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Дорогие друзья!

Чудесный праздник наступает,
Идет волшебный Новый год,
Когда сбываются желанья
И чудо вдруг произойдет.

Пусть Новый год нам принесет
Всё то, что в жизни много значит!

От «Фаворита» всем друзьям
Добра, здоровья и удачи!

Веселый смех везде звучит,
А сердце счастье заполняет.

И Дед Мороз осуществит
Все то, что каждый пожелает!

Коллектив ООО «ФАВОРИТ»

ООО «Фаворит»
Ваш надежный поставщик  

нефтепродуктов
Офис: 400012, Волгоградская обл.,  

г. Волгоград,  
ул. им. Рокоссовского, д. 41, оф. 304.  

Тел.: (8442) 55-17-52, 39-26-01.  
Моб.: 8-902-380-27-74, 8-969-285-13-21,  

8-906-401-12-12  
E-mail: vas_mag@mail.ru

Нефтебаза: 
Волгоградская область,  

г. Калач-на-Дону,  
ул. Заводская, 6г
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С наступающим 
Новым 2022 годом  

и Рождеством!



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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– Новая зерновая сеялка Väderstad 
Inspire 1200C/S обеспечивает высо-
кую производительность. Компактная 
при работе в поле и транспортировке 
сеялка Inspire 1200C версии Сombi (с 
внесением удобрений) обладает одним 
из самых объемных бункеров в данной 
категории продуктов, – отмечает Бьерн 
Йенссон, руководитель направления 
зерновых сеялок в Väderstad.

Сердце Inspire – это гибкая система 
двухдисковых сошников. Она спо-
собна превосходно адаптироваться 
к любым неровностям поверхности, 
неизменно обеспечивая постоянную 
глубину заделки. Результатом явля-
ется отличная заделка семени и друж-
ные всходы по всему полю.

Inspire 1200C/S будет представлена 
двумя моделями: Inspire 1200S и Inspire 
1200C. Версия Seed only (без внесения 
удобрений) оснащена бункером для 
семян на 5000 литров. Версия Combi 
(с внесением удобрений) имеет бун-

кер на 7200 литров с двумя отсеками 
для семян и удобрений. На выходе из 
бункера Inspire 1200C обеспечивается 
перемешивание семян и удобрений в 
одном воздушном потоке и их одно-
временное внесение в почву.

К л юч е во й  ха р а кт е р и с т и ко й  
Inspire 1200C/S является возможность 
контроля подачи семян в восьми отдель-
ных секциях. Для обеспечения постоян-
ной и равномерной подачи семян и удо-
брений из большого бункера в семен-
ные сошники выполняется их высо-
коточное дозирование посредством 
восьми дозаторов Fenix III.

– Inspire 1200C/S обеспечивает кон-
троль подачи материала на восемь отдель-
ных секций сошников. Таким образом, 
Inspire 1200C/S доступна функция изме-
няемой нормы высева и отключения сек-
ций размером по 1,5 метра (Section con-
trol), – пояснил Бьерн Йенссон.

В поле процедура сева контролиру-
ется при помощи системы контроля 

Väderstad представляет новую  
зерновую сеялку Inspire 1200C/S
Väderstad – один из мировых лидеров по производству почвообраба-

тывающей и посевной техники, с гордостью представляет новую 
серию продуктов Inspire, призванную обеспечить качественный сев 

в сегменте 12-метровых зерновых сеялок. Новая сеялка Väderstad Inspire 
1200C/S сочетает высокую производительность и точность сева.
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Väderstad E-Control на базе iPad, кото-
рую также можно подсоединить к 
системе ISOBUS Task Control.

Väderstad Inspire 1200C/S будет впер-
вые представлена на сельскохозяй-
ственной выставке Agritechnica в фев-
рале 2022 г. Машина поступит в про-
дажу в конце 2022 г.

Ставхолдинг – официальный дилер 
Väderstad – шведского производителя 

техники для сева и почвообработки

Ставхолдинг – Поволжье
403346, Волгоградская область,  

г. Михайловка,  
ул. Рубежная, 3 А

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

Продажа запчастей: +7 960 896 14 15
Сервисное обслуживание:  

+7 927 254 19 71
stavholding.ru

НОВОСТИ
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 Анна Владимирова:
« Грант не защищает  
 от приобретения 
 некачественного  скота»

– На нашей улице пять домов, на 
соседней шесть, – показывает нам село 
Евгений Владимиров, начинающий 
фермер и коренной житель Еремкино. 
– Садика нет, школы нет, библиотеку 
закрыли год назад. Я здесь рос, куда 
бежать? Родители всю жизнь держали 
хозяйство, и я своим обзавелся, а потом 
вот стал фермером.

Идея заняться фермерством принад-
лежит снохе Евгения, Анне Владимиро-
вой, жене брата Петра, который рабо-
тает вахтами в Москве. Семью нужно 
было кормить, подсобным хозяйство 
не проживешь, так и порешили – Петр 
на заработках, Анна с ребенком на 
хозяйстве.

Молодежь объединила усилия: было 
четыре головы КРС, а на заработанные 
Петром в Москве деньги купили еще 
пять. В мечтах была своя ферма, но, 
такими темпами от покупки скота до 
хорошего товарного поголовья работать 
надо очень долго. Как-то, кидая навоз, 
Анна предложила Евгению попробо-
вать подать заявку на грант для начи-
нающих фермеров, чтобы не копить 
годами на покупку животных, а на 
средства гранта приобрести поголовье, 
с которым уже можно серьезно рабо-
тать на результат.

– Нас отговаривали, говорили, что 
гранты получают только «свои» люди, 
что даже идти туда бессмысленно, а 
уж получить его совсем невозможно, – 
улыбается Анна. – Авантюра какая-то, 
говорили нам. Женя согласился, как 
мне кажется, лишь бы я отстала, особо 
ни на что не надеясь. Нам посоветовали 
обратиться в саратовскую АККОР к 

Александру Петровичу Кожину. Пред-
упредили, что если он увидит, что вы 
действительно хотите работать, можете 
работать, и понимаете, куда лезете, он 
вам поможет. Александр Петрович нас 
поддержал, рассказал, что надо делать, 
куда идти. Благодаря его наставлениям 
мы все сделали быстро и правильно. 
Правда, деньги на хороший бизнес-
план пришлось занимать. Волновались 
сильно. Но, когда нам сообщили, что 
мы получили грант в размере трех мил-
лионов рублей, пришли новые пережи-
вания – как правильно все сделать, как 
выполнить все задуманное.

Ферма Владимировых пока на ферму 
похожа мало. Выглядит, скорее, как 
большое подсобное хозяйство, но 
для маленького села, где нет никакой 
работы вообще, это крупное предпри-
ятие – тридцать три дойные коровы! 
Суточный надой от ста восьмидесяти 
до двухсот двадцати литров молока. 
Продукцию покупает молокозавод в 
Хвалынске, оптовая цена двадцать один 
рубль за литр молока. Цена низкая, но 
и Владимировы пока не в той ситуации, 
чтобы выбирать покупателей и дикто-
вать цену. Надоили – забрали – опла-
тили. Это сегодня работающий меха-
низм, дающий, пусть и небольшие, но 
«живые» деньги. А деньги молодому 
хозяйству, ох, как нужны.

Самой большой проблемой в рамках 
работы с грантом оказалась покупка 
скота. По условиям гранта скот нужно 
покупать только в племхозяйствах. 
Именно покупка скота была преду-
смотрена бизнес-планом, и получен-
ных денег хватало на двадцать восемь 

Еремкино находится на границе Саратовской и Ульяновской обла-
стей. По данным Википедии в 2010 году здесь проживал сто восемь-
десят один человек. Как понимаем, прописанных. А сколько на самом 

деле? Да и больше десяти лет уже прошло. Лет стремительных, опустоша-
ющих российские деревни не хуже средневековой чумы. Про такие деревни 
сегодня говорят, что здесь доживают свой век старики да не нашедшие себя 
в городах неприкаянные люди без определенных занятий. Но в Еремкино, 
на удивление, есть и другая жизнь. Здесь остается молодежь и рождаются 
дети. Случаи, честно, единичные, но начало-то есть!
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голов породного товарного поголовья. 
Выбор пал на голштинизированный 
скот симментальской породы. Покупку 
разбили по времени: сначала купили 
четырнадцать голов в одном хозяйстве, 
через год четырнадцать голов в другом. 
И, как выяснилось, получатель гранта 
никак не защищен от покупки некаче-
ственного скота, даже в рекомендован-
ных хозяйствах.

– Одну корову из первой партии при-
шлось зарезать. У животного оказа-
лась врожденная аномалия, из-за кото-
рой изнутри стала гнить нога, – рас-
сказывает Анна Владимирова. – Про-
блема проявилась сразу же после отела, 
молока от нее мы не получили. Начали 
лечить, приезжал ветеринар, назначал 
лекарства. Одна ампула, например, 
семьсот пятьдесят рублей. Курс десять 
дней. Прокололи – не помогло. Следом 
еще назначения, тоже лекарства неде-
шевые. В итоге – бойня. Но осталь-
ные животные из партии были отлич-
ные, как на подбор. Чего не скажешь 
про скот из другого хозяйства.

Грант выдавался на покупку нетелей 
– это строгое условие, которое обяза-
тельно для выполнения. При выборе 
скота и последующем заключении 
договора с племхозяйством это было 
оговорено. Нетелей покупали с рас-
четом срока отела в августе-сентябре. 
Этот срок устраивал фермеров – как раз 
в предполагаемые сроки они должны 
были начать сдавать молоко, опять-
таки, по условиям гранта. Но из четыр-
надцати нетелей пять оказались не 
стельными. Причем продавец отстра-
нился от ситуации, оставив фермеров 
самим решать возникшую проблему.

– Мы вызвали комиссию из регио-
нального министерства, к нам приез-
жал главный ветврач области, приез-
жали специалисты по животноводству. 
Проверки подтвердили, что коровы 
не стельные, были составлены акты. 
Продавец на это сказал, что коровы 
могли «скинуть», обращайтесь в суд. 
А какой суд? Чтобы составить исковое 
заявление надо порядка восьмидесяти 
тысяч рублей. Плюс посчитать корма, 
содержание животных за это время. 
Но главная проблема в том, что даже 
если мы найдем деньги, мы не можем 
подать в суд. Мы грантовых денег даже 
в руках не держали, все расчеты про-
ходили через казначейство. Договор 
составлен так, как нужно казначей-

ству, а наше мнение и пожелания там 
не учитывались. Мы по договору как 
бы и не являемся стороной сделки, поэ-
тому от нас иск, как нам объяснили, 
подать нельзя.

Пять голов нетелей (по факту телок) 
огуливали своим быком. В итоге одно 
животное так и осталось «пустым». Но 
и на этом беды со скотом не закончи-
лись. Среди телят, которые стали появ-
ляться от этой партии животных, оказа-
лось много больных – падеж при отеле, 
распухшие суставы, пастереллез, коли-
бактериоз. Больные телята, как считают 
Владимировы, появились от больных 
коров. «Если бы нас хотя бы преду-
предили о возможных проблемах, мы 
могли бы провести профилактические 
мероприятия, задолго до отела проко-
лоть нужные препараты, телята были 
бы здоровые», – говорит Анна.

Несколько месяцев и телки, и телята 
провели на уколах. Фермеры уже не 
хуже ветфармацевтов могут рассказать 
о том или ином препарате. Скот кор-
мили специализированным кормом, 
витаминами. Денег тратилось много, 
а отдачи никакой не было. Мысленно 
прокручивая события назад, Анна и 
Евгений понимают, что как-то надо 
было страховаться от недобросовест-
ной сделки, но что для этого нужно 
делать, не знают. А ведь так хочется, 
чтобы на их грабли никто больше не 
наступил.

– Мы приезжаем в крупное хозяй-
ство, два деревенских простака, а 
там красота – ухоженная территория, 
чистота, все солидно, все говорят гра-
мотно. Кто бы подумал, что нам боль-
ных животных продадут? Ведь все 
по гранту, через казначейство, дове-
рие полное, расслабляешься. Дума-
ешь, что никто при таких условиях не 
рискнет продавать «фуфло». Так мало 
того, что скот не стельный, так еще и 
телята больные. Что надо было делать? 
Рентген? Анализы? Требовать допол-
нительные справки? Так любой каприз 
за ваши деньги, как говорится. А откуда 
их брать? Грант расписан до копейки: 
три миллиона средства гранта, триста 
сорок девять тысяч наших средств по 
условиям софинансирования, стои-
мость каждой нетели сто шестнадцать 
тысяч рублей. Но, кроме этого, нужно 
оплатить страховку каждой головы, 
привезти скот за свой счет. А если еще 
дополнительно скот проверять, сколько 

ТЕМА НОМЕРА

денег надо? И это мы еще работать не 
начали, только платим везде.

Как и в любом хозяйстве на неболь-
шой ферме Владимировых предусмо-
трен, конечно, определенный процент 
выбраковки, который даже в бизнес-
плане учтен. Но бумага – это одно, а 
реальность оказалась намного суро-
вее. В прошлом году из стада выбыло 
девять коров. Причины разные: это 
и больная корова из первой партии, 
купленной по гранту, и корова с выпав-
шей маткой, и с подвернувшейся ногой. 
Одну корову запороли рогами соседки 
по стойлу. В этом году активная само-
выбраковка продолжилась.

– Да, животные живут по своим пра-
вилам, могут нападать друг на друга, 
– объясняет Анна. – Эти случаи не 
зависят от здоровья животного или 
его породы, это естественный про-
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цент выбраковки, который будет всегда. 
Больше обидно, когда животное про-
сто дохнет, потому что было больное, 
а продавец тебе его продал и умыл 
руки. Давайте посчитаем, во что нам 
обошлась больная корова из второй 
партии. Мы ее купили из расчета две-
сти шестьдесят рублей за килограмм 
живого веса. Она отелилась, три месяца 
доилась и ее пришлось зарезать. Сдали 
мы ее мясом, сто восемьдесят три кило-
грамма по цене сто девяносто рублей за 
килограмм. Затраты: сто шестнадцать 
тысяч на покупку, перевозку, корма, 
содержание, лечение. Выручка: трид-
цать четыре тысячи рублей, теленок, 
молоко за три месяца. Другая корова 
просто сдохла во сне. Мы приходим 
доить, а она не встает. Оказалось, не 
перенесла жару, из-за общего слабого 
состояния, потому что тоже оказалась 

больной. С нее выручка и вовсе ника-
кая – только теленок, даже молока не 
успела дать.

Уже подходит к концу третий год 
гранта. По его условиям на конец года 
у Владимировых должно быть восемь-
десят девять голов общего поголовья. 
К концу лета было семьдесят четыре, 
но отелы запланированы на сентябрь-
декабрь, и фермеры надеются, что к 
отчету все будет хорошо. Животные 
пролечены, прошла жесткая выбра-
ковка, все профилактические меры 
приняты. Есть возможность заняться 
кормозаготовкой.

Сегодня в хозяйстве тридцать семь 
гектаров пашни, есть сенокосные луга 
и пастбища. Земля собиралась бук-
вально по клочкам: семь гектаров в 
аренде, два гектара родительских паев, 
два гектара от администрации, раз в 

два-три года удавалось накопить денег 
и покупать по пять гектаров. В этом 
году Владимировы сумели заготовить 
100% собственных кормов, ранее при-
ходилось покупать недостающее. Из 
зерновых фермеры сеют ячмень и ози-
мую пшеницу, на сенокосы подсевают 
эспарцет. Успевают фермеры содер-
жать и огород, на котором выращи-
вают кабачки и тыквы. Как коровам 
без витаминов?

Собственные корма выручают, так 
как при наличии средств даже солому 
купить в округе проблематично, 
соседей-зерновиков особо нет. Соб-
ственные урожаи невысокие, двенад-
цать тонн с десяти гектаров. Но задача 
– накормить скот – выполняется. Под 
склад фермеры купили старый разва-
ливающийся дом, подлатали его, укре-
пили, залили полы.
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ТЕМА НОМЕРА Для заготовок есть все необходи-
мое. Тракторы МТЗ-50 и МТЗ-82, хоть 
и старые, но свою работу выполняют 
исправно. И тракторы, и косилка, и 
ворошилка куплены еще до фермер-
ства. Рулонный подборщик приобре-
тен недавно.

– Старую сеялку мы купили за десять 
тысяч рублей, – показывает технику 
Евгений Владимиров, – за доставку 
заплатили двадцать тысяч. Сеялка под 
восстановление, но руки есть, сделали. 
Отдельно приобрели дышло, новое, – 
три тысячи, двадцать четыре сошника 
по три с лишним тысячи, еще и еле 
нашли их, что-то делал своими руками 
из металлолома. В режиме жесткой эко-
номии руки помогают. Так, из метал-
лолома я собрал бак, тележку к трак-
тору для сена.

– А куда деваться? Есть возможность 
– делаем, нет – приходится покупать, 
– поддерживает беседу Анна, – без 
рулонника тяжело было. Для заготовки 
сена брали его в аренду. Каждый рулон 
обходился по двести-триста рублей. 
В прошлом году мы заготавливали 
пятьсот рулонов, даже по минималь-
ной цене это сто тысяч рублей. Где их 
взять? Мы начинающие фермеры, нам 
не дают льготных кредитов. Посчитали, 
что все-таки лучше взять обычный кре-
дит и купить рулонник, чем каждый год 
платить аренду техники. Так и живем: 
Петр в Москве работает, оплачивает 
кредиты, а мы с Женей тут, на ферме, 
зарабатываем на налоги, на землю, на 
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Уже подхо-
дит к концу тре-
тий год гранта. 
По его усло-
виям на конец 
года у Владими-
ровых должно 
быть восемьде-
сят девять голов 
общего поголо-
вья. К концу лета 
было семьдесят 
четыре, но отелы 
запланированы на 
сентябрь-декабрь, 
и фермеры наде-
ются, что к отчету 
все будет хорошо. 
Животные про-
лечены, прошла 
жесткая выбра-
ковка, все про-
филактические 
меры приняты. 
Есть возможность 
заняться кормоза-
готовкой.

“ текущие нужды. Пока на ежедневные 
расходы денег от продажи молока с 
трудом, но хватает. Что дальше будет 
– цены растут на все! Так нитки для 
рулонов стоили сто семьдесят рублей, 
сейчас уже двести шестьдесят. Думали, 
что получим субсидии на молоко, но у 
Евгения по налогам откуда-то взялись 
четыре копейки задолженности! И все 
– субсидии не дали. А это рубль трид-
цать за литр. Посчитали – пятнадцать 
тысяч рублей в квартал, в наших реа-
лиях хорошее подспорье. Обидно.

Из-за резкого скачка цен на строй-
материалы пришлось отложить стро-
ительство фермы. А это значит, что 
новорожденных бычков снова при-
дется продавать, хотя в планах ста-
вить их на откорм самим, но места 
нет. Опять-таки купили бесхозный 
дом, там держат телят. Покупать бро-
шенные домохозяйства, говорят фер-
меры, выгоднее, чем пустую землю. 
К когда-то жилым домам подведено 
электричество. Как временное реше-
ние при нехватке земли и помещений 
– хороший вариант. После строитель-
ства фермы, на этих участках можно 
строить дома. Шутка ли, дому Влади-
мировых больше ста лет! Семья рас-
тет, дом стареет, со временем вопрос 
жилья станет насущным.

– Больше даже рук не хватает, чем 
времени, – вздыхает Анна. – Петр в 
Москве и ему никак нельзя бросать 
работу, это стабильный источник 
финансов и для семьи, и для поддержки 

фермы. Есть работники, принятые по 
условиям гранта. Мама, ей шестьдесят 
лет, помогает по мере возможности. 
Но все сделать не успеваем, поэтому 
стараемся жить настоящим. Началась 
уборка – убираем. Начался отел – при-
нимаем. Но в голове, конечно, планы 
держим, отказываться от задуманного 
не собираемся.

Одно из решений фермеров, как полу-
чить больше денег за молоко, стал пере-
нос части отелов на ноябрь-март. В это 
время, обычно, молока мало, коровы 
у всех уходят на сухостой, и цена на 
продукцию становится чуть выше. 
Жары нет, молоко прекрасно хранится, 
и можно отправлять на завод большие 
партии, получая за это больше, чем 
летом, денег.

– Многие думают, что мы здесь на 
молоке миллионы гребем, – улыбка у 
Анны открытая, лучистая, куда там гол-
ливудским звездам! – Корова сдохла? 
Тоже проблема – новую купите, для 
вас это копейки. Вы, вон, сколько денег 
получили, так рассуждают. Иногда 
даже чиновники местные считают 
также, и им приходится объяснять, 
что грант – это деньги не наши, и мы 
их не тратим, как вздумается. Это, пре-
жде всего, инвестиции в район, в посе-
ление, чтобы работало предприятие, 
платило налоги, чтобы были рабочие 
места, и жило село.

Ольга Уманская,
Людмила Черноносова    f
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ОБМЕН ОПыТОМ

Район
В Черноярском районе выращи-

вают большой ассортимент овощей: 
перец, томаты, баклажаны, кабачки, 
патиссоны, огурцы, разнообразные 
бахчевые, картофель. Но именно лук 
все чаще становится экономическим 
«паровозом» для многих овощевод-
ческих хозяйств района. К тому же, 
как утверждают местные жители, 
именно здесь растет самый вкусный 
в стране лук.

– Наш район самый маленький в 
области, но сельское хозяйство у нас 
развито хорошо, – рассказывает заме-
ститель начальника районного сель-
хозуправления Илья Викторович 
Коротенко. – У нас 439 крестьянско-
фермерских хозяйств, из которых 132 
растениеводческих, остальные живот-
новодческие и смешанные хозяйства. 
Как минимум половина фермеров регу-
лярно обращаются к нам за господ-
держкой. Это и компенсационные виды 

Овощной вопрос.  
Зачем хранить лук?
Трасса «Каспий» в Астраханской области проходит вдоль бескрай-

них полей, на которых в октябре, словно цветы, рассыпаны красно-
оранжевые сетки с луком. То и дело фуры сворачивают с дороги – 

это покупатели приехали за астраханскими овощами. Ранние заморозки в 
этом году освободили черноярских овощеводов от уборки позднего перца 
и томатов, чему фермеры были только рады – есть время и силы на лук, 
главную, можно сказать, стратегическую овощную культуру района.

господдержки – возмещение затрат на 
покупку элитных и гибридных семян 
для растениеводов и на покупку пле-
менного скота для животноводов. В 
этих случаях сельхозпроизводители 
могут вернуть до 50% затрат.

В последнее время активно развива-
ется мелиорация, каждый год в систему 
орошения вводится 500-700 гектаров. 
В прошлом году компенсация затрат 
на орошение составила 60%.

Наши фермеры стали активнее уча-
ствовать в конкурсах на получение 
грантовой поддержки. Максимальная 
сумма государственной части гранта, 
которую можно получить, 30 миллио-
нов рублей, с учетом личных средств 
фермера стоимость проекта, который 
участвует в конкурсе, может дости-
гать 40-45 миллионов рублей. В про-
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шлом году успешно отчитался по ранее 
полученному гранту фермер Виталий 
Шегай. На средства господдержки он 
приобрел сельскохозяйственную тех-
нику, построил овощехранилище. В 
этом году фермер Магомед Магоме-
дов получил 17 миллионов рублей на 
развитие фермы, общая сумма реализа-
ции проекта в итоге составила порядка  
29 миллионов рублей. Эти примеры 
помогают нашим фермерам с доверием 
и энтузиазмом относиться к мерам 
государственной поддержки сельхоз-
производителей.

– Есть фермеры, которые хотят поу-
частвовать в программе, но боятся, 
что за время действия гранта эко-
номические обстоятельства могут 
существенно измениться, и выпол-
нить все условия гранта станет нере-
альным. Черноярские фермеры 
высказывают такие опасения?

– У фермера есть право несколько раз 
вносить изменения в бизнес-план. Не 
успели в срок поставить технику или 
скот, например, нужно писать в кон-
курсную комиссию заявление, где объ-
ясняет, что задержка исполнения прои-
зошла не по его вине. Это не бюрокра-
тия, а вполне работающий механизм. 
Мы об этом рассказываем фермерам, 
говорим не только об ответственности, 
но и о возможных решениях.

Фермер
Виталий Шегай в овощеводстве не 

новичок. Когда-то он работал вместе 
с отцом, а несколько лет назад обза-
велся собственным хозяйством. Из  
50 гектаров, отведенных под овощные 
культуры, 35 занимает лук. Средняя 
урожайность – 100-120 тонн с гектара, 
и практически весь урожай фермер 
закладывает на хранение. Для этого в 
хозяйстве есть современный склад кон-
тейнерного хранения на 2000 тонн и 
склады навального хранения на осталь-
ной объем. Со временем фермер пла-
нирует все склады обустроить под кон-
тейнерное хранение.

Виталий Шегай использует деревян-
ные контейнеры, у которых доски боко-
вых стенок прибиты с большим проме-
жутком. Это обеспечивает луку хоро-
шую вентиляцию и долгое хранение. 
Лук в контейнеры закладывают уже 
в сетках для дополнительной сорти-
ровки и выбраковки продукции. Хра-
нение в контейнерах обеспечивает на 
складе порядок, точный учет и удоб-
ную отгрузку товара. Несмотря на сто-
имость контейнера (около 4000 рублей 
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до подорожания стройматериалов, – 
прим.), хорошая цена зимних и весен-
них продаж компенсирует все затраты 
на хранение.

Уборку лука Виталий Шегай зака-
чивает к концу октября, и первый лук 
начинает реализовывать, самое ран-
нее, в конце октября-начале декабря. 
Почему?

– Жду, когда поднимется цена, – объ-
ясняет свою тактику Виталий Шегай. – 
Сейчас цена лука «с поля» 9-10 рублей, 
это очень мало, на грани себестоимо-
сти. Осенью завозится много лука из 
Казахстана, это сбивает цены. Качество 
импортного лука чуть хуже, но цена 
низкая. А оптовиков, прежде всего, 
интересует цена, а потом уже качество. 
Поэтому нам, российским фермерам, 
приходится ждать, когда закончится 
импортный лук, а свой храним.

Основные потребители черноярского 
лука – крупные логистические торгово-
распределительные центры, обеспе-
чивающие продукцией супермаркеты 
Москвы и Санкт-Петербурга. Напря-
мую с сетями фермер не работает. Гово-
рит – тяжело, да и выгоды особой нет, 
если сторгуешься на цену повыше, не 
факт, что в итоге так оно и выйдет.

Какую цену на лук ждет фермер? 
Как утверждает Виталий Шегай, 15-16 
рублей, которая оправдает все затраты 
и позволит говорить о прибыли. А 
затрат много. Нужно не только вырас-
тить, но и сохранить урожай, обеспе-
чив ему комфортные условия хранения 
с минимальными потерями.

Лук фермер хранит несколько меся-
цев, последние партии покупатели 
забирают в апреле. Хранилища обо-
рудованы системой климатического 

контроля, которая поддерживает тем-
пературу в 0 °C, и не позволяет луко-
вицам идти в рост.

Конкурентоспособность продукции 
увеличивает первичная переработка 
лука: очистка от лишней шелухи, сорти-
ровка, упаковка. Для этого приобретена 
сортировочная линия и фасовщик-
дозатор, который упаковывает лук в 
сетки по 25 килограммов. Фасуем лук 
по заказу логистических центров, они 
нам за это доплачивают около 3 рублей 
за килограмм, а затраты на фасовку 
составляют примерно 1,5 рубля. Это 
и нам выгодно, есть дополнительный 
заработок, и покупателю удобно.

– Лук среднего размера самый вос-
требованный, – рассказывает Виталий 
Георгиевич. – Крупный лук уходит на 
консервные заводы, на предприятия 
по изготовлению пельменей, котлет. 
Тепличные хозяйства забирают мелкий 
лук на выгонку зелени. К концу апреля 
на складах не остается ничего. Выгоду 
хранения я понял лет пять назад, когда 
стал восстанавливать старые колхозные 
хранилища, от которых остались только 
остовы. Возвел стены от основания, 
сделал крышу. Четыре года назад за  
6 миллионов рублей купил холодильное 
оборудование. Все усилия принесли 
результат. Сегодня я готовлю новый 
участок под строительство еще одного 
хранилища, объемом 2000 тонн, уже 
сделал разметку под фундамент.

