двух долларов, это дорогой экспорт-
ный продукт. В Европе высоко ценят 
льняные ткани, он натуральные, не соз-
дают статического электричества. За 
рубеж уходят и семена льна, и масло, 
которое используется в производстве 
экологически безопасной продукции. 
Например, известная финская фирма 
Tikkurila производит краски на основе 
льняного масла.

– Какие минусы и плюсы есть у 
льна, как у сельскохозяйственной 
культуры для экономики хозяйства? 
Какая среднерыночная цена на вну-
треннем рынке?

– Лен – это растение, у которого нет 
отходов. У льна перерабатываются все 
части и приносят доход. Изо льна мы 
получаем волокно, семена, целлюло-
зосодержащее сырье. С чем сравнить 
доходность льна? Например, тонна 
зерна, производимого в средней полосе, 
стоит на рынке девять тысяч рублей. 
При урожайности в 2–2,5 тонны мы 
можем получить с гектара двадцать-
двадцать пять тысяч рублей. Если гово-
рить о льне, то урожайность культуры 
за последние двадцать лет выросла с 
2–2,3 центнера волокна с гектара до 
9,5–9,7 центнера, почти тонна волокна 
с одного гектара. С одного поля полу-
чаем 70% волокна высокого качества и 
30% низкосортного волокна. Высокока-
чественное волокно идет на производ-
ство бытовых тканей, одежды, постель-
ного белья, из остального производят 
технические ткани – мешки, брезент. 
Хотя, современные технологии позво-
ляют сегодня перерабатывать короткое 
волокно в более качественный продукт, 
в высокономерную пряжу, и произво-
дить изделия высокого уровня.

Сегодня цена высококачественного 
льняного волокна на мировом рынке 
около двух тысяч долларов, это сто 
тридцать – сто сорок рублей. С учетом 
разницы качества волокна с одного гек-
тара получаем примерно восемьдесят 
тысяч рублей только на волокне. Выхо-
дит, с одной стороны весов у нас двад-
цать пять тысяч рублей зерновые, а на 
другой стороне лен-долгунец и восемь-
десят тысяч и выше.

Ощутимая разница. Понятно, что 
нужно выращивать и то и другое. Без 
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будет замечательно, и для этого есть 
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культурой в Нечерноземье был лен-
долгунец. Здесь находилась самая круп-
ная в Европе, да и, наверное, во всем 
мире, Ржевская льночесальная фабрика, 
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Петербург – Москва, железная дорога, 
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тому фабрика нуждается в сырье, его 
нужно производить.

– Лен экспортная культура? Какие 
продукты льноводства наиболее вос-

требованы на мировом рынке? Есть 
ли особенности у этого сегмента 
рынка?

– В царской России Рябушинские, 
которые основали ржевскую фабрику 
с самым современным на тот момент 
оборудованием, за счет экспорта льно-
волокна приносили в казну около девя-
носта миллионов золотых рублей, 
огромная сумма. Времена менялись, но 
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ванием и переработкой льна. Только в 
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стер льняной промышленности, здесь 
выращивали волокно и тут же произ-
водили из него ткани, из которых шили 
и бытовые и технические изделия. Эта 
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Западном и Центральном рай-
онах. По производству тканей 
лидирует центр России. На его 
долю приходится около ¾ всей 
выработки. Крупные производ-
ственные предприятия распола-
гаются в Костромской, Ярослав-
ской, Владимирской, Иванов-
ской областях. Также налажен 
выпуск льняных тканей в Пскове, 
Великих Луках, Вологде. Про-
изводства размещены в Алтай-
ском крае (бийск), Нижнем Нов-
городе, Казани, Кирове и Екате-
ринбурге. большие посевные пло-
щади льна в Тверской области, в 
Смоленской. Стали возделывать 
лен-долгунец регионы, ранее 
этим практически не занимавши-
еся – Владимирская и Тюменская 
область, Республика Татарстан. 
Набирает обороты льнопроизвод-
ство в регионах Сибири. Маслич-
ный лен выращивают в Омской 
области, в Челябинской, Ростов-
ской, Курганской, Волгоградской, 
Саратовской и других областях. 
География производства льна рас-
ширяется.

продукция имела высокую экспортную 
составляющую.

Практически весь лен, который про-
изводили в РФ в девяностые и двух-
тысячные годы, шел на экспорт. Цена 
квадратного метра льняного полотна 
уже много лет держится на уровне 
двух долларов, это дорогой экспорт-
ный продукт. В Европе высоко ценят 
льняные ткани, он натуральные, не соз-
дают статического электричества. За 
рубеж уходят и семена льна, и масло, 
которое используется в производстве 
экологически безопасной продукции. 
Например, известная финская фирма 
Tikkurila производит краски на основе 
льняного масла.

– Какие минусы и плюсы есть у 
льна, как у сельскохозяйственной 
культуры для экономики хозяйства? 
Какая среднерыночная цена на вну-
треннем рынке?

– Лен – это растение, у которого нет 
отходов. У льна перерабатываются все 
части и приносят доход. Изо льна мы 
получаем волокно, семена, целлюло-
зосодержащее сырье. С чем сравнить 
доходность льна? Например, тонна 
зерна, производимого в средней полосе, 
стоит на рынке девять тысяч рублей. 
При урожайности в 2–2,5 тонны мы 
можем получить с гектара двадцать-
двадцать пять тысяч рублей. Если гово-
рить о льне, то урожайность культуры 
за последние двадцать лет выросла с 
2–2,3 центнера волокна с гектара до 
9,5–9,7 центнера, почти тонна волокна 
с одного гектара. С одного поля полу-
чаем 70% волокна высокого качества и 
30% низкосортного волокна. Высокока-
чественное волокно идет на производ-
ство бытовых тканей, одежды, постель-
ного белья, из остального производят 
технические ткани – мешки, брезент. 
Хотя, современные технологии позво-
ляют сегодня перерабатывать короткое 
волокно в более качественный продукт, 
в высокономерную пряжу, и произво-
дить изделия высокого уровня.

Сегодня цена высококачественного 
льняного волокна на мировом рынке 
около двух тысяч долларов, это сто 
тридцать – сто сорок рублей. С учетом 
разницы качества волокна с одного гек-
тара получаем примерно восемьдесят 
тысяч рублей только на волокне. Выхо-
дит, с одной стороны весов у нас двад-
цать пять тысяч рублей зерновые, а на 
другой стороне лен-долгунец и восемь-
десят тысяч и выше.

Ощутимая разница. Понятно, что 
нужно выращивать и то и другое. Без 
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КОНСУЛьТАЦИИ зерна не будет развиваться животновод-
ство, например. Все должно произво-
диться в едином агропространстве, для 
этого существуют современные техно-
логии, которые при классических сево-
оборотах будут давать максимальную 
прибыль для каждого хозяйства. Если 
получать тонну волокна льна с гек-
тара, а это абсолютно реально в усло-
виях Нечерноземья, и при этом 70% 
это будет высококачественное волокно, 
то хозяйство будет не просто прибыль-
ным, а высокорентабельным.

– Расскажите о современной селек-
ции льна. Какие сорта сегодня наи-
более востребованы производите-
лями?

– На территории Нечерноземья нахо-
дятся два крупных научных учреж-
дения – Всероссийский научно-
исследовательский институт механи-
зации льноводства и Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
льна в Торжке, специалисты кото-
рого разработали прекрасные сорта 
льна, потенциальная урожайность 
которых в средней полосе составляет  
22–25 центнеров с гектара по волокну. 
Если мы будем подходить к этим пока-
зателем в производстве, несмотря на то, 
что посевные площади льна сегодня 
составляют всего сорок пять-пятьдесят 
тысяч гектаров, мы будем получать 
такие же объемы, как ранее на боль-
шей в несколько раз площади. В хозяй-
стве, занимающемся выращиванием 
льна, разумный минимальный льня-
ной клин в севообороте при работе 
с современными высокоурожайными 
сортами будет приносить достаточно 
высокую прибыль.

Проблемы в отечественной селек-
ции льна и семеноводстве были про-
блемой лет десять назад. Сегодня мы 
говорим о селекционных успехах и 
по льну-долгунцу, и по льну маслич-
ному. В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию, сегодня около сорока 
сортов льна, устойчивых к постоянно 
меняющимся агроклиматическим усло-
виям. Основными из них в массовом 
производстве являются восемь-десять 
сортов, но сельхозпроизводитель может 
обратиться в НИИ льна, где специали-
сты порекомендуют ему сорт, подхо-
дящий под условия и задачи конкрет-
ного хозяйства.

Более двадцати лет мы занимаемся 
масличным льном. В 1998 году в НИИ 
льна в Торжке был создан очень хоро-
ший сорт масличного льна ЛМ-98. 

География льна, благодаря современ-
ной селекции, расширяется. Выше мы 
уже говорили о Вологодской области. 
Сегодня на мировом рынке востре-
бован органический лен, лидерами в 
производстве которого в нашей стране 
являются Томская область, Алтайский 
край.

– В чем отличие органического 
льна?

– Цена органического льна на миро-
вом рынке в 2–2,5 раза выше, чем на 
обычные волокно и семена. То есть 
рентабельность при его производстве 
повышается минимум в два раза. Евро-
пейские «госты» Oeko-Tex Standard 
100, 200 предусматривают производ-
ство одежд для детей и беременных 
женщин только из экологически чистых 
тканей, не содержащих остаточных сле-
дов пестицидов, тяжелых металлов и 
других вредных веществ. В средней 
полосе России есть много земли, до 
сих пор не возвращенной в сельхозо-
борот, есть поля, которые не обраба-
тывались пестицидами по тридцать-
пятьдесят лет. Если сюда перенести 
опыт сибирских регионов по выращи-
ванию органического льна, то мы полу-
чим высокодоходное направление сель-

ского хозяйства, что важно для разви-
тия Нечерноземья в целом.

– Насколько лен прост или, наобо-
рот, прихотлив в производстве?

– Лен-долгунец хорошо переносит 
любые неблагоприятные условия. Мой 
тридцатилетний опыт работы со льном 
показывает, что ему не страшны ни 
затяжные дожди, ни засуха. А это очень 
важно сейчас, когда мы видим, как 
меняются климатические условия.

У льна интересная корневая система. 
При высоте растения 90–120 сантиме-
тров, его корень уходит примерно на 
такую же глубину, что позволяет спо-
койно получать влагу, недоступную для 
других растений, и благополучно пере-
носить жару и засуху. Наоборот, раз-
витая поверхностная корневая система 
льна способствует тому, чтобы расте-
ние смогло испарить избыточную влагу 
в дождливый период. Таким образом, 
лен – культура с высоким агроадапта-
ционным потенциалом.

Мы сравнивали находящиеся рядом 
посевы льна и ячменя в условиях 
сухого жаркого лета. Урожайность 
ячменя была крайне низкая, а лен из 
ожидаемых девяти центнеров дал семь. 
При наличии льна в севообороте сель-

хозпроизводитель, хоть и будет нести 
убытки в неблагоприятные погодные 
условия, но все же будет подстрахо-
ван гарантированным урожаем льна, 
и прибыль все равно получит.

С точки зрения подготовки почвы, 
посева, ухода, обработки лен является 
стандартной сельскохозяйственной 
культурой. Для выращивания льна раз-
работаны технологии, направленные на 
решение конкретных задач. При этом 
современный агроном должен вни-
мательно относиться к своему полю, 
которое может отличаться по агроусло-
виям от соседнего поля, должен уметь 
оперативно принимать решения. У нас 
сегодня есть ассортимент удобрений, 
средств защиты, механизированных 
средств обработки. Это и опрыскива-
тели, и дроны, которые могут обраба-
тывать и малые и большие площади. 
Фермеры, кстати, активно используют в 
работе беспилотные летательные аппа-
раты, что радует.

Технику для производства льна 
нетрудно купить, но под лен хорошо 
адаптируется техника для зерновых 
культур. Сеялки, жатки, оборудование 
для калибровки и чистки семян после 
минимального инженерного вмеша-

Краснодарским НИИ масличных куль-
тур выведен сорт Северный. Мы с кол-
легами из Вологодской молочнохозяй-
ственной академии проводили испыта-
ния этого сорта и в условиях Вологод-
ской области получили с одного гектара 
полторы-две тонны семян льна. Что 
такое полторы тонны семян льна в эко-
номике хозяйства? Цена на семя льна 
на мировом рынке составляет шесть-
сот пятьдесят долларов за тонну, счи-
тайте. Льняное масло это 30–35% от 
объема семян. И семена, и масло – это 
экспортный продукт, пользующийся 
огромным спросом за рубежом.

– Есть примеры современных 
успешных льнохозяйств?

– В прошлом году в городе Сафо-
ново Смоленской области был открыт 
высокотехнологичный льнозавод. Это 
инвестпроект компании «Русский лен», 
у которой более десяти тысяч посевных 
площадей льна. Компания работает с 
сортами российской селекции и про-
изводит то самое высококачественно 
полотно, стоимостью в две тысячи дол-
ларов за тонну. Смоленская область 
традиционно является льнопроизводя-
щим регионом и сегодня там активно 
идет возрождение отрасли.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Одно из актуальных направле-
ний работы профессора кафе-
дры химии Сергея белопухова – 
совместный проект с Всероссий-
ским научно-исследовательским 
институтом льна «Русский лен 
на Святой Земле». Тимирязевцы 
высадили отечественные сорта 
льна в Иерусалиме, чтобы испы-
тать их в условиях Средиземно-
морья.
– Мы вернули лен туда, откуда 
все и началось, – рассказы-
вает Сергей белопухов. – Нельзя 
представить мировую историю 
безо льна. В чем ходили две 
тысячи лет назад, три тысячи, 
пять? Хлопок еще не был рас-
пространен, коноплю, как тек-
стильную культуру, знали только 
в Китае, в шерсти было неком-
фортно ходить в жару. Мир 
ходил во льне! Все древнерим-
ские тоги изо льна, мумии фара-
онов обернуты в лен. Многоты-
сячная история!
Длительный опыт стартовал в 
феврале 2020 года. Растения 
получают солевой и темпера-
турный стресс, вырабатывают 
новые биологически активные 
вещества, приспосабливаются 
к условиям, приобретая новые 
свойства и признаки.
– В результате мы получим 
семенной материал, в котором 
будут заложены признаки устой-
чивости растений к карбонат-
ному типу почв, высокой тем-
пературе и засухе. Иными сло-
вами, лен восстановит свои гене-
тические признаки, – отмечает 
Сергей белопухов.

(из интервью «Фермеру»  
и по материалам сайта РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева)
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КОНСУЛьТАЦИИ зерна не будет развиваться животновод-
ство, например. Все должно произво-
диться в едином агропространстве, для 
этого существуют современные техно-
логии, которые при классических сево-
оборотах будут давать максимальную 
прибыль для каждого хозяйства. Если 
получать тонну волокна льна с гек-
тара, а это абсолютно реально в усло-
виях Нечерноземья, и при этом 70% 
это будет высококачественное волокно, 
то хозяйство будет не просто прибыль-
ным, а высокорентабельным.

– Расскажите о современной селек-
ции льна. Какие сорта сегодня наи-
более востребованы производите-
лями?

– На территории Нечерноземья нахо-
дятся два крупных научных учреж-
дения – Всероссийский научно-
исследовательский институт механи-
зации льноводства и Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
льна в Торжке, специалисты кото-
рого разработали прекрасные сорта 
льна, потенциальная урожайность 
которых в средней полосе составляет  
22–25 центнеров с гектара по волокну. 
Если мы будем подходить к этим пока-
зателем в производстве, несмотря на то, 
что посевные площади льна сегодня 
составляют всего сорок пять-пятьдесят 
тысяч гектаров, мы будем получать 
такие же объемы, как ранее на боль-
шей в несколько раз площади. В хозяй-
стве, занимающемся выращиванием 
льна, разумный минимальный льня-
ной клин в севообороте при работе 
с современными высокоурожайными 
сортами будет приносить достаточно 
высокую прибыль.

Проблемы в отечественной селек-
ции льна и семеноводстве были про-
блемой лет десять назад. Сегодня мы 
говорим о селекционных успехах и 
по льну-долгунцу, и по льну маслич-
ному. В Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к 
использованию, сегодня около сорока 
сортов льна, устойчивых к постоянно 
меняющимся агроклиматическим усло-
виям. Основными из них в массовом 
производстве являются восемь-десять 
сортов, но сельхозпроизводитель может 
обратиться в НИИ льна, где специали-
сты порекомендуют ему сорт, подхо-
дящий под условия и задачи конкрет-
ного хозяйства.

Более двадцати лет мы занимаемся 
масличным льном. В 1998 году в НИИ 
льна в Торжке был создан очень хоро-
ший сорт масличного льна ЛМ-98. 

География льна, благодаря современ-
ной селекции, расширяется. Выше мы 
уже говорили о Вологодской области. 
Сегодня на мировом рынке востре-
бован органический лен, лидерами в 
производстве которого в нашей стране 
являются Томская область, Алтайский 
край.

– В чем отличие органического 
льна?

– Цена органического льна на миро-
вом рынке в 2–2,5 раза выше, чем на 
обычные волокно и семена. То есть 
рентабельность при его производстве 
повышается минимум в два раза. Евро-
пейские «госты» Oeko-Tex Standard 
100, 200 предусматривают производ-
ство одежд для детей и беременных 
женщин только из экологически чистых 
тканей, не содержащих остаточных сле-
дов пестицидов, тяжелых металлов и 
других вредных веществ. В средней 
полосе России есть много земли, до 
сих пор не возвращенной в сельхозо-
борот, есть поля, которые не обраба-
тывались пестицидами по тридцать-
пятьдесят лет. Если сюда перенести 
опыт сибирских регионов по выращи-
ванию органического льна, то мы полу-
чим высокодоходное направление сель-

ского хозяйства, что важно для разви-
тия Нечерноземья в целом.

– Насколько лен прост или, наобо-
рот, прихотлив в производстве?

– Лен-долгунец хорошо переносит 
любые неблагоприятные условия. Мой 
тридцатилетний опыт работы со льном 
показывает, что ему не страшны ни 
затяжные дожди, ни засуха. А это очень 
важно сейчас, когда мы видим, как 
меняются климатические условия.

У льна интересная корневая система. 
При высоте растения 90–120 сантиме-
тров, его корень уходит примерно на 
такую же глубину, что позволяет спо-
койно получать влагу, недоступную для 
других растений, и благополучно пере-
носить жару и засуху. Наоборот, раз-
витая поверхностная корневая система 
льна способствует тому, чтобы расте-
ние смогло испарить избыточную влагу 
в дождливый период. Таким образом, 
лен – культура с высоким агроадапта-
ционным потенциалом.

Мы сравнивали находящиеся рядом 
посевы льна и ячменя в условиях 
сухого жаркого лета. Урожайность 
ячменя была крайне низкая, а лен из 
ожидаемых девяти центнеров дал семь. 
При наличии льна в севообороте сель-

хозпроизводитель, хоть и будет нести 
убытки в неблагоприятные погодные 
условия, но все же будет подстрахо-
ван гарантированным урожаем льна, 
и прибыль все равно получит.

С точки зрения подготовки почвы, 
посева, ухода, обработки лен является 
стандартной сельскохозяйственной 
культурой. Для выращивания льна раз-
работаны технологии, направленные на 
решение конкретных задач. При этом 
современный агроном должен вни-
мательно относиться к своему полю, 
которое может отличаться по агроусло-
виям от соседнего поля, должен уметь 
оперативно принимать решения. У нас 
сегодня есть ассортимент удобрений, 
средств защиты, механизированных 
средств обработки. Это и опрыскива-
тели, и дроны, которые могут обраба-
тывать и малые и большие площади. 
Фермеры, кстати, активно используют в 
работе беспилотные летательные аппа-
раты, что радует.

Технику для производства льна 
нетрудно купить, но под лен хорошо 
адаптируется техника для зерновых 
культур. Сеялки, жатки, оборудование 
для калибровки и чистки семян после 
минимального инженерного вмеша-

Краснодарским НИИ масличных куль-
тур выведен сорт Северный. Мы с кол-
легами из Вологодской молочнохозяй-
ственной академии проводили испыта-
ния этого сорта и в условиях Вологод-
ской области получили с одного гектара 
полторы-две тонны семян льна. Что 
такое полторы тонны семян льна в эко-
номике хозяйства? Цена на семя льна 
на мировом рынке составляет шесть-
сот пятьдесят долларов за тонну, счи-
тайте. Льняное масло это 30–35% от 
объема семян. И семена, и масло – это 
экспортный продукт, пользующийся 
огромным спросом за рубежом.

– Есть примеры современных 
успешных льнохозяйств?

– В прошлом году в городе Сафо-
ново Смоленской области был открыт 
высокотехнологичный льнозавод. Это 
инвестпроект компании «Русский лен», 
у которой более десяти тысяч посевных 
площадей льна. Компания работает с 
сортами российской селекции и про-
изводит то самое высококачественно 
полотно, стоимостью в две тысячи дол-
ларов за тонну. Смоленская область 
традиционно является льнопроизводя-
щим регионом и сегодня там активно 
идет возрождение отрасли.

ИНТЕРЕСНЫй ФАКТ
Одно из актуальных направле-
ний работы профессора кафе-
дры химии Сергея белопухова – 
совместный проект с Всероссий-
ским научно-исследовательским 
институтом льна «Русский лен 
на Святой Земле». Тимирязевцы 
высадили отечественные сорта 
льна в Иерусалиме, чтобы испы-
тать их в условиях Средиземно-
морья.
– Мы вернули лен туда, откуда 
все и началось, – рассказы-
вает Сергей белопухов. – Нельзя 
представить мировую историю 
безо льна. В чем ходили две 
тысячи лет назад, три тысячи, 
пять? Хлопок еще не был рас-
пространен, коноплю, как тек-
стильную культуру, знали только 
в Китае, в шерсти было неком-
фортно ходить в жару. Мир 
ходил во льне! Все древнерим-
ские тоги изо льна, мумии фара-
онов обернуты в лен. Многоты-
сячная история!
Длительный опыт стартовал в 
феврале 2020 года. Растения 
получают солевой и темпера-
турный стресс, вырабатывают 
новые биологически активные 
вещества, приспосабливаются 
к условиям, приобретая новые 
свойства и признаки.
– В результате мы получим 
семенной материал, в котором 
будут заложены признаки устой-
чивости растений к карбонат-
ному типу почв, высокой тем-
пературе и засухе. Иными сло-
вами, лен восстановит свои гене-
тические признаки, – отмечает 
Сергей белопухов.

(из интервью «Фермеру»  
и по материалам сайта РГАУ-МСХА 
имени К.А.Тимирязева)
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тельства вполне подойдут для работы 
со льном.

– Какую еще продукцию, кроме 
волокна и семян, получают изо льна? 
В чем заключается безотходность 
производства?

– У льна после основной обработки 
остается большой объем целлюлозо-
содержащей биомассы. На одну тонну 
полезной продукции мы получаем две-
три тонны костры (одревесневшие 
части стеблей прядильных растений, 
– прим.), состоящей на 60% из целлю-
лозы. Это ежегодно возобновляемый 
биоресурс. Костру можно использовать 
в производстве картона, гофрокартона, 
технической бумаги. Можно делать 
одноразовую посуду, безвредную для 
природы, легкоутилизируемую продук-
цию, она разлагается в почве и прино-
сит экологии только пользу. В этом мы 
можем поддержать мировой тренд на 
переход экологического производства 
и возобновляемого сырья.

В нашем университете мы работали 
с панелями и блоками, произведен-
ными из отходов льнопроизводства. 
Эти строительные материалы отлично 
себя показали, и могут использоваться 
фермерами при строительстве скла-
дов, сараев, животноводческих зда-
ний. Фермер самостоятельно или в 
кооперации с другими фермерами 
может использовать в своем хозяй-
стве небольшую установку для произ-
водства панелей, блоков или топлив-
ных брикетов и получать дополни-
тельный доход.

Думаю, что лен-долгунец в сово-
купности со льном масличным – это 
импульс для развития сельского хозяй-
ства и возрождения льноперерабатыва-
ющих предприятий, которые относятся 
к министерству промышленности и 
торговли. Лен – это огромные возмож-
ности для развития. В нашем универ-
ситете в этом направлении на общий 
результат работают и наша кафедра, и 

строительная, и инженерная, и кафе-
дра химии.

– Есть ли государственная под-
держка ученых и производителей, 
работающих в этом направлении?

– Наш университет в прошлом году 
выиграл конкурс на получение государ-
ственного гранта для реализации про-
екта «Агротехнологии будущего». Это 
созданный на базе университета науч-
ный центр мирового уровня, где я зани-
маюсь вопросами выращивания и пере-
работки льна, подготовкой кадров для 
льняного комплекса. В вопросе под-
держки науки государственная помощь 
ощутима.

Для аграриев, занимающихся про-
изводством льна, выделяется погек-
тарная поддержка, примерно десять-
пятнадцать тысяч рублей на гектар. 
Это важно, особенно для тех, кто зани-
мается интенсивным земледелием, 
где идут большие затраты на совре-
менные высокоэффективные средства 

защиты, например. Эти средства стоят 
дороже, чем применяемые в обычных 
технологиях, но концентрация вред-
ных веществ в них намного меньше. 
Эффект от применения получается 
мощным, но пестицидная нагрузка на 
почву и на растение меньше.

Одно из направлений, над кото-
рыми мы сейчас работаем, разработка 
защитно-стимулирующих комплексов, 
которые позволяют снизить пестицид-
ную нагрузку на 25–30%, а иногда на 
40%. Это тоже важно для получения 
экологически безопасной продукции. 
Сегодня в любом направлении деятель-
ности, в том числе и в производстве 
льна, нужно использовать современ-
ные агротехнологии, этому мы и учим 
наших студентов, агрономов.

– Кстати, о студентах. Обеспечена 
ли индустрия производства льна ква-
лифицированными кадрами? Есть 
ли в аграрных вузах страны специ-
ализированные кафедры, курсы?

– Два года назад на Дне поля в Твер-
ской области вице-премьер Алексей 
Гордеев (заместитель председателя 
правительства РФ по вопросам агро-
промышленного комплекса, природ-
ных ресурсов и экологии с 18 мая 2018 
по 15 января 2020, – прим.) поставил 
задачу подготовки высококвалифици-
рованных кадров для льнопроизводства 
в сферах сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

В этом направлении наш универси-
тет работает. У нас есть институты, 
которые занимаются всеми вопросами 
этого направления – почва, растения, 
механизмы, технологии и прочее. Мы 
готовим кадры, которые могут ориенти-
роваться в современном производстве, 
могут дать агротехническую характе-
ристику почвы, понимают, какие удо-
брения и средства защиты применить в 
том или ином случае, как ухаживать за 
растением в процессе его роста и раз-
вития, какими машинами сеять, уби-
рать, как получать высококачествен-
ное волокно, как перерабатывать. Мы 
готовим квалифицированные кадры, 
которые сегодня востребованы сель-
хозтоваропроизводителями.

Сегодня в аграрных ВУЗах дела-
ется упор на практическое примене-
ние полученных знаний. Зимой мы 
эти знания даем в аудиториях, а вес-
ной, летом и осенью показываем все 
на практике. У нас большая полевая 
станция, около шестидесяти гектаров, 
где мы выращиваем, в том числе, и лен-
долгунец, и лен масличный. У нас боль-

шой опыт по льну, эксперименты длятся  
с 1912 года. В следующем году испол-
нится сто десять лет самому длинному 
стационарному опыту, где лен у нас 
растет в бессменном режиме в различ-
ных вариантах севооборота и режи-
мов питания. Здесь каждый студент 
может увидеть, какую роль играют азот, 
калий, фосфор и другие элементы в раз-
витии растения, посмотреть на резуль-
таты известкования почвы, увидеть, как 
различные приемы влияют на урожай-
ность и качество продукции.

Одно дело в белых халатах зани-
маться наукой в лабораториях, а дру-
гое дело увидеть все своими глазами. 
Пока своими руками студент не потро-
гает волокно, он не сможет понять, к 
чему он должен стремиться. Да, есть 
лабораторные методы анализа каче-
ства, но в работе решения надо при-
нимать здесь и сейчас, и нужно уметь 
почувствовать лен, уметь быстро при-
нять решение – начинать ли уборку, или 
еще рано, или вовремя определить воз-
действие болезни и вредителя.

У нас есть институт повышения ква-
лификации для уже работающих спе-
циалистов. Можно индивидуально или 
группой записаться к любому профес-
сору на курс необходимого направле-
ния. Это надо делать, потому что еже-
годно появляются новые сорта, средства 
защиты, появляются новые элементы 
агротехнологий. Агрономы должны 
ориентироваться во всех новинках, 
которые приходят на рынок.

Хочу обратить внимание, что в этом 
году мы открыли направление под-
готовки специалистов по органиче-
скому земледелию. Мы первые в нашей 
стране будем готовить дипломиро-
ванные кадры для набирающего сей-
час популярность органического зем-
леделия.

В целом мы видим, что сельское хозяй-
ство сегодня динамично развивается, а 
этого не может быть без аграрной науки 
и аграрного образования. Рост и разви-
тие всех направлений АПК, и, в частно-
сти, льняного производства, –это показа-
тель и нашей успешной работы.

Благодарим Сергея Леонидовича за 
интервью. Надеемся, что представлен-
ная информация будет полезна сельхоз-
производителям, занимающимся или 
собирающихся заниматься производ-
ством льна, специалистам, студентам 
аграрных ВУЗов.

Записала Людмила Черноносова    f

НАшА СПРАВКА
Костра – вторичный продукт перера-
ботки льна. Костра составляет 65–70 
% массы лубяного стебля и в основ-
ном состоит из целлюлозы (45–58 
%), лигнина (21–29 %) и пентозанов 
(23–26 %). Это недорогой натураль-
ный материал, используемый в раз-
личных целях. По составу и некото-
рым свойствам она близка к дре-
весине, хорошо удерживает тепло. 
Костра востребована и в строи-
тельной отрасли, где включается в 
состав бетонов, используется в про-
изводстве древесно-стружечных 
теплоизоляционных плит, блоков и 
композитной фанеры. Костра явля-
ется хорошим субстратом для выра-
щивания шампиньонов и мульчей 
для выращивания овощей в закры-
том грунте.
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КОНСУЛьТАЦИИ

тельства вполне подойдут для работы 
со льном.

– Какую еще продукцию, кроме 
волокна и семян, получают изо льна? 
В чем заключается безотходность 
производства?

– У льна после основной обработки 
остается большой объем целлюлозо-
содержащей биомассы. На одну тонну 
полезной продукции мы получаем две-
три тонны костры (одревесневшие 
части стеблей прядильных растений, 
– прим.), состоящей на 60% из целлю-
лозы. Это ежегодно возобновляемый 
биоресурс. Костру можно использовать 
в производстве картона, гофрокартона, 
технической бумаги. Можно делать 
одноразовую посуду, безвредную для 
природы, легкоутилизируемую продук-
цию, она разлагается в почве и прино-
сит экологии только пользу. В этом мы 
можем поддержать мировой тренд на 
переход экологического производства 
и возобновляемого сырья.

В нашем университете мы работали 
с панелями и блоками, произведен-
ными из отходов льнопроизводства. 
Эти строительные материалы отлично 
себя показали, и могут использоваться 
фермерами при строительстве скла-
дов, сараев, животноводческих зда-
ний. Фермер самостоятельно или в 
кооперации с другими фермерами 
может использовать в своем хозяй-
стве небольшую установку для произ-
водства панелей, блоков или топлив-
ных брикетов и получать дополни-
тельный доход.

Думаю, что лен-долгунец в сово-
купности со льном масличным – это 
импульс для развития сельского хозяй-
ства и возрождения льноперерабатыва-
ющих предприятий, которые относятся 
к министерству промышленности и 
торговли. Лен – это огромные возмож-
ности для развития. В нашем универ-
ситете в этом направлении на общий 
результат работают и наша кафедра, и 

строительная, и инженерная, и кафе-
дра химии.

– Есть ли государственная под-
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пятнадцать тысяч рублей на гектар. 
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АНАЛИТИКА

Растут и сборы, и цены
Рапс в сезоне 2020/21 бил рекорды 

и по ценам, и по урожаю. Причем, 
как и зерновые год назад, демонстри-
ровал парадоксальную тенденцию: 
при максимальных сборах (около  
2,6 млн т) цена на него также прео-
долела свою верхнюю планку. Если в 
2019-м и 2020-м годах к декабрю она 

составляла 21 и 32 тыс. руб./т соответ-
ственно, то в этом, по данным ассоци-
ации производителей и переработчи-
ков рапса РАСРАПС, уже к маю они 
превысили 44 тыс. руб./т. И это далеко 
не предел.

Как и в случае с зерном, тон здесь 
задают мировые тенденции, поэтому и 
хороший урожай на российских полях 
на цены положительно не влияет. А в 

Рапс:	чем	он	привлекает	фермеров?
С 1 июля экспортная пошлина на подсолнечник снова выросла – с 30% 

до 50%. А ведь еще в прошлом году она составляла 6,5%. Та же исто-
рия ждала и рапс, но он после январского повышения до 30% и в 

июле экспортируется с такой же пошлиной. Чем так популярна эта маслич-
ная культура, и почему она так резко подорожала за короткий период?

мире ситуация такова, что за последние 
2 года производство рапса оказалось 
на 4 млн т меньше объемов потребле-
ния, из-за чего запасы этой культуры 
в этом сезоне существенно уменьши-
лись. Отсюда и рост цен.

По итогам этого года прогнозируется 
увеличение мирового урожая рапса 
примерно на 2,5 млн т. Если эти про-
гнозы сбудутся, то производство нако-
нец превысит объемы потребления, и 
цены к зиме снизятся. Но аналитики 
считают, что значительных измене-
ний в этом смысле ждать не стоит – к 
прежним значениям (хотя бы уровня 
прошлого года) цены на рапс не вер-
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мой высева считается порядка 3–4 кг  
на 1 гектар площади.

Время цветения составляет в сред-
нем 1 месяц. При этом есть как озимые, 
так и яровые сорта, то есть рапс, как и 
зерновые, можно выращивать дважды 
в год. Озимый рапс в основном акту-
ален для стран с достаточно мягкими 
зимами. Суровые российские морозы 
для этой культуры могут оказаться 
губительными. У нас предпочтение 
в основном отдается яровым сортам. 
Хотя в южных регионах аграрии зани-
маются и озимыми. К слову, на терри-
ториях с не самым теплым летом агра-
рии как раз выращивают рапс вместо 
того же подсолнечника или сои.

Почему рапс так популярен?
Главный фактор, из-за которого фер-

меры в последнее время все чаще обра-
щают внимание на рапс, связан с его 
растущей рентабельностью. Это дей-
ствительно теперь очень выгодная 
культура – в среднем по стране рента-
бельность превышает 20%. Цена же за 
тонну в минувшем сезоне доходила до 
40 тысяч рублей с небольшим.

Продуктивность тоже на высоте 
– с гектара получается в среднем  
1,1 тонны рапсового масла. В сравне-
нии с другими масличными разница 
налицо (гектар подсолнечника дает 
порядка 600 кг масла, а сои – всего 
около 300). А все потому, что с каж-
дой семечки рапса можно получить 
до 50% масла. Такой долей не может 
похвастать ни одна культура.

Важную роль играет и спрос – инте-
рес к рапсу поддерживается и на вну-
треннем, и на внешнем рынках. За 
рубежом его в большей степени заку-
пают Китай и страны ЕС – это связано 
с плохим урожаем в последние годы. А 
в России большое влияние на уровень 
потребления оказывают растущие объ-
емы переработки и спрос со стороны 
фермеров-животноводов.

Стимулирование со стороны государ-
ства тоже склоняет многих аграриев 
к выращиванию рапса. В этом году 
стало известно о выделении в качестве 
господдержки 3,42 млрд рублей, кото-
рые распределят между регионами. Эти 
средства должны способствовать повы-
шению интереса к рапсу. Обещают, что 
деньги дойдут как до производителей, 
так и до переработчиков.

Безотходная культура
В животноводстве продукты перера-

ботки рапса являются важной состав-

нутся. К слову, производство рапсо-
вого масла и шрота, который остается 
после переработки, также в этом году 
должно вырасти.

Очередной рекордный урожай рапса 
ожидается в этом сезоне и в России. 
Минсельхоз ожидает минимум 2,8 млн т  
к концу года. Это связано в том числе 
с увеличением площади посевов. По 
данным Минсельхоза, они выросли 
на 193 тыс. га от изначального плана 
(примерно на 13% больше) и соста-
вили 1,4 млн га.

Что нужно знать о рапсе?
Рапс – растение с красивыми желтыми 

цветками в виде кистевидных соцветий. 
Он неприхотлив в плане тепла (в отли-
чие от своих масленичных «собратьев» 
подсолнечника и сои) и стойко перено-
сит холод, но вот к земле достаточно 
требователен – любит плодородную 
почву, а в сухой земле растет намного 
хуже, равно как и в переувлажненной. 
Кроме тщательной подготовки почвы, 
при севе рапса очень важно соблюдать 
все сроки. Эксперты сходятся во мнении, 
что сеять эту культуру лучше всего за 
20–30 дней до озимых колосовых. Нор-

Рапс очень рента-
белен как с точки 
зрения продук-
тивности, так и в 
плане прибыли. 
Его производ-
ство безотходно – 
даже жмых и шрот 
идут в дело и тоже 
приносят доход, 
а остатки в полях 
служат отличным 
«предшествен-
ником» для сле-
дующих посевов. 
Основной же про-
дукт производства, 
рапсовое масло, 
богат питатель-
ными веществами 
и полезен для здо-
ровья.

“
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АНАЛИТИКА ляющей кормов. Эта культура, помимо 
масла, содержит протеин, который счи-
тается важным ингредиентом в раци-
оне животных. Кроме того, шроты из 
рапса являются источником полезных 
минералов – кальция, магния, фосфора 
и т. д., а также фолиевой кислоты. Все 
это делает рапс практически незаме-
нимым для производства кормов, а на 
фоне значительного подорожания зару-
бежного белкового сырья, насыщен-
ного всякими полезными веществами, 
вопрос альтернативы отпал сам собой. 
А еще аграрии используют жмых, как 
эффективный стимулятор лактации у 
крупного рогатого скота.

Наконец, еще одним преимуществом 
рапса является его положительное вли-
яние на почву. Он делает ее более пло-
дородной, насыщает кислородом и очи-
щает от различных вредителей. Но для 
этого ему нужно развить корневую 
систему до определенного уровня и 
укрепиться в почве. Кроме того, он 
хорош в качестве технической куль-
туры под посев зерновых, поскольку 
не дает разрастись сорнякам. В этом 
смысле он удобен тем фермерам, кото-
рые занимаются сразу несколькими 

культурами и имеют достаточно боль-
шие площади.

В результате получается, что выра-
щивание рапса – практически безотход-
ное производство, ведь даже жмых и 
шрот находят свое применение в раз-
личных отраслях, а сам он в процессе 
роста улучшает состояние почвы, что 
пригодится и для будущих посевов.

Рапсовое масло:  
польза и применение

Масло из рапса выгодно отлича-
ется наличием витаминов и полезных 
микроэлементов, положительно ска-
зывающихся на здоровье человека. По 
полезным свойствам оно напоминает 
оливковое, причем в чем-то даже пре-
восходит его. Оно благоприятно влияет 
на состояние кожи, обменные процессы 
и даже укрепляет иммунитет. В основ-
ном для рафинации рапсового масла 
используют физический способ, т. е. 
высокие температуры без добавления 
химии, поэтому оно считается эколо-
гически чистым. В связи с этим основ-
ной областью его применения является 
пищевое производство.

Широко используется рапсовое масло 
и в промышленности. Например, в тек-
стильной в качестве сырья, в мылова-
рении, в машиностроении как смазоч-
ный материал, а также в косметоло-
гии и медицине. А еще из него делают 
биодизель – современное экологичное 
топливо, которое набирает все боль-
шую популярность.

Еще одним преимуществом рапса 
является формирование зеленой массы 
на засеянных полях – в дальнейшем там 
можно пасти скот. Больше всего для 
чередования с рапсом подходят много-
летние бобовые культуры, ранний кар-
тофель, а также однолетние травы.

Все гладко,  
но есть и недостатки

Кроме очевидных плюсов, которые 
мы уже подробно рассмотрели, есть 
у выращивания рапса и свои недо-
статки. Требовательность к почве и 
точному соблюдению графика работ 
– не единственные «капризы» этой 
культуры. Многие аграрии отмечают, 
что рапсу нужно повышенное количе-
ство минеральных удобрений и пре-
жде всего азота. Если его будет недо-
статочно, растения начнут болеть, что 
непременно скажется потом на урожае. 
Очень желательно при выращивании 
рапса вносить и микроэлементы (маг-
ний, цинк, кобальт, серу, бор и т. д.). 

Рапс – растение с 
красивыми жел-
тыми цветками 
в виде кистевид-
ных соцветий. 
Он неприхотлив 
в плане тепла, в 
отличие от под-
солнечника и сои, 
и стойко перено-
сит холод, но вот 
к земле доста-
точно требовате-
лен – любит пло-
дородную почву, а 
в сухой земле рас-
тет намного хуже, 
равно как и в 
переувлажненной. 

“
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Без них шансов на хороший урожай 
будет минимум.

Также рапс подвержен различным вре-
дителям – несмотря на то, что его корне-
вая система отлично справляется с ними 
в почве. На практике, впрочем, фермеры 
не так часто встречаются с подобной про-
блемой. Чаще всего вредители угрожают 
рапсу в период цветения. Решить про-
блему можно с помощью протравлива-
ния семян специальными составами. На 
начальном периоде также обычно прихо-
дится применять гербициды для борьбы 
с сорняками, но уже после формирова-
ния листьев никакая другая раститель-
ность рапсу уже не помешает.

Наконец, сложности у аграриев могут 
возникнуть и из-за необходимости 
соблюдать высокую точность высева, 
что требует соответствующей сель-
хозтехники. С учетом того, что семена 
у рапса мелкие, это может вызвать 
затруднения.

Плюсы против минусов:  
ищем выгоду

Обобщая и резюмируя все вышеска-
занное, можно выделить явные преи-
мущества рапса, как культуры для воз-
делывания. Он очень рентабелен как с 
точки зрения продуктивности, так и в 
плане прибыли, которую получает агра-
рий. Его производство безотходно – 
даже жмых и шрот идут в дело и тоже 
приносят доход, а остатки в полях слу-
жат отличным «предшественником» 
для следующих посевов. Основной же 
продукт производства, рапсовое масло, 
богат питательными веществами и 
полезен для здоровья.

Рапс также может служить этакой 
страховкой на случай засухи. Если 
вдруг урожай зерновых пострадает по 
этой причине, он будет запасным вари-
антом, т. к. благодаря глубокой корне-
вой системе растение может питаться 
водой с более низких слоев почвы.

Из минусов отмечаем повышенную 
чувствительность к почве и требова-
тельность к удобрениям, насыщенным 
микроэлементами, а также неустойчи-
вость к вредителям на ранней стадии.

В целом, как отмечают аграрии, име-
ющие большой опыт выращивания 
рапса, подстроиться под его особен-
ности несложно, а плюсы в конеч-
ном счете с лихвой перекрывают эти 
небольшие издержки.

Ну и, разумеется, важным нюансом 
остается финансовый эффект – рапс 
дает возможность получить быстрый 
доход, его можно начинать реализовы-
вать фактически сразу после уборки 
урожая, и залеживаться он точно не 
будет. Те, кто занимается рапсом, под-
черкивают, что это очень высокодоход-
ная культура, и, как ни крути, этот фак-
тор сегодня играет большую роль.

Сергей Кузнецов    f
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ЗАЩИТА РАСТЕНИй

Специалисты cчитают: три из пяти 
препаратов, которые в ближайшем 
будущем изменят привычный подход 
к химической защите растений, будут 
разработаны именно в Японии. Высо-
кий научный потенциал страны вос-
ходящего солнца, преданность делу, 
честность по отношению к партнерам, 
отказ от сиюминутной прибыли ради 
высокой цели помогают открывать 
новые химические молекулы и вести 
успешный бизнес по всему миру. Успех 
японской компании SumiAgro в Рос-
сии – еще одно доказательство этому. 
До недавнего времени компания в Рос-
сии была хорошо известна садоводам, 
виноградарям и рисоводам. Но с 2021 
года SumiAgro стала надежным пар-

тнером и для отечественных произво-
дителей картофеля. Значительное рас-
ширение ассортимента компании за 
счет препаратов для производства кар-
тофеля выводит SumiAgro в ряд про-
водников новых технологий средств 
защиты и минерального питания «вто-
рого хлеба» в России. 

Вредитель не пройдет
В SumiAgro хорошо понимают про-

блемы аграриев. Картофель особенно 
сильно поражается вредными насеко-
мыми и болезнями. Резкое увеличение 
площадей и бессменное выращивание 
картофеля на одном и том же месте 
привело к ухудшению фитосанитарной 
обстановки на многих полях. 

Копка раннего картофеля в этом году подтвердила надежды на хороший 
урожай. Закупочные цены выше 30 руб. вызывают оптимизм у отече-
ственных картофелеводов. Производители промышленного картофеля, 

кто не экономил в этом году на химических средствах защиты растений и удо-
брениях, уже увидели результаты своих вложений и усилий. Аналитики также 
отмечают позитивные тренды в картофельном бизнесе в этом сезоне. Так слу-
чилось, что именно 2021 был объявлен в компании SumiAgro годом картофеля. 
Это связано с существенным расширением линейки продуктов для защиты и 
производства картофеля и с усилением команды по ее экспертизе.

Японская	философия	
для	российского	картофеля
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Среди вредителей наиболее опас-
ным принято считать колорадского 
жука, который повреждает картофель. 
Особенно сильно картофель страдает 
в период бутонизации и цветения: 
общие потери урожая нередко превы-
шают 30%. Не менее опасными явля-
ются проволочники – личинки жука 
щелкуна, которые обитают в почве и 
повреждают клубни, делая в них ходы. 
В результате клубни теряют целост-
ность и становятся открытыми для про-
никновения внешней инфекции. Кроме 
того, клубни, поврежденные проволоч-
ным червем, теряют товарный вид и 
хуже хранятся. Проволочники, при чис-
ленности 6-8 шт/м2, способны повре-
дить до 60% всех клубней в поле. Осо-
бенно их вредоносность усиливается в 
жаркую и сухую погоду: для питания 
личинкам требуется больше сырого 
корма, поэтому они делают более глу-
бокие ходы в клубнях картофеля.

Защищать картофель от прово-
лочника и колорадского жука ком-
пания SumiAgro рекомендует еще в 
период посадки, используя инсекто-
фунгицидный препарат Престиж®. Это 
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двукомпонентный препарат на основе 
имидаклоприда 140 г/л и пенцикурона 
150 г/л в удобной упаковке 1 л. Препа-
рат можно применять заблаговременно, 
замачивая клубни в растворе препа-
рата, а также обрабатывать семенные 
клубни в момент посадки с одновре-
менным опрыскиванием дна борозды. 
Последний прием очень эффективен 
при борьбе с проволочником. Большую 
роль в этом играет действующее веще-
ство препарата – имидаклоприд, ведь 
эта молекула в отличии от других нео-
никотиноидов (тиаметоксама или аце-
тамиприда) способна дольше сохра-
няться в почве после внесения (до 100 
дней). Такая обработка создает инсек-
тицидный экран, защищающий карто-
фель от проволочника, совок, личинок 
хрущей и прочих почвообитающих вре-
дителей. Кроме того, частички препа-
рата, присутствующие в ризосфере, 
постепенно поглощаются корневыми 
волосками растущего картофеля и пере-
двигаются по ксилеме к новым побе-
гам и листьям. Длительный период раз-
ложения в почве и системность ими-
даклоприда позволяет обойтись без 
обработок по вегетации против коло-
радского жука. 

Пенцикурон особенно необходим 
на полях, где был обнаружен ризокто-
ниоз – болезнь, которая может сохра-
нятся в почве 3-4 года. Кроме этого пен-
цикурон эффективен и против парши 
обыкновенной, а также обеззараживает 
семенной материал, на котором уже 
присутствует инфекция. Престижа® 
в большинстве полевых ситуаций ста-
нет универсальным и надежным сред-
ством, защищающим картофель с пер-
вых дней вегетации.

Не дать шанса сорнякам
Картофель – широкорядная культура, 

которая имеет достаточно длинный 

довсходовый период (15-30 дней). И 
даже после появления всходов поверх-
ность почвы долгое время остается 
незакры той полностью надземной веге-
тативной массой. В это время карто-
фель проигрывает сорнякам, которые 
отнимают у него питательные вещества, 
воду и свет. А кроме того, сорняки явля-
ются резерваторами различных заболе-
ваний и насекомых-переносчиков виру-
сов. На рынке существует несколько 
препаратов, эффективно подавляю-
щих двудольные сорные растения. Но 
есть и проблема: эти препараты слабо 
или совсем не действуют на злаковые 
растения, в т.ч. пырей полевой, кото-
рый своей корневой системой спосо-
бен нанести повреждения клубням, 
прорастая в них. 

Агрономам хорошо известно, что 
борьба с многолетними сорняками 
в полях должна вестись на постоян-
ной основе. Надежным помощником в 
такой борьбе станет японский грамини-
цид Тарга® Супер, КЭ (хизалофоп-П-
этил 51,6 г/л) – противозлаковый герби-
цид, уничтожающий однолетние (просо 
куриное, овсюг, виды щетинника) и 
многолетние (пырей ползучий) сорные 
растения. Обработки нужно проводить 
после всходов в норме расхода 2-3 л/га  
независимо от фазы развития куль-
туры. Такую обработку можно совме-
стить с применением других препара-
тов: гербицидов, фунгицидов, инсек-
тицидов и пр. 

Фунгицидные обработки
Фитофтороз и альтернариоз – опас-

ные и повсеместно распространенные 
болезни картофеля. При соответству-
ющих погодных условиях они могут 
снизить урожайность 50 % и ухуд-
шить качество клубней во время хра-
нения. Компания SumiAgro разработала 
систему защиты картофеля с исполь-

зованием сразу нескольких эффектив-
ных фунгицидов.

Система полива – важная деталь, 
которую нужно учесть при выборе 
фунгицида. Не секрет, что картофель 
на орошении способен дать значи-
тельно больший урожай, нежели на 
богаре. Но при этом стоит учитывать, 
что картофель, возделываемый таким 
образом, сильнее подвержен пораже-
нию фитофторозом. Для этого грибка 
капельная влага является необходи-
мым условием жизни. Поэтому фун-
гициды от фитофторы должны обла-
дать высокой дождестойкостью, т.е. 
устойчивостью к смыву, быстрому про-
никновению в ткани растений. Всеми 
этими свойствами обладает известный 
картофелеводам фунгицид Ранман® 
Топ на основе циазофомида. Этот пре-
парат обладает локально-системным 
действием, способен перемещаться в 
новые ткани листовой пластинки. Дан-
ный препарат эффективен как в началь-
ный период роста, когда картофель рас-
тет относительно медленно, так и на 
завершающих обработках совместно с 
десикацией, когда необходимо уничто-
жить споры на поверхности листьев, 
обеззаразить почву и предотвратить 
попадание спор на молодые клубни 
в гребне. Нормы расхода препарата 
небольшие – 0,5 л/га, для повышения 
эффективности рекомендуется приме-
нять фунгицид совместно с универ-
сальным адъювантом Крусейд®.

Другой препарат, который по досто-
инству оценят картофелеводы, – двух-
компонентный фунгицид Миксанил®, 
который защищает культуру не только 
от фитофтороза, но и от альтернари-
оза. Альтернариоз распространен 
повсеместно во всех зонах возделы-
вания картофеля, потери от заболе-
вания могу составлять от 5 до 50%. 
Особенно опасно заболевание в жар-
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пополнила свой портфель еще одним 
фунгицидом – Электис Д®. Это препа-
рат нового поколения на основе двух 
действующих веществ – диметоморф 
и зоксамид (ранее недоступный для 
отечественных картофелеводов). Рево-
люционный фунгицид обладает непре-
взойденной активностью на фитоф-
тороз, разрушая споры в момент их 
прорастания. Электис Д® течение 1-2 
суток после проникновения инфекции 
в растение способен полностью иско-
ренить ее. Высокая дождестойкость 
делает его незаменимым компонентом 
защиты в годы с обильными осадками 
и при выращивании картофеля в усло-
виях орошения. Рекомендуется приме-
нять в период обновления листового 
аппарата, а также во второй половине 
вегетации, после бутонизации и цве-
тения картофеля. Наилучшей страте-
гией защиты будет применение бло-
ками, 2-3 обработки для накопления 
Электис Д® в тканях растения. 

Таким образом ассортимент препа-
ратов, предлагаемый компанией Sumi-
Agro для защиты картофеля, обеспе-
чивает полную защиту культуры от 
основных заболеваний, в том числе 
на семенных участках. Насекомые-
вредители с колюще-сосущим рото-
вым аппаратом в процессе питания 
способны переносить вирусную инфек-
цию с больных растений на здоро-
вые, резко снижая качество будущего 
семенного материала. За период веге-
тации виды тлей, вредящие на посад-
ках картофеля, могут дать до 6 поко-
лений, поэтому вопрос борьбы с ними 
стоит особенно остро. В семеновод-
стве картофеля существует несколько 
практик, способных эффективно про-
тивостоять этому вредителю, а значит 
и распространяю вирусной инфекции. 
Одна из таких – применение баковых 
смесей инсектицидов с препаратами 
на основе минеральных или раститель-
ных масел. Компания SumiAgro реко-
мендует совмещать обработку клас-
сическим пиретроидным препаратом 
Суми Альфа® с адъювантом Олемикс. 
Олемикс® повышает эффективность 
инсектицида за счет лучшего растека-
ния рабочего раствора по поверхно-
сти листа и стебля картофеля, а также 
быстрого связывания с кутикулярными 

восками. Кроме того, образование на 
обработанной поверхности непрони-
цаемого слоя для хоботка тлей, цика-
док и клопов, приводит к невозмож-
ности питания насекомых с колюще-
сосущим ротовым аппаратом.

Питание картофеля
Чтобы получить высокие урожаи, 

картофель на протяжении всего пери-
ода вегетации нужно обеспечить сба-
лансированным питанием. Известно: 
из почвы культура не всегда способна 
извлечь все микро, макро или мезо эле-
менты в необходимом количестве. Поэ-
тому современная технология возделы-
вания картофеля включает применение 
подкормок в течение сезона. Компания 
SumiAgro предлагает широкий выбор 
препаратов, помогающих раскрыть 
потенциал каждого растения, в том 
числе – уникальный препарат Басфо-
лиар® Келп, в состав которого входят 
не только микроэлементы, но и фито-
гормоны (цитокинины и ауксины), сти-
мулирующие рост и развитие ботвы 
картофеля и корневой системы. Бас-
фолиар® Келп можно применять фоли-
арно или для обработки клубней перед 
посадкой. Также по вегетации рекомен-
дуется применять Басфолиар® Актив 
и Басфолиар® Комби Стипп. 

В России большая часть картофель-
ных полей находится в зоне риско-
ванного земледелия. Неблагоприят-
ные погодные условия, гербицидная 
фитотоксичность, сильное пораже-
ние вредителями или болезнями ведут 
к стрессу растения. В такой ситуации 
важно оперативно провести обработку 
антистрессовым препаратом. Компа-
ния SumiAgro предлагает использо-
вать Сиаптон® на основе аминокис-
лот, который повышает иммунный 
статус растения и позволяет эффек-
тивнее поглощать элементы минераль-
ного питания.

Но настоящим открытием нынешнего 
сезона можно назвать новый продукт 
Амалгерол® Эссенс. Препарат сочетает в 
себе сразу несколько продуктов, которые 
как правило предлагаются отдельно. В 
состав продукта входят микро– и мезо-
элементы, стимулятор роста на основе 
экстракта морских водорослей, актива-
тор почвенной микрофлоры и аминокис-
лоты. Амалгерол® Эссенс можно при-
менять по вегетации и для предпосадоч-
ной обработки клубней. Кроме повыше-
ния качества и количества продукции, 
применение Амалгерол® Эссенс улуч-
шает биоразложение стерни в поле и 

восстанавливает плодородие почвы за 
счет активации почвенной микрофлоры, 
способствует образованию микоризы на 
корнях культурных растений. 

Агригейт® против  
«тихого вора»

Разумеется, японская философия 
производства картофеля не ограничи-
вается только минеральным питанием 
или средствами защиты растений. Это 
еще и уникальные препараты, помога-
ющие картофелеводам даже с неоче-
видными трудностями, на которые дру-
гие производители химических средств 
защиты растений или микроудобрений 
не обращают внимания. Одна из таких 
неочевидных трудностей – уплотнение 
почвы. Исследования, проведенные в 
Великобритании, показали, что пре-
дотвращение уплотнения почвы уве-
личивает общую прибыль более чем на 
132 доллара с гектара. В России таких 
исследований не проводилось, но то, 
что из-за переуплотнения почвы падает 
урожайность, знают все агрономы. 
Бороться с этими потерями поможет 
препарат Агригейт® – почвенный кон-
диционер, который улучшает аэрацию, 
повышает эффективность поглоще-
ния корневой системой картофеля эле-
ментов питания и воды. Кроме того, 
опыты показали, что при копке карто-
феля в поле, где применялся почвен-
ный кондиционер Агригейт®, значи-
тельно меньше налипаний частичек 
почвы на клубнях и образования ком-
ков, что в итоге сказывается на эконо-
мии ГСМ, времени на очистку, улуч-
шает хранение, снижает риск зараже-
ния картофеля в хранилищах. 

Также в SumiAgro предлагает карто-
фелеводам средства для очистки опры-
скивающей техники Текнет® и специ-
альный препарат, предотвращающий 
образования пены в баке опрыскива-
теля Фомфайтер®. Оба препарата зна-
чительно повышают технологичность 
и безопасность применения пестици-
дов в сельском хозяйстве.

Можно с уверенностью сказать, что 
внедрение в производство японской 
философии и инновационных препа-
ратов позволит значительно интенси-
фицировать выращивание российского 
картофеля и вывести страну на лиди-
рующие позиции не только по объе-
мам производства, но и по урожайно-
сти «второго хлеба».

Роман Потапов, ведущий менеджер
по маркетингу SumiAgro    f

ЗАЩИТА РАСТЕНИй кие и сухие годы. Чаще всего карто-
фель подвергается поражению аль-
тернариозом во второй половине веге-
тации. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют применять Миксанил® в 
этот период, благодаря трансламинар-
ной активности, фунгицид надежно и 
со всех сторон защищает листья карто-
феля. Цимоксанил, входящий в состав 
препарата, уничтожает клетки патогена 
в организме растения, модно сказать, 
что этот фунгицид и лечит, и защи-
щает картофель. Хлоратолонил – дру-
гое действующее вещество Микса-
нил® – долго сохраняется на обра-
ботанной поверхности после нанесе-
ния, при этом имеет широкий спектр 
действия и обеспечивает надежную и 
длительную защиту даже в условиях 
орошения.

Выбирая фунгицид, важно помнить 
о резистентности – устойчивости вред-
ных организмов к химическим обра-
боткам. Чтобы избежать резистентно-
сти рекомендуется включать в систему 
защиты картофеля препараты с раз-
ным механизмом действия. Напри-
мер, контактный фунгицид Купрок-
сат® на основе сульфата меди трехо-
снового. Медь уже сотни лет применя-
ются земледельцами против различных 
заболеваний. Купроксат® – современ-
ный медьсодержащий продукт в удоб-
ной препаративной форме (концентрат 
суспензии). Его действие основано на 
тотальном обеззараживании обрабо-
танной поверхности. Спора гриба или 
бактерия, попавшая на обработанную 
Купроксатом® поверхность практи-

чески мгновенно «сгорает» – проис-
ходит денатурация белка, разрушение 
тканей. Фунгицид обладает защитным 
действием и должен быть нанесен на 
листья до начала заражения. 

Другой контактный фунгицид Ман-
фил® на основе манкоцеба, также вхо-
дящий в систему защиты картофеля, 
рекомендуется применять во второй 
половине вегетации, после исполь-
зования препаратов с ярко выражен-
ной системной активностью, напри-
мер, Консенто®. Манфил® обладает 
антиспорообразующим действием, 
препятствующим распространению 
инфекции в поле. Агрономы оценят 
еще одну особенность Манфил: это – 
отличный партнер для баковых смесей 
с системными фунгицидами. А благо-
даря наличию в составе микроэлемен-
тов (Mn, Zn), Манфил® также ускоряет 
рост культуры.

Рекомендуем добавить в список 
ваших фунгицидов препарат Кон-
сенто®. Этот системный препарат 
состоит из двух активных веществ: 
пропомокарба гидрохлорида и фена-
мидона. Трансламинарная активность 
Консенто® позволяет применять его в 
течение всего сезона для профилактики 
развития и распространения болезней. 
Кратность обработок – 4 раза. Обра-
ботки проводятся блоками с интерва-
лом 1-2 недели. Начинать проводить 
профилактические обработки препа-
ратом Консенто® следует при смы-
кании ботвы в рядках. Во влажных и 
теплых условиях, благоприятствую-
щих развитию фитофтороза, целесоо-

В России боль-
шая часть карто-
фельных полей 
находится в 
зоне рискован-
ного земледелия. 
Неблагоприятные 
погодные усло-
вия, гербицидная 
фитотоксичность, 
сильное пораже-
ние вредителями 
или болезнями 
ведут к стрессу 
растения. В такой 
ситуации важно 
оперативно про-
вести обработку 
антистрессовым 
препаратом. 

“
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Препарат нового поколения
В 2021 году компания SumiAgro 

пополнила свой портфель еще одним 
фунгицидом – Электис Д®. Это препа-
рат нового поколения на основе двух 
действующих веществ – диметоморф 
и зоксамид (ранее недоступный для 
отечественных картофелеводов). Рево-
люционный фунгицид обладает непре-
взойденной активностью на фитоф-
тороз, разрушая споры в момент их 
прорастания. Электис Д® течение 1-2 
суток после проникновения инфекции 
в растение способен полностью иско-
ренить ее. Высокая дождестойкость 
делает его незаменимым компонентом 
защиты в годы с обильными осадками 
и при выращивании картофеля в усло-
виях орошения. Рекомендуется приме-
нять в период обновления листового 
аппарата, а также во второй половине 
вегетации, после бутонизации и цве-
тения картофеля. Наилучшей страте-
гией защиты будет применение бло-
ками, 2-3 обработки для накопления 
Электис Д® в тканях растения. 

Таким образом ассортимент препа-
ратов, предлагаемый компанией Sumi-
Agro для защиты картофеля, обеспе-
чивает полную защиту культуры от 
основных заболеваний, в том числе 
на семенных участках. Насекомые-
вредители с колюще-сосущим рото-
вым аппаратом в процессе питания 
способны переносить вирусную инфек-
цию с больных растений на здоро-
вые, резко снижая качество будущего 
семенного материала. За период веге-
тации виды тлей, вредящие на посад-
ках картофеля, могут дать до 6 поко-
лений, поэтому вопрос борьбы с ними 
стоит особенно остро. В семеновод-
стве картофеля существует несколько 
практик, способных эффективно про-
тивостоять этому вредителю, а значит 
и распространяю вирусной инфекции. 
Одна из таких – применение баковых 
смесей инсектицидов с препаратами 
на основе минеральных или раститель-
ных масел. Компания SumiAgro реко-
мендует совмещать обработку клас-
сическим пиретроидным препаратом 
Суми Альфа® с адъювантом Олемикс. 
Олемикс® повышает эффективность 
инсектицида за счет лучшего растека-
ния рабочего раствора по поверхно-
сти листа и стебля картофеля, а также 
быстрого связывания с кутикулярными 

восками. Кроме того, образование на 
обработанной поверхности непрони-
цаемого слоя для хоботка тлей, цика-
док и клопов, приводит к невозмож-
ности питания насекомых с колюще-
сосущим ротовым аппаратом.

Питание картофеля
Чтобы получить высокие урожаи, 

картофель на протяжении всего пери-
ода вегетации нужно обеспечить сба-
лансированным питанием. Известно: 
из почвы культура не всегда способна 
извлечь все микро, макро или мезо эле-
менты в необходимом количестве. Поэ-
тому современная технология возделы-
вания картофеля включает применение 
подкормок в течение сезона. Компания 
SumiAgro предлагает широкий выбор 
препаратов, помогающих раскрыть 
потенциал каждого растения, в том 
числе – уникальный препарат Басфо-
лиар® Келп, в состав которого входят 
не только микроэлементы, но и фито-
гормоны (цитокинины и ауксины), сти-
мулирующие рост и развитие ботвы 
картофеля и корневой системы. Бас-
фолиар® Келп можно применять фоли-
арно или для обработки клубней перед 
посадкой. Также по вегетации рекомен-
дуется применять Басфолиар® Актив 
и Басфолиар® Комби Стипп. 

В России большая часть картофель-
ных полей находится в зоне риско-
ванного земледелия. Неблагоприят-
ные погодные условия, гербицидная 
фитотоксичность, сильное пораже-
ние вредителями или болезнями ведут 
к стрессу растения. В такой ситуации 
важно оперативно провести обработку 
антистрессовым препаратом. Компа-
ния SumiAgro предлагает использо-
вать Сиаптон® на основе аминокис-
лот, который повышает иммунный 
статус растения и позволяет эффек-
тивнее поглощать элементы минераль-
ного питания.

Но настоящим открытием нынешнего 
сезона можно назвать новый продукт 
Амалгерол® Эссенс. Препарат сочетает в 
себе сразу несколько продуктов, которые 
как правило предлагаются отдельно. В 
состав продукта входят микро– и мезо-
элементы, стимулятор роста на основе 
экстракта морских водорослей, актива-
тор почвенной микрофлоры и аминокис-
лоты. Амалгерол® Эссенс можно при-
менять по вегетации и для предпосадоч-
ной обработки клубней. Кроме повыше-
ния качества и количества продукции, 
применение Амалгерол® Эссенс улуч-
шает биоразложение стерни в поле и 

восстанавливает плодородие почвы за 
счет активации почвенной микрофлоры, 
способствует образованию микоризы на 
корнях культурных растений. 

Агригейт® против  
«тихого вора»

Разумеется, японская философия 
производства картофеля не ограничи-
вается только минеральным питанием 
или средствами защиты растений. Это 
еще и уникальные препараты, помога-
ющие картофелеводам даже с неоче-
видными трудностями, на которые дру-
гие производители химических средств 
защиты растений или микроудобрений 
не обращают внимания. Одна из таких 
неочевидных трудностей – уплотнение 
почвы. Исследования, проведенные в 
Великобритании, показали, что пре-
дотвращение уплотнения почвы уве-
личивает общую прибыль более чем на 
132 доллара с гектара. В России таких 
исследований не проводилось, но то, 
что из-за переуплотнения почвы падает 
урожайность, знают все агрономы. 
Бороться с этими потерями поможет 
препарат Агригейт® – почвенный кон-
диционер, который улучшает аэрацию, 
повышает эффективность поглоще-
ния корневой системой картофеля эле-
ментов питания и воды. Кроме того, 
опыты показали, что при копке карто-
феля в поле, где применялся почвен-
ный кондиционер Агригейт®, значи-
тельно меньше налипаний частичек 
почвы на клубнях и образования ком-
ков, что в итоге сказывается на эконо-
мии ГСМ, времени на очистку, улуч-
шает хранение, снижает риск зараже-
ния картофеля в хранилищах. 

Также в SumiAgro предлагает карто-
фелеводам средства для очистки опры-
скивающей техники Текнет® и специ-
альный препарат, предотвращающий 
образования пены в баке опрыскива-
теля Фомфайтер®. Оба препарата зна-
чительно повышают технологичность 
и безопасность применения пестици-
дов в сельском хозяйстве.

Можно с уверенностью сказать, что 
внедрение в производство японской 
философии и инновационных препа-
ратов позволит значительно интенси-
фицировать выращивание российского 
картофеля и вывести страну на лиди-
рующие позиции не только по объе-
мам производства, но и по урожайно-
сти «второго хлеба».

Роман Потапов, ведущий менеджер
по маркетингу SumiAgro    f

ЗАЩИТА РАСТЕНИй кие и сухие годы. Чаще всего карто-
фель подвергается поражению аль-
тернариозом во второй половине веге-
тации. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют применять Миксанил® в 
этот период, благодаря трансламинар-
ной активности, фунгицид надежно и 
со всех сторон защищает листья карто-
феля. Цимоксанил, входящий в состав 
препарата, уничтожает клетки патогена 
в организме растения, модно сказать, 
что этот фунгицид и лечит, и защи-
щает картофель. Хлоратолонил – дру-
гое действующее вещество Микса-
нил® – долго сохраняется на обра-
ботанной поверхности после нанесе-
ния, при этом имеет широкий спектр 
действия и обеспечивает надежную и 
длительную защиту даже в условиях 
орошения.

Выбирая фунгицид, важно помнить 
о резистентности – устойчивости вред-
ных организмов к химическим обра-
боткам. Чтобы избежать резистентно-
сти рекомендуется включать в систему 
защиты картофеля препараты с раз-
ным механизмом действия. Напри-
мер, контактный фунгицид Купрок-
сат® на основе сульфата меди трехо-
снового. Медь уже сотни лет применя-
ются земледельцами против различных 
заболеваний. Купроксат® – современ-
ный медьсодержащий продукт в удоб-
ной препаративной форме (концентрат 
суспензии). Его действие основано на 
тотальном обеззараживании обрабо-
танной поверхности. Спора гриба или 
бактерия, попавшая на обработанную 
Купроксатом® поверхность практи-

чески мгновенно «сгорает» – проис-
ходит денатурация белка, разрушение 
тканей. Фунгицид обладает защитным 
действием и должен быть нанесен на 
листья до начала заражения. 

Другой контактный фунгицид Ман-
фил® на основе манкоцеба, также вхо-
дящий в систему защиты картофеля, 
рекомендуется применять во второй 
половине вегетации, после исполь-
зования препаратов с ярко выражен-
ной системной активностью, напри-
мер, Консенто®. Манфил® обладает 
антиспорообразующим действием, 
препятствующим распространению 
инфекции в поле. Агрономы оценят 
еще одну особенность Манфил: это – 
отличный партнер для баковых смесей 
с системными фунгицидами. А благо-
даря наличию в составе микроэлемен-
тов (Mn, Zn), Манфил® также ускоряет 
рост культуры.

Рекомендуем добавить в список 
ваших фунгицидов препарат Кон-
сенто®. Этот системный препарат 
состоит из двух активных веществ: 
пропомокарба гидрохлорида и фена-
мидона. Трансламинарная активность 
Консенто® позволяет применять его в 
течение всего сезона для профилактики 
развития и распространения болезней. 
Кратность обработок – 4 раза. Обра-
ботки проводятся блоками с интерва-
лом 1-2 недели. Начинать проводить 
профилактические обработки препа-
ратом Консенто® следует при смы-
кании ботвы в рядках. Во влажных и 
теплых условиях, благоприятствую-
щих развитию фитофтороза, целесоо-

В России боль-
шая часть карто-
фельных полей 
находится в 
зоне рискован-
ного земледелия. 
Неблагоприятные 
погодные усло-
вия, гербицидная 
фитотоксичность, 
сильное пораже-
ние вредителями 
или болезнями 
ведут к стрессу 
растения. В такой 
ситуации важно 
оперативно про-
вести обработку 
антистрессовым 
препаратом. 

“
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В опытно-производственном и семеноводческом 
предприятии «Дубовицкое», которое является 
частью компании «Щелково Агрохим», на полях 

с пшеницей, соей, сахарной свеклой, кукурузой, горо-
хом, гречихой и другими культурами оттачиваются 
и совершенствуются технологии защиты и питания 
растений.

В 2021-ом, юбилейном для «Дубовицкого» году, здесь 
открылась своя «Территория рекордов» – новый формат поле-
вых мероприятий, организованных «Щелково Агрохим» для 
своих клиентов, партнеров и единомышленников. 

Пятнадцать лет движения вверх
В 2021 году «Дубовицкое» отмечает маленький, но очень 

важный юбилей: 15 лет со дня основания. С какими резуль-
татами пришло предприятие к своему юбилею, рассказал 
Борис Волков – генеральный директор «Дубовицкого»: 

– Не секрет, что у нашего предприятия – непростая исто-
рия, которая на определенном этапе могла завершиться 
полным банкротством хозяйства. И по-настоящему пере-
ломным моментом в судьбе «Дубовицкого» стало появле-
ние «Щелково Агрохим». С тех пор, как компания стала 
инвестором предприятия, ситуация изменилась кардиналь-
ным образом! «Дубовицкое» получило мощные импульсы 
к развитию, и теперь наши производственные и экономи-
ческие показатели демонстрируют уверенный рост. 

Не стал исключением и прошлый год. Несмотря на все 
сложности, связанные с пандемией коронавируса, «Дубо-
вицкое» завершило сезон с высокими результатами по всем 

Дорогой	рекордов	–	 
вместе	с	«Щелково	Агрохим»!

культурам. И в нынешнем году здесь также рассчитывают 
на высокие урожаи, в том числе озимой пшеницы плани-
руют собрать не менее 70 центнеров с гектара.

Добиться отличного состояния посевов удалось благо-
даря последовательному внедрению современных тех-
нологий, автором которых является «Щелково Агрохим», 
– поясняет Борис Волков.

Руководители других сельхозпредприятий тоже не остаются 
равнодушными, глядя на успехи «Дубовицкого»: ежегодно 
сюда приезжают представители хозяйств не только Орловской 
области, но и других регионов страны. Они хотят своими гла-
зами увидеть, как работают технологии «Щелково Агрохим» в 
производственных условиях, и перенять опыт «Дубовицкого», 
чтобы в дальнейшем внедрять его на своих землях.

Со многими предприятиями хозяйство сотрудни-
чает по линии семеноводства. В нынешнем году «Дубо-
вицкое» реализовало большой объем семян пшеницы, 
гороха и сои. Это говорит о высоком доверии аграриев к 
уровню семеноводства и технологиям, которые предлагает  
«Щелково Агрохим».

Вклад «Щелково Агрохим» в развитие сельского хозяй-
ства Орловщины высоко оценили и на региональном уровне. 
С двойным праздником – проведением первой «Территории 
рекордов» и юбилеем «Дубовицкого» – всех присутствующих 
поздравил губернатор области Андрей Клычков. А Салису 
Каракотову – генеральному директору «Щелково Агрохим», 
академику РАН и почетному гражданину Малоархангель-
ского района, – был вручен кубок за основание «Дубовиц-
кого» и вклад, который помог вывести это хозяйство в пере-
довые сельхозпредприятия страны. 

Озимая пшеница: все затраты  
окупятся с лихвой

После поздравления участники мероприятия отправились 
на осмотр полей, где выращиваются современные высокопро-
дуктивные сорта озимой пшеницы, сахарной свеклы и сои. 
Все культуры возделывают согласно алгоритмам системы 
управления вегетацией (CVS) – технологии, которая явля-
ется ноу-хау компании «Щелково Агрохим». О высокой 
эффективности выбранной стратегии говорят здоровые, 
свободные от болезней, от сорняков и вредителей, хорошо 
развитые растения. 

При возделывании пшеницы в «Дубовицком» практи-
куют минимальную технологию обработки почвы. А в 
роли предшественников выступают соя, горох, гречиха 
и овес. 

Планируемая урожайность озимой пшеницы при системе 
защиты и питания «Щелково Агрохим» составляет 65 ц/га 
при содержании клейковины 24-28%. Но участников «Тер-
ритории рекордов» интересовали не только показатели 
урожайности и качества, но и экономические выкладки. А 
они просты: согласно представленным схемам, затраты на 
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минеральное питание и защиту пшеницы в «Дубовицком» 
составляют 19 344 руб./га. Если добавить к ним затраты 
на семена, амортизацию и ГСМ, то инвестиция в один 
гектар достигнет почти 40 000 рублей. Цифра не малень-
кая, но если посмотреть на планируемый в этом сезоне 
объем урожая – 15 178 тонн пшеницы, то с учетом всех 
затрат себестоимость одной тонны составит 6 146 рублей. 
При нынешних ценах на зерно – не просто посильная, но 
и легко окупаемая сумма!

«Щелково Агрохим» представляет 
собственные сорта озимой пшеницы! 

А теперь – о семенах. Несколько лет назад компания 
«Щелково Агрохим» начала реализовывать беспреце-
дентный для нашей страны проект, связанный с возрож-
дением и развитием отечественной селекции и семеновод-
ства. Одним из направлений этой работы является селек-
ция и семеноводство зерновых культур. И в этом году на 
делянках «Дубовицкого» были представлены «детища» 
ведущих селекционных центров нашей страны. В том 
числе ФГБНУ «Федеральный научный центр зерна им. 
П. П. Лукьяненко». 

По ожиданиям Салиса Каракотова, именно сорта кубан-
ской селекции должны продемонстрировать высочайшие 
результаты в более благоприятных условиях Централь-
ного Черноземья. 

Участникам «Территории рекордов» представили насто-
ящий эксклюзив: сорта озимой пшеницы, селекционером 
которой выступила компания «Щелково Агрохим». У неко-
торых из них еще нет названий, но перспективы весьма 
впечатляющие. Глядя на то, как выглядят сорта селекции 
«Щелково Агрохим» в поле, многие участники меропри-
ятия загорелись желанием увидеть их и в своих произ-
водственных посевах. 

Соя: инвестиции в будущую прибыль
Делянки с соей вызвали со стороны аграриев особый 

интерес: в последние годы цены на соевые бобы находятся 
на высоком уровне, многое зависит от совершенствова-
ния технологии возделывания сои, и данному вопросу в 
«Дубовицком» уделяется повышенное внимание. 

Начиная с этого года, «Дубовицкое» работает по арген-
тинской технологии обработки семян. Для этого есть про-
травочный комплекс, который позволяет послойно нано-
сить препараты на семена. Первый слой – это смесь поли-
мера и фунгицидного протравителя, второй – «микс» ино-
кулянта и стабилизатора, третий – антислеживающий 
порошок. Данная технология используется в хозяйстве 
второй год. В первый сезон происходила его «обкатка» 
на опытных полях, и уже в нынешнем году 1000 гекта-
ров сои засеяно семенами, подготовленными по данной 
технологии.

И вновь обратимся к расчетам. Планируемая урожай-
ность сои – 24 ц/га, объем урожая – 4229 тонн. Планиру-
емая себестоимость одной тонны – 21,5 тыс. руб./га. При 
нынешней стоимости сои эти вложения окупятся в два и 
более раза! 

Сахарная свекла: Россия, вперед! 
А теперь перейдем на производственные посевы сахар-

ной свеклы: здесь участникам «Территории рекордов» 
представили 18 гибридов российской и иностранной селек-
ции. Но, конечно же, в центре внимания земледельцев ока-

зались российские гибриды селекционно-генетического 
центра «СоюзСемСвекла»! Результаты Госсортоиспыта-
ния подтверждают: эти гибриды не уступают предста-
вителям импортной селекции ни по урожайности, ни по 
дигестии. А по такому важному показателю, как устойчи-
вость к заболеваниям, даже превосходят их.

Помимо гибридов селекции «СоюзСемСвекла», на 
испытаниях в «Дубовицком» были представлены селек-
ционные достижения компаний-партнеров: Лайон Сидс, 
Марибу, Хиллесхог, Флоримон Депре. Сравнивая опыт-
ные делянки, свекловоды обратили внимание на то, что 
отечественные гибриды от «СоюзСемСвекла» практиче-
ски ни в чем не уступали западным продуктам – по край-
ней мере, визуально. А окончательные выводы будут сде-
ланы уже по итогам уборки! 

Знаний много не бывает
После экскурсии по опытным полям начался осмотр 

сельскохозяйственной техники. Начиная с 2015 года, «Щел-
ково Агрохим» является официальным дилером итальян-
ских компаний Projet и Mascar в России. А в 2017 году она 
запустила цех по механизированной сборке этих сельхоз-
машин в Воронежской области. На «Территории рекор-
дов» были представлены опрыскиватели и сеялки, кото-
рые уже заручились доверием аграриев из разных реги-
онов страны. 

Затем в ходе пленарной части мероприятия Салис Кара-
котов рассказал о развитии отечественной селекции и важ-
ном вкладе системы управления вегетацией в получение 
высоких урожаев. 

Первая в Орловской области «Территория рекордов» 
удалась на славу, и гости «Дубовицкого» разъехались по 
своим регионам и странам, обогащенные новой полезной 
информацией, знакомствами и планами на будущее.

Яна Власова,
Орловская область
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ОВОЩЕВОДСТВО

Сохранность (лежкость) столовых 
корнеплодов в настоящее время можно 
обеспечить в течение планируемого 
срока только при выполнении техно-
логий хранения. Данные технологии 
имеют свои особенности, параметры 
и режимы. Только при соблюдении 
вышеперечисленных показателей воз-
можно ожидать расчетного выхода про-
дукции.

В этой связи была определена цель 
исследований – оценить влияние спо-
собов хранения на сохраняемость кор-
неплодов моркови столовой.

Для достижения цели поставлены 
следующие задачи:
�	дать оценку режимам хранения 

корнеплодов моркови столовой;
�	определить влияние способов хра-

нения на сохраняемость корнеплодов.

Как	сохранить	морковь
Технологический процесс хранения овощной продукции состоит из 

ряда звеньев, в том числе: подготовка хранилища к сезону хране-
ния; приемка партий; закладка продукции на хранение; установле-

ние и поддержание оптимальных режимов хранения; применение тради-
ционных и прогрессивных способов хранения с использованием современ-
ных видов тары и упаковки; контроль за состоянием продукции и соблю-
дением режимов хранения; товарная доработка и реализация продукции в 
рациональные сроки с минимальными потерями.

Таблица 1. Шкала оценки сохраняемости корнеплодов

Оценка
Сохранилось, % от массы заложенных

при хранении 4 мес. при хранении 6 мес.

5 – очень хорошая 85-90 75-80

4 – хорошая 80-84 70-74

3 – средняя 75-79 65-69

2 – плохая 70-74 60-64

1 – очень плохая  менее 70 менее 60

Условия исследований, 
объекты и методы

Исследования проводили на Западно-
Сибирской овощной опытной станции в 
2012-2015 гг. В качестве объекта иссле-
дований взят районированный высокоу-
рожайный сорт моркови столовой Шан-
тенэ 2461, который широко известен 
садоводам-любителям и производствен-
никам. Сорт характеризуется корнепло-
дом длиной 12-20 см, массой 100-200 г. 
Мякоть продуктового органа плотная, 
сладкая, ароматная, сочная. Содержа-
ние в нем каротина до 14,8 мг%, общего 
сахара – до 8,9%. Отличительной осо-
бенностью сорта является стабильное 
получение высоких урожаев как в усло-
виях короткого дня юга, так и в условиях 
длинного дня более северных широт. К 
достоинствам сорта можно отнести и его 
засухоустойчивость.

В период проведения исследований 
изучали несколько способов хранения 
корнеплодов моркови столовой, кото-
рые определили схему опыта, преду-
сматривающую 4 варианта:
�	в ящиках навалом;
�	в ящиках навалом, с укрытием 

штабелей полиэтиленовой пленкой;
� в открытых полиэтиленовых 

мешках;
�	в открытых полиэтиленовых 

мешках с присыпкой корнеплодов дре-
весными опилками слоем 2 см.

Технология выращивания моркови, 
заложенной на хранение, была обще-
принятой для Западно-Сибирской ово-
щной опытной станции, с учетом осо-
бенностей того или иного полевого 
опыта.

Уборку и закладку на хранение кор-
неплодов моркови проводили в тре-
тьей декаде сентября. В день уборки 
с каждого варианта опыта на хране-
ние отбирали по 15 кг корнеплодов 
одного размера, поскольку различия 
убыли массы при хранении корнепло-
дов, обусловленные их размерами, 
могут превосходить влияние изучае-
мых факторов. Повторность вариан-
тов в опыте 5-кратная.

Для некоторых вариантов опыта 
использовали полиэтиленовые мешки 
марки 2020 МРТУ 6-11-8-64. В основ-

ной период продукцию хранили в хра-
нилище с естественной вентиляцией. 
Продолжительность хранения соста-
вила 7 мес. В период хранения в хра-
нилище поддерживали оптимальную 
температуру 0-1ºС и влажность воз-
духа 90-95%.

При анализе результатов хранения 
в весенний период учитывали есте-
ственную убыль массы и общие потери 
массы продукции с учетом поражен-
ных корнеплодов.

Долю стандартной продукции опре-
деляли согласно ГОСТ 32284-2013 
Морковь столовая свежая, реализуе-
мая в розничной торговой сети. Тех-
нические условия.

Убыль массы рассчитывали по фор-
муле:

Y=         ×100,A–B
A

где У – убыль массы корнеплодов, %;
А – масса корнеплодов в начале хра-

нения, кг;
В – масса корнеплодов в конце хра-

нения, кг.
Учет пораженности комплексом 

болезней проводили глазомерно, 
согласно методическим указаниям 
ВИР по пятибалльной шкале: пора-
жение отсутствует – 0; поражено до 
10% поверхности корнеплода, сим-
птомы и спороношение слабые – 1; 
поражено до 25% поверхности, сим-
птомы типичные, спороношение уме-
ренное – 2; поражено до 50% поверх-
ности, симптомы ярко выраженные, 
спороношение типичное – 3; пора-
жено свыше 50% поверхности, сим-
птомы типичные, сильно выраженные, 
с частичными некрозами, спороноше-
ние обильное – 4.

При укрытии штабе-
лей полиэтиленовой 
пленкой и исполь-
зовании мешков 
из того же матери-
ала внутри созда-
ются оптимальные 
условия хранения 
для моркови. было 
замечено, что на 
внутренней поверх-
ности мешка обра-
зуется конденсат, 
который с пони-
жением влажно-
сти воздуха в храни-
лище исчезает, а с 
повышением появ-
ляется снова. Оче-
видно, в мешке ска-
пливалось повы-
шенное содержание 
углекислого газа, 
который угнетающе 
действует на разви-
тие фитопатогенов. 

“
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После этого были рассчитаны сред-
невзвешенный балл поражения и сте-
пень развития болезни.

Средний балл поражения растений в 
варианте рассчитывали по формуле:

Сб=          ,а×б
п

где а – число пораженных растений;
б – балл поражения;
п – число учетных растений.

Степень развития болезни:

С=                      ,Σ(а×б)×100
N×4

где С – степень развития болезни, %;
Σ – сумма произведений ав;
а – число пораженных в одинаковой 

степени (один и тот же балл);
в – балл поражения;
N – общее число учетных расте-

ний;
4 – высший балл шкалы учета.

Сохраняемость моркови столовой 
учитывали по 5-балльной шкале ВИР 
(табл. 1).

Обработку результатов исследований 
осуществляли при помощи методов мате-
матической статистики, а именно диспер-
сионного анализа (Доспехов Б.А., 1979) 
с применением пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение
На протяжении всего периода хра-

нения корнеплодов моркови столо-
вой проводили наблюдения за храня-
щейся продукцией. После закладки на 
хранение контроль за температурой и 
влажностью воздуха осуществляли 
ежедневно. После установления опти-
мального для каждого способа хране-
ния режима показатели фиксировали 
1 раз в неделю.

Согласно ГОСТ 28375-94 (ИСО 
2166-81) «Морковь столовая свежая. 
Руководство по хранению», темпера-
тура хранения должна поддерживаться 
на уровне от 0 до 5°С. Оптимальный 
режим хранения моркови столовой 
–температура 0-1ºС и относительная 

ОВОЩЕВОДСТВО Таблица 2. Режим хранения моркови в период исследований

Месяц

Период хранения

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

среднемесячная 
температура, ºС

среднемесячная 
влажность  
воздуха, %

Сентябрь 10,5 95 - - - -

Октябрь 3,1 95 4,1 94 5,2 93

Ноябрь 1,8 93 2,2 92 2,6 90

Декабрь 1,5 94 2 91 2,5 87

Январь 0,7 95 1,2 92 1,8 89

Февраль 0,8 95 1,1 92 1,5 88

Март 2,1 95 2 93 2 90

Апрель 2,8 91 2,4 90 2,2 89

Таблица 3. Иммунологическая оценка корнеплодов моркови при хранении, сорт Шантенэ 2461,  
 среднее 2012-2015 гг.

Вариант
Бактериоз Фомоз

средний  
балл

развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

средний 
балл

развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

В ящиках навалом 1,75 43,75 1,2 1,5 37,5 0,5

В ящиках навалом, с укрытием шта-
белей п/э пленкой 0,97 24,25 0,5 1,33 33,25 1

В открытых п/э мешках 0,47 11,75 0,3 0,25 6,25 1

В открытых п/э мешках с присып-
кой корнеплодов древесными опил-
ками, слоем 2 см

0 0 0 0,3 7,5 0,1

влажность воздуха 90-95%. В основ-
ной период условия хранения практи-
чески не отклонялись от оптимальных 
(табл. 2). Средняя температура в храни-
лище составляла 2012-2013 гг. 2,91°С, 
2013-2014 гг. – 2,14°С, 2014-2015 гг. – 
2,54°С. Средняя влажность воздуха 
колебалась от 87 до 95%.

При проведении весеннего анализа 
продукции после хранения выявлено, 
что отход составили, главным образом, 
подвядшие и больные корнеплоды. Из 
болезней, которые поражали корне-
плоды при хранении, отмечено разви-
тие бактериоза и фомоза в различной 
степени (табл. 3).

Морковь столовая относится к группе 
«нежных» корнеплодов при хранении, 
легко теряющих тургор и быстро поража-
ющихся фитопатогенами, поэтому сохра-
няемость моркови в значительной сте-
пени зависит и от способов хранения.

В результате исследований выявлено, 
что наибольшая степень развития бак-

териоза и фомоза корнеплодов наблю-
далась при хранении в ящиках нава-
лом – 43,57 и 37,50% соответственно 
(табл. 3).

При укрытии штабелей полиэти-
леновой пленкой и использовании 
мешков из того же материала вну-
три создаются оптимальные условия 
хранения для моркови. Было заме-
чено, что на внутренней поверхности 
мешка образуется конденсат, который 
с понижением влажности воздуха в 
хранилище исчезает, а с повышением 
появляется снова. Очевидно, в мешке 
скапливалось повышенное содержа-
ние углекислого газа, который угне-
тающе действует на развитие фито-
патогенов. Помимо этого, полиэтиле-
новая упаковка ограничивает распро-
странение болезней по всей партии 
продукции.

Однако полиэтиленовые вкладыши 
и мешки после заполнения следует 
оставлять открытыми во избежание 

повышения концентрации СО2 до 6% 
и удушья продукции.

Положительный результат нами 
получен при хранении корнеплодов в 
открытых полиэтиленовых мешках с 
присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см.

Содержание в опилках смол, эфир-
ных масел, обладающих асептическим 
действием, препятствует развитию и 
распространению фитопатогенов. На 
данном варианте опыта наблюдалось 
наименьшая степень поражения и рас-
пространенность болезней.

Поражения корнеплодов бактериозом 
не отмечено. Развитие фомоза выявлено 
на единичных экземплярах (7,50%).

В среднем за период исследований 
после семи месяцев хранения наиболь-
шая убыль массы корнеплодов отме-
чена при хранении продукции в ящиках 
навалом и в штабелях укрытых полиэ-
тиленовой пленкой – 19,2 и 9,4% соот-
ветственно (табл. 4).

Сохранность столо-
вых корнеплодов 
в настоящее время 
можно обеспечить 
в течение планиру-
емого срока только 
при выполнении 
технологий хране-
ния. Данные техно-
логии имеют свои 
особенности, пара-
метры и режимы. 
Только при соблю-
дении вышепере-
численных пока-
зателей возможно 
ожидать расчетного 
выхода продукции.
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После этого были рассчитаны сред-
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пень развития болезни.
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Сб=          ,а×б
п

где а – число пораженных растений;
б – балл поражения;
п – число учетных растений.

Степень развития болезни:

С=                      ,Σ(а×б)×100
N×4

где С – степень развития болезни, %;
Σ – сумма произведений ав;
а – число пораженных в одинаковой 

степени (один и тот же балл);
в – балл поражения;
N – общее число учетных расте-

ний;
4 – высший балл шкалы учета.

Сохраняемость моркови столовой 
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грамм Microsoft Office Excel.
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ОВОЩЕВОДСТВО Таблица 2. Режим хранения моркови в период исследований
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Таблица 3. Иммунологическая оценка корнеплодов моркови при хранении, сорт Шантенэ 2461,  
 среднее 2012-2015 гг.
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развитие 
болезни, %

распростра-
ненность, %

средний 
балл
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ной период условия хранения практи-
чески не отклонялись от оптимальных 
(табл. 2). Средняя температура в храни-
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колебалась от 87 до 95%.

При проведении весеннего анализа 
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не отмечено. Развитие фомоза выявлено 
на единичных экземплярах (7,50%).
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шая убыль массы корнеплодов отме-
чена при хранении продукции в ящиках 
навалом и в штабелях укрытых полиэ-
тиленовой пленкой – 19,2 и 9,4% соот-
ветственно (табл. 4).
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емого срока только 
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При хранении в открытых полиэти-
леновых мешках и с присыпкой корне-
плодов древесными опилками убыль 
массы была в 2-7 раз меньше и соста-
вила 4,8 и 2,7%. На данных вариантах 
опыта получен и наибольший выход 
товарных корнеплодов 99,8 и 99,1%.

В результате исследований луч-
шим способом оказалось хранение 
моркови в полиэтиленовых мешках с 
присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см. Выход товар-
ных корнеплодов от общей массы при 
этом составил 96,3% и убыль массы 
2,7%, а при хранении в ящиках нава-
лом – 78,4 и 19,2% соответственно. 
Это связано с тем, что при хранении 
в ящиках навалом без переслойки 

древесными опилками корнеплоды 
интенсивнее подвядают и легче пора-
жаются болезнями.

Выводы
�	За период исследований режим 

хранения корнеплодов моркови прак-
тически не отклонялся от оптималь-
ного. Средняя температура в храни-
лище оставляла 2-2,5°С при колебании 
относительной влажности воздуха от 
87 до 95%.
�	Лучшая сохраняемость столо-

вых корнеплодов моркови на уровне 
96,7% после 7 мес. хранения отмечена 
при закладке корнеплодов в полиэти-
леновые мешки с присыпкой древес-
ными опилками слоем 2 см.

Таблица 4. Влияние способов хранения на сохраняемость корнеплодов моркови столовой

Показатели Период хранения

Вариант

в ящиках 
навалом

в ящиках навалом, с укрытием 
штабелей п/э пленкой

в открытых 
п/э мешках

в откр. п/э мешках  
с присыпкой  

корнеплодов опилками 
слоем 2 см

Заложено на хранение 2012-2015 100 100 100 100

Оказалось после хра-
нения

2012-2013 85,3 92,1 92,4 95,7

2013-2014 80,1 91,6 97,2 98,6

2014-2015 77,2 88,2 96,1 97,6

Среднее 80,8 90,6 95,2 97,3

Убыль массы

2012-2013 14,7 7,9 7,6 4,3

2013-2014 19,9 8,4 2,8 1,4

2014-2015 22,8 11,8 3,9 2,4

Среднее 19,2 9,4 4,8 2,7

Результаты переборки 
из них: товарных корне-
плодов

2012-2013 99,6 99,8 100 100

2013-2014 96,4 96,1 100 97,1

2014-2015 95,2 97,6 99,6 100

Среднее 97,1 97,6 99,8 99,1

Отход

2012-2013 0,4 0,2 0 0

2013-2014 3,6 3,9 0 2,9

2014-2015 4,8 3 0,4 0

Среднее 2,9 2,4 0,2 0,9

Общие потери

2012-2013 15,1 8,1 7,6 4,3

2013-2014 23,1 12,4 2,8 4,2

2014-2015 26,5 14,4 4,2 2,4

Среднее 21,5 11,6 4,8 3,6

Товарных
к заложенному*

2012-2013 85 91,9 92,4 95,7

2013-2014 76,9 87,6 97,2 95,8

2014-2015 73,5 85,6 95,8 97,6

Среднее 78,4 88,3 95,2 96,3

Примечание. *2012-2013 гг. – ошибка опыта: Sх=8,3%, HCP
05

=2,5%; 2013-2014 гг.: Sх=3,9%, HCP
05

=14,9%; 2014-2015 гг.: Sх=4,5%,  
 HCP

05
=21,0%.
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кови в значительной 
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присыпкой корнеплодов древесными 
опилками слоем 2 см. Выход товар-
ных корнеплодов от общей массы при 
этом составил 96,3% и убыль массы 
2,7%, а при хранении в ящиках нава-
лом – 78,4 и 19,2% соответственно. 
Это связано с тем, что при хранении 
в ящиках навалом без переслойки 

древесными опилками корнеплоды 
интенсивнее подвядают и легче пора-
жаются болезнями.

Выводы
�	За период исследований режим 

хранения корнеплодов моркови прак-
тически не отклонялся от оптималь-
ного. Средняя температура в храни-
лище оставляла 2-2,5°С при колебании 
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87 до 95%.
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РыбОВОДСТВО

Чем накормить рыбу?
«Фермер» не раз представлял рыбо-

водческие хозяйства на страницах жур-
нала. Основная проблема производи-
телей, которая была озвучена почти в 
каждом интервью, – отсутствие каче-
ственных отечественных кормов. 
Отмечалось, что качество кормов рос-
сийских предприятий нестабильно, 

темпы роста и кормовой коэффициент 
намного хуже, чем у зарубежных ана-
логов. Перед рыбоводами всегда стоял 
выбор – купить дешевый, но неэффек-
тивный корм низкого качества, или 
дорогой импортный корм с гарантиро-
ванным результатом привеса и ростом 
рыбы. При этом, подсчитывая получен-
ный объем товарной продукции, фер-

Корм	для	рыбы	–	 
еда	для	человека

В 2021 году в Красноярском рай-
оне Астраханской области отметили 
годовщину запуска завода по производ-
ству кормов для рыб. Это не обычное 
предприятие, нацеленное на наполне-
ние перспективной ниши рынка, это, 
прежде всего, объединение бизнеса с 
профильными российскими научно-
исследовательскими институтами для 
разработки рецептур и технологий про-
изводства.

– Выходить сегодня на рынок с нека-
чественной продукцией – действия 
более, чем странные, и рискованные 
для бизнеса, – говорит Сергей Желез-
няков, – генеральный директор ООО 
«БИФФ». – Плохие корма никому не 
нужны. Мы сами это поняли, рабо-
тая в другом направлении, тогда-то и 
возникло твердое убеждение – корма 
нужно производить самим, причем 
самого высокого качества европей-
ского уровня.

Свои руки надежнее
Предприятие находится в поселке 

Солнечный, в ста метрах от понтон-
ного моста через реку Бузан. Специ-
алисты, обслуживающие инженер-
ные конструкции переправы, помогли 
молодому предприятию модернизиро-
вать приобретенную производствен-
ную линию. Были закуплены допол-
нительные узлы и установки, расши-
ряющие производственные функции, 
делающие процесс высокотехноло-
гичным. Так, благодаря инженерной 
мысли и матрицам, изготовленным по 
спецзаказу, завод производит гранулы 
с более высокой плотностью. Вакуум-

ный обмасливатель гранул тоже соб-
ственная разработка, проект и сборка 
агрегата обошлась в разы дешевле оте-
чественной машины, не говоря уже о 
более дорогих импортных аналогах. 
Вакуумное напыление при помощи 
обмасливателя позволяет наполнить 
гранулу жиром до 20%.

Модернизированная производственная 
линия теперь позволяет изготавливать 
корм для любых животных без исполь-
зования дополнительного оборудова-
ния. Производственная мощность завода 
позволяет изготавливать до 12 000 тонн 
продукции в год. При этом обслужива-
ние производственной линии требует 
всего нескольких человек, что положи-
тельно сказывается на затратах на про-
изводство и конечной цене продукта для 
потребителя. С выходом на проектную 
мощность штат завода составляет двад-
цать пять человек.

– Это наша гордость, – рассказы-
вает об экструдерной установке Сер-
гей Железняков. – Мы экструдируем 
зерновые компоненты: пшеницу, куку-
рузу. В экструдере разрушаются моле-
кулярные связи, зерно превращается в 
легкий «попкорн». Сырье, прошедшее 
экструдирование, уходит на грануля-
цию, и там уже формируются кормовые 
гранулы, обогащенные жирами, мине-
ралами, аминокислотами и прочими 
рецептурными составляющими. Такие 
корма имеют пористую структуру, при-
обретают прочность и устойчивость к 
воздействию влаги. Экструдированный 
корм более эффективно усваивается 
рыбой, так как в нем протеин содер-
жится в более доступной форме.

Аквакультура в России сегодня одно из стратегических направле-
ний АПК. Товарное рыбоводство позволяет компенсировать на 
рынке падение объемов рыбы естественного вылова, удовлетворяет 

спрос на данную продукцию, тем самым сдерживая рост цен. Рыбоводче-
ские хозяйства – прудовые, садковые, с установками замкнутого цикла – 
активно развиваются, это направление бизнеса становится популярным 
как у крупных производителей, так и у фермеров. В интересах товаропро-
изводителей разработаны различные рыбоводческие технологии, подходя-
щие под условия и задачи конкретных хозяйств, промышленность предла-
гает современное оборудование, государство оказывает правовую и финан-
совую поддержку рыбоводам.

мер нередко осознает, что дешевый 
корм обошелся очень дорого для хозяй-
ства. Учитывая, что затраты на корма 
в России составляют 65-70% (в ЕС на 
корм идет 25-35% стоимости рыбы), 
проблема выглядит особенно остро. 
Больше всего о проблеме выбора каче-
ственного сбалансированного корма 
заявляют предприятия, выращиваю-
щие хищные виды рыб семейств лосо-
севых и осетровых.

Новый завод – новые надежды
Рыбоводы не питают надежд на улуч-

шение качества кормов от существую-
щих производителей, прямо заявляют, 
что необходимо строить новые пред-
приятия и проводить модернизацию 
действующих линий, иначе на рынке 
так и сохранится приоритет иностран-
ных марок.

НАшА СПРАВКА
Пономарев Сергей Владимиро-
вич, доктор биологических наук, 
профессор Астраханского Государ-
ственного технического универси-
тета, заведующий лабораторией 
«Осетроводство и перспективные 
объекты аквакультуры»АГТУ, про-
фессор кафедры «Аквакультура и 
рыболовство» АГТУ, научный руко-
водитель проекта ООО «бИФФ». 
Подготовил 32 кандидатов и док-
торов наук, опубликовал более 
400 научных работ, в том числе 
30 учебных пособий и учебников, 
15 монографий, 12 инструкций по 
разведению и кормлению объек-
тов аквакультуры, 15 патентов на 
изобретение, 4 справочника для 
рыбоводов. Автор рецептов ком-
бикормов для осетровых, лососе-
вых, сомовых, карповых рыб, тиля-
пии, креветок и раков, сельскохо-
зяйственных животных и птицы, 
домашних животных, автор мине-
рально – витаминных премиксов 
для рыб.
Тилапии или тиляпии – обоб-
щенное родовое название для 
нескольких сотен рыб из семей-
ства цихлид. Другое название 
тилапии – королевский окунь. Эта 
рыба ценится своей доступностью, 
низкой ценой и отменным вку-
сом. Средний вес одной рыбины 
– 1-1.5 кг. Тилапии считаются все-
ядными рыбами, но основу их 
рациона составляет растительный 
корм (водоросли, фитопланктон). 
Также рыба не брезгует и органи-
ческими донными отложениями. 
Естественные места обитания тила-
пий – страны Малой Азии и Восточ-
ной Африки с тропическим клима-
том. В промышленных целях рыба 
культивируется в искусственных 
водоемах по всему миру. Тилапии 
неприхотливы и нетребовательны 
к условиям содержания, поэтому 
их разведение – несложное и при-
быльное занятие.
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водческие хозяйства на страницах жур-
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телей, которая была озвучена почти в 
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ственных отечественных кормов. 
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рыбы. При этом, подсчитывая получен-
ный объем товарной продукции, фер-
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ние перспективной ниши рынка, это, 
прежде всего, объединение бизнеса с 
профильными российскими научно-
исследовательскими институтами для 
разработки рецептур и технологий про-
изводства.

– Выходить сегодня на рынок с нека-
чественной продукцией – действия 
более, чем странные, и рискованные 
для бизнеса, – говорит Сергей Желез-
няков, – генеральный директор ООО 
«БИФФ». – Плохие корма никому не 
нужны. Мы сами это поняли, рабо-
тая в другом направлении, тогда-то и 
возникло твердое убеждение – корма 
нужно производить самим, причем 
самого высокого качества европей-
ского уровня.
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Предприятие находится в поселке 

Солнечный, в ста метрах от понтон-
ного моста через реку Бузан. Специ-
алисты, обслуживающие инженер-
ные конструкции переправы, помогли 
молодому предприятию модернизиро-
вать приобретенную производствен-
ную линию. Были закуплены допол-
нительные узлы и установки, расши-
ряющие производственные функции, 
делающие процесс высокотехноло-
гичным. Так, благодаря инженерной 
мысли и матрицам, изготовленным по 
спецзаказу, завод производит гранулы 
с более высокой плотностью. Вакуум-

ный обмасливатель гранул тоже соб-
ственная разработка, проект и сборка 
агрегата обошлась в разы дешевле оте-
чественной машины, не говоря уже о 
более дорогих импортных аналогах. 
Вакуумное напыление при помощи 
обмасливателя позволяет наполнить 
гранулу жиром до 20%.

Модернизированная производственная 
линия теперь позволяет изготавливать 
корм для любых животных без исполь-
зования дополнительного оборудова-
ния. Производственная мощность завода 
позволяет изготавливать до 12 000 тонн 
продукции в год. При этом обслужива-
ние производственной линии требует 
всего нескольких человек, что положи-
тельно сказывается на затратах на про-
изводство и конечной цене продукта для 
потребителя. С выходом на проектную 
мощность штат завода составляет двад-
цать пять человек.

– Это наша гордость, – рассказы-
вает об экструдерной установке Сер-
гей Железняков. – Мы экструдируем 
зерновые компоненты: пшеницу, куку-
рузу. В экструдере разрушаются моле-
кулярные связи, зерно превращается в 
легкий «попкорн». Сырье, прошедшее 
экструдирование, уходит на грануля-
цию, и там уже формируются кормовые 
гранулы, обогащенные жирами, мине-
ралами, аминокислотами и прочими 
рецептурными составляющими. Такие 
корма имеют пористую структуру, при-
обретают прочность и устойчивость к 
воздействию влаги. Экструдированный 
корм более эффективно усваивается 
рыбой, так как в нем протеин содер-
жится в более доступной форме.

Аквакультура в России сегодня одно из стратегических направле-
ний АПК. Товарное рыбоводство позволяет компенсировать на 
рынке падение объемов рыбы естественного вылова, удовлетворяет 

спрос на данную продукцию, тем самым сдерживая рост цен. Рыбоводче-
ские хозяйства – прудовые, садковые, с установками замкнутого цикла – 
активно развиваются, это направление бизнеса становится популярным 
как у крупных производителей, так и у фермеров. В интересах товаропро-
изводителей разработаны различные рыбоводческие технологии, подходя-
щие под условия и задачи конкретных хозяйств, промышленность предла-
гает современное оборудование, государство оказывает правовую и финан-
совую поддержку рыбоводам.

мер нередко осознает, что дешевый 
корм обошелся очень дорого для хозяй-
ства. Учитывая, что затраты на корма 
в России составляют 65-70% (в ЕС на 
корм идет 25-35% стоимости рыбы), 
проблема выглядит особенно остро. 
Больше всего о проблеме выбора каче-
ственного сбалансированного корма 
заявляют предприятия, выращиваю-
щие хищные виды рыб семейств лосо-
севых и осетровых.

Новый завод – новые надежды
Рыбоводы не питают надежд на улуч-

шение качества кормов от существую-
щих производителей, прямо заявляют, 
что необходимо строить новые пред-
приятия и проводить модернизацию 
действующих линий, иначе на рынке 
так и сохранится приоритет иностран-
ных марок.
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водитель проекта ООО «бИФФ». 
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торов наук, опубликовал более 
400 научных работ, в том числе 
30 учебных пособий и учебников, 
15 монографий, 12 инструкций по 
разведению и кормлению объек-
тов аквакультуры, 15 патентов на 
изобретение, 4 справочника для 
рыбоводов. Автор рецептов ком-
бикормов для осетровых, лососе-
вых, сомовых, карповых рыб, тиля-
пии, креветок и раков, сельскохо-
зяйственных животных и птицы, 
домашних животных, автор мине-
рально – витаминных премиксов 
для рыб.
Тилапии или тиляпии – обоб-
щенное родовое название для 
нескольких сотен рыб из семей-
ства цихлид. Другое название 
тилапии – королевский окунь. Эта 
рыба ценится своей доступностью, 
низкой ценой и отменным вку-
сом. Средний вес одной рыбины 
– 1-1.5 кг. Тилапии считаются все-
ядными рыбами, но основу их 
рациона составляет растительный 
корм (водоросли, фитопланктон). 
Также рыба не брезгует и органи-
ческими донными отложениями. 
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пий – страны Малой Азии и Восточ-
ной Африки с тропическим клима-
том. В промышленных целях рыба 
культивируется в искусственных 
водоемах по всему миру. Тилапии 
неприхотливы и нетребовательны 
к условиям содержания, поэтому 
их разведение – несложное и при-
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щен, то же ждет, скорее всего, корма, 
произведенные в других странах. Рос-
сийские заводы до сих пор произво-
дили корма, не отвечающие запросам 
современного рыбоводства. Есть про-
блемы с крошимостью гранул, с пита-
тельностью. Производители пытались 
найти дешевые варианты производ-
ства кормов, но это приводило к пло-
хому качеству и низкому продуктив-
ному действию кормов. Завод «БИФ-
ФАЙН» изначально планировался, 
как производитель высококачествен-
ных кормов, с другой целью на рынок 
выходить не стоит.

Почти все компоненты корма, про-
изводимого на заводе, отечественного 
происхождения – это и рыбная мука, 
и кровяная мука, зерновые для произ-
водства экструдатов, жиры, минералы. 
Отдельные аминокислоты, которые не 
производятся в России, приходится 
закупать за рубежом.

В лабораторных условиях была раз-
работана рецептура всего ассорти-
мента кормов, производимых заво-
дом. Ученые проводили испытания 
полученных продуктов на водостой-
кость, крошимость, на питательную 
ценность, проверяли чистоту каждого 
нового компонента, определяли суточ-
ную потребность рыбы в кормах раз-
ного состава.

Особенностью рецептуры стала 
замена в составе растительных масел 

на жир черноморской кильки. Этот жир 
полностью удовлетворяет потребность 
рыбы и подходит ей физиологически, 
легче усваивается, способствует повы-
шению питательной ценности кормов, 
нормализации обмена веществ и уве-
личению продуктивности.

Огромные усилия были потрачены 
на поиск особо качественной рыбной 
муки. Оказалось, что это самый дефи-
цитный продукт на рынке сырья для 
производства кормов.

– По своему качеству наши корма 
не уступают кормам от лучших зару-
бежных производителей, – утверждает 
профессор Пономарев, – но, несмо-
тря на дорогое производство, мы ста-
раемся, чтобы конечный продукт по 
цене был доступен большинству потре-
бителей.

В состав кормов для рыб производ-
ства завода «БИФФАЙН» входят кор-
мовые компоненты высокого качества 
(максимальный уровень питательных 
веществ, отсутствие антипитательных 
факторов и окисленных жиров), све-
жие и стабилизированные. Это рыбная 
мука из цельной пелагической морской 
рыбы, мука из птицы и животных, бел-
ковые изоляты, экструдаты крахмала, 
витазар, килечный жир, незаменимые 
кормовые аминокислоты, иммунопро-
текторы, минерально-витаминные пре-
миксы. В кормах применяются биофла-
воноиды, позволяющие оптимизиро-
вать состояние физиологических про-
цессов при развитии и росте организма; 
в период созревания половых продук-
тов; достаточно высокой водостойко-
сти гранул комбикорма (оптимально до 
45 мин, максимально – до 1,5 часов). 
Такие корма съедаются рыбой практи-

Рецептуру на рынке  
не купишь

Получить качественный продукт 
без крепкой связи науки и произ-
водства невозможно. Один из учре-
дителей предприятия – доктор эко-
номических наук Поспелов Вале-
рий Антонинович, занимающийся 
в структурах ООН вопросами про-
довольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Научный руко-
водитель проекта «ООО «БИФФ»» 
Сергей Владимирович Пономарев, 
профессор Астраханского Государ-
ственного технического универси-

тета, заведующий лабораторией «Осе-
троводство и перспективные объ-
екты аквакультуры»АГТУ, рассказал 
нам об особенностях нового произ-
водства.

– Сложилась ситуация, когда рос-
сийский рынок был заполнен доро-
гими импортными кормами, – объяс-
няет проблему Сергей Владимирович. 
– Многие из этих кормов сейчас ста-
новятся недоступными из-за претен-
зий Россельхознадзора к качеству, там 
обнаружены ГМО-продукты, в частно-
сти, в кормах испанского производства. 
Сегодня ввоз испанских кормов запре-
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простые, недорогие. Совсем скоро, я 
уверен, эта рыба станет популярной 
у фермеров. Что касается кормов для 
других видов рыб, то отмечу, что на 
сегодняшний день завод полностью 
покрывает потребности астраханских 
производителей осетровых. Разрабо-
танный нами корм для карповых рыб 
имеет очень высокий результат по кор-
мовому коэффициенту. Если стандарт-
ный корм для этого вида имеет кормо-
вой коэффициент 3,5, то коэффициент 
нашего корма 1,4. Это позволяет полу-
чить с одного гектара до двадцати тонн 
карпа. А сегодня в Астраханской обла-
сти на такой площади выращивают 
всего сто пятьдесят килограммов этой 
рыбы, разница колоссальная.

В планах предприятия разработка и 
выпуск кормов для ракообразных и кре-
веток, для африканского сома, к про-
изводству которого также проявляют 
интерес российские рыбоводы.

– Африканский сом быстро растет 
и не требователен к составу корма, к 
качеству воды, к условиям выращи-
вания. Он практически не потребляет 
кислород из воды, а берет его из воз-
духа. Интересна рыба, – отзывается 

об африканском соме Сергей Влади-
мирович.

Собака тоже рыба
У «БИФФАЙНА» есть корма для 

птицы, для КРС. А в сотрудничестве 
с астраханским приютом для брошен-
ных собак предприятие стало произ-
водить корма и для этих животных. 
Это больше социальный, чем коммер-
ческий проект – корма отдаются, по 
словам производителей, по бросовым 
ценам.

При приготовлении кормов для 
собак используется несколько иной 
состав ингредиентов, чем для рыб-
ных кормов. Это мука из животных 
(птица, говядина), рис, пребиотики, 
биофлавоноиды, MOS, кормовые ами-
нокислоты, естественные ароматиза-
торы запаха и вкуса, минералы и вита-
мины, свекольный жом для структу-
рирования гранулы, фруктозоолиго-
сахара.

– Это опытные партии кормов, – 
поясняет профессор Пономарев, – но 
мы уже получили все разрешительные 
документы на производство. И разуме-
ется, разработали рецептуру, на основе 

которой будем производить корма для 
разных пород собак. Так что и сегодня 
мы отвечаем за качество отправляемого 
в приют корма. Все отличие производ-
ства кормов для приюта и коммерче-
ского корма заключается в покупке 
дополнительного экструдера, так как 
значительно возрастает объем произ-
водства.

Оправдать девиз
Девиз предприятия «Корм для рыбы 

– еда для человека!». Производитель 
понимает, что съела рыба, в итоге съест 
и человек, который будет есть эту рыбу. 
Поэтому «БИФФАЙН» производит эко-
логически чистые корма без содержа-
ния ГМО-продуктов. Будут ли рыбо-
воды вслед за производителями кор-
мов придерживаться такого принципа, 
покажет время и растущая прибыль 
предприятия. А пока «БИФФАЙН» 
активно наращивает производствен-
ную мощность и развивает ассорти-
мент выпускаемой продукции, кото-
рую в конечном итоге потребляют не 
только рыбы, но и все мы.

Людмила Черноносова    f

чески на 100% (при суточной норме не 
более 2% от веса рыбы) и усваиваются 
более чем на 90%.

Сбалансированность кормов и их 
высокая пищевая ценность позволила 
получить относительно низкий кор-
мовой коэффициент для осетровых по 
итогам испытания в Саратовском Госу-
дарственном сельскохозяйственном 
университете имени Вавилова.

Кормись рыбка большая  
и маленькая

Период роста большинства товар-
ных рыб, разводимых в рыбоводче-
ских хозяйствах, два-три года (исклю-
чение – крупные осетровые, разводи-
мые для производства икры). За время 
роста до товарного размера рыба про-
ходит несколько стадий «взросления», 
на каждой из которых у нее особые 
возможности и предпочтения в пита-
нии. Соответственно и корма в каж-
дый период жизни рыбе необходимы 
разные.

– Мы производим корма для всех воз-
растов рыбы, кроме стартовых кормов, 
– продолжает рассказывать о предпри-
ятии гендиректор Сергей Железняков. 

– Стартовые корма требуют особого 
подхода к производству, над этим мы 
сейчас работаем вместе с учеными. А 
пока расширяем ассортимент кормов: 
для осетровых, для карповых, для сомо-
вых, для форели и лососевых, для тиля-
пии. Наши корма покупают рыбоводы 
Астраханской, Волгоградской, Ростов-
ской областей. Недавно мы заклю-
чили контракт на поставку корма для 
форели и осетровых с предприятием из 
Красноярского края. География поста-
вок постоянно расширяется. Пока нет 
спроса на корма для тиляпии, но это 
перспективное направление, и мы наде-
емся, что оно будет развиваться. И как 
раз наличие на рынке предложения по 
корму для этого вида рыб подтолкнет 
рыбоводов к ее производству.

– В Астраханской области уже есть 
хозяйство, занимающееся выращива-
нием тиляпии. Несколько хозяйств есть 
и в средней полосе России, – допол-
няет коллегу профессор Пономарев. 
– В целом российский рынок на 30% 
недополучает эту рыбу как продукт. 
Но она востребована покупателем, 
вкусная, доступная по цене. Тиляпия 
выгодна в содержании – корма для нее 

Перед рыбо-
водами всегда 
стоял выбор – 
купить деше-
вый, но неэф-
фективный корм 
низкого каче-
ства или дорогой 
импортный корм 
с гарантирован-
ным результатом 
привеса и ростом 
рыбы. При 
этом, подсчиты-
вая полученный 
объем товарной 
продукции, фер-
мер нередко осо-
знает, что деше-
вый корм обо-
шелся очень 
дорого для хозяй-
ства.

“
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Красноярского края. География поста-
вок постоянно расширяется. Пока нет 
спроса на корма для тиляпии, но это 
перспективное направление, и мы наде-
емся, что оно будет развиваться. И как 
раз наличие на рынке предложения по 
корму для этого вида рыб подтолкнет 
рыбоводов к ее производству.

– В Астраханской области уже есть 
хозяйство, занимающееся выращива-
нием тиляпии. Несколько хозяйств есть 
и в средней полосе России, – допол-
няет коллегу профессор Пономарев. 
– В целом российский рынок на 30% 
недополучает эту рыбу как продукт. 
Но она востребована покупателем, 
вкусная, доступная по цене. Тиляпия 
выгодна в содержании – корма для нее 

Перед рыбо-
водами всегда 
стоял выбор – 
купить деше-
вый, но неэф-
фективный корм 
низкого каче-
ства или дорогой 
импортный корм 
с гарантирован-
ным результатом 
привеса и ростом 
рыбы. При 
этом, подсчиты-
вая полученный 
объем товарной 
продукции, фер-
мер нередко осо-
знает, что деше-
вый корм обо-
шелся очень 
дорого для хозяй-
ства.

“
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Помимо высокой динамики роста 
данный бизнес характеризуется также 
значительными рисками. Специфика 
выращивания рыбы в садковом обо-
рудовании может привести к полной 
гибели всего поголовья, что влечет 
за собой убытки на десятки и сотни 
миллионов рублей для рыбоводче-
ских хозяйств. 

АО СК «РСХБ-Страхование» – лидер 
в страховании аквакультуры, провело 
ретроспективный анализ страхования 
объектов товарного рыбоводства на 
базе собственного портфеля, начиная 
с 2012 года. Исследование показало, 
что главной причиной гибели рыбы 
являются природные катаклизмы – 
более 50 % урегулированных компа-
нией страховых случаев. Наиболее 
распространенные из них это ледоход 
и шуга (образование внутриводного 
льда). Наибольшая страховая выплата 
в размере 229 млн рублей была произ-
ведена АО СК «РСХБ-Страхование» 
как раз по причине гибели поголовья 

рыбы в результате стихийного бед-
ствия (шуга). Помимо природных ката-
строф существуют еще и риски забо-
левания рыбы опасными болезнями – 
порядка 21% страховых случаев. Наи-
более распространенные из них – это 
миксобактериозы и инфекционная ане-
мия лососевых. Также в тройку стра-
ховых случаев входит поломка техно-
логического и (или) садкового обору-
дования (20%). 

Лучший способ минимизировать 
убытки для предприятий рыбоводче-
ской отрасли – оформить страховую 
защиту. Государство со своей стороны 
оказывает предприятиям отрасли под-
держку. Так, в 2019 году данное направ-
ление сельскохозяйственного страхова-
ния было включено в программу стра-
хования с господдержкой, т.е. часть 
расходов страхователей стала покры-
ваться за счет субсидий от государства. 
А с 2020 года появилась возможность 
страховать аквакультуру с господдерж-
кой на всей территории страны. Инте-

Страхование	рисков	товарного	рыбоводства

1 По данным Федерального агентства по рыболовству.на
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Товарное рыбоводство – одно из динамично развивающихся направ-
лений всего рыбопромышленного комплекса. По итогам первого 
квартала 2021 года производство товарной аквакультуры в России 

составило более 150,6 тыс. тонн, что на 33,5% превышает показатели анало-
гичного периода прошлого года (112,8 тыс. тонн). Лидерами в производстве 
аквакультуры стали регионы Дальневосточного и Северо-Западного феде-
ральных округов. Здесь произведено более половины общего объема про-
дукции – 50,5 тыс. тонн (+28%) и 46,3 тыс. тонн (+90%) соответственно.1

рес к данным страховым продуктам 
со стороны рыбоводческих предприя-
тий растет, что, в свою очередь, приво-
дит к заметному развитию вида стра-
хования. Так, за первый квартал 2021 
года в АО СК «РСХБ-Страхование» 
застраховано в 2 раза больше поголо-
вья рыбы, чем за аналогичный период 
2020 года. Застрахованное в АО СК 
«РСХБ-Страхование» поголовье рыбы 
превысило 5, 7 млн голов. В том числе 
в рамках субсидируемого страхования 
застраховано более 4 млн голов – рост 
в 5 раз в сравнении с первым квар-
талом 2020 года. Использовали воз-
можность страхования рыбоводческие 
хозяйства двух регионов: Республики 
Карелия, где застраховано 3 млн голов 
рыбы, а также Ленинградской области 
– 2,7 млн голов рыбы. Лидирующим 
видом аквакультуры в сегменте дан-
ного страхования является форель – 
80% от общего количества заключен-
ных в первом квартале 2021 г. догово-
ров в компании. Вторая по популяр-
ности аквакультура – атлантический 
лосось составляет 20 % от общего коли-
чества договоров. 

В 2021 году система страхования 
аквакультуры с господдержкой продол-
жает расширяться: если в прошлом году 
на условиях субсидирования рыбовод-
ческие предприятия могли застраховать 
только 3 вида рыбы, сегодня этот спи-
сок включает уже 5 видов: лососевые, 
осетровые, сомовые, карповые и сиго-
вые. Вместе с тем расширяется и гео-
графия страхования аквакультуры.

Если вы занимаетесь разведением 
аквакультуры и хотите заключить 
договор страхования, или у вас есть 
вопросы, позвоните по телефону 8 
800 700 45 60. Звонок по России бес-
платный. Вас проконсультируют опыт-
ные специалисты АО СК «РСХБ-
Страхование». Они помогут подобрать 
программу страхования, оптимальную 
для вас, и оформить все необходимые 
документы.

Лицензии Центрального банка Российской Федерации  
(Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947  

от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02  
от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05  

от 23.10.2017

РыбОВОДСТВО
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Увеличение молочной продуктив-
ности возможно благодаря сбаланси-
рованному кормлению и грамотной 
селекции. С 80-х годов прошлого века 
в России началась крупномасштаб-
ная селекция, направленная на увели-
чение удоя с помощью голштиниза-
ции местного скота. По данным, про-
цесс голштинизации способствует не 
только улучшению продуктивности 
скота, но и улучшению приспособлен-
ности коров к промышленной техноло-
гии производства молока. Авторы счи-
тают, что увеличение доли кровности 

по голштинской породе более 75 % у 
коров способствует увеличению удоя 
на 14 % больше, чем у коров с кров-
ностью до 60 %.

Многочисленные исследования дру-
гих авторов также свидетельствуют об 
увеличении продуктивности коров при 
повышении доли кровности по гол-
штинской породе.

По данным Н.И. Клопенко [2015], 
увеличение кровности коров по гол-
штинской породе приводит к сниже-
нию продолжительности их хозяй-
ственного использования. Также в ряде 

В настоящее время в Российской Федерации стремительно развива-
ется производство молока. За 2019 год, по данным Росстата, было 
произведено 31351 тыс. тонн молока (на 2,4 % больше, чем в 2018 г.).  

Это обусловлено увеличением численности поголовья, а также повыше-
нием продуктивности коров.

Как	кровность	по	голштинской	
породе	влияет	на	черно-пестрых	
коров

исследований было выявлено влия-
ние линейной принадлежности живот-
ных на показатели молочной продук-
тивности.

Цель исследования – изучение вли-
яние кровности по голштинской породе 
и линейной принадлежности коров на 
молочную продуктивность в условиях 
ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 
Республики Мордовии.

Материал и методы исследова-
ния. Исследования продуктивности 
проводились в ОАО «Птицефабрика 
«Атемарская» Республики Мордовии 
на стаде скота черно-пестрой породы. 
Для статистического анализа были 
выбраны в программе СЕЛЭКС выбыв-
шие животные (n = 1699) и коровы 
дойного стада (n = 600). Расчеты изу-
чаемых показателей были проведены 
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Таблица 1. Объемы скрещивания и наличия поголовья на 01.01.2020 год

Кровность по улучшающей  
породе

Наличие животных всего, 
голов

В том числе

коровы телки

Всего 912 600 312

в том числе 0 % 93 93 0

50,00% 108 108 0

75,00% 285 177 108

87,50% (88 %) 236 116 120

> 87,5 % (более 88 %) 190 106 84

Таблица 2. Молочная продуктивность коров с разной долей кровности по голштинской породе  
 (по данным бонитировки на 01.01.2020 г.)

Кровность  
по улучшающей породе

Наличие животных всего, 
голов

Продуктивность коров

удой, кг
содержание 

жира в молоке, 
%

содержание  
белка в молоке,  

%
живая масса, кг

Всего 600 7784 3,99 3,11 567

в том числе 0 % 93 6553 3,92 3,11 559

50,00% 108 7578 3,96 3,11 562

75,00% 177 8025 4 3,11 568

87,5 % (88 %) 116 8280 4,03 3,11 573

> 87,5 % (более 88 %) 106 8482 4,02 3,13 573

Таблица 3. Показатели молочной продуктивности и хозяйственного использования коров  
 в зависимости от линейной принадлежности (M ± m)

Показатель
Линия

В.Б. Айдиал  
(n = 535)

М. Чифтейн  
(n = 304)

П. Говернер  
(n = 56)

Р. Соверинг  
(n = 744)

Удой за всю лактацию, кг 7198 ± 291–3*** 7473 ± 332–4*1,3*** 6852 ± 19 7371 ± 274–1,3***

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг 6109 ± 151–3*** 6126 ± 162–3*** 5938 ± 13 6241 ± 154–1,2,3***

Содержание жира  
в молоке, % 3,99 ± 0,10 3,98 ± 0,17 4,04 ± 0,13 3,97 ± 0,13

Содержание белка  
в молоке, % 3,12 ± 0,05 3,17 ± 0,09 3,15 ± 0,06 3,13 ± 0,06

Выход молочного жира  
за 305 дней лактации, кг 244 ± 3 243 ± 3 240 ± 3 247 ± 3

Выход молочного белка  
за 305 дней лактации, кг 190 ± 3 194 ± 3 187 ± 2 195 ± 3

Продолжительность хоз. 
использования, лактаций 2,9 ± 1,2 2,8 ± 1,6 3,5 ± 1,1 2,7 ± 1,2

Здесь и далее: * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001.
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С 80-х годов про-
шлого века в Рос-
сии началась круп-
номасштабная 
селекция, направ-
ленная на увели-
чение удоя с помо-
щью голштиниза-
ции местного скота. 
По данным, про-
цесс голштиниза-
ции способствует 
не только улучше-
нию продуктивно-
сти скота, но и улуч-
шению приспосо-
бленности коров 
к промышленной 
технологии произ-
водства молока. 

“ по общепринятым методикам стати-
стической обработки данных; влия-
ние изучаемых параметров на показа-
тели хозяйственно-полезных призна-
ков проводили методом дисперсион-
ного анализа.

Результаты исследований. В ОАО 
«Птицефабрика «Атемарская» раз-
водят скот отечественной черно-
пестрой породы, которая создавалась 
на основе местного скота с использо-
ванием улучшающей породы – гол-
штинской. За годы работы в хозяйстве 
использовали и отечественных быков-
производителей, и быков-улучшателей 
голштинской породы, поэтому на сегод-
няшний момент в стаде есть животные 
с разной долей кровности по улучшаю-
щей голштинской породе (таблица 1).

К сожалению, доля чистопородного 
черно-пестрого скота в стаде состав-
ляет лишь 10,2 %, причем это только 
коровы, и нет ни одной телки.

Все остальные животные – с разной 
степенью кровности голштинизирован-
ные черно-пестрые животные. В хозяй-
стве увлекаются излишней голштини-

зацией животных, стремясь в первую 
очередь к увеличению молочной про-
дуктивности коров (таблица 2).

Показатели молочной продуктив-
ности коров разной доли кровности 
существенно возросли по сравнению 
с чистопородными черно-пестрыми 
животными, особенно удой и содержа-
ние жира в молоке, а содержание белка 
практически не изменилось, что указы-
вает на отсутствие подбора к коровам 
производителей по содержанию белка 
в молоке их женских предков.

Генеалогическая структура черно-
пестрой породы складывается в основ-
ном из линий голштинских быков-
производителей, которые использова-
лись как улучшающая порода при соз-
дании черно-пестрой породы скота. 
Наши исследования показали, что в 
стаде ОАО «Птицефабрика «Атемар-
ская» выбывшие животные принадле-
жат к четырем основным голштинским 
линиям: В.Б. Айдиал, М. Чифтейн, Р. 
Соверинг и П. Говернер (таблица 3).

Наивысший удой за 305 дней лакта-
ции показали коровы линии Р. Сове-
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Таблица 4. Степень реализации генетического потенциала коров в зависимости  
 от линейной принадлежности

Продуктивность  
матерей коров

Индекс показателя  
отца по:

Ожидаемая продуктивность  
дочерей по:

Фактическая  
продуктивность  

дочерей по:

Степень реализации  
генетического  

потенциала по:
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**

3,
89

3,
11

12
17

01–
3*

2*
**

4,
53

3,
49

1–
3*

*

89
80

1–
2,

3*
**
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**
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,9

1 – линия В.Б. Айдиал, 2 – линия М. Чифтейн; 3 – линия П. Говернер; 4 – линия Р. Соверинг.

Таблица 5. Показатели воспроизводительных качеств коров в зависимости от линейной  
 принадлежности (M ± m)

Показатель
Линии

Бэк Айдиал (n = 535) В. Монтвик  
Чифтейн (n = 304)

Пабст Говернер  
(n = 56)

Рефлекшн Соверинг  
(n = 744)

Продолжительность межо-
тельного периода, дней 413 ± 41–3** 411 ± 32–3** 399 ± 3 417 ± 44–3***

Продолжительность сервис-
периода, дней 160 ± 7 173 ± 8 184 ± 73–1* 172 ± 8

Продолжительность сухо-
стойного периода, дней 75 ± 4 71 ± 4 73 ± 2 75 ± 4

ЖИВОТНОВОДСТВО
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По воспроизводительным каче-
ствам коровы линии П. Говернер 
достоверно уступали животным дру-
гих линий только по продолжительно-
сти сервис-периода, что сказалось на 
их низкой молочной продуктивности  
(таблица 5).

С другой стороны, продолжитель-
ность межотельного периода у коров 
линии П. Говернер достоверно ниже, 
чем у других линий, что указывает на 
снижение продолжительности стель-
ности (продолжительность стельности 
в среднем у них составила 215 суток), 
что, вероятно, обусловлено возраста-
нием числа абортов на поздних сроках. 
Может, поэтому численность живот-
ных данной линии самая маленькая 
(56 голов).

По данным дисперсионного анализа, 
влияние линейной принадлежности 
животных на показатели продуктив-
ности коров составило: на удой за всю 
лактацию 0,30 %, на удой за 305 дней 
0,41 %, на содержание жира 0,40 %,  
на содержание белка 0,55 %***, на 
продолжительность хозяйственного 
использования 0,74 %***, на продол-
жительность межотельного периода 
0,31 %, на сервис-период 0,43 %, на 
сухостойный период 0,22 %, на число 
осеменений 0,53*.

Анализ данных базы СЕЛЭКС пока-
зал, что чистолинейного разведения 
в хозяйстве не ведется, и все коровы 
получены в результате многократ-
ных кроссов линий. Поэтому доля 
влияния линейной принадлежности 
в общей дисперсии признаков такая 
низкая.

Выводы
Проведенные исследования пока-

зали, что увеличение доли кровности 
по голштинской породе свыше 85 % 
способствует повышению молочной 
продуктивности коров черно-пестрой 
породы в среднем на 30 %. В хозяй-
стве отсутствует анализ сочетаемо-
сти линий при кроссировании, т. к. 
по данным бонитировки достоверных 
различий в показателях продуктивно-
сти между коровами разных линий не 
обнаружено, кроме коров линии П. 
Говернер, показавших худшие значе-
ния молочной продуктивности. Поэ-
тому необходимо вернуться к линей-
ному разведению животных с целью 
закрепления отличительных качеств 
линий. Кроме того, выявлено, что 
степень реализации генетического 
потенциала у коров тем выше, чем 
меньше разница между показателями 
продуктивности их родителей.

Рыжова Наталья Геннадьевна, кандидат биолог. наук, доцент,
Зюзин Дмитрий Витальевич, магистрант,

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Источник: Вестник БГАУ    f

УДК 636.082.251

ринг, а худший – П. Говернер. Досто-
верная разница между показателями 
удоя обнаружена только между коро-
вами линии П. Говернер и остальными 
линиями.

По качеству молока – процентному 
содержанию жира и белка, – а также 
по выходу жира и белка за лактацию 
между исследованными линиями досто-
верных различий не обнаружено.

Необходимо отметить, что коровы 
линии П. Говернер, несмотря на самую 
низкую продуктивность, дольше коров 
других линий лактировали в стаде – 3,5 
лактации, что в среднем на 0,7 лакта-
ции дольше, чем коровы других линий, 
хотя эта разница была статистически 
не достоверна.

При анализе степени реализации 
генетического потенциала по молоч-
ной продуктивности коров в зависи-
мости от линейной принадлежности 
(таблица 4) обнаружено, что лучше 
реализовали свой потенциал коровы 
линии М. Чифтейн (72,4 %), хотя отли-
чие от других линий было статистиче-
ски не достоверно. Вероятно, лучшая 
реализация генетического потенциала 
обусловлена меньшей разницей в про-
дуктивности матерей коров и женских 
предков быка (3842 кг молока), тогда 
как разница в продуктивности роди-
телей коров других линий была почти 
в 2 раза больше (в среднем 6385 кг 
молока). Коровы линии П. Говернер 
лучше коров других линий реализо-
вали генетический потенциал по содер-
жанию жира в молоке, а коровы линии 
М. Чифтейн по белку.
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Введение
Как известно, тонина шерсти явля-

ется важным селекционным признаком 
в овцеводстве. Более 70% стоимости 
шерсти, живая масса и, как следствие 
этого, мясная продуктивность в опре-
деленной мере сопряжены с диаметром 
шерсти. В этой связи целью нашего 
исследования был анализ шерстной 
и мясной продуктивности в зависи-
мости от тонины шерсти овец кавказ-
ской породы.

Материал и методы 
исследования

Исследования проводили в ЗАО 
«Красный партизан» Новоузенского 
района Саратовской области – племен-
ном заводе овец кавказской породы. 
При первой стрижке в возрасте 12 мес. 
методом случной выборки было ото-
брано 60 ярок класса «элита». Для 
изучения шерстной продуктивности 
и качества шерсти, у каждой ярки с 
бочка были отобраны образцы шер-
сти массой 150–200 г и учтен их инди-
видуальный физический настриг шер-
сти. По методике ВНИИОК (1991) в 
условиях лаборатории кафедры ТППЖ 
Саратовского ГАУ им. Н. И. Вави-
лова образцы шерсти промывались в 
мыльно-содовом растворе с сохране-
нием штапеля. Был определен выход 
мытого волокна. Далее, в испытатель-
ной лаборатории по тестированию и 
сертификации качества шерсти на базе 
ФГБНУ ВНИИплем, мытые образцы 

шерсти подвергались исследованию 
при помощи анализатора волокна шер-
сти OFDA 2015. Прибор OFDA – это 
оптический анализатор диаметра шер-
стяных волокон, работающий с про-
граммным обеспечением. С его помо-
щью получены данные среднего диа-
метра шерсти, стандартного отклоне-
ния, коэффициента вариации волокон 
по тонине в штапеле, комфорт-фактора 
(количества волокон диаметром  
30 мкм и менее), разницы в диаметре 
5% самых грубых волокон и средним 
диаметром штапеля, длины штапеля 
и извитости волокна. Исходя из сред-
него диаметра шерстяного волокна, 
ярки были разделены на три группы 
– первая (6 гол.) – 18,3–18,9 мкм,  
вторая (20 гол.) – 19,1–20,0 мкм и тре-
тья (34 гол.) – 20,1–22,2 мкм. Для изу-
чения мясной продуктивности по мето-
дике ВИЖа (1981) был проведен кон-
трольный убой трех типичных для 
каждой группы ярок. Весь цифровой 
материал был обработан с помощью 
компьютерной платформы Microsoft 
Excel 2007, 2010.

Результаты исследования
Органолептическая оценка шерсти 

показала, что она достаточно прочна на 
разрыв. Количество исследуемых образ-
цов в среднем составило 2362,33. Ана-
лиз представленных данных (табл. 1)  
свидетельствует о том, что у анализи-
руемых ярок средний диаметр шер-
сти составляет 20,20 мкм, что явля-

Продуктивность	 
ярок	кавказской	 
породы	с	разной	 
тониной	шерсти
В работе приведена шерстная и мясная 
продуктивность ярок кавказской породы  
в зависимости от их тонины шерстного волокна

Длина является 
важным призна-
ком шерсти, опре-
деляющим в итоге 
ее производствен-
ное назначение, 
а также величину 
общего настрига.

“
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ется стандартным показателем в тон-
корунном направлении овцеводства и 
соответствует 64 качеству. Приведен-
ные выше данные показывают, что 
животные первой группы обладают 
более тонкой шерстью, чем животные 
второй группы на 0,92 мкм или 4,7%  
(Р < 0,95) и третьей группы на 2,25 мкм 
или 10,78% (Р > 0,999) соответственно. 
Стандартное отклонение во всех трех 
группах не превышает 5 мкм с высоким 
уровнем комфорт-фактора, это является 
показателем высокой уравненности 
шерсти по всему стаду. Исследуемые 
образцы шерсти имеют величину коэф-
фициента вариации волокон по диаме-
тру не более 23%. Величина комфорт-
фактора определяет качество исполь-
зования шерсти для пряжи или трико-

тажных изделий. Данный показатель 
во всех группах имеет высокий про-
цент близкий к абсолютному параметру 
(100%). Наиболее высокий комфорт-
фактор наблюдается в 1 группе ярок, 
равный 99,62%, тонина которого имеет 
наименьший диаметр волокна, в то 
время как ярки 3 группы имеют 96,85% 
комфорт-фактора, с высоким показате-
лем тонины. Длина шерсти является 
важным признаком шерсти, опреде-
ляющая в итоге ее производственное 
назначение, а также величину общего 
настрига. Материалы таблицы 2 пока-
зывают, что наиболее длинной шерсть 
оказалась у ярок 3 группы и составила 
60,0 мм. Разница с ярками 1 группы 
составила 5,0 мм или 8,3% (Р < 0,95), 
при этом между ярками 2 группы были 

незначительные различия – 0,59 мм или 
0,98% (Р < 0,95).Что касается настрига 
шерсти в физическом волокне, то он 
возрастает по мере увеличения диаме-
тра и длины волокна. Настриг шерсти 
в мытом волокне у ярок 3 группы имел 
преимущество перед ярками 2 и 1 групп 
соответственно 9,95% и 12,07%, при  
Р > 0,95 в обоих случаях. Извитость 
является весьма ценным признаком 
шерсти, повышающим его упругие 
свойства, способствующие образова-
нию плотных штапелей однородной 
шерсти. Как правило, извитость шер-
сти имеет определенную связь с тони-
ной волокон. Чем тоньше волокно, тем 
больше ее извитость. Данные таблицы 
3 показывают, что по мере огрубле-
ния шерсти уменьшается извитость 
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Таблица 1. Тонина шерсти ярок кавказской породы

Группа Градация тонины, 
мкм

Среднее значение тонины  
шерсти, мкм

Стандартное  
отклонение, мкм

Коэффициент  
вариации, % Комфорт-фактор, %

1 18,3-18,9 18,62 ± 0,95 3,95 ± 0,72 21,15 ± 0,33 99,62 ± 0,05

2 19,1-20,0 19,54 ± 0,61 4,11 ± 0,12 21,04 ± 0,60 98,34 ± 0,60

3 20,1-22,2 20,87 ± 0,10 4,66 ± 0,10 22,39 ± 0,45 96,85 ± 0,34

Таблица 2. Распределение по длине шерсти

Группы Градация тонины, 
мкм

Высота штапеля, 
мм

Настриг физической  
шерсти, кг

Выход чистой  
шерсти, %

Настриг мытой 
шерсти, кг

1 18,3-18,9 55,0 ± 4,65 3,75 ± 0,26 54,34 ± 2,09 2,07 ± 0,15

2 19,1-20,0 59,4 ± 1,80 3,90 ± 0,10 54,61 ± 1,20 2,11 ± 0,06

3 20,1-22,2 60,0 ± 3,28 4,01 ± 1,14 57,92 ± 1,60 2,32 ± 0,10

Таблица 3. Распределение по извитости шерсти

Группы Градация тонины, мкм Извитость, град/мм Стандартное отклонение извитости,  
град/мм

1 18,3-18,9 110,78 ± 6,62 78,40 ± 3,812

2 19,1-20,0 95,37 ± 2,83 69,96 ± 1,923

3 20,1-22,2 89,95 ± 2,08 66,98 ± 1,22

Таблица 4. Корреляция хозяйственно-полезных признаков ярок кавказской породы
Коррелируемые признаки r

Тонина – длина -0,05 ± 0,13 (P < 0,95)

Тонина – извитость -0,23 ± 0,13(P < 0,99)

Тонина – фактор комфорта -0,51 ± 0,11(P > 0,95)

Тонина – настриг мытой шерсти -0,12 ± 0,13(P < 0,99)

Тонина – выход шерсти в мытом волокне -0,1 ± 0,13(P < 0,95)

Длина – фактор комфорта -0,2 ± 0,13(P < 0,95)

Длина – извитость -0,37 ± 0,12 (P > 0,95)

Длина – настриг мытой шерсти 0,24 ± 0,13(P < 0,95)

Таблица 5. Мясная продуктивность ярок

Показатели
Группы

1 2 3

Масса, кг

предубойная 43,56 ± 0,41 45,60 ± 0,52 48,81 ± 0,48

убойная 18,84 ± 0,27 20,79 ± 0,32 23,20 ± 0,31

внутреннего жира 0,46 ± 0,01 0,51 ± 0,10 0,60 ± 0,09

туши 18,38 ± 0,38 20,28 ± 0,41 22,60 ± 0,45

Убойный выход, % 43,25 ± 0,66 45,60 ± 0,62 47,53 ± 0,64

Содержание отрубов

I сорта
кг 15,65 ± 0,42 17,48 ± 0,39 19,96 ± 0,55

% 85,17 86,21 88,30

II сорта
кг 2,73 ± 0,11 2,80 ± 0,92 2,64 ± 0,15

% 14,83 13,79 11,70

Индекс мясности, ед. 2,95 3,20 3,78

Содержание, %

влаги 68,00 ± 0,37 67,81 ± 0,21 67,28 ± 0,19

жира 10,90 ± 0,18 11,82 ± 0,21 12,31 ± 0,24

белка 19,82 ± 0,20 19,21 ± 0,34 19,30 ± 0,25

золы 1,28 ± 0,11 1,17 ± 0,09 1,11 ± 0,10

Энергетическая ценность 100 г мякоти, ккал 184,42 ± 0,27 190,17 ± 0,31 195,02 ± 0,23
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шерстяного волокна. В 1 группе ярок 
заметно преобладание извитости шер-
сти над второй группой сверстниц на 
18,8% (Р > 0,99) и над третьей – на 
13,9% (Р > 0,95).

Также нами были рассчитаны коэф-
фициенты корреляции (r) между образ-
цами шерсти комплексно, без разде-
ления на группы (табл. 4). Отрица-
тельная корреляция выявлена между 
тониной шерсти и фактором комфорта  
(r = –0,51), между тониной и настри-
гом мытой шерсти (r = –0,12). Анало-
гичная картина наблюдается между 
тониной шерсти и ее извитостью  
(r = –0,37), длиной и фактором ком-
форта (r = –0,2), а также между тони-
ной и выходом шерсти в мытом волокне  
(r = –0,1). Обратная картина наблю-
дается между показателями длины и 
настрига мытой шерсти (r = 0,24). Ана-
лиз мясной продуктивности ярок свиде-
тельствует о ее сопряженности с тони-
ной шерсти, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 5.С утонением шерст-
ных волокон основные показатели мяс-
ной продуктивности снижались. Разли-
чия по убойной массе между ярками, 
имеющими самую тонкую и грубую 
шерсть, со-ставили 18,79% (Р > 0,99). 
А убойный выход был выше у ярок с 
грубой шерстью по сравнению с ярками 
с утоненной шерстью соответственно  

9,01 абс. процента. Как известно, каче-
ство туши во многом определяется 
долей в ней наиболее ценных в пище-
вом отношении отрубов I сорта. Наи-
большая их доля (86,56%) была в тушах 
ярок с толстой шерстью. Преимуще-
ство с ярками средней и утоненной 
шерстью составило соответственно 
2,09 и 3,13 абс. процента. Аналогичная 
закономерность наблюдалась в зависи-
мости диаметра шерсти и содержанием 
мясности в туше ярок. То есть с огру-
блением шерстного волокна происхо-
дило увеличение содержания мякоти 
в туше.

Выводы
Полученные данные исследований 

свидетельствуют о зависимости тонины 
шерсти с продуктивностью ярок кав-
казской породы. Поэтому рекоменду-
ется в селекции на мясную и шерстную 
продуктивность использовать живот-
ных с диаметром шерстного волокна 
20,1–22,2 мкм.

Лушников Владимир Петрович,  
доктор с.-х. наук, профессор,

Цой Ксения Константиновна,  
аспирант;

Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова
Источник: «Овцы, козы, 

шерстяное дело»    f
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получены данные 
среднего диаме-
тра шерсти, стан-
дартного отклоне-
ния, коэффициента 
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В грядах значительно снижается, а 
зачастую полностью исключается озе-
ленение клубней и появление чечеви-
чек при переувлажнении, повреждение 
клубневых гнезд картофеля колесами 
тракторов, дольше удерживается опти-
мальный температурно-влажностный 
режим почвы, увеличивается количе-
ство клубней в гнезде и их масса.

При широкорядной технологии удли-
няется период ухода за растениями и 
значительно снижается засоренность 
посадок и поражение растений фитоф-
торозом. Урожайность картофеля при 
широкорядной технологии возделыва-
ния возрастает на 10…26% по сравне-
нию с гребневой посадкой.

Обычно применяют два спо-
соба уборки: – уборка комбайнами с 
бункером-накопителем (комбайн бун-
керного типа) с периодической выгруз-
кой клубней в транспортные средства 
или с выгрузным конвейером (комбайн 

элеваторного типа), который подает 
выкопанные клубни в транспорт, сле-
дующий рядом с комбайном; – под-
капывание клубней картофелекопате-
лем, укладка их на почву гряды, под-
бор клубней вручную.

Клубни раннего картофеля легко полу-
чают механические повреждения даже 
при относительно небольших статиче-
ских и динамических нагрузках, из-за 
этого его убирают преимущественно 
копателями. Механические повреждения 
клубней ухудшают товарные качества 
картофеля, что приводит к значительным 
потерям урожая при хранении.

Одной из важных технических задач 
является качественная уборка ранней 
продукции и крупных клубней. Техно-
логия уборки раннего картофеля пред-
усматривает прямой вывоз картофеля с 
поля потребителю или в торговую сеть. 
Для решения этой задачи необходима 
соответствующая техника.

Картофелекопатель	с	калибратором

Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, и спрос, 
по данным FAO ООН, на него растет. При этом возрастает спрос на 
органическую продукцию. С каждым годом изменяются требова-

ния к потребительским и столовым качествам продовольственного карто-
феля и структуре целевого использования клубней. Технология машинного 
производства картофеля включает в себя сорта, технологические приемы и 
технические средства. В связи с тем, что получение органической продук-
ции связано со значительными ограничениями по технологическим воз-
действиям (исключение использования минеральных удобрений и хими-
ческих средств защиты), более рационально и менее рискованно возделы-
вать органический картофель на небольших площадях.

Рис. Схема машины для уборки корнеклубнеплодов: а – вид сверху; б – вид сзади по А-А;1 – подкапывающий лемех;  
2 – прутковый сепарирующий элеватор; 3 – грохот-сепаратор; 4 – прутковый лоток с бортами; 5 – прутковый лоток с бортами  
для улавливания крупной фракции клубней; 6 – скатные щитки; 7 – скатные щитки для ограничения разбрасывания мелкой фракции

Сорта картофеля обладают различ-
ной устойчивостью к механическим 
воздействиям. «Провяливание» на воз-
духе (выдержка на почве в течение  
1-2 часов перед подбором вручную) 
свежевыкопанных клубней позволяет 
сделать их более устойчивыми к меха-
ническим воздействиям, улучшить 
товарный вид. Одним из важных пре-
имуществ подбора и погрузки клубней 
после провяливания является возмож-
ность поставки убранного картофеля в 
торговую сеть. При этом важным явля-
ется размер клубней. С целью исклю-
чения дополнительной операции по 
сортировке клубней в поле предложен 
копатель, который калибрует клубни в 
процессе уборки на две фракции.

Авторами предлагается техноло-
гия уборки органической продукции, 
позволяющая получать урожай с низ-
ким уровнем повреждений, включаю-
щая возделывание на грядах, выкапы-
вание специальным копателем с кали-
братором, технологический промежу-
ток 1-1,5 часа между выкапыванием 
клубней и подбором, поставку потре-
бителю картофеля с поля.

Цель исследований – провести срав-
нительную оценку экспериментальной 
машины на разных почвах и в разных 
условиях подбора клубней по основ-
ным показателям: повреждению клуб-
ней, чистоте вороха и производитель-
ности подбора клубней.
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Условия проведения 
исследований

Исследования выполнены в 2014-
2017 гг. во ВНИИКХ на базе Коре-
нево (Люберецкий район Москов-
ской области), сорт картофеля Жуков-
ский ранний. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая среднеокульту-
ренная, супесчаная (Апах: содержа-
ние гумуса по методу Тюрина (ГОСТ 
26213-91) – 1,99%; подвижный фос-
фор по Кирсанову (ГОСТ 26207-91) 
– 380…653 мг/кг; обменный калий по 
Кирсанову (ГОСТ 26207-91) – 125…
223 мг/кг).

В СПК «Элитный картофель» на 
суглинистых почвах выращивали кар-
тофель в грядах (150 см).

Методика
Полевые испытания проводились в 

соответствии с требованиями методики 
полевого опыта (Доспехов Б.А., 1985) и 
«Методики исследований по культуре 
картофеля» (НИИКХ, 1967).

Предлагаемый картофелекопатель 
для уборки клубней имеет особен-
ность: сепарирующие рабочие органы 
выполнены как сочетание основного 
пруткового сепарирующего элеватора 
с колеблющимся грохотом-сепаратором 
(рис.).

Под грохотом установлены прутко-
вые лотки с бортами, у которых можно 
регулировать угол скатывания почвен-
ных комков и клубней. При этом допол-
нительно установлены скатные щитки-
отражатели под грохотом-сепаратором 
и за ним с противоположных сторон 
от лотков. Скатные щитки-отражатели 
можно закрепить под разными углами 
наклона. Технологический процесс 
работы картофелекопателя осущест-
вляется следующим образом: копа-
тель, двигаясь вдоль убираемых ряд-
ков, подкапывает лемехом клубненос-
ный пласт и передает на прутковый 
элеватор 2.

Перемещаемая элеватором почва 
просеивается между его прутками, 
а оставшиеся комки почвы и клубни 
поступают на грохот-сепаратор 3. При 
этом клубни мелкой фракции при про-
хождении грохота-сепаратора 3 просы-
паются между его прутками, затем лот-
ками направляются на отсепарирован-
ную почву с правой стороны ширины 
захвата грохота-сепаратора. Вторая 
половина клубней мелкой фракции 
падает на прутковый лоток сепаратора 
3 с левой половины, затем на прут-

Таблица 1. Параметры, определяющие совокупность  
 качественных показателей технологического  
 процесса (вектор-функция Y)

Параметр Величина  
для супесчаных почв Параметр Величина  

для суглинистых почв

Qk(t)→ ≥ 97%Q Qk(t)→ max ≥ 93%Q

Qп(t)→ min ≤ 7%Q Qп(t)→ min ≤ 7%Q

Qр(t)→ min ≤ 0,2%Q Qр(t)→ min ≤ 0,2%Q

n(t)→ min ≤ 5%Q n(t)→ min ≤ 10%Q

nк(t)→ min ≤ 3%Q nк (t)→ min ≤ 3%Q

Таблица 2. Сравнительные испытания экспериментального  
 копателя

Повреждения 
клубней, % Чистота вороха, % Производительность подбора клубней,  

кг/смена

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы супесчаные

3,8…4,5 94,2…96,8 875…910

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы супесчаные

2,1…3,6 97,2…99,4 1100…1150

Подбор клубней сразу после выкапывания: почвы суглинистые

5,3…6,8 86,2…92,8 697…736

Подбор клубней через 1 час после выкапывания: почвы суглинистые

3,4…4,2 88,6…94,5 770…860

ковые лотки 4 и 5 и скатные щитки 
6 и 7, установленные под грохотом-
сепаратором 3, и скатывается по его 
наклонным пруткам вниз. При слу-
чайном изменении траектории паде-
ния мелкие клубни отражаются скат-
ным щитком 7 и падают в общую массу 
с мелкими клубнями.

Клубни крупной фракции после 
прохождения по грохоту-сепаратору 
3 падают на почву с левой стороны на 
половину ширины захвата. Крупные 
клубни, оказавшиеся на правой поло-
вине сепарирующего грохота 3, падают 
на прутковый лоток 5 и направляются 
в зону падения клубней крупной фрак-
ции. Скатный щиток 6 ограничивает 
разбрасывание крупных клубней.

Результаты и обсуждение
Машину для уборки клубней кар-

тофеля можно представить как мно-
гомерную динамическую систему 
со многими входными и выходными 
переменными. Входные параметры 
зависят от условий работы убороч-
ной машины, которые в свою очередь 
зависят от агрофизических свойств 

Предлагаемая 
технология с 
калиброванием 
клубней в про-
цессе уборки 
позволяет уве-
личить произ-
водительность 
подбора на 
20…30% и сни-
зить поврежда-
емость клубней 
на 25…30%.

“
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ТЕХНИКА ная схема функционирования. Вектор-
функция Y представляет совокупность 
качественных показателей технологи-
ческого процесса:

Qk(t) – масса картофеля; Qп(t) – 
масса почвенных примесей; Qр(t) – 
масса растительных остатков, n(t) – 
повреждения клубней; nk(t) – потери 
клубней (табл. 1). Посредством управ-
ляющего воздействия параметры тех-
нологического процесса на выходе 
должны соответствовать агротехниче-
ским требованиям для суглинистых и 
супесчаных почв.

После прохода картофелекопателя за 
машиной образуются два параллельно 
уложенных рядка с клубнями крупной 
и мелкой фракций. Результаты исследо-
ваний по чистоте вороха и по повреж-
дениям клубней на разных типах почв 
представлены в таблице 2.

Применение предложенного способа 
уборки позволяет при подборе клуб-
ней вручную повысить производитель-
ность подбора на разных типах почв по 
сравнению с нормативным показателем 
(700 кг/смена) на 20…30%.

Выводы
�	Для снижения повреждаемости 

крупных клубней раннего картофеля в 
процессе уборки, предусматривающей 
прямой вывоз картофеля с поля потре-
бителю или в торговую сеть, целесо-
образно использовать картофелекопа-
тель с калибровкой.
�	Предлагаемая технология с 

калиброванием клубней в процессе 
уборки позволяет увеличить произ-
водительность подбора на 20…30% и 
снизить повреждаемость клубней на 
25…30%.

Старовойтова О. А. канд. с.-х. наук, Старовойтов В. И., докт. техн. наук,
Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства 

имени А.Г. Лорха (ФГБНУ ВНИИКХ);
Манохина А. А., докт. с.-х. наук, Российский государственный аграрный  

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
Источник: АГРОИНЖЕНЕРИЯ    f

УДК 635.21:631.17

убираемой культуры, технологии воз-
делывания, типа и состояния почвы 
и других факторов. При этом наряду 
с вполне определенными внешними 
факторами, влияние которых на выход-
ные параметры оценивается детерми-
нистическими методами, определен-
ное влияние на конечные показатели 
машин оказывают случайные фак-
торы. Для анализа и синтеза таких 
систем применимы комбинированные 
(механико-статистические) методы, 
основанные на совместном исполь-
зовании аналитических (механико-
математических) и вероятностно-
статистических методов. В основе 
вероятностно-статистических мето-
дов исследования процесса уборки 
картофеля лежит построение мате-
матических моделей, имитирующих 
функционирование реальных объ-
ектов.

Чтобы разработать математическую 
модель технологического процесса кар-
тофелеуборочной машины для уборки 
картофеля была составлена ее структур-



Реклама в журнале: +7 (905) 395-28-88 69

ПОМОЩь юРИСТА

Теперь о вопросах, которые вызы-
вают неоднозначное понимание.

Вопрос № 3
Может ли глава крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, имеющий в лич-
ной собственности земельный участок, 
передать его в аренду крестьянскому 
хозяйству, которое он возглавляет?

Ответ на этот вопрос в большей мере 
относится на судейское усмотрение. 
Но, полагаю, что может. Логика рас-
суждения такова.

Субъектом гражданских правоотно-
шений является крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, которое осуществляет 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
(п. 3 ст. 1, ст. 5 Федерального закона от 
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

Крестьянское хозяйство является 
чисто номинальным «предпринима-
телем», который имеет наименование, 
банковские счета, печать, «имеет» не 

принадлежащее ему имущество и этим 
же имуществом отвечает по своим 
долгам, выступает в качестве истца и 
ответчика в суде и т. п.

Глава крестьянского хозяйства – это 
всего лишь один из членов крестьян-
ского хозяйства, который обязан дей-
ствовать в интересах крестьянского 
хозяйства добросовестно и разумно и 
не вправе совершать действия, ущем-
ляющие права и законные интересы 
крестьянского хозяйства и его членов  
(ст. 16 Федерального закона от 
11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве»).

Гражданское законодательство содер-
жит еще одно условие, заключающе-
еся в том, что главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства может быть 
только гражданин, зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя (ст. 23 ГК РФ). Но это сути 
не меняет, все сделки заключаются от 
имени и в интересах крестьянского 
хозяйства.

Есть ситуации, в разрешении которых нет единого мнения. Есть для 
этого объективные причины. Следует сразу сказать, что единого 
мнения нет практически ни по одной проблеме. Будучи проблем-

ными, вопросы и остаются таковыми. Бывает только распространенное 
или господствующее мнение.

Аренда.	«А	что,	так	можно?»
(продолжение)

Будем отстаивать это,  
чтобы этого не допустить.

В.С.Черномырдин

Имеет место быть необычная право-
вая ситуация: в единой структуре сосу-
ществуют как бы два предпринимателя, 
действующих без образования юриди-
ческого лица, – фермерское хозяйство 
и глава хозяйства.

Предоставляя в аренду находящийся 
в личной собственности земельный 
участок, глава крестьянского хозяй-
ства действует не как предпринима-
тель. Именно поэтому в рассматри-
ваемом случае не может быть приме-
нена ст. 413 ГК РФ регламентирующая 
прекращение обязательства в случае 
совпадения в одном лице кредитора 
и должника. Аналогичное разъясне-
ние содержится в Определении Вер-
ховного Суда РФ от 29.09.2015 года 
№ 56-КГ15-14.

Таким образом, физическое лицо, 
пусть и имеющее статус главы кре-
стьянского хозяйства, может передать 
свое личное имущество в аренду кре-
стьянскому хозяйству.

Другими словами, – Иванов Иван 
Иванович может заключить договор 
аренды принадлежащего ему на праве 
собственности земельного участка с 
крестьянским хозяйством, от имени 
которого действует индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Иванов Иван 
Иванович.

Вопрос № 4
Может ли быть предоставлен в 

аренду земельный участок из состава 
земель сельскохозяйственного назна-
чения для строительства, гражда-
нину, ведущему личное подсобное 
хозяйство?

Согласно ч. 3 ст. 36 Конституции Рос-
сийской Федерации условия и порядок 
пользования землей определяются на 
основе федерального закона. Таковым 
является Земельный кодекс.

Земельный кодекс Российской Феде-
рации закрепляет принцип деления 
земель по целевому назначению на 
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категории, согласно которому право-
вой режим земель определяется исходя 
из их принадлежности к определенной 
категории и разрешенного использова-
ния в соответствии с зонированием тер-
риторий и требованиями законодатель-
ства (п. п. 2 и 8 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

В соответствии с п. 1 ст.78 ЗК РФ 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния могут использоваться только граж-
данами, ведущими личные подсобные 
хозяйства, садоводство, животновод-
ство, огородничество.

Личное подсобное хозяйство, как 
его определяет Федеральный закон от 
07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», – это форма 
непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сель-
скохозяйственной продукции. Личное 
подсобное хозяйство ведется гражда-
нином в целях удовлетворения личных 
потребностей на земельном участке, 
предоставленном или приобретен-
ном для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Максимальный размер общей пло-
щади земельных участков, которые 
могут находиться одновременно (на 
любом праве – в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, пользо-
вании, аренде) у гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, устанав-
ливается нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления (п.4 ст.4 Федерального закона 
от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве»).

Для ведения личного подсобного 
хозяйства могут использоваться: 
земельный участок в границах населен-
ного пункта – приусадебный земель-
ный участок и земельный участок за 
пределами границ населенного пункта 
– полевой земельный участок. А это, 
как правило, земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Полевой земельный 
участок используется исключительно 
для производства сельскохозяйствен-
ной продукции без права возведения 
на нем зданий и строений (ст. 4 Феде-
рального закона от 07.07.2003 года  

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве»).

Таким образом, гражданин, не заре-
гистрированный в качестве индиви-
дуального предпринимателя, вправе 
вести только личное подсобное хозяй-
ство либо, в составе некоммерче-
ской организации, заниматься садо-
водством, огородничеством, дачным 
хозяйством. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на земельном участке 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенном вне границ 
населенного пункта, не предпола-
гает возведение зданий, строений, 
сооружений в силу прямого запрета 
в законе.

Вопрос № 5
Арендатор земельного участка 

переуступил свои права аренды тре-
тьему лицу. Может ли это лицо вновь 
переуступить право аренды?

Да, может.
Применительно к аренде земель-

ных участков передача прав и обя-
занностей по договору аренды (пере-
наем) регулируется специальной нор-
мой, закрепленной п. 5 ст. 22 ЗК РФ. 
Она предусматривает, что арендатор 
земельного участка, вправе передать 
свои права и обязанности по договору 
аренды земельного участка третьему 
лицу, в пределах срока договора аренды 
без согласия собственника земли при 
условии его уведомления, если дого-
вором аренды участка не предусмо-
трено иное.

Распоряжение арендатором своими 
правами в случае перенайма приводит к 
их отчуждению, то есть бесповоротной 
передаче другому лицу. В результате 
происходит перемена стороны в дого-
воре (арендатора), после чего первона-
чальный арендатор полностью утрачи-
вает свое право аренды. Оно переходит 
к новому арендатору.

Ответственным по договору аренды 
земельного участка перед арендодате-
лем и обладателем всех прав и обязан-
ностей становится новый арендатор 
земельного участка. При этом заклю-
чение нового договора аренды земель-
ного участка не требуется.

Изложенное означает, что новый 
арендатор обладает всеми правами и 
обязанностями предыдущего арен-
датора, в том числе и правом переу-
ступки прав и обязанностей по дого-
вору аренды (перенаем).

А. И. Рыбицкий, юрист   f
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