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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
КОРМОВОЙ БАЗЫ ЖИВОТНОВОДСТВА
Т. И. ЛОБАЧЁВА, кандидат экономических наук
Московская государственная академия ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К. И. Скрябина
109472, Россия, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23
E-mail: tania-lobacheva@mail.ru

Одним из определяющих направлений развития животноводства и повышения его экономической эффективности явля-
ется создание прочной и устойчивой кормовой базы. Решать задачу развития кормовой базы животноводства необходи-
мо по всем направлениям: полевое и лугопастбищное кормопроизводство, подсобное производство, заготовка и хране-
ние кормов, широкое использование вторичного сырья отраслей промышленности. Полевое кормопроизводство являет-
ся основным источником кормовых культур. Оптимизация структуры посевов способствует увеличению производства про-
дукции, не требуя дополнительных инвестиций. Для укрепления кормовой базы необходимо дальнейшее совершенство-
вание структуры посевных площадей при сохранении и восстановлении плодородия почв. Потребность скота в белке обе-
спечивается лишь наполовину, поэтому необходимо внедрение высокопродуктивных сортов (увеличение посевов бобовых 
трав и бобово-злаковых смесей), стимулирование производства семян сои, рапса и восстановление системы семеновод-
ства трав в целом. Важным направлением является технологическая модернизация кормопроизводства, предусматрива-
ющая использование продукционно-управляемых технологий с применением минеральных удобрений в соответствии со 
стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года. Прогрессивные 
ресурсосберегающие технологии в кормопроизводстве предполагают разработку и освоение технических средств ново-
го поколения, обеспечивающих комплексную механизацию в отрасли. Необходимо рационально использовать лугопаст-
бищные угодья, создавая специализированные (по видам скота) культурные пастбища; повышать продуктивность; наращи-
вать возможности природных пастбищ за счёт внесения азотных удобрений; для осуществления технологических процес-
сов в необходимые сроки и получения качественных кормов необходима механизация на должном уровне. Для развития 
промышленного производства комбикормов необходимо создание и применение энергосберегающих технологий, безот-
ходной технологии производства зерносенажа и на этой основе производство высокобелковых концентратов. Актуальным 
направлением в переработке и хранении кормов является снижение потерь при заготовке и хранении за счёт применения 
прогрессивных ресурсосберегающих технологий, обновления материально-технической базы, использования специаль-
ных хранилищ, консервантов, укрывных материалов.

Ключевые слова: кормовая база животноводства, кормопроизводство, источники производства кормов, кормовые угодья, 
направления развития.
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УДК 631

АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТРАВОСТОЕВ 
К АГРОЛАНДШАФТНЫМ УСЛОВИЯМ
Д. А. ИВАНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Н. Г. КОВАЛЁВ, доктор технических наук
О. В. КАРАСЁВА, кандидат сельскохозяйственных наук
М. В. РУБЛЮК, кандидат сельскохозяйственных наук
ВНИИ мелиорированных земель
170530, Россия, Тверская обл., Калининский р-н, пос. Эммаус, д. 27
E-mail:2016vniimz-noo@list.ru