Хозяйство Шегая развивает по прин-
ципу: сначала строительство храни-
лища, потом расширение площади 
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под выращивание. Если негде хранить, 
придется продавать за бесценок, тогда 
какой смысл увеличивать площадь? 
Хорошо, если получишь хотя бы то, 
что вложил. А это работа ради работы, 
никакой прибыли.

Сорта Виталий Шегай подбирает 
только те, которые хорошо и долго 
хранятся. Для длительного хранения 
отлично зарекомендовали себя сорта 
Манас, Меллори, Тареско. Проблем 
с семенами нет, проверенные постав-
щики не подводят – качество и всхо-
жесть семян отличные, урожайность 
высокая.

– Если что и подводит, то только 
погода, – продолжает делиться с нами 
заботами Виталий Шегай. – В этом 
году не удалось посадить морковь, 
весна пришла с опозданием. По этой 
же причине не удалось заработать и 
на ранней капусте, процесс созрева-
ния дополнительно затянули начав-
шиеся ливни. Но ассортимент культур 
все равно стараюсь держать каждый 
год. И капусту выращиваю, и перец, и 
томата немного. Это все реализуется 
в сезон, когда нужны живые деньги, 
которые идут на покрытие текущих 
затрат на уборку, транспортировку, 
ГСМ, зарплату.

На погоду в этом году жалуются 
многие фермеры, а уж астраханские 

труженики вдвойне пострадали от 
поздней весны. Ведь при благопри-
ятной погоде расторопные овоще-
воды ухитрялись получить два уро-
жая с одного участка. Так, сначала на 
поле высаживают под пленку раннюю 
капусту, а после ее реализации поле 
подготавливают под томаты, и уже 
через пару недель высаживают под-
рощенную рассаду поздних сортов. 
Но не в этот год, увы.

Помимо овощных культур, эконо-
мику хозяйства Виталия Шегая поддер-
живают зерновые, которыми он зани-
мается совместно с отцом, Георгием 
Николаевичем. Несмотря на сложные 
для зерновых условия, урожайность 
ячменя и пшеницы достигает 60-70 
центнеров с гектара. Такие резуль-
таты возможны только на орошаемых 
землях. На сегодняшний день зерно-
вые на орошении занимают в хозяй-
стве 400 гектаров, полив осуществля-
ется с помощью круговых дождеваль-
ных машин. 60% затрат на строитель-
ство оросительной системы возместило 
государство.

– Для производства зерновых у нас 
есть все необходимое, – показывает 
парк техники Виталий Георгиевич. – 
Комбайны, трактора, жатки, сеялки, 
опрыскиватели. Стараюсь покупать 
российскую и белорусскую технику, 
она доступнее в цене и в обслужива-
нии, а функции такие же, как у доро-
гих импортных аналогов. По сути, все 
копируют удачные решения и делают 
что-то свое, удешевляя производство. 
Качество, конечно, похуже, но, для 
задач небольших хозяйств вполне под-
ходит. Ситуация сейчас такая, что без 

техники не обойтись, более того, ее 
нужно больше, так как для ручного 
труда нет ресурсов. У меня работают 
пять механизаторов, это постоянные 
работники, хорошие специалисты. А 
на сезонные работы нужно привлекать 
дополнительные силы, а их нет. Из-за 
пандемии мало приезжих, а на тех, кто 
все-таки доехал, ввели квоту – при-
нять на работу не более 50% мигран-
тов, остальные работники должны быть 
местными жителями, а где их взять? В 
этих условиях мигранты подняли рас-
ценки, уборка подорожала в 3-4 раза. 
Значит, и фермерам нужно повышать 
цену на свою продукцию, но, если ста-
вить цену, которая нам нужна, овощи 
станут еще дороже, снова пострадает 
конечный потребитель.

– В сезон Черноярскому району необ-
ходимы 2000 трудовых мигрантов, – 
прокомментировал ситуацию Илья 
Коротенко. – Но в этом году к нам при-
ехало всего 700 иностранных рабочих. 
Это связано и с введением квот, и со 
стоимостью проезда в 80-100 тысяч 
рублей. Если квота будет отменена, то 
наши КФХ в следующем году смогут 
посадить больше овощей. Этот год сло-
жился не очень удачно: нехватка рабо-
чей силы, неблагоприятная погода, низ-
кие закупочные цены, рост стоимо-
сти производственных ресурсов. Так, 
например, обычно в октябре у нас еще 
идет активная уборка всех видов ово-
щей, а в этом году из-за ранних замо-
розков в октябре убирается только лук, 
остальные овощи уже пострадали от 
низких температур.

Евгений Симонов,
Людмила Черноносова    f

НАшА СПРАВКА
По данным астраханских СМИ  
в октябре лук на рынках  
в Черноярском районе стоил  
20-25 рублей за килограмм,  
на рынках Астрахани – 30-35 рублей.
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Чем может гордиться регион?
В этом году уже около 1,5 млн тонн 

выращенного в Волгоградской области 
зерна направлено за пределы области. 
В том числе объем прямого экспорта 
составил 400 тысяч тонн на сумму 
порядка 95 млн долл., что в 2 раза выше 
результата 2020 года. По данным коми-
тета сельского хозяйства, за последние 
семь лет объем сельхозпроизводства 
увеличился в регионе на 70% со 100,7 
до 180 млрд рублей при господдержке 
за тот же срок в 37 млрд рублей.

Производство масличных выросло 
почти в два раза с 0,8 млн тонн в  
2014 году до 1,45 млн тонн в 2021 году.

Несмотря на пандемию и непростые 
погодные условия, получен хороший 
урожай: 4,1 млн тонн зерновых; рекорд-
ный за последние годы объем куку-
рузы – 345 тыс. тонн; на 30% больше 
по отношению к 2020 году и на 80% 
по отношению к 2014 собрано мас-
личных – 1,450 млн тонн; более 1 млн 
тонн овощей.

Такие показатели получены, в том 
числе, благодаря современной агро-
технике. Хорошая прибыль предпри-
ятий позволяет аграрному комплексу 
инвестировать в развитие материально-
технической базы, а значит, повышать 
качество жизни людей, проживающих 
в сельской местности. И если говорить 
о технике, то бесспорным лидером в 
предпочтениях волгоградских агра-
риев является компания Ростсельмаш, 
которая не только поставляет на рынок 

высококлассные комбайны, тракторы 
и различную прицепную и навесную 
технику, но и помогает нашим замеча-
тельным труженикам получать прави-
тельственные награды.

Александр Констан-
тинович Кильдяшев, 
ИП глава КФХ:

– Я давний партнер 
и поклонник компании 
Ростсельмаш. Более 15 
лет назад приобрел для хозяйства ком-
байн VECTOR, потом комбайн ACROS, 
затем TORUM. Все, что нового выпу-
скал Ростсельмаш, я покупал одним из 
первых, практически принимал участие 
в испытаниях новой техники в полевых 
условиях. Сейчас еще один комбайн 
взял – TORUM 750, он этот сезон отра-
ботал на 1000 гектаров, 600 – зерновые 
(ячмень 30 ц/га), 400 – подсолнечник 
(20 ц/га). Жатки линейки прицепной 
техники Ростсельмаш только менял 
и работал. На следующий сезон еще 
один комбайн TORUM взяли с полот-
няной жаткой. Куда не посмотришь, 
везде Ростсельмаш. Бороны хорошие 
у них, обработали 700 гектаров в этом 
сезоне. В этом году мы много техники 
брали. Стоит еще прицепные опры-
скиватели отметить. Два опрыскива-
теля покрыли все наши потребности 
– это почти 3 тысячи гектаров, штанги 
у них 27 метров, объем баков 5 тонн. 
Очень хорошо сервис налажен, что 
важно – привезли, разгрузили, отре-

В Волгоградской области 7 декабря, в День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, подвели итоги о про-
деланной за год работе.

Техника Ростсельмаш – 
инструмент для получения 
правительственных наград

на
 п
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гулировали и выпустили в поле. Всего 
площадь хозяйств 13 тысяч гектаров, 
с этим объемом справляются 12 ком-
байнов и, как видите, все производства 
Ростсельмаш. 

Геннадий Владими-
рович Побоков, руко-
водитель АО им. 
Кирова:

– В Ростсельмаш 
я погряз, – смеется 
Геннадий Владимирович, – У меня 
импортной техники в принципе нет, 
все родом из Ростова. Хозяйство по 
основному профилю животноводче-
ское, но корм для коров надо заго-
тавливать, и вот я уперся в эту про-
блему. Это раньше дал корове соломы, 
а сколько она потом молоком отдаст 
– да сколько даст! А сейчас все надо 
делать в ногу со временем: комбикорм, 
дробленка, и техника нужна соответ-
ствующая. В свое время у меня и Доны 
были, и Нивы, сейчас шесть комбай-
нов ACROS, а сколько жаток и под-
борщиков – не перечесть. Подумали 
и приобрели у Ростсельмаш еще кор-
моуборочный комбайн. Посмотрели 
весь, чуть ли не до последнего вин-
тика, и купили. Отработал он сезон с 
отличным механизатором, и сегодня 
Василий Александрович Греб получил 
правительственную награду «Заслу-
женный механизатор Российской 
Федерации». Меня в свое время за 
успехи наградили званием «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства», 
а сегодня губернатор вручил орден 
«Знак Почета». Хочу добавить, что 
и тракторы Ростсельмаш выпускает 
замечательные, отдача от таких агро-
машин будет, безусловно.

Василий Александро-
вич Греб, механиза-
тор АО им.Кирова, 
Заслуженный меха-
низатор Российской 
Федерации:

– Условия шикарные в RSM F 2650, 
все из кабины регулируется. Раньше я 
работал на другой кормоуборочной тех-
нике, а этот комбайн – просто песня! В 
этом году подсолнечник сеяли на силос, 
так он вымахал выше комбайна, кото-
рый в высоту 4 метра. Едешь – и лес 
перед тобой стоит. Так все убрали без 
потерь. Комбайн мощный, со всеми 
нагрузками справляется, без такой тех-
ники, конечно, столь высокого звания 
добиться невозможно.

ТЕхНИКА
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В рамках «картофельного вопроса» власти 
сегодня пытаются вернуть интерес населе-
ния к огородам. Заниматься землей на приу-

садебном участке многим стало неинтересно, проще 
все купить в магазине. А в магазине, как оказалось, 
не всегда может быть то, что нужно и по доступной 
цене. Для увеличения производства овощей и кар-
тофеля государство пообещало финансовую под-
держку для личных подсобных хозяйств. Помощь 
эта, как предполагается, поможет мелким неорга-
низованным огородникам объединяться в коопера-
тивы и сотрудничать с сетями. Но нужны ли ретейлу 
ЛПХ? Ведь сегодня и крупному фермеру не про-
сто заключить договор с сетями и выполнять все 
обговоренные условия, что тут говорить о владель-
цах нескольких соток огурцов или картошки. Да и 
потребители хотят видеть на прилавках не очеред-
ные «лежкие и транспортабельные» овощи, а соч-
ные, вкусные, зрелые плоды.

Огородники-любители предпочитают покупать поса-
дочный материал в небольших питомниках, где можно 
приобрести сорта, удовлетворяющие запросам покупа-
телей, которые хотят покупать овощи «как с бабушки-

Питомник Стрижаковых – 
семейный бизнес

ного огорода». Сегодня такие питомники – это неболь-
шой, но набирающий популярность бизнес, который 
часто вырастает из любительского увлечения. Такие 
питомники вполне способны обеспечить ЛПХ, о под-
держке которых заявило государство, семенами разно-
образных овощей. Но смогут ли мелкие производители 
посадочного материала претендовать на финансовую 
помощь в рамках нового проекта? Пока не ясно.

Мини-питомник Стрижаковых из Борисоглебска – биз-
нес семейный. В ассортименте питомника разнообразные, 
зачастую редкие и коллекционные сорта ирисов, пионов, 
лилий, пеларгоний. Но основное направление – производ-
ство семян томатов и клубничной рассады.

В 2012 году Елена Стрижакова, бросив успешную 
карьеру менеджера, осуществила свою мечту – купила 
дом с участком и стала огородником, цветоводом, семе-
новодом. Муж Владимир крутые перемены в жизни 
жены поддержал.

– Я сразу знала, что буду заниматься, прежде всего, 
клубникой. У моих родителей был опыт в этом деле, 
какие-то знания передали мне, – рассказывает Елена 
Владимировна, – но родители выращивали товар-
ную ягоду, а я посчитала и решила, что мне выгоднее 
заниматься производством посадочного материала. А 
томаты – это желание есть вкусные натуральные про-
дукты, и дать такую возможность другим. Сегодня в 
нашем питомнике около ста сортов томатов и трид-
цать сортов клубники. Цветы – новое направление, мы 
только начали его развивать.

Просчитывая несколько лет назад перспективы биз-
неса, Елена Стрижакова не представляла подобное 
хозяйство без теплиц. Но какие теплицы делать? Лич-
ный опыт показал, что поликарбонат «рассыпается» 
за 2-3 года, стекло удовольствие дорогое, к тому же 
рушится от сильной снеговой нагрузки. В итоге реше-
ние было найдено: теплицы не нужны! Клубника, 
томаты и многолетние ягодные и цветочные культуры 
выращиваются в открытом грунте в естественном веге-
тационном периоде. Размножение комнатных растений 
происходит в теплое время на открытом воздухе, в гор-
шочках, выставленных под навес, защищающий от пря-
мых солнечных лучей. Маточные экземпляры зимуют в 
небольшом помещении в доме на стеллажах, для осве-
щения которых используются линейные светильники.

Изначально ассортимент питомника рос по прин-
ципу «берем все, что есть». Клубника от родителей, 
семена томатов от брата из США, саженцы из интернет-
магазинов, новинки с выставок. Что-то нравилось, 
что-то отбраковывалось, что-то шло в работу, а с чем-то 
эксперименты еще продолжаются.
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– Был опыт работы с рассадой клубники по техноло-
гии фриго от голландской фирмы, – продолжает Елена 
Стрижакова. – Когда я открыла посылку, то расплака-
лась, и чуть было не выкинула все. Мы привыкли, что 
рассада клубники – усы или уже розетки – здоровые, 
зеленые. А тут в коробке что-то страшное коричневого, 
почти черного цвета. Решили «спасать», стоила покупка 
дорого, столько же заплатили за доставку. В итоге при-
жилось почти все, выпады были минимальные. Но из 
четырех сортов – Флор, Флорена, Флорентина, Флайер 
– для нашей работы оказался пригодным только послед-
ний, остальные сорта не дают усов, а при делении куста 
очень быстро теряются сортовые качества. Я думаю, 
что так изначально задумано производителем. Рассада 
Фриго предназначена для получения товарной ягоды  
в больших хозяйствах, которые не занимаются получе-
нием собственного посадочного материала, а поку- 
пают его.

Спрос клубнику растет, каждый год Стрижаковы про-
дают рассады больше, чем в предыдущий. Основные 
покупатели – физические лица и такие же небольшие 
питомники. Проявляют интерес к необычным сортам и 
хозяйства покрупнее, но удовлетворить их спрос питом-
ник сегодня не может. Да и цели такой не стоит.

Есть спрос и на семена томатов. При отборе рабочего 
материала Стрижаковы отдают предпочтение сортам с 
высокой урожайностью и хорошими вкусовыми каче-
ствами, это те параметры, которые интересны простому 
потребителю.

– При всем ассортименте сортов, которые мы предла-
гаем покупателям, основную ставку делаем на новинки 
селекции. Ведь каждый появляющийся сорт – это улуч-
шенный старый, но отвечающий требованиям нового 
времени. Например, когда появился сорт Бычье сердце, 
всем были интересны крупные плоды. Но урожайность 
этого сорта два килограмма с одного квадратного метра, 
а современные сорта позволяют получать по двадцать 
килограммов, а какие-то и двадцать восемь. Разница 
очевидна. И всем интересно при одних и тех же уси-
лиях и затратах получать в десять раз больше. Для пре-
данных любителей мы выращиваем и старые сорта, но 
в общем производстве доля их минимальна. Цена трид-
цати семян ретро-сорта, в среднем, двадцать рублей. А 
современные сорта стоят сорок рублей за десять семян. 
Есть сорта, которые стоят еще дороже – за пять семян 
тридцать рублей. Что выгоднее производить – очевидно.

Томаты на семена в питомнике Стрижаковых выра-
щиваются по обычной «огородной» технологии. Только 
грядки с томатами разных сортов разбиты далеко друг 
от друга, чтобы не было межсортового опыления. Каж-
дый год на семена выращиваются двадцать-тридцать 
сортов из всего ассортимента. На следующий год – дру-
гие сорта. Так можно уделить больше внимания каж-
дому сорту, получить сразу большой объем семян 
одного сорта, оптимизировать трудозатраты, избежать 
путаницы при заготовке семян.

– С хранением семян проблем нет, – уверяет Елена 
Владимировна. – Я изучала зарубежный опыт по сбору, 
сушке и хранению семян в подобных хозяйствах. Там 
для семян широко применяют холодильное хранение, 
семена в таких условиях хранятся десять лет без потери 
всхожести.
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ОБМЕН ОПыТОМ Питомник развивается, ищутся новые направле-
ния. Не всегда эксперименты дают положительный 
результат. Отказались Стрижаковы от производства 
роз, несмотря на интерес покупателей и спрос на ред-
кие сорта. «Колючая, трудоемкая», – отзывается о розе 
Елена Владимировна. По этой же причине не стали 
заниматься малиной. Делали ставку на ежевику, рассчи-
тывая, что черенки будут хорошо укореняться с помо-
щью стимуляторов – не сработало. Теперь эти культуры 
в питомнике только для личного пользования, 
 и излишки посадочного материала идут в продажу 
очень редко.

Востребованное направление – комнатные расте-
ния. Здесь царствует пеларгония, коллекция питомника 
насчитывает около восьмидесяти сортов, как семенного, 
так и вегетативного размножения. Выгодно ли зани-
маться производством герани? Приведем выдержки из 
блога Елены Стрижаковой, который она ведет на попу-
лярной интернет-платформе.

«С одного маточника сорта Дав Поинт я сделала уже 
5 срезок за год – по 3-7 черенков за срезку. В этом году 
у меня уже реализовано 23 черенка и на подходе еще 5 
штук. В ближайшее время есть возможность еще уко-
ренить 5-6 растений. Вот такая арифметика у меня 
получилась при стоимости 350 руб. за один укоренен-
ный черенок этого сорта. 23*350 = 8050 руб. – уже про-
дано. 3 черенка-то уж точно еще продам. В планах, 
конечно, еще десяток. Ожидаемые продажи 11550 руб. 
Если минусовать расходные материалы – торф, удобре-
ния, стаканчики, лампы (одна линейная светодиодная 
лампа стоит 450 руб.), электроэнергию (ежемесячно на 
подсветку я трачу примерно 400 руб. – досвечиваю все 
растения) и т.п. – то чистый заработок будет примерно 
9000 руб. (с одного маточного растения).

«Сколько нужно вырастить растений для получения 
выручки в размере один миллион рублей? Условимся, 
что один укорененный черенок пеларгонии вегетатив-
ного размножения стоит 250 руб., а семенного размно-
жения 150 руб. Произведем простые арифметические 
действия: 1000000:250=4000 (шт.) – необходимо вырас-
тить растений сортов вегетативного размножения (розе-
буды, махровые сорта, тюльпанки, королевки, махро-
вые плющелистные сорта). 1000000:150 = 6666,6 (шт.) 
– необходимо вырастить растений из семян. Сезон про-
дажи укорененных черенков составляет период с апреля 
по октябрь, суммарно семь месяцев. В зимний период 
продажи также есть, но они очень скудные. Это 500- 
600 растений вегетативных сортов или 1000 растений  
из семян.

Хороший маточник дает 40-50 черенков в год. Сорт  
с низким коэффициентом нарастания дает 2-3 черенка в 
год. Поэтому примем среднее арифметическое –  
20 черенков дает один маточник. Для получения черен-
ков на один миллион рублей потребуется минимум  
30 маточников. Учитывая выпады на брак, растения с 
низким коэффициентом размножения и прочие непри-
ятные ситуации, в расчет нужно брать количество в два 
раза большее – 60 маточных растений. Такое количе-
ство растений будет занимать 5-6 кв. м. плюс место для 
обслуживания. Итого 10-12 кв. м.»

Клубника, томаты, герани из питомника Стрижаковых 
покупают любители со всех регионов России. Самая 
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дальняя точка, куда отправлялась клубника из Борисо-
глебска, Воронежской области, – остров Сахалин. Есть 
и зарубежные покупатели, особо часто посадочный 
материал заказывают из Израиля.

Всего мини-питомник занимает половину гектара. 
Для небольшого семейного бизнеса этого достаточно, 
считают Стрижаковы. Рассмотрев разные варианты 
форм хозяйствования, выбрали самую простую – само-
занятость. По мнению Елены Владимировны, это самый 
удобный вариант для работы в выбранном направлении 
агробизнеса. А то, что государство не оказывает сегодня 
поддержки таким хозяйствам, минусом не считает.

– Нам удобно, – объясняет свою позицию Елена 
Стрижакова, – легко и просто, мы сами себе хозяева и 
ни от кого не зависим. В больших инвестициях для раз-
вития хозяйства не нуждаемся. Отчетность минималь-
ная – банк сам отправляет за нас налоговые платежи. 
Самозанятость – отличная стартовая площадка для 
более крупного бизнеса, но я имею опыт руководящей 
работы, у нас было ООО, и самое главное, что я поняла, 
– я больше не хочу работать с наемными людьми. Рабо-
тать никто не хочет, но все хотят получать зарплату. 
Всех уговариваешь быть ответственными, а в итоге всю 
работу делаешь сама, иначе срываются все сроки, а кли-
енты ждут. Все члены семьи работают только в питом-
нике, у каждого своя зона ответственности. В нашем 
хозяйстве результат зависит только от нас, можно пла-
нировать и время, и финансы, зная, что получится все 
задуманное и в срок. Мы можем и учиться, ездить на 

выставки и семинары, знакомиться и новыми методами 
работы, искать решения.

Нет у Стрижаковых только времени на отдых. Уже 
несколько лет они не отдыхали всей семьей на море. 
Поэтому в ближайших планах перестроить производ-
ство так, чтобы иметь возможность летом поехать на 
курорт. Решение ищется.

– Цветоводство менее прибыльное направление, чем 
клубника и томаты, но у него меньше трудоемкость. 
Сегодня мы обратили внимание на ирисы, которые 
отлично зимуют в открытом грунте. Мы уже собрали 
большую коллекцию сортов. К сожалению, неудачно 
купили посадочный материл в Голландии – вместо 
дорого сорта прислали смесь дешевых сортов. Выяс-
нили это, когда уже появились цветы. Но ошибки – тоже 
опыт. Ирисы многолетние растения, и мы надеемся, 
что нам удастся какой-то год отказаться от реализации 
сегодняшнего ассортимента, получив тот же доход от 
реализации посадочного материала ириса и других мно-
голетников, например, пиона, лилии. Материал для про-
дажи от ирисов получают на второй-третий год. Если 
пеларгония – быстрая прибыль, то многолетники – это 
долгосрочное вложение. Насколько нам будет это инте-
ресно – финансово посмотрим. В Воронежской области 
есть успешный опыт хозяйства, занимающегося выра-
щиванием только ирисов, – «Ирисовый сад Мельнико-
вых». Думаю, у нас все получится.

Людмила Черноносова    f

Дорогие сельхозтоваропроизводители!
От всего коллектива  компании «Агропромобеспечение» примите наши 

искренние поздравления с  Наступающим 2022 годом!
Мы видим, как  вы, наши партнеры, растете, развиваетесь и находите новые 

точки роста. Мы в свою очередь прикладываем много сил, чтобы  соответ-
ствовать вашим ожиданиям и  идти  вместе в ногу со временем.

Мы желаем Вам высоких урожаев и  надежной техники в полях!
Мы знаем, что сельское хозяйство для Вас – это намного больше, чем 

просто работа. Это призвание и любовь к своей земле! Это дело с высо-
ким смыслом, направленное на обеспечение продовольственной безопасно-
сти  всей страны!

Благодарим Вас за этот непростой труд, за высокие  результаты, кото-
рые Вы показываете год за годом,  несмотря на непростые климатические 
условия!

Мы желаем Вам, вашим семьям и вашему коллективу здоровья, сил и неис-
сякаемого энтузиазма!

Пусть Новый год станет  очередным трамплином для новых высот и 
новых побед!

А коллектив компании «Агропромобеспечение» будет рад помочь вам в 
решении любых задач, будь то обеспечение  качественной техникой и запча-
стями или  предоставление сервисных услуг.  Ведь мы так же, как и вы, без-
гранично влюблены в сельское хозяйство и свою работу!

До встречи в Новом году!
реклама
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АНАЛИТИКА

Год назад рынок подсолнечного масла серьезно 
пошатнулся. Тогда пришлось вводить экстрен-
ные меры на правительственном уровне, огра-

ничивая экспорт и замораживая цены. Сейчас перед 
отраслью стоят новые вызовы. И главный вопрос, 
который волнует как аграриев, так и производите-
лей с потребителями: сохранится ли появившаяся, 
наконец, стабильность на рынке или его снова нач-
нет лихорадить?

Обвал закупочных цен
В конце ноября стало известно, что переработчики сни-

зили закупочные цены на подсолнечное масло. Причин на 
это как минимум две: растущие экспортные пошлины и 
снижение котировок по экспортным контрактам. Пошлина 
на декабрь составляет $276,7 за тонну, тогда как в ноябре 
она была всего лишь $194,5. Оба фактора в совокупности 
повлияли на рынок в плане ценообразования, и, как след-
ствие, закупочные цены упали с 39-40 тыс. руб. за тонну 
(без НДС) до 33-35 тыс. руб.

Как утверждают в Масложировом союзе России, такая 
ситуация на мировом рынке сложилась из-за ожидания 
скачка предложения от российских производителей. И 
пока они будут придерживать сырье, такая внешняя кор-
ректировка мирового рынка сохранится. В сложившихся 
условиях, когда котировки по контрактам снижаются, а 
экспортные пошлины растут, смысла наращивать заку-
почные цены на сырье нет, считает глава Масложирового 
союза Михаил Мальцев. По его мнению, нынешний уро-
вень цен, по идее, должен устраивать и производителей, 
и переработчиков. У первых прибыль останется в преде-
лах 200%, у вторых сохранится маржа порядка 5%.

Некоторые производители не спешат продавать сырье 
с надеждой на то, что цены еще могут если не взлететь, 
то хотя бы повыситься, но таких прогнозов по рынку нет. 
Да и искусственный дефицит не даст нужного эффекта 

ни одной из сторон. Переработчики вынуждены сейчас 
работать на малых загрузках, не получая ожидаемой при-
были. А когда продажи вдруг вырастут, наоборот, нач-
нется перенасыщение мощностей. Сами же сельхозпро-
изводители свою потенциальную прибыль откладывают 
на потом, но вовсе не факт, что впоследствии они полу-
чат столько, сколько хотели бы. Все же длительное хра-
нение может негативно сказаться на качестве сырья, что 
вполне может повлиять на его цену.

Затишье перед бурей?
Аналитики подчеркивают, что по сравнению с ситуацией 

годичной давности, когда рынок масличных лихорадило 
так, что пришлось как раз предметно говорить о введе-
нии экспортной пошлины, сейчас наблюдается тенденция 
к стабильности и постепенному снижению цен. При этом 
многие считают это в том числе результатом действия этих 
самых пошлин. В то же время экспорт из-за нехватки сырья 
на перерабатывающих предприятиях находится на самом 
низком за последние годы уровне, хотя по весне ситуация 
должна существенно измениться. Кроме того, уже в пер-
вой половине 2022-го эксперты допускают переориента-
цию рынка в сторону спроса, который может стать опре-
деляющим фактором в формировании цен.

Напомним, что с 1 сентября пошлина на вывоз подсол-
нечного масла за границу стала плавающей. Минсельхоз 
рассчитывает ее каждый месяц в зависимости от ситуа-
ции на мировом рынке. Этот демпферный механизм будет 
действовать до 31 августа 2022 года.

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, 
объем урожая подсолнечника в этом году составит порядка 
15 млн т (рекордные сборы были в 2019-м, когда агра-
рии намолотили 15,4 млн т), что стало возможным благо-
даря расширению площади посевов и грамотному пере-
севу погибших по весне озимых. Да, летом из-за засухи 
в отдельных регионах ожидаемый объем сбора пришлось 

На перепутье: что будет с рынком 
подсолнечного масла
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подкорректировать, но существенно это на общую кар-
тину не повлияло.

Экспорт в текущем сезоне ожидается на уровне около 
3,5 млн т. Это тоже второй показатель в российской исто-
рии. Несмотря на все пошлины, Россия остается экспорто-
ориентированной в вопросе подсолнечного масла. За гра-
ницу поставляется примерно 30% производимого в стране 
масла. В числе лидеров среди импортеров – Иран, Тур-
ция, Египет, Китай и Индия. На них приходится около 2/3 
всего российского экспорта подсолнечного масла.

Альтернативный подсолнечник
На фоне непростой ситуации, на рынке масличных уси-

лились разговоры о производстве кондитерского подсол-
нечника. Это не новый сегмент для России, но некото-
рые эксперты полагают, что в текущих условиях он может 
пережить всплеск. Для него используют семена россий-
ской селекции, причем занимаются им преимущественно 
в регионах Юга России.

Как поясняет гендиректор Института конъюнктуры 
аграрного рынка Дмитрий Рылько, у кондитерского под-
солнечника урожайность ниже, чем у классического, но 
при этом он стоит заметно дороже. Цена на него может 
вдвое превышать стоимость масличного. Так, средняя уро-
жайность составляет примерно 20 ц/га, а цена качествен-
ного урожая может доходить до 70-80 руб./кг. На сегодня 
это одна из самых доходных культур – по этому показа-
телю она опережает пшеницу в 3-4 раза. Но есть важный 
нюанс: кондитерский подсолнечник долго не хранится, 
поэтому реализовать его надо по максимуму практиче-
ски сразу после сбора.

Есть сложности и с выращиванием такого подсолнеч-
ника. Ему требуется достаточное количество влаги в почве, 
особенно в ее нижних слоях на глубине более 70 см. В про-
тивном случае на хороший урожай рассчитывать не при-
дется. А еще эта культура крайне неустойчива к погоде и 
болезням, что тоже существенно усложняет ее возделы-
вание. Аграрии, которые занимаются кондитерским под-
солнечником, отмечают, что количеством площадей тут 
свое не возьмешь – лучше делать акцент на интенсифи-
кации производства и качественных технологиях.

Конечно, рост интереса к этой культуре с учетом всех 
остальных факторов, характерных для сегодняшнего 
рынка, возможен. И все же массовый переход на выращи-
вание такого вида подсолнечника взамен масличного у рос-
сийских фермеров маловероятен. С ним связаны высокие 
экономические риски, особенно для начинающих. Такое 
себе могут позволить разве что крупные агрохолдинги. Ну 
и самое главное – экспортная пошлина распространяется 
и на кондитерский подсолнечник, поэтому каналы сбыта 
нужно в основном искать внутри страны. А с учетом не 
столь высокого (в сравнении с масличным) спроса новым 
игрокам сделать это будет крайне сложно.

Что будет дальше?
По факту складывается ситуация, при которой произво-

дители нарочно придерживают сырье, продавая его только 
мелкими партиями, в надежде на более выгодные для себя 
условия впоследствии. Но, в конечном счете, из-за таких 
попыток манипулировать рынком они могут сами ока-
заться в проигрышной позиции и не досчитаться ожида-
емой прибыли. Переработчики же вынужденно сталкива-

ются с проблемой закупки подсолнечника, что тоже нега-
тивно сказывается на состоянии рынка. Дефицит сырья на 
перерабатывающих предприятиях может повлиять на сто-
имость подсолнечного масла для потребителей. По итогу 
выгоды от нынешней стратегии производителей, скорее 
всего, не получит никто.

Подобная политика сдерживания продаж характерна не 
только для подсолнечника, но и в целом для масличных 
культур, что делает проблему еще более глобальной. Ана-
литики уверяют, что при сохранении складывающейся тен-
денции объемы производства подсолнечного масла ока-
жутся на рекордно низком уровне. А когда весной пред-
ложение вдруг резко увеличится, заводы окажутся не в 
состоянии переработать обрушившиеся на них объемы. 
Излишки придется пускать на экспорт, что чревато паде-
нием конкуренции, а вместе с ними и цен.

А пока на фоне роста мировых цен на растительное 
масло правительство РФ поручило нескольким ведом-
ствам подготовить предложения по сдерживанию цен на 
внутреннем рынке. По информации Продовольственной 
и сельскохозяйственной ассоциации ООН, октябрьские 
цены на подсолнечное масло выросли на 9,6% и достигли 
пикового значения за последние годы.

Как мы помним, ровно год назад уже предпринималась 
попытка сдержать цены на федеральном уровне. Тогда после 
вмешательства Владимира Путина оптовые цены на подсол-
нечное масло были временно заморожены на максимальном 
уровне 110 руб./кг. На тот момент ценник на бутилированное 
масло в торговых сетях как раз был близок к этой отметке. С 
1 апреля заморозка действовать перестала, но даже сейчас 
уровень цен в целом сохранился, что можно расценивать как 
подтверждение эффективности того механизма.

Что касается прогнозов по рынку подсолнечного масла, 
то единого мнения у экспертов на этот счет нет. Одни счи-
тают, что в следующем году стоит ожидать снижения цен. 
Среднегодовая стоимость на внутреннем рынке может сни-
зиться на 19% в сравнении с текущим годом и составить 
79 руб./кг. Экспортные цены тоже должны уменьшиться 
в среднем на 11%.

Такое развитие событий обусловлено двумя факторами. 
Во-первых, механизмом гибкой экспортной пошлины, что 
в общем и целом пока достаточно неплохо позволяет сдер-
живать цены на внутреннем рынке. А во-вторых, хоро-
шим урожаем масличных, который претендует на обнов-
ление рекорда. По оценкам специалистов Sberbank CIB 
Investment Research, производство подсолнечного масла 
в России в следующем сезоне может вырасти до 6,6 млн т  
(т.е. на 1,2 млн т). Но опять же не будем забывать о воз-
можном негативном влиянии текущей ситуации со сдер-
живанием сырья со стороны аграриев, что может пере-
черкнуть все положительные перспективы. Тогда вполне 
вероятен и второй сценарий, при котором роста производ-
ства не будет, а вот цены могут даже подняться.

Столь неоднозначного состояния рынка подсолнечного 
масла (да и в целом масличных культур) в последние годы 
не было. Все будет зависеть сразу от нескольких факто-
ров, но поводов для оптимизма пока все-таки больше. Уж 
слишком большое внимание уделяется сейчас вопросу 
регулирования рынка как с точки зрения баланса цен, так 
и в плане соотношения спроса и предложения.

Сергей Кузнецов    f
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Цены
По данным региональных органов 

управления АПК на 08.12.2021 средне-
российские цены на пшеницу 3 класса 
составили 15 223 руб./тонна, на пше-

ницу 4 класса – 14 466 руб./тонна, на 
пшеницу 5 класса – 13 861 руб./тонна,  
на ячмень фуражный – 13 391 руб./тонна,  
на рожь продовольственную –  
11 898 руб./тонна, на кукурузу –  
13 227 руб./тонна.

Мониторинг рынков АПК

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности 
Минсельхоза России по состоянию на 8 декабря 2021 г. составили (руб./тонна, без НДС)

 ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

пшеница 3-го класса 15 223 15 139 14 840 15 675 17 288 14 294  

пшеница 4-го класса 14 408 14 775 13 933 14 781 16 041 13 560  

пшеница 5-го класса 14 276 13 970 13 288 14 101 15 204 12 868 12 137

ячмень 14 343 13 407 12 676 13 122 14 985 12 504 10 816

рожь 11 648 13 223  12 001  10 455  

кукуруза 13 297 13 798 12 469 14 010   12 682

Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС)

Регион
Культура в Европейской части России в Южной части России в Сибирском и Ураль-

ском ФО 

пшеница 3 класса 17 410 17 400 17 855

пшеница 4 класса 16 870 17 000 16 955

пшеница 5 класса 16 435 16 735 16 340

продовол. рожь 13 695 - 12 625

фуражный ячмень 15 540 16 050 15 210

кукуруза 14 730 15 135  -

Экспорт
По оперативным данным ФТС Рос-

сии (без учета экспорта в страны ЕАЭС 
за ноябрь-декабрь и в 4 страны за 
октябрь-декабрь) на 09.12.2021 в теку-
щем 2021/2022 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых культур 
19,6 млн тонн, что на 26,7% ниже, чем 
за аналогичный период предшеству-
ющего сезона (26,8 млн тонн). Объем 
экспорта пшеницы за сезон составил 
16,7 млн тонн (на 25,4% ниже уровня 
аналогичного периода сезона 2020/21), 
ячменя – 2,1 млн тонн (-37,0%), куку-
рузы – 0,7 млн тонн (-25,6%).

На 09.12.2021 цены FOB Новорос-
сийск составили: на российскую пше-
ницу 4 класса (протеин 12,5) – 340 долл. 
США/тонна, на ячмень – 305 долл. 
США/тонна, на кукурузу – 274 долл. 
США/тонна.

Источник: цены пшеницы  
и ячменя – Международный совет  

по зерну, цены кукурузы – по данным 
экспертов зернового рынка.

Зерно
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Объем зерна
Объем зерна федерального интер-

венционного фонда по состоянию на 
10.12.2021 составляет 60,5 тыс. тонн 
на сумму 620,2 млн рублей.

В ходе реализации зерна из запа-
сов федерального интервенцион-
ного фонда в 2020-2021 гг. сум-
марный объем биржевых сде-
лок по состоянию на 10 декабря 
2021 г. составил 1 621,7 тыс. тонн  
на сумму 19 358 млн руб. ,  
в том числе по пшенице 3-го класса –  
810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса –  
690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го 
класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю –  
28,3 тыс. тонн.

В России на 2 декабря 
намолочено 126,4 млн т зерна

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на  
2 декабря 2021 года зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолочены с площади 
45,3 млн га, намолочено 126,4 млн т  
зерна. Из них пшеница обмолочена 
с площади 27,8 млн га, намолочено  
79 млн т. Ячмень обмолочен с площади 
7,9 млн га, намолочено 18,9 млн т.  
Кукуруза на зерно обмолочена с пло-
щади 2,8 млн га, намолочено 15,6 млн т.  
Рис обмолочен с площади 186,9 тыс. га,  
намолочено 1,2 млн т.

Источник: mcx.gov.ru

Экспорт зерна из России  
с начала 2021 года составил 
более 9 млрд долл. США

По данным Росстата и ФТС Рос-
сии, экспорт российской агропромыш-
ленной продукции с начала 2021 года  
увеличился на 20% и к 21 ноября 
достиг 30,394 млрд долл. США. Экс-
порт зерновых за отчетный период 
вырос на 11% и достиг 9,206 млрд 
долл. США. В структуре экспорта 
зерновых основная доля приходится 
на пшеницу – 7,15 млрд долл. США, 
что превышает прошлогодний пока-
затель за тот же период на 7%. На 
втором месте ячмень – 1,042 млрд 
долл. США (+12%), на третьем – куку-
руза, которой отгружено на 0,832 млрд 
долл. США (+45%). Двумя основными 
импортерами российского зерна стали 
Турция (1,027 млрд долл. США) и 
Египет (1,318 млрд долл. США).

Источник: mcx.gov.ru

Россия ввела квоты  
на экспорт азотных и сложных 
азотосодержащих удобрений

Россия с 1 декабря текущего года 
ввела квоты на экспорт из страны за 
пределы ЕАЭС азотных и сложных 
азотосодержащих удобрений, кото-
рые будут действовать до 31 мая  
2022 года включительно. Квота явля-
ется нетарифной, для азотных удо-
брений (кроме сульфата аммония и 
смесей нитрата аммония с карбона-
том кальция) она составляет 5,9 млн т,  
для сложных удобрений с содержанием 
азота – 5,35 млн т.

Источник: 1prime.ru

В России производители 
договорились зафиксировать 
цены на минеральные 
удобрения до конца весны

Производители удобрений намерены 
зафиксировать цены на минеральные 
удобрения для российских сельхозпро-
изводителей до конца мая следующего 
года. В частности, главы «Фосагро» 

Андрей Гурьев и «Еврохима» Влади-
мир Рашевский подтвердили намерение 
крупнейших компаний отрасли прод-
лить режим заморозки цен в добро-
вольном порядке до 31 мая 2022 года. 
Правительством данные решения одо-
брены.

Источник: tass.ru

Потребность российского АПК 
в минеральных удобрениях  
на 2021 год закрыта на 100%

Согласно данным Минсельхоза Рос-
сии, по состоянию на 26 ноября россий-
ские аграрии увеличили закупки мине-
ральных удобрений на 15%, до 4,58 млн т  
(в пересчете на 100% д. в.). Таким обра-
зом, годовая потребность в минераль-
ных удобрениях в 4,52 млн т, заявлен-
ная Минсельхозом России в феврале  
2021 года, обеспечена на 100% и в насто-
ящее время уже идут поставки продук-
ции под потребность следующего года. 
Дефицита минеральных удобрений в 
регионах нет и не предвидится.

Источник: rapu.ru

Удобрения и СЗР
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О ситуации на рынке мяса и мясопродуктов
(без НДС) по Российской Федерации 
на 08.12.2021 на КРС (в живом весе) 
составила 130,51 тыс. руб./т, на говя-
дину полутуши – 268,48 тыс. руб./т.

Свинина
Произведено в с/х организациях в 

январе-октябре 2021 года (по данным 
Росстата) 3 996,0 тыс. т (+0,9% к ана-
логичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохозяй-
ственных производителей (без НДС) по 
Российской Федерации на 08.12.2021 
составила на свиней (в живом весе) 
105,00 тыс. руб./т, на свинину полу-
туши – 163,44 тыс. руб./т.

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

птицы в январе-октябре 2021 года (по 
данным Росстата) 5 094,0 тыс. т (-1,3% 
к аналогичному периоду 2020 года).

По оперативным данным СМ ПБ 
средневзвешенная цена сельскохо-
зяйственных производителей (без 
НДС) по Российской Федерации на 
08.12.2021 на живую птицу соста-
вила 98,53 тыс. руб./т, на мясо кур –  
133,93 тыс. руб./т.

По данным Росстата, в январе-
октябре 2021 года в сельскохозяй-
ственных организациях производство 
скота и птицы (в живом весе) соста-
вило 9 989,6 тыс. т, на 0,1% выше ана-
логичного периода 2020 года.

Объем промышленного производ-
ства мяса в январе-октябре 2021 года 
составил 2 545,0 тыс. т (на уровне анало-
гичного периода 2020 года), полуфабри-
катов мясных, мясосодержащих, охлаж-
денных, замороженных – 3 597,9 тыс. т  
(на 4,2% больше), изделий колбасных, 
включая изделия колбасные для дет-

ского питания – 2 007,0 тыс. т (+2,8%) 
и консервов мясных (мясосодержа-
щих), включая консервы для детского 
питания – 519,5 муб (-17,3%).

Говядина
Произведено в с/х организациях КРС 

в январе-октябре 2021 года (по данным 
Росстата) 866,4 тыс. т (+5,1% к анало-
гичному периоду 2020 года).

По оперативным данным Системы 
мониторинга и прогнозирования прод-
безопасности Минсельхоза России 
(далее СМ БП) средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей 
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ПБ), средневзвешенная цена сельхоз-
производителей (без НДС) по РФ на  
1 декабря 2021 года составила на сви-
ней (в живом весе) 107,6 тыс. руб./т, на 
свинину полутуши – 165,82 тыс. руб./т;  
на живую птицу – 98,06 тыс. руб./т, на 
мясо кур (тушка) – 134,39 тыс. руб./т.

Источник: mcx.gov.ru

В России вырос уровень 
потребления мяса – 
«Россельхозбанк»

По сообщению руководителя Цен-
тра отраслевой экспертизы «Рос-

сельхозбанка» Андрея Дальнова, за 
последние пять лет в России ста-
бильно увеличивается потребление 
животного белка. Основные драй-
веры роста – свинина и мясо курицы. 
В прошлом году Росстат зафикси-
ровал уровень потребления 76 кг  
на душу населения. По некоторым 
оценкам, 77 кг. В этом году будет при-
мерно столько же, считает Дальнов. В 
последующие годы показатель, по его 
мнению, скорее всего, подрастет еще 
на 2–3 кг на душу населения.

Источник: vetandlife.ru

За 5 лет производство 
продукции свиноводства  
в России увеличилось на 39%

За последние 5 лет выпуск продук-
ции свиноводства в России увеличился 
на 39%, сообщили в Минсельхозе по 
итогам совещания с представителями 
Национального союза свиноводов. 
Основной прирост в подотрасли обе-
спечивает промышленный сектор, доля 
продукции которого в прошлом году 
составила 88%. С января по октябрь 
2021 года производство свиней на убой 
(в живом весе) в сельхозпредприятиях 
составило 3,9 млн т, что на 35 тыс. т 
больше показателя за аналогичный 
период прошлого года. По оценке Мин-
сельхоза, сектор сохранит положитель-
ную динамику и объем продукции сви-
новодства достигнет по итогам года 5,5 
млн т в живом весе.

Источник: mcx.gov.ru

В России снижаются цены  
на свинину и мясо кур

По оперативным данным Системы 
мониторинга и прогнозирования прод-
безопасности Минсельхоза России (СМ 
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По данным Союза сахаропроизво-
дителей России, переработка сахар-
ной свеклы завершена, переработано – 
32 190,8 тыс. т (на 19,0% выше уровня 
прошлого года), выработано сахара – 
4 560,6 тыс. т (на 6,0% выше уровня 
прошлого года).

Импорт
Объем импорта сахара-сырца (по 

данным ФТС России) в текущем году 
(без учета торговли со странами ЕАЭС) 
(по состоянию на 05.12.2021) соста-
вил 7,8 тыс. т.

Объем импорта в Россию сахара 
белого (по данным ФТС России) (с 
учетом торговли со странами ЕАЭС) 
в январе-сентябре 2021 года составил 
111,0 тыс. т.

Экспорт
Объем экспорта из России сахара 

белого (по данным ФТС России) (с 
учетом торговли со странами ЕАЭС) 
в январе-сентябре 2021 года соста-
вил 307,7 тыс. т. Основными стра-
нами покупателями являются Казах-
стан, Украина, Киргизия, Таджики-
стан, Армения.

Цены
Цена промышленных производите-

лей по данным СМ ПБ на 08.12.2021 
составила на сахар белый свеклович-
ный 44,68 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже наблюдался рост 
биржевых котировок на сахар-сырец. 
По состоянию на 8.12.2021 года коти-
ровки сложились на уровне 437 долл. 
США/т.

Минсельхоз России обозначил 
предельные цены на сахар для 
интервенций в 2022–2023 годах

В соответствии с проектом приказа 
Минсельхоза России, цены на свекло-
вичный сахар в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих 
добавок, при которых могут начаться 
закупочные интервенции, определены 
на уровне 36 080 руб./т с учетом НДС 
(32 800 руб./т без учета НДС), для про-
ведения товарных интервенций – 39 
710 руб./т (36 100 руб./т). Цены для 
проведения интервенций в соответ-
ствии с законом «О развитии сель-
ского хозяйства» утверждаются еже-
годно до 31 марта и будут определяться 
на период с 15 января 2022 года по 30 
июня 2023 года.

Источник: interfax.ru

В Минсельхозе России 
предложили скорректировать 
поддержку селекции сахарной 
свеклы

В Минсельхозе предложили скор-
ректировать меры поддержки селек-

ционеров, занимающихся селекцией 
сахарной свеклы. Планируется, что 
компенсация затрат на покупку семян 
отечественной селекции будет рас-
пространяться еще и на гибриды 
сахарной свеклы. Ожидается, что 
мера поможет достичь целей госпро-
граммы по развитию сельского хозяй-
ства, а также повысит узнаваемость 
продукции отечественных селекци-
онеров.

Источник: pnp.ru

К 29 ноября в РФ собрано  
40,5 млн т сахарной свеклы

Согласно данным органов управле-
ния АПК субъектов Российской Феде-
рации, по состоянию на 29 ноября 2021 
года сахарная свекла выкопана с пло-
щади 989 тыс. га, собрано 40,5 млн т 
культуры.

Источник: mcx.gov.ru

В России к 29 ноября 
произведено 4,2 млн т сахара

По данным аналитической службы 
«Союзроссахара», к 29 ноября 
2021 года в России переработано  
30,2 млн т сахарной свеклы и 
получено 4,2 млн т сахара, что на  
100 тыс. т больше, чем на аналогич-
ную дату прошлого года.

Источник: rossahar.ru

О ситуации на рынке сахара
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Производство
В январе-октябре 2021 года в сель-

скохозяйственных организациях вало-
вой надой молока увеличился на 1,3% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года, до 15 136,5 тыс. т.

По данным Росстата, объем промыш-
ленного производства молока, кроме 
сырого в январе-октябре 2021 года  
составил 4 608,7 тыс. т (на 0,6% 
в ы ш е  а н а л о г и ч н о го  п е р и од а  
2020 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 2 301,4 тыс. т  
(-0,7%),  сыров – 498,7 тыс.  т  
(+4,8%), молокосодержащих продук-
тов с заменителем молочного жира, 
произведенных по технологии сыра – 
158,9 тыс. т (-1,4%), масла сливочного 
– 229,0 тыс. т (-2,3%), молока и сливок 
сухих – 133,2 тыс. т (+1,0 %).

Российским фермерам 
разрешат выращивать 
племенной скот

Госдума приняла законопроект, кото-
рый разрешает российским фермер-

ским хозяйствам заниматься племен-
ным животноводством без образова-
ния юридического лица. Для этого им 
необходимо соответствовать мини-
мальным требованиям по количествен-
ному и качественному составу пого-
ловья, а также реализации комплекса 
селекционных мероприятий.

Источник:vetandlife.ru

В России внесены поправки  
в закон «О ветеринарии»

Госдума приняла поправки в закон 
«О ветеринарии», предусматриваю-
щие выполнение обязательств России 
о ветеринарном контроле за предпри-
ятиями, которые поставляют продук-
цию животноводства за рубеж, приня-
тых при присоединении к ВТО. Изме-
нения упростят процедуры контроля 
и инспектирования отечественных 
экспортеров на требования стран – 
импортеров, что повысит их экспорт-
ный потенциал.

Источник: vetandlife.ru

О ситуации на рынке молока и молокопродуктов

Цены
Система мониторинга и прогнозиро-

вания продбезопасности Минсельхоза 
России, руб./кг

01.12.2021 08.12.2021 % с начала  
года

Молоко сырое (без НДС) Сельхозпроизводители 28,35 28,64 108,2

Молоко пастеризованное (с НДС) Промпроиз-
водители 50,01 50,49 108,9

Масло сливочное (с НДС) Промпроизводители 534,07 539,55 107,2

Сыры (с НДС) Промпроизводители 403,53 410,08 106,6

Россия увеличила экспорт 
мясной и молочной продукции 
на 30%

По информации ФГБУ «Агро-
экспорт», с начала текущего года к  
28 ноября из России экспорти-
рована мясная и молочная про-
дукция на сумму 1 328 млн долл. 
США, что на 30% выше показателя 
за аналогичный период 2020 года.  
При этом цена данной продукции 
выросла на 21%, до 2 005 долл. США/т. 
Основными импортерами российской 
мясной и молочной продукции стали 
Китай (359 млн долл. США), Казах-
стан (165 млн долл. США), Украина 
(161 млн долл. США) и Белоруссия 
(108 млн долл. США).

Источник: dairynews.ru

Российским регионам выделено 
10,6 млрд руб. для компенсации 
расходов на корма для КРС

Российским животноводам выде-
лено 10,6 млрд руб. для компенсации 
расходов на корма для крупного рога-
того скота. Milknews составил рейтинг 
субъектов, получивших самые круп-
ные суммы; лидерами стали: Респу-
блика Татарстан (722 млн руб.), Крас-
нодарский край (447 млн руб.), Респу-
блика Башкортостан (434 млн руб.). 
При этом рейтинг субъектов по объ-
ему поддержки на приобретение кор-
мов в расчете на 1 кг товарного молока 
возглавили республики Дагестан  
(3,54 руб./кг), Тыва (3,48 руб./кг) и 
Бурятия (3,09 руб./кг).

Источник: milknews.ru
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В сельском хозяйстве продолжается процесс 
сокращения парка техники, что ведет к нару-
шению агротехнических сроков технологиче-

ских операций, недополучению и потерям продук-
ции. Воспроизводство машинно-тракторного парка 
в сельском хозяйстве возможно при условии нали-
чия финансовых источников для этого процесса: 
собственных (амортизация, прибыль) или заемных 
средств. 

На основе анализа статистических данных Росстата, 
Минсельхоза России и публикаций научных журналов 
установлено, что доля инвестиций в машины и оборудо-
вание в общем объеме инвестиций в основной капитал в 
сельском хозяйстве в 2017-2019 гг. была на 30% меньше, 
чем в целом по экономике России. В источниках финан-
сирования инвестиций доля собственных средств состав-
ляла более 50%, в том числе доля амортизации – около 
20%, что свидетельствует о том, что механизм воспроиз-
водства работает недостаточно эффективно. Недостато-
чен и объем прибыли. В 2019 г. доля предприятий с рен-
табельностью более 10% (при которой возможен процесс 
воспроизводства) составила 55%. Высокая задолженность 
по кредитам (около 7% от всей выручки сельскохозяй-

ственных организаций, 136% от прибыли в 2019 г.) обу-
словливает необходимость государственной поддержки 
приобретения и поиска путей более эффективной работы 
механизма воспроизводства.

Состояние парка техники является одним из ключевых 
параметров, влияющих на эффективность сельхозтова-
ропроизводителей. Воспроизводство парка осуществля-
ется путем капитальных вложений – инвестиций в основ-
ной капитал.

Инвестиционная деятельность может осуществляться 
за счет:

 собственных финансовых ресурсов и внутрихозяй-
ственных резервов инвестора (прибыль, амортизацион-
ные отчисления, денежные накопления и сбережения 
граждан и юридических лиц, средства, выплачиваемые 
органами страхования в виде возмещения потерь от ава-
рий, стихийных бедствий и др.);

 привлеченных финансовых средств инвестора (сред-
ства, получаемые от продажи акций, паевые и иные 
взносы членов трудовых коллективов, граждан, юри-
дических лиц);

 заемных финансовых средств инвесторов (банковские 
и бюджетные кредиты, облигационные займы и другие 
средства);

Условия для пополнения 
машинно-тракторного парка
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Собственные сред-
ства 44,6 42,1 40,3 39,5 37,1 41,0 41,9 45,8 45,2 45,7 50,2 51,0

в том числе: аморти-
зация 21,0 19,2 17,6 17,3 18,2 20,5 20,4 20,2 н. д.* н. д. н. д. н. д.

прибыль, остающа-
яся в распоряжении 
организации

20,3 19,9 19,4 18,5 16,0 17,1 17,9 20,0 н. д. н. д. н. д. н. д.

Привлеченные и 
заемные средства 55,4 57,9 59,7 60,5 62,9 59,0 58,1 54,2 54,8 54,3 49,8 49,0

Примечание. Составлено автором на основе данных Росстата.
*В ЕМИСС с 2012 г. не производилось выделение амортизации и прибыли, остающихся в распоряжении организации как отдельных 
показателей.

Таблица 2. Группировка СХО по уровню рентабельности по Российской Федерации

Группировка
2018 г. 2019 г.

количество, ед. доля группы  
к итогу, % количество, ед. доля группы  

к итогу, %

Всего 17518 100 16544 100

из них по уровню рентабельности  
(убыточности (–))с учетом субсидий, %

свыше 100 577 3,3 426 2,6

100-90 107 0,6 84 0,5

90-80 149 0,9 161 1,0

80-70 214 1,2 215 1,3

70-60 292 1,7 313 1,9

60-50 471 2,7 504 3,0

50-40 657 3,8 802 4,8

40-30 1019 5,8 1223 7,4

30-20 1747 10,0 2056 12,4

20-10 3081 17,6 3347 20,2

Справочно:  
СХО с уровнем рентабельности более 10% 8314 47,5 9131 55,2

10-0 6280 35,8 5366 32,4

Справочно: СХО рентабельные 14594 83,3 14497 87,6

0-10 802 4,6 634 3,8

10-20 548 3,1 396 2,4

20-30 405 2,3 285 1,7

30-40 252 1,4 179 1,1

40-50 176 1,0 99 0,6

50-60 131 0,7 82 0,5

60-70 105 0,6 68 0,4

70-80 75 0,4 45 0,3

80-90 53 0,3 41 0,2

90-100 54 0,3 30 0,2

менее 100 323 1,8 188 1,1

Справочно: СХО убыточные 2924 16,7 2047 12,3

Примечание. Составлено автором на основе данных Минсельхоза России.
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АО «им. Калинина» (х. Буерак-Поповский) Серафимович-
ского района Волгоградской области реализует сельхозтех-
нику б/у в отличном состоянии:
 Комбайн КЗС-1218 «Полесье» – 3 единицы (1 ед. – 2013 г.в., 

2 ед. – 2014 г.в.). 
4 млн. рублей за 1 единицу

 Трактор К-701 1989 г.в.
900 тыс. руб.

 Пресс-подборщик ПРФ-145, 2012 г.в. – 1 ед.
230 тыс. руб.

 Приспособление для уборки подсолнечника (на 7-ми метро-
вую жатку комбайна КЗС-1218 «Полесье») – 1 комплект. 
75 тыс. руб.

 Сеялка пропашная СПБ-8 – 3 ед. 
150 тыс. руб. за 1 ед.

 Плуг ПЛН-8х40, б/у.
150 тыс. руб.
Тел. 8 902-658-65-12 . Сергей

продажа техники

30

 инвестиционных ассигнований из местных бюджетов 
и соответствующих внебюджетных фондов; – иностран-
ных инвестиций.

Целью работы был анализ современных возможно-
стей сельскохозяйственных организаций по воспроиз-
водству техники.

Материалы и методы
Рассмотрены условия воспроизводства машинно-

тракторного парка в сельском хозяйстве за счет соб-
ственных и заемных средств. Проведен анализ на основе 
данных Росстата, Единой межотраслевой информацион-
ной системы (ЕМИСС), Минсельхоза России за период 
2005-2019 гг. Использовался статистический и абстрактно-
логический анализ.

Результаты и обсуждение
Доля инвестиций в машины и оборудование в общем 

объеме инвестиций в основной капитал, направленных 
на реконструкцию и модернизацию по сельскому хозяй-
ству (по Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности – ОКВЭД-2 – растениеводство и 
животноводство, охота и предоставление соответствую-
щих услуг в этих областях) составляла в 2017 г. 12,9%, в 

ЭКОНОМИКА

2018 г. – 20,3%, в 2019 г. – 17,2%, в то время как в целом по 
экономике России – 28,3; 30,3; 30,6% соответственно.

В источниках финансирования инвестиций доля соб-
ственных средств в 2015-2016 гг. повышалась и состав-
ляла более 50%, в том числе доля амортизации – около 
20% (табл. 1).

Важной составляющей собственных средств является 
амортизация.

Выделяют три концепции рассмотрения сущностных 
аспектов амортизации. Сторонники экономической кон-
цепции считают, что амортизация является инструмен-
том расчета суммы износа. Целью финансовой концеп-
ции амортизации является накопление средств на восста-
новление машин путем исключения ее из прибыли. Нало-
говая концепция рассматривает льготы, которые может 
получить товаропроизводитель.

Законодательно установлены два метода (линейный 
и нелинейный) и четыре способа начисления аморти-
зации: линейный, способы уменьшаемого остатка, спи-
сания стоимости по сумме лет срока полезного исполь-
зования, списания стоимости пропорционально объ-
ему продукции.

В бухгалтерском учете применение коэффициентов 
увеличения норм амортизации (ускоряющих накопление 
амортизационного фонда и обновление основных фондов) 
возможно только при способе уменьшаемого остатка; в 
налоговом учете – при способе уменьшаемого остатка и 
способе списания стоимости по сумме лет срока полез-
ного использования.

По данным В. Мазлоева и О. Хайруллиной, затраты на 
содержание основных средств в 2…3 раза выше амор-
тизационных отчислений. В США и Германии за счет 
сокращения сроков амортизации происходит увеличение 
средств фонда для обновления активной части основных 
средств до 60…70%.

У сельскохозяйственных организаций, которые по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности полу-
чают убытки, происходит «проедание» амортиза-
ционных накоплений. Чтобы этого не происходило,  
предлагается подготовка нормативно-законодательного 
обеспечения, направленная на формирование амор-
тизационного фонда и целевого использование его 
средств.
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Таблица 3. Льготные инвестиционные кредиты, заключенные в 2019 г.

Направление Количество  
кредитных договоров

Сумма по кредитным 
договорам, млн руб.

Фактически предоставлено  
кредитных средств, млн руб.

Растениеводство 202 80325 12920,7

Животноводство 229 78130,1 9331,2

Переработка продукции растениеводства и 
животноводства 159 42648,5 11676,2

Молочное скотоводство 333 46328,9 12447,3

Мясное скотоводство 29 628,9 372,4

Приобретение техники 4605 58940,1 43591,8

Приобретение техники железнодорожного 
подвижного состава, в том числе грузовых 
вагонов

9 23448,7 2143,9

Всего 5566 330450,2 92483,5

Примечание. Источник – данные Минсельхоза России.

Таблица 4. Субсидируемые инвестиционные кредиты по состоянию на 1 января 2020 г.

Банк Количество  
кредитов

Сумма  
по договору,  

млн руб.
Остаток ссудной задолженности 

на 1 января 2020 г., млн руб.
Доля остатка ссудной 

задолженности, %

ПАО Сбербанк 2949 332261,9 112568,6 26,3

АО «Россельхозбанк» 5093 269086,3 137736 32,1

АО «Газпромбанк» 66 77017 20521,3 4,8

АО «Альфа-банк» 49 50869,6 27912,4 6,5

Банк «ВТБ» (ПАО) 99 30798 19415,3 4,5

ПАО АКБ «Авангард» 260 6137,2 5740,9 1,3

АО «ЮниКредит Банк» 18 2995,6 520,7 0,1

ПАО «ВТБ24» 6 1784,1 561,2 0,1

ПАО «Промсвязьбанк» 9 338,3 173 0,04

ПАО «БИНБАНК» 2 102 0 -

Прочие кредитные организации 716 145662,5 103394 24,1

Всего 9267 917052,5 428543,4 100

Примечание. Источник – данные Минсельхоза России.

Второй составляющей собственных средств сельскохозяй-
ственных организаций (СХО) является прибыль. В 2019 г. 
рентабельными были 87,6% всех предприятий (табл. 2).

Если учесть, что, по мнению многих экономистов, 
нормальный воспроизводственный процесс может идти 
при рентабельности более 10%, доля таких предприятий 
составляла 55%.

Выбор варианта инвестиций в обновление техники зача-
стую определяется соотношением собственных и заемных 
средств, условиями кредита, лизинга, наличием и вели-
чиной субсидий.

В 2019 г. было заключено 5,5 тыс. кредитных догово-
ров по льготным инвестиционным кредитам на сумму 
330450,2 млн руб. (табл. 3).

С учетом льготных инвестиционных кредитов, выдан-
ных в прошлые годы, выплаченных средств остаток ссуд-
ной задолженности по инвестиционным кредитам на 1 
января 2020 г. составлял 428,5 млрд руб. (табл. 4). Это 
составляет около 7% от всей выручки СХО в 2019 г. (5907,9 
млрд руб.) и 136% от прибыли с учетом субсидий в 2018 
г. (313,3 млрд руб.).

Из всех субсидируемых инвестиционных кредитов на 
техническую и технологическую модернизацию (приоб-
ретение техники) использовано 7110 кредитов на сумму 
140789,4 млн руб., остаток ссудной задолженности на 1 
января 2020 г. по ним составлял 53915,4 млн руб.

Выводы
Анализ статистических данных Росстата и Минсельхоза 

России показал недостаточность условий для воспроизводства 
машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве. Это обу-
словлено незначительной долей инвестиций в машины и обору-
дование и недостаточным объемом прибыли сельхозпредпри-
ятий. Необходима государственная поддержка приобретения 
сельскохозяйственной техники и нормативно-законодательное 
обеспечение, направленное на формирование амортизацион-
ного фонда и целевое использование его средств.

Кузьмин Валерий Николаевич, доктор экон. наук,
ФГБНУ «Росинформагротех»

Источник: Агроинженерия    f

УДК 631.171/.173



Журнал «ФЕРМЕР. Поволжье»  Декабрь 2021  www.vfermer.ru32

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Согласно приведенными нами дан-
ными (табл. 1), листовая поверхность 
подвержена резкому изменению под 
влиянием удобрений. Например, уги-
брида Краснодарский – 419 в период 
7-8 листьев площадь ассимиляцион-
ного аппарата возросла в 2 раза, и 
так в более поздние периоды онто-
генеза.

Так, в фазе цветения в варианте 
N120P90K90площадь листьев была  
101 дм2, тогда как без внесения удо-
брений 49 дм2.

Характеризуя наши эксперименталь-
ные данные, видно, что в лесостеп-
ной зоне кукуруза способна формиро-
вать мощный ассимиляционный аппа-
рат, в отдельных случаях достигает 

Формирование урожая кукурузы 
различными гибридами
Высокие урожаи, высота растений – важнейшие показатели роста и 

развития взаимосвязаны друг с другом (Козаев П.З., Кокоев Х.П.). 
Отсюда следует необходимость заботиться об оптимальной площади 

листьев исходя из максимальной аккумуляции солнечной радиации и воз-
можностей обеспечения водой и питательными веществами, которыми рас-
полагают те или иные хозяйства. Агротехнические приемы должны быть 
направлены на быстрое формирование у растений площади листьев до 
максимальной величины и сохранение ее в активном состоянии возможно 
более длительный период времени.

101 дм2. Однако в значительной сте-
пени их рост и абсомотные площади 
определяются сортовыми признаками. 
Если при дозе удобрения N120P90K90 у 
гибрида РОСС-209 площадь составила 
63 дм2 растение.

Следовательно, для формирова-
ния оптимальности площади листьев  
50-60 тыс. м2, наряду с условиями мине-
рального питания следует регулировать 
другие показатели. В частности, для 
разных гибридов достижение постав-
ленной цели (т.е. формирование опти-
мальной листовой поверхности) воз-
можно путем регулирования густоты 
растения на единице площади.

Анализируя суточные приросты био-
массы и характер их динамики в тече-
ние вегетации видно, что они зависят 
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от условий мин. питания. Например, 
при норме без удобрения N120P90K90 
у гибрида Краснодарский 419 масса 
равнялась в фазе 7-8 листьев, 34,5, а в 
фазе цветения 263 ц/га.

Существенно увеличивают удобре-
ния и массу растения (табл. 2). Напри-
мер, у гибрида РОСС 209, в варианте 
без удобрения N120P90K90 масса по срав-
нению с контролем увеличилась на 
14,5% и у гибрида Краснодарский 419 
на 16,3%.

Важным фактором формирования 
урожая является увеличение продук-
тивности посевов за счет повышения 
синтетической активности, т.е. усиле-
ния работы единицы листовой поверх-
ности. Показателем этого процесса 
может быть показатель чистой продук-
тивности фотосинтеза, т.е. количество 
сухой массы, образуемой за сутки в рас-
чете на 1 м2 листовой поверхности.

Из табл. 3 видно, что площадь листо-
вой поверхности подвергается резкому 
изменению под влиянием минераль-
ных элементов, а это, в свою очередь, 
способствует повышению показателей 
чистой продуктивности фотосинтеза. 
Поэтому можно заключить, что интен-
сивное нарастание массы листьев явля-
ется основной причиной усиления про-
цессов формирования урожая и важ-
ным фактором продуктивной деятель-
ности посевов.

Плиева Е.А., к.с.-х.н., доцент,
Босиева О.И., к.с.-х.н., доцент,

Джиоева Г.Ф., к.с.-х.н., доцент,
ФГБОУ ВО Горский ГАУ    f

УДК 581.1

Таблица 1. Площадь листьев гибридов кукурузы при разных  
 условиях минерального питания

Гибрид Вариант
Фазы роста

7-9 листьев цветение листа

Краснодарский 419

Без удобрения 28.6 49.3

N90P90K90 34.4 74.9

N90P120K90 46.9 87.4

N120P90K90 36.9 101.4

РОСС 209

Без удобрения 25.6 45.3

N90P90K90 50.7 61.4

N90P120K90 51.7 63.3

N120P90K90 58.5 65.7

Таблица 2. Динамика накопления сухой биомассы

Фаза роста  
и развития Гибрид

Вариант

7-9 листьев,  
ц/га

цветение  
метелки, ц/га

полн. созр.,  
ц/га

Краснодарский  
419

Без удобрения
N120P90K90

18.6
34.6

92.3
126.2

227.1
262.5

РОСС 209 Без удобрения
N120P90K90

20.2
29.0

63.8
90.1

150.7
194.7

Таблица 3. Влияние удобрений на чистую продуктивность  
 фотосинтеза гибридов кукурузы, г/м2 – сутки  
 (с 25.06. по 27.07.)

Гибрид
Вариант

Краснодарский 419 РОСС 209

Без удобрения 27.3 18.78

N120P90K90 31.4 20.5
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Показана значимость люцерны для сельского 
хозяйства и, в частности, для кормопроиз-
водства. Приведена последовательность про-

ведения исследований по решению проблемы выяв-
ления и создания образцов люцерны, устойчивых к 
болезням. Дана краткая характеристика основных 
грибных болезней люцерны. Описаны основные 
методы, используемые в селекции на устойчивость 
к ним. Кратко показана результативность проведен-
ной работы. 

Люцерна является ценной высокобелковой многолет-
ней кормовой бобовой культурой для условий Нечерно-
земной зоны и других регионов России. По содержанию 
питательных веществ, переваримости она не имеет кон-
курентов среди кормовых растений. Возделывание этой 
культуры имеет также важное агротехническое значе-
ние, так как при этом повышается плодородие почвы 
вследствие обогащения ее биологическим азотом за 
счет эффективности симбиоза.

Однако кормовая, семенная продуктивность 
люцерны и качество корма могут снижаться вслед-
ствие множества причин. В разных регионах 
страны ежегодно производится всего 11–55 % семян 
люцерны от потребности. Существенную роль в сни-

жении продуктивности в биоценозах, сложившихся 
за период многолетнего произрастания растений на 
одном месте, играют болезни этой культуры. Более 
интенсивное развитие болезней наблюдается в одно-
видовых посевах в период эпифитотий.

Исследования по решению проблемы выявления и 
создания исходного материала люцерны, устойчивого к 
основным грибным болезням, проводятся нами в следу-
ющей последовательности:

�	Изучение этиологии болезней люцерны на основе 
фитосанитарного мониторинга.

�	Идентификация родового и видового состава наи-
более распространенных и вредоносных грибных 
болезней. 

�	Культивирование возбудителей на разных питатель-
ных средах, изучение их морфологокультуральных 
признаков и патогенных свойств. 

�	Разработка методов создания инфекционных фонов 
в полевых и лабораторных условиях.

�	Использование различных методов селекции (отбор, 
инбридинг, поликросс, гибридизация, гаметная селек-
ция и др.) на фоне искусственного и естественного 
заражения для создания перспективного материала.

Болезни люцерны
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При проведении фитопатологического мониторинга 
на люцерне выявлены более 10 болезней, возбудите-
лями которых являются грибы: фузариоз, бурая пятни-
стость, стемфилиоз, аскохитоз, пероноспороз, мучни-
стая роса, ржавчина, склеротиниоз и др.

В условиях Нечерноземной зоны России и дру-
гих регионах в последние годы наиболее распростра-
нены и вредоносны фузариоз (возбудители грибы рода 
Fusarium Link., более 10 видов: F. oxysporum Sch. Em. 
Snyd. et Hans., F. avenaceum Fr. Sacc., F. sambucinum 
Fuck. и др.), бурая пятнистость (Pseudopeziza 
medicaginis Sacc.) и др. В период эпифитотии они могут 
значительно (на 30 % и более) снижать продуктивность 
растений и качество корма. 

Фузариоз вызывает гибель всходов, взрослых расте-
ний, гнили корней и корневой шейки, хлорозы и увяда-
ние на листьях. 

Бурая пятнистость широко распространена, ее вре-
доносность заключается в преждевременном опадении 
листьев из-за массового появления темно-бурых пятен 
на листьях, стеблях, черешках и бобах, что приводит к 
снижению урожая сена, семян и др., качества корма.

Изучение устойчивости травостоя люцерны к основ-
ным болезням проводили по общепринятым методикам.

Генетическая природа устойчивости растений 
люцерны к фузариозу и бурой пятнистости довольно 
сложна. Установлено, что на устойчивость люцерны к 
этим болезням значительное влияние оказывает мате-
ринская цитоплазма исследуемых форм. К фузари-
озу (корневой гнили и увяданию) наиболее устойчивы 
желтая люцерна, желтогибридные и пестрогибридные 
формы люцерны изменчивой, чаще растения, имеющие 
разветвленную корневую систему.

Исходный материал подбирался с учетом генетиче-
ской разнокачественности, различий в географическом, 
экологическом происхождении и степени окультуренно-
сти. В работе использовали материал отечественной и 
зарубежной селекции.

Поражаемость люцерны грибными болезнями (фуза-
риозом, бурой пятнистостью, аскохитозом, пероноспо-
розом) изучали как на естественном фоне, так и при 
искусственном заражении фузариозом. Стандартом 
являлись сорта Вега 87, Луговая 67 и др. За годы иссле-
дований (2006–2019) в течение вегетационного пери-
ода ежегодно оценку на устойчивость к болезням про-
ходили в среднем 100–200 образцов. Погодные усло-
вия отличались разнообразием: 2006, 2007 и 2010 гг. 
были засушливыми, а в 2008, 2009, 2011, 2012 и другие 
годы количество осадков и тепла было достаточным для 
более интенсивного развития бурой пятнистости, увяда-
ния и хлорозов и др.

В процессе исследований по оценке пораженно-
сти растений бурой пятнистостью, увяданием, корне-
вой гнилью, пероноспорозом и другими болезнями про-
водили отбор наиболее устойчивых к ним биотипов, 
выделение из корней люцерны изолятов разных видов 
грибов рода Fusarium sp. – возбудителей фузариоза 
люцерны. Наиболее агрессивные из этих изолятов были 
использованы для создания искусственного инфекцион-
ного фона в полевых и лабораторных условиях.

Фузариоз – одно из самых вредоносных заболеваний 
в Нечерноземной зоне и других районах России. Есте-

ственный фон заражения вследствие его невыравненно-
сти и других причин (погодные условия и др.) часто не 
дает возможности достаточно быстро выявить четкую 
картину степени устойчивости образцов к болезням. 
Поэтому возникла необходимость создания искусствен-
ного фузариозного фона. При его создании доза иноку-
люма (инфекционного материала, приготовленного на 
определенном питательном субстрате – предварительно 
проавтоклавированном зерне овса или ячменя и др.) 
для люцерны составляет 100 г/м2. Важно также нали-
чие условий, благоприятных для заражения и интенсив-
ного развития болезней: поздние сроки посева, большая 
норма высева семян, высокая влажность и др. Распро-
страненность болезни должна быть не менее 60 %.

В течение трех–пяти лет во время вегетации расте-
ний систематически проводили наблюдения за разви-
тием болезней на травостое люцерны, изучали хозяй-
ственно ценные признаки растений. Пораженность 
фузариозным увяданием, бурой пятнистостью и дру-
гими болезнями оценивали по вегетирующим рас-
тениям перед укосами в фазе бутонизации – начала 
цветения по пятибалльной шкале, характеризующей 
степень развития болезней на надземных органах 
(листьях, стеблях и др.). Окончательная оценка пора-
женности растений корневой гнилью и отбор устой-
чивых биотипов осуществлялись при анализе кор-
ней в конце третьего – пятого годов жизни. Степень 
поражения наружной гнилью определяли по площади 
побурения коры корня, а внутренней – при попереч-
ном разрезе главного корня (на 5–8 см ниже корне-
вой шейки) по окраске сосудистых пучков. При этом 
использовали дифференцированную пятибалльную 
шкалу П. А. Лубенца.

Корни люцерны с травостоя разных лет жизни 
(первого–пятого и др.) использовали также для выде-
ления изолятов грибов рода Fusarium sp. и других воз-
будителей корневой гнили. Далее определяли их родо-
вую и видовую принадлежность, фитотоксическую 
активность с целью дальнейшего применения наиболее 
агрессивных из них для получения инокулюма.

При создании относительно устойчивого к основным 
болезням (фузариозу и бурой пятнистости) материала 
использовали методы отбора, инбридинга, поликросса, 
гаметной селекции и др.

В селекционном питомнике в 2019 г. наиболее пер-
спективные образцы превысили стандарт (сорт Вега 
87) по продуктивности зеленой массы на 12,3–96,8 %, 
сухого вещества – на 16,7–90,0 %, по устойчивости к 
бурой пятнистости и увяданию – на 15–20 %. Наиболее 
продуктивными из них являлись СУ-85, СУ-76, СУ-90, 
СУ-9032, СУ-413, П-67 (№ 1 и 2), № 28 и др. Болез-
нями менее других образцов в 2019 г. были поражены 
СУ-85, СУ-82, № 27 и др. По семенной продуктивности 
образцы СУ-413, П 67 (2), СУ 82, СУ-76, ЛГ-2,  
№ 28 превзошли стандарт на 30,6–61,7 %. Продуктив-
ность сорта-стандарта составила 23,5 г/м² (2,35 ц/га). 
Они будут использованы в дальнейшей селекции.

Л. Ф. Соложенцева, кандидат с.-х. наук,
П. Д. Соложенцев, ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса»    f

УДК 631.527.8:633.31:632.4 
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В ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» соз-
дан перспективный сорго-суданковый 
гибрид Аметист. Допущен к использо-
ванию и рекомендован к производству 
с 2015 года по Средневолжскому (7), 
Нижневолжскому (8), Уральскому (9) и 
Западно-Сибирскому (10) регионам.

Происхождение
Авторами сорго-суданкового гибрида 

(Sorghum×drummondi (Steud.) Millsp 
& Chase) Аметист являются В.И. 
Жужукин, Д.С. Семин, А.Г. Ишин, 
Г.И. Костина (авторское свидетель-
ство № 62880, патент № 8501). Это 

линейносортовой гибрид: материнская 
форма – простой стерильный гибрид 
ЮВСТ-2, отцовская форма – синте-
тическая популяция суданской травы 
Аллегория, включающая в родослов-
ную линии ССТ-2, 74 ССТ-4, ССТ-6, 
ССТ-8, ССТ-10, ССТ-12, ССТ-14, 
ССТ-16, ССТ-18, ССТ-20.

Ботаническое описание
Растение: окраска всходов – зеле-

ная; число листьев на главном стебле – 
10-11; число надземных узлов на глав-
ном стебле – 10-11; окраска стебля (при 
выбрасывании метелок и созревании 

Сорго-суданковый 
сорт Аметист
В зонах рискованного земледелия, в которых наблюдается чередова-

ние засушливых или сухих лет с умеренно влажными годами, полу-
чение стабильных урожаев зеленых кормов, сена, создание проч-

ной кормовой базы животноводства неразрывно связано с подбором куль-
тур и сортов, способных формировать урожай в самых неблагоприятных 
условиях. В таких регионах целесообразно использовать засухоустойчи-
вые, жаростойкие и солевыносливые культуры универсального назначе-
ния, обеспечивающие стабильность кормопроизводства, к которым отно-
сятся сорго-суданковые гибриды.

зерна) – зеленая. Высота растения (до 
верхушки метелки) – 185-230 см.

Метелка: форма – эллипсовидная; 
окраска – коричневая; опушение – 
среднее; длина – 25-26 см; рассто-
яние от последнего узла до первой 
веточки метелки (длина подметельча-
того междоузлия) – 70 см; расстояние 
от раструба верхнего листа до первой 
веточки-метелки (выдвинутость ножки 
соцветия) – 41 см; положение (наклон-
ность или загнутость) – наклоненное; 
масса метелки с зерном – 36,0-38,0 г.

Листовое влагалище: окраска – 
зеленая; опушение – среднее. Листья: 
форма – ланцетовидная; размер 62,0 см 
– длина, 5,0 см – ширина; окраска пла-
стинки и жилок – зеленая; опушение 
пластинки и жилок – слабое.

Зерно: форма – округлое; окраска (с 
пленками) – коричневая; пленчатость 
– частично открытое с боков; окра-
ска оболочки и аллейронового слоя – 
коричневая; окраска эндосперма – жел-
товатая; консистенция – полустекло-
видная; вымолачиваемость – умерен-
ная. Колоски: форма – эллиптическая; 
остистость – полуостистые; размер 
колосковой чешуи – средний; окраска 
колосковой чешуи – бурая; характер 
колосковой чешуи – слабоморщини-
стые. Масса 1000 зерен – 17,1 г.

Поражаемость болезнями на жест-
ком инфекционном фоне:

пыльной головней – 0%; твердой 
головней – 0%; красным бактериозом 
– 0 баллов.

Биологические особенности
Семена гибрида дружно прорастают 

на глубине заделки при температуре 
почвы 10-12⁰С. К почвам гибрид не 
требователен, но хорошо отзывается 
на удобрения. Раннеспелый. Длина 
вегетационного периода от всходов до: 
выметывания – 46-48 дней; молочно-
восковой спелости зерна – 70-72 дня; 
полной спелости зерна – 85-87 дней.

По своим биологическим особенно-
стям сорго-суданковый гибрид Аметист 
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хорошо адаптирован к возделыванию 
как в засушливых, так и в более увлаж-
ненных районах. Адаптация гибрида 
определяется комплексом призна-
ков: ксероморфным типом строения 
листьев; способностью при высокой 
температуре и снижении влаги в кор-
необитаемом слое почвы до уровня 
устойчивого завядания растений, ухо-
дить в глубокий биологический покой 
за счет регулирующей функции устьич-
ного аппарата; мощностью развития 
корневой системы, которая начинает 
формироваться в начале вегетации, и 
в дальнейшем проникает в глубокие 
слои почвы; частичным усыханием 
листьев нижнего яруса во второй поло-
вине вегетации, приводящее к сокра-
щению общей поверхности транспи-
рации; опушенностью листьев и нали-
чием на них воскового налета.

Кормовая и питательная 
ценность биомассы гибрида 
Аметист

Гибрид характеризуется высокой 
урожайностью, хорошим качеством 
зеленой массы и сена, способностью 
быстро отрастать после скашивания, 
кустистостью и ремонтантностью. В 
одноукосном варианте возделывания 
Аметист за 2014-2016 гг. формиро-
вал урожайность семян – 2,0-2,7 т/га, 
а надземной биомассы – 35,7-40,0 т/га  
и превзошел гибрид-стандарт Ази-
мут на 15-18% по урожайности семян, 
33-42% – вегетативной массы.

Гибрид Аметист также выращивают 
для использования в структуре зеле-
ного конвейера. Он формирует зеленый 
корм в те периоды, когда другие куль-
туры уже использованы (озимые) или 

не готовы к повторному скашиванию 
(многолетние травы): с первой декады 
июля до середины октября. В условиях 
региона на посевах гибрида получают 
два полноценных укоса.

Выбор фазы технологической спе-
лости основывается на оптимальном 
сочетании высокой урожайности и 
биохимического состава кормовой 
биомассы. В период выхода в трубку-
начала выметывания вегетативная био-
масса нежная, содержит большое коли-
чество легкоусвояемых питательных 
веществ, имеет оптимальное сахаро-
протеиновое соотношение (1,0-1,2) и 
обладает молокогонным действием. За 
два укоса урожайность надземной био-
массы достигает 42,0 т/га. Уборку на 
сено целесообразно проводить в фазу 
выметывания, сенаж – в фазу цветения-
начала налива семян.

Таблица 1. Динамика накопления надземной биомассы по фазам развития гибрида Аметист  
 (среднее за 2014-2016 гг.).

Фаза развития
Урожайность биомассы, т/га Содержание абсолютно  

сухого вещества, %зеленой сухой

Выход в трубку 15,12 3,02 17,4

Выметывание 19,62 5,10 24,8

Цветение 27,50 8,20 29,6

Молочно-восковая спелость 31,15 11,21 35,2

Таблица 2. Биохимический состав биомассы сорго-суданкового гибрида Аметист,  
 % на абсолютно сухое вещество

Фаза развития Сырой протеин Сырой жир Сырая зола Сырая  
клетчатка БЭВ Сахар

Выход в трубку 11,7 2,48 6,73 18,06 61,03 14,5

Выметывание 9,5 2,23 4,09 22,74 61,44 15,3

Цветение 6,7 1,97 3,64 26,98 60,71 16,3

Молочно-восковая спелость 6,1 1,90 3,21 32,65 56,14 18,4

Таблица 3. Содержание кормовых единиц, валовой и обменной энергии в биомассе гибрида  
 Аметист в различные фазы развития, (МДж/кг)

Фаза развития Сухое  
вещество, %

В сухой биомассе В натуральной биомассе

валовой 
энергии

обменной 
энергии

кормовых 
единиц

валовой 
энергии

обменной 
энергии

кормовых 
единиц

Выход в трубку 20,1 18,07 10,88 0,89 3,63 2,19 0,18

Выметывание 25,9 18,49 10,22 0,89 4,79 2,65 0,23

Цветение 29,8 18,57 9,65 0,90 5,53 2,88 0,27

Молочно-восковая 
спелость 36,0 18,74 8,83 0,89 6,75 3,18 0,32
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Изучение динамики формирования 
урожая и его структуры позволило 
установить характер накопления над-
земной массы в течение вегетации 
гибрида. По мере развития растений 
отмечено максимальное накопле-
ние зеленой массы до фазы молочно-
восковой спелости зерна, сухого веще-
ства биомассы – вплоть до конца веге-
тации гибрида (табл. 1).

Для сорго-суданкового гибрида 
характерно существенное изменение 
структуры урожая на протяжении веге-
тации. В начальные фазы развития 
(выход в трубку) доля листьев дости-
гает 42-48%, по мере старения расте-

ний облиственность существенно сни-
жается, вызывая снижение кормовой 
ценности биомассы (табл. 2).

По мере роста и развития растений 
гибрида в биомассе снижается содер-
жание сырого протеина, жира, зольных 
элементов при одновременном нако-
плении водорастворимых сахаров и 
клетчатки. Изменчивость биохимиче-
ского состава биомассы в течение веге-
тации растений необходимо учитывать 
при заготовке разных видов кормов.

Комплексная оценка кормовой и 
энергетической питательности био-
массы гибрида Аметист в течение веге-
тации свидетельствует о ее высокой 

Гибрид характери-
зуется высокой уро-
жайностью, хоро-
шим качеством 
зеленой массы и 
сена, способно-
стью быстро отрас-
тать после скашива-
ния, кустистостью 
и ремонтантно-
стью. В одноукос-
ном варианте воз-
делывания Аметист 
за 2014-2016 гг.  
формировал уро-
жайность семян – 
2,0-2,7 т/га, а над-
земной биомассы 
– 35,7-40,0 т/га и 
превзошел гибрид-
стандарт Азимут 
на 15-18% по уро-
жайности семян, 
33-42% – вегетатив-
ной массы.

“
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биологической ценности при производ-
стве разнообразных кормов (табл. 3).

Особенности  
технологии возделывания  
и семеноводства

Гибрид не требователен к почвам. 
Наибольшие урожаи биомассы и сена 
гибрид формирует на черноземах лег-
кого и среднего механического состава 
и на разных типах каштановых почв. 
Гибрид Аметист выращивают широ-
корядным способом (междурядье 70 и  
45 см), густота стояния 150 и 250 тысяч 
растений на 1 гектар.

Сорго-суданковый гибрид 
чувствителен к засоренности 
посевов

Технологические приемы должны 
быть направлены на борьбу с сор-
няками, что достигается предпосев-
ной культивацией и боронованием до 
всходов; целесообразно использование 
почвенного гербицида Гезагард.

Посев участков размножения роди-
тельских форм соргосуданкового 
гибрида Аметист рекомендуется про-
водить во вторую декаду мая по схеме: 
размещение родительских компонен-

тов 12:4 при широкорядном посеве. 
Родительские формы высевают чере-
дующимися полосами: 12 рядов (про-
стой стерильный гибрид ЮВСТ-2),  
4 ряда (опылитель – синтетическая 
популяция суданской травы Аллегория). 
Оптимальная густота стояния материн-
ской формы – 100-120 тысяч растений  
на 1 га; отцовской – 160-200 тыс./га (с 
междурядьем 0,70 м).

В настоящее время в связи с удорожа-
нием энергоносителей большое внима-
ние уделяется энергосберегающим тех-
нологиям получения семян гибридов. 
Исследования показали, что существует 
возможность значительного снижения 
затрат на получение семян гибрида Аме-
тист за счет рационального использова-
ния биологических и хозяйственных осо-
бенностей родительских форм. Материн-
ская форма – простой стерильный гибрид 
ЮВСТ-2 хорошо опыляется пыльцой 
суданской травы и завязывает семена, обе-
спечивая их урожайность до 2,0-2,7 т/га.  
Продолжительность вегетационного 
периода у линии – 92-95 суток, что позво-
ляет начинать уборку семян к середине 
сентября при их влажности 13-17%. 
Практика семеноводства гибрида Аме-
тист показала, что из трех лет уборки 

семян два года их вообще не сушили, 
ограничиваясь только послеуборочной 
очисткой. В зависимости от погодных 
условий, возможно как прямое комбай-
нирование, так и раздельная уборка.

Преимущество выращивания 
нового гибрида

Возделывание гибрида Аметист (с 
густотой стояния 150 тысяч растений 
на 1 га и ширине междурядий 70 см) 
обеспечивает 75-145% рентабельности 
в зависимости от транспортных расхо-
дов, позволяет получать высокие уро-
жаи семян и вегетативной массы на 
кормовые цели. За счет более высо-
кой урожайности семян себестоимость 
нового сорго-суданкового гибрида Аме-
тист снижена на 12-17%, а также благо-
даря уменьшению затрат на послеубо-
рочное доведение семян родительских 
форм до стандартной влажности в соот-
ветствии с требованиями ГОСТа.

С.С. Куколева, Д.С. Семин,  
О.П. Кибальник,

И.Г. Ефремова, В.И. Старчак
ФГБНУ Российский НИ и ПТ инсти-

тут сорго и кукурузы «Россорго»

1УДК 633.174:631.527

реклама

Дорогие друзья!
Примите наши самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым 2022 годом  
и Рождеством!

Благодарим вас за совместную работу  
и доверие в уходящем году и надеемся, что  
в грядущем наше сотрудничество будет  
еще более плодотворным!

Мы ценим каждого из вас – и небольшое 
фермерское хозяйство и крупное сельхоз-
предприятие, ведь мы с вами на одной волне 
и проходим один путь.

Пусть наступающий год будет для вас 
годом новых возможностей и достижений, 
наполненный яркими событиями и добрыми 
делами!

Желаем вам процветания и благополучия, 
неиссякаемой энергии и исполнения самого 
заветного!

Пусть во всем вам сопутствуют успех  
и удача, а мы и впредь будем помогать вам 
в осуществлении ваших целей!

Доброго здоровья, счастья, мира и благо-
получия вам и вашим близким в новом году!
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Каменная вата – инертный влагоемкий 
материал, который служит лишь осно-
вой для крепления корней, тогда как эле-
менты питания поступают вместе с водой 
в легкодоступной для растений форме. 
Главное требование к субстратам для 
этой технологии - обеспечение оптималь-
ных водно-физических условий, кото-
рыми легко управлять при выращива-
нии сельхозкультур, но при этом нужно 
знать определенные технологические 
особенности этого процесса.

Выращивание сеянцев
Томат, как и другие мелкосемянные 

культуры (перец, баклажан и др.), начи-
нают выращивать в пробках размером 
27х22 мм, которые по 240 шт. разме-
щаются в кассетах.

Подготовка пробок к посеву заклю-
чается в насыщении их питательным 
раствором с ЕС = 1,5-1,8 мСм, рН = 
5,0-5,3 и температурой 18-20 °С путем 
не менее трехкратного погружения в 
него или поливом сверху. Только после 

Все больше частных фермерских хозяйств защищенного грунта пере-
ходят на гидропонное выращивание растений. Промышленные 
теплицы давно работают по этой технологии. Ее преимущества оче-

видны: сокращение затрат на воду, удобрения, защиту растений и труд, а 
также рост урожайности на 30% по сравнению с грунтом. Наиболее попу-
лярный субстрат, используемый на гидропонике, – каменная вата. О выра-
щивании томатов с ее помощью рассказывает агроном-консультант, кан-
дидат с.-х. наук Александра Старцева.

Особенности выращивания 
томата на гидропонике

полного напитывания субстрата рас-
твором проводят посев и присыпают 
семена сыпучим материалом (вермику-
лит, перлит или другое чистое инерт-
ное вещество).

После посева кассеты накрывают 
пленкой и помещают в камеры про-
ращивания с температурой 25-26 °С 
(днем и ночью) и относительной влаж-
ностью воздуха (ОВВ) 90% до всходов. 
При появлении 40-50% всходов (на 4-5 
день) пленку убирают, а кассеты пере-
носят на рассадные столы, ежедневно 
поливают и досвечивают.

О необходимости полива судят по 
крайним в кассете растениям, так как 
они подсыхают быстрее. Полив прово-
дят питательным раствором с ЕС=1,5-
2,0 мСм/см и рН=5,2-5,5, концентра-
цию которого постепенно повышают 
(не более чем на 0,2 мСм/см с каждым 
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поливом) до ЕС=2,5 мСм/см к моменту 
пересадки в кубики.

ОВВ при выращивании сеянцев сле-
дует поддерживать на уровне 80%. 
Сухой воздух может негативно ска-
заться на скорости роста молодых рас-
тений, так как сеянцы очень чувстви-
тельны.

Подготовка кубиков
Пикировку сеянцев проводят в зара-

нее подготовленные кубики, где расте-
ния выращивают до цветения первой 
кисти. От качества подготовки куби-
ков зависит равномерность роста рас-
сады.

Перед размещением кубиков рассад-
ное отделение нужно тщательно очи-
стить. При отсутствии рассадных сто-
лов необходимо выровнять поверх-
ность и застелить пленкой, желательно 
белой – для улучшения освещенно-
сти. Располагают кубики в шахмат-
ном порядке так, чтобы растения не 
затеняли друг друга (20-28 шт./кв. м на 
30-35 дней, а затем до 12 шт./кв. м до 
цветения первой кисти). Расстановка 
зависит от уровня освещенности. Если 
рассада стоит плотно, она начнет вытя-
гиваться и станет слабой, при опти-
мальном количестве света растения 
будут невысокими и крепкими. Дре-
нажные бороздки у кубиков должны 
быть направлены в одну сторону – по 
направлению стока дренажа.

После расстановки кубиков их насы-
щают питательным раствором. При 
наличии рассадного стола – методом 
подтопления, затем поливом сверху. 
Без рассадного стола – только поливом 
сверху. Поры субстрата должны пол-
ностью заполниться раствором, кото-
рому необходимо равномерно распре-
делиться по всему объему каменной 
ваты для стабилизации ЕС и рН. Поэ-
тому ежедневно на протяжении трех 
дней кубики напитывают раствором, 
концентрация которого на 0,2-0,3 мСм 
ниже (ЕС около 2,2-2,5, рН=5,1-5,3), 
чем в пробках (ЕС около 2,4-2,6 мСм). 
Если ЕС в кубиках будет выше, чем в 
пробках, возникнут проблемы с укоре-
нением растений.

Кубики впитывают жидкость в 10 раз  
больше своего веса. То есть на подго-

Рецепт питательного раствора для полива растений томата до цветения (Ладогина М.П.)

Элемент N-NO3 N-NH4 P K Ca Mg S Fe Mn Zn B Cu Mo

мг/л 207 17,5 39 302 190 60 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048
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Рецепт питательного раствора для насыщения матов (Ладогина М.П.)

Элемент N-NO3 N-NH4 P K Ca Mg S Fe Mn Zn B Cu Mo

мг/л 193 10,5 39 205 210 72 120 0,84 0,55 0,325 0,432 0,048 0,048

Рецепт питательного раствора для полива растений томата по фазам развития (Ладогина М.П.)

Элемент, мг/л N-NO3 N-NH4 P K Ca Mg S Fe Mn Zn B Cu Mo

Цветение 1-3 кисти 193 17,5 39 341 170 48 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Цветение 3-5 кисти 193 17,5 39 361 165 45 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Цветение 5-10 кисти 193 17,5 39 341 145 42 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Цветение 10-12 кистей 193 17,5 39 331 165 45 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

До окончания вегета-
ции 193 17,5 39 341 170 48 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

ОВОщЕВОДСТВО

товку стандартного кубика к посеву 
(10х10х6,5 см) уходит минимум 
2-2,5 л раствора. Его объем в первом 
поливе равен 2-3 объемам кубика. Вто-
рой и последний полив можно прове-
сти меньшим объемом (1-1,5 объема 
кубика). Последний полив лучше сде-
лать непосредственно перед посевом 
(за 2 часа до него).

При подготовке кубиков важно, 
чтобы их насыщение питательным 
раствором проходило равномерно. Они 
должны обладать достаточной влаго-
емкостью, иметь пористую структуру 
и не разваливаться.

Выращивание рассады  
в кубиках

Пикировку проводят при смы-
кании листьев соседних растений, 
когда они начинают затенять друг 
друга. Обычно это происходит через 
10-14 дней, при появлении 1-2 насто-
ящих листьев. Перед этой операцией 
сеянцы не поливают 1-2 дня, чтобы 
снизить тургор и избежать поломов. 
Для посадки отбирают только силь-
ные и однородные растения, чтобы 
они росли равномерно. При пикировке 
сеянцы загибают вдоль пробки, вкла-
дывают в лунки кубика и засыпают 
вермикулитом, чтобы корни, оказав-
шиеся наверху, не подсыхали.

Важно постоянно следить за концен-
трацией питательного раствора в куби-
ках, рН и их весом. В период выра-
щивания рассады ЕС раствора посте-
пенно увеличивают (по 0,2 мСм) от 
2,0-2,5 до 3-3,5, рН=5,2-5,5. В кубике 
ЕС должно быть около 3,5-4,5 мСм, 
рН = 5,5-6,5.

О необходимости полива куби-
ков судят по их весу. Для выравнива-
ния концентрации первый раз можно 
полить при потере около 10-20% их 
веса. Последующие поливы – при 
потере 35-40% веса. Нельзя допускать 
пересушивания и длительного переу-
влажнения субстрата.

Для успешного развития корневой 
системы в кубиках должно содержаться 
минимум 15% кислорода. Поэтому 
важно, чтобы они хорошо дренировали 
и испаряли влагу. Редкие поливы при-
ведут к застою питательного раствора 
и, соответственно, к увеличению рН 
и ЕС в них.

Корректировку концентрации полив-
ного раствора проводят в зависимости 
от условий выращивания, ЕС в кубике, 
а также состояния растений. Разница 
между поливным раствором и концен-
трацией в кубике не должна превы-
шать 1-1,5 мСм.

При выращивании рассады рН в 
кубиках повышается за счет актив-

ного потребления растениями нитрат-
ного азота, в результате чего рН может 
увеличиться до 6,0-7,0 ед. Поэтому 
на этом этапе желательно применять 
высококачественные хелаты микроэ-
лементов, стабильные в широком диа-
пазоне рН.

Во время выращивания рассады в 
теплице необходима высокая влаж-
ность воздуха: не ниже 60-70%, опти-
мально – 80-85%. При низкой ОВВ 
верхний слой ваты будет быстро подсы-
хать, что приведет к повышению ЕС.

Температура в кубиках не должна 
опускаться ниже 16 0С и подниматься 
выше 26 0С. Недопустимо проводить 
поливы чистой водой и подкармливать 
томаты сухими удобрениями.

Все остальные условия выращива-
ния (освещенность, температура, пра-
вила ухода за растениями) аналогичны 
традиционной технологии.

Постановка растений на маты
В фазе 5-8 настоящих листьев рассаду 

томата вывозят в теплицу и выставляют 
на маты рядом с отверстиями, под-
ключают капельницы, но соединяют с 
матами при массовом цветении первой 
кисти. Срок выращивания растений в 
рассадном отделении зависит от усло-
вий хозяйства. Если растения начинают 
затенять друг друга или влажность в 
кубиках снижается очень быстро, что 
требует более частых поливов, то рас-
саду переносят в теплицу в более моло-
дом возрасте.

Рассаду на матах до посадки начи-
нают поливать через 2-3 часа после 
восхода при падении влажности за 
ночь 20% и заканчивают за 2-3 часа 
до заката. В зависимости от условий 
освещенности и задач томаты в этой 
фазе поливают 1-4 раза в день по 100-
250 мл с выходом дренажа 10-40%. 
Нельзя допускать, чтобы влажность 
кубика падала ниже 40%.

Подготовка матов к посадке
От качества подготовки матов к 

посадке зависит скорость укорене-
ния растений и здоровое формирова-
ние корней.

Перед укладкой матов теплица должна 
быть тщательно очищена, а поверхность 
выровнена. Сухие маты необходимо зара-
нее разместить на постоянное место, так 
как при перемещении уже напитанных 
матов упаковка может повредиться. Напи-
тывать маты в испорченной упаковке 
нельзя. Маты раскладывают так, чтобы 
обеспечить возможность для свободного 
стока дренажа. Если маты без отверстий 
для кубиков, их нарезают по трафарету 
под размер кубика. Капельницы встав-
ляют в прорези для матов на 1,5-2 см  
вглубь.

Ни в коем случае нельзя сажать 
сеянцы в сухие маты. Перед посадкой 
следует напитывать маты питательным 
раствором не менее чем за 48 часов до 
посадки (24 часа на запитывание матов 
и 24 часа на насыщение). ЕС раствора 
должна быть на 0,2-0,5 мСм меньше, 

чем ЕС кубика. Насыщение матов про-
водят постепенно маленькими дозами 
в течение дня (по 100-150 мл каждые 
20-30 минут) до уровня «зеркала», 
когда питательный раствор хотя бы на 
2-3 мм выше поверхности субстрата, 
чтобы жидкость равномерно распре-
делилась по всему объему каменной 
ваты. На один мат в зависимости от его 
размера требуется 12-18 л раствора (на  
3-5 литров больше, чем объем мата). 
После напитки нужно проверить ее 
качество и при необходимости долить 
раствор из шланга вручную.

После напитки маты должны насто-
яться не менее 24 часов для достижения 
максимальной капиллярной влагоемко-
сти. Исключением может быть слиш-
ком жаркая погода, когда для предот-
вращения заболевания растений кор-
невой гнилью насыщение субстратов 
проводят ночью.

Дренаж прорезают в день посадки 
растений или перед ней. Для этого 
делают надрезы в матах длиной 4-5 см  
снизу-вверх на расстоянии 1-2 см от 
края мата и 4-5 см от концов мата со 
стороны дренажных канавок лотка под 
углом 45°. Дренажные отверстия нужно 
разместить так, чтобы в матах не про-
исходило застаивание воды.

Количество отверстий зависит от 
длины мата – при 100 см достаточно 
3-4 отверстий, при 120 см их может 
быть 6.

Расстояние между капельницей и 
отверстием для дренажа влияет на рас-

Каменная вата – 
инертный влагоемкий 
материал, который 
служит лишь осно-
вой для крепления 
корней, тогда как эле-
менты питания посту-
пают вместе с водой 
в легкодоступной для 
растений форме. Глав-
ное требование к суб-
стратам для этой тех-
нологии – обеспе-
чение оптимальных 
водно-физических 
условий, которыми 
легко управлять при 
выращивании сель-
хозкультур, но при 
этом нужно знать 
определенные техно-
логические особенно-
сти этого процесса.
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Рецепт питательного раствора для насыщения матов (Ладогина М.П.)

Элемент N-NO3 N-NH4 P K Ca Mg S Fe Mn Zn B Cu Mo

мг/л 193 10,5 39 205 210 72 120 0,84 0,55 0,325 0,432 0,048 0,048

Рецепт питательного раствора для полива растений томата по фазам развития (Ладогина М.П.)

Элемент, мг/л N-NO3 N-NH4 P K Ca Mg S Fe Mn Zn B Cu Mo

Цветение 1-3 кисти 193 17,5 39 341 170 48 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Цветение 3-5 кисти 193 17,5 39 361 165 45 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Цветение 5-10 кисти 193 17,5 39 341 145 42 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

Цветение 10-12 кистей 193 17,5 39 331 165 45 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

До окончания вегета-
ции 193 17,5 39 341 170 48 120 0,84 0,55 0,325 0,324 0,048 0,048

ОВОщЕВОДСТВО

товку стандартного кубика к посеву 
(10х10х6,5 см) уходит минимум 
2-2,5 л раствора. Его объем в первом 
поливе равен 2-3 объемам кубика. Вто-
рой и последний полив можно прове-
сти меньшим объемом (1-1,5 объема 
кубика). Последний полив лучше сде-
лать непосредственно перед посевом 
(за 2 часа до него).

При подготовке кубиков важно, 
чтобы их насыщение питательным 
раствором проходило равномерно. Они 
должны обладать достаточной влаго-
емкостью, иметь пористую структуру 
и не разваливаться.

Выращивание рассады  
в кубиках

Пикировку проводят при смы-
кании листьев соседних растений, 
когда они начинают затенять друг 
друга. Обычно это происходит через 
10-14 дней, при появлении 1-2 насто-
ящих листьев. Перед этой операцией 
сеянцы не поливают 1-2 дня, чтобы 
снизить тургор и избежать поломов. 
Для посадки отбирают только силь-
ные и однородные растения, чтобы 
они росли равномерно. При пикировке 
сеянцы загибают вдоль пробки, вкла-
дывают в лунки кубика и засыпают 
вермикулитом, чтобы корни, оказав-
шиеся наверху, не подсыхали.

Важно постоянно следить за концен-
трацией питательного раствора в куби-
ках, рН и их весом. В период выра-
щивания рассады ЕС раствора посте-
пенно увеличивают (по 0,2 мСм) от 
2,0-2,5 до 3-3,5, рН=5,2-5,5. В кубике 
ЕС должно быть около 3,5-4,5 мСм, 
рН = 5,5-6,5.

О необходимости полива куби-
ков судят по их весу. Для выравнива-
ния концентрации первый раз можно 
полить при потере около 10-20% их 
веса. Последующие поливы – при 
потере 35-40% веса. Нельзя допускать 
пересушивания и длительного переу-
влажнения субстрата.

Для успешного развития корневой 
системы в кубиках должно содержаться 
минимум 15% кислорода. Поэтому 
важно, чтобы они хорошо дренировали 
и испаряли влагу. Редкие поливы при-
ведут к застою питательного раствора 
и, соответственно, к увеличению рН 
и ЕС в них.

Корректировку концентрации полив-
ного раствора проводят в зависимости 
от условий выращивания, ЕС в кубике, 
а также состояния растений. Разница 
между поливным раствором и концен-
трацией в кубике не должна превы-
шать 1-1,5 мСм.

При выращивании рассады рН в 
кубиках повышается за счет актив-

ного потребления растениями нитрат-
ного азота, в результате чего рН может 
увеличиться до 6,0-7,0 ед. Поэтому 
на этом этапе желательно применять 
высококачественные хелаты микроэ-
лементов, стабильные в широком диа-
пазоне рН.

Во время выращивания рассады в 
теплице необходима высокая влаж-
ность воздуха: не ниже 60-70%, опти-
мально – 80-85%. При низкой ОВВ 
верхний слой ваты будет быстро подсы-
хать, что приведет к повышению ЕС.

Температура в кубиках не должна 
опускаться ниже 16 0С и подниматься 
выше 26 0С. Недопустимо проводить 
поливы чистой водой и подкармливать 
томаты сухими удобрениями.

Все остальные условия выращива-
ния (освещенность, температура, пра-
вила ухода за растениями) аналогичны 
традиционной технологии.

Постановка растений на маты
В фазе 5-8 настоящих листьев рассаду 

томата вывозят в теплицу и выставляют 
на маты рядом с отверстиями, под-
ключают капельницы, но соединяют с 
матами при массовом цветении первой 
кисти. Срок выращивания растений в 
рассадном отделении зависит от усло-
вий хозяйства. Если растения начинают 
затенять друг друга или влажность в 
кубиках снижается очень быстро, что 
требует более частых поливов, то рас-
саду переносят в теплицу в более моло-
дом возрасте.

Рассаду на матах до посадки начи-
нают поливать через 2-3 часа после 
восхода при падении влажности за 
ночь 20% и заканчивают за 2-3 часа 
до заката. В зависимости от условий 
освещенности и задач томаты в этой 
фазе поливают 1-4 раза в день по 100-
250 мл с выходом дренажа 10-40%. 
Нельзя допускать, чтобы влажность 
кубика падала ниже 40%.

Подготовка матов к посадке
От качества подготовки матов к 

посадке зависит скорость укорене-
ния растений и здоровое формирова-
ние корней.

Перед укладкой матов теплица должна 
быть тщательно очищена, а поверхность 
выровнена. Сухие маты необходимо зара-
нее разместить на постоянное место, так 
как при перемещении уже напитанных 
матов упаковка может повредиться. Напи-
тывать маты в испорченной упаковке 
нельзя. Маты раскладывают так, чтобы 
обеспечить возможность для свободного 
стока дренажа. Если маты без отверстий 
для кубиков, их нарезают по трафарету 
под размер кубика. Капельницы встав-
ляют в прорези для матов на 1,5-2 см  
вглубь.

Ни в коем случае нельзя сажать 
сеянцы в сухие маты. Перед посадкой 
следует напитывать маты питательным 
раствором не менее чем за 48 часов до 
посадки (24 часа на запитывание матов 
и 24 часа на насыщение). ЕС раствора 
должна быть на 0,2-0,5 мСм меньше, 

чем ЕС кубика. Насыщение матов про-
водят постепенно маленькими дозами 
в течение дня (по 100-150 мл каждые 
20-30 минут) до уровня «зеркала», 
когда питательный раствор хотя бы на 
2-3 мм выше поверхности субстрата, 
чтобы жидкость равномерно распре-
делилась по всему объему каменной 
ваты. На один мат в зависимости от его 
размера требуется 12-18 л раствора (на  
3-5 литров больше, чем объем мата). 
После напитки нужно проверить ее 
качество и при необходимости долить 
раствор из шланга вручную.

После напитки маты должны насто-
яться не менее 24 часов для достижения 
максимальной капиллярной влагоемко-
сти. Исключением может быть слиш-
ком жаркая погода, когда для предот-
вращения заболевания растений кор-
невой гнилью насыщение субстратов 
проводят ночью.

Дренаж прорезают в день посадки 
растений или перед ней. Для этого 
делают надрезы в матах длиной 4-5 см  
снизу-вверх на расстоянии 1-2 см от 
края мата и 4-5 см от концов мата со 
стороны дренажных канавок лотка под 
углом 45°. Дренажные отверстия нужно 
разместить так, чтобы в матах не про-
исходило застаивание воды.

Количество отверстий зависит от 
длины мата – при 100 см достаточно 
3-4 отверстий, при 120 см их может 
быть 6.

Расстояние между капельницей и 
отверстием для дренажа влияет на рас-
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корней, тогда как эле-
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в легкодоступной для 
растений форме. Глав-
ное требование к суб-
стратам для этой тех-
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хозкультур, но при 
этом нужно знать 
определенные техно-
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ОВОщЕВОДСТВО пределение воды в субстрате. Лучше 
всего оно происходит при располо-
жении дренажного отверстия между 
капельницами. Недопустимо проре-
зать отверстия прямо под капельни-
цей или под кубиком.

Начинать топить теплицу в холод-
ный период следует не менее чем за 
2-3 суток до посадки рассады. В это 
время необходимо поддерживать тем-
пературу на уровне 25-26 °С, чтобы 
прогреть воздух и субстраты.

Посадка рассады в маты
Оптимальная для быстрого укорене-

ния растений температура в матах на 
момент посадки составляет от 18 до 
28 °С. Разница между температурой 
субстратов и кубиков с рассадой не 
должна составлять более 3 °С. Слиш-
ком высокая температура субстрата или 
большие ее перепады могут привести 
к развитию корневой гнили.

С началом массового цветения пер-
вой кисти переходят на рецептуру с 
более высоким содержанием калия. ЕС 
питательного раствора увеличивают до 
3,0-3,2 и корректируют в зависимости 
от условий выращивания и направле-
ния развития растений: стандартный 
рецепт с соотношением N:К=1:1,5; 
генеративный раствор – N:K=1:1,7-
1,9; вегетативный – N:К=1:1,2-1,3. 
Состав также изменяют на основании 
агрохимических анализов вытяжки 
из субстрата и состояния растений. 

Так, например, в период массового 
плодоношения томата можно увели-
чить количество бора, чтобы предот-
вратить осыпание плодов и добавить 
хлор для улучшения вкусовых качеств 
продукции.

Как поливать растения?
Первые 2-3 дня (до прорастания кор-

ней в мат) томаты поливают несколько 
раз в день большими дозами (по 150-
200 мл/раст.), чтобы задать направление 
корням. Когда корни полностью прора-
стут, объем сокращают до 60-80 мл и 
поливают только кубик, для того чтобы 
он не пересыхал. Задача фазы укорене-
ния – наращивание корневой системы, 
чтобы она заполнила весь объем суб-
страта в поисках влаги. Усушка про-
должается 10-20 дней в зависимости от 
времени года. Фаза укоренения закан-
чивается при снижении влажности мата 
летом до 60-65% и зимой до 50-60%. 
Но независимо от сроков и влажности 
усушку на томате необходимо закон-
чить, когда на нем цветет уже 3-5 кисти 
и начинается налив плодов.

Снижение влажности должно про-
исходить постепенно, по 1-3% в день. 
Во время сухого периода дренаж не 
нужен.

Концентрацию питательного рас-
твора можно не повышать, поскольку 
она растет по мере подсыхания мата.

После сухого периода объемы поли-
вов постепенно увеличивают и поли-

Гидропонная тех-
нология позво-
ляет легче понять 
потребности рас-
тений и быстрее 
реагировать на 
них. Чтобы выра-
щивание тома-
тов было успеш-
ным, нужно кон-
тролировать боль-
шое количество 
показателей, в том 
числе и условия 
корневой зоны.
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вают растения в зависимости от при-
хода фотосинтетически активной 
радиации (ФАР), потери веса мата,  
фазы развития растений и направле-
ния их роста (генеративное или веге-
тативное).

Объем подаваемого питательного рас-
твора должен коррелировать с транс-
пирацией растений, которая зависит 
от прихода солнечной радиации, обо-
грева, вентиляции, активности микро-
климата. В условиях высокого прихода 
солнечной радиации томатам необ-
ходимо больше доступной воды для 
транспирации, поэтому нужно про-
водить более частые поливы малень-
кими дозами. Средняя доза полива 
составляет 100-120 мл/кап. на каждые 
100 Дж/см2. Если в хозяйстве нет воз-
можности измерить уровень прихода 
ФАР, то дозы следует подбирать, опи-
раясь на ЕС в мате и дренаже, а также 
на снижение веса мата. Между поли-
вами потеря влажности (веса мата) 
обычно составляет 2-4% в зависимо-
сти от времени года.

При поливах большими дозами влаж-
ность субстрата уменьшается, содержа-
ние воздуха в корневой зоне возрастает, 
увеличивается дренаж, активнее про-
исходит обновление питательного рас-
твора, так как неиспользованные соли 
сильнее вымываются. Это предотвра-
щает появление вершинной гнили на 
растениях томата. Такой режим поло-
жительно действует на развитие кор-
невой системы, снижает вегетативный 
рост, плоды становятся крупнее и луч-
шего качества.

Частые поливы маленькими дозами 
приводят к увеличению влажности 
матов, уменьшению содержания воз-
духа в корневой зоне и способствуют 
вегетативному росту растений.

Полив призван компенсировать 
потерю растениями воды при транс-
пирации. Поэтому сначала должна 
начаться транспирация, а затем про-
исходить полив. В солнечную погоду 
поливать начинают через 1-1,5 часа 
после восхода, в пасмурную – через 
2-3 часа. С увеличением прихода сол-
нечной радиации доза поливов и время 
между ними сокращаются, чтобы не 
допустить пересушивание субстрата. 
Концентрацию дневного раствора 
можно снизить на 0,2-0,3 мСм/см по 
сравнению с утренним и вечерним для 
более легкого поглощения воды и рас-
творенных в ней элементов питания. В 
дневной период требуется максималь-
ный процент дренажа.

Последний полив проводят за 1-3 
часа до захода солнца. За ночь влаж-
ность субстрата должна снизиться 
на 10-12 %. Если этого не произой-
дет, стебли растений могут растре-
скаться.

В среднем необходимая влажность 
субстрата при выращивании томата 
составляет 65-75%. Она зависит от 
времени года (зимой суше, чем летом), 
направления развития растений (суше 
при генеративном направлении, влаж-
нее при вегетативном росте), микро-
климата (высокая транспирация – 
влажность выше, пасмурная погода 
– влажность ниже) и состояния кор-
невой системы (для ее развития влаж-
ность нужно уменьшать).

Для соблюдения режима поливов в 
теплице устанавливают контрольные 
маты, по которым регулярно проверяют 
влажность, ЕС и рН, время появления 
первого дренажа и его количество. К 
началу сбора урожая дренаж должен 
составить 5-10% при пасмурной погоде 
и 10-15% при солнечной, во время мас-
сового плодоношения – 30-40%.

В период выращивания не допускают 
рН в дренаже выше 6,5 и ниже 5,0. 
Оптимальный уровень рН для томата 
находится в пределах 5,5-6,0 ед. рН 
более 6,0 отмечается при сильном веге-
тативном росте (потребляется много 
NO3

-). В этом случае возникают про-
блемы с поглощением микроэлемен-
тов, образуются нерастворимые соли, 
забиваются капельницы. Водородный 
показатель опускается ниже 5,5 ед. 
при активном плодоношении (потре-
бляется много К+). При этом у расте-
ний возникают трудности в поглоще-
нии Ca и Mg. Контролировать уровень 
рН можно путем подбора соотноше-
ния NO3- и NH4+ ионов в питатель-

ном растворе. Если NH4+ менее 10% 
по отношению к NO3-, то рН увели-
чивается со временем, а если больше 
10% – уменьшается. Если надо снизить 
рН, то монокалийфосфат заменяют на 
ортофосфорную кислоту, и наоборот, 
если рН нужно повысить.

Перед составлением питательного 
раствора следует сделать химический 
анализ исходной воды, чтобы опре-
делить ее пригодность для гидропон-
ного выращивания, провести водо-
подготовку и скорректировать рецепт. 
При этом не более 50% ЕС капельного 
полива должно относиться к полив-
ной воде.

ЕС мата определяется исходя из ЕС 
питательного раствора. Разница между 
ними при выращивании томата не 
должна превышать 1-1,5 мСм. Если это 
значение выше – необходимо скоррек-
тировать стратегию поливов. Но изме-
нение ЕС капельного полива нужно 
осуществлять постепенно. ЕС мата 
в среднем (в зависимости от сроков 
выращивания и гибрида) не следует 
опускать ниже 2,5 мСм/см и подни-
мать выше 4,5 мСм/см. Слишком высо-
кий ЕС сдерживает поступление воды 
и элементов питания, растения раз-
виваются труднее, в результате чего 
общий урожай плодов может умень-
шиться. Слишком низкий ЕС приво-
дит к увеличению корневого давле-
ния, что способно привести к растре-
скиванию стеблей, ухудшению окра-
ски и лежкости плодов.

Гидропонная технология позволяет 
легче понять потребности растений 
и быстрее реагировать на них. Чтобы 
выращивание томатов было успеш-
ным, нужно контролировать большое 
количество показателей, в том числе и 
условия корневой зоны.
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Преимуществом данной системы 
диагностирования является возмож-
ность поддержания работоспособного 
состояния сельскохозяйственной тех-
ники при условии автоматизации про-
цессов диагностирования и анализа 
полученных данных.

Применение интеллектуальной 
системы диагностирования тракто-
ров позволяет не только определить 
причину отказа по контролируемым 
параметрам, но и оценить эффектив-
ность работы машины в целом. Уста-
новлено, что одним из путей повы-

Интеллектуальная система 
диагностики сельхозтехники

Рис. 1. Отказы тракторов в условиях реальной эксплуатации за период 2016-2019 гг.

Исследования, направленные на разработку и внедрение новых циф-
ровых методов и интеллектуальных систем, позволяющих совер-
шенствовать процесс диагностирования, повышать достоверность 

определения функциональных характеристик сельскохозяйственных трак-
торов в онлайн-режиме, являются важной и актуальной составляющей 
технологий и средств обслуживания сельскохозяйственной техники. В 
работе приведены результаты по обоснованию и разработке интеллекту-
альной системы диагностирования машин, базирующейся на взаимодей-
ствии нейронной сети.

шения эффективности использова-
ния сельскохозяйственной техники 
является бесконтактное определение 
параметров технического состояния 
техники через модернизацию техно-
логии контроля технического состо-
яния машин и мониторинга качества 
выполнения работ на основе внедре-
ния современных интеллектуальных 
и телеметрических систем.

В Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации в 
числе приоритетных и перспективных 
направлений научно-технологического 
развития Российской Федерации на 
ближайшие 10-15 лет определены 
разработка современных цифровых, 
интеллектуальных, производствен-
ных технологий, роботизированных 
систем, применение новых материа-
лов и способов конструирования, соз-
дание систем обработки больших объ-
емов данных, машинного обучения и 
искусственного интеллекта.

По статистическим данным Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, наша страна нахо-
дится на 15 месте в мире по уровню 
цифровизации: цифровые техноло-
гии используются в обработке всего 
10% пашни. В этой связи необходимо 
отметить, что существует утвержден-
ный проект «Цифровое сельское хозяй-
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Гидросистема с трансмиссией также 
весьма часто выходят из строя (сум-
марно около 40% из всех отказов). Их 
техническое состояние необходимо 
контролировать в первую очередь.

Применение цифровых технологий 
и информационных систем в классиче-
ском процессе диагностики позволяет 
сократить трудоемкость практически 
всех операций с учетом автоматиза-
ции получения и обработки информа-
ции о техническом состоянии машин 
различных типов.

В настоящее время функциони-
рует большое количество зарубеж-
ных систем автоматического сбора и 
анализа информации (TELEMATICS, 
DEERE & COMPANY JDLink, Farm-
Sight, AFS, AGCOMMAND Advanced, 
Connected Farm Fleet, Slingshot, SCANIA  
FLEX и др.). Отечественная система 
AGROTRONIC базируется на техно-
логиях передачи данных, обеспечива-
ющих точное проведение всех сельско-

хозяйственных мероприятий, улучшаю-
щих показатели эффективности работы 
и экономичности техники, уменьша-
ющих издержки за счет мониторинга 
важных этапов работы в режиме реаль-
ного времени.

Все вышеперечисленные системы 
имеют широкий спектр возможностей, 
позволяющих осуществить онлайн-
диагностику техники, но главный 
недостаток заключается в том, что эти 
системы совместимы только с маши-
нами, производимыми данными кон-
цернами.

Авторами предлагается проект интел-
лектуальной системы диагностирова-
ния параметров технического состоя-
ния разномарочных тракторов, струк-
турированная модель которой пред-
ставлена на рисунке 2.

Принцип действия интеллектуаль-
ной системы заключается в следую-
щем: оборудование сбора и передачи 
данных 1 считывает технические пара-

ство», главной задачей которого явля-
ется способствование внедрению циф-
ровых решений в производственные 
процессы АПК. В техническом сер-
висе сельскохозяйственной техники 
уже используют такие цифровые реше-
ния, как умный склад запасных частей, 
умный нефтесклад, телеметрические 
системы мониторинга за техническим 
состоянием техники и др.

Одним из основных направлений 
развития цифровизации при совершен-
ствовании эксплуатации сельскохозяй-
ственной техники и поддержании ее в 
работоспособном состоянии является 
их оборудование электронными встро-
енными средствами контроля и диа-
гностирования.

Применение цифровых технологий 
при техническом сервисе позволит 
сократить эксплуатационные и эко-
номические издержки при эксплуата-
ции техники, повысить ее коэффици-
ент технической готовности.

Цель исследования: оценить воз-
можности интеллектуальной системы 
диагностирования параметров техни-
ческого состояния сельскохозяйствен-
ной техники с применением нейрон-
ных сетей.

Материал и методы
Анализ технического состояния 

сельскохозяйственной техники осу-
ществлялся на основе данных диле-
ров ведущих мировых производите-
лей техники, официальных онлайн-
платформ, ремонтно-обслуживающих 
баз за период 2016-2019 гг.

Непрерывный контроль технического 
состояния сельскохозяйственной тех-
ники возможен с применением цифро-
вых и телематических систем с целью 
предупреждения аварийных ситуаций, 
онлайн-мониторинга условий и режи-
мов работы, прогнозирования остаточ-
ного ресурса.

В зависимости от характера постав-
ленных задач использовались моногра-
фический метод исследований, методы 
математического анализа с примене-
нием ПК, методы системного и ста-
тистического анализа с использова-
нием пакетов Microsoft Offi ce Excel 
2010 и др.

Результаты исследования
Анализ информации мониторинга 

сельскохозяйственной техники на 
отказы в условиях реальной эксплуа-
тации показал, что более 1/3 всех отка-
зов приходится на двигатель (рис. 1). 

Рис. 2. Структурированная модель интеллектуальной системы диагностирования
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Рис. 3. Математическая модель искусственной нейронной сети

метры работы объекта диагностиро-
вания 2 с помощью адаптера 3 через 
заданную периодичность либо при 
запрограммированном событии. Нако-
пленные данные передаются с помо-
щью интерфейса обмена данными 4 
на специальный сервер 5, где обраба-
тывается и анализируется массив дан-
ных при помощи искусственной ней-
ронной сети. Расшифрованная инфор-
мация по запросу передается в диспет-
черский пункт 6. Эти данные можно 
получать в онлайн-режиме через сеть 
Интернет при помощи специальной 
программы или мобильного приложе-

ния. Пост 8, получая данные из дис-
петчерского пункта 6, отслеживает и 
контролирует техническое состояние 
машин, при необходимости проводит 
дополнительную детальную онлайн-
диагностику. По запросу поста 8 или 
с заданной периодичностью пост дис-
петчера 7 соединяется с сервером 5 и 
получает недостающие на текущий 
момент данные по технике по расходу 
топлива. При необходимости из схемы 
работы интеллектуальной системы 
диагностирования посты 7 и 8 можно 
исключить. Механизатор 9, техниче-
ский отдел 10, отдел управления про-

изводством 11 на основании получен-
ных данных не только получают сге-
нерированные отчеты и графики раз-
личных видов по оценке технического 
состояния параметров тракторов, но и 
могут наблюдать местоположение сель-
скохозяйственной техники на карте и 
просматривать различные параметры 
и события.

Определение технического состо-
яния машины безразборным спосо-
бом является одной из актуальных 
задач при проведении технического 
обслуживания. Проект предлагаемой 
интеллектуальной системы контроля 
технического состояния разномароч-
ной техники позволяет заранее опре-
делять ее возможные отказы, что сни-
жает незапланированные простои, спо-
собствует своевременному проведе-
нию технического обслуживания и 
ремонта машин.

Внедрение информационных систем 
и цифровых технологий в процесс диа-
гностирования сельскохозяйственной 
техники с учетом автоматизации полу-
чения и обработки информации о ее 
техническом состоянии позволит до 1,5 
раза снизить трудоемкость практиче-
ски всех проводимых операций.

Функционирование предлагае-
мой интеллектуальной системы диа-
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гностирования параметров техниче-
ского состояния тракторов предлага-
ется базировать на принципах работы 
искусственной нейронной сети, кото-
рая способна выполнять анализ, обра-
ботку и передачу полученных данных 
в процессе диагностирования на плат-
форму специальной программы или 
мобильного приложения.

Для получения информации о тех-
ническом состоянии техники могут 
использоваться разного рода датчики 
(импульсно-силовые, аналоговые и 
цифровые), устанавливаемые на диа-
гностируемом объекте. При необходи-
мости датчики оборудуются аналого-
цифровым преобразователем, позволя-
ющим перевести информацию в циф-
ровой вид.

Использование искусственной 
нейронной сети в интеллектуаль-
ной системе предусматривает воз-
можность ее дальнейшего обучения 
посредством информационной базы 

(датасет), содержащей внутри себя 
примеры с истинными значениями, 
которые позволят не только обучить 
нейронную сеть, но и понять успеш-
ность работы системы.

Базовым элементом искусственной 
нейронной сети является нейрон. При 
получении сигнала он обрабатывает 
его и в зависимости от выставленных 
ранее факторов либо остается отрица-
тельным (0) и ничего не делает, либо 
генерирует потенциал действия, кото-
рый посредством связей между ней-
ронами (синапсов) передает сигнал 
соседним нейронам. Математическая 
модель используемой нейронной сети 
представлена на рисунке 3.

Взаимосвязи между нейронами 
позволяют информации внутри ней-
ронной сети передвигаться в строго 
определенном направлении. У каж-
дой нейронной связи есть свой вес, 
позволяющий указывать доминацию 
определенных нейронов: чем выше 

ТЕхНИКА

Определение тех-
нического состоя-
ния машины без-
разборным спо-
собом является 
одной из акту-
альных задач при 
проведении тех-
нического обслу-
живания. Про-
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мой интеллекту-
альной системы 
контроля техни-
ческого состояния 
разномарочной 
техники позволяет 
заранее опреде-
лять ее возмож-
ные отказы, что 
снижает неза-
планированные 
простои, способ-
ствует своевре-
менному проведе-
нию технического 
обслуживания и 
ремонта машин.
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Рис. 4. Сигмоидальная логистическая 
функция
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вес нейронной связи, тем выше его 
доминация.

Выходные сигналы определяются 
функцией активации:

Y=f(h),
где h – сумматор, определяющий взве-
шенную сумму входных сигналов по 
синаптическим связям:

h=Σxi · wi ,i
где xi – входной сигнал; wi – вес синап-
тической связи.

Видом функции активации в данном 
случае будет являться сигмоида – моно-
тонно возрастающая нелинейная функ-
ция (рис. 4) с диапазоном значений (0; 1),  
описываемая зависимостью 2:

f(h)=              ,1
1+e–a · h

где a – степень крутизны функции.

Структура нейронной сети разделя-
ется на 3 слоя работы с данными. Пер-
вая группа является входными сиг-
налами (входным слоем) – цифровая 
информация, получаемая из опреде-
ленного источника (данные от дат-
чика, выбранный оператором сим-
птом поломки и т.д.). Вторая группа 
– это скрытый слой нейронов, являю-
щийся структурой (сумматор с функ-
цией активации), запоминающей при-
меры нахождения зависимостей и необ-
ходимого значения. В конце информа-
ция передается на выходной слой, где 
система выдает необходимый пара-
метр, с помощью которого можно сде-
лать вывод о техническом состоянии 
диагностируемого объекта.

Первоочередной задачей интеллекту-
альной системы является анализ эффек-
тивности работы двигателя. Для реше-
ния данной задачи внутри сети выде-
ляется подсистема, которая занимается 
анализом входных данных: величина 
крутящего момента двигателя, частота 
вращения двигателя, часовой расход 
топлива. Обработка входных данных 
происходит путем активации опреде-
ленной категории. Каждый входной 
блок определяет, становится он актив-
ным либо неактивным. Первое пропи-
санное значение для активации блока 
регулируется оператором, в последу-
ющем – самой системой. Учитыва-
ется также, что некоторые показатели 
эффективности являются доминирую-
щими (крутящий момент), поэтому вес 
данных взаимосвязей будет больше.

Далее в скрытом слое происходит 
анализ полученных данных путем срав-
нения их значений с другими показа-
телями, в результате чего вес взаимос-

вязей складывается, и на выходе полу-
чается первый тип информации – кате-
гориальные данные. Например, после 
получения определенных значений кру-
тящего момента и показателей эконо-
мичной работы двигателя их значения 
анализируются.

При отклонении от нормативных зна-
чений выходной блок указывает на нару-
шения режима работы двигателя.

Вторым типом выходных данных 
являются категории. Данный вид выво-
дящей информации позволит нам оце-
нивать эффективность работы двигателя 
с учетом различных категорий эффек-
тивности – таких, как мощность дви-
гателя, показатель крутящего момента, 
часовой расход топлива и т.д. Данный 
блок информации позволяет более точно 
проводить анализ полученных значе-
ний, а также в будущем отрегулировать 
систему таким образом, чтобы после 
получения одного блока выводящих 
данных система могла спрогнозировать 
изменение других блоков.

Необходимо отметить, что скрытые 
слои можно комбинировать в необхо-
димый для оператора образ.

Основные показатели эффективности 
работы двигателя, с которыми может 
работать интеллектуальная система, 
– это:

 крутящий момент, Нм, использу-
ющийся в качестве основного диагно-
стического параметра двигателя;

 мощность, кВт, использующаяся 
в качестве показателя эффективности 
работы двигателя;

 часовой расход топлива, кг/ч, 
принимаемый на основании измере-
ний штатных или дополнительных 
систем.

Следует отметить, что предложенная 
система диагностирования проводит 
самообучение, основываясь на веро-
ятностном методе выявления отказов. 
Данный процесс может быть значи-
тельно упрощен путем внесения вво-
дных данных в виде симптомов. Осо-
бенностью этого вида обучения явля-
ется то, что вносимые данные могут 
иметь непостоянный характер в зави-

симости от условий эксплуатации, но 
система все равно с высокой вероятно-
стью сможет предсказывать отказ.

Выводы
�	Анализ систем удаленной диа-

гностики параметров технического 
состояния сельскохозяйственной тех-
ники показывает, что одновременный 
сбор данных о техническом состоя-
нии ресурсных параметров всех меха-
низмов техники с помощью онлайн-
мониторинга (а не отдельно взя-
того узла) повышает эффективность 
использования машины и обеспечи-
вает сохранность ее эксплуатацион-
ных свойств на заданном уровне.
�	Применение предлагаемой интел-

лектуальной системы при диагности-
ровании и оценке параметров техниче-
ского состояния тракторов с принципом 
работы самообучаемой искусственной 
нейронной сети позволит заранее опреде-
лять их возможные отказы, что снижает 
незапланированные простои по техниче-
ским неисправностям, способствует сво-
евременному проведению технического 
обслуживания и ремонта машин.
�	Данные, предоставленные диле-

рами и станциями технического обслу-
живания, позволяют сказать, что при 
использовании цифровых технологий 
и интеллектуальных систем при диа-
гностике тракторов в 1,2…1,5 раза сни-
жается трудоемкость всех проводимых 
операций.
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Деятельность предприятий аква-
культуры, в частности разведение 
водных биологических ресурсов, 
позволяет увеличить потребление 
рыбных продуктов для удовлетворе-
ния потребности населения. Объем 
мирового воспроизводства продук-
ции товарной аквакультуры в 2015 г.,  
по данным продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН 
(ФАО) (2018), во внутренних водое-
мах мира составил 47 102,4 тыс. т, 
в том числе в России 3 450,2 тыс. т. 
В настоящее время доля аквакуль-
туры в мировом производстве посто-
янно увеличивается: если в 1990 г. 
продукция рыболовства составляла  
85,73 млн т, аквакультуры – 16,83 млн т,  
то в 2015 г. объемы продукции пред-
приятий аквакультуры выросли до 
106,0 млн т, а рыболовства – всего до 
93,7 млн т. Стоимость 1 т продукции 

аквакультуры составляет в России от 
1,2 до 3,1 тыс. долл. США.

Перечень водных объектов и гидро-
технических сооружений на терри-
тории Астраханской области вклю-
чает 476 ильменей (вид водоема – мел-
кое, заросшее тростником и камышом 
озеро, расположенное главным обра-
зом в пределах дельты Волги). Запад-
ные подстепные ильмени расположены 
только в западной части дельты общей 
площадью более 53 543,8 га.

Северо-Каспийский филиал ФГБУ 
«Главрыбвода» выполняет работы по 
аквакультуре на шести осетровых рыбо-
водных заводах (ОРЗ) и трех нерестово-
выростных хозяйствах (НВХ). Они 
представляют собой предприятия по 
воспроизводству и выпуску молоди 
осетровых и частиковых видов рыб. 
Основные виды рыб, выращиваемые 
на ОРЗ – белорыбица, белуга, русский 

Воспроизводство водных  
биоресурсов для промышленной 
аквакультуры

Важнейшей задачей принятой Российской Федерацией Стратегии 
развития аквакультуры до 2024 г. является обеспечение населения 
страны широким ассортиментом рыбной продукции, доступной для 

жителей с различным уровнем доходов.

осетр, севрюга, стерлядь. Нерестово-
выростные хозяйства выращивают 
молодь судака, леща, сазана. Заводы 
вводились в эксплуатацию с 1955 по 
1981 гг., их строительство осущест-
влялось в рамках программы компен-
сационных мероприятий по возмеще-
нию ущерба от возведения гидроэлек-
тростанций. Общая площадь прудового 
фонда ОРЗ составляет более 629 га, 
НВХ – 7 084 га. Однако с 1990 по 2013 гг.  
были временно выведены из производ-
ственного использования 4,0 тыс. га 
прудовой площади НВХ и ОРЗ.

Астраханская область располагает 
значительным количеством внутрен-
них водоемов. Активное использова-
ние водоемов для разведения необхо-
димых для населения водных биоло-
гических ресурсов, безусловно, будет 
способствовать росту потребления бел-
ковой продукции. После распада Совет-
ского Союза промысловые запасы осе-
тровых, белорыбицы, полупроходных и 
речных видов рыб в Волго-Каспийском 
бассейне имеют четко выраженную 
тенденцию к снижению; единствен-
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Рис. 1. Выпуск молоди осетровых с рыбоводных заводов Астраханской области  
в Каспийское море

Рис. 2. Выпуск молоди белорыбицы с рыбоводных заводов Астраханской области  
и уловы

Рис. 3. Выпуск молоди сазана с нерестово-выростных хозяйств Астраханской области  
и его промысловые уловы

ным надежным источником увеличе-
ния объемов пищевой рыбопродукции 
является аквакультура.

Из 125 видов рыб, обитающих в 
Волжско-Каспийском регионе, в про-
мысловых уловах Астраханской обла-
сти встречаются представители 35 
видов рыб, которые относятся к 59 
родам, 21 семейству и 18 отрядам.

На российских предприятиях аква-
культуры, в том числе в Астрахан-
ской области, выращивают преиму-
щественно карповые виды рыб (карп, 
сазан, лещ). Ежегодно объем их про-
изводства составляет более 50 % от 
общего объема выращиваемых водных 
ресурсов. При этом разведение рас-
тительноядных рыб (толстолобиков, 
белого амура) составляет 35 % от 
общей величины воспроизводства. 
Развивается и выращивание абори-
генной ихтиофауны (осетровые, судак, 
сом, щука), а также речного рака и пре-
сноводной креветки.

Осетровые
Всего на Земле обитает 26 видов осе-

тровых. Каспийское море – уникаль-
ный водоем, особенностью которого 
является концентрация в нем 5 видов 
осетровых: белуги Huso huso, рус-
ского осетра Acipenser gueldenstaedtii 
и его подвида – персидского осетра 
Acipenser persicus, севрюги Acipenser 
stellatus, стерляди Acipenser ruthenus, 
шипа Acipenser nudiventris. Промыс-
лом активно использовались русский 
осетр, севрюга и белуга. Максималь-
ные уловы осетровых отмечены в 1901–
1903 гг., когда они составляли 34,6–
38,4 тыс. т в год.

С 1933 по 1957 г. ежегодный вылов 
осетровых колебался от 14,5 до  
10,44 тыс. т. В 1962–1964 гг. был введен 
запрет на морской промысел полупроход-
ных видов рыб, вылов осетровых в Волге 
и Урале колебался от 17 до 23,0 тыс. т 
в год. После распада Советского Союза 
численность популяции осетровых зна-
чительно сократилась. Вылов с 1991 г.  
снизился и в 1997 г. составил всего  
1,75 тыс. т. В результате резкого сокра-
щения промысловых запасов белуги Рос-
сия прекратила ее коммерческий вылов 
с 2000 г., а осетра и севрюги – с 2005 г. 
В настоящее время наблюдается стре-
мительное сокращение численности 
популяций белуги и севрюги. Состоя-
ние популяции русского осетра также 
претерпевает изменения.

На Третьем саммите глав прикаспий-
ских государств страны объявляют 

Всего на Земле обитает 26 видов осетровых. 
Каспийское море – уникальный водоем, осо-
бенностью которого является концентрация 
в нем 5 видов осетровых: белуги Huso huso, 
русского осетра Acipenser gueldenstaedtii и 
его подвида – персидского осетра Acipenser 
persicus, севрюги Acipenser stellatus, стерляди 
Acipenser ruthenus, шипа Acipenser nudiventris. 
Промыслом активно использовались русский 
осетр, севрюга и белуга. 

“
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мораторий на коммерческий лов осе-
тровых с 2011 г. В 2014 г. принято реше-
ние о создании межправительственной 
комиссии по сохранению, рациональ-
ному использованию водных биоло-
гических ресурсов и управлению их 
совместными запасами. Согласно мате-
риалам второго заседания комиссии  
(г. Баку, 2018 г.) улов осетровых в 2017 г.  
для целей воспроизводства и выпол-
нения научно-исследовательских про-
грамм всеми прикаспийскими государ-
ствами составил всего 21,81 т.

Начиная с 1958 г., после строи-
тельства Волжской гидростанции, в 
результате сокращения миграцион-
ных путей осетровых с 3,5 тыс. км  
до 550 км, в целях компенсации нане-
сенного природным ресурсам ущерба 
началось строительство осетровых 
рыбоводных заводов. Популяции 
белуги, русского осетра, севрюги 
стали формироваться за счет попол-

нения от естественного нереста и 
выпуска молоди с рыбоводных заво-
дов. После распада Советского Союза 
объемы пополнения от естественного 
воспроизводства резко сократились 
в результате уменьшения площадей 
нерестилищ и недостаточного числа 
производителей осетровых, пропу-
скаемых на места нереста.

Введение моратория на коммерче-
ский лов белуги не привело к увеличе-
нию объемов популяции от естествен-
ного нереста. С 2009 г. специалистами 
Волжско-Каспийского филиала Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и оке-
анографии (ВНИРО) (КаспНИРХ) 
наблюдается фактическое прекраще-
ние ее естественного воспроизвод-
ства в р. Волге. Количество личи-
нок осетра и севрюги, совершающих 
покатную миграцию с нерестилищ  
в 2005–2011 гг., сократилось.

Белорыбица
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Снижение численности производите-
лей осетровых, совершающих нересто-
вую миграцию в реки России, а также 
снижение масштабов их естествен-
ного нереста и выпуска выращиваемой 
молоди осетровых на рыбоводных заво-
дах свидетельствуют о необходимости 
принятия срочных мер для сохранения 
уникальных видов осетровых.

Данные о фактическом выпуске 
молоди осетровых, белорыбицы, судака, 
сазана и леща приведены по материа-
лам специалистов лаборатории вос-
производства рыб Волго-Каспийского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО» («Касп-
НИРХ»).

В условиях стремительного сокра-
щения объемов естественного нере-
ста пополнение популяций осетро-
вых путем выращивания молоди на 
осетровых рыбоводных заводах явля-
ется основным источником сохранения 
численности и промысловых запасов 
осетровых. В Астраханской области 
выращено и выпущено в Каспийское 
море более 3 млрд молоди осетровых 
(рис. 1).

Для оптимального использования 
кормовой базы на нагульных пастби-
щах Каспийского моря рекомендовано 
следующее соотношение выращивае-
мой молоди: осетра – 55 %, севрюги – 
30 %, белуги – 15 %. В настоящее время 
это соотношение не выполняется. Уста-
новлено, что доля рыб заводского про-
исхождения в популяциях осетровых 
достигла у белуги 100 %, осетра –  
85 %, севрюги – 70 %.

Белорыбица
После постройки каскада гидростан-

ций на Волге протяженность нере-
стовых миграций эндемика Каспий-
ского моря – белорыбицы Stenodus 
leucichthys leucichthys – сократилась с 
3,5 тыс. км до нижнего бьефа Волго-
градской плотины. Белорыбица нере-
стилась до Твери и Ржева, в Оке – до 
Серпухова и Калуги, в Суре (Сталь) и 
в Шексне – до Белого озера. Большое 
количество белорыбицы мигрировало 
в Каму и ее притоки: Уфу, Белую. Осе-
нью для искусственного выращивания 
белорыбицы начинается заготовка про-
изводителей, которая продолжается и 
зимой. В 1991 г. выпуск молоди бело-
рыбицы достигал 18 млн экз. Уловы 
были максимальными и составляли 
50 т в 1995 г. В дальнейшем наблюда-
лись единичные масштабные выпу-
ски молоди (1995, 1997, 2003 гг.), кото-
рые не смогли повлиять на сохране-Сазан
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Рис. 4. Выпуск молоди леща с нерестово-выростных хозяйств Астраханской области и 
его промысловые уловы

Рис. 5. Выпуск молоди судака с нерестово-выростных хозяйств Астраханской области и 
его промысловые уловы

ние численности популяции белоры-
бицы (рис. 2).

Пополнение популяции белоры-
бицы происходит за счет искусствен-
ного выращивания молоди на рыбо-
водных заводах России. Промысловые 
запасы невысоки. Белорыбица внесена 
в Красные книги России и Астрахан-
ской области. Отсутствие естествен-
ного нереста в нижнем бьефе Волж-
ской плотины, минимальные масштабы 
промышленного выпуска молоди бело-
рыбицы стали причиной критического 
состояния популяции. В настоящее 
время возникли проблемы из-за недо-
статочного числа производителей для 
ее промышленного разведения. Для 
сохранения популяции белорыбицы 
необходимо ежегодно выращивать и 
выпускать в Каспийское море не менее 
18–20 млн экз. молоди.

Сазан
В Каспийском бассейне обитает две 

формы сазана Cyprinus carpio: полупро-
ходная и речная. Полупроходной сазан 
нерестится в пресной воде, нагулива-
ется на опресненных участках моря 
при солености воды 0,8 ‰. Речной 
сазан весь жизненный цикл проводит в 
реке. Это теплолюбивая стайная рыба. 
В Астраханской области после распада 
Советского Союза в 1991–2000 гг. НВХ 
резко снизили количество выращивае-
мой молоди полупроходных видов рыб. 
В начале ХХ в. промысловые уловы 
сазана достигали 63,8 тыс. т. Промыс-
ловые уловы сазана после Великой Оте-
чественной войны превышали 20 тыс. т,  
в 1987 г. вылов составил 5,3 тыс. т, в 
2016 г. улов уменьшился до 2,1 тыс. т.  
Сокращение промысловых уловов 
сазана произошло в результате увели-
чения объемов браконьерского лова и 
уменьшения масштабов естественного 
нереста. Объемы пополнения популя-
ции сазана за счет работы НВХ были 
максимальными в 1961–1980 гг. (130–
145 млн экз.). Минимальные объемы 
выращиваемой молоди сазана наблю-
даются с 2011 г. до настоящего вре-
мени (рис. 3).

Для поддержания популяции сазана 
на оптимальном уровне объемы ежегод-
ного выпуска в естественный водоем 
молоди из НВХ должны составлять не 
менее 600–800 млн экз.

Лещ
Лещ Abramis brama – полупроход-

ной вид Каспийского бассейна, одна 
из наиболее ценных рыб. Ареал леща 

– нижнее течение и дельты всех рек 
прикаспийского региона. Обитает в 
Волге, Урале, Тереке, Самуре, Атреке, 
Куре, реках Ленкоранского побережья; 
в море предпочитает опресненные мел-
ководные участки. Ценная промысло-
вая рыба. В начале ХХ столетия уловы 
леща достигали 105 тыс. т; в настоящее 
время вылов не превышает 9–10,0 тыс. т.  
Формирование запасов леща проис-
ходит как за счет пополнения от есте-
ственного нереста, так и за счет деятель-
ности НВХ, на которых в 1961–2010 гг.  
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молоди леща в год. С 1995 г. выпуск 
молоди с НВХ не превышает 2 200 млн 
экз., а в некоторые годы сокращался до 
630 млн экз. При этом объемы попол-
нения от естественного нереста леща в 
результате ряда маловодных лет умень-
шилась втрое. В последние годы сохра-
няется устойчивая тенденция к сни-
жению численности и промыслового 
запаса популяции леща в результате 
недостаточной по объему ежегодной 

Основные виды 
рыб, выращивае-
мые на ОРЗ,  
белорыбица, 
белуга, рус-
ский осетр, сев-
рюга, стер-
лядь. Нерестово-
выростные хозяй-
ства выращивают 
молодь судака, 
леща, сазана.

“
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Лещ

Судак

РыБОВОДСТВО вание молоди осетровых и выпуск ее в 
естественный водоем после достиже-
ния 3 г навески.

Необходимо продолжение работ по 
совершенствованию существующей 
биотехники заводского воспроизвод-
ства молоди осетровых, снижению 
потерь на всех этапах биотехнологи-
ческого процесса, повышению коэф-
фициента промыслового возврата за 
счет улучшения качества выращивае-
мой молоди, а также оптимизирован-
ного ее размещения на местах нагула 
в Каспийском море.

Увеличение численности выпускае-
мой молоди предполагает строительство 
новых выростных площадей. Снизить 
затраты на их строительство возможно за 
счет использования существующих иль-
меней. Рекомендуются следующие реше-
ния задачи быстрого увеличения вырост-
ных площадей для нагула молоди:

 мелиорация природных водоемов 
(освобождение от иловых отложений, 
прореживание высшей водной расти-
тельности, повышение проходимости 
ериков, соединяющих их с рукавами р. 
Волги) для увеличения выживаемости 
молоди при выпуске в межень;

 оснащение мелиорированных водо-
емов гидротехническими сооружени-
ями для создания оптимальных гидро-
логических условий при выращивании 
молоди в условиях повышенных лет-
них температур воды, для контроля и 
учета выпускаемой молоди;

 создание экологически чистых ком-
плексов гидропоники для уменьшения 
прогрева воды в летний период и уве-
личения кормовой базы водоемов;

 использование автоматических уда-
ленных комплексов мониторинга каче-
ства водной среды для наблюдения за 
изменением поведения тест-объектов.

В состав комплекса должны входить 
выделенные тест-объекты абориген-
ной ихтиофауны, помещенные в искус-
ственно созданные донные садки/загоны 
в самых неблагополучных местах иль-
меня. Снабжение выделенных тест-
объектов метками, различаемыми со 
спутника. Разработка системы слежения 
за поведением тест-объектов. Определен-
ное изменение поведения выделенных 
тест-объектов будет свидетельствовать 
об ухудшении состояния среды обита-
ния, что позволит своевременно отре-
агировать и принять соответствующие 
меры для ее улучшения (увеличить про-
точность, аэрацию, провести известко-
вание и пр.).

Охранных мероприятий при выра-
щивании молоди, например, осетро-
вых, сазана, леща, до массы 3–20 г в 
ильменях за один рыбоводный сезон 
не потребуется.

Удаление сорных рыб из водоемов 
(как и выпуск выращиваемой молоди 
после достижения ею нормативных 
размерно-весовых характеристик) воз-
можно путем электрогона.

Использование для выращивания 
молоди площадей существующих иль-
меней позволит освободить пруды, 
которые целесообразно использовать 
для создания ремонтно-маточных стад, 
без которых невозможно выращивание 
необходимого числа молоди рыб.

Внедрение предлагаемых рекомен-
даций приведет к увеличению объемов 

величины пополнения. Пополнение 
популяции леща в результате деятель-
ности НВХ сокращается не так резко, 
как у сазана и судака (рис. 4).

Для сохранения и поддержания чис-
ленности популяции леща рекомен-
дуется ежегодно выпускать с НВХ не 
менее 1 800–2 200 млн экз. сеголе-
ток леща.

Судак
Обыкновенный судак Stizostedion 

lucioperca обитает во всех реках Каспий-
ского бассейна. По образу жизни разли-
чают две биологические формы судака: 
жилую, или туводную, и полупроход-
ную. Жилой судак населяет пелаги-
аль, где держится на разных глубинах 
в зависимости от размещения основной 
пищи. Полупроходной судак из моря 
мигрирует в реки, на залитую весен-
ним паводком пойму. Около 90 % всего 
улова обеспечивается за счет полупро-
ходной формы судака. Нагуливается в 
северной части Каспия. На зимовку 
мигрирует в дельту. Нерестится по 
берегам речек, откладывая икру на 
корни (мох) деревьев, камыша. Судак 
– очень ценная промысловая рыба. 
Максимальные уловы судака – более 
38 тыс. т – отмечались в 1936–1950 гг.,  
затем началось неуклонное умень-
шение вылова. Популяция в Волго-
Каспийском районе длительное время 

находилась в депрессивном состоянии, 
вылов судака в 2006–2007 гг. не пре-
вышал 0,19–0,24 тыс. т. Численность 
молоди, выращиваемой на НВХ, не 
превышает 8 млн экз. После выпуска 
молоди судака из НВХ в объеме 16 млн 
экз. уловы в 1992 г. возросли, но нали-
чие негативных факторов привело к 
сокращению численности судака и его 
промысловых запасов, в результате в 
последние 15 лет уловы судака не пре-
вышают 1 тыс. т. (рис. 5).

Направления и перспективы дея-
тельности предприятий аквакультуры 
Астраханской области

В Астраханской области аквакультура 
развивается по следующим направле-
ниям:

 пастбищная аквакультура, кото-
рая подразумевает выращивание рыбы 
и других гидробионтов без их специ-
ального кормления, т. е. на естествен-
ной кормовой базе;

 на экстенсивной и полуинтенсив-
ной основе ведется прудовая аквакуль-
тура;

 в сетчатых садках, бассейнах и 
установках замкнутого водообеспече-
ния ведется индустриальная аквакуль-
тура;

 рекреационная аквакультура (прак-
тически не ведется).

Примером индустриальной аквакуль-
туры является промышленное выращи-

В настоящее 
время доля аква-
культуры в миро-
вом производ-
стве постоянно 
увеличивается: 
если в 1990 г. 
продукция рыбо-
ловства состав-
ляла 85,73 млн т,  
аквакультуры – 
16,83 млн т, то 
в 2015 г. объ-
емы продук-
ции предприя-
тий аквакультуры 
выросли до  
106,0 млн т, а 
рыболовства – 
всего до 93,7 млн т.  
Стоимость 1 т 
продукции аква-
культуры состав-
ляет в России  
от 1,2 до 3,1 тыс. 
долл. США.

“

выпуска молоди, полному использова-
нию площади водоемов Астраханской 
области, увеличению эффективности 
искусственного выращивания ценных 
промысловых видов рыб, повышению 
промысловых уловов водных биологи-
ческих ресурсов из природных водое-
мов, созданию новых рабочих мест.

Заключение
В современных условиях многолет-

ний выпуск молоди осетровых в есте-
ственную среду с рыбоводных пред-
приятий не дал положительного резуль-
тата. Численность и величины промыс-
ловых запасов всех видов осетровых 
сокращаются. Наиболее стремительно 
происходит исчезновение популяций 
севрюги и белуги. Снизились уловы 
леща, сазана, воблы, линя.

Таким образом, задачей аквакуль-
туры становится не только выращи-
вание товарной продукции, но и вос-
производство водных биологических 
ресурсов. Увеличение объемов выра-
щивания молоди на рыборазводных 
заводах и нерестово-выростных хозяй-
ствах в Астраханской области позволит 
рационально использовать кормовую 
базу всего Каспийского моря и его мел-
ководной северной части для повыше-
ния промысловых уловов водных био-
логических ресурсов.

Р. П. Ходоревская, С. О. Некрасова
Волжско-Каспийский  

филиал Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии
Источник: Вестник АГТУ    f
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мой молоди, а также оптимизирован-
ного ее размещения на местах нагула 
в Каспийском море.
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мой молоди предполагает строительство 
новых выростных площадей. Снизить 
затраты на их строительство возможно за 
счет использования существующих иль-
меней. Рекомендуются следующие реше-
ния задачи быстрого увеличения вырост-
ных площадей для нагула молоди:

 мелиорация природных водоемов 
(освобождение от иловых отложений, 
прореживание высшей водной расти-
тельности, повышение проходимости 
ериков, соединяющих их с рукавами р. 
Волги) для увеличения выживаемости 
молоди при выпуске в межень;

 оснащение мелиорированных водо-
емов гидротехническими сооружени-
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плексов гидропоники для уменьшения 
прогрева воды в летний период и уве-
личения кормовой базы водоемов;

 использование автоматических уда-
ленных комплексов мониторинга каче-
ства водной среды для наблюдения за 
изменением поведения тест-объектов.

В состав комплекса должны входить 
выделенные тест-объекты абориген-
ной ихтиофауны, помещенные в искус-
ственно созданные донные садки/загоны 
в самых неблагополучных местах иль-
меня. Снабжение выделенных тест-
объектов метками, различаемыми со 
спутника. Разработка системы слежения 
за поведением тест-объектов. Определен-
ное изменение поведения выделенных 
тест-объектов будет свидетельствовать 
об ухудшении состояния среды обита-
ния, что позволит своевременно отре-
агировать и принять соответствующие 
меры для ее улучшения (увеличить про-
точность, аэрацию, провести известко-
вание и пр.).

Охранных мероприятий при выра-
щивании молоди, например, осетро-
вых, сазана, леща, до массы 3–20 г в 
ильменях за один рыбоводный сезон 
не потребуется.

Удаление сорных рыб из водоемов 
(как и выпуск выращиваемой молоди 
после достижения ею нормативных 
размерно-весовых характеристик) воз-
можно путем электрогона.

Использование для выращивания 
молоди площадей существующих иль-
меней позволит освободить пруды, 
которые целесообразно использовать 
для создания ремонтно-маточных стад, 
без которых невозможно выращивание 
необходимого числа молоди рыб.

Внедрение предлагаемых рекомен-
даций приведет к увеличению объемов 

величины пополнения. Пополнение 
популяции леща в результате деятель-
ности НВХ сокращается не так резко, 
как у сазана и судака (рис. 4).

Для сохранения и поддержания чис-
ленности популяции леща рекомен-
дуется ежегодно выпускать с НВХ не 
менее 1 800–2 200 млн экз. сеголе-
ток леща.

Судак
Обыкновенный судак Stizostedion 

lucioperca обитает во всех реках Каспий-
ского бассейна. По образу жизни разли-
чают две биологические формы судака: 
жилую, или туводную, и полупроход-
ную. Жилой судак населяет пелаги-
аль, где держится на разных глубинах 
в зависимости от размещения основной 
пищи. Полупроходной судак из моря 
мигрирует в реки, на залитую весен-
ним паводком пойму. Около 90 % всего 
улова обеспечивается за счет полупро-
ходной формы судака. Нагуливается в 
северной части Каспия. На зимовку 
мигрирует в дельту. Нерестится по 
берегам речек, откладывая икру на 
корни (мох) деревьев, камыша. Судак 
– очень ценная промысловая рыба. 
Максимальные уловы судака – более 
38 тыс. т – отмечались в 1936–1950 гг.,  
затем началось неуклонное умень-
шение вылова. Популяция в Волго-
Каспийском районе длительное время 

находилась в депрессивном состоянии, 
вылов судака в 2006–2007 гг. не пре-
вышал 0,19–0,24 тыс. т. Численность 
молоди, выращиваемой на НВХ, не 
превышает 8 млн экз. После выпуска 
молоди судака из НВХ в объеме 16 млн 
экз. уловы в 1992 г. возросли, но нали-
чие негативных факторов привело к 
сокращению численности судака и его 
промысловых запасов, в результате в 
последние 15 лет уловы судака не пре-
вышают 1 тыс. т. (рис. 5).
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Астраханской области
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установках замкнутого водообеспече-
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тически не ведется).
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ния промысловых уловов водных био-
логических ресурсов.
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Проведены анализ роста бычков абердин-
ангусской породы и сравнительная оценка 
качественных и количественных показа-

телей их мясной продуктивности после откорма в 
условиях разных технологий содержания. Для иссле-
дования были сформированы 4 группы животных с 
учетом их возраста и живой массы.

Интенсификация производства говядины тесно свя-
зана с совершенствованием существующих и разработкой 
новых систем и способов содержания животных примени-
тельно к конкретным природноклиматическим условиям, 
экономической возможности и, безусловно, к разводимым 
породам. При этом должны учитываться как хозяйствен-
ные показатели, так и допустимые границы физиологиче-
ских колебаний отдельных констант организма.

Система интенсивного выращивания молодняка круп-
ного рогатого скота на мясо должна основываться на 
знании процессов формирования мясной продуктивно-
сти, закономерностях роста и развития животных.

Цель исследований – изучить влияние технологии 
содержания бычков абердин-ангусской породы на рост 
и мясную продуктивность.

Материалы и методы исследований
Исследования были проведены в откормочном хозяй-

стве «Авангард» Тверской области. Предприятие зани-
мается откормом крупного рогатого скота. Было сфор-
мировано четыре группы бычков абердин-ангусской 
породы, относительно одинаковой живой массой и воз-
раста, различных по технологии содержания:

 I группа – бычки, содержащиеся привязным спосо-
бом (круглогодичное) (n=27);

 II группа – бычки, содержащиеся на откормочной 
площадке (n=60);

 III – бычки, содержащиеся в боксах (круглогодич-
ное), (n=32);

 IV – бычки, в стойловый период содержание  
привязное стойловое, летом – пастбищное (нагул), 
(n=24).

Как содержание бычков  
абердин-ангусской породы влияет 
на рост и мясную продуктивность
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Таблица 1. Показатели роста бычков разной технологии содержания (М±т)

Показатели
Группа В среднем  

по стаду (всего)I II III IV

Количество, гол. 27 60 32 24 (143)

Живая масса, кг:
при рождении 35,5±4,34 35,9±4,15 35,3±4,77 35,0±3,91 35,5±4,26

3 мес. 124,1±7,59 127,2±6,96 126,8±8,59 125,3±6,63 126,2±7,44

6 мес. 207,1±8,52 210,2±7,17 208,8±8,01 210,9±5,98 209,4±7,49

9 мес. 281,7±10,85 273,4±13,06 279,7±12,08 284,3±11,1 278,2±12,77

12 мес. 354,2±7,80 342,0±7,10 351,4±6,83 355,8±4,27 348,7±6,70

15 мес. 431,6±5,74*** 403,9±3,94 422,3±7,87 432,7±6,18*** 418,0±5,54

18 мес. 519,2±6,31*** 476,9±5,88 508,2±6,52*** 539,3±4,95*** 502,2±5,95

Примечание: здесь и далее *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

Таблица 2. Среднесуточный, абсолютный и относительный прирост живой массы бычков  
 разных технологий содержания по возрастным периодам (М±т)

Возрастной период, мес.
Группа В среднем  

по стаду (всего 
n=143)I (n=27) II (n=60) III (n=32) IV (n=24)

Среднесуточный прирост, г

0-6 954,0±89,6 968,0±39,3 964,30±78,2 973,0±51,6 966,0±59,6

6-9 827,0±42,3 705,0±94,5 692,0±92,9 802,0±82,5 764,0±96,9

9-12 798,0±46,6 758,0±62,3 813,0±43,5 801,0±49,2 785,0±52,9

12-15 809,0±16,1 762,0±34,6 797,0±32,1 794,0±27,3 783,0±29,3

15-18 974,0±15,3 811,0±23,4 954,0±27,2 1184,0±22,3 *** 936,0±23,7

0-18 945,0±51,2 918,0±107,9 1008,0±88,6 1014,0±37,5 973,0±50,1

Абсолютный прирост, кг

0-6 171,7±4,5 174,2±3,5 173,6±3,9 176,4±3,7 173,9±4,0

6-9 74,5±3,8 63,3±8,5 71,3±5,7 73,1±9,1 68,7±8,7

9-12 72,5±2,2 68,9±3,8 73,2±2,7 71,8±2,8 70,5±9,2

12-15 60,2±4,1 53,6±8,5 69,6±3,6 67,0±4,4 63,3±8,5

15-18 85,2±8,1 66,9±12,1 85,9±4,8 104,8±4,9** 84,3±16,4

0-18 445,2±11,5* 399,1±18,8 441,8 ±27,4 464,4±15,3*** 426,3±27,3

Относительный прирост, %

0-6 113,8±5,7 116,8±4,4 115,4±2,7 111,4±3,9 115,0±4,2

6-9 49,7±1,5 47,9±1,4 47,5±1,2 49,3±1,3 48,4±1,4

9-12 30,7±1,4 27,2±1,0 30,2±0,8 31,3±1,1 29,2±1,1

12-15 22,6±1,1 22,2±1,0 23,2±1,3 22,6±1,2 22,6±1,1

15-18 19,7±1,3 16,6±1,2 18,3±1,0 19,5±1,1 18,0±1,2

0-18 175,2±0,7 173,7±0,9 175,0±1,0 175,2±1,0 174,5±0,9
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До 6-месячного возраста телята выращивались на 
подсосе по традиционной системе «корова – теленок» 
в хозяйстве ООО «Верхневолжский животноводческий 
комплекс», а затем поступали в откормочное хозяйство.

Рост и развитие животных являются двумя взаимосвя-
занными процессами, характеризующими количествен-
ные и качественные изменения, происходящие в орга-
низме в процессе онтогенеза. При этом рост отражает 
количественную сторону – увеличение общей массы 
органов и тканей, а развитие показывает качественные 
изменения тканей, органов и их функций. Характерной 
особенностью онтогенеза крупного рогатого скота явля-
ется неравномерность развития органов и тканей.

Исследования С. Броди показали, что масса тела 
интенсивно увеличивается до тех пор, пока не достиг-
нет примерно 1/3 массы взрослого животного, что 
совпадает с наступлением половой зрелости, а затем 
постепенно снижается. Интенсивность развития живот-
ных в большей степени обусловливается породными 
особенностями, а также условиями кормления и содер-
жания.

Результаты исследований и их обсуждение
Оценку роста и развития проводили по показате-

лям живой массы, среднесуточного, относительного и 
абсолютного приростов массы тела по периодам роста. 
Сравнительный анализ динамики живой массы молод-

няка выявил превосходство определенных закономер-
ностей ее изменения в разные возрастные периоды и у 
животных разной технологии содержания (таблица 1).

До 6-месячного возраста бычки выращивались в оди-
наковых условиях кормления и содержания с коровами-
матерями на подсосе, поэтому показатели живой массы 
не имеют существенных отличий между опытными 
группами и варьируются в пределах 207,1-210,9 кг.

К 9-месячному возрасту уже отмечаются различия в 
показателях живой массы опытных бычков разной тех-
нологии содержания. Так, в трех опытных группах: I, III 
и IV, где бычки содержались в закрытых помещениях, 
их живая масса колеблется в пределах 279,7-284,3 кг, 
тогда как бычки II группы, находящиеся на откормоч-
ной площадке, уступали им в пределах от 6,3 до 10,9 кг 
(в сравнении с бычками привязной технологии содержа-
ния). Это объясняется тем, что в зимний период часть 
потребленного корма расходовалось ими на поддержа-
ние постоянной температуры тела и движение, тогда 
как в остальных опытных группах температура в поме-
щении была выше и не требовала таких энергозатрат.

В 12-месячном возрасте данные различия между 
группами сохранились, однако достоверное разли-
чие отмечается только в 15-месячном возрасте. Кроме 
того, в мае бычков IV группы перевели на пастбище, на 
нагул, в результате чего к концу откормочного периода 
в 18 месяцев эта группа по показателям живой массы 

Таблица 3. Результаты контрольного убоя подопытных бычков (М±т)

Показатель 
Группа В среднем  

по стаду (всего 
n=20)I (n=5) II (n=5) III (n=5) IV (n=5)

Съемная живая масса, кг 519,4±8,3 * * 477,4±9,1 508,2±8,5* 541,3±10,2** 511,6±9,0

Предубойная живая масса, кг 505,7±9,6** 460,2±12,4 492,4±10,7* 525,0±11,4** 447,5±11,0

Масса парной туши, кг 306,8±4,4** 273,9±5,7 299,2±4,8** 322,0±7,3*** 348,8±5,6

Выход туши, % 60,7±0,69 59,5±0,78 60,8±0,73 61,3±0,80 60,6±0,74

Масса внутреннего жира, кг 11,3±0,35*** 7,8±0,45 9,9±0,39 11,7±0,35*** 10,2±0,39

Выход жира, % 2,24±0,42 1,70±0,18 2,01±0,21 2,23±0,38 2,04±0,30

Убойная масса, кг 318,1±6,84** 282,0±8,15 309,1±7,32** 333,6±9,57** 310,7±7,97

Убойный выход, % 61,24±0,71 62,61±0,82 63,55±0,76 63,55±0,79 62,2±0,77

Таблица 4. Химический состав средней пробы мяса-фарша бычков, %

Группа Влага Сухое вещество Белок Жир Зола
Энергетическая  
ценность 1 кг,  

кДж

1 63,78±0,29 36,22±0,42 21,07±0,135 16,09±0,12 0,91±0,015 10671

2 64,12±0,25 35,86±0,33 21,18±0,095 16,28±0,22 1,08±0,018*** 10935

3 62,88±0,51 37,10±0,39*** 21,68±0,157 16,33±0,27 0,89±0,011 10712

4 64,66±0,37*** 35,32±0,45 21,89±0,185 16,44±0,11* 1,12±0,021*** 10988

В среднем 63,79±1,04 35,96±0,94 21,42±0,175 16,28±0,45 1,02±0,021 10748

существенно превзошла остальные. Разница между  
IV группой и II (бычки на откормочной площадке) 
составила 62,4 кг, или 11,57 %, в пользу группы нагула 
(Р<0,001).

Таким образом, лучшие результаты в условиях кол-
хоза «Авангард» получены в группе, в которой молод-
няк в стойловый период содержался привязным спосо-
бом, а летом переводился для нагула на пастбище  
(IV гр.). На втором месте по продуктивности была опыт-
ная группа с круглогодичным привязным содержанием  
(I гр.), на третьем и четвертом, соответственно, бычки бок-
сового содержания и на откормочной площадке.

Интенсивность роста молодняка характеризуют сред-
несуточные приросты (таблица 2).

В целом абердин-ангусский молодняк в силу своей 
породной отселекционированности демонстрирует 
стабильные приросты живой массы на уровне 800-
1000 граммов в сутки. Стоит отметить, что несколько 
ниже прирост отмечается в группе бычков на откор-
мочной площадке. Мы считаем, что причиной этого, 
в том числе, являются не только климатические  
условия, но и технология раздачи корма в колхозе 
«Авангард».

Приросты живой массы более 1100 грамм в сутки 
отмечены в последний период откорма в группе нагула, 
что позволило получить от животных более тяжеловес-
ные туши.

Важным показателем, характеризующим уровень при-
жизненной продуктивности молодняка, является вели-

чина прироста живой массы за определенные проме-
жутки времени.

Анализ полученных данных свидетельствует об опре-
деленных межгрупповых различиях по величине абсо-
лютного прироста живой массы.

При этом от рождения до 18 месяцев максимальной 
величиной изучаемого показателя характеризовались 
бычки IV группы (464,4 кг), минимальной – бычки  
II группы (399,1 кг). Разница между данными группами 
составляет 65,3 кг, или 14%.

Как известно, среднесуточный прирост живой массы 
является важным показателем интенсивности роста 
животного, но он не может в полной мере характеризо-
вать действительную скорость роста молодняка за дли-
тельный промежуток времени. Это обусловлено тем, 
что при этом учитывается только прирост начальной 
массы тела.

В связи с этим более полную и объективную картину 
напряженности роста животного дает показатель отно-
сительной скорости роста, который вычисляется не к 
исходной массе тела, а к средней величине живой массы 
за тот или иной промежуток времени.

Относительная скорость роста достигает максималь-
ного уровня в самой ранней его фазе, а с возрастом она 
уменьшается.

Так, разница в величине относительного прироста 
между первым и вторым возрастным периодом состав-
ляет 50-52%. При этом наибольшим относительным 
приростом в период от рождения до 6 мес. Обладают 
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Предубойная живая масса, кг 505,7±9,6** 460,2±12,4 492,4±10,7* 525,0±11,4** 447,5±11,0

Масса парной туши, кг 306,8±4,4** 273,9±5,7 299,2±4,8** 322,0±7,3*** 348,8±5,6

Выход туши, % 60,7±0,69 59,5±0,78 60,8±0,73 61,3±0,80 60,6±0,74

Масса внутреннего жира, кг 11,3±0,35*** 7,8±0,45 9,9±0,39 11,7±0,35*** 10,2±0,39

Выход жира, % 2,24±0,42 1,70±0,18 2,01±0,21 2,23±0,38 2,04±0,30

Убойная масса, кг 318,1±6,84** 282,0±8,15 309,1±7,32** 333,6±9,57** 310,7±7,97

Убойный выход, % 61,24±0,71 62,61±0,82 63,55±0,76 63,55±0,79 62,2±0,77

Таблица 4. Химический состав средней пробы мяса-фарша бычков, %

Группа Влага Сухое вещество Белок Жир Зола
Энергетическая  
ценность 1 кг,  

кДж

1 63,78±0,29 36,22±0,42 21,07±0,135 16,09±0,12 0,91±0,015 10671

2 64,12±0,25 35,86±0,33 21,18±0,095 16,28±0,22 1,08±0,018*** 10935

3 62,88±0,51 37,10±0,39*** 21,68±0,157 16,33±0,27 0,89±0,011 10712

4 64,66±0,37*** 35,32±0,45 21,89±0,185 16,44±0,11* 1,12±0,021*** 10988

В среднем 63,79±1,04 35,96±0,94 21,42±0,175 16,28±0,45 1,02±0,021 10748

существенно превзошла остальные. Разница между  
IV группой и II (бычки на откормочной площадке) 
составила 62,4 кг, или 11,57 %, в пользу группы нагула 
(Р<0,001).

Таким образом, лучшие результаты в условиях кол-
хоза «Авангард» получены в группе, в которой молод-
няк в стойловый период содержался привязным спосо-
бом, а летом переводился для нагула на пастбище  
(IV гр.). На втором месте по продуктивности была опыт-
ная группа с круглогодичным привязным содержанием  
(I гр.), на третьем и четвертом, соответственно, бычки бок-
сового содержания и на откормочной площадке.

Интенсивность роста молодняка характеризуют сред-
несуточные приросты (таблица 2).

В целом абердин-ангусский молодняк в силу своей 
породной отселекционированности демонстрирует 
стабильные приросты живой массы на уровне 800-
1000 граммов в сутки. Стоит отметить, что несколько 
ниже прирост отмечается в группе бычков на откор-
мочной площадке. Мы считаем, что причиной этого, 
в том числе, являются не только климатические  
условия, но и технология раздачи корма в колхозе 
«Авангард».

Приросты живой массы более 1100 грамм в сутки 
отмечены в последний период откорма в группе нагула, 
что позволило получить от животных более тяжеловес-
ные туши.

Важным показателем, характеризующим уровень при-
жизненной продуктивности молодняка, является вели-

чина прироста живой массы за определенные проме-
жутки времени.

Анализ полученных данных свидетельствует об опре-
деленных межгрупповых различиях по величине абсо-
лютного прироста живой массы.

При этом от рождения до 18 месяцев максимальной 
величиной изучаемого показателя характеризовались 
бычки IV группы (464,4 кг), минимальной – бычки  
II группы (399,1 кг). Разница между данными группами 
составляет 65,3 кг, или 14%.

Как известно, среднесуточный прирост живой массы 
является важным показателем интенсивности роста 
животного, но он не может в полной мере характеризо-
вать действительную скорость роста молодняка за дли-
тельный промежуток времени. Это обусловлено тем, 
что при этом учитывается только прирост начальной 
массы тела.

В связи с этим более полную и объективную картину 
напряженности роста животного дает показатель отно-
сительной скорости роста, который вычисляется не к 
исходной массе тела, а к средней величине живой массы 
за тот или иной промежуток времени.

Относительная скорость роста достигает максималь-
ного уровня в самой ранней его фазе, а с возрастом она 
уменьшается.

Так, разница в величине относительного прироста 
между первым и вторым возрастным периодом состав-
ляет 50-52%. При этом наибольшим относительным 
приростом в период от рождения до 6 мес. Обладают 
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бычки II группы – 117,1%. В последний исследуемый 
период выращивания, с 15 до 18 мес., превосходство 
имеют бычки I группы – 17,7%, что больше, чем у быч-
ков II группы на 2,3%.

За весь период выращивания величина относитель-
ного прироста варьировалась в зависимости от техноло-
гии содержания в пределах 169,6-176,7%.

Таким образом, в ходе исследования было установ-
лено влияние технологии содержания бычков абердин-
ангусской породы на показатели роста.

Основной целью выращивания животных мясных 
пород является максимальное получение от них живой 
массы и высококачественной говядины. С целью изуче-
ния количественных и качественных показателей мяс-
ной продуктивности бычков изучаемых групп был про-
веден контрольный убой в возрасте 18 месяцев по 5 
голов в каждой группе, аналогичных по живой массе и 
упитанности.

К моменту убоя подопытные животные достигли 
высоких показателей живой массы и упитанности 
(таблица 3).

Анализ полученных данных свидетельствует о доста-
точно высоком уровне мясной продуктивности молод-
няка всех опытных групп. В то же время установлены 
и определенные межгрупповые различия по убойным 
показателям. При этом минимальной величиной съем-
ной живой массы характеризовались бычки, содер-
жащиеся на откормочной площадке (II) – 477,4 кг, 
что достоверно меньше, чем у остальных групп, осо-
бенно в IV группе, на 63,9 кг, или 11,8%. Такая разница 
между группами объясняется тем, что бычки IV группы 
на заключительном этапе выращивания выпасались 
на пастбище, благодаря нагулу существенно увеличив 
свою живую массу, за счет среднесуточных приростов в 
более чем 1100 г.

В результате аналогичная закономерность наблюда-
ется и по предубойной массе и массе парной туши.

При анализе выхода внутреннего жира-сырца уста-
новлена большая его масса у бычков IV группы, тогда 
как минимальный показатель у бычков II группы – раз-
ница составляет 3,87 кг, или 33,1% (Р<0,001). На вто-
ром месте по количеству внутреннего жира находится 
I группа, содержащаяся круглогодично стойловым спо-
собом – 11,34 кг (Р<0,001). Животные, содержащиеся 
в боксах и имеющие выход на выгульную площадку, 
обладали средним показателем жироотложения среди 
опытных групп – 9,89 кг, при этом разница достоверна 
по сравнению с животными II группы (Р<0,01).

Межгрупповые различия по массе парной туши и 
выходу внутреннего жира-сырца обусловили неодина-

ковый уровень убойного выхода. Превосходство имеют 
бычки III и IV групп с убойным выходом 63,55%, что 
больше, чем у бычков I и II групп на 2,31 и 0,94%, соот-
ветственно.

Анализ полученных данных позволяет сделать заклю-
чение о том, что все группы бычков абердин-ангусской 
породы, за исключением II группы, независимо от техно-
логии содержания в хозяйстве «Авангард», характеризова-
лись достаточно высокими убойными качествами.

При этом более тяжеловесные туши получили при 
выращивании бычков в зимний период привязным спо-
собом, а летом путем организации нагула с обязатель-
ной подкормкой концентрированными кормами.

Нами изучались химический состав и калорийность 
говядины от бычков различной технологии содержания 
(таблица 4).

Из данных таблицы 4 видно, что содержание влаги 
мяса-фарша из опытных бычков у животных IV группы, 
по сравнению с бычками прочих групп, было выше, что 
связано, прежде всего, с более высоким содержанием 
протеина в сухом веществе.

Содержание жира в пробе практически не различа-
лось и находилось на уровне 16,09 – 16,44%. Несколько 
выше была калорийность одного килограмма фарша 
у бычков IV группы – на 317 кДж. Это объясняется 
более высокой мраморностью мяса бычков пастбищ-
ного содержания при большем количестве подкожной 
жировой клетчатки и меньшей внутримышечной жиро-
вой прослойки у бычков группы технологии привязного 
содержания.

Выводы
Таким образом, проведенные исследования позволяют 

сделать вывод, что оптимальной технологией содер-
жания при выращивании бычков абердин-ангусской 
породы в условиях колхоза «Авангард» является следу-
ющая: в стойловый период содержание привязное стой-
ловое, летом – пастбищное (нагул), так как данная тех-
нология содержания позволила получить более тяжело-
весные туши, с мясом высокого качества, обладающего 
хорошо выраженной мраморностью. Сравнительно 
минимальные количественные показатели мясной про-
дуктивности отмечались у бычков II группы, содержа-
щихся на откормочной площадке. Это, по-видимому, 
было связано с технологией и условиями содержания 
бычков данной группы.

Следует отметить, что вся говядина, полученная от 
абердин-ангусских бычков разной технологии содержа-
ния, соответствует национальному стандарту РФ ГОСТ 
Р 55445 -2013 «Мясо. Говядина высококачественная».

Козлова Татьяна Вячеславовна, старший преподаватель,  
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия»,

Герасимов Александр Александрович, кандидат с.-х. наук,  
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела»,

Щукина Татьяна Николаевна, кандидат с.-х. наук, зав. учебным отделом ФГБОУ Тверской ТИППКАПК
Источник: Вестник Мичуринского государственного аграрного университета    f
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Современные экономические усло-
вия в России констатируют, что рыноч-
ные цены на мясо овец сравнительно 
высоки, а на шерстное сырье значи-
тельно ниже. В связи с этим ведение 
селекционно-племенной работы в 
овцеводческой отрасли должно быть 
направлено на значительное совер-
шенствование продуктивных качеств 
разводимых животных.

Повышение продуктивных параме-
тров овец возможно путем длитель-
ного тщательного отбора, подбора, 
выявления удачных сочетаний роди-
тельских пар Внутрипородный под-
бор, как основной приём улучшения 
наследственных качеств животных 
заключается в преднамеренном состав-

лении родительских пар для получе-
ния потомства с желательными каче-
ствами.

В овцеводстве для разведения «в 
себе» отбирают помесей с желатель-
ными продуктивными признаками от 
материнской породы (живая масса, 
настриг шерсти, мясные качества).

Использование такого внутрипопу-
ляционного метода селекции в зоне 
сухой степи Поволжья позволит соз-
дать более интенсивный генотип овец 
ставропольской породы, соответствую-
щий современным и прогнозируемым 
требованиям рынка продукции мери-
носового овцеводства.

Целью исследований являлось повы-
шение продуктивных качеств овец 

В работе показаны исследования по скрещиванию ставропольских 
овцематок с полукровными по австралийскому мясному мериносу 
баранами ставропольской породы, при этом получали животных 

1/2 ,1/4, 1/8 –кровности, которых затем спаривали разведением «в себе». 
При применении такого селекционного приема помесные 1/8-кровные по 
австралийскому мясному мериносу овцы по сравнению с чистопородными 
сверстницами ставропольской породы характеризовались высокой живой 
массой, хорошими шерстными качествами. 

Продуктивность овец  
ставропольской породы

ставропольской породы поволжской 
популяции.

Научно-исследовательская работа 
проводилась по методике в ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района Сара-
товской области. Объектом исследо-
ваний служили чистопородные овцы 
ставропольской породы (контроль) и 
1/8-кровные помесные с австралий-
ским мясным мериносом сверстники 
(опыт). Путем многоэтапного скре-
щивания ставропольских овцематок с 
полукровными по австралийскому мяс-
ному мериносу баранами ставрополь-
ской породы получали помесей с 1/2, 
1/4, 1/8 –«кровью» по улучшающей 
породе (АММ). Помесных баранчи-
ков и ярок генотипа 1/8АММ+7/8СТ-
кровности в опытной группе в полу-
торагодичном возрасте после гомо-
генного отбора и подбора спаривали 
разведением «в себе». В контрольной 
группе после аналогичного подбора 
овец использовали чистопородное раз-
ведение. Во время проведения исследо-
ваний опытные и контрольные группы 
овец находились в одной отаре с соблю-
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дением одинаковых условий содержа-
ния и кормления.

У подопытного потомства при 
использовании внутрипородного 
гомогенного подбора изучались про-
дуктивные показатели от рождения до 
13-14 месяцев. Было выявлено, что 
при спаривании родительских пар 
овец с 1/8-кровностю по АММ раз-
ведением «в себе» и чистопородных 
родителей (отец +мать), как у помес-
ного потомства, так и чистопород-
ного не наблюдалось снижения про-
дуктивности. В тоже время помесный 
молодняк отличался более высокими  
продуктивными показателями. Помес-
ный 1/8-кровный по АММ молодняк 
при рождении имел живую массу 
выше, чем чистопородный на 5,56 % 
а при отъеме (в возрасте 4 месяцев) 
на 6,38 % (Р ≥ 0,95).

В возрасте от рождения до 4-месяцев 
помеси имели превосходство над чисто-
породными животными по абсолют-
ному приросту живой массы на 6,53 %,  
по среднесуточному – на 6,49 % (Р ≥ 
0,999) (таблица 1).

В возрасте 13-14 месяцев помесные 
1/8-кровные по АММ потомки при раз-
ведении «в себе» имели живую массу 
выше, чем чистопородные овцы на 8,5 %  
(Р>0,999) (таблица 2). 

Оценка шерстной продуктивности 
овец в возрасте 13-14 месяцев также 
выявила определенные отличительные 
особенности. Помесный молодняк пре-
восходил чистопородный по настригу 
физической шерсти на 5,6 %, а в пере-
счете на мытую шерсть – на 8,3 %  
(Р>0,999). По выходу чистой шерсти 

Таблица 1. Динамика живой массы ярок разных генотипов  
 в возрасте от рождения до 4 месяцев

Показатель
Генотип

СТ 7/8 СТ+1/8 АММ 

Возраст, мес.: Живая масса, кг 

при рождении (п=25) 3,6±0,17 3,8±0,22*** 

4 мес. (п=18) 23,5±0,75 25,0±0,78*** 

Абсолютный прирост за 4 мес., кг 19,9±0,13 21,2±0,17*** 

Среднесуточный прирост за 4 мес. (122 
дня), г 163,1±0,14 173,7±0,16*** 

Примечание: АММ– австралийский мясной меринос; СТ – ставропольская породы овец 
* –Р≥ 0,95; *** – Р ≥0,999, и далее по тексту

Таблица 2. Продуктивность ярок разных генотипов в возрасте  
 13-14 месяцев (п=20)

Показатель
Генотип

СТ 7/8 СТ+1/8 АММ 

Живая масса, кг 37,6±0,17 40,8±0,14*** 

Настриг немытой шерсти, кг 3,74±0,06 3,95±0,09 

Настриг чистой шерсти, кг 2,06±0,01 2,23±0,03 *** 

1/8-кровные по АММ ярки также имели 
преобладание над чистопородными 
сверстницами на 1,5 %.

Таким образом, результаты исследо-
ваний показали, что овцы ставрополь-
ской породы поволжской популяции 
1/8-кровные по АММ при примене-
нии метода разведения «в себе» обла-
дали более высокими продуктивными 
качествами по сравнению с их чисто-
породными сверстниками.

Поэтому в целях совершенствова-
ния продуктивности тонкорунных овец 
ставропольской породы поволжской 
популяции необходимо скрещивание с 
австралийскими мясными мериносами 
с последующим разведением получен-
ных помесей «в себе».

Е.А. Лакота, ФГБНУ 
«ФАНЦ Юго-Востока»    f

УДК 636.038
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В настоящее время повышен спрос населения 
к козьему молоку как к продукту функцио-
нального питания. По сравнению с коровьим 

молоком козье имеет другой фракционный  
состав белков, мелкодисперсный жирнокислот - 
ный состав, высокое содержание витаминов  
и макро- и микроэлементов. Оно практически не 
вызывает аллергических реакций и расстройств 
пищеварения.

Материалы и методы
Цель наших исследований – изучение молочной про-

дуктивности козоматок зааненской и англо-нубийской 
пород в условиях Нижнего Поволжья.

Для научно-хозяйственного опыта были отобраны 
2 группы козоматок первой лактации по 10 голов в 
каждой: в первую группу вошли козоматки заанен-
ской породы, во вторую – козоматки англо-нубийской 
породы.

Условия содержания и кормления лактирующих козо-
маток были идентичными. Содержание животных – 
круглогодовое стойловое, кормление – по детализиро-
ванным нормам ВАСХНИЛ (2003).

Молочную продуктивность козоматок определяли 
по данным ежемесячных контрольных доек, массовую 
долю жира и белка в молоке – в комплексной аналити-
ческой лаборатории Поволжского НИИ производства и 
переработки мясомолочной продукции.

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ молочной продуктивности животных (табл. 1) 

свидетельствует о том, что удой козоматок зааненской 
породы за 210 дней первой лактации составил 449,8 
кг, что на 60,4 кг, или 15,75% выше (Р < 0,05) по срав-
нению с англо-нубийской породой. Однако зааненские 
козоматки достоверно уступали англо-нубийским по 
жирности молока на 1,48 абс. процента (Р < 0,001), по 
содержанию белка в молоке – на 0,24 абс. процента.

От козоматок англо-нубийской породы за лакта-
цию получено 19,55 кг молочного жира, что на 3,15 кг, 
или 19,21%, выше по сравнению с аналогичным пока-
зателем зааненских козоматок. Однако по количеству 
молочного белка в молоке за лактацию зааненские 
козоматки превосходили сверстниц англо-нубийской 
породы на 0,49 кг. При пересчете молока на базисную 
жирность (3,5%) превосходство англо-нубийских козо-
маток над зааненскими составило 102,25 кг, или 22,41% 
(Р < 0,01).

Экономические показатели производства молока 
(табл. 2) рассчитывали с учетом удоя козоматок базис-
ной жирности.

При одинаковых производственных затратах на  
1 голову за период опыта 15250 руб. себестоимость 
1 кг молока базисной жирности у животных англо-
нубийской породы составила 27,31 руб. и была ниже 
на 6,11 руб. по сравнению с аналогичным показателем 
у козоматок зааненской породы. При реализационной 

Эффективность производства молока 
в зависимости от породы коз
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Таблица 1. Молочная продуктивность и качественные показатели молока подопытных  
 козоматок (n = 10)

Показатель
Порода

зааненская англо-нубийская
Удой за 210 дней лактации 449,8 ± 18,00* 388,6 ± 16,00
Массовая доля жира, % 3,55 ± 0,03 5,03 ± 0,05***
Массовая доля белка, % 2,99 ± 0,05 3,23 ± 0,06**
Количество молочного жира, кг 16,4 ± 0,68 19,55 ± 0,76**
Количество молочного белка, кг 13,04 ± 0,25 12,55 ± 0,28
Пересчет молока на базисную жирность (3,5%) 456,22 ± 20,8 558,47 ± 25,4**

Таблица 2. Экономическая эффективность производства молока

Показатель 
Порода

зааненская англо-нубийская
Удой молока за лактацию, кг 449,80 388,60
Содержание жира в молоке, % 3,55 5,03
Удой молока в пересчете на базисную жирность (3,5%) 456,22 558,47
Производственные затраты, руб. 15250,00 15250,00
Себестоимость 1 кг молока базисной жирности, руб. 33,42 27,31
Реализационная цена 1 кг молока базисной жирности, руб. 40,00 40,00
Прибыль (руб.) в расчете: на 1 кг молока базисной жирности 6,58 12,69
в расчете на 1 голову 3001,92 7086,98
Рентабельность производства молока базисной жирности, % 19,69 46,47

цене 1 кг молока 40,00 руб. прибыль в расчете на 1 кг 
молока у англо-нубийских козоматок была выше на  
6,11 руб., а в расчете на 1 голову за период опыта на 
4085,06 руб.

Рентабельность производства молока базисной 
жирности 19,69% против 46,47% у козоматок англо-
нубийской породы.

Таким образом, при низком фактическом удое за лак-
тацию (388,6 кг), но высоком содержании жира (5,03%) 
в молоке козоматок англо-нубийской породы рентабель-
ность производства молока базисной жирности (3,5%) 
оказалась выше на 26,78% по сравнению с более высо-
ким удоем (449,8 кг), но при низком содержании жира 
(3,55%) у козоматок зааненской породы.

Чамурлиев Нодари Георгиевич, доктор с.-х. наук, профессор; Шперов Александр Сергеевич, канд. с.-х. наук, доцент;  
Зыкова Ангелина Алексеевна, аспирант, Волгоградский ГАУ; Шенгелия Иван Савельевич, ген. директор ООО «ЭКОПРОДУКТ»

Источник: «Овцы, козы, шерстяное дело»    f

УДК 338.43:636.39.034 (470.44/.47)
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Валентина Ивановна пришла в сель-
ское хозяйство в 1967 году рабочей 
животноводства в совхозе имени двад-
цать второго съезда КПСС в Черныш-
ковском районе Волгоградской обла-
сти. В 1975 году окончила Дубовский 
техникум по специальности зоотехния, 
получила специальность зоотехник. 
Долгие годы она занималась животно-
водством, стала бригадиром молочно-
товарной фермы. Но в начале девя-
ностых годов она одна из немногих в 
регионе женщин-фермеров основала 
свое хозяйство «Ударник-2» вместе 
с мужем еще в 1993 году. Они были 
тогда одними из первых, кто решил 
начать вести собственное фермерское 
хозяйство.

Работали на своих паевых землях, 
потом прибавились земли покупные. За 
ее плечами было много заслуг и достой-
ных управленческих решений. Воз-
главляемое ею крестьянское фермер-

ское хозяйство «Ударник-2» достигло 
солидных успехов и признано одним 
из лучших овощеводческих хозяйств 
не только Среднеахтубинского рай-
она, но и всей Волгоградской области. 
Любовь к земле, бесценный опыт в про-
изводственной сфере и высокая лич-
ная ответственность помогали Вален-
тине Ивановне находить верные реше-
ния самых сложных задач по развитию 
предприятия.

Валентина Ивановна Козионова была 
ответственным, целеустремленным 
руководителем, человеком, обладаю-
щим деловой активностью и трудолю-
бием, влюбленным в родную землю, в 
свой труд, в сельское хозяйство.

Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство «Ударник-2» Козионовой Вален-
тины Ивановны – самое опытное ово-
щное хозяйство в районе. В 2009 году 
оно получило почетное звание «Кол-
лектив высокой культуры земледе-

Валентина Ивановна Козионова – одна из самых известных, заслу-
женных и опытных фермеров Волгоградской области. Это имя знали 
все, кто живет в ее родном Среднеахтубинском районе и далеко за 

его пределами. 

Памяти Валентины Козионовой
лия», продемонстрировав стабильное 
получение высоких урожаев в резуль-
тате внедрения научно обоснованных 
систем сухого и орошаемого земледе-
лия, применения энергосберегающих 
технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур, а также эффек-
тивного использования всех закреплен-
ных сельскохозяйственных угодий.

При активном участии Валентины 
Ивановны на базе хозяйства ежегодно 
проводились Дни поля по обмену опы-
том выращивания овощной продукции 
новых сортов.

В последние годы главной опорой 
Валентины Ивановны в бизнесе был 
сын Виктор Анатольевич. Они вме-
сте решали все вопросы: закладывали 
сортоиспытательные участки, осваи-
вали капельное орошение, закупали 
новую технику, строили производ-
ственные помещения. В октябре этого 
года Виктора не стало. Валентина Ива-
новна не смогла справиться с потерей 
и в ноябре ее не стало.

Коллектив Фермера выражает глубо-
кое соболезнование ее родным и близ-
ким. Это большая потеря для всех нас.

НАШИ ЛЮДИ






