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ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÌÅÍßÅÒ ÑÒÐÀÒÅÃÈÞ

В госпрограмму развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы 
могут быть внесены изменения, важнейшим из которых будет 

снижение расходов на сектор в  1,7  раза. Как пишут «Известия» со 
ссылкой на собственные источники, ведомство предлагает переори-
ентироваться с развития импортозамещения на развитие экспорта.

Изменения вносятся «в  соответствии с  федеральным бюджетом 
и консолидацией субсидий», то есть фактически параметры, изначаль-
но внесённые в программу, будут скорректированы с учётом реально 
имеющихся средств. Под консолидацией субсидий имеется в виду, что 
вместо существовавших ранее 54 подпрограмм господдержка теперь 
будет распределяться по семи приоритетным. Это молочное и мясное 
скотоводство, производство зерна, овощей, плодов и ягод, развитие 
мелиорации и поддержка малых форм хозяйствования (фермерства).

Как следует из пояснительной записки к проекту, до 2020 года 
расходы на программу будут урезаны в  1,7  раза в  сравнении с  из-
начально запланированной суммой. Так, в этом году расходы более 
чем с 300 млрд руб. сократят до 215,8 млрд руб. Всего же бюджет про-
граммы до 2020 года составит 586,074 млрд руб. вместо 996,2 млрд 
руб., предусмотренных в предыдущей версии документа. В резуль-
тате министерство рассчитывает, что до 2020  года объём экспорта 
увеличится до 25 млрд долларов в год.

Ситуация действительно экстраординарная, ведь по сути мы го-
ворим о развороте стратегии государства в сфере производства про-
дуктов питания на 180°, комментирует ситуацию аналитик «Алор Бро-
кер» Кирилл Яковенко. С конца 2014 года агросектор в России разви-
вался под флагом импортозамещения на фоне введения продэмбарго 
в отношении ЕС и стран, присоединившихся к антироссийским санк-
циям, и удорожания импортируемых продуктов на 40–60 %. Но даже 
без учёта специфики последних двух лет сокращение программы 
субсидирования сельского хозяйства выбивается из общего правила.

Как напоминает эксперт, на сегодняшний день практически все 
развитые и  развивающиеся страны наращивают финансирование 
агропромышленного сектора. Например, только летом 2016  года ЕС 
выделил 0,5 млрд евро на поддержку производителей молока, а это 
капля в море колоссальных вливаний Евросоюза в аграрный сектор, 
только для того, чтобы поддерживать его «на плаву». А ведь ЕС, если 
говорить в целом, а не по отдельным странам, обеспечивает собствен-
ный рынок всеми видами продовольственной продукции полностью.

В России ситуация строго обратная: за два года импортозамеще-
ния довести самообеспечение продовольствием удалось только по 
зерновым и мясу птицы (около 94 и 90 % соответственно). По плодо-
овощной продукции, говядине, морепродуктам и  даже молоку РФ 
остаётся импортёром, и  позитивных подвижек в  повышении соб-
ственного производства здесь не так много. В случае, если в России 
внутреннее производство начнёт падать, цены начнут стремительно 
расти и могут привести к формированию предпосылок для гиперин-
фляции, поскольку импорт ограничен не столько внешнеполитиче-
скими факторами, сколько всё ещё дешёвым рублём.

Таким образом, указывает Кирилл Яковенко, можно сделать 
только один вывод: либо правительство признаёт тот факт, что про-
грамма импортозамещения оказалась неэффективной и  продол-
жать её не имеет никакого смысла, либо существуют варианты аль-
тернативных путей стимулирования внутреннего производства. Что 
это за варианты, в текущих условиях предположить сложно. В отли-
чие от стран ЕС Россия ограничена в плане экспорта: во-первых, за 

исключением зерновых наша страна не экспортирует никакой сель-
скохозяйственной продукции и является импортёром по большин-
ству позиций продовольственных товаров; во-вторых, экспортиро-
вать по большому счёту некому, поскольку опять же, если не считать 
зерновых, Европа не заинтересована в импорте мясной, молочной 
и плодоовощной продукции, единственным крупным рынком сбыта 
которых для российских аграриев остаётся разве что Китай.

За счёт чего правительство планирует наращивать экспорт, го-
ворит аналитик, совершенно непонятно, равно как непонятно, как 
такое может произойти в теории. Производителям, безусловно, вы-
годнее отправлять свою продукцию на экспорт по мировым ценам 
и получать валютную выручку, нежели продавать её на внутреннем 
рынке за рубли и по ценам ниже мировых, однако если львиная доля 
продукции российских аграриев уйдёт на экспорт, соразмерно упа-
дёт предложение на внутреннем рынке. Восполнить этот объём за 
счёт дешёвого импорта, как это было до 2014 года, не выйдет — не 
позволит дешёвый рубль, а  это чревато ростом потребительских 
цен и разгоном инфляции уже в этом году значительно выше целе-
вых 4 %. Это, согласитесь, не отвечает интересам ни потребителя, ни 
государства. Очень хочется верить в  то, что сокращение объёмов 
субсидирования аграриев до 2020 года либо является «страшилкой», 
либо правительство предложит некие альтернативные методы под-
держки сельскохозяйственного сектора.

И  всё же переориентация стратегии с  импортозамещения на 
экспорт позволит поднять рентабельность сельхозпроизводителей, 
так как государственные субсидии привели к перепроизводству по 
отдельным продуктовым категориям, полагает директор Центра 
экономических исследований Университета «Синергия» Андрей 
Коптелов. Избыток предложения сельхозпродукции на внутреннем 
рынке привёл к падению цен внутри страны, например, запасы зер-
на достигли рекордных 45 млн т, из-за чего цены на оптовом рынке 
уже упали на 10–15 %.

Фактически государственные субсидии поддерживают сейчас 
уже не российское сельское хозяйство, а низкую цену на зерно для 
стран-экспортёров российской продукции, считает эксперт. Опти-
мизация бюджетных расходов приведёт к ещё большему снижению 
покупательной способности российского населения, а  это значит, 
что на российском рынке потребность увеличиваться не будет, и не-
обходимо организовывать сбыт за пределами России. Поддержка 
экспорта сельхозпродукции, предусмотренная в  новой стратегии, 
должна обеспечить выход на новые рынки сбыта, что даст аграриям 
возможность наращивать производство при сохранении нормати-
вов рентабельности.

Фактором успеха реализации изменённой стратегии является 
правильный выбор сельскохозяйственной продукции для экспор-
та на мировой рынок и целевая поддержка именно тех производи-
телей, которые выращивают продукт для реализации на внешних 
рынках, считает Андрей Коптелов. Выборочный подход к поддержке 
экспортоориентированных производителей может дать шанс на под-
держку новых областей в сельском хозяйстве, а также развитию ло-
гистической составляющей для снятия существующих ограничений.

А. Королева,
Expert Online

http://expert.ru/2017/02/20/minselhoz/
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В  марте 2017  года были опубликованы данные статистической 
службы Европейского Союза (ЕС). В них представлена тенденция 

изменения доли основных видов сельскохозяйственных животных 
(крупного рогатого скота, овец, свиней и домашней птицы) и плот-
ности животноводческих ферм (голов) на сельскохозяйственных 
землях. 

Основные статистические данные за 2013 год

В ЕС-28 (28 государств-членов) общая плотность скота состави-
ла 0,7 голов на 1 га используемой сельскохозяйственной площади, 
а  плотность выпаса домашнего скота достигала 1,0  головы на 1  га 
кормовой площади.

Общее поголовье в ЕС-28 составило 87 млн голов крупного ро-
гатого скота, 145 млн голов свиней, 891 млн голов домашней птицы, 
96 млн голов овец и 12 млн голов коз.

Поголовье скота

В  абсолютном выражении наибольшее поголовье скота 
(21,8 млн голов) приходилось на Францию, за ней следуют Германия 
(18,4 млн голов), Испания (14,5 млн голов) и Соединённое Королев-
ство (13,2 млн голов). С другой стороны, наименьшее количество го-
лов было зарегистрировано на Мальте (34 930 голов).

В четырнадцати государствах ЕС большая часть поголовья ско-
та состояла из крупного рогатого скота с  особым преобладанием 
в Люксембурге (84 %) и Ирландии (82 %). Дания была единственной 
страной, где свиньи составляли более половины поголовья ско-
та (66 %). Самой крупной категорией свиноводство было на Кипре, 
в Испании и на Мальте (41, 40 и 36 % соответственно).

Птицеводство было третьей по популярности категорией 
в  большинстве государств-членов с  долей, превышающей 20 % от 
общего поголовья скота в  Италии, на Мальте и  в Венгрии. Греция 
была единственной страной, где овцеводство было крупнейшей ка-
тегорией животноводства (41 %); следующая по величине доля овец 
зарегистрирована в Соединённом Королевстве (24 %).

Только Греция и Кипр зафиксировали долю в общем поголовье 
коз более 5 %: 17 и 10 % соответственно. Сельскохозяйственные жи-
вотные семейства лошадиных не составляли большую долю скота 
ни в одной из стран-членов ЕС. Единственными странами, где доля 
семейства лошадиных была равна или немного превысила 5 % от об-
щего поголовья скота, были Болгария, Швеция и Румыния (5, 5 и 8 % 
соответственно).

Небольшое снижение поголовья крупного рогатого скота (–3 %) 
наблюдалось при сравнении данных ЕС-27 за 2005 и 2013 годы. Ко-
личество голов крупного рогатого скота уменьшилось в 17 государ-
ствах-членах ЕС и Норвегии, причём наибольшее сокращение про-
изошло в Румынии (–30 %), Литве (–29 %) и на Мальте (–25 %). В Слове-
нии, Эстонии и Ирландии поголовье крупного рогатого скота оста-
валось стабильным, а в семи странах оно увеличилось. Наибольший 
прирост поголовья скота наблюдался в Латвии (12 %). Значительная 
часть поголовья крупного рогатого скота была зарегистрирована во 
Франции, Германии и Соединённом Королевстве (22, 14 и 11 % обще-
го для ЕС).

В 2013 году в ЕС-28 было почти 145 млн голов свиней; по сравне-
нию с данными ЕС-27 за 2005 и 2013 годы наблюдалось снижение на 
7 %. Поголовье свиней сократилось в  22  государствах-членах, наи-
большее сокращение произошло в Чешской Республике, Словакии 
и Словении (–48, –46 и –43 % соответственно). В пяти государствах-
членах и Норвегии численность свиней незначительно увеличилась 
в  2013  году по сравнению с  2005  годом. Германия и  Испания были 
странами с  наибольшей долей в  общей численности свиней ЕС-28 
(20 и 17 % соответственно).

В  2013  году по сравнению с  2005  годом количество птицы 
в ЕС-27 увеличилось на 13 %, а количество овец и коз уменьшилось 

(–10  и  –7 % соответственно). В  ЕС-28  наибольшая часть поголовья 
птицы была зарегистрирована во Франции и Испании (17 и 14 % со-
ответственно).

Что касается мелкого скота, то в Соединённом Королевстве са-
мая высокая доля овец (34 % от общей численности овец в  ЕС-28), 
а  в Греции  — самая высокая доля коз (31 % от общей численности 
в ЕС-28).

Плотность поголовья

В 2013 году в ЕС-28 общая плотность скота составила 0,7 головы 
на 1 га используемой сельскохозяйственной площади, а плотность 
выпаса домашнего скота достигала 1,0  головы пастбищного по-
головья на 1  га кормовой площади. Наибольшая общая плотность 
поголовья наблюдалась в Нидерландах, на Мальте и в Бельгии (3,6, 
3,2 и 2,7 соответственно). В этих странах, а также на Кипре были са-
мые высокие коэффициенты выпаса скота (2,6 — на Кипре и Мальте; 
2,5 — в Нидерландах; 2,3 — в Бельгии).

Самая низкая (равная или менее 0,3) общая плотность поголовья 
наблюдалась в Словакии, странах Балтии и Болгарии. Эти страны со-
общили также о самых низких показателях выпаса скота со значени-
ями, равными или меньшими 0,5. В большинстве государств-членов 
и  Норвегии плотность выпаса скота была выше, чем общая плот-
ность поголовья; только Мальта, Нидерланды и  Бельгия сообщили 
о более высокой общей плотности поголовья.

С  региональной точки зрения, наибольшая плотность поголо-
вья отмечалась на юге и в центральной части Нидерландов (Север-
ный Брабант — 7,6; Лимбург — 7,0; Гелдерланд — 5,3; Оверэйсел — 
4,6 и Утрехт — 3,8), в трёх регионах на севере Бельгии (провинция 
Западная Фландрия  — 6,0; провинция Антверпен  — 5,6  и  область 
Восточная Фландрия  — 3,6) и  на Мальте (3,2), которые по «Номен-
клатуре территориальных единиц для статистического учёта ЕС» 
являются единым регионом. Самые низкие показатели плотности 
домашнего скота были зарегистрированы в  таких регионах, как 
столицы, например Вена и Париж, туристические места или районы 
с высокой долей неокультуренных пастбищ (очень обширные луга), 
например Шотландское нагорье.

Хозяйства, имеющие сельскохозяйственный скот

В 2013 году в странах ЕС было 6,2 млн хозяйств, имеющих сель-
скохозяйственный скот, что составило 58 % от общего количества 
этих животных в ЕС-28. В период с 2005 по 2013 год в 27 странах об-
щее количество сельскохозяйственных организаций уменьшилось 
с 14,4 до 10,7 млн (–26 %), а количество хозяйств с животноводством 
уменьшилось с 9,0 до 6,1 млн (–32 %). Все государства-члены, кроме 
Мальты и  Ирландии, сообщили об уменьшении их количества по 
сравнению с  2005  и  2013  годами. В  Словакии, Болгарии и  Эстонии 
количество хозяйств с животноводством уменьшилось более чем на 
50 % (на 71, 62 и 55 % соответственно), в то время как на Мальте и в 
Ирландии оставалось на том же уровне.

Доля животноводческих хозяйств в общем количестве хозяйств 
превышала 75 % в Соединённом Королевстве, Люксембурге, Хорва-
тии и Словении, при этом самый высокий показатель составил 92 % 
в Ирландии. С другой стороны, 30 % или менее хозяйств имели до-
машний скот в  Италии, Испании, на Кипре и  Мальте. В  ЕС-28  у  41 % 
хозяйств было только небольшое количество домашнего скота (ме-
нее 5  голов). В  четырнадцати государствах-членах преобладал тип 
хозяйства с наибольшими долями, например, в Румынии, Болгарии 
и Хорватии таких было по 71, 61 и 59 % соответственно. Самая высо-
кая доля хозяйств с  500  и  более головами была зарегистрирована 
в Дании (6 %), за ней следовали Нидерланды и Бельгия (4 %).

Источник: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
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ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ: 
âûõîäèòü íà ðûíîê ñòîèò òîãäà, êîãäà î í¸ì òîëüêî 

íà÷èíàþò ãîâîðèòü. Êîãäà çàðîæäàþùèåñÿ òåíäåíöèè 
ñòàíîâÿòñÿ ìåéíñòðèìîì, ñòîèò èñêàòü íîâûå íèøè

16  марта в  Сколкове прошла вторая научно-практическая кон-
ференция «Точное земледелие». В рамках второй сессии кон-

ференции «Точное земледелие» был представлен опыт реализации  
в России различных инженерных решений в области оборудования 
для точного земледелия: от аэросъёмки с помощью беспилотных ле-
тательных аппаратов до технологий автоматического отбора и ана-
лиз а почвы.

Егор Березовский, заведующий Полевой опытной станцией 
РГАУ–МСХА им. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент, рассказал про разработки Центра точного земледелия 
Тими рязевки, созданного в  2007  году. Это единый учебно-научный 
инновационный комплекс, на базе которого происходит обучение 
студентов технологиям точного земледелия и разработка новых тех-
нологий в  области адаптивно-ландшафтного земледелия. На  опыт-
ном поле университета заложен стационарный полевой опыт общей 
площадью около 6 га, в котором демонстрируются две технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур на примере карто-
феля, озимой пшеницы, ярового ячменя и однолетних трав: тради-
ционная и  система, основанная на принципах точного земледелия 
с применением GPS-технологий. Учёные составляют карты биомассы 
и  урожайности, на которых выделяют проблемные зоны, затем от-
бирают пробы почв и анализируют их в лаборатории. К сожалению, 
разработки учёных центра пока осуществляются в  отрыве от дея-
тельности сельхозпредп риятий и не апробируются на рынке.

Максим Васильев, региональный представитель ГК Geoscan, 
поделился опытом разработки беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), которые компания уже несколько лет продаёт в семи странах 
мира. Решения компании обеспечивают автоматическую аэрофото-
съёмку с последующей обработкой, визуализацией и анализом дан-
ных. По  результатам съёмки видны реальные границы поля, необ-
работанные участки пашни, засорённость сорняками и эрозия почв. 
Снимки позволяют планировать агротехнические работы с  учётом 
рельефа, водотоков, определять почвозащитные мероприятия и ме-
роприятия гидромелиорации. Получаемые данные используются 
для контроля процесса уборки, измерения площади покосов, куль-
тированных земель. Также компания создаёт карты вегетационных 
индексов (NDVI).

С помощью снимков можно осуществлять фитосанитарный кон-
троль, определяя колонии грызунов и обеспечивая точное внесение 
родентицидов. Также можно измерять объёмы кагатов и оценивать 
их температуру. Часть сервисов компания реализует самостоятель-
но, часть — в партнёрстве со сторонними поставщиками, разраба-
тывая конкретные решения под заказчика.

Альтернативой съёмке с  БПЛА являются космические снимки 
и  наземная съёмка с  помощью сельхозтехники. Преимуществами 
перед космическими снимками являются более высокое разреше-
ние, оперативность получения информации, меньшая зависимость 
от погодных условий (нет облачности на снимках). Преимущества 
перед тракторно й съёмкой — не требуются дорогое оборудование 
и специальная настройка.

Александр Сорокин, исполнительный директор компании 
«АГРОштурман», описал проект «ГлоНАШ». Приёмник «ГлоНАШ»  — 
это система параллельного вождения техники при выполнении 
опрыскивания, почвообработки, внесения удобрений и  других аг-
роопераций, которые не требуют высокой точности позициониро-
вания. Программное обеспечение «ГлоНАШ Пилот» позволяет в ав-
томатическом режиме рассчитывать площадь обработанных участ-
ков, обеспечивая экономию за счёт снижения расхода материалов. 

«ГлоНАШ Пилот» позволяет осуществлять агрооперации с точностью 
20–30 см от ряда к ряду с использованием ГЛОНАСС и GPS, что до-
статочно для почвообработки, внесения удобрений и опрыскивания.

Александр Сорокин подчеркнул, что основным трендом в бли-
жайшем будущем в области точного земледелия будут являться си-
стемы дифференцированно го посева и «умные» тракторы, подклю-
чённые к системам анализа данных и поддержки решений.

Александр Труфанов, генеральный директор компании «Гама-
юн.Аэро», представил инновационную 40-канальную камеру с  дву-
мя модулями, снимающими в  инфракрасном и  видимом спектре. 
Данная камера создаёт гиперспектральные снимки для анализа 
состояния полей и урожая. Технология «Гамаюн.Аэро» позволяет до-
биваться экономии за счёт учёта реальных потребностей растений 
в удобрениях, снижения потерь урожая от болезней и общего повы-
шения ур ожайности. Общий экономический эффект достигает 5 тыс. 
руб. на 1 га, доход фермера увеличивается на 5–25 %.

Денис Дудкин, региональный менеджер по сельскому хозяй-
ству компании Trimble, описал последние разработки в  области 
навигационного оборудования Trimble. Работающие на базе раз-
личных навигационных систем (GPS, Глонасс, Галилео, др.), они по-
зволяют экономить более 5 % семян, удобрений и  топлива за счёт 
более точного планирования маршрутов сельхозтехники. Спектр 
GPS-продукции, выпускаемой компанией, довольно широк: обо-
рудование для геодезии и  картографии,  продукция для получения 
информации о точном времени, OEM GPS-модули для встраивания 
в другие устройства и законченные автономные навигаторы.

Василий Фартуков, генеральный директор «Адаптивных инно-
вационно-интеллектуальных технологий», рассказал о дифференци-
альном поливе сельхозугодий. Система устанавливается на дож де-
вальные машины в виде дополнительного оборудования с обратной 
связью в виде выносных радиодатчиков, отслеживающих влажность 
и температуру почвы.

Сергей Карабанов, доктор технических наук, главный научный 
сотрудник кафедры электронных приборов Рязанского государ-
ственного радиотехнического университета, представил совмест-
ную работу с  немецким институтом Fraunhofer ENAS по микросен-
сорным сетевым технологиям для мониторинга урожая и минимиза-
ции воздействия химической обработки растений. Разрабатываемая 
система позволит делать гиперспектральные снимки для контроля 
состояния урожая. Система экологична и  безопасна для окружаю-
щей среды: она включает в  себя печатные батареи, не требующие 
утилизации, и  печатные антенны на биоразлагаемой подушке. Тех-
нология строится на аэрозольной струйной печати для нанесения 
проводов на подложку. С помощью микропроцессора и передатчи-
ка с  низким энергопотреблением микроспектрометр Фабри Перо 
передаёт гиперспектральные изображения для дальнейшего ана-
лиза и  контроля состояния урожая. Данная система контролирует 
микроклимат на выбранном участке поля.  Радиус действия датчи-
ков составляет 100–500  м, средняя стоимость системы составляет 
30 тыс. руб. на 1 га.

Почвенные обследования для технологий точного земледелия 
были описаны Владимиром Елисеевым, генеральным директо-
ром Научно-технического центра «РобоПроб». Традиционные агро-
химические исследования проводятся вручную, занимают много 
времени и ресурсов. Они необходимы в дополнение к дистанцион-
ным методам анализа почвы с помощью БПЛА и спутниковых сним-
ков. «РобоПроб»  — это автоматический пробоотборник, который 
устанавливается на гусеничную платформу или на автомобильный 
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прицеп и  перемещается по заранее выбранному маршруту. Его 
преимуществами являются скорость работы, возможность забора 
большого числа про б, автоматическая маркировка проб и приспо-
собленность к каменистым почвам. Решение подходит для массово-
го отбора почв на глубине до 30 см. Цена робота с пробоотборником 
составляет 2,5 млн руб.

Владимир Грошев из Avrora Robotics рассказал про российский 
проект «Агробот». Компания занимается разработкой программно-
го обеспечения для автопилотирования сельхозтехники. Система 
управления, лежащая в  основе «Агробота», может быть установле-
на практически на любую спецтехнику или трактор, при этом на все 
органы управления монтируются специальные приводы, которыми 
управляет центральный компьютер. Во  время автономной работы 
«Агробот» ориентируется, благодаря датчикам, сканерам и  встро-
енным картам местности, а  за решения отвечает компьютер с  ис-
кусственным интеллектом, размещённый в  задней части трактора. 
Важным преимуществом является возможность работы в оффлайн-
режиме без стабильного соединения с  центром. При наличии со-
единения управление роботом может быть перехвачено диспетчер-
ским центром или оператором, находящимся поблизости. Срок оку-
паемости «Агробота» по словам разработчиков составляет 3  года, 
стоимость системы для переоборудования трактора — 1,6 мл н руб. 
при условии оборудования 10 единиц техники. В будущем компания 
планирует создать мобильный робототехнический комплекс, состо-
ящий из нескольких автопилотируемых тракторов, которые достав-
ляет на поле и забирает погрузчик.

Дмитрий Лаконцев, руководитель IoT-лаборатории Сколков-
ского института науки и  технологий, представил краткий обзор 
основных направлений деятельности Сколтеха в  области техноло-

гий точного земледелия. Одним из них является пилотный проект 
с «Русагро» по мониторингу состояния земель. На четырёх опытных 
полях в Псковской области проводится лабораторный анализ почвы 
с целью выявить ключевые факторы плодородия с учётом неодно-
родностей почвы, а  затем разработать методики для сохранения 
и повышения урожайности. К концу 2017 года планируется получить 
первые коммерчески значимые результаты. Также в  рамках Скол-
теха работает лаборатория интернета вещей, которая занимается 
сбором данных с поверхности почвы и из атмосферы в режиме ре-
ального времени с использованием беспроводной телекоммуника-
ционной инфраструктуры. Группа машинной аналитики занимается 
предсказательным моделированием урожайности на основе много-
летних данных наблюдений. Прогнозы строятся на основе много-
мерных регрессионных моделей, которые требуют качественных 
данных. Используются данные дистанционного зондирования зем-
ли с  моделями привилегированной информации, позволяющими 
давать больший приоритет более качественным данным, например 
снимкам с высоким разрешением.

Автор: Константин Антоневич
Источники: 
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ИНВЕСТОРЫ ПОЛЮБИЛИ СОЛНЦЕ И ВЕТЕР

Первый в России ветропарк откроется в 2017 году в Улья-
новской области, что позволит к  2024  году довести объём 
генерации возобновляемой электроэнергии до 1/3  всего 
объёма потребления в  регионе, эта программа сформирует 
новые конкурентные преимущества для развития АПК, пище-
вой промышленности и сельского хозяйства.

Об этом стало известно в  ходе пресс-конференции «Раз-
витие альтернативной энергетики в  России», прошедшей на 
площадке ТАСС.

В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, управляющий директор по инве-
стиционной деятельности «РОСНАНО» Cергей Вахтеров, гене-
ральный директор Национального инжинирингового центра 
энергетики Иван Иванов и  директор Ассоциации инноваци-
онных регионов России Иван Федотов.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) остаются са-
мыми быстрорастущими видами энергоносителей. По  дан-
ным Международного энергетического агентства, в 2015 году 
общий объём электроэнергии, которая вырабатывается с по-
мощью возобновляемых источников энергии, вырос на 1,2 %. 
При этом самыми быстрорастущими источниками альтерна-
тивной энергии являются солнечные батареи и наземные ве-
тряные электростанции.

Согласно отчёту, опубликованному Фондом защиты окру-
жающей среды (EDF), количество рабочих мест в  солнечной 
и ветровой энергетике увеличивается примерно на 20 % в год. 
Кроме того, проекты по развитию альтернативной энергетики 
вызывают большой интерес со стороны инвесторов.

Как отмечает Иван Федотов, развитие альтернативной 
энергетики  — это общемировой тренд. «По данным между-

народного аналитического агентства, суммарное количество 
инвестиций в источники возобновляемой энергии в 2015 году 
составило 286  млрд долларов, из них на страны БРИКС при-
шлось 156 млрд долларов», — подчёркивает директор АИРР.

Как следствие, всё больше российских регионов подклю-
чаются к реализации подобных проектов на местах. Одним из 
лидеров в данной сфере является Ульяновская область, реа-
лизующая проекты в области ветрогенерации.

Россия обладает наибольшим ветропотенциалом и  сто-
ит на первом месте в  мировом атласе ветра. Существующий 
ветропотенциал позволяет генерировать 140 тыс. тВт•ч в год.

На территории региона под руководством «РОСНАНО», 
а  также при участии международной компании «Фортум», 
азиатских и европейских партнёров завершается строитель-
ство первого в стране ветропарка.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, его от-
крытие состоится во второй половине 2017 года. «Реализация 
данного проекта даст возможность создать в  Ульяновской 
области принципиально новую экономику и значительно уве-
личить количество рабочих мест, — подчёркивает Сергей Мо-
розов. — На данный момент у нас уже смонтированы все пло-
щадки, продолжается установка самих корпусов. Мы  ставим 
перед собой амбициозную задачу: к 2024 году довести объём 
генерации возобновляемой электроэнергии до 1/3 всего объ-
ёма потребления в регионе».

Источник: пресс-служба Ассоциации 
инновационных регионов России, 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
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В статье приведены результаты исследований биоразнообразия фитоценозов, формирующихся в условиях повышенного 
антропогенного воздействия. Cтeпныe зoны Aкмoлинcкoй oблacти хapaктepизуютcя нaивыcшeй cтeпeнью aнтpoпoгeннoй 
дeгpaдaции пpиpoдных лaндшaфтoв из-зa длитeльнoгo ведения ceльcкoхoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa. Исследования про-
водились в первом и втором вегетационном периоде 2015 года на территории с. Семёновка Целиноградского района. На-
селённый пункт находится в природно-климатической зоне сухой степи. Исследования велись в направлении от населён-
ного пункта по четырём основным трансектам (север, юг, запад, восток). Видовой состав фитоценоза определяли разбором 
гербарных образцов растений в лаборатории. Для определения биомассы все растения внутри площадки срезали на уров-
не почвы в период максимального развития. После этого растения разбирали на ботанические группы, высушивали до воз-
душно-сухого состояния и взвешивали. Выявлено 26 видов растений, относящихся к 11 семействам. Эдификаторами здесь 
выступают Artemisia absinthium, Agropyron cristatum. Среднее количество растений составило от 58,5 шт./м2 в северном и до 
145,4 шт./м2 в южном направлении. Продуктивность надземной части в первой половине вегетационного периода в сред-
нем по каждой пробной площадке составила от 23,8 до 61,3 г/м2. Во второй половине вегетационного периода анализ об-
разцов растительной массы показал, что в целом фитомасса к концу вегетационного периода снизилась на территории на 
66 % (27,4 г/м2). Большую долю в фитоценозе исследуемой территории составляют полынь Artemisia austriaca и другие виды 
семейства Сhenopodiaceae, которые из-за своей горечи плохо поедаются скотом.

Ключевые слова: опустынивание; деградация растительного покрова, фитоценозы, деградация почв, степные экосистемы.

В  настоящее время состояние сельскохозяйственных зе-
мель нашей планеты находится в  критическом состоя-

нии. Больше всего их выпадает из оборота вследствие эро-
зии. Более 2/3 сельскохозяйственных угодий мира являются 
эрозионно опасными, 1/3 — эродированными. За последние 
120 лет в мире эрозии подверглось около 2,5 млрд га земель. 
Эрозия сопровождается процессом дегумификации почв. 
Содержание гумуса является одним из важнейших пока-
зателей почвенного плодородия. Сокращение его запасов 
влечёт за собой снижение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, истощение, деградацию и  разрушение почв. 
Высоко плодородные почвы в настоящее время составляют 
3 % площади суши, среднеплодородные  — 9 %. Человече-
ство ежегодно теряет около 7  млн га биологически про-
дуктивных почв в  результате деградации агроландшафтов 
(Добро вольский, 2008).

Большая часть пастбищных экосистем серьезно наруше-
на (Дзыбов, 1979). Многие ценные в  кормовом отношении 
виды растений исчезли или стали редкими. Почвы сильно 
истощены. Потери гумуса в  них составляют 25–30 % и  они 
не восполняются. Ветровой эрозии подвержено 60 % паст-

бищных земель, более 50 % почв в  той или иной степени 
засолены. В  естественных природных условиях особенно-
стью растительного покрова сухих дерновинно-злаковых 
степей является господство ксерофитных дерновинных зла-
ков (Stipa lessingiana, S. capillata, S. sareptana, Festuca valesiaca, 
Koeleria cristata), рыхлодерновинных (Aropyron pectinatum) 
и корневищных (Leymus ramosus) злаков. Разнотравье также 
представлено ксерофитами (Dianthus leptopetalus, Phlomoides 
agrarian, Tanacethum achilleifolium, Galatella tatarica, G. divari-
cata). На тёмно-каштановых почвах преобладают типчаково-
ковылковые (Stipa lessingiana) степи с  незначительной при-
месью разнотравья (Dianthusleptopetalus, Galatelladivaricata, 
Jurineamultifl ora). Разнотравье играет подчинённую роль 
в строении сообществ, и доля его участия не превышает 10–
15 %. Травяной покров сухих степей разрежен, общее проек-
тивное покрытие не превышает 50–60 % (Дзыбов, 2001).

Пpoблeмa дeгpaдaции пoчв и  тpaнcфopмaции pacти-
тeльнoгo пoкpoвa в peзультaтe хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти 
чeлoвeкa хapaктepнa для мнoгих peгиoнoв и  cтpaн, нo 
cepьёзнo изучaть эту пpoблeму учёныe нaчaли c 80-х гoдoв 
пpoшлoгo cтoлeтия (Ивaнoв, Paчкoвcкaя, 1960).
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Cтeпныe зoны Aкмoлинcкoй oблacти хapaктepизуютcя 
нaивыcшeй cтeпeнью aнтpoпoгeннoй дeгpaдaции 
пpиpoдных лaндшaфтoв из-зa длитeльнoгo ведения 
ceльcкoхoзяйcтвeннoгo пpoизвoдcтвa. В  нacтoящee вpeмя 
пpoизoшлa зaмeтнaя тpaнcфopмaция зoнaльных cтeпных 
пpиpoднo-тeppитopиaльных кoмплeкcoв в  aгpoлaндшaфты. 
Дaнный пpoцecc coпpoвoждaeтcя aктивизaциeй нeгaтивных 
пpoцeccoв: cнижeниeм плoдopoдия пoчв, зaгpязнeниeм 
пoвepхнocтных и  гpунтoвых вoд, умeньшeниeм пpиpoднo-
pecуpcнoгo пoтeнциaлa лaндшaфтoв, ecтecтвeннoe биo-
paзнo oбpaзии cтeпи утepянo, чacтo нa дeгpaдиpoвaнных 
учacткaх фитoцeнoз пpeдcтaвлeн 4–5  видaми pacтeний. 
Пoчвa мeжду pacтeниями oгoляeтcя, paзбивaeтcя кoпытaми 
мнoгoчиcлeнных живoтных. Пoвepхнocть дeгpaдиpoвaнных 
пoчв тepяeт cвoю cтpуктуpу, кoмкoвaтocть, лeгкo пoд-
вepгaeтcя вeтpoвoй и  вoднoй эpoзии. Вcё этo пpивoдит 
к  cнижeнию экoнoмичecкoгo пoтeнциaлa ceльcкoгo хo-
зяйcтвa, чтo cпocoбcтвуeт умeньшeнию зaнятocти нace лe-
ния и  в кoнeчнoм итoгe мoжeт пocлужить угpoзoй пpoдo-
вoльcтвeннoй бeзoпacнocти peгиoнa.

Зoнa cухoй cтeпи располагается мeжду зacушливoй 
cтeпью и  пoлупуcтынeй, по этой причине из-за кли мa-
тичecких уcлoвий и  пpи пoвышeннoм aнтpoпoгeннoм 
вoздeйcтвии здecь пoявляютcя дeгpaдиpoвaнные зeмли. 
В  степной зоне Казахстана бoльшиe плoщaди oтвoдятcя 
пoд пoceв ceльcкoхoзяйcтвeнных культуp, и  поэтому тут 
дocтaтoчнo paзвитo зeмлeдeлиe. В  связи с  этим повышает-
ся нaгpузкa нa пacтбищa. Тaкиe фaктopы, кaк нecoблюдeниe 
пacтбищeoбopoтa, нeopгaнизoвaнный и  бeccиcтeмный 
выгул cкoтa, уплотнение пoчвы ceльcкoхoзяйcтвeннoй 
и  дpугoй тeхникoй, зacoлeниe, cжигaниe pacтитeльнocти, 
нeopгaнизoвaнныe кapьepы, а  также нeдocтaтoк знaний 
и  нaвыкoв иcпoльзoвaния нoвых, уcoвepшeнcтвoвaнных 
мeтoдoв хoзяйcтвoвaния и  oтcутcтвиe cтимулoв для их 
пpимeнeния фepмepaми сильно влияют нa дeгpaдaцию 
ceльcкoхoзяйcтвeнных угoдий (Бaйдюceн, 2013).

Методика исследований. Объектами исследований 
были естественные сельскохозяйственные угодья, приле-
гающие к  аулам и  селам, расположенным в  подзоне сухой 
степи в  Акмолинской области. Исследования проводились 
в первом и втором вегетационном периоде 2015 года на тер-
ритории с. Семёновка Целиноградского района.

Во время проведения полевых опытов было изучено эко-
логическое состояние экосистем с. Семёновка (51020’002” N, 
070066’2284” E) Целиноградского района. Населённый пункт 
находится в  природно-климатической зоне сухой степи. 
Иссле дования велись в направлении от населённого пункта 
по четырём основным трансектам (север, юг, запад, восток). 
В некоторых трансектах по объективным причинам учёт не 
проводился.

На территории с. Семёновка учёт в северном и западном 
направлениях проводился на расстояние 2000  м, так как 
в северном направлении далее располагались посевы сель-
скохозяйственных культур, а  в западном направлении рас-
положены лесопосадки. Исследования в  восточном и  юж-
ном направлениях проводились только в точке 500 м, так как 
в восточной части через 1000 м расположены лесопосадки, 
а в южной части через 500 м протекает р. Ишим, сразу за ре-
кой располагаются пахотные земли крестьянских хозяйств.

Для учёта степной растительности использовался метод 
переменных квадратов. На исследуемых участках были зало-

жены пробные площадки размером 10×10 м (100 м2), в пре-
делах этой площади определялись учётные площадки раз-
мером 25×25 см. Общая площадь учёта составляла не менее 
1 м2. Выбор учётных площадок осуществлялся методом слу-
чайных чисел. Пробные площадки для изучения раститель-
ности были заложены в направлении от села на расстоянии 
500, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 м.

Видовой состав фитоценоза определяли разбором гер-
барных образцов растений в лаборатории. Для определения 
биомассы все растения внутри площадки срезали на уровне 
почвы в период максимального развития. После этого рас-
тения разбирали на ботанические группы, высушивали до 
воздушно-сухого состояния и взвешивали.

Результаты исследований. В результате исследования 
было определено, что в  северном направлении фитоценоз 
представлен 15  видами растений, относящихся к  восьми 
семействам: мятликовым, капустным, маревым, розовым, 
астровым, гречишным, яснотковым и  бобовым. Количе-
ство растений на пробной площадке составило 216  шт./м2. 
Наибольшее количество растений было выявлено у  видов 
Festuca valesiaca (88  растений), Artemisia absinthium (70  рас-
тений) и  Agropyron cristatum (53,7), наименьшее количество 
представителей было у Astragalus, Sаlvia offi  cinаlis, Descurainia 
sophia и Taraxacum offi  cinale (рис. 1).

Восточное направление изучаемой территории было 
представлено 13  видами растений, относящихся к  семи се-

Рис. 1. Видовой состав и количество растений 
на территории с. Семёновка (северный трансект), шт./м2

Рис. 2. Видовой состав и количество растений 
на территории с. Семёновка (восточный трансект), шт./м2
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мействам: мятликовым, бобовым, гречишным, подорожнико-
вым, астровым, розовым и молочайным. Эдификатором явля-
лась Festuca sulcata (188 растений), этот вид растений присут-
ствовал на всех пробных площадках. В среднем количество 
растений по каждой пробной площадке составило 375 шт./м2. 
Наибольшее количество растений было выявлено у  вида 
Festuca sulcata (188 растений), наименьшее количество пред-
ставителей было у растений семейства гречишных (рис. 2).

В западном направлении было выявлено 17 видов расте-
ний, относящихся к восьми семействам: мятликовым, маре-
вым, бобовым, астровым, молочайным, гречишным, марено-
вым и капустным.

Эдификаторами являлись Artemisia absinthium и  Agropy-
ron cristatum, эти виды растений встречались практически 
на всех пробных площадках. Общее количество выявлен-
ных растений-эдификаторов Artemisia absinthium и Agropyron 
cristatum составило соответственно 177  и  74. В  среднем ко-
личество растений на каждой пробной площадке составило 
198,3 шт./м2 (рис. 3).

Южное направление было изучено на 500 м. Изучаемая 
территория была представлена всего пятью видами расте-
ний, относящихся к двум семействам: мятликовым и астро-
вым. Эдификаторами являлись Artemisia absinthium и  Agro-
pyron cristatum, эти виды растений присутствовали на всех 
пробных площадках. В  среднем количество растений по 
каждой пробной площадке составило 191,5 шт./м2 (рис. 4).

Таким образом, на территории населённого пункта Семе-
новка выявлено 26  видов растений из 11  семейств. Эдифи-
каторами выступали главным образом Artemisia absinthium, 
Agropyron cristatum. Среднее количество растений составило 
от 58,5 шт./м2 в северном и до 191,5 шт./м2 в южном направле-
нии, их высота варьировалась от 7,0 до 40,0 см.

Определение воздушно-сухой надземной биомассы рас-
тительности является важным фактором оценки биологиче-
ской продуктивности территории.

Согласно программе исследований были изучены терри-
тории, прилегающие к  с. Семёновка в  Целиноградской об-
ласти. Биоразнообразие фитоценоза изученной территории 
по видовому составу в южном трансекте было представлено 
пятью видами растений, а  в северном, западном и  восточ-
ном направлениях — 14–16 видами.

Северный трансект. Воздушно-сухая надземная масса 
травостоя в северном направлении варьировалась от 0,2 до 
167,2 г/м2 в зависимости от расстояния до точек учёта. Основ-
ную массовую долю в  фитоценозе занимали Chenopodium 
album  — 71,2  г/м2, что составляло 36,6 % от общей воздуш-
но-сухой надземной биомассы растений, Festuca sulcata  — 
55,6  г/м2, что составляло 15 % от общей массы растений 
(табл. 2). Массовая доля остальных видов варьировалась от 
0,05 до 8,0 г/м2.

Восточный трансект. Данный трансект характеризо-
вался 13 видами растений. Основную долю в фитоценозе за-
нимали Stípa pennáta (228 г/м2, 37 %), Festuca sulcata ( 216 г/м2, 
35 %), Artemisia austriaca (78,8 г/м2, 13 %).

Западный трансект. Западное направление было 
представлено 16 видами растений, доминантами фитоценоза 
данного трансекта являлись Artemisia austriaca, Stipa pennata 
и  Festuca sulcata, данные виды сохранились и  образовали 
полынно-ковыльно-типчаковую ассоциацию, которая харак-
терна для природных угодий. Основную массовую долю в фи-
тоценозе занимали Artemisia austriaca (29,8 г/м2, 30 %), Festuca 
sulcata (28,1 г/м2, 21 %) и Agropyron cristatum (7,6 г/м2, 19 %). Доля 
остальных видов в общей фитомассе составляла 30 %.

Южный трансект. Южное направление было представ-
лено пятью видами растений, растительный покров здесь 
истощён. Более важную роль в фитоценозе занимал много-
летний рыхлокустовой злак Agropyron cristatum (56,4  г/м2, 
41 %), на Artemisia austriaca приходилось 49,2 г/м2 воздушно-
сухой фитомассы (36 %).

Фитомасса в условиях умеренного антропогенного вли-
яния формируется видами Artemisia austriaca, Festuca sulcata, 
по мере увеличения антропогенного влияния в  фитоцено-
зе резко сокращается доля Festuca sulcata, а  роль Artemisia 
austriaca возрастает.

Продуктивность надземной части в  первой половине 
вегетационного периода в среднем по каждой пробной пло-
щадке составила от 23,8 до 61,3 г/м2 (табл. 2).

Образцы растений для определения фитомассы отби-
рались во второй половине вегетационного периода, в ав-
густе. Анализ образцов растительной массы показал, что 
в целом воздушно-сухая фитомасса к концу вегетационного 
периода снизилась на территории села на 66 % (27,4 г/м2).

Местное население в  основном в  качестве пастбища 
для домашних животных использует территории западно-
го и  северного направлений, меньше всего  — восточное. 
В  структуре фитоценоза территорий с наиболее интенсив-
ным режимом выпаса присутствовали в основном растения, 

Рис. 3. Видовой состав и количество растений 
на территории с. Семёновка (западный трансект), шт./м2

Рис. 4. Видовой состав и количество растений 
на территории с. Семёновка (южный трансект), шт./м2
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плохо поедаемые домашним скотом, такие как полынь, рас-
тения семейства Сhenopodiaceae или растения, устойчивые 
к вытаптыванию, имеющие хорошо развитые, мощные под-
земные органы, способные к  вегатативному размножению, 
такие как Agropyron repens. В  целом на изучаемой террито-
рии основные представители степной растительности, ха-
рактерные для естественных условий, практически исчезли 
из фитоценоза. Такие же результаты получены при исследо-
вании горностепной и северной части степной зоны Монго-
лии. По данным Мирошниченко (2004), с повышением паст-
бищной нагрузки хорошо поедаемые животными, размно-
жающиеся семенами растения, являющиеся эдификаторами 
коренных, исходных фитоценозов, в  условиях постоянного 
и многократного за вегетационный сезон стравливания ис-
тощаются и выпадают из травостоя. На смену им появляются 
и  разрастаются растения, способные к  вегетативному раз-
множению; это обеспечивает им по сравнению с растения-
ми, размножающимися только семенами, устойчивость к вы-
пасу и лучшее расселение по территории.

Заключение. Анализ видового состава и  количества 
растений показал, что на территории насёленного пункта 
Семёновка выявлено 26  видов растений из 11  семейств. 
Эдификаторами выступали главным образом Artemisia absin-
thium, Agropyron cristatum. Среднее количество растений со-

ставило от 58,5 шт./м2 в северном и до 145,4 шт./м2 в южном 
направлении.

Продуктивность надземной части в  первой половине 
вегетационного периода в среднем по каждой пробной пло-
щадке составила от 23,8 до 61,3 г/м2. Во второй половине ве-
гетационного периода анализ образцов растительной массы 
показал, что в целом фитомасса к концу вегетационного пе-
риода снизилась на территории на 66 % (27,4 г/м2).

Таким образом, по результатам биологического мони-
торинга местности было выявлено, что пастбищные терри-
тории были сильно деградированы, нaблюдaлось уcилeниe 
aнтpoпoгeннoй нaгpузки нa ecтecтвeнныe пacтбищa. При 
бec cиcтeмной пacтьбе, чacтoм и  низкoм cтpaвливaнии 
cтeпная pacтитeльнocть уcтупaeт мecтo низкoпpoдуктивнoй, 
пастбище пpи дaльнeйшeм интeнcивнoм иcпoльзoвaнии зa-
pac тaeт oднoлeтними тpaвaми c пpeoблaдaниeм нe пo eдa-
eмых, вpeдных и ядoвитых pacтeний.

В этoй cвязи в цeлях cнижeния aнтpoпoгeннoгo вoз дeй-
cтвия нa pacтитeльный пoкpoв нужнo cтpoгo peгулиpo-
вaть пoгoлoвьe cкoтa, coздaвать культуpные ceнoкocы 
и  пacтбища, вoзлe нaceлённoгo пунктa выпacaть тoлькo 
oгpaничeннoe пoгoлoвьe животных (мoлoчный cкoт), 
а  ocтaльнoe пoгoлoвьe  — нa oтгoнных пacтбищaх, а  также 
пpoвoдить мepoпpиятия пo зaщитe пoчв oт эpoзии.
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Paper deals with biodiversity inves  ga  on of phytocenoses, formed under high anthropogenic eff ect. Steppe areas of the 
Akmola region experience high level of anthropogenic degrada  on of natural landscapes due to long period of agricultur-
al prac  ces. The experiment took place in 2015 in the fi rst and second growing seasons on the territory of Semenovka vil-
lage, Tselinogradskiy rayon. The territory is located in the dry steppe zone. Analyses were conducted on the north, south, 
west and east transects. Species composi  on was determined by studying herbarium samples in the laboratory. Cu   ng hap-
pened close to soil under maximum plant growth. Plants were divided into botanical groups, dried to air-dry form and weighed. 
26 plant species related to 11 families. Edifi cators were Artemisia absinthium and Agropyron cristatum. Plant number averaged 
to 58.5 pcs m-2 northward and 145.4 pcs m-2 southward. Top produc  vity varied within 23.8 and 61.3 g m-2 in the fi rst half of the 
growing season. The second half of the growing season showed decrease in phytomass of 66 % (27.4 g m-2). Phytocenosis con-
sisted mostly of Artemisia austriaca and other Сhenopodiaceae spp., poorly eaten by ca  le due to their bi  erness.

Keywords: deser  fi ca  on; plant cover degrada  on, phytocenosis, soil degrada  on, steppe ecosystem.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И СОЗДАНИЕ УДОБРЕНИЙ — 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧЁНЫХ УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА И ИХ ВЕНГЕРСКИХ КОЛЛЕГ

В  Уральском региональном центре ТАСС прошла пресс-

конференции, на которой выступила г-жа Каталин Пошта, 

декан факультета сельскохозяйственных и  экологических 

наук, профессор университета им. Св. Иштвана венгерского 

г. Геделе.

«Мы провели переговоры с учёными и преподавателями 

УрГАУ и наметили конкретные направления научного сотруд-

ничества. Одно из них — изменение климата. Важно прово-

дить исследования по повышению стрессоустойчивости рас-

тений, это область генной инженерии. Ещё одно направле-

ние — удобрения, мы ищем решение проблемы возмещения 

фосфора в почве. И третье — обеспечение устойчивого про-

изводства, то есть использование в производстве побочных 

продуктов сельского хозяйства», — рассказала г-жа Пошта.

В  свою очередь, ректором УрГАУ, академиком РАН Ири-

ной Донник было упомянуто, что международная промыш-

ленная выставка «Иннопром», прошедшая в  Екатеринбурге 

в 2013 году, стала отправной точкой во взаимодействии двух 

учебных заведений. «Эти три направления — то, что волнует 

мир именно сегодня, это глобальные проблемы. Мы будем за-

являться с  этими темами на гранты, возможно, Российского 

научного фонда (РНФ) или международные. Это сотрудниче-

ство важно и для университета, и для Свердловской области 

в целом», — было сказано ректором.

Ректор университета им. Св. Иштвана, профессор Янош 

Тежер обратил внимание на то, что благодаря такому сотруд-

ничеству студенты и преподаватели могут стать ещё мобиль-

нее. Он рассказал, что программа студенческой мобильности 

Erasmus+, благодаря которой университет выиграл финанси-

рование, позволит осуществлять обмен. В рамках сотрудни-

чества возможна подготовка специалистов до уровня бака-

лавра, магистра и доктора.

Международная конференция «Научно-технологическое 

развитие сельского хозяйства и природопользования: взгляд 

в будущее» с участием ведущих учёных и академиков РАН, за-

рубежных представителей государств Европы и СНГ состоя-

лась в Екатеринбурге 15–16 февраля 2017 года.

Источники: http://tass.ru; 

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/

sotrudnichestvo-rossiiskih-i-vengerskih-uchenyh-v-sfere-

gennoi-inzhenerii-i-sozdanija-udobrenii.html
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ВЛИЯНИЕ ПРИЁМОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРНИНЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТРАВОСТОЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ И СЕЯНЫХ 
ПАСТБИЩ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
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В статье приведены экспериментальные данные о влиянии способов первичной обработки дернины на фомирование тра-
востоя естественных и сеяных пастбищ в степной зоне Енбекшильдерского района Акмолинской области Республики Казах-
стан. Эксперименты проводились в 2012–2014 годах на приаульном низкопродуктивном участке пастбища. В опытах в ка-
честве контроля был взят естественный, типичный для степной зоны участок пастбища и в сравнении с контролем изуче-
ны три приёма поверхостного улучшения пастбищ: 1) первичная обработка естественного участка (дернины) дисковой бо-
роной (БДТ-10); 2) прямой посев злаково-бобовых травосмесей в дернину (СЗС-2,1 с норальниками); 3) посев злаково-бобо-
вых травосмесей (СЗС-2,1 с норальниками) после обработки естественного участка (дернины) дисковой бороной (БДТ-10). 
Резуль таты показали, что в среднем за 3 года исследований в сравнении с естественным участком пастбища (контроль) 
наиболее продуктивный травостой был сформирован в варианте посева злаково-бобовой травосмеси (люцерна + кострец 
безостый) после обработки естественного участка пастбища дисковой бороной (БДТ-10). Урожайность пастбищной массы 
была на 76,8 % выше, чем в контроле, а в сравнении с вариантом прямого посева злаково-бобовой травосмеси (люцерна + 
кост рец безостый) в дернину — на 9,9 %.

Ключевые слова: естественные пастбища, поверхностное улучшение, травосмеси, первичная обработка дернины.

Республика Казахстан располагает огромными площадя-
ми естественных кормовых угодий (188 млн га), а следо-

вательно, большим потенциалом для производства конку-
рентноспособной животноводческой продукции, обеспечи-
вая на 80 % сельскохозяйственный скот дешёвыми кормами. 
Однако за период с  1991  по 2016  год под влиянием антро-
погенных факторов (неравномерное и нерациональное ис-
пользование пастбищ, увеличение нагрузки на приаульные 
пастбища) было сбито более 26,6 млн га, деградировано — 
более 48  млн га в  разных почвенно-климатических зонах 
республики. В степной зоне Акмолинской области площади 
сбитых пастбищ составляют 0,3 млн га, деградированных — 
1,3  млн га. В  основном эти участки расположены вблизи 
населённых пунктов, в  радиусе 3–10  км. Продуктивность 
пастбищ степной зоны Акмолинской области в  среднем за 
последние 20–25  лет в  зависимости от складывающихся 
метеорологических условий года колеблется в  пределах 
0,3–0,5  т/га пастбищной массы. Естественные пастбища 
в  большинстве хозяйств Акмолинской области не могут 
полностью обеспечить имеющееся поголовье крупного 
рогатого скота пастбищными кормами (Серекпаев, Ногаев, 
Бекбулатов, 2013; Serekpaev, Nogayev, Bekbulatov, Seilkhanov, 
2013; Stybayev, Baytelenova, 2014; Программа по развитию 
агропромышленного комплекса в  Республике Казахстан на 
2013–2020 гг. «Агробизнес–2020», 2012).

Кроме того, в  период с  2011  по 2014  год в  республике 
начали интенсивно создавать крупные животноводческие 
хозяйства мясного направления и  завозить высокопродук-
тивные породы (абердин-ангусскую, герефордскую). Одно 

из таких хозяйств, ТОО «Евразия ЛТД», было огранизовано на 
территории Енбекшильдерского района Акмолинской обла-
сти с поголовьем более 5000 голов.

Экспериментальные исследования проводились по 
бюджетной программе Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан в 2012–2014 годах на низкопродуктив-
ном естественном участке пастбища ТОО «Баймырза Агро», 
расположенном в Енбекшильдерском районе Акмолинской 
области.

Основной целью исследования было изучение приёмов 
поверхностного улучшения естественных низкопродуктив-
ных пастбищ и выбор наиболее продуктивных и приспособ-
ленных к условиям местности травосмесей.

Методика исследований. Закладка и проведение опы-
тов проводились по общепринятой методике опытов на се-
нокосах и пастбищах (Конюшков, Работнов, Цаценкин, 1961). 
Объектами исследования были естественный низкопродук-
тивный участок пастбища, многолетние злаковые и бобовые 
травы в  составе двух- и  трёхкомпонентных травосмесей. 
Опыты закладывались в трёхкратной повторности по следу-
ющей схеме:

1. контроль (естественный низкопродуктивный участок 
пастбища);

2. первичная обработка естественного низкопродуктивно-
го участка (дернины) дисковой бороной (БДТ-10);

3. прямой посев травосмесей (житняк + кострец + люцер-
на) в дернину;

4. прямой посев травосмесей (житняк + кострец) в дернину;
5. прямой посев травосмесей (кострец + люцерна) в дернину;
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6. прямой посев травосмесей (житняк + эспарцет) в дернину;
7. первичная обработка естественного низкопродуктивно-

го участка (дернины) дисковой бороной (БДТ-10) с посе-
вом травосмесей (житняк + кострец + люцерна);

8. первичная обработка естественного низкопродуктивно-
го участка (дернины) дисковой бороной (БДТ-10) с посе-
вом травосмесей (житняк + кострец);

9. первичная обработка естественного низкопродуктивно-
го участка (дернины) дисковой бороной (БДТ-10) с посе-
вом травосмесей (кострец + люцерна);

10. первичная обработка естественного низкопродуктивно-
го участка (дернины) дисковой бороной (БДТ-10) с посе-
вом травосмесей (житняк + эспарцет).
Площадь одной делянки составляла 120 м2, учётная пло-

щадь — 100 м2. 
Посев многолетних трав проводили сеялкой СЗС-2,1  со 

специально установленными наральниками вместо стрель-
чатых лап с  применением рекомендованных ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса для степной зоны норм высева травосме-
сей (4 млн всхожих семян на 1 га). В двухкомпонентных тра-
восмесях одной биологической группы травы высевались 
в норме 50 %, в разных биологических группах — в соотно-
шении 65–75 %, в трёхкомпонентных травосмесях — в соот-
ношений 65–75 % от нормы высева в  чистом виде (Можаев 
Серекпаев, 2002). Глубина заделки семян составляла 3  см. 
Использовали районированные в Акмолинской области со-
рта многолетних трав местной селекции (ТОО ННЦЗХ им. 
А. И. Бараева): житняк гребенчатый Батыр, кострец безостый 
Лиманный, люцерна посевная Шортандинская 2, эспарцет 
песчаный Шортандинский 83 (Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных к  использованию 
в Республике Казахстан, 2012).

Показатель сохранности растений рассчитывался 
перед уборкой трав в  процентном соотношении к  числу 
взошедших семян, количество растений после перезимов-
ки  — в  процентном соотношении к  числу ушедших в  зиму 
растений (Конюшков, Работнов, Цаценкин, 1961). Анализ хи-
мического состава растительных образцов с пастбища про-
водился в агрохимической лаборатории AgroComplexExpert 
в  Жаксы-Жаксынском районе Акмолинской области. Опре-
деление азота нитратов в  почве проводилось ионометри-

ческим методом по Сдобниковой, определение концентра-
ций подвижных минеральных форм фосфора и калия — по 
Мачигину, определение гумуса  — по методу Тюрина (ГОСТ 
26213-91; ГОСТ 26951-86; ГОСТ 26205-91; ГОСТ 26423-85). Ми-
неральные удобрения в опыте не применяли.

Учёт урожая проводился сплошным скашиванием траво-
стоя косилкой в  период укосной спелости с  последующим 
взвешиванием. Скошенную траву сушили на делянках и по-
вторно взвешивали для определения урожайности сена. 
Подсчёт количества растений, определение высоты рас-
тений и  количества стеблей производили на специально 
отведённых учётных площадках площадью 1 м2 (Конюшков, 
Работнов, Цаценкин, 1961). Изучение запасов продуктивной 
влаги в почве проводили по общепринятой в земледелии ме-
тодике (Вадюнина, Корчагина, 1986). Статистические расчёты 
проводили с использованием программ Excel и Statistica. Все 
сопутствующие наблюдения проводились в  соответствии 
с «Методикой опытных работ на сенокосах и пастбищах» (Ко-
нюшков, Работнов, Цаценкин, 1961) и «Методикой госсортои-
спытания сельскохозяйственных культур» (1985).

Почвы участков пастбища представлены в  основном 
чернозёмами южными несолонцеватыми, слабосолонцева-
тыми и солонцеватыми. Содержание гумуса — 3,8 %, нитрат-
ного азота — 2,3 мг/кг почвы, подвижного фосфора и обмен-
ного калия — 5,7 и 483 мг/кг почвы соответственно, pH — 7,8.

Метеорологических данные получены от метеостанции, 
расположенной в п. Степняк, который находится в 50 км от 
исследуемого участка пастбища. Расчёт гидротермического 
коэффициента (ГТК) производился по методике Селянинова 
(Можаев, Серекпаев, Стыбаев, 2013).

Результаты исследований. В годы проведения иссле-
дований среднесуточные температуры воздуха в сравнении 
со среднемноголетними показателями в зимние месяцы (ян-
варь, февраль) были ниже на 2,6–5,10С (табл. 1), а в весенние 
и летние месяцы — на 2,2–4,30С.

Атмосферные осадки в течение вегетационного периода 
выпадали неравномерно.

В  зимние месяцы (январь, февраль) в  период проведе-
ния исследования осадков в сравнении со среднемноголет-
ними показателями в 2012 году выпало в 2,5–3 раза меньше, 
а в 2013–2014 годах, наоборот, больше в 2,5–3 раза (табл. 2). 

2. Количество выпавших осадков в сравнении со среднемноголетними значениями, мм (2012–2014 гг.)

Год
Месяц

ГТК
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2012 г. 6,0 5,9 18,9 7,0 20,0 58,0 18,0 15 25 22 19 15 0,5
2013 г. 73,0 42,0 35,0 14,0 22,0 6,0 98,0 92 28,3 25,9 16,2 33,2 1,0
2014 г. 30,3 29,0 17,7 34,7 30,0 29,8 80,0 12,8 17,3 54,8 22,5 16,7 1,1

Среднемноголетнее 
количество осадков 19,0 14,0 18,0 20,0 31,0 41,0 52,0 42 25 23 18 13 –

1. Среднесуточные температуры воздуха в сравнении со среднемноголетними значениями, 0С (2012–2014 гг.)

Год
Месяцы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 г. –18,3 –20,8 –7,8 9,3 13,1 19,4 25,4 19,8 11,1 2,2 –3,2 –9,8
2013 г. –16,1 –11,9 –6,0 1,7 5,1 19,3 21,5 16,3 10,2 2,4 –0,5 –10,5
2014 г. –16,4 –18,0 –5,2 6,4 14,5 19,6 16,4 19,4 8,5 0,6 –8,3 –12,5

Среднемноголетняя 
температура –14,3 –11,8 –3,5 9,3 13,1 19,4 25,4 15,9 10,2 2,3 –7,8 –13,1
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В весенние месяцы количество выпавших осадков было на 
уровне сренемноголетних показателей. В  летние месяцы 
количество выпавших осадков, за исключением 2012 засуш-
ливого года, превышало среднемноголетний показатель 
в  1,5  раза. В  годы исследований в  среднем запасы продук-
тивной влаги в  метровом слое почвы весной перед отрас-

танием трав и  посевом травосмесей составляли 98,1  мм, 
к середине июня они снизились до 78 мм за счёт интенсив-
ного использования влаги многолетними травами в  фазах 
кущения–цветения, а  к середине июля после скашивания 
и стравливания трав за счёт выпадения обильных атмосфер-
ных осадков увеличились до 110,6 мм.

3. Количество растений после перезимовки и сохранность растений перед уборкой многолетних трав 2-го года жизни 
в различных травосмесях (среднее за 2 года)

Травосмесь

Количество перед 
уходом в зиму, шт./м2

Количество после 
перезимовки, шт./м2 % от ушедших в зиму Количество перед 

уборкой, шт./м2 Сохранность, %

всего в т.ч. по 
культурам всего в т.ч. по 

культурам всего в т.ч. по 
культурам всего в т.ч. по 

культурам всего в т.ч. по 
культурам

Участок естественного пастбища с прямым посевом травосмесей

Житняк + кострец 
безостый + люцерна 221

42
189

38
85,5

90,4
179

35
94,7

92,1
55 51 92,7 45 88,2

124 100 80,6 99 99
Кострец безостый + 
житняк 147

84
128

72
87,1

85,7
125

71
97,6

98,6
63 56 88,8 54 96,4

Люцерна + кострец 
безостый 202

125
162

101
80,1

80,8
79

99
48,7

98
77 61 79,2 59 96,7

Эспарцет + житняк 155
97

96
69

61,9
71,1

94
67

97,9
97

58 27 46,5 27 100

Участок естественного пастбища после обработки БДТ-10 с посевом травосмесей

Житняк + кострец 
безостый + люцерна 252

50
198

38
78,5

76
182

35
91,9

92,1
73 64 87,6 51 79,6

129 96 74,4 96 100
Кострец безостый + 
житняк 222

135
190

125
85,5

92,5
188

124
98,9

99
87 65 74,7 64 99

Люцерна + кострец 
безостый 270

143
230

136
85,2

95,1
227

134
98,6

98
127 94 74 93 99

Эспарцет + житняк 206
101

165
64

80,1
63,3

163
63

98,7
98

105 101 96,1 100 99

4. Плотность травостоев 2-го года жизни (посевы 2012 и 2013 гг.) перед уборкой, шт./м2

Травосмесь

Количество растений перед уборкой, 
шт./м2

Количество стеблей на одном 
растений, шт. Общий стеблестой, шт./м2

всего в т.ч. по 
культурам всего в т.ч. по 

культурам всего в т.ч. по 
культурам

Участок естественного пастбища с прямым посевом травосмесей

Житняк + кострец 
безостый + люцерна 179

39
20

5
1490

195
61 5 305
99 10 990

Кострец безостый + 
житняк 125

71
13

7
821

497
54 6 324

Люцерна + кострец 
безостый 79

99
17

12
1483

1188
59 5 295

Эспарцет + житняк 94
67

20
14

1100
938

27 6 162

Участок естественного пастбища после обработки БДТ-10

Житняк + кострец 
безостый + люцерна 182

35
34

9
2265

315
51 10 510
96 15 1440

Кострец безостый + 
житняк 188

124
20

11
1940

1364
64 9 576

Люцерна + кострец 
безостый 227

134
22

16
2702

2144
93 6 558

Эспарцет + житняк 163
63

29
19

2197
1197

100 10 1000

Примечание: на естественном низкопродуктивном участке пастбища (в контроле) количество растений на 1 м2 составило 90–100 шт., доля злаковых 
составляла 58 %, бобовых — 2 % , разнотравья — 40 %.
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Таким образом, анализ метеорологических условий в пе-
риод проведения исследований показал, что из 3 лет только 
один год (2012) характеризовался как сильно засушливый 
(ГТК — 0,5), а в 2013 и 2014 годах сложились более благопри-
ятные условия увлажнения, и они характеризовались как не-
значительно засушливые (ГТК — 1,0–1,1).

На 2-м году жизни многолетние травы, высеянные в тра-
восмесях, в среднем за 2 года исследования (2013, 2014 годы) 
сохранили после перезимовки в зависимости от видов тра-
восмесей от 78,5 до 85,5 % растений (табл. 3).

Наибольший процент перезимовавших растений был от-
мечен у  двухкомпонентной злаковой травосмеси (кострец 
безостый + житняк).

К началу укосной спелости у различных травосмесей со-
хранилось от 48,7 до 98,9 % растений.

Количество стеблей на одном растении в  травосмесях 
у люцерны колебалось от 10 до 16 шт., у эспарцета — от 14 до 
19 шт., у злаковых трав житняка и костреца безостого на од-
ном растений было сформировано от 5 до 11 стеблей (табл. 4).

В среднем за 2 года по вариантам опыта плотность тра-
востоев составляла от 821 до 2702 шт./м2, при этом наиболее 
плотный стеблестой был сформирован в травосмесях с уча-
стием люцерны и костреца безостого, а наименее плотный — 
в  варианте без обработки дернины у  злаковой травосмеси 
(кострец безостый + житняк). Фазы укосной спелости на 2-м 
году жизни многолетние травы достигли за 56–58 дней, на-
брав при этом от 712 до 7780С суммы активных температур.

Высота трав в контрольном варианте в среднем за 2 года 
в зависимости от сложившихся метеорологических условий 
составила 20,1 см, а в варианте после первичной обработки 
дернины она была выше на 2,6 см (табл. 5).

Высота растений многолетних трав к  укосной спелости 
по вариантам опыта в зависимости от вида травосмесей у бо-
бовых трав составила в среднем за 2 года: у люцерны — от 
24,3 до 29,7 см, у эспарцета — от 26,3 до 32,6 см, у житняка — 
от 25,6 до 31,2 см, у костреца безостого — от 31,7 до 35,6 см.

В  зависимости от применяемых агротехнических при-
ёмов многолетние травы в различных травосмесях по вари-
антам опыта сформировали от 4,6 до 14,2 т/га зелёной массы, 
что в сравнении с контролем (естественный участок пастби-
ща) выше на 1,3–10,9 т/га (табл. 6).

Наибольшее влияние на урожайность травосмесей ока-
зала обработка дернины БДТ-10  с  последующим посевом 
травосмесей.

Заключение. Как показали результаты исследований, 
в  среднем за 3  года в  сравнении с  естественным участком 
пастбища (контроль) наиболее продуктивный травостой 
был сформирован в  варианте с  посевом злаково-бобовой 

травосмеси (люцерна + кострец безостый) после обработки 
естественного участка пастбища дисковой бороной (БДТ-10). 
Урожайность пастбищной массы была выше на 76,8 %, чем 
в  контроле, а  в сравнении с  вариантом прямого посева 
в дернину злаково-бобовой травосмеси (люцерна + кострец 
безостый) — на 9,9 %.
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Paper deals with experimental data on eff ect of primary  llage of sod layer on sward forma  on in natural and cul  vated 
pastures in the steppe area of Enbekshildersky rayon, the Akmola region, Kazakhstan. The experiments took place in 2012–
2014 on the pasture plot, showing low produc  vity. Typical steppe pasture plot performed as the reference variant. Three  ll-
age techniques were analyzed for pasture simplifi cated improvement: 1) primary  llage of the natural sod layer by disc harrow 
(“BDT-10”); 2) direct sowing of gramineous and legumes into the sod (SZS-2,1 with stuffi  ng box); 3) sowing of gramineous and 
legumes a  er disc harrowing. The results showed that the highest produc  vity happened for the grass mixture of alfalfa and 
smooth brome on the average for three years a  er  llage of the natural sod layer by disc harrow (“BDT-10”) in comparison with 
the natural plot. Pasture mass produc  vity exceeded the one for the reference variant by 76.8 %, and the one, happened a  er 
the direct sowing of gramineous-legume mixture (alfalfa and smooth brome) into the sod layer — by 9.9 %.

Keywords: natural pasture, simplifi cated improvement, grass mixture, primary  llage.
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ОТ ФОНА МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
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Райграс пастбищный способствует решению таких глобальных проблем, как производство высококачественных кормов 
с низкой себестоимостью, организация раннего звена травяного конвейера, выравнивание сахаро-протеинового соотноше-
ния в рационах животных, защита почв от всех видов эрозии, получение экологически безопасной продукции в виде мяса 
и молока. В статье представлены результаты разработки и внедрения практических приёмов увеличения объёмов произ-
водства энергонасыщенных кормов с высоким содержанием суммы сахаров на основе применения расчётных доз мине-
ральных удобрений на планируемую урожайность райграса укосного и пастбищного использования. Двухфакторный поле-
вой опыт (фактор А — сорта райграса и фактор В — фоны питания) был заложен в 2013 году на серых лесных почвах Респу-
блики Татарстан. Дозы минеральных удобрений были рассчитаны на планируемую урожайность зелёной массы двух сортов 
изучаемой культуры (ВИК 66 и Ленинградский 809) 20, 25 и 30 т/га. Под действием минеральных удобрений урожайность 
зелёной массы изучаемых сортов возрастала пропорционально дозам их внесения, но при внесении расчётных доз мине-
ральных удобрений на планируемую урожайность зелёной массы 30,0 т/га их окупаемость снижалась до 101–102 кг/кг NPK. 
В целях получения зелёной массы райграса с низкой себестоимостью и рентабельностью 65 %, с содержанием суммы саха-
ров 20 % и более дозу NPK необходимо рассчитать на планируемую урожайность 25,0 т/га.

Ключевые слова: злаковые травы, сорта райграса, фон минерального питания, этап органогенеза, мощность роста всходов, 
зелёная масса, урожайность, сумма сахаров, корневая система, качество корма.

Семейство злаков Poaceae Baruh. (Gramimae Juss) является 
одним из наиболее крупных семейств покрытосеменных 

растений. Число родов и  видов, составляющих это семей-
ство, может быть подсчитано лишь приблизительно. В нашей 
стране встречаются 146 родов и до 1000 видов. Злаки име-
ют наиболее важное хозяйственное значение. Всё больше 
видов злаков вводится в культуру в качестве кормовых рас-
тений, а многие из них, например тимофеевка луговая, овся-
ница луговая, костёр безостый, ежа сборная, виды райграса, 
уже стали широко культивируемыми растениями. Все кор-
мовые травы играют важную роль в укреплении кормовой 
базы, отличаются высокой урожайностью. Их  выращивают 
на сено, сенаж, зелёный корм, силос и в качестве пастбищ-
ных культур.

Среди многолетних злаковых трав наибольшее значение 
в рационе животных имеет райграс в силу следующих причин:

• имеет короткий вегетационный период (65–70 дней) 
и  высокую отавность (три укоса или четыре-пять 
стравливаний);

• среди злаковых трав отличается наибольшей пита-
тельной ценностью;

• обладает высокой конкурентоспособностью и  его 
удаётся возделывать в смешанных травостоях;

• самое главное, райграс выравнивает сахаро-протеи-
новое соотношение в  рационе КРС, что исключает 
необходимость возделывания трудоёмкой кормовой 
свёклы или использования дорогостоящей сахарной 
свёклы на кормовые цели.

В  связи с  этим изучение вопросов оптимизации мине-
рального питания новой для нашей республики культуры, 
райграса, имеет как теоретическое, так и практическое зна-
чение.

Цель исследований — разработка и внедрение практи-
ческих приёмов увеличения объёмов производства энер-
гонасыщенных кормов с  высоким содержанием суммы са-
харов на основе применения расчётных доз минеральных 
удобрений на планируемую урожайность райграса укосного 
и пастбищного использования.
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Для достижения поставленной цели предусматривалось 
решение следующих задач:

1. определение экономически обоснованных доз вне-
сения минеральных удобрений на планируемую уро-
жайность райграса;

2. проведение сравнительной оценки качества корма 
из райграса двух сортов в зависимости от фонов пи-
тания;

3. расчёт экономической эффективности применения 
расчётных доз минеральных удобрений на посевах 
райграса.

Методика исследований. Двухфакторный полевой 
опыт (фактор А — сорта райграса и фактор В — фоны пита-
ния) был заложен в  2013  году на серых лесных почвах Рес-
публики Татарстан с содержанием гумуса по Тюрину 3,91 %, 
обменного калия  — 168  мг/кг и  подвижного фосфора  — 
152 мг/кг почвы по Кирсанову, рНсол — 5,8. Опыт проводился 
в  четырёхкратной повторности. Площадь делянки  — 72  м2 
(3,6×20), размещение делянок последовательное. Дозы ми-
неральных удобрений были рассчитаны на планируемую 
урожайность зелёной массы двух сортов изучаемой культу-
ры (ВИК 66 и Ленинградский 809) 20, 25 и 30 т/га.

ВИК 66 выведен во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (рис. 1). 
Отличается высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью 
и урожайностью (10 т/га и более сухой массы), пригоден для 
трёхукосного сенокосного использования или четырёхкрат-
ного стравливания.

Ленинградский 809. Сорт пастбищно-сенокосного ис-
пользования, скороспелый (от весеннего отрастания до 1-го 
укоса — 41–45 дней), выдерживает многократное скашива-
ние и стравливание. Урожайность сена составляет 8–10 т/га, 
зелёной массы — 40–45 т/га.

В  годы проведения исследований агрометеорологиче-
ские условия были типичными для Республики Татарстан: со-
четание засушливого начала вегетационного периода с вы-
сокими среднесуточными температурами воздуха. Однако 
многолетние травы, в том числе и изучаемые сорта райгра-
са, меньше страдают от майской засухи. Для них очень важ-
на влагообеспеченность второй половины вегетационного 
периода. В  этом отношении 2014  и  2015  годы имели явное 
преимущество перед 2013 и 2016 годами.

Полевой опыт проводился по методике ВНИИ кормов 
им. В. Р. Вильямса (1987). Статистическая обработка результа-
тов исследований осуществлялась методом дисперсионно-
го анализа (Доспехов, 1979). Экономическая эффективность 
рассчитана методом сопоставления общих затрат со стоимо-
стью полученной продукции в ценах 2016 года.

Результаты исследований. Исследования показали, 
что фоны минерального питания не оказали существенно-
го влияния на полевую всхожесть и  энергию роста семян 
изучаемых сортов райграса, тогда как мощность роста 
всходов и  интенсивность развития корневой системы за-
висели от обеспеченности растений элементами питания. 
Так, мощность роста всходов под действием минеральных 
удобрений возросла почти в 1,5 раза по сравнению с кон-
трольным вариантом опыта (без удобрений). Кроме того, 
мощность роста всходов у сорта ВИК 66 была выше во всех 
вариантах опыта и составила от 0,12 до 0,16 г/растение су-
хой массы против 0,09–0,14 г/растение у сорта Ленинград-
ский 809.

Следовательно, минеральные удобрения оказывали 
большое влияние на рост и  развитие изучаемой культуры 
в начальном этапе органогенеза.

Благоприятные условия, создаваемые применением ми-
неральных удобрений, несомненно, оказали положительное 
влияние на формирование корневой системы изучаемых 
сортов райграса. Например, в фазе всходов–кущения глуби-
на проникновения основной массы корней увеличивалась 
в контроле у сорта ВИК 66 до 8 см, а у Ленинградского 809 — 
до 7,2 см. Более интенсивно корневая система райграса раз-
вивается в конце кущения и начале трубкования. В дальней-
шем прирост корней независимо от расчётных доз на пла-
нируемую урожайность зелёной массы снижается, а к осени 
полностью нивелируется.

Позитивные изменения плотности травостоя и  форми-
рование мощной корневой системы, происходившие под 
влиянием расчётных доз минеральных удобрений, оказали 
прямое воздействие как на зимостойкость, так и  на темпы 
роста и развития райграса (табл. 1).

Как показывают результаты исследований, произошло 
повышение зимостойкости этой культуры на изучаемых фо-
нах минерального питания: у  сорта ВИК 66  анализируемый 
показатель увеличился с  65  до 81 %, а  у сорта Ленинград-
ский 809 — с 64 до 80 %.

На основе анализа урожайности зелёной массы за 3 года 
наблюдений был установлен высокий потенциал культуры 
в  условиях Республики Татарстан. Так, под действием вне-
сённых расчётных доз минеральных удобрений урожай-
ность зелёной массы у первого сорта возросла с 15,3 в кон-
троле до 25,4 т/га в варианте на планируемую урожайность 
30 т/га, а у сорта Ленинградский 809 — с 14,8 до 24,3 т/га со-
ответственно.

Таким образом, под действием минеральных удобрений 
урожайность зелёной массы изучаемых сортов возросла 
пропорционально дозам их внесения, но в последнем вари-
анте (расчётные дозы минеральных удобрений на планиру-
емую урожайность зелёной массы 30,0 т/га) их окупаемость 
снизилась до 101–102 кг/кг NPK.

Среди многочисленных показателей качества корма осо-
бое место занимает содержание сахаров. Установлено, что 
недостаток сахаров в  рационе КРС увеличивает образова-
ние в рубце масляной кислоты.Рис. 1. Райграс пастбищный ВИК 66
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Под действием минеральных удобрений валовой сбор 
сырого протеина и сырого жира увеличивался. Содержание 
суммы сахаров возросло с 17 до 22 %, но наблюдалось сни-
жение содержания углеводов в вариантах с внесением NPK 
на планируемую урожайность райграса 30,0  т/га зелёной 
массы до 20–21 %. Для сравнения отметим, что у  овсяницы 

луговой и  костреца безостого анализируемый показатель, 
по данным Л. П. Зариповой (1999), составляет 6–8 %.

Следовательно, в  целях получения зелёной массы рай-
граса с  низкой себестоимостью и  рентабельностью 65 %, 
с содержанием суммы сахаров 20 % и более дозу NPK необ-
ходимо рассчитать на планируемую урожайность 25,0 т/га.
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1. Влияние минеральных удобрений на зимостойкость и урожайность 
изучаемых сортов райграса (2013–2016 гг.)

Фактор А (сорта) Фактор В (расчётный фон 
минерального питания)

Зимостойкость, 
%

Урожайность 
зелёной массы, 

т/га

Сумма сахаров, 
%

Прибавка 
урожая, т/га

Окупаемость 
1 кг NPK зелё-
ной массой, кг

ВИК 66

Контроль (без удобрений) 65 15,3 18 – –
NPK на 20 т/га 72 16,8 20 1,5 42
NPK на 25 т/га 78 20,6 22 5,3 121
NPK на 30 т/га 81 25,4 21 10,1 102

Ленинградский 809

Контроль (без удобрений) 64 14,8 17 – –
NPK на 20 т/га 70 16,0 20 1,2 34
NPK на 25 т/га 75 20,1 21 5,3 121
NPK на 30 т/га 80 24,3 20 9,5 101



РАСТЕНИЕВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Кормопроизводство  № 7, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

2020

EFFECT OF MINERAL NUTRITION ON RYEGRASS PRODUCTIVITY AND FORAGE VALUE 
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Perennial ryegrass plays a signifi cant role in high-quality and low-cost forage produc  on, early grass conveyer, balancing of sugar-
protein ra  o, soil protec  on from erosion and produc  on of ecologically safe meat and milk. Paper deals with development and 
prac  cal applica  on of methods, improving fodder produc  on, reached in energy content and therefore total sugar concentra-
 on. The methods are based on calcula  on of mineral fer  lizer rates, depending on planned yield of ryegrass to be cut or grazed. 

Field trial included two factors (factor А — ryegrass varie  es and factor В — background of mineral nutri  on). It took place in 
2013 on grey forest soil in the Republic of Tatarstan. Rates of mineral fer  lizers were determined for varie  es “VIK 66” and “Len-
ingradskiy 809” and planned yield of 20, 25 and 30 t ha-1. Fer  liza  on increased green mass yield but rates, applied for the yield of 
30.0 t ha-1 reduced fer  lizer payback down to 101–102 kg/kg NPK. Rates of NPK should be calculated for the produc  vity of 25.0 t 
ha-1 in order to obtain low-cost green mass of ryegrass with a payback of 65 % and total sugar content of 20 % or more.

Keywords: gramineous, ryegrass, variety, background, mineral nutri  on, organogenesis stage, growth power, green mass, pro-
duc  vity, sugar concentra  on, root system, fodder quality.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ С МОЛОДЫМИ ФЕРМЕРАМИ 

ПО ПРОБЛЕМАМ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕГИОНЕ

3 марта в Ростове-на-Дону прошёл региональный Форум работаю-
щей молодёжи, организованный комитетом по молодёжной политике 
Ростовской области.

Программа форума включала ряд мероприятий: круглые столы, 
панельные дискуссии, семинары с  представителями органов власти, 
объединений работодателей, отраслевых и профессиональных союзов, 
кадровых агентств. В работе пленарного заседания форума принял уча-
стие губернатор Ростовской области Василий Голубев. В  своём высту-
плении он отметил особую важность вовлечения именно работающей 
молодёжи в  процессы социально-экономического развития области. 
Глава региона рассказал о тенденциях развития кадрового потенциала 
области в различных отраслях, необходимости популяризации и пропа-
ганды трудовых достижений. Кроме того, участники форума получили 
возможность задать вопросы губернатору.

В  рамках форума Ростовским региональным отделением РССМ со-
вместно с Ростовской областной ассоциацией фермеров Дона был орга-
низован круглый стол для молодых фермеров на тему «Проблемы и пер-
спективы развития животноводства в Ростовской области». Открыл и вёл 
круглый стол директор Ассоциации фермеров Дона Вадим Бандурин.

С  приветственным словом к  участникам обратился председатель 
Ростовского регионального отделения РССМ Сергей Харахашян, кото-
рый отметил, что развитие животноводства является одной из актуаль-
ных задач АПК области, и призвал молодых фермеров проявлять актив-
ность и  включаться в  решение проблем отрасли, используя возмож-
ности и механизмы таких объединений, как Российский союз сельской 
молодёжи и фермерские ассоциации.

Начальник отдела координации развития субъектов предпринима-
тельства, ЛПХ и консультационных услуг министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области Елена Тупикина рассказала 
собравшимся об основных результатах реализации программ поддерж-
ки фермеров в Ростовской области за последние годы и проинформиро-
вала об изменениях в этих программах.

В  основной части мероприятия выступили представители фермер-
ского сообщества — получатели грантов на создание и развитие фермер-
ских хозяйств разных лет. Анна Лугина из Кашарского района Ростовской 

области поделилась опытом создания кролиководческого хозяйства 
с нуля. Она получила грант по программе поддержки начинающих ферме-
ров в 2016 году и уже успела добиться заметных производственных успе-
хов. Конечно, как отметила Анна Владимировна, кролиководство — дело 
хлопотное и  непростое, есть трудности с  ветеринарным обеспечением, 
доступностью препаратов, современные технологии выращивания при-
ходится изучать практически самостоятельно, зачастую по зарубежным 
источникам. Но  тенденции популяризации здорового питания вселяют 
в кролиководов надежду на развитие рынков сбыта продукции.

Об опыте создания фермерского хозяйства по выращиванию КРС 
молочного направления рассказал Сергей Черевко из Азовского райо-
на. Он тоже не так давно получил грант и начал заниматься животновод-
ством, так же как и Анна Лугина, столкнулся с необходимостью освоения 
ряда специальностей — зоотехника, ветеринара и т.п. — для успешного 
ведения хозяйства. Особое внимание в своём выступлении Сергей Че-
ревко уделил проблемам сбыта продукции и  ценообразования. Кроме 
того, одним из основных рисков развития животноводства, по его мне-
нию, является недостаток квалифицированных кадров в отрасли.

Юрий Панченко из Родионово Несветайского района тоже говорил 
о молочном животноводстве, но он занимается разведением коз и, надо 
сказать, довольно успешно, что позволяет ему поставлять свою продук-
цию, козье молоко в бутылках, в различные торговые сети.

Выступление каждого докладчика сопровождалось вопросами со 
стороны участников и  экспертов, комментариями, обсуждениями, что 
говорит об актуальности затрагиваемых тем. Активно обсуждались воз-
можности сотрудничества и кооперации фермеров, проблемы в этом на-
правлении. Кроме того, много говорилось о перспективности развития 
собственной переработки продукции и механизмах её сбыта.

В  завершение работы круглого стола руководитель Ассоциации 
фермеров Дона Вадим Бандурин выразил готовность участвовать в ре-
шении актуальных задач, стоящих перед фермерским сообществом, 
и поделился планами по развитию деятельности ассоциации.

Источники: Пресс-служба Ростовского регионального 
отделения РССМ; https://rssm.su/news/regions/2152/
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ ДОННИКОВОГО СЕНА 
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В результате проведённых исследований установлено, что кумарин содержится во всех частях донника. При высушивании 
зелёной массы донника при различных температурных режимах в результате более полного гидролиза глюкозида содер-
жание кумарина снижается с 1,14 до 0,48 %. При стационарной заготовке сена активным вентилированием при температу-
ре 60ºС за счёт уменьшения потерь наиболее ценных в питательном отношении органов растений (листьев, бутонов, цвет-
ков) облиственность сена повышается с 36,8 до 50,7 %. В результате применения сушки зелёной массы донника активным 
вентилированием при температуре 60ºС прибавка сена составила 0,27 т/га. При изменении температурного режима сушки 
возрастало содержание сырого протеина с 13,2 до 15,1 % и обменной энергии — с 8,50 до 8,75 МДж на 1 кг сухого вещества. 
Оценка химического состава донникового сена, приготовленного при разных температурных режимах, показала, что актив-
ное вентилирование при температуре 60ºС за счёт сокращения времени нахождения высушиваемой зелёной массы в поле 
и уменьшения тем самым механических потерь и потерь от биохимических процессов, предотвращения развития микро-
организмов и вымывания дождями растворимых питательных веществ увеличивало содержание сырой золы с 6,9 до 9,9 %, 
содержание жира — с 2,6 до 4,0 %, содержание клетчатки снизилось с 36,6 до 29,5 %. Сено, высушенное активным вентили-
рованием при температуре 60ºС, ярко-зелёного цвета и обладает приятным запахом.

Ключевые слова: донник, качество корма, кумарин, облиственность, кормовые единицы, сырой протеин, зелёная масса, 
сено, химический состав.

Глобальная мировая проблема заключается в том, что на-
селение Земли к 2050 году вырастет на 2,5 млрд человек, 

увеличившись на 34 %, и достигнет 9,1 млрд человек. Чтобы 
прокормить такое количество людей, необходимо удвоить 
производство продовольствия (Harinder, 2014). Обеспечить 
производство больших объёмов продуктов питания с  наи-
меньшими затратами невозможно без освоения иннова-
ционных технологий. Стратегия развития экономически 
эффективной отрасли производства продуктов питания 
базируется на сочетании двух основополагающих факторов: 
высокой продуктивности животных за счёт использования 
высокобелковых кормов и низкозатратной системы кормо-
производства.

Важная роль в  увеличении производства высокобел-
ковых кормов в  степной зоне Республики Казахстан при-
надлежит бобовым травам: люцерне, эспарцету и  доннику. 
По сравнению со злаковыми растениями бобовые культуры 
отличаются повышенным содержанием протеина и  амино-
кислот (Программа по развитию агропромышленного ком-
плекса в  Республике Казахстан на 2013–2020  гг. «Агробиз-
нес–2020», 2012). В условиях Северного Казахстана наиболее 
дешёвый белок получают при посеве многолетних бобовых 
трав, среди которых можно отметить донник как одну из 
перспективных кормовых культур.

Повышение качества кормов, прежде всего объёмистых 
в  виде сена, сенажа и  силоса, является важным условием 
рентабельного ведения животноводства (Косолапов, 2007).

Существуют различные способы хозяйственного ис-
пользования донника: на зелёный корм, сено и  сенаж. 
Донник имеет достаточно хорошие вкусовые качества. 
Крупный рогатый скот, овцы и лошади охотно поедают его. 
Сено донника очень ценно. Если соблюдать технологию за-
готовки, оно сравнимо с  люцерновым сеном. Однако при 
этом не учитывается отрицательная биологическая осо-
бенность донника как кормового растения  — содержание 
в листостебельной массе глюкозида кумарина. Если у корма 
из донника начинаются процессы гниения, он становится 
менее поедаем из-за горького вкуса, вызванного тем, что 
в  тканях растений содержится кумарин, который превра-
щается в дикумарин (Meyer, 2005). Дикумарол (дикумарин) 
относится к группе антикоагулянтов крови, обладает спец-
ифическим лимонным запахом и  способен вызвать отрав-
ление и гибель животных. Животные в результате понижен-
ной свёртываемости крови могут умереть от кровопотери 
в результате небольших внешних или внутренних повреж-
дений. Овцы и лошади менее склонны к данному заболева-
нию, поскольку более избирательны при поедании кормов 
(Schipper, 1999).
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Наибольшее количество кумарина накапливается в расте-
ниях в период цветения (1,2 %). Известно, что 50 г кумарина яв-
ляются смертельными для лошади, а для овцы — 5 г. Доза 25 г 
для лошадей и крупного рогатого скота является безопасной.

Отравления животных в  результате поедания донника 
можно избежать путём превращения зелёной массы в сухой 
корм либо в дополнение к доннику обеспечением достаточ-
ного количества воды и соли в рационе (Baldridge,1990).

По данным Андреевой (1956), содержание кумарина при 
высушивании донника уменьшается по сравнению с  содер-
жанием его в зелёной массе. По данным Berke (1955), Stuczyn-
ski (1959) и Дейнеко (1983), при сушке донника в тени в резуль-
тате более полного гидролиза глюкозида содержание кума-
рина снижается на 52–78 % от первоначального количества.

Анализ специальной научной литературы и  патентный 
поиск показал, что целенаправленного изучения технологии 
заготовки корма из донника в связи с содержанием кумарина 
не проводилось. Разработаны лишь различные методы опре-
деления содержания кумарина и  селекция бескумаринных 
форм донника. В Канаде в результате межвидовой гибриди-
зации были получены бескумаринные сорта донника Юкон 
и Полара (Goplen, 1980). В Германии методом мутагенеза соз-
даны сорта, практически свободные от кумарина (Tellhelm, 
1965). На основе многолетних исследований У. М. Сагалбеко-
вым разработан и запатентован способ определения и отбо-
ра бескумаринных форм донника (Сагалбеков, 2013).

Цель исследований — разработать технологию заготов-
ки донникового сена, обеспечивающую получение безопас-
ного корма для животных.

Методика исследований. Исследования проводились 
в  2015–2016  годах на опытном поле Северо-Казахстанского 
НИИСХ (с. Чаглинка).

Почва опытного участка  — чернозём обыкновенный. 
Предшественник — чистый пар, обработка почвы проводи-
лась согласно зональной технологии. Посев ранневесенний 
(в первой декаде мая), беспокровный. Учётная площадь де-
лянки — 25 м2, повторность трёхкратная. Размещение вари-
антов рендомизированное. В  исследованиях использовали 
донник жёлтый перспективного сорта Кокшетауский 14. Ис-
следования проводились на растениях 1-го года жизни по-
сева 2015 и 2016 годов. Донник скашивали один раз за сезон 
в  фазу бутонизации. Для сравнительного анализа влияния 
температурного режима сушки на содержание кумарина 
и  питательных веществ в  донниковом сене были выбраны 
два температурных режима. Первый — сушка скошенной зе-
лёной массы донника при температуре 20ºС, данный приём 
был использован для того, чтобы максимально приблизить 
условия к естественной сушке в поле. Второй — сушка ско-
шенной зелёной массы донника методом активного венти-
лирования при температуре 60ºС. Результаты исследований 
выражены в среднем за весь период исследований.

Для определения содержания кумарина в доннике при-
менялся количественный метод определения содержания 
кумарина по методике Г. К.  Никонова (Ермаков, 1972). Пере-
расчёт в кормовые единицы проводился с помощью коэффи-
циентов переваримости по данным М. Ф. Томмэ (Томмэ, 1964).

Содержание обменной энергии в сухом веществе корма 
рассчитывали по химическому составу корма с использова-
нием уравнений регрессии: 

ОЭ = 10,678 + 0,088 × СП – 0,332 × СЖ – 0,075 × СК + 0,006 × БЭВ. 

В  аккредитованной агрохимической лаборатории в  вы-
сушенной при различных температурных режимах зелё-
ной массе определяли: массовую долю белка — по общему 
содержанию азота в  анализируемой пробе согласно ГОСТ 
51417-99; содержание сырого протеина  — расчётным ме-
тодом с применением коэффициента 6,25; золы — по ГОСТ 
13979.6–69; сырой клетчатки — по ГОСТ 13496.2–91; сырого 
жира  — по ГОСТ 13496.15–97. Полученные результаты ис-
следований были обработаны статистическими методами 
ANOVA, для расчётов было применено программное обеспе-
чение IBM SPSS 20.0 Statistics.

Результаты исследований. В результате исследований 
установлено, что кумарин содержится во всех органах рас-
тений донника. Средневзвешенный показатель содержания 
кумарина в  листьях, стеблях, цветках донника составляет 
1,05 % на сухое вещество (табл. 1).

При высушивании зелёной массы донника при темпера-
туре 20ºС содержание кумарина снижалось в  1,8  раза, при 
увеличении температуры до 60ºС  — в  2,4  раза. Причиной 
снижения кумарина при высушивании донника является 
расщепление кумариновых глюкозидов. Испарение влаги 
вызывает выделение кумарина из скошенных сухих расте-
ний, а значит, способствуют его снижению в сене (табл. 2).

При заготовке сена методом активного вентилирования 
при температуре 60ºС содержание кумарина снизилось до 
0,48 %, обеспечив тем самым его безопасное содержание 
в корме для животных, в результате этого улучшились кормо-
вые достоинства сена и была получена существенная прибав-
ка количества сена за счёт снижения потерь листьев (табл. 3).

В  сухом веществе корма, заготовленного при различ-
ных температурных режимах, отмечались существенные 
различия в содержании протеина и обменной энергии. При 
активном вентилировании при температуре 60ºС содержа-
ние протеина в сухом веществе было больше, чем в сене, вы-
сушенном при температуре 20ºС, на 1,9 %, обменной энер-
гии  — на 0,25  МДж. За  счёт сохранения листьев, бутонов 
и  цветков облиственность возросла на 13,9 %, а  прибавка 
урожая сена составила 0,27 т/га.

В процессе сушки трав на сено в растениях происходят 
очень сложные биохимические процессы, сопровождаю-
щиеся превращением и  частичной потерей органических 

1. Содержание кумарина в различных органах 
растений донника (среднее за 2015–2016 гг.)

Орган растения Содержание кумарина, % 
на сухое вещество

Листья (молодые) 1,55
Листья (с нижнего яруса) 0,72
Стебли 0,34
Цветки 1,61
Семена 0,27
Корни 0,09

2. Содержание кумарина в листостебельной массе донника 
по видам кормов (среднее 2015–2016 гг.)

Вид корма Содержание кумарина, %
Зелёная масса 1,14
Сено, высушенное при температуре 20ºС 0,65
Сено, высушенное при температуре 60ºС 0,48
НСР05 0,09
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и  минеральных веществ. В  целях определения кормового 
достоинства была проведена сравнительная оценка химиче-
ского состава донникового сена, приготовленного при раз-
ных температурных режимах (табл. 4). Результаты показали, 

что содержание сырой золы возросло на 3,0 %, жира  — на 
1,4 %, БЭВ  — на 0,8 %, содержание клетчатки снизилось на 
7,1 %. По органолептическим показателям данный вид корма 
имеет ярко-зелёный цвет и обладает приятным запахом.

Расчёты экономической эффективности показали, что 
только по выходу готовой продукции рекомендуемый спо-
соб заготовки сена из донника методом активного венти-
лирования при температуре 60ºС, кроме основной задачи 
снижения содержания кумарина в  кормовой массе, обе-
спечивал получение экономического эффекта в  размере 
650 руб./га (табл. 5).

Заключение. Предложен приём заготовки сена из дон-
ника, снижающий содержание кумарина более чем в 2 раза. 
Заготовку сена из донника в связи с содержанием в вегета-
тивной массе кумарина следует вести методом активного 
вентилирования при температуре 60ºС. Наряду с уменьше-
нием содержания кумарина повышаются качественные по-
казатели сена.
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3. Влияние различных способов заготовки сена из донника на кормовые качества и выход готовой продукции 
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Корм
Содержание в сухом веществе

Облиственность,% Готовая продукция 
(сено), т/гакумарин, % протеин, % обменная энергия, 

МДж/кг 
Сено, заготовленное по 
традиционной технологии 0,65 ± 0,50 13,20 ± 0,64 8,50 ± 0,97 36,8 ± 0,37 2,76 ± 1,00

Сено, заготовленное 
с активным вентилированием 0,48 ± 0,30 15,10 ± 1,19 8,75 ± 1,44 50,7 ± 0,91 3,03 ± 1,13

4. Химический состав сена из донника (среднее за 2015–2016 гг.), %

Корм Сырая зола Сырой протеин Сырая клетчатка Сырой жир БЭВ
Сено, заготовленное по традиционной технологии 6,9 13,6 36,6 2,6 40,3
Сено, заготовленное с активным вентилированием 9,9 15,5 29,5 4,0 41,1

5. Экономическая эффективность различной технологии 
заготовки сена из донника

Показатель
Традици-
онная 

технология

Сено, 
высушенное 
при 60ºС

Урожайность, т/га 2,76 3,03
Сбор кормовых единиц, т/га 1,02 1,69
Затраты на 1 га, руб. 2880 3040
Себестоимость 100 кг сена, руб. 104,3 100,3
Реализационная цена 100 кг сена, руб. 300 300
Стоимость всей продукции с 1 га, руб. 8280 9090
Прибыль с 1 га, руб. 5400 6050
Экономический эффект с 1 га, руб. – 650
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INFLUENCE OF HAYMAKING TECHNOLOGY ON NUTRIENT AND CUMARIN CONCENTRATIONS IN MELILOT 
U. M. Sagalbekov1, Dr. Agr. Sc.
B. A. Abubekerov2, PhD Agr. Sc.
I. I. Zhumagulov3, PhD Agr. Sc.
M. E. Baydalin3

1North-Kazakhstan Agricultural Research Institute
021206, the Republic of Kazakhstan, the Akmola region, Zerendinskiy rayon, selo Chaglinka (village), Stroiteley str., 1
2Siberian Agricultural Research Institute
644012, Russia, Omsk, Koroleva prospect, 26
3Kazakh Agrotechnical University n. a. S. Seyfullin
010000, the Republic of Kazakhstan, Astana, Pobedy prospect, 62
E-mail: sibniish@bk.ru

Cumarin was found in all melilot parts. Drying melilot green mass under various temperature led to cumarin content decrease 
from 1.14 to 0.48 % due to more effi  cient glucoside hydrolysis. Haymaking, accompanied by ac  ve ven  la  on under 60ºС, pro-
vided leaf coverage increase from 36.8 to 50.7 % due to low losses of nutri  onally valuable plant organs, such as leaves, fl ower 
buds, fl owers. Hay yield increased by 0.27 t ha-1. Varying temperature of drying process improved crude protein content from 
13.2 to 15.1 % and exchange energy — from 8.50 to 8.75 MJ per 1 kg dry ma  er. Analysis of chemical composi  on of melilot 
hay showed increases in crude ash from 6.9 to 9.9 %, crude fat — from 2.6 to 4.0 %, while fi ber content decreased from 36.6 to 
29.5 %. The explana  on was shorten period of laying hay in fi eld and lower mechanical and biochemical losses as well as pre-
ven  ng development of microorganisms and poor leaching of soluble nutrients through rains. Hay, dried under ac  ve ven  la-
 on and temperature of 60ºС, had bright green colour and pleasant fl avor.

Keywords: melilot, fodder quality, cumarin, leaf coverage, feed unit, crude protein, green mass, hay, chemical composi  on.

XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
«MVC: ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2018» ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ

С 30 января по 1 февраля 2018 года в Москве в павильоне № 75 ВДНХ со-
стоится XXIII Международная специализированная торгово-промыш-
ленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018». Меро-
приятие проводится ежегодно с 1996 года при поддержке Комитета Государ-
ственной Думы РФ по аграрным вопросам, Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Минсельхоза 
РФ, Россельхознадзора, Роспотребнад зора, ТПП  РФ, Деловой России, Опоры 
России, Общественной палаты РФ, Правительства Москвы, Российского Зерно-
вого Союза, Союза комбикормщиков, Российской ветеринарной ассоциации, 
Росрыбхоза, Союза предприятий зообизнеса, Мясного Совета Единого Эконо-
мического Пространства, Росптицесоюза, Союзроссахара и является одной из 
самых интересных, представительных и пользующихся признанием среди спе-
циалистов. C 2011 года выставку поддерживает Европейская Федерация Про-
изводителей Комбикормов (FEFAC), а с 2015 года — Правительство Москвы.

Бессменный организатор выставки  — МСЕ «Экспохлеб», член Все-
мирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI), Российского Зернового 
Сою за, Союза Комбикормщиков. 

На выставке будут представлены: технологии и  оборудование для 
выращивания, сбора, транспортировки, хранения и  переработки зерна; 
агро химия, сельхозтехника; сырьё, технологии и  оборудование для произ-
водства хлебопродуктов: муки, крупы, комбикормов; элеваторы и  зерно-
склады; мельницы, комбикормовые и  крупозаводы; комбикорма для 

сельско хозяйственных и  домашних животных, птицы, рыб; ветеринарное 
оборудование, препараты, инструменты и услуги; упаковочное оборудова-
ние и материалы; технологии и оборудование для животноводства, свино-
водства, птицеводства и аквакультуры.

На сегодняшний день на выставку заявилось более 270 компаний из 
21 страны: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Герма-
нии, Дании, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, Сербии, Сло-
вении, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии и 33 регионов 
России. Занимаемая площадь выставки — свыше 20 000 кв. м. 

В этом году экспозиция по кормам и ветеринарии будет представлена 
в двух залах — А и С. Это связано с ежегодным ростом выставки. Зал В тради-
ционно займёт экспозиция с оборудованием для переработки зерна, произ-
водства комбикормов, а также лабораторным оборудованием.

В данный момент процесс заполнения площадей выставки идёт с опе-
режением на месяц по сравнению с предыдущим годом. Поэтому желаю-
щим арендовать выставочный стенд стоит поторопиться с подачей заявки, 
пока ещё есть свободные места!

Приглашаем к  участию экспонентов и  спикеров деловой программы. 
Будем также рады видеть всех в качестве посетителей выставки «MVC: Зер-
но – Комбикорма – Ветеринария – 2018».

Подробную информацию смотрите на сайтах выставки: 
http://mvc-expohleb.ru/ и www.breadbusiness.ru



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

www.kormoproizvodstvo.ru Кормопроизводство  № 7, 2017

25

25

ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ, 
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 631.2:524

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕЛЕКЦИИ 
МНОГОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
B. М. КОСОЛАПОВ, доктор сельскохозяйственных наук
C. В. ПИЛИПКО, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ кормов им. В. Р. Вилъямса
141055, Россия, Московская обл., г. Лобня, Научный городок, корп. 1
E-mail: vnii.kormov@yandex.ru

Современная концепция устойчивого развития сельского хозяйства, особенно важнейших его отраслей, растениеводства 
и кормопроизводства, предполагает широкое использование интенсивных сортов нового поколения. В связи с этим во 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса проводятся научные исследования по созданию климатически и экологически дифферен-
цированных сортов кормовых культур с использованием современных методов селекции. В результате этой работы вы-
ведены 150 новых сортов клевера, люцерны, однолетних и многолетних бобовых и злаковых трав, аридных культур. Пло-
щадь семенных посевов в настоящее время составляет 2,1 млн га. Для перспективных сортов кормовых культур характер-
ны такие хозяйственно ценные признаки, как высокая семенная и кормовая продуктивность, более раннее созревание, 
устойчивость к повышенной кислотности почвы, соле- и засухоустойчивость. Созданные сорта клевера лугового форми-
руют в различных экологических условиях 8–13 т/га сухого вещества, обеспечивают сбор 2,0–2,5 т/га протеина, накапли-
вают в почве 120–150 кг/га биологического азота, характеризуются разными сроками созревания, высокой продуктивно-
стью и азотфиксирующей способностью. Ультрараннеспелый сорт клевера лугового Ранний 2, созданный методом хими-
ческого мутагенеза, формирует в течение 70 дней 10–11 т/га сухой кормовой массы. Сорт клевера лугового Марс разрабо-
тан специально для кислых почв методом экспериментальной полиплоидии. Инновационные сорта люцерны Вега 87, Се-
лена, Соната, Луговская 67, Пастбищная 88 имеют различные эдафические, фитоценотические, симбиотические характе-
ристики и обладают высокой конкурентной способностью и устойчивостью (4–5 лет пользования); урожайность сухого ве-
щества составляет 11,5–13,0 т/га. Перспективные сорта многолетних злаковых трав являются важнейшими компонентами 
сенокосных и пастбищных экосистем, имеют ландшафтное значение и обеспечивают урожайность сухого вещества 11,0–
12,0 т/га и выше при содержании сырого протеина 12–15 % и переваримости сухого вещества 65–70 %. Новый сорт поле-
вицы гигантской Альба создан методом оценки сортообразцов и отбора их по глубине залегания корневищ. В результате 
исследований селекционерами ВНИИ кормов создана система инновационных сортов однолетних и многолетних бобо-
вых и злаковых трав, климатически и экологически дифференцированных, высокопродуктивных, устойчивых к основным 
болезням и стрессам, обладающих повышенной симбиотической активностью. Внедрение и эффективное использование 
этих сортов в хозяйствах различных регионов страны обеспечит увеличение производства кормов и создание надёжной 
кормовой базы для животноводства. 

Ключевые слова: селекция, кормопроизводство, сорт, признак, продуктивность, кормовые культуры.

Развитие и  повышение эффективности кормопроизвод-
ства в значительной степени зависят от создания и вне-

дрения системы интенсивных сортов кормовых культур 
нового поколения.

Основной целью селекции является создание системы 
климатически и  экологически дифференцированных со-
ртов, так как для обширной территории России, преобла-
дающая часть сельскохозяйственных земель которой нахо-
дится в условиях рискованного земледелия, не может быть 
сортов, одинаково пригодных для всех природных зон, 
районов и экологических условий.

Для создания принципиально новых сортов и  гибри-
дов кормовых растений необходима разработка и  совер-
шенствование методов селекции, ведение оригинального 

сортового и  семенного контроля, а  также создание адап-
тивной высокоэффективной системы семеноводства (Косо-
лапов, Пилипко, Костенко, 2015; Косолапов, Костенко, Пи-
липко, 2015).

Сорт — решающий фактор формирования адаптивных 
кормовых агроэкосистем, который определяет особенно-
сти технологии возделывания, возможные пределы нагруз-
ки на окружающую среду, позволяет решать такие пробле-
мы в кормопроизводстве и растениеводстве, как обеспече-
ние устойчивой продуктивности агроэкосистем по годам, 
ресурсоэнергоэкономичность, экологически безопасное 
производство кормов.

В  системе кормопроизводства возделывается 60  видов 
кормовых культур. Во  ВНИИ кормов селекционная работа 
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ведётся более чем с 40 видами, по которым создано 150 пер-
спективных сортов, при этом наиболее широкое распростра-
нение получили 85  перспективных дифференцированных 
сортов клевера лугового, гибридного, ползучего, люцерны 
изменчивой, хмелевидной, однолетних бобовых культур, 
многолетних злаковых трав, аридных кормовых растений, 
площадь под семенными посевами которых составляет 
2,1 млн га (Косолапов, 2010; В. М. Косолапов, З. Ш. Шамсутди-
нов, Г. И.  Ившин и др., 2015; Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию, 2016).

Большое значение для устойчивого травосеяния имеют 
вновь созданные сорта клевера лугового Ранний 2, ВИК-77, 
Метеор, Ветеран, Добрыня, Марс, которые широко исполь-
зуются в Северном, Центральном и Северо-Восточном ре-
гионах.

Для сенокосно-пастбищного использования выведен 
новый сорт клевера ползучего Луговик. Перспективные 
сорта клевера лугового и ползучего характеризуются чёт-
ко выраженной экологической индивидуальностью, раз-
ными сроками созревания, симбиотической активностью, 
формируют в  условиях Нечерноземья 8–13  т/га сухого ве-
щества, 2,0–2,5  т/га протеина и  накапливают 120–150  кг/га 
биологического азота. Ультрараннеспелые сорта клевера 
лугового Ранний 2 и ВИК 77 созревают на 10–30 дней рань-
ше стандартных сортов, что позволило расширить границы 
устойчивого семеноводства (Шамсутдинов, 2011; Новосё-
лов, 2012).

Инновационные сорта люцерны Вега 87, Селена, Сона-
та, Луговская 67, Агния, Пастбищная 88  имеют различные 
эдафические, фитоценотические, симбиотические харак-
теристики, обладают высокой конкурентной способностью 
и устойчивостью к болезням (Писковацкий, 2012).

Важнейший компонент сенокосов и пастбищ — много-
летние злаковые травы. Благодаря высокой и  устойчивой 
кормовой и семенной продуктивности, долголетию и зимо-
стойкости они обеспечивают получение высококачествен-
ного корма и защиту почвы от водной и ветровой эрозии. 
Кроме того, многолетние злаковые травы широко исполь-
зуют для формирования газонов, стадионов, откосов дорог.

Во ВНИИ кормов создано 40  ценных сортов основных 
видов многолетних злаковых трав, в том числе за послед-
ние годы — тимофеевка луговая ВИК 85 и овсяница трост-
никовая Лира. Урожайность сухого вещества перспектив-
ных сортов райграса пастбищного Дуэт, ВИК 66, Феникс, 
костреца безостого Факельный, мятлика лугового Дар, по-
левицы гигантской Альба, ВИК 2, овсяницы луговой Бинара, 
Кварта и др. достигает 11–12 т/га и выше, содержание сыро-
го протеина — 12–15 %, переваримость сухого вещества — 
65–70 % (Костенко, 2010).

Методика исследований. Многолетние селекцион-
но-семеноводческие исследования проводились во ВНИИ 
кормов, на дерново-подзолистой среднесуглинистой по-
чве, в  полевых, вегетационных и  лабораторных опытах 
с  использованием селекционно-тепличного комплекса 
и  имеющегося лабораторного научного оборудования 
и  современных приборов, по общепринятым методикам 
(Методические указания по селекции и  первичному семе-
новодству многолетних трав, 1993; Методические указания 
по изучению мировой коллекции многолетних кормовых 

растений, 1985; Методические указания по селекции много-
летних злаковых трав, 2012; Методические указания по мо-
билизации растительных ресурсов и интродукции аридных 
кормовых растений, 2000).

В  результате выполнения селекционной программы 
создана система сортов кормовых растений нового по-
коления, важнейшими характеристиками которых служат 
продуктивность и  повышенные кормовые качества (Пи-
липко, 2015).

Результаты исследований. В 2015 году учёные полу-
чили новые данные, способствующие созданию перспек-
тивных сортов, образцов и  гибридов, методов селекции 
и технологий выращивания кормовых культур.

В  настоящее время коллекция семян отдела генофон-
да насчитывает 6581  единицу хранения, которые широ-
ко используют селекционеры в  своей работе. Ежегодно 
коллекция пополняется за счёт экспедиционных сборов. 
В  ходе экспедиции в  Смоленской области было собрано 
127 дикорастущих кормовых растений 28 видов, выявлено 
высокое видовое разнообразие природных экосистем се-
верных районов по сравнению с лесостепной зоной южных 
районов.

Выполнен большой объём исследований по биотехно-
логии. Разработан метод размножения трансгенных рас-
тений клевера лугового методом почек in vitro и  подана 
заявка на патент (Агафодорова и др., 2015). С целью созда-
ния новых форм растений с  повышенной устойчивостью 
к  стрессам продолжены эксперименты по генетической 
трансформации люцерны и  клевера лугового с  помощью 
штамма Agrobacterium tumefaciens с генетической конструк-
цией, содержащей ген супероксиддисмутазы (Fe-COD). 
Созданы 50  растений-трансформантов клевера лугового 
и 15 — люцерны хмелевидной при генетической трансфор-
мации с геном COD.

Разработан метод повышения семенной продуктивно-
сти люцерны, на основе экспериментальных данных ото-
браны пять перспективных форм по семенной продуктив-
ности.

Продолжена работа по селекции клевера лугового, соз-
дан линейный материал, перспективные образцы с  высо-
кой семенной продуктивностью, обладающие повышенной 
самосовместимостью. Начато размножение перспективно-
го сортообразца клевера ползучего РД, который отличает-
ся дружным цветением и созреванием, урожайность семян 
(240 кг/га) в 1,3 раза выше стандарта ВИК 70.

В условиях селекционно-тепличного комплекса прово-
дится сравнительная оценка тетраплоидных гибридов С2-
поколения клевера лугового по скороспелости и основным 
морфо-биологическим признакам, выделены перспектив-
ные гибриды для дальнейшей селекционной работы. Мето-
дом поликросса создан новый сорт люцерны Юрпис с уро-
жайностью сухой массы 9,5–12 т/га, семян — 150–210 кг/га, 
сбором протеина — 1,8–2,5 т/га.

Продолжены фундаментальные исследования по сим-
биотической селекции люцерны изменчивой, хмелевид-
ной, овсяницы красной. Подана заявка на изобретение 
«Способ отбора эффективных штаммов клубеньковых 
бактерий на ранних стадиях онтогенеза» (Степанова, 2015). 
Созданы двойные и  тройные сортомикробные системы 
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люцерны для 5–6-летнего использования в травосмеси на 
окультуренных почвах, обеспечивающие повышение про-
дуктивности на 15–25 % в  сухом веществе и  симбиотиче-
ской азотфиксации на 24–40 %. Используя высокоэффек-
тивные клубеньковые бактерии, сорта люцерны Таисия 
и овсяницы жёсткой Дипа обеспечили накопление биоло-
гического азота соответственно 250–300 и 30–50 кг/га за се-
зон. У сорта люцерны Пастбищная 88 сбор сухого вещества 
составил 14 т/га, протеина — 2,0–2,5 т/га, накопление сухих 
корней и пожнивных остатков в почве — 10 т/га с содержа-
нием 240 кг азота и 60 кг фосфора на 1 га.

Разработана новая методика сопряжённой селекции 
овсяницы красной, обеспечивающая повышенную ассоци-
ативную растительно-микробную азотофиксацию. На её ос-
нове выведен сорт овсяницы красной жёсткой Дипа, кото-
рый предназначен для создания газонов и рекультивации 
участков с  нарушенным почвенным горизонтом. Сорт от-
личается повышенным содержанием общего азота в сухом 
веществе (2,27–2,66 %) и устойчивостью к полеганию.

В  государственное сортоиспытание в  2015  году пере-
дан сорт вики посевной зернофуражного использования 
Луговская 15: урожайность семян  — 3,5  т/га, содержание 
сырого протеина  — 30 %, сумма аминокислот  — 220  г/кг 
сухого вещества. Отсутствие основного антипитательного 
вещества, синильной кислоты, позволяет использовать его 
семена в рационах мясных цыплят и тем самым снизить де-
фицит белкового сырья (15 % при норме 20–25 %) в комби-
кормах для птицы (Тюрин, 2015).

По селекции многолетних злаковых трав проведены 
исследования по изучению и  созданию новых генотипов 
многоукосного и  пастбищного использования с  высокой 
кормовой и семенной продуктивностью.

При создании нового сорта полевицы гигантской Аль-
ба использован метод предварительной оценки сортоо-
бразцов злаковых трав по глубине залегания корневищ 
при долголетнем использовании. Сорт отличается высокой 
способностью к  образованию корневищ и  пригоден для 
кормового применения и  рекультивации. Урожайность 
зелёной массы достигает 27–34 т/га, семян — 0,3 т/га, сбор 
протеина — 1,13–1,80 т/га.

Создан высокопродуктивный долголетний (6  лет ис-
пользования) сорт райграса пастбищного ВИК 22. Урожай-

ность семян составляет 0,52–0,78  т/га, превышение над 
стандартом — 15–26 %, продуктивность сухого вещества — 
10,8  т/га. Новый сорт райграса пастбищного районирован 
по всем регионам России.

В  результате исследований выделены ценные межви-
довые гибриды и  сложногибридные популяции злаковых 
трав (тимофеевки луговой, ежи сборной, фестулолиума), 
отличающиеся высокой и  стабильной урожайностью. Соз-
дан перспективный образец фестулолиума Пилигрим, ко-
торый по качеству получаемого корма сопоставим с  рай-
грасом пастбищным, а  по долголетию превосходит его на 
30 %. Семенная продуктивность нового образца составляет 
1,5 т/га.

По тимофеевке луговой селекционная работа прово-
дится на основе межвидовой гибридизации и поликросса. 
Создан перспективный материал укосного типа, различа-
ющийся по ритму развития, с повышенной урожайностью 
сухого вещества (10–13 т/га).

На основе методов поликросса и биомеханических сме-
сей выделены ценные межвидовые гибриды и  сложноги-
бридные популяции ежи сборной.

Заключение. Таким образом, во ВНИИ кормов им. 
В. Р.  Вильямса создано более 150  новых сортов кормовых 
культур, в том числе в 2015 году выведены и переданы на 
госсортоиспытание четыре перспективных сорта кормо-
вых культур: вика яровая посевная Луговская 15, клевер 
луговой СГП-4 (совместно с Гродненским НИИСХ), люцерна 
изменчивая Юрпис, кохия простёртая Сириус. В  Государ-
ственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к  использованию, включены новые сорта селекции ВНИИ 
кормов: люцерна изменчивая Таисия, райграс пастбищный 
ВИК 22, клевер луговой Воронежский.

Разработаны новые методы селекции: размножение 
трансгенных растений клевера лугового с  помощью куль-
туры почек in vitro; оценка и отбор эффективных штаммов 
клубеньковых бактерий на ранних стадиях онтогенеза кле-
вера лугового; методика сопряжённой селекции сортов ов-
сяницы красной, обладающих повышенной ассоциативной 
растительно-микробной биологической азотфиксацией. 
Усовершенствован селекционный метод по изучению дли-
ны подземных корневищ и глубины их залегания у полеви-
цы гигантской и овсяницы красной.
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CURRENT STATUS AND TRENDS 
IN BREEDING OF PERENNIAL FORAGE CROPS

B. M. Kosolapov, Dr. Agr. Sc. 
C. V. Pilipko, PhD Agr. Sc.
The All-Russian Williams Fodder Research Institute RAAS
141055, Russia, the Moscow region, Lobnya, Science Town, 1
E-mail: vnii.kormov@yandex.ru

Stable agriculture development requires cul  va  on of novel intensive varie  es. Williams Fodder Research Ins  tute conducts 
breeding of various fodder varie  es by modern selec  on. It obtained 150 varie  es of clover, alfalfa, annual and perennial le-
gumes and gramineous, arid crops. Sowing area amounts to 2.1 million ha. Promising varie  es have high seed and fodder 
produc  vity, early ripening, resistance to soil acidity, salt and drought. Clover varie  es form 8–13 t dry ma  er ha-1, 2.0–2.5 t 
protein ha-1, accumulate 120–150 kg nitrogen in soil, have various  mes of matura  on, high produc  vity and nitrogen fi x-
ing ability. Ultrashort-season red clover “Ranniy-2”, bred via chemical mutagenesis, produces 10–11 t DM ha-1 within 70 days. 
Clover “Mars” was obtained through polyploidy for acid soils. Alfalfa “Vega-87”, “Selena”, “Sonata”, “Lugovskaya-67”, “Past-
bishchnaya-88” show diff erent edaphic, phytocoeno  c and symbio  c characteris  cs, high compe   veness and resistance 
(4–5 years of cul  va  on). DM yield is 11.5–13.0 t ha-1. Promising varie  es of perennial legume grasses give DM yield over 
11.0–12.0 t ha-1, under crude protein content of 12–15 % and DM diges  bility of 65–70 %. Giant bentgrass “Alba” was bred 
through mass selec  on on the base of rhizome depth. Cul  va  ng these varie  es in diff erent regions can improve forage pro-
duc  on and create eff ec  ve forage resources for Animal Husbandry.

Keywords: plant breeding, fodder produc  on, variety, trait, produc  vity, forage crop.
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НОВЫЙ СОРТ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 
(TRIFOLIUM PRATENSE L.) ПРИОР
В. А. КОРЕЛИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
О. Б. БАТАКОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Архангельский НИИСХ
163032, Россия, Архангельская обл., Приморский р-н, п. Луговой, д. 10
E-mail: ksoch00@mail.ru

В настоящее время возросла потребность в сортах многолетних бобовых трав с широкой реакцией на абиотические, био-
тические и антропогенные факторы среды, способных произрастать на кислых, переувлажнённых и подтопляемых почвах 
и обеспечить наибольшую продуктивность агроценозов в условиях севера европейской части России. При селекции кле-
вера лугового стояла задача получить пластичный сорт, отличающийся повышенной зимостойкостью, высокой урожайно-
стью зелёной массы и стабильной семенной продуктивностью. В 2010 году по результатам трёх циклов конкурсного испы-
тания (2008–2010 годы) был передан на государственное испытание новый сорт клевера лугового Приор, автором которо-
го является Корелина В. А. Сорт диплоидный, среднеспелый, одноукосный, создан с использованием местных популяций 
и дикорастущих форм Северного края. Период от начала весеннего отрастания до первого укоса — в среднем 65 дней, до 
созревания семян — 108 дней. Зимостойкость высокая — 95–98 %. Средняя урожайность зелёной массы — 41,5 т/га. Потен-
циал продуктивности сорта составляет 11,0 т/га сухого вещества. Содержание в сухом веществе сырого протеина — 15,6 %, 
сырой клетчатки — 27,3 %. Антракнозом и корневыми гнилями поражается в средней степени. Сорт Приор в 2015 году вне-
сён в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Западному региону (2), 
а в 2016 году — по Северному региону (1).

Ключевые слова: клевер, селекция, отбор, кормовая и семенная продуктивность, зимостойкость.

Селекция многолетних трав занимает базовое положение 
и направлена на создание системы географически и эко-

логически дифференцированных сортов кормовых культур 
как биологической основы устойчивого функционирования 
и  совершенствования адаптивных систем кормопроизвод-
ства (Шамсутдинов, 2007). При существующей тенденции 
развития земледелия улучшение сортов является самым 
дешёвым и доступным средством повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. Сорт определяет особенно-
сти технологии возделывания и диктует возможные преде-
лы антропогенной нагрузки на окружающую среду (Новосё-
лова, Новосёлов, 2012; Шамсутдинов, 2010).

Ведение земледелия на Севере должно осуществляться 
с учётом биоклиматического потенциала, который активно 
воздействует на почву, растительность и  в конечном счёте 
обуславливает экономическую эффективность производ-
ства. Лимитирующими факторами являются термические 
ресурсы, прогрессирующие переувлажнение и заболачива-
ние сельскохозяйственных угодий, их высокая кислотность. 
Создание новых сортов сельскохозяйственных культур для 
северного земледелия требует в первую очередь преодоле-
ния этих лимитирующих факторов.

Основной кормовой культурой в  Северном регионе 
остаётся клевер луговой. Клевер обеспечивает высокие 
сборы зелёной массы и  сухого вещества, сбалансирован-
ность кормовой массы по сахаро-протеиновому отношению 
и  энергии, значительную устойчивость травостоев и  про-
должительность их использования (Зубарев и др., 1996; Кад-
жюлис, 1977; Нелюбина и др., 2014; Шпаков, 2001).

Критическими абиотическими факторами при возделы-
вании клевера лугового в Северном регионе являются низ-
кие температуры, выпревание, вымокание, выпирание. В по-
следние годы при значительном снежном покрове (70  см 

и  более) происходят резкие колебания температурного 
режима в зимний период. Выбор монолитов в феврале по-
казывает, что зимостойкость растений клевера на этот пери-
од составляет по годам от 85 до 100 %, в апреле в отдельные 
неблагоприятные по погодным условиям годы наблюдается 
резкое снижение сохранности растений (до 35 %), а иногда 
отдельные сорта погибают полностью. Данный факт под-
тверждает, что наряду с  отрицательным действием крити-
чески низких температур первостепенную роль в  гибели 
клевера в Северном регионе играют такие факторы, как вы-
превание, выпирание, вымокание. Анализ генофонда пока-
зывает, что все дикорастущие клевера и местные популяции 
Северного края хотя и неоднородны по данному признаку, 
но обладают высокой зимостойкостью и  устойчивостью 
к другим стрессовым факторам (Корелина, 2012).

Стабильность урожайности определяется комплексом 
биологических особенностей сорта. При создании сортов 
клевера лугового за основу мы всегда брали исходный мате-
риал с высокой зимостойкостью и коротким вегетационным 
периодом. Изучение генофонда растений клевера лугового, 
проведённое не одним поколением селекционеров Архан-
гельского НИИСХ, даёт возможность сделать вывод о  том, 
что и на сегодня основным исходным материалом при созда-
нии сортов клевера остаются дикорастущие формы и мест-
ные популяции Северного края. Все сорта нашей селекции, 
успешно используемые в производстве, созданы на основе 
местного материала, обладающего высокой пластичностью 
в условиях севера.

Целью исследований являлось создание нового зимо-
стойкого сорта клевера лугового с высокой потенциальной 
кормовой продуктивностью, устойчивостью к основным бо-
лезням и стрессам в условиях европейского севера Россий-
ской Федерации.
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Методика исследований. Исследования проводили 
в лаборатории селекции кормовых культур Архангельского 
НИИСХ и на опытных полях ФГУП «Котласское» в Котласском 
районе Архангельской области. Данный район входит в чет-
вёртый сельскохозяйственный район области, где существу-
ют наиболее благоприятные агроклиматические условия 
для производства сельскохозяйственной продукции. Сумма 
активных температур в этом районе составляет 1700–1850оС, 
годовое количество осадков  — 470–620  мм, средняя про-
должительность безморозного периода  — 127  дней (Агро-
климатические ресурсы Архангельской области, 1971).

Почвы слабоподзолистые глинистые среднеокульту-
ренные на пермских глинах с  содержанием гумуса 4,09 %, 
Р2О5 — 28,4 мг, К2О — 33,6 мг на 100 г почвы, рН — 6,5, гидро-
литическая кислотность — 0,43 мг-экв, сумма поглощённых 

оснований — 18,85 мг-экв, степень насыщенности основани-
ями — 97,8 %.

Производственное сортоиспытание селекционного но-
мера 1944 (сорт Приор) проводилось в  2014–2015  годах на 
полях опытного хозяйства ФГУП «Котласское», учётная пло-
щадь  — 1  га. Посев проводился в  2013  году подпокровно 
с  нормой высева 7  кг/га. В  качестве стандарта использова-
ли клевер луговой сорта Нива, продуктивность которого 
составляет 7,8–10,2  т/га сухого вещества, урожайность се-
мян — 0,1–0,3 т/га.

В  исследованиях использовали апробированные мето-
дики: «Методические указания по селекции клевера лугово-
го» (1984), «Методику полевого опыта» (1985), «Методические 
указания по селекции и  первичному семеноводству клеве-
ра» (1996), «Методику определения экономической эффек-
тивности использования в  сельском хозяйстве результатов 
научно-исследовательских и  опытно-конструкторских ра-
бот, новой техники, изобретений и  рационализаторских 
предложений» (1980).

Результаты исследований. Работа по созданию сорта 
Приор была начата в 1991 году. Сорт создан методом поли-
кросса с использованием местных популяций и дикорасту-
щих форм Архангельской и  Вологодской областей, СГП-66 
(НИИСХ Северо-Востока), К-31351 (Redon, Канада). Изучение 
сортообразцов в  жёстких природно-климатических усло-
виях позволило выделить перспективный для селекции на 
адаптивность исходный материал, на основе которого с ис-
пользованием массового отбора продуктивных зимостой-
ких биотипов, отличающихся компактным цветением, был 
создан сорт Приор.

Одним из главных направлений в  селекции клевера на 
севере остаётся раннеспелость с  повышенной семенной 
продуктивностью. Изучая исходный материал и проводя от-
боры на раннеспелость, мы получили следующие результа-
ты. Отобранные раннеспелые сортообразцы инорайонного 
происхождения полностью теряли данное свойство уже по-
сле третьего пересева в селекционном процессе и не сохра-
няли его в  потомстве. Выделенный скороспелый материал 
из дикорастущих форм и местных популяций устойчиво со-
хранял данный признак и эффективно работал при внутри-
видовой гибридизации. В дальнейшем с данным материалом 
была проведена работа по отбору высокообсеменённых го-
ловок с отдельных растений. Мы убедились, что такой отбор 
даёт более эффективные результаты, менее трудоёмок, чем 
работа с семьёй.

Морфологическое описание сорта проведено в  соот-
ветствии с  Международным классификатором СЭВ рода 
Trifolium L.

Куст и  розетка нового сорта при весеннем отрастании 
полупрямостоячей формы (рис. 1). Стебли слабоопушённые 
высотой 85–100 см. Число междоузлий — 5–9, среднее — 7,1. 
Кустистость средняя: 38–45 стеблей — при индивидуальном 
размещении и 5–6 стеблей — при сплошном посеве. Облис-
твенность — 54–56 %. Листочки слабоопушённые, зелёные, 
ромбовидные. Прилистники средней величины, ромбовид-
ные, зелёные.

Соцветие — удлинённо-овальная головка длиной 3,3 см, 
средней рыхлости, фиолетово-розового цвета (рис. 2). Твёр-
дость семян достигает 3 %. Семена длиной 1,7–2,2  мм, ши-
риной 1,0–1,9  мм, яйцевидной формы, жёлто-фиолетовой 
окраски.

Рис. 1. Растение клевера лугового нового сорта Приор

Рис. 2. Соцветия клевера лугового сорта Приор
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Корневая система хорошо развита, главный корень сла-
бо выражен. На боковых корешках третьего и последующих 
порядков толщиной от 2 мм и тоньше, расположенных в па-
хотном горизонте, имеется большое количество клубень-
ков азотфиксирующих бактерий, которые сосредоточены 
в крупные колонии.

Сорт диплоидный, одноукосный, среднеспелый, сочета-
ет скороспелость с  повышенной зимостойкостью и  устой-
чивостью к  эдафическим стрессам и  патогенам. Травостой 
выровненный, характеризуется дружным цветение головок 
и  созреванием семян, что способствует  стабильной семен-
ной продуктивности по годам (рис.  3). Урожайность семян 
по годам исследований в  среднем составила 257  кг/га, или 
124 % по отношению к  стандарту, урожайность зелёной 
массы — 41,5 т/га, или 117 % по отношению к стандарту. Зи-
мостойкость нового сорта, как и  у стандарта Нива, высо-
кая — 94 %. Содержание протеина составило в среднем по 
годам исследований 15,6 %, клетчатки — 23,25 %, или по от-
ношению к стандарту соответственно 108 и 94,8 %. Продол-
жительность вегетационного периода при использовании 
на зелёную массу — 65 дней, на семена — 108 дней, что на 
2 и 4 дня соответственно меньше, чем у стандарта Нива. По-
ражение основными болезнями в условиях севера, антрак-
нозом и корневыми гнилями, незначительно и находится на 
уровне стандарта. Сорт отзывчив на увлажнение в  первой 
половине лета, быстро растёт, формируя высокий урожай 
зелёной массы. В годы с достаточным количеством осадков 
во второй половине лета способен давать хорошую отаву. 
Сорт отличается теневыносливостью и хорошо сохраняется 
под покровом зерновой культуры.

Семенная продуктивность клевера лугового является 
важным селекционным признаком при создании сорта. В ус-
ловиях Северного региона она зависит не только от сорта 
и его приспособленности к местным условиям, но и от ме-
теорологических условий всего вегетационного периода, 
особенно в период цветения и уборки (осадки, температура, 
влажность воздуха), и даже в большей степени — от числен-
ности насекомых-опылителей.

Сорта северной селекции крайне востребованы в  про-
изводстве и именно в местах их создания. У всех созданных 
нами сортов потенциальная кормовая продуктивность вы-
сокая, а семенная продуктивность в большой степени зави-
сит от метеоусловий. В связи с этим фактом в своей селекци-
онной работе упор мы, прежде всего, делаем на семенную 
продуктивность. Кормовая и семенная продуктивность но-
вого сорта по результатам конкурсного сортоиспытания ста-

бильно превышала стандарт во все годы исследования, что 
указывает на пластичность сорта по данным селекционным 
признакам (рис. 4).

Хозяйственное назначение сорта — сенокосное исполь-
зование (в  основном для получения силоса, сенажа, вита-
минно-травяной муки).

Особенности сортовой агротехники: почвы средне- 
и  хорошо окультуренные, посев черезрядный (30  см) под 
покров зерновых культур или однолетних трав на зелёный 
корм. Норма высева покровной культуры должна быть 
снижена на 30 %. Норма высева на семена — 3–3,5 млн, на 
кормовые цели  — 5,5–6  млн шт. всхожих семян. При воз-
делывании на семенные цели необходима обработка во 
время вегетации микроудобрениями, инсектицидами, до-
полнительное опыление пчёлами, десикация перед убор-
кой. Уборку на семена желательно проводить в  первый 
год пользования травостоя. Скашивание на зелёный корм 
рекомендуем проводить в фазы бутонизации–начала цве-
тения–цветения.

Производственную проверку сорт проходил на ФГУП 
«Котласское» на площади 1  га. Расчёты экономических по-
казателей возделывания нового сорта Приор проводились 
с учётом стоимости основной и побочной продукции и про-
изводственных затрат. Экономическая эффективность воз-
делывания нового сорта составила по зелёной массе 19 %, по 
сену — 15 %, по семенам — 25 %.

Рис. 4. Кормовая и семенная продуктивность сорта Приор в сравнении со стандартом Нива в конкурсном сортоиспытании

Рис. 3. Травостой клевера лугового сорта Приор 
в фазе цветения
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Заключение. Для реализации высоких потенциальных 
возможностей клевера лугового в  северных условиях соз-
дан новый сорт Приор, сочетающий в  себе экологическую 

пластичность, приспособленность к  почвенно-климатиче-
ским условиям зоны возделывания, высокую кормовую и се-
менную продуктивность.
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NOVEL VARIETY OF RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.) “PRIOR”
V. A. Korelina, PhD Agr. Sc. 
O. B. Batakova, PhD Agr. Sc.
Arkhangelsk Agricultural Research Institute
163032, Russia, the Arkhangelsk region, Primorskiy rayon, poselok Lugovoy (village), 10
E-mail: ksoch00@mail.ru

Fodder produc  on requires high-produc  ve varie  es of perennial legume grasses, tolerant to abio  c, bio  c and anthropogenic 
factors, including acidic and waterlogged soils, in the north of European part of Russia. Breeding red clover aimed at obtaining 
variety, showing high winter hardiness, green mass yield and stable seed produc  vity. In 2010 three cycles of compe   ve va-
riety trial (2008–2010) determined variety “Prior” to be sent to State variety trial. The variety was developed by Korelina V. A. 
The diploid mid-season variety was obtained through crossing regional popula  ons and wild forms to be cut once. Period from 
spring a  ergrowing to the fi rst cut makes up 65 days on the average and to seed ripeness — 108 days. Winter hardiness is high 
and amounts to 95–98 %. Green mass yield averages to 41.5 t ha-1. Poten  al produc  vity of the variety is 11.0 t ha-1 of dry mat-
ter. Dry ma  er contains 15.6 % crude protein and 27.3 % crude fi ber. Pod spot and root rot aff ect it moderately. In 2015 vari-
ety “Prior” was enlisted to a State Register for Selec  on Achievements, allowed for cul  va  on in the North-West regions and 
in 2016 — in the North region.

Keywords: clover, breeding, selec  on, forage, seed produc  vity, winter hardiness.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИЛОСОВАНИЯ 
МНОГОЛЕТНИХ БОБОВЫХ ТРАВ
Н. Н. КУЧИН, доктор сельскохозяйственных наук
А. П. МАНСУРОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
606340, Россия, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а
E-mail: kuchin53@mail.ru

Приготовление качественного силоса из многолетних бобовых трав является непростой практической задачей из-за повы-
шенной обводнённости и буферности растений на ранних стадиях развития при наивысшей питательной ценности сухого 
вещества. При улучшении силосуемости такого сырья перенесением сроков скашивания или провяливанием следует учиты-
вать неизбежные потери питательных свойств, размеры которых не должны превосходить допустимых пределов. Наши ис-
следования показали, что питательная ценность клевера снижалась в большей мере от провяливания, люцерны и козлятни-
ка — от скашивания в более поздний срок. Провяливание клевера в фазу цветения приводило к недопустимому (более 10 %) 
уменьшению энергетической и протеиновой ценности сырья. При силосовании в свежескошенном виде оптимально подкис-
ленными оказались лишь силосы из клевера в фазе бутонизации с химическим («МиБАС-К») и биологическим препаратами, 
в фазу цветения — с биопрепаратами. Провяленная масса клевера в обе фазы развития и козлятник в фазе бутонизации сило-
совались лучше, чем свежескошенные. Лучшим подкисляющим действием на таком сырье обладал биопрепарат «Биотроф».

Ключевые слова: многолетние бобовые травы, провяливание, питательная ценность, силосование, биопрепараты, подкис-
ление.

Наиболее ценным растительным сырьём для производ-
ства объёмистых кормов являются многолетние бобо-

вые травы. При уборке на ранних стадиях развития из них 
можно заготовить корма с концентрацией в сухом веществе 
не менее 10 МДж обменной энергии и содержанием 14–15 % 
сырого протеина, т.е. с  уровнем, соответствующим потреб-
ностям высокопродуктивного скота (Адаптивное кормо-
производство, 2002; Бондарев, 2007; Косолапов, Трофимов, 
Трофимов, 2009). Использование многолетних бобовых трав 
позволяет существенно повысить рентабельность скотовод-
ства. По расчётам (Шпаков, 2007) оптимизация структуры по-
севных площадей за счёт увеличения площадей посева мно-
голетних бобовых трав, бобово-злаковых смесей и зернобо-
бовых культур даёт возможность снизить расход кормов на 
производство продукции животноводства на 20–25 %.

Вместе с тем многолетние бобовые травы в ранние фазы 
развития (до цветения)  — достаточно сложный материал 
для консервирования из-за плохой влагоотдачи и  силосуе-
мости (Косолапов, Трофимов, Трофимов, 2009). Из-за повы-
шенной обводнённости (влажность более 80 %) и буферно-
сти (высокое содержание белка и щелочных элементов золы) 
приготовление из них кормов методом спонтанного бро-
жения или естественной сушки сопряжено либо со значи-
тельными потерями исходной питательной ценности, либо 
с  полной порчей консервируемого сырья (Клименко, 2012). 
Поэтому требуется дополнительные технологические при-
ёмы для получения из них кормов приемлемого качества. 
К таким приёмам можно отнести нормализацию уровня вла-
ги и уменьшение содержания буферных веществ в силосуе-

мом сырье в процессе старения растений или в результате 
провяливания.

Однако это сопряжено с  потерей питательной ценности, 
которая не должна превосходить разницу потерь при силосо-
вании свежескошенной и провяленной массы. В свою очередь, 
величина потерь при провяливании зависит от его продолжи-
тельности: чем дольше оно проводится, тем выше потери (По-
беднов, 2010). Опытным путём установлено (Промышленное 
производство кормов, 1971), что приемлемые потери наблю-
даются при провяливании трав в течение 1, максимум — 2 сут. 
Вместе с тем изменение питательной ценности является след-
ствием изменения химического состава растений, которое 
связано с  ростом и  развитием, а  также биохимических про-
цессов в растительных клетках при «голодном обмене» в ре-
зультате обезвоживания при провяливании (Смурыгин, Лес-
ницкий, Сердечный, 1986). Очевидно, что определённую роль 
в этом играют и видовые особенности растений.

Улучшение силосуемости при использовании провялен-
ного сырья объясняли также образованием в нём дополни-
тельного количества сахара, связанного с  возможным ча-
стичным гидролизом крахмала (Зафрен, 1977). Дальнейшие 
исследования показали (Победнов, 2011), что некоторое до-
полнительное образование сахара при провяливании много-
летних бобовых трав умеренной зоны наблюдается, но связа-
но оно с фотодыханием, которое возможно лишь при нахож-
дении растений на солнечном свету, что редко встречается 
в  производственных условиях, когда скошенная масса про-
вяливается в валках. Кроме того, увеличение концентрации 
сахара в сухом веществе растений было весьма умеренным.
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Вместе с  тем силосуемость растений улучшается при 
повышении концентрации сахара в натуральной массе, что 
является естественным следствием их провяливания. При 
этом оптимальная степень подкисления достигается при 
меньшем сахаро-буферном отношении, причём слабое про-
вяливание (до содержания сухого вещества около 25 %) даёт 
такую возможность при обычном силосовании, более глубо-
кое (до 30–35 % сухого вещества) — при использовании ос-
мотолерантных молочнокислых бактерий (Победнов, 2007).

Целью нашей работы было испытание отдельных штам-
мов молочнокислых бактерий для силосования клевера, лю-
церны и козлятника.

В  задачи исследований входило определение влияния 
провяливания в течение 1,5 сут на химический состав и пи-
тательность многолетних бобовых трав, а также инокуляции 
отдельными штаммами молочнокислых бактерий — на сте-
пень подкисления силосуемой массы.

Методика исследований. Объектами исследований 
были клевер, люцерна и козлятник на разных стадиях разви-
тия в свежескошенном и провяленном в течение 1,5 сут виде. 
При их силосовании использовались отдельные штаммы го-
моферментативных молочнокислых бактерий (Lactococcus 
lactis (L. lactis), Lactobacillus species (L. species) и Lactobacillus casei 
(L. casei)) и биопрепарат на основе осмотолерантных молоч-
нокислых бактерий «Биотроф» в сравнении с использовани-
ем химического консерванта «МиБАС-К», приготовляемого 
из концентрированных сульфитных щёлоков (КСЩ) (Способ 
получения консерванта для силосования: патент на изобре-
тение № 2038810). Исследования проводились по общепри-
нятым методикам проведения опытов по консервированию 
кормов (Бондарев, Косолапов, Победнов и др., 2008).

Результаты исследований. Наши исследования под-
твердили, что клевер луговой, люцерна изменчивая и  коз-
лятник восточный в фазе бутонизации представляют собой 
сложный материал для силосования. Содержание сухого ве-
щества в них колеблется от 15,5 до 18,0 %.

Провяливание оказывало большее влияние на оптими-
зацию содержания сухого вещества в силосном сырье, чем 
перенос скашивания на более поздний срок (рис.). В резуль-
тате провяливания трав в  фазе бутонизации содержание 
сухого вещества в условиях полевой сушки увеличивалось 
в 1,2–1,8 раза, тогда как при переносе срока скашивания на 

фазу цветения — в 1,1–1,5 раза. У клевера и козлятника оно 
достигало значений, оптимальных для проведения силосо-
вания, тогда как в  последнем случае лишь приближалось 
к  ним. При провяливании в  фазу цветения увеличение со-
держания сухого вещества было менее вариабельным (в 1,4–
1,6 раза), а степень обезвоживания более глубокой, особен-
но у клевера и люцерны.

Интенсивность провяливания у клевера и люцерны наи-
более высокой была в  фазе цветения, у  козлятника восточ-
ного — в фазе бутонизации, что, очевидно, связано с особен-
ностью морфологии этого растения (трубчатое строение сте-
бля), обеспечивающей лучшую равномерность высушивания.

В целом по отношению к технологии силосования содер-
жание сухого вещества характеризовалось как недостаточ-
ное для всех культур в фазе бутонизации в свежескошенном 
виде и  близкое к  оптимальному (25–30 %) в  фазе цветения 
растений и при их силосовании в провяленном виде.

Использованные способы нормализации содержания су-
хого вещества в многолетних бобовых травах сопровожда-
лись изменениями его химического состава, снижающими 
питательную ценность. Размеры изменений зависели как от 
способов нормализации, так и от вида растительного сырья 
(табл. 1).

При провяливании и  старении травостоев в  составе 
сухого вещества снижалось преимущественно содержа-
ние сырых протеина, жира и  золы, а  также концентрация 
обменной энергии, но увеличивалось содержании сырой 
клетчатки и БЭВ, т.е. улучшалась силосуемость, но снижалась 
питательность. Наибольшее влияние на изменение состава 
и питательности сырья оказывало перенесение сроков ска-
шивания на фазу цветения, наименьшее  — провяливание 
в фазу бутонизации. При этом более поздний срок скашива-
ния такое влияние оказывал на содержание сырых протеина 
и золы, БЭВ и концентрацию обменной энергии, а проведе-
ние провяливания в фазе цветения — на содержание сырых 
клетчатки и жира.

У люцерны и козлятника самая значительная трансфор-
мация химического состава и  питательности происходила 
при более позднем сроке скашивания. Следующим по зна-
чению было соответственно провяливание в фазах цветения 
и  бутонизации. У  клевера наибольшие изменения зафик-
сированы при переносе провяливания на фазу цветения. 

Рис. Изменение содержания сухого вещества бобовых трав при провяливании

Фаза: бутонизации цветения
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Соответствующим образом изменялась и  их силосуемость 
(табл. 1).

Кислотность силоса является наиболее важным пока-
зателем качества силосования. Оптимальная кислотность 
правильно приготовленного силоса из свежескошенного 
и слабопровяленного сырья (влажность до 30 %), обеспечи-
вающая его надёжную сохранность и стабильность состава, 
согласно ГОСТ Р 55986-2014 должна находиться в пределах 
3,9–4,3, силажа — 4,2–4,3. Допустимый для классного сило-
са уровень рН находится в пределах 3,7–4,3, для силажа — 
4,2–4,5.

При использовании свежескошенного сырья лучшее 
подкисление до оптимальной или близкой к  оптимальной 
кислотности достигалось при консервировании клевера 
в  фазе бутонизации химическим препаратом «МиБАС-К» 
и биопрепаратами L. lactis и L. species. Клевер в фазе цвете-
ния также хорошо подкислялся, особенно при силосовании 
его с L. lactis и L. casei. Близкую к стандартной степень под-
кисления имели и силосы из козлятника восточного в фазе 
бутонизации при внесении в силосуемую массу «МиБАС-К», 
L. lactis и L. casei (табл. 2).

В целом при силосовании свежескошенного сырья луч-
шие результаты по подкислению массы были получены при 
использовании биопрепарата L. lactis, затем  — «МиБАС-К» 
и L. casei. При этом силосуемая масса при уборке в фазе бу-
тонизации лучше подкислялась химическим препаратом 
«МиБАС-К», в фазе цветения — биопрепаратом L. lactis.

При силосовании провяленной массы лучше подкислен-
ной была силажная масса козлятника в  фазе бутонизации, 
особенно при применении биопрепарата «Биотроф». Про-
вяленный клевер также подкислялся до оптимальных значе-
ний рН при использовании в фазе бутонизации «Биотрофа» 
или «МиБАС-К», в фазе цветения — L. species (табл. 2).

Для всех видов провяленного сырья в оба срока скаши-
вания лучшим по подкисляющему действию был биопрепа-
рат «Биотроф». Близкое к  нему действие при силосовании 
слабопровяленной массы (фаза бутонизации) получали при 
использовании «МиБАС-К», при большей глубине провяли-
вания сырья (фаза цветения) — L. species.

Вид силосуемой массы, сроки её скашивания и  провя-
ливание оказывали различное влияние на степень подкис-
ления. Чтобы оценить это влияние, в опыте было заложено 

1 Химический состав и питательность многолетних бобовых трав

Культура
Обменная 

энергия, МДж/кг 
сухого вещества

Состав сухого вещества, %

сырой протеин сырой жир сырая клетчатка сырая зола БЭВ

Фаза бутонизации: а) свежескошенные
Клевер 9,80 ± 0,02 16,5 ± 0,13 4,5 ± 0,13 19,5 ± 0,33 10,0 ± 0,23 49,6 ± 0,38
Люцерна 10,76 ± 0,24 18,2 ± 0,58 2,9 ± 0,14 25,0 ± 0,30 10,4 ± 0,30 43,5 ± 1,30
Козлятник 10,96 ± 0,06 24,5 ± 0,21 2,9 ± 0,15 22,4 ± 0,35 8,0 ± 0,16 42,2 ± 0,44

б) провяленные
Клевер 9,27 ± 0,14 14,0 ± 1,35 3,6 ± 0,08 21,8 ± 0,50 9,7 ± 0,42 50,9 ± 1,42
Люцерна 10,41 ± 0,26 16,8 ± 1,08 2,7 ± 0,29 24,6 ± 1,38 9,0 ± 0,06 47,0 ± 2,27
Козлятник 10,56 ± 0,09 23,5 ± 0,31 2,4 ± 0,12 24,0 ± 0,50 7,5 ± 0,31 42,6 ± 1,01

Фаза цветения: а) свежескошенные
Клевер 9,96 ± 0,09 17,0 ± 0,38 3,4 ± 0,05 18,5 ± 0,60 7,8 ± 0,06 53,3 ± 0,33
Люцерна 10,0 ± 0,06 15,0 ± 0,24 2,7 ± 0,10 23,4 ± 1,12 8,1 ± 0,11 50,8 ± 1,43
Козлятник 10,51 ± 0,07 21,8 ± 0,38 3,4 ± 0,11 25,0 ± 0,37 6,0 ± 0,22 43,9 ± 0,92

б) провяленные
Клевер 8,63 ± 0,08 11,2 ± 0,34 2,1 ± 0,30 23,1 ± 0,74 7,5 ± 0,30 56,0 ± 0,86
Люцерна 9,96 ± 0,06 14,9 ± 0,23 2,1 ± 0,07 27,1 ± 0,35 9,6 ± 0,22 46,2 ± 0,31
Козлятник 10,54 ± 0,13 22,2 ± 0,34 2,5 ± 0,17 24,8 ± 0,72 6,7 ± 0,21 43,8 ± 0,46

2. Кислотность силосов из многолетних бобовых трав

Вариант 
силосования

Силосуемый растительный материал

клевер люцерна козлятник

бутонизация цветение бутонизация цветение бутонизация цветение

Свежескошенная масса
Без добавок 4,4 ± 0,02 4,6 ± 0,14 5,9 ± 0,07 5,1 ± 0,12 4,8 ± 0,00 5,4 ± 0,14
С «МиБАС-К» 4,2 ± 0,03 4,7 ± 0,19 5,4 ± 0,03 5,3 ± 0,00 4,6 ± 0,00 5,6 ± 0,06
С L. casei 4,6 ± 0,08 4,3 ± 0,02 5,7 ± 0,12 5,4 ± 0,03 4,6 ± 0,04 5,2 ± 0,07
С L. species 4,3 ± 0,12 4,4 ± 0,10 5,8 ± 0,07 5,5 ± 0,20 4,8 ± 0,05 5,1 ± 0,10
С L. lactis 4,3 ± 0,04 4,3 ± 0,03 5,8 ± 0,12 5,3 ± 0,03 4,6 ± 0,10 4,8 ± 0,04

Провяленная масса
Без добавок 4,3 ± 0,02 5,5 ± 0,06 5,5 ± 0,16 4,8 ± 0,03 4,5 ± 0,10 5,4 ± 0,06
С «МиБАС-К» 4,3 ± 0,04 4,5 ± 0,06 4,9 ± 0,08 4,8 ± 0,03 4,4 ± 0,26 5,6 ± 0,70
С «Биотрофом» 4,2 ± 0,02 4,4 ± 0,02 5,5 ± 0,3 5,0 ± 0,03 4,3 ± 0,05 4,6 ± 0,29
С L. species 4,5 ± 0,13 4,2 ± 0,02 5,0 ± 0,03 5,3 ± 0,02 4,4 ± 0,04 5,1 ± 0,06
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три одинаковых варианта силосования свежескошенной 
и провяленной массы многолетних бобовых трав в обе фазы 
развития: силосование без добавок, с «Мибас-К» и L. species. 
При этом лучший результат по всем этим вариантам у кле-
вера дало силосование свежескошенного и  провяленного, 
у  козлятника  — провяленного в  фазе бутонизации сырья. 
Фаза цветения была лучшим сроком для улучшения под-
кисления провяленного и обработанного L. species клевера. 
В  целом из всех вариантов силосования клеверное сырьё 
подкислялось до стандартных значений в  66,7 % случаев, 
козлятник — лишь в 22,2 %. Люцерна не подкислялась до оп-
тимальных значений ни в одном варианте силосования. Наи-
более заметное снижение значения рН наблюдалось лишь 
при силосовании провяленной в  обе фазы развития массы 
с «МиБАС-К».

Лучшие результаты подкисления силосов и силажей по-
лучены при консервировании многолетних бобовых трав 
в провяленном виде. В этом случае из всех вариантов сило-
сования стандартно подкисленными были около 46 % образ-
цов, тогда как при силосовании свежескошенного сырья — 
всего лишь около 17 %.

Корреляционный анализ результатов силосования мно-
голетних бобовых трав выявил ряд характерных зависимо-
стей между значением рН и содержанием сухого вещества 
в  готовых силосах. Было установлено, что увеличение со-
держания в  них сухого вещества, как правило, приводило 
к  повышению степени подкисления массы (снижению зна-
чения рН, r = –0,17) в обе фазы вегетации, особенно в фазу 
бутонизации (r = –0,35, Р < 0,10). Аналогичная тенденция на-
блюдалась при силосовании провяленного сырья, которая 
особенно отчётливо проявилась у  силосов с  «Биотрофом» 
(r = –0,76; Р < 0,05). Положительная зависимость между ними 
была лишь в силосах из свежескошенных трав (r = 0,17). При 
этом наиболее высокую степень зависимости (r = 0,42) имели 
силосы с «МиБАС-К».

Заключение. Наивысшую энергетическую и  протеино-
вую ценность многолетние бобовые травы имели в раннюю 
стадию развития, причём козлятник и люцерна заметно пре-

восходили по этому показателю клевер. Полевое провяли-
вание клевера лугового и  козлятника восточного в  фазе 
бутонизации в  течение 1,5  сут позволяло нормализовать 
содержание сухого вещества в  силосуемой массе, а  в фазу 
цветения доводило его у всех трав до состояния силажной 
массы, тогда как перенесение срока скашивания не давало 
желаемого результата. Питательная ценность клевера сни-
жалась в большей мере от провяливания, люцерны и козлят-
ника — от скашивания в более поздний срок. Провяливание 
клевера в фазу цветения приводило к недопустимому (более 
10 %) уменьшению энергетической и протеиновой ценности 
сырья. Люцерна и козлятник провяливались в этот срок без 
заметного снижения питательности. Эти особенности необ-
ходимо учитывать при подготовке зелёной массы многолет-
них бобовых трав к силосованию и силажированию.

Подкисление силосуемой массы как в свежескошенном, 
так и  в подвяленном виде, как правило, активизировали 
использованные в  опытах препараты. Особенно заметно 
их влияние на этот процесс было при силосовании клеве-
ра лугового в  свежескошенном и  провяленном в  обе фазы 
развития виде и провяленного в фазе бутонизации козлят-
ника восточного. При силосовании свежескошенного сырья 
лучшие результаты были получены при использовании био-
препарата L. lactis, затем  — «МиБАС-К» и  L. casei. При этом 
силосуемая масса при уборке в  фазе бутонизации лучше 
подкислялась химическим препаратом «МиБАС-К», в  фазе 
цветения  — биопрепаратом L. lactis. Провяленное сырьё 
силосовалось лучше, чем свежескошенное. Лучшим по под-
кисляющему действию для всех видов такого сырья был био-
препарат «Биотроф». При силосовании слабопровяленной 
массы (фаза бутонизации) близкое к нему действие получали 
при использовании «МиБАС-К», при большей глубине провя-
ливания сырья (фаза цветения) — L. species. Корреляционный 
анализ показал, что нормализация содержания сухого веще-
ства в силосуемой массе путём перенесения срока скашива-
ния с фазы бутонизации на фазу цветения снижает подкис-
ление силосов, т.е. ухудшает силосуемость, а провяливание 
массы улучшает её.
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TECHNOLOGY OF SILAGE PRODUCTION FROM PERENNIAL LEGUME GRASSES
N. N. Kuchin, Dr. Agr. Sc.
A. P. Mansurov, Dr. Agr. Sc.
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет
606340, Russia, the Nizhny Novgorod region, Knyaginino, Oktyabrskaya str., 22/a
E-mail: kuchin53@mail.ru

Produc  on of high-quality silage from perennial legume grasses is a very diffi  cult process due to high water content and buff -
ering capacity of plants in the early stage of their growth under the highest nutri  onal value of dry ma  er. Shi  ing of cu   ng 
or wil  ng  mes results in unevadable losses of nutri  onal value that must stay within the permissible range. Our inves  ga-
 ons revealed that nutri  onal value of clover decreased due to wil  ng procedure, while alfalfa and eastern goat’s rue — due to 

later cu   ng. Wil  ng clover at fl owering  me led to unacceptable (over 10 %) reduc  on of energy and protein contents. Mak-
ing silage from fresh plants provided op  mal acidity only for clover at the  me of fl ower-bud forma  on, treated by chemical 
(“MiBAS-K”) and biological prepara  ons and at fl owering  me under the bioprepara  on treatment. Wilted clover mass at bud 
forma  on and fl owering  mes as well as eastern goat’s rue at bud forma  on period gave be  er silage, compared to the freshly 
cut grasses. “Biotrof” performed the best as acida  ng agent for such plant material.

Keywords: perennial legume, grass, wil  ng, nutri  on, silage produc  on, bioprepara  on, acidifi ca  on.
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ÎÑÒÀÂÜÒÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÇÌ, 
ÏÐÈÌÅÍßÉÒÅ ÊÎÍÑÅÐÂÀÍÒÛ!

В начале моей работы в сфере консервирования 
кормов, в  2001  году, наш коллега-партнёр, спе-

циалист финской компании Kemira, поставщика 
химических консервантов кормов, доктор сельско-
хозяйственных наук Харри Миеттинен сказал, что 
по-настоящему время химических консервантов 
придёт в  Россию лет через десять. Прошло шест-
надцать лет, немалый срок для технологического 
прорыва, для кого-то это время пришло.

За эти годы средняя молочная продуктивность 
скота в Финляндии достигла 8500 кг/гол. во многом 
благодаря кардинальному улучшению качества 
заготавливаемых травяных кормов. В  России же 
средний удой составляет около 4200 кг/гол. молока. 
Причин для столь низких показателей много: соци-
ально-политические, технологические.

Остановимся на технологических.
Многие российские молочные хозяйства, сре-

ди них и  наши партнёры-клиенты, достигли высо-
ких удоев (7–9  тыс. кг/гол.) не за счёт интенсивно-
го скармливания дорогостоящих концентратов, 
а главным образом — за счёт современных техно-
логий кормления и  высокого качества травяных 
кормов (силоса, сенажа собственного производ-
ства), используя технологии и финские консерван-
ты серии AIV и «Пропионикс».

Приятно осознавать, что в успехе наших партнё-
ров есть и наша скромная лепта.

По-прежнему для большинства российских 
хозяйств низкое качество кормов  — важнейшее 
препятствие в реализации генетического потенци-
ала молочного и мясного скота, достижении высо-
кой продуктивности животных и  экономической 
эффективности. Многих специалистов, а  чаще  — 
руко водителей, пугают дополнительные затраты на 
консерванты при заготовке силоса, и  они решают: 
«не  применять, раньше без консервантов заготав-
ливали и всё было хорошо».

Но это бесперспективная философия экстен-
сивного ведения хозяйства: за счёт больших объ-
ёмов, а  не за счёт качества. Вместо 1  т хорошего 
сенажа  — 1,5  т плохого, вместо 1  коровы с  удоем 
8000 кг — две коровы с удоем по 4000 кг.

Являются ли затраты на консервант дополни-
тельными или обязательными?

При определении экономической эффективно-
сти применения консерванта необходимо оцени-
вать не только затраты, но главное, прибыль, полу-
ченную в результате его применения.

Если сравнить себестоимость зерновых/кон-
центрированных и  травяных кормов, в  том числе 

заготовленных с использованием химических кон-
сервантов кормов, в  пересчёте на 1  кг сухого ве-
щества корма и  обменную энергию, например 
10 МДж ОЭ, то силос и сенаж оказываются гораздо 
экономичнее, особенно в  центральных, северных 
и северо-западных областях России.

Поэтому при кормлении КРС технологи, счита-
ющие, что огрехи в качестве силоса, сенажа можно 
компенсировать увеличенной дозой концентратов, 
должны понимать, что это ошибочный путь, он чре-
ват лишними затратами и негативно влияет на здо-
ровье КРС, жвачных животных, в рационе которых 
должны преобладать травяные корма.

Практика нашего сотрудничества с предприяти-
ями мясного скотоводства показала, что и  мясной 
скот весьма отзывчив на качественный сенаж, заго-
товленный с консервантами AIV.

Главным направлением работы нашей компании 
в сфере консервирования является внедрение тех-
нологий и  консервантов для заготовки силоса, се-
нажа, плющеного и цельного зерна, сена.

При силосовании трав принцип действия 
химических консервантов заключается в  сле-
дующем.

Внесение консерванта обеспечивает быстрое 
(в  течение минут) подкисление консервируемой 
массы до pH 4,0–4,2, что является важнейшим фак-
тором в  подавлении нежелательных процессов 
брожения при консервировании и  хранении кор-
мов. Консерванты серии AIV универсальны, эффек-
тивны при силосовании различных культур, в  том 
числе бобовых, трудносилосующихся.

Наличие в  составе муравьиной и  пропионо-
вой кислот обеспечивает сильное бактерицидное 
и  фунгицидное действие консерванта, высокую 
устойчивость корма к аэробному поражению.

Содержание буфера, формиата аммония, обе-
спечивает низкие коррозионные свойства, малую 
летучесть.

«AIV (АИВ)3 ПЛЮС» и «AIV (АИВ) 2000 ПЛЮС» — 
консерванты для заготовки силоса и сенажа из под-
вяленной массы с  влажностью 50–70 %. Также они 
прекрасно зарекомендовали себя при консервиро-
вании плющеного зерна.

Данные консерванты не разъедают кожу и явля-
ются слабокоррозионными. Они вносятся с  помо-
щью насосов-дозаторов, устанавливаемых на кор-
моуборочную технику, перед закладкой массы на 
хранение. Расход консервантов — 4–6 кг/т зелёной 
массы в зависимости от ботанического состава трав 
и влажности силосуемой массы.
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Необходимо помнить, что консерванты не могут 
сделать корм лучше исходного сырья, но позволяют 
максимально сохранить его питательную ценность.

Применение консервантов не освобождает тех-
нологов от строгого соблюдения остальных требо-
ваний технологии силосования: быстрого заполне-
ния силосных траншей, создания анаэробных усло-
вий путём качественной трамбовки, тщательного 
укрытия плёнкой с  гнётом, что благоприятствует 
процессу молочнокислого брожения.

Применение консервантов серии AIV позволяет:
  снизить общие биохимические потери пита-
тельных веществ в  силосуемом корме (угар) 
с 20–25 % (без консервантов) до 10 % (с AIV);

  повысить переваримость питательных ве-
ществ корма, особенно протеина и сахаров, 
улучшить конверсию корма;

  максимально сохранить питательные веще-
ства консервируемой массы, особенно сахара, 
витамины, накопленные травами (А и Е);

  снизить содержание вредных соединений (ам-
миака, аминов);

  обеспечить аэробную стабильность корма 
при открытии хранилищ и скармливании;

  обеспечить здоровый микроклимат на ферме;
  обеспечить минимальную бактериальную об-
семенённость молока, здоровье дойного стада;

  избежать возникновения токсикозов, особен-
но у высокопродуктивных коров.

В  итоге применение консервантов позволя-
ет получить более качественный корм, увели-
чить продуктивность животных.

Если предприятие не может экономически по-
зволить себе обработку консервантом всей си-
лосуемой массы, то для предотвращения потерь 
от плесневения верхнего слоя силосной траншеи 
(весьма частое явление) перед укрытием плёнкой 
можно произвести обработку верхнего слоя силоса 
раствором одной части «Попионикс Плюс» в четы-
рёх частях воды. Расход — 2,5–3,0 л/м2, т.е. 05–06 л 
«Пропионикс Плюс» на 1 м2 поверхности силосной 
траншеи. В итоге 0,5–0,6 л консерванта спасут от по-
тери 80–100 кг силоса.

Затраты на консервант существенно ниже воз-
можных потерь от плесневения, обработка консер-
вантом избавит от проблем, связанных с попадани-
ем микотоксинов в корм.

Консервирование сена и  цельного фураж-
ного зерна высокой влажности с  помощью «Про-
пионикс ПЛЮС» основывается на предотвращении 
с помощью органических кислот размножения бак-
терий, плесени и дрожжей в рулонах сена влажно-
стью 16–25 % и зерне влажностью более 14 %.

Наличие в  консерванте 94,1 % пропионовой 
кислоты, обладающей сильными бактерицидными 

и  фунгицидными свойствами, обеспечивает высо-
кую устойчивость корма к аэробному поражению.

«Пропионикс ПЛЮС» вносится в  неразбавлен-
ном виде в  консервируемую подсушенную мас-
су трав при заготовке сена влажностью 16–25 %, 
цельного фуражного зерна перед закладкой на 
хранение с  помощью насосов-дозаторов, обеспе-
чивающих равномерное нормированное внесе-
ние консерванта, дозировка зависит от влажности 
корма.

Технология консервирования плю щеного 
зерна аналогична технологии силосования трав, 
включает в  себя механическое расплющивание 
зерна с  помощью вальцевых мельниц, внесение 
консервантов с  целью снижения рН массы зерна 
до 4–4,2  и  подавления развития нежелательной 
микрофлоры, создание анаэробных условий путём 
трамбовки, укрытие плёнкой с гнётом.

Консервирование плющеного зерна основано 
на процессе молочнокислого брожения, для проте-
кания которого необходимо определённое содер-
жание влаги и  сахаров в  консервируемом зерне. 
Нижний предел влажности  — 27–30 %, оптималь-
ный — 35–40 %.

В  настоящее время число сторонников данной 
технологии постоянно растёт. География примене-
ния технологии консервирования плющеного зер-
на простирается от Архангельска до Краснодара, от 
Калининграда до Благовещенска. Основными куль-
турами для консервирования плющеного зерна яв-
ляются ячмень, пшеница, тритикале, кукуруза.

Обязательным условием работы ООО «Кормо-
вит» является технологическое сопровождение 
продаваемых продуктов: консультации, помощь 
в установке оборудования, исследование качества 
кормов. Солидный багаж производственного и на-
учного опыта специалистов  — гарантия высокого 
качества предлагаемых услуг.

Учитывая то, что в  рамках статьи возможность 
детального освещения вопросов консервирования 
ограничена, в  случае интереса со стороны специ-
алистов будем рады подробнее обсудить с  вами 
данную тему.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
В  заключение, от ООО «Кормовит» хочу выра-

зить благодарность за сотрудничество всем нашим 
партнёрам-клиентам.

С уважением,
Нефёдов Геннадий Геннадьевич, 
генеральный директор, 
кандидат сельскохозяйственных наук
ООО «Кормовит»
Тел. /факс: +7 (495) 514-08-64
www.kormovit.ru
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДИРОВАННЫХ ДРОЖЖЕЙ 
В КОРМЛЕНИИ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 
(ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM)
И. В. ПОДДУБНАЯ, кандидат биологических наук
Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова
410012, Россия, г. Саратов, Театральная пл., д. 1
E-mail: poddubnayaiv@yandex.ru

Проведена оценка эффективности использования различных дозировок органического йода в составе йодированных 
дрожжей в кормлении молоди радужной форели в условиях аквариумной установки. Йод в органической форме, поступа-
ющий в организм рыбы, усваивается лучше, чем йод минеральных солей; он положительно влияет на скорость обменных 
процессов в организме рыб, что приводит к интенсивному росту массы тела, уменьшению затрат кормов на единицу при-
роста массы рыбы, увеличению рыбопродуктивности. В эксперименте использована молодь радужной форели со средней 
массой около 95 г, которая была распределена на четыре группы: контрольную и три опытных. Контрольная группа полу-
чала сбалансированный по питательным веществам форелевый комбикорм, опытным группам к основному рациону были 
добавлены йодированные дрожжи с дозировкой йода 200, 250, 300 мкг на 1 кг массы тела рыбы. Скармливание опытным 
группам рыб йодсодержащих дрожжей стимулировало прирост массы тела. Наибольшая средняя масса тела за 7 нед экс-
перимента получена в 3-й опытной группе — 234,9 г (содержание йода в рационе — 300 мкг на 1 кг массы рыбы). Это боль-
ше на 18,7 % по сравнению со средней массой рыб контрольной группы (197,9 г). Отмечено уменьшение затрат корма на 1 кг 
прироста массы рыбы во всех опытных группах, получавших с кормами органический йод. Наименьшие затраты корма на 
1 кг прироста массы рыбы наблюдались в опытной группе, получавшей йод в количестве 300 мкг на 1 кг массы рыбы: они 
были ниже на 180 г затрат корма в контрольной группе. Расчёт экономической эффективности производства рыбной про-
дукции свидетельствует о повышении рентабельности до 42,31 % при использовании в кормлении рыбы йодированных 
дрожжей с дозировкой йода 300 мкг на 1 кг массы рыбы.

Ключевые слова: комбикорм, кормление, йодированные дрожжи, радужная форель, эффективность.

Дефицит йода и  связанные с  ним заболевания в  настоя-
щее время называют «чумой XXI века». Недостаток йода 

ведёт к разбалансированности всех систем организма чело-
века и животных, начиная от снижения иммунитета, интел-
лектуального потенциала человека и  резистентности ор-
ганизма к  возбудителям множества болезней и  заканчивая 
нарушениями репродукции.

Основная роль йода обусловлена его присутствием в со-
ставе тиреоидных гормонов — тироксина, трийодтиронина, 
дийодтиронина. В щитовидной железе, печени и других тка-
нях образуются соединения, связанные с йодом. Йодсодер-
жащие гормоны повышают уровень окислительных процес-
сов в клетках, влияют на метаболизм органических и мине-
ральных веществ, содействуют росту, повышают тонус мышц 
и нервной системы.

Одним из основных источников йода для населения яв-
ляется продукция животноводства, обогащенная йодом за 
счёт использования йодсодержащих добавок в рационах жи-
вотных. Ликвидируя дефицит йода у самих животных, можно 
также повысить эффективность производства качественной 

сельскохозяйственной продукции (Авдосьева, 1971; Спири-
донов, 2010; Васильев, Поддубная, 2014; Васильев, Зименс, 
2014; Вилутис, 2013).

Данные научных исследований показывают, что йод, по-
ступающий в  организм рыб, способен накапливаться, ока-
зывая положительное влияние на рост, развитие, биохими-
ческие показатели крови, функциональную деятельность 
щитовидной железы. Причём йод в органической форме ус-
ваивается организмом лучше и интенсивнее задерживается 
щитовидной железой, чем йод минеральных солей (Акчури-
на, 2013; Васильев, Вилутис, 2014).

Йодированные дрожжи, выпускаемые ООО «Биоамид» 
(г. Саратов), содержат органическую форму йода, которая 
способна увеличивать скорость обменных процессов в ор-
ганизме рыб, что приводит к  интенсивному росту массы 
тела, уменьшению затрат кормов на единицу прироста мас-
сы рыбы и повышению рыбопродуктивности (Зименс, Васи-
льев, 2014; Зименс, Масленников, 2014).

Цель данного исследования  — изучение эффективно-
сти использования органического йода в рационах радуж-
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ной форели. В  ходе исследования решались следующие 
задачи:

— изучить влияние йодированных дрожжей на динами-
ку массы и выживаемость молоди радужной форели;

— определить затраты и стоимость кормов на единицу 
прироста массы радужной форели при добавлении 
в комбикорм органического йода;

— дать обоснование экономической эффективности ис-
пользования йодированных дрожжей в  кормлении 
радужной форели.

Методика исследований. Изучение влияния йодсодер-
жащей добавки на рост и развитие радужной форели было 
проведено в  2015  году в  аквариумной установке (патент 
на полезную модель №  95972, Российская Федерация, МПК 
А  01  К  63/00  С  1) научно-исследовательской лаборатории 
«Технологии кормления и выращивания рыбы» Саратовско-
го ГАУ им. Н. И. Вавилова за счёт средств гранта Президента 
РФ для государственной поддержки молодых российских 
учёных № МД-6254.2014.4.

Молодь радужной форели была разделена на четыре груп-
пы: по 11 особей — в три опытные группы и 12 особей — в кон-
трольную группу. Средняя масса рыбы в начале эксперимента 
была около 95 г. Опыт длился в течение 49 дней. Рыбы опытных 
и  контрольной групп получали сбалансированный по пита-
тельным веществам продукционный, полностью экструдиро-
ванный комбикорм, содержащий 44 % сырого протеина, 22 % 
сырого жира, 1,2 % клетчатки и обогащённый витаминами А, 
D3, E, C. Состав комбикорма: рыбная мука — 63 %, пшеница — 
6 %, пшеничный глютен — 13 %, рыбий жир — 16 %. Опытные 
группы получали основной рацион (ОР) с биологически актив-
ной добавкой — йодированными дрожжами (табл. 1).

Кормили форель с  помощью автокормушек четыре  раза 
в  светлое время суток. Суточную дачу корма рассчитывали 
с учётом массы рыбы, температуры воды и содержания в воде 
растворённого кислорода (Пономарёв, 2013). Размер гранул 
комбикорма соответствовал массе объекта эксперимента.

Для корректировки суточных норм кормления через 
каждую неделю на протяжении всего опыта рыбу взвешива-
ли и  определяли среднюю массу. Взвешивание выполняли 
согласно рекомендациям И. Ф.  Правдина (1966). Для взве-
шивания молоди были использованы электронные весы. 
Рыба взвешивалась в  ведре с  водой ёмкостью 8  л. Перед 
взвешиванием определялся вес ведра с водой, затем отлов-
ленная форель помещалась в ведро с водой и взвешивалась. 
Из общего веса вычитался вес ведра с водой и определялась 
масса рыбы. Средняя масса молоди рассчитывалась делени-
ем общего веса на количество особей. Абсолютный прирост 
рассчитывался по разности между начальной и  конечной 
массой рыб. Выживаемость рыб выражалась в процентах от 
общего числа наблюдаемых рыб.

Затраты корма рассчитывали в целом за опыт по формуле 
как отношение количества корма, внесённого в рыбоводную 
ёмкость, к единице прироста массы (Щербина, Гамыгин, 2006):

З = 
Ев

 ,
R

где Ев — количество вносимого корма, кг;
R — полученная продукция, кг.

Ежедневно в 12 ч определяли температуру воды и содер-
жание растворённого кислорода термооксиметром OxyScan 
по стандартным методикам. Измерение активной реакции 
среды (рН) проводилось портативным рН-метром. Темпера-
тура воды на протяжении опыта  — 12–13°С, растворённый 
кислород — 9–10,7 мг/л, рН — 7,1–7,5.

Результаты исследований. Результаты исследований 
показали, что применение йодированных дрожжей досто-
верно повышало скорость роста радужной форели уже с пер-
вой недели кормления. Динамика роста молоди радужной 
форели контрольной и опытных групп приведена в табл. 2.

Во всех опытных группах наблюдался более высокий 
темп роста массы рыбы по сравнению с контрольной груп-
пой. В 1-й и 2-й опытных группах увеличение средней массы 
тела было на 5,8 и 11,5 % соответственно больше по сравне-
нию с контрольной группой.

Наибольшая средняя масса тела за 7  нед эксперимента 
получена в 3-й опытной группе — 234,9 г (содержание йода 
в  рационе  — 300  мкг на 1  кг массы рыбы), это больше на 
18,7 % средней массы рыб контрольной группы (197,9 г).

За период опыта наблюдалось уменьшение затрат кор-
ма на 1  кг прироста массы рыбы во всех опытных группах 
по сравнению с контрольной группой. Наименьшие затраты 
корма на 1 кг прироста массы рыбы наблюдались в 3-й опыт-
ной группе (920  г), что ниже на 180  г затрат в  контрольной 
группе (табл. 3).

1. Схема опыта

Группа Количество 
особей Тип кормления

Контрольная 12 Продукционный комбикорм (ОР)

1-я опытная 11 ОР с дозировкой йода 
200 мкг на 1 кг массы рыбы

2-я опытная 11 ОР с дозировкой йода 
250 мкг на 1 кг массы рыбы

3-я опытная 11 ОР с дозировкой йода 
300 мкг на 1 кг массы рыбы

2. Динамика роста массы радужной форели в аквариумах

Период опыта, 
нед

Масса форели, г

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
Начало опыта 96,2 ± 2,1 95,5 ± 2,3 95,6 ± 2,3 94,8 ± 2,4

1-я 110,8 ± 2,0 112,4 ± 2,5 117,5 ± 2,1* 121,6 ± 2,7*
2-я 124,5 ± 2,2 128,4 ± 2,9 134,0 ± 2,1* 145,1 ± 2,6***
3-я 137,7 ± 2,4 142,5 ± 3,0 150,1 ± 2,5** 161,6 ± 3,1***
4-я 152,0 ± 2,5 158,4 ± 3,4 166,3 ± 2,4** 179,1 ± 2,7***
5-я 168,2 ± 2,6 174,5 ± 3,5 183,5 ± 2,7** 196,9 ± 2,5***
6-я 181,7 ± 2,9 191,3 ± 3,3 201,2 ± 3,2** 214,8 ± 3,1***
7-я 197,9 ± 3,1 209,4 ± 3,1* 220,7 ± 2,7*** 234,9 ± 3,2***

Примечание: * — P > 0,95; ** — P > 0,99; *** — P > 0,999.
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Расчёт экономической эффективности использования 
йодированных дрожжей в  кормлении радужной форели 
представлен в табл. 4.

При стопроцентной выживаемости наибольший при-
рост ихтиомассы (1,54 кг) получен в 3-й опытной группе (со-
держание йода в рационе — 300 мкг на 1 кг массы рыбы); 
это больше на 0,32 кг прироста ихтиомассы рыб контроль-
ной группы (1,22  кг). Наибольшее количество комбикорма 
было скормлено рыбам 3-й опытной группы; стоимость 
скормленных кормов в  3-й опытной группе была также 
самой высокой. Однако общая ихтиомасса в  3-й опытной 
группе достигла наивысших значений, а затраты комбикор-
ма с йодсодержащей добавкой в количестве 300 мкг йода 
на 1 кг прироста были наименьшими (0,92 кг) по сравнению 
с затратами в контрольной, 1-й и 2-й опытных группах.

Себестоимость 1  кг рыбы в  3-й опытной группе ока-
залась наибольшей среди всех опытных групп, но при 

одинаковой реализационной цене самая высокая при-
быль была получена в  этой опытной группе, что положи-
тельно отразилось на рентабельности. Так, рентабель-
ность выращивания радужной форели была выше в  1-й 
и  2-й опытных группах на 7,77  и  7,71 % соответственно по 
сравнению с  контролем. В  3-й опытной группе, получав-
шей йод в  количестве 300  мкг на 1  кг массы рыбы, рента-
бельность достигла максимальных значений и  составила 
42,31 %, что на 9,77 % выше рентабельности в контрольной 
группе.

Заключение. В  ходе исследований установлена целе-
сообразность применения в  кормлении радужной форе-
ли йодированных дрожжей с дозировкой йода 300 мкг на 
1 кг массы рыбы. Данная технология кормления рыбы по-
вышает скорость роста рыбы, снижает затраты кормов на 
единицу прироста массы, позволяет производить рыбную 
продукцию с рентабельностью до 42,31 %.
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4. Экономическая эффективность использования йодированных дрожжей в кормлении радужной форели

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
Выживаемость, % 100 100 100 100
Прирост ихтиомассы, кг 1,22 1,25 1,38 1,54
Скормлено комбикорма, кг 1,35 1,28 1,33 1,42
Цена 1 кг комбикорма, руб. 146,00 146,00 146,00 146,00
Стоимость всего комбикорма, руб. 201,9 191,2 199,8 212,4
Затраты комбикорма на 1 кг прироста, кг 1,10 1,02 0,97 0,92
Стоимость посадочного материала, руб. 108 99 99 99
Себестоимость 1 кг рыбы, руб. 300,00 287,50 294,01 298,15
Реализационная цена 1 кг рыбы, руб. 380 380 380 380
Выручка от реализации рыбы, руб. 463,75 476,10 522,92 585,62
Прибыль от реализации рыбы, руб. 97,63 115,89 118,33 126,14
Рентабельность, % 32,54 40,31 40,25 42,31

3. Затраты комбикорма на прирост 1 кг массы тела радужной форели, г

Период опыта, нед
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная
1-я 137,4 125,0 125,1 124,1
2-я 139,6 129,8 135,7 140,5
3-я 167,3 158,2 165,1 178,8
4-я 185,1 175,6 184,9 199,1
5-я 217,1 207,4 217,7 234,4
6-я 240,2 228,4 240,2 257,7
7-я 259,5 250,4 263,4 281,2

За весь период 1346,1 1274,8 1332,1 1415,8
Затраты на 1 кг прироста 1100 1020 970 920
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ECONOMICAL EFFICACY OF IODIZED YEASTS 
IN RAINBOW TROUT FEEDING (ONCORHYNCHUS MYKISS WALBAUM)

I. V. Poddubnaya, PhD Biol. Sc.
Saratov State Agrarian University n.a. N. I. Vavilov
410012, Russia, Saratov, Teatralnaya square, 1
E-mail: poddubnayaiv@yandex.ru

The research tested the eff ec  veness of various organic iodine rates as a component of iodized yeasts in feeding young 
rainbow trout in aquarium. Organic iodine taken to the fi sh organism breaks up faster, compared to the mineral one and 
posi  vely aff ects metabolism accelera  ng weight gain, reducing feed costs and increasing fi sh produc  vity. The experi-
ment used young rainbow trout, weighted around 95 g and divided into one reference and three experimental groups. 
The reference group consumed balanced trout feedstuff  while the reference ones addi  onally got iodized yeasts with io-
dine rates of 200, 250, 300 μg kg-1. Feeding experimental groups with iodized yeasts s  mulates fi sh weight gain. The high-
est average weight for 7 weeks happened in the third experimenrtal group — 234.9 g (300 μg iodine kg-1). It exceeded the 
reference group (197.9 g) by 18.7 %. Feed costs per 1 kg fi sh weight gain dropped in all the groups, fed addi  onally by or-
ganic iodine. The lowest fodder consump  on occurred in the experimental group, obtained 300 μg iodine kg-1, being 180 g 
less than in the reference group. Payback for trout produc  on raised up to 42.31 % under feeding by iodized yeasts with 
300 μg iodine kg-1.

Keywords: feedstuff , feeding, iodized yeast, rainbow trout, eff ec  veness.



ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Кормопроизводство  № 7, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

4444

ШКОЛА МИЛЛИАРДЕРА: «КАЖДУЮ МУХУ ЗНАЕМ В ЛИЦО»

Мысль о том, что в России хорошо умеют изобретать, но 

совершенно не умеют внедрять технологии, абсолютно точно 

соответствует тому, с чем сейчас сталкивается биотехнологи-

ческий стартап «Зоопротеин». Рассказывает Алексей Истомин, 

сооснователь проекта: «Мы участвовали в нескольких между-

народных выставках, на стенде представляли специальную 

клетку с мухами — уменьшенную модель того, что есть у нас 

на предприятии. Специально готовили освещение, выстав-

ляли образцы продукции. И  не без гордости отмечу, что это 

работало. Возле стенда всегда было столько людей, и специ-

алистов, и  праздно шатающихся, что невозможно было по-

кинуть позицию ни на минуту. Именно эти первые выставки, 

а в особенности «Зерно, комбикорма, ветеринария–2016», по-

казали, что большое количество специалистов заинтересовал 

наш проект. Естественно, все контакты записывались, а после 

выставки началась настоящая работа.

Со многими удалось наладить контакт. В  основном это 

были рыбоводы, причём специализирующиеся на выращива-

нии ценных пород рыбы: форели, осетров, лосося. Это логич-

но, ведь львиная доля рынка кормов для ценных пород рыбы 

занята иностранными брендами, а это импорт, валюта. И если 

появляется шанс заменить часть импортных компонентов от-

ечественными, почему бы и не попробовать.

И мы стали заменять, причём делали это настолько топор-

но и ненаучно, что я даже и не представляю, как нам удалось 

получить положительный результат. Для малька форели, на-

пример, мы заменяли 20–30 % комбинированного корма на 

наш кормовой белок, хотя правильным считается заменять 

белковый компонент на белковый компонент. Но даже в этом 

случае результат оказался идентичным опытной группе. Это 

значит, что 20–30 % корма за 250 руб. можно заменить на корм 

за 100 руб. Выгодно!

Усложняется всё тем, что рыбоводам нужен комбиниро-

ванный корм, а не компонент. И это заставило нас вновь шту-

дировать интернет. Нам удалось найти данные, что крупней-

шие в мире производители кормов для рыбы в Дании и Гол-

ландии уже давно проводят испытания по включению белка 

насекомых в состав комбикормов для рыбы. Эта информация 

очень порадовала сотрудников нашей компании. Ещё бы, 

Россия может быть в  числе первых в  области производства 

классных кормов! Однако ни на одном российском предпри-

ятии, производящем комбикорма, наш энтузиазм не разде-

лили. Не просто отказали, но не захотели даже попробовать, 

даже понюхать, даже посмотреть материалы. «А зачем? У нас 

и так всё хорошо, технология отлажена, продажи идут. А про-

бовать что-то новое, пусть даже более эффективное, это хло-

потно». Мысль профессора MIT Лорена Грэхема, высказанная 

на Петербургском экономическом форуме, о том, что в России 

хорошо умеют изобретать, но совершенно не умеют внедрять 

технологии, абсолютно точно соответствует тому, с  чем мы 

сейчас сталкиваемся. Лорен Грэхем говорит, что мы, россияне, 

хотим получить «молоко без коровы». Так и есть!

На настоящий момент мы договорились с  несколькими 

рыбоводческими заводами об условиях, при выполнении ко-

торых они могли бы закупать наш компонент и вводить его от-

дельно. Для этого необходимо приобретение дорогостояще-

го оборудования, а такой возможности пока нет. Кроме того, 

если продолжать мысль о рыбоводах, мы планируем прове-

сти исследования в профильном НИИ, чтобы определить, ка-

кая именно концентрация нашего белка будет оптимальной.

Ещё одной группой контактов, полученных на выставке, 

стали контакты свиноводческих комплексов. В  ходе выстав-

ки мы получили ценнейшую информацию о  том, что многие 

свиноводческие предприятия ищут замену рыбной муке, ко-

торую они используют в рационах. Кто-то — из-за цены, а кто-

то — из-за соображений безопасности.

Имея в  виду эту информацию, мы провели балансовый 

опыт на поросятах в  авторитетном Институте животновод-

ства им. Л. К. Эрнста в Подольске. Балансовый опыт проводил-

ся с  целью определения усвояемости (переваримости) жи-

вотными питательных веществ корма. В ходе этого опыта мы 

получили подтверждение тому, что наш компонент эффектив-

нее рыбной муки: поросята росли быстрее и потребляли при 

этом меньше корма. Имея на руках эти данные, мы провели 

несколько успешных промышленных опытов в  свиноводче-

ских хозяйствах и добились заинтересованности животново-

дов в приобретении нашего продукта. Только вот продукт мы 

делали исключительно для опытов, в небольших количествах 

и не могли обеспечить целый свинокомплекс.

Понимая, что лабораторные методы производства кор-

мового белка не подходят для промышленного производ-

ства, мы с  удвоенной энергией принялись за перестройку. 

В нашем случае это весьма захватывающее мероприятие! По-

добных предприятий в России нет, подсмотреть не у кого. Всё 

постигаем эмпирическим путём. Ежедневные эксперимен-

ты и пробы нового оборудования и сырья. Ползание (в бук-

вальном смысле) по горам помёта в  поисках необходимой 

консистенции для того, чтобы понять, как помёт влияет на 

выход биомассы, и можно ли и из него делать качественные 

белковые корма. Подбор наиболее оптимальной рецептуры 

для кормления личинок. Практически каждую муху знаем 

«в лицо» (шутка).

И, конечно же, искали инвестиции. Венчурные инвести-

ции  — это рискованное дело, а  венчур в  сельском хозяй-

стве  — это очень редкое явление. Я  считаю, что нам помог 

Бог. В тот момент, когда всё было очень тяжело, у нас появился 

инвестор. И не просто инвестор, а Партнёр.

Наш партнёр  — это владелец одной из птицефабрик, 

которому мы изложили нашу идею, показали бизнес-план, 

и, как человек, сведущий в  процессах утилизации отходов 

и выращивания птицы, он ухватился за идею. Мы предложи-

ли ему долю в капитале компании, он согласился и инвести-

ровал деньги для того, чтобы мы смогли реализовать свою 

концепцию на своей базе. Он оказывает нам неоценимую по-

мощь не столько в финансировании, сколько в убеждённости 

в  том, что наше дело правое, крайне необходимое и  очень 

полезное.

Как только мы начали работать вместе, мы перестали ис-

кать инвестиции для себя, для развития своего предприятия. 

Мы начали искать и в настоящий момент ищем финансирова-

ние для строительства подобных нашему предприятий в дру-

гих регионах и странах. Дело-то выгодное: из отходов сделать 

корма. Как только мы поняли, что у  нас появилась возмож-

ность реализовать наш проект и сделать мир чуть-чуть лучше, 
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жизнь как будто обрела новые краски. Мы запустили полно-

масштабную реконструкцию нашего предприятия, поменяли 

оборудование, пересмотрели логику в  подходе к  техниче-

ским процессам и  оформили новый продукт  — технологию. 

Только попробовав всё сделать у себя, мы можем объективно 

внедрить технологию в других компаниях.

И  здесь всё очень интересно. Есть несколько заинтере-

сованных предприятий в  России, Беларуси, Дании, Норве-

гии. Интересуются турецкие партнёры. А  недавно интерес 

проявила компания из Боливии. Обрабатывая впечатления 

о  самой технологии от наших потенциальных клиентов, мы 

наткнулись на такую фразу: «Всё понятно, и технология понят-

на. Но  не может же быть всё так просто!» Поэтому нам пока 

страшно. Поэтому вся наша коммерция сводится к тому, чтобы 

научить людей не бояться простых вещей.

Зачастую мы пытаемся доказать, что вода мокрая, а ветер 

дует. Так и  личинки мух  — идеальный корм для животных. 

А технологии переработки органических отходов личинками 

мух  — это естественный природный процесс! Разве может 

быть по-другому? Конечно, всё новое, непонятное и не совсем 

традиционное воспринимается не так, как хочется. Так в своё 

время было с  электричеством, ветряными электрогенерато-

рами, солнечными батареями, гидроэлектростанциями. Эти 

технологии, прочно вошедшие в  нашу жизнь, объединяет 

одно  — природоподобие. Разве это может быть плохо? Од-

нако всё меняется. И меняется, в основном, к лучшему. Про-

ба нового продукта — это уже не риск, а дань современным 

тенденциям. Поэтому непрерывно растёт круг людей, кото-

рые начинают с успехом «рисковать», используя наш продукт 

и технологию.

Необычная на первый взгляд идея — кормить животных 

насекомыми, на поверку оказывается темой, которую экспер-

ты Fortune называют основной тенденцией 2017 года и кото-

рая становится более популярной, чем виртуальная реаль-

ность».

Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2017/03/30/

shkola-milliardera-kazhduyu-muhu-znaem-v-lico.aspx

В ТЮМЕНИ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОСЕТРОВОДСТВА

3-я  научно-практическая конференция прошла с  1  по 

3 марта в Тюменском муниципальном районе.

Свыше 70  участников форума, осетроводов, переработ-

чиков, производителей оборудования и кормов из Татарста-

на и  Краснодара, Новосибирской и  Красноярской областей, 

Бурятии и Пермского края обсудили современное состояние 

и перспективы развития отрасли.

Работа трёх сессий была посвящена мерам государствен-

ной поддержки аквакультуры, воспроизводству естествен-

ных популяций осетровых видов рыб, их ветеринарному, тех-

нологическому обеспечению, кормлению и кормам. В заклю-

чительный день конференции состоялась деловая поездка 

участников форума в ООО «Пышма-96».

По мнению президента Союза осетроводов Александра 

Новикова, чёрная икра ещё не скоро станет российским на-

циональным продуктом. «Осетроводство  — достаточно ка-

питалоёмкая отрасль, требующая долгосрочных финансовых 

вложений. Так, чтобы получить первую икру, нужно ждать 

восемь лет. Приходится сталкиваться с недоступностью и до-

роговизной кредитов на развитие бизнеса. Крупных осе-

троводческих компаний в России максимум 45. Для них, как 

и для небольших хозяйств, главной проблемой является бра-

коньерская и  контрафактная продукция, которая занимает 

сейчас 80 % объёма осетрового рынка», — считает президент 

Союза осетроводов.

Рустем Бетляев, начальник управления по животновод-

ству департамента АПК региона, главный государственный 

инспектор Тюменской области в  области племенного жи-

вотноводства, рассказал, что в регионе в течение последних 

5 лет сохраняется рост производства товарной рыбы. Актив-

но развивается пастбищное рыбоводство: основными видами 

выращивания являются сиговые виды рыб и карп. В то же вре-

мя площадка для конференции выбрана неслучайно, так как 

опыт выращивания осетровых пород рыб местными предпри-

ятиями может быть полезен осетроводам других регионов.

Тюменские рыбоводы стремятся наращивать объёмы 

производства «чёрного золота». Так, в  ООО «Пышма-96» вы-

ращивается сибирский осётр ленской и  обской популяций, 

камская стерлядь, гибрид ленского осетра с калугой (ленка), 

гибрид белуги и стерляди (бестер) с применением технологи-

ческого процесса выращивания рыбы с использованием воды 

из подземных геотермальных источников. В  прошлом году 

в  хозяйстве получили 315  кг чёрной икры, и  через 3–4  года 

планируется увеличение её объёмов до 1 т.

18  т маточного поголовья насчитывается в  компании 

«Сибир ский осётр». Как пояснил её соучредитель Серго Сте-

панян, объём продаж осетра на мясо не велик: максимум 2 т. 

Хозяйство ориентировано на выпуск чёрной икры, в прошлом 

году её получили 300  кг. Кроме того, компания занимается 

разведением оплодотворённой икры для других хозяйств.

«Основная проблема — высокая стоимость чёрной икры 

при низком потреблении, — заметил Серго Степанян. — Мест-

ные торговые сети не заинтересованы в продвижении её на 

тюменский рынок, поэтому наша продукция поставляется 

в другие регионы».

ООО «Сибирский осётр» готово увеличить производство 

чёрной икры через 3 года до 1 т в год (есть соответствующий 

бизнес-проект) при наличии стабильного спроса и  крупных 

заказов.

«Мировая практика показывает, что государственная под-

держка и  субсидирование аквакультуры в  других странах 

приносят великолепные результаты. Мы  уверены, что с  го-

сударственной поддержкой мы сможем в кратчайшие сроки 

сделать рыбоводство самой динамично развивающейся от-

раслью России», — подытожил президент Союза осетроводов 

Александр Новиков.

Источники: http://tyumen.fi shretail.ru/news/v-tyumeni-

obsudili-razvitie-rossiyskogo-osetrovodstva-369448: 

http://tyumen.fi shretail.ru/news/regional



ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ

Кормопроизводство  № 7, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

4646

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА 

ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

ЕЭК готова способствовать развитию аквакультуры в странах ЕАЭС

Реализация «Концепции развития аквакультуры в странах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» и национальных 

планов по развитию это й сферы в случае использования по-

тенциала межгосударственного взаимодействия позволит 

увеличить в 2020 году производство продукции аквакультуры 

в 2 раза, до 350 тыс. т. Такая оценка была дана в ходе рассмо-

трения проекта «Концепции развития аквакультуры в  стра-

нах ЕАЭС» на 14-м заседании Консультативного комитета по 

агропромышленному комплексу (АПК). Мероприятие прошло 

18 мая на площадке ЕЭК под председательством члена Колле-

гии (министра) по промышленности и  агропромышленному 

комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сер-

гея Сидорского. 

«Документ способствует формированию согласованной 

политики в  сфере аквакультуры. Его реализация приведёт 

к  снижению импортозависимости по рыбопосадочному ма-

териалу, кормам и  другим средствам производства для объ-

ектов аквакультуры, а также к сбалансированному производ-

ству этого вида продукции», — отметил Сергей Сидорский.

По словам директора Департамента агропромышленной 

политики Станислава Бубена, сегодня разница между по-

треблением рыбы в  странах союза очень существенна. Если 

в Российской Федерации в расчёте на одного человека потре-

бление превышает 20 кг, в Беларуси составляет около 14 кг, то 

в Армении — порядка 5 кг, а в Республике Казахстан и Кыр-

гызской Республике этот показатель зафиксирован на уровне 

3 и 1 кг соответственно.

Анализ рынка рыбы и морепродуктов в государствах ЕАЭС 

показывает большой производственный и  потребительский 

потенциал продукции аквакультуры. Однако развитие этой 

сферы сдерживается дефицитом собственного качественного 

рыбопосадочного материала, импортозависимостью по кор-

мам и лекарственным средствам, высоким износом производ-

ственных фондов, недостаточным использованием научного 

и кадрового потенциала государств-членов.

Документ, разрабатываемый комиссией, предусматрива-

ет унификацию требований, связанных с обращением продук-

ции аквакультуры, рыбопосадочного материала, кормов и ле-

карственных средств для объектов аквакультуры; развитие 

межгосударственного сотрудничества в  племенной работе, 

обеспечении благоприятной эпизоотической обстановки на 

рыбоводных хозяйствах, укреплении кормовой базы, повы-

шении полноценности кормовых рационов, а  также в  нара-

щивании мощностей по переработке.

Проект документа будет дополнительно доработан с учё-

том мнения представителей стран союза.

На заседании Консультативного комитета рассмотрен 

обзор в сфере государственной поддержки сельского хозяй-

ства, предоставленной странами ЕАЭС в  2015  году. Государ-

ства-члены выполнили обязательства, установленные в рам-

ках Договора о ЕАЭС.

В  этой связи министр ЕЭК Сергей Сидорский отметил: 

«Важно обеспечить прозрачность поддержки сельского хозяй-

ства в  условиях общего аграрного рынка и  стремиться к  по-

вышению её эффективности. При этом различия в  условиях 

экономической деятельности сельскохозяйственных товаро-

производителей — стоимость кредитных средств, матери-

ально-технических ресурсов, уровень налогообложения, цены 

реализации сельскохозяйственной продукции  — во многом 

обуславливают разный уровень государственной поддержки 

сельского хозяйства в странах союза».

С  целью определения дальнейших шагов по углублению 

интеграции в  АПК обсуждён проект Плана мероприятий со-

гласованной (скоординированной) агропромышленной по-

литики государств ЕАЭС на предстоящий четырёхлетний 

период.

Документ подготовлен в  соответствии с  Договором 

о  ЕАЭС и  Концепцией согласованной (скоординированной) 

агропромышленной политики стран Союза. Он включает три 

блока вопросов, в  рамках которых предлагается углублять 

интеграционные процессы. В числе них: чувствительные сель-

скохозяйственные товары и  импортозамещение, основные 

направления согласованной (скоординированной) агропро-

мышленной политики, а  также перспективные направления 

сотрудничества.

Основной упор в этом документе сделан на активизацию 

отраслевого взаимодействия сторон по чувствительным то-

варам. Достигнута договорённость о необходимости поэтап-

ной проработки конкретных проблемных вопросов отрас-

левого развития с  определением пошаговой практической 

интеграции по каждому чувствительному товару.

Кроме того, члены Консультативного комитета одобрили 

проект «дорожной карты» по устранению ограничений в  аг-

ропромышленной сфере на внутреннем рынке союза. Суще-

ствующие ограничения связаны с отсутствием единых правил 

обращения семян и  племенной продукции. Единые рынки 

в этих сферах будут сформированы в течение 6 месяцев по-

сле вступления в силу соответствующих международных до-

говоров.

Принятые членами Консультативного комитета решения 

способствуют эффективной реализации согласованной агро-

промышленной политики и углублению интеграционной ра-

боты в АПК.

Справка. Перечень чувствительных сельскохозяй-

ственных товаров утверждён решением Совета ЕЭК от 

12  февраля 2016  года №  66. Он  включает молоко и  молочные 

продукты, мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, фасоль, бах-

чевые культуры и продукцию их переработки, рис, сахар, семе-

на масличных культур и  продукцию их переработки, табак, 

хлопок.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно дей-

ствующий наднациональный регулирующий орган Евразийско-

го экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. 

В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, 

Киргизстана и России. Решения комиссии обязательны для ис-

полнения в  странах союза. Председатель Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии — Тигран Саркисян.

Договор о  создании Евразийского экономического союза 

подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. 
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В союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, ка-

питала и рабочей силы, проведение скоординированной, согла-

сованной или единой политики в  различных отраслях эконо-

мики. Цель союза — обеспечение условий для стабильного раз-

вития экономик государств-членов в  интересах повышения 

жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, 

кооперация и повышение конкурентоспособности националь-

ных экономик.

Высший Евразийский экономический совет  — высший ор-

ган Союза, в состав которого входят президенты государств-

членов. 

Евразийский межправительственный экономический со-

вет — орган, в состав которого входят главы правительств 

государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии — орган, в со-

став которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в орга-

нах союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыр-

гызской Республики Алмазбек Атамбаев является председате-

лем Высшего Евразийского экономического совета.

Источник: www.eurasiancommission.org

РОССИЯ И США БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УСТОЙЧИВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК 

принял участие в международной программе обмена опытом в сфере органического сельского 

хозяйства, финансируемой центром лидерства «Открытый мир» (Open World). По  результа-

там переговоров был разработан план сотрудничества с целью проведения совместных меро-

приятий в области науки и технологий, тестирования в США российских научных разработок, 

адаптации наилучшего опыта в условиях РФ.

В рамках программы состоялась встреча российской де-

легации с конгрессменом от штата Массачусетс Джимом Мак-

Говерном. Федеральный центр сельскохозяйственного кон-

сультирования и переподготовки кадров АПК представлял за-

ведующий кафедрой трансфера инновационных технологий в 

АПК Амиран Занилов.

Конгрессмен уделяет особое внимание развитию сель-

ского хозяйства штата и борьбе с голодом. В ходе обсуждения 

перспектив органического сельского хозяйства было отме-

чено, что политика стимулирования отрасли направлена на 

равномерное развитие всех подотраслей, в том числе органи-

ческой, традиционной и генномодифицированной. При этом 

политик считает, что чрезмерное лоббирование транснацио-

нальными корпорациями своих технологий ведёт к ухудше-

нию состояния дел мелких производителей.

Современные научные исследования в области экологии 

и сельского хозяйства в США направлены на прогнозирование 

климатических изменений на ближайшие 20–30  лет с целью 

дальнейших разработок соответствующих рекомендаций.

На встрече с президентом Фермерского бюро штата Мас-

сачусетс Эдвардом Давидяном (второй слева на фото) было 

достигнуто соглашение о проведении оценки эффективно-

сти элемента биологизированной технологии производства 

овощной продукции, разработанной в России. Для этих целей 

в условиях ограниченного доступа к сырью для исследования 

были подготовлены экспериментальные образцы удобрений 

и переданы в Бюро, предоставлены инструкции по техноло-

гии применения.

В Бюро входят фермеры, производящие органическую 

продукцию. Они отметили, что с учётом отпускных цен орга-

ническое производство является более прибыльным делом, 

чем традиционное. И тем не менее, несмотря на большую до-

бавленную стоимость, значительные расходы приходятся на 

приобретение сырья. Например, фермер, производящий ку-

риное яйцо (хозяйство на 70 000 кур-несушек) по стандартам 

USDA-Organic, закупает в Канаде органическую сою для про-

изводства комбикормов по цене втрое выше генномодифици-

рованного аналога.

Делегация также посетила Северо-Восточную ассоциа-

цию органических фермеров, департамент экологии и сель-

скохозяйственных ресурсов, Массачусетский университет 

(Институт сельского хозяйства), торговые точки и др. 

По данным Союза органического земледелия, рынок 

органической продукции в  США  — самый крупный в мире. 

На  днях  OrganicTradeAssotiation  опубликовала свежий отчёт, 

согласно которому в 2016  году продажи органических про-

дуктов в США увеличились на 8 % по сравнению с 2015 годом и 

составили 47 млрд долларов США. «США — крупнейший потен-

циальный покупатель российской органической продукции и 

средств производства для данного сектора — биоудоб рений, 

микробиологических препаратов и др. Сейчас запросы запад-

ных компаний на сертифицированную органическую продук-

цию Россия может удовлетворить лишь на 5 %. Иностранные 

компании готовы закупать сертифицированную органическую 

кукурузу по цене 230$, что на 60 % дороже несертифициро-

ванной. Также есть стабильный спрос на зерновые и зерно-

бобовые культуры с наценкой до 100 %, органические просо и 

гречиху готовы закупать на 60 % дороже обычной», — говорит 

Сергей Коршунов, Председатель Правления Союза органиче-

ского земледелия.

Органическое сельское хозяйство и биологизация земле-

делия — важнейшие элементы технологической интеграции в 

мировой рынок. Данные направления вошли в число ведущих 

трендов прогноза научно-технологического развития АПК РФ 

на период до 2030 года, подготовленного НИУ ВШЭ и утверж-

дённого Минсельхозом РФ в январе 2017 года на основе ана-

лиза свыше 200 000 информационных документов, работы с 

400  ведущими научными организациями, вузами, компания-

ми, отраслевыми союзами.

Источник:http://mcx-consult.ru/
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ 

ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

14–16  июня в  Перми состоялся Всероссийский деловой 
саммит «АгроМаш–2017». Участниками мероприятия стали 
более 50  представителей российских и  зарубежных ком-
паний, сельхозмашиностроительных кластеров, регионов 
и институтов развития международных бизнес-связей.

Гости саммита обсудили возможности открытия совмест-
ных с иностранными предприятиями производств и разви-
тие межкластерного взаимодействия. Опытом сотрудни-
чества с  зарубежными компаниями поделились компании 
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Агротехмаш» (Санкт-
Петербург), «Спецтехника пожаротушения» (Москва), «Крас-
нокамский ремонтно-механический завод» (Пермский край). 
Об особенностях развития машиностроительных кластеров 
рассказали представители Алтайского края, Республики Та-
тарстан и Липецкой области.

В  ходе саммита участники определили ключевые тен-
денции развития сельхозмашиностроительной отрасли, вы-
работали механизм взаимодействия с  иностранными пар-
тнёрами. Важнейшей темой обсуждения стала необходимая 
консолидация отечественных производителей техники для 
развития производства компонентной базы в стране.

Кроме того, гости саммита посетили предприятия Перм-
ского края «Краснокамский ремонтно-механический завод» 
и  «Системы контроля», познакомились с  особенностями 
производства и системой обработки заказов.

На пленарном заседании саммита впервые состоялась 
презентация Пермского кластера сельхозмашиностроения. 
Сейчас Пермский кластер проходит аккредитацию в Минис-
терстве промышленности и  торговли Российской Феде-
рации. Процедуру планируется завершить до 1  сентября 
2017 года.

Во время саммита были также подписаны соглашения 
с  двумя региональными кластерами: Алтайским кластером 
аграрного машиностроения и Машиностроительным класте-
ром Республики Татарстан. Отраслевые союзы будут обмени-
ваться опытом и организовывать совместные предприятия.

15  июня представители Пермского кластера сельскохо-
зяйственного машиностроения подписали два соглашения 
о взаимодействии с отраслевыми союзами других регионов. 
Договоренности были достигнуты в рамках саммита «Агро-
Маш–2017: локализация производства в России».

Соглашение о  взаимодействии было подписано с  кла-
стером, объединяющим производителей сельхозтехники, 
комплектующих, научные и образовательные центры, Ассо-
циацией производителей сельскохозяйственной и лесопро-
мышленной техники Алтайского края «АЛТАКАМ». Планиру-
ется, что с  Пермским кластером сельхозмашиностроения 
отраслевой союз будет обмениваться опытом, проводить 
мероприятия и создавать совместные предприятия.

Дмитрий Теплов, руководитель оргкомитета саммита, 
директор «Краснокамского ремонтно-механического заво-
да»: Одна из целей создания кластера сельхозмашиностро-
ения  — это увеличение в  регионе количества работающих 

в отрасли предприятий на два в год. Поэтому важно завязы-
вать новые контакты, перенимать лучшие практики других 
регионов. Наличие кластера в  регионе снижает риски для 
иностранных предприятий. Одна из основных проблем, ко-
торые называли участники саммита, это наличие постав-
щиков. Планомерное развитие кластера привлекает в реги-
он поставщиков и подрядчиков. Нам удалось обсудить клю-
чевые вопросы развития отрасли: меры государственной 
поддержки сельхозмашиностроения, создание и  развитие 
региональных кластеров и, конечно, особенности и  пробле-
мы локализации производства зарубежной техники. Сейчас 
особенно заметен интерес иностранных компаний в разви-
тии на российском рынке, мы в этом убедились во время сам-
мита. Но нужно понимать, что для организации совместных 
производств необходимо иметь соответствующую инфра-
структуру. Развитие кластера сельхозмашиностроения  — 
возможность создать благоприятную инфраструктуру вну-
три региона, поэтому этот вопрос стал одним из основных 
на мероприятии. Надеемся, что в будущем саммит станет 
традиционном площадкой для объединения машинострои-
телей и обсуждения важнейших вопросов отрасли.

В этот же день было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Пермским кластером сельхозмашинострения 
и Машиностроительным кластером республики Татарстан.

Светлана Сидирякова, заместитель председателя 
правления машиностроительного кластера Республики Та-
тарстан: Мы создали портал заказов и  закупок, который 
помогает выстроить напрямую общение заказчиков и  ис-
полнителей. Наш кластер объединяет около 150  машино-
строительных предприятий. Цифра внушительная, но бы-
вает, что они не справляются с объёмом заказов. Поэтому 
мы открыты для сотрудничества с другими регионами и на-
деемся на продуктивную совместную работу с  пермскими 
машиностроителями.

Напомним, что в  рамках саммита «АгроМаш–2017: ло-
кализация производства в России» был презентован Перм-
ский кластер сельхозмашиностроения. В  него вошли во-
семь предприятий: производитель кормозаготовительной 
техники «Краснокамский РМЗ», пермский производитель 
автопогрузчиков, завод «Большая земля», производитель 
кормозаготовительных машин «Навигатор НМ», компания 
«Техноград» и др.

Планируется, что объём производства предприятий 
кластера увеличится с 1,5 до 3,5 млрд руб. к 2020 году и до 
12,5 млрд — до 2025 года. При этом количество сотрудников 
должно вырасти с 750 человек до 3000 в 2025 году. Для это-
го потребуются инвестиции на уровне 6 млн руб. Речь идёт 
о заемных и собственных средствах.

Источник: https://gallery.mailchimp.com/
d50b55244737784016e625774/fi les/

5135ba84-1840-4d94-8157-2be742d46808/
Агромаш_Межкластерные_соглашения.docx

Одна из целей создания кластера сельхозмашиностроения — это увеличение в регионе количества работающих в отрасли предприятий



CLAAS: новейшие технологии узловязания и прессования 
внедрены в пресс-подборщиках QUADRANT 5300

Вслед за крупнопакующими пресс-подборщиками QUADRANT 5200 и 
4200 на рынок в этом сезоне вышла ещё одна сверхмощная модель от 
CLAAS  — QUADRANT 5300. Новый пресс-подборщик, формирующий 
тюки размером 1,20×0,9 м, включает в себя такие инновации, как узло-
вязатель последнего поколения с активной очисткой воздуха и авто-
матическое регулирование давления прессования. QUADRANT  5300 
заме нит на рынке текущую модель QUADRANT 3300.

Увеличенная мощность и производительность 

При разработке новых крупнопакующих пресс-подборщиков инже-
неры главной целью поставили достижение при неизменно высокой 
производительности большей плотности тюков, которые бы надёжно 
удерживали форму. Поэтому крутящие моменты на муфте граблины и 
муфте ротора, скорость вращения последнего, а также длина камеры 
предварительного прессования в новой модели 5300 были увеличены 
в среднем на 12 %. 

Сверхмощный узловязатель CLAAS 

Узловязатели CLAAS ценятся своей надёжностью, а также тем, что в про-
цессе обрезки шпагата его куски не попадают в кормовую массу. Чтобы 
их работа соответствовала повышенным показателям производитель-
ности, инженеры CLAAS увеличили размеры самого узловязателя и 
пересмотрели по отдельности каждый этап процесса обвязки. 

Крюк узловязателя и прижимная планка шпагата доработаны таким об-
разом, что они вместе справляются с более длинными концами шпагата 
и надёжно его скрепляют. Это значит, что узлы не будут развязываться 
при высоком давлении прессования. Кроме того, в новом сверхмощном 
узловязателе используется специально разработанная активная система 
контроля давления на шпагат, который в процессе формирования тюка 
удерживается в максимально возможном для стяжки натяжении. При вя-
зании узла оно уменьшается. Это сокращает нагрузку на шпагат, поэтому 
в новых пресс-подборщиках оптимальный результат вязки достигается 
даже при использовании шпагата не самой высокой категории прочности. 

Ещё одна особенность модели QUADRANT 5300  — дифференцирован-
ный контроль движения иглы. Эта запатентованная технология CLAAS 
позволяет варьировать скорость хода иглы. При движении вверх она 
резко ускоряется, после этого задерживается в узловязателе на некото-
рое время и вновь с увеличенной скоростью опускается вниз. Так обе-
спечивается оптимальный результат обвязывания.

Система активной очистки узловязателя

Для эффективной очистки узловязателя мощную систему TURBO FAN до-
полнили активным распределителем воздуха. Узловязатель обдувается 
со скоростью 140 км/ч и очищается не только с фронтальной стороны, 
но и по бокам. В нём никогда не остаётся мусора, и он может беспрепят-
ственно работать дальше. 

Автоматическое регулирование давления прессования

Благодаря новой запатентованной системе автоматического регулиро-
вания давления прессования APC (AUTOMATIC PRESSURE CONTROL) от 
CLAAS пресс-подборщик QUADRANT 5300  может постоянно работать 
в режиме максимальной производительности в соответствии с вы-
бранными настройками. Для этого оператору необходимо всего лишь 
ввести в терминал ISOBUS требуемую плотность тюка и прочностные 
характеристики используемого шпагата. Эти параметры контролиру-
ются четырьмя датчиками, установленными в самом узловязателе и на 
корпусе. В  зависимости от них пресс-подборщик самостоятельно в ав-
томатическом режиме регулирует давление прессования. Благодаря си-
стеме APC даже неопытный механизатор может работать с постоянной и 
максимально возможной (зависит от характеристик машины и шпагата) 
производительностью. 

В стандартной комплектации датчики системы APC устанавливаются на 
трёх узловязателях. Кроме того, опционально её можно оснастить и си-
стемой контроля узловязателя KCS (Knotter Control System), включающей 
в себя шесть датчиков для мониторинга работы самого узловязателя. 
За счёт новой системы KCS механизатор может через терминал отслежи-
вать качество работы каждого узловязателя. Пользовательский интер-
фейс нового терминала пресс-подборщика настраивается под индиви-
дуальные требования механизатора. 

Помимо базового терминала OPERATOR компания CLAAS предлагает 
операционную систему ISOBUS COMMUNICATOR II, терминал управления 
S10 и приложение EASY ON BOARD для планшетных компьютеров. 

Гидравлический п итатель 

Вместе с пресс-подборщиком QUADRANT 5200  в прошлом году компа-
ния CLAAS первой среди производителей данного типа машин пред-
ставила гидравлический питатель. Он  устанавливается и на новом 
QUADRANT  5300. Благодаря гидравлическому приводу подборщика с 
системой POWER FEEDING SYSTEM (PFS) и заднему прижимному ролику, 
скорость подачи массы можно легко регулировать из кабины. В случае 
блокировки, например при заготовке силоса, таким же образом меня-
ется и направление потока массы. Это означает, что механизатор всегда 
может поддерживать работу машины на максимальном уровне произ-
водительности вне зависимости от внешних условий. В то же время при 
заготовке легкоповреждаемых кормов, таких как люцерна, скорость по-
дачи массы целесообразно уменьшить, чтобы минимизировать потери. 

Два типа режущего аппарата ROTO CUT и FINE CUT

Модель QUADRANT 5300 представлена в вариантах ROTO FEED без ножей 
и ROTO CUT с 25 ножами или FINE CUT с 51 ножом. Эту систему компания 
CLAAS впервые внедрила 15 лет назад в модели QUADRANT 2200. С тех 
пор ей оснащался каждый второй крупнопакующий пресс-подборщик, 
выпускаемый заводом CLAAS. Зарекомендовавшая себя концепция те-
перь доработана и дополнена вторым вариантом. В  дополнение к ме-
ханизму подключения ножей группами по 12, 13, 26 и 51 шт., который 
использовался на протяжении многих лет, появилось распределение на 
группы по 13, 25, 26, и 51 шт. Такая комбинация ориентирована на кли-
ентов, которые предпочитают использовать группы по 25 и 26 ножей и 
стараются иметь такие комплекты непосредственно в машине. 

О компании CLAAS
Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие (www.
claas.com), и сейчас она является одним из ведущих мировых производи-
телей сельскохозяйственной техники. Предприятие с головным офисом 
в вестфальском городе Харзевинкель является европейским лидером на 
рынке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS 
сохраняет за собой и в области самоходных кормоуборочных комбайнов. 
Ведущие места на мировом рынке сельскохозяйственной техники при-
надлежат фирме CLAAS в области тракторов, а также сельскохозяй-
ственных прессов и кормозаготовительной техники. В  ассортимент 
компании входят самые современные информационные технологии в 
области сельского хозяйства. Сегодня по всему миру в CLAAS работают 
примерно 11 300 сотрудников. Оборот за 2016 год составил 3,6 млрд евро.

В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато произ-
водство зерноуборочных комбайнов. В настоящий момент завод в Крас-
нодаре производит девять моделей зерноуборочных комбайнов и девять 
моделей тракторов. В  2015  году открыта вторая линия завода. Сбыт 
техники организован через сбытовую компанию ООО  «Клаас Восток» в 
Москве при участии 19 партнёров по сбыту, которые работают по всей 
территории России. 
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Конференция рассмотрела актуальные вопросы, касающиеся текущего 
состояния отрасли мясного скотоводства и её перспектив, в том числе вопро-
сы развития рынка качественной говядины в стране, требования к её произ-
водству и переработке.

Организаторы конференции — Национальный Союз производителей го-
вядины и Международная промышленная академия.

Конференция проходила при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
РФ, Национальной Мясной Ассоциации, Национальной Ассоциации скотопро-
мышленников, Всероссийского научно-исследовательского института мяс-
ного скотоводства и  Всероссийского научно-исследовательского института 
мясной промышленности им. В. М. Горбатова.

Информационная поддержка конференции была представлена отрасле-
выми журналами: Животноводство России, Комбикорма, Кормопроизводство, 
Ценовик, Perfect Agriculture, Эффективное животноводство, Продиндустрия, 
Мясные технологии, Мясная Сфера.

В конференции приняли участие 157 руководителей и специалистов реги-
ональных органов управления АПК, руководителей хозяйств по содержанию 
и  разведению мясных пород скота, отраслевых союзов и  ассоциаций, пред-
ставителей научно-исследовательских и учебных институтов (университетов) 
и отраслевых СМИ.

В  конференции участвовали представители из 27  регионов России и 
семи  иностранных государств: Германии, США, Франции, Австрии, Литвы, 
Монголии, Казахстана.

В программу конференции был включён широкий спектр вопросов, среди 
которых значительное место заняли стратегические направления развития 
и перспективы мясного скотоводства, развитие рынка говядины, основанно-
го на анализе спроса потребителей, с учётом формирования кормовой базы 
и системы разведения и содержания скота, а также предприятий по перера-
ботке мяса в  продукты широкого ассортимента и  ряд других. Всего на кон-
ференции выступили 22 докладчика, которые подробно осветили основные 
вопросы, включённые в программу конференции.

Участники и гости конференции ознакомились с экспозицией выставки, на 
которой отечественные и зарубежные компании представили современные 
технологии и инновации в отрасли мясного скотоводства.

Для участников конференции состоялась выездная сессия на предпри-
ятие ООО «Экоферма Заречье», расположенное в Серпуховском районе Мо-
сковской области, где они ознакомились с  разведением абердин-ангусской 
мясной породы крупного рогатого скота.

 В заключение генеральный директор Национального Союза производи-
телей говядины Р. В. Костюк подвёл итоги конференции, поблагодарил участ-
ников, докладчиков и  организаторов и  пожелал успехов в  их дальнейшей 
работе.

Международная конференция «Мясное скотоводство России: производ-
ство говядины — от поля до потребителя. Тенденции и перспективы» показа-
ла, что она имеет большой потенциал на будущее, а профессиональный и кон-
структивный диалог её участников будет способствовать делу дальнейшего 
развития отечественного мясного скотоводства и производства высококаче-
ственной говядины.

IV международная конференция 

«МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО РОССИИ: ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ — 

ОТ ПОЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Москва, МПА, 19 – 20 апреля 2017 года
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