В эпоху экологического кризиса мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур приобретает большое значение. 
На его основе можно разработать адаптивные методы мелиорации угодий. В работе рассмотрены результаты статисти-
ческого анализа данных мониторинга урожайности многолетних трав. Исследования проводились на агроэкологической 
трансекте, узком поле длиной 1300 м, пересекающем все основные микроландшафтные позиции конечно-моренного хол-
ма. Определение продуктивности травостоев проводилось в точках опробования, различающихся только в природном от-
ношении. Они регулярно расположены по трансекте на расстоянии 40 м друг от друга. Исследования проводились в 1998–
2016 годах. Для анализа климатических параметров использовались данные метеостанции г. Твери. Обработка полученных 
данных велась методом множественной регрессии на основе пакета STATGRAPHICS plus. Для агроландшафта в целом и от-
дельных его частей были получены уравнения множественной регрессии, описывающие влияние многолетних колебаний 
агрометеорологических показателей на урожайность сена. Выявлены закономерности адаптивных реакций растений на ва-
риабельность агроклиматических условий в пределах конечно-моренной гряды. Показано, что агроклиматические условия 
и ландшафтные особенности территории оказывают существенное влияние на продукционный процесс трав. На продук-
тивность травостоев 1-го и 2-го годов пользования существенное воздействие оказывали агроклиматические особенности 
различных периодов их роста и развития. Негативное влияние погодных условий на травы 1-го года жизни отражается, как 
правило, на урожайности достаточно старых травостоев. Отмечена зависимость травостоев от заболоченности почв и ин-
версионных процессов. Для повышения производства кормов рекомендовано проводить осушение почв в пределах всего 
конечно-моренного холма, однако на верхних высотных отметках агроландшафта должны применяться системы двойно-
го регулирования водно-воздушного режима почв для уменьшения негативного влияния высоких температур на травостои 
2-го года жизни. Травостои 1-го и 2-го годов пользования желательно эксплуатировать в двуукосном режиме, что облегчает 
перезимовку трав и прорастание молодых растений весной.

Ключевые слова: агроландшафт, мелиорация, травостой, климат, мониторинг, адаптивные технологии выращивания культур.

11
ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО



ЛУГОВЕДЕНИЕ И ЛУГОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 8, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

1818

УДК 636.22/28.034

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ КИЗЛЯРСКИХ ПАСТБИЩ
К. М. ИБРАГИМОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
И. Р. ГАМИДОВ, кандидат сельскохозяйственных наук
М. А. УМАХАНОВ, кандидат биологических наук
Дагестанский НИИСХ им. Ф. Г. Кисриева
67014, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, Научный городок
E-mail: niva1956@mail.ru

Современный уровень продуктивности Кизлярских пастбищ вызывает серьёзную тревогу. За последние 40–50 лет урожай-
ность кормовых угодий снизилась здесь с 0,5–0,7 до 0,15–0,2 т с 1 га. Основными причинами такого положения являются 
специфические для данной зоны природные факторы и антропогенный фактор. Исследования проводились в Тарумовском 
районе в 2000–2014 годах. Изучали влияние отдыха от выпаса овец на продуктивность и ботанический состав пастбища, 
а также приёмы восстановления продуктивного потенциала пастбищ путём подсева и посева засухоустойчивых солевынос-
ливых трав местной аборигенной флоры (джузгуна безлистного и терескена серого), создания кустарниково-пастбищных 
угодий. Отдых, даже одногодичный, дал пастбищам возможность значительно восстановить свой изреженный травяной 
покров, выход кормовой массы в результате двухлетнего отдыха увеличился почти в 3 раза. Двухгодичный отдых способ-
ствовал восстановлению в фитоценозах более ценных трав, особенно злаковых. После одногодичного отдыха их доля уве-
личилась с 10 до 25,7 %, а после двухгодичного — до 45 %; количество сложноцветных и маревых, преобладающих в траво-
стое перед отдыхом, резко уменьшилось. Лучшим вариантом кустарниково-пастбищных угодий было создание двухряд-
ных полос с расстоянием между рядами 3 м, а в ряду между кустами джузгуна — 2 м, терескена — 1 м при межполосных 
пространствах 10 м. При такой конструкции почва как в самих полосах, так и в межполосных пространствах зарастала тра-
вами лучше и обеспечивала наибольший выход кормовой массы с единицы площади.

Ключевые слова: пастбища, опустынивание, деградация, фитомелиорация, кустарники, продуктивность, кормовые травы.
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УДК 633.366:631.5

ВЛИЯНИЕ ФОНА ПИТАНИЯ И НОРМ ВЫСЕВА НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ АГРОЦЕНОЗА ДОННИКА ДВУЛЕТНЕГО
О. А. ТИМОШКИН, доктор сельскохозяйственных наук
О. Ю. ТИМОШКИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
В. В. ДЕМЬЯНОВСКИХ
Пензенский НИИСХ
442731, Россия, Пензенская обл., р. п. Лунино, ул. Мичурина, д. 1б
E-mail: oatimoshkin@mail.ru

Представлены результаты двухфакторного опыта, проведённого в 2009–2013 годах на опытном поле Пензенского НИИСХ, 
по изучению влияния элементов технологии возделывания (бактериально-минерального питания, норм высева семян) на 
урожайность зелёной массы, её качество и продуктивность нового сорта донника волосистого Солнышко. Исследования 
проводили на чернозёме выщелоченном с высоким содержанием доступных форм азота и повышенным — фосфора и ка-
лия по общепринятым методикам. Показана эффективность применения «Ризоторфина» как отдельно, так и совместно 
с минеральными удобрениями (азотными и калийными) на планируемую урожайность 9 т/га сухого вещества с нормой вы-
сева 10 млн всхожих семян на 1 га при возделывании на кормовые цели. Сбор кормовых единиц в этих вариантах соста-
вил 7,81 и 8,45 т/га, переваримого протеина — 1,50 и 1,59 т/га соответственно. Питательная ценность 1 кг абсолютно сухо-
го вещества составила по вариантам 0,72–0,84 корм. ед., обменная энергия — 9,44–10,16 МДж, содержание переваримого 
протеина в 1 корм. ед. — 179–192 г. На качество зелёной массы донника волосистого оказывали влияние как фон питания, 
так и норма высева: инокуляция и внесение удобрений снижали содержание клетчатки, повышали содержание протеина; 
увеличение нормы высева увеличивало содержание протеина. Основное влияние на урожайность зелёной массы донника 
в год пользования оказывали погодные условия — 31 %, далее следовал фактор «норма высева» — 21 %, фактор «фон пита-
ния» занимал лишь 12 %. Наиболее эффективно с экономической точки зрения возделывать донник волосистый с нормой 
высева 10 млн всхожих семян на 1 га и инокуляцией семян без применения минеральных удобрений.

Ключевые слова: донник двулетний, удобрения, норма высева, качество корма, продуктивность.
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УДК 633.31(470.67)

НОРМА ВЫСЕВА СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 
В ЧИСТЫХ И БИНАРНЫХ ПОЖНИВНЫХ ПОСЕВАХ 
НА ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ НИЗМЕННОСТИ ПРИКАСПИЯ
А. А. ГУСЕЙНОВ1

М. А. АРСЛАНОВ2, доктор сельскохозяйственных наук
Д. А. САЛАТОВА2

Г. Н. ГАСАНОВ2, 3 доктор сельскохозяйственных наук
1КФХ «Бикеша»
367000, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский р-н
2Дагестанский ГАУ им. М. М. Джамбулатова
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 180
3Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН
367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 45
Е-mail: nikuevich@mail.ru

Исследована эффективность чистых и бинарных посевов люцерны с кукурузой на зелёный корм при пожнивном посеве 
на лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской низменности Прикаспия и возможность снижения нор-
мы высева семян люцерны по сравнению с рекомендуемой. В год посева количество растений люцерны в среднем по нор-
мам высева семян при чистом посеве составляло 166, на второй год — 143, на третий — 110 шт./м2, при бинарном — со-
ответственно на 10,0; 5,4 и 6,4 % меньше. Количество продуктивных побегов снизилось на 3,9 %, масса 10 побегов — на 
1,5 %. Урожайность сена люцерны на 2-й год жизни растений в бинарных посевах снизилась по сравнению с чистыми по-
севами в среднем на 2,4 %, на 3-й — на 5,7 %. Суммарная урожайность сена в бинарных посевах люцерны по сравнению 
с чистыми снизилась в среднем по нормам высева семян на 0,9 т/га. Увеличение нормы высева семян люцерны с 5,0 до 7,5 
и 10,0 млн шт./га при беспокровном выращивании способствовало повышению урожайности сена люцерны в 1-й год поль-
зования соответственно на 18,0 и 36,1 %, во 2-й год — на 18,2 и 38,6 %, в бинарных посевах — на 20,7 и 39,6 %; 22,9 и 38,6 %. 
Бинарные посевы обеспечили увеличение сбора кормовых единиц с 1 га при оптимальном сроке посева на 35,3 %, кормо-
протеиновых единиц — на 6,1 %.

Ключевые слова: люцерна, кукуруза, чистый посев, бинарный посев, урожайность, кормовые единицы, переваримый про-
теин, кормопротеиновые единицы. 
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29–30  июня 2017  года в  Таловском районе Воронежской области на поле НИИСХ ЦЧП им. В. В.  Докучаева 
проходила одна из наиболее крупных в  Центрально-Чернозёмном регионе выставка  — XI ежегодная 
демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ»!

Организатор проекта  — Выставочная фирма «Центр», вы-
ставка проходила при поддержке Департамента аграрной 
политики Воронежской области, Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ Центрального Федерального 
округа «Центрально-Чернозёмная».

В  церемонии торжественного открытия приняли участие за-
меститель председателя правительства Воронежской области 
Виктор Логвинов, глава Таловского района Виктор Бурдин, 
руководитель департамента аграрной политики Воронежской 
области Александр Квасов, директор НИИСХ ЦЧП им. В. В. До-
кучаева Виктор Туруcов, директор Почвенного института 
им. В. В. Докучаева (г. Москва), академик РАН Андрей Иванов.

Выступая на церемонии открытия выставки «День Воронеж-
ского поля 2017», Виктор Логвинов поприветствовал всех 
участников события и гостей, зачитав поздравление от губер-
натора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева, 
в котором тот отметил, что за Воронежским регионом закре-
пилось звание одного из самых богатых и он вышел в первую 
пятерку по объёму производимой продукции.

К открытию выставки приурочили награждение лучших сель-
хозпроизводителей региона за достижения и успехи в произ-
водстве сельхозпродукции. А также отметили почётными гра-
мотами департамента аграрной политики за добросовестный 
многолетний труд сотрудников НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучае-
ва. Подарочные сертификаты на сельскохозяйственную техни-
ку институту вручили представители компаний-экспонентов.

Общая площадь выставки — 41 га, из них:
общая площадь демонстрации сельскохозяйственной техни-
ки — 15 га; 
общая площадь демонстрационных опытных делянок — 18 га;
общая площадь статичной экспозиции — 8 га.

Более 160 отечественных и зарубежных предприятий — агро-
холдинги, сельхоз машиностроители и их дилеры, научно-ис-
следовательские институты, банковские и лизинговые струк-
туры — представили всё, что необходимо для эффективного 
ведения аграрного бизнеса. Количество представленной тех-
ники и оборудования — более 1 500 единиц. Свыше 4000 спе-
циалистов-аграриев посетили это самое ожидаемое выста-
вочное мероприятие области.

В рамках программы проведён осмотр посевов и результатов 
проведения эксперимента по внесению удобрений. На  де-
монстрационных посевах руководителями подразделений 
НИИСХ ЦЧП представлены образцы 370 лучших сортов и пер-
спективных линий сельскохозяйственных культур местной 
селекции и 850 — других учреждений, в т.ч. иностранных про-
изводителей.

Особое внимание специалистов привлёк демонстрационный 
показ сельхозтехники в  действии, на котором были проде-
монстрированы 35 единиц почвообрабатывающей, посевной, 
уборочной и другой техники.

Насыщенная деловая программа выставки позволила специ-
алистам обсудить широкий круг профессиональных тем, про-
вести дискуссии с коллегами, представителями власти и биз-
неса. Экспоненты отметили высокий уровень организации 
выставки и качественный состав посетителей.

Официально выставка этого года была приурочена к  125-ле-
тию события, о  котором нынешние воронежцы знают очень 
мало — начала работы «Особой экспедиции Лесного департа-
мента по испытанию и учёту различных способов и приёмов 
лесного и водного хозяйства в степях южной России» под ру-
ководством основоположника почвоведения Василия Доку-
чаева.

Генеральным спонсором выставки выступило ООО «Воронеж-
комплект», официальным спонсором  — ООО «АГРО-ЛИДЕР», 
партнёрами выставки  — ООО «Мировая техника», ООО ПТП 
«Агропромснаб», ООО «Агро-Нова», ООО «АгроЦентрЛиски», 
ООО  «ЭкоНиваАгро» , ООО «Немецкая техника», спонсором 
регистрации — ООО «КУН ВОСТОК».

Подготовку и  работу выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 
2017» освещали 50 специализированных печатных СМИ и ин-
тернет-порталов. Окончанием выставки стало традиционно 
вручение золотых медалей и  награждение экспонентов ди-
пломами выставки.

Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПОЛЯ 2017». 
Выражаем благодарность за помощь в проведении и органи-
зации выставки администрации Таловского муниципального 
района, руководству и  сотрудникам НИИСХ ЦЧП им.  В. В.  До-
кучаева.
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15-16 июня 2017 года на базе ФГБНУ «АНЦ «Донской» в Зерноградском районе Ростовской области состоялась 
выставка-демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ»!

Проект реализован Министерством сельского хозяйства 
и  продовольствия Ростовской области совместно с  Выста-
вочной фирмой «Центр». Официальным спонсором высту-
пил флагман отечественного машиностроения — компания 
«Ростсельмаш», партнёром выставки — компания «Альтаир».

На торжественном открытии «Дня Донского поля» собрав-
шихся приветствовали: первый заместитель губернато-
ра Ростовской области В. Г.  Гончаров, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Н. Ф. Беляев, директор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации П. А. Чекмарёв, 
глава Администрации Зерноградского района В. В. Панасен-
ко, директор «Аграрного научного центра «Донской», акаде-
мик Российской академии наук А. В. Алабушев, генеральный 
директор компании «Ростсельмаш» В. В. Мальцев, генераль-
ный директор группы компаний «Альтаир», депутат Законо-
дательного собрания Ростовской области В. А. Болдин.

Общая площадь выставки составила 22 га, из них: общая пло-
щадь демонстрационных опытных делянок — 9 га; площадь 
динамической экспозиции — 10 га; общая площадь статич-
ной экспозиции — 2,5 га.

У сельхозтоваропроизводителей была возможность ознако-
миться с новыми сортами и гибридами сельхозкультур, но-
вейшими техническими разработками для обеспечения тех-
нологий их возделывания, обширной экспозицией техники.

Более 70 отечественных и зарубежных предприятий — агро-
холдинги, сельхозмашиностроители и  их дилеры, научно-
исследовательские институты, банковские и  лизинговые 
структуры — представили всё, что необходимо для эффек-
тивного ведения аграрного бизнеса. Количество представ-
ленной техники и оборудования — более 1000 единиц. Свы-
ше 1500 специалистов аграриев посетили это самое ожидае-
мое выставочное мероприятие области.

Особое внимание специалистов привлёк демонстрацион-
ный показ сельхозтехники в действии, на котором были про-
демонстрированы 40  единиц почвообрабатывающей, по-
севной, уборочной и другой техники.

Завершилась программа первого дня большим предубо-
рочным совещанием, посвящённым организованному про-
ведению уборки урожая в  2017  году в  Ростовской области. 
Открывая его, П. А.  Чекмарёв выполнил почётную миссию: 
наградил Благодарностями Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации лучших аграриев Ростовской 
области.

В работе совещания приняли участие главы администраций 
муниципальных районов Ростовской области; руководители 
федеральных и  областных служб и  ведомств; начальники 
управлений (отделов) сельского хозяйства районов; руко-
водители и  специалисты сельхозпредприятий всех форм 
собственности; руководители и сотрудники научных учреж-
дений области; руководители и  специалисты структурных 
подразделений минсельхозпрода Ростовской области; ру-
ководители банков и страховых компаний; поставщики удо-
брений и запасных частей к технике.

Обсуждаемые вопросы затрагивали все стороны прове-
дения уборочной кампании: от особенностей нынешнего 
аграрного года и  организации сервисного обслуживания 
техники до организации противопожарных мероприятий 
и прогноза погоды на предстоящий уборочный период.

Ход подготовки и работу выставки «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 
2017» освещали 50 специализированных печатных СМИ и ин-
тернет-порталов. Окончанием выставки стало традиционно 
вручение золотых медалей и награждение экспонентов дип-
ломами выставки.

Таковы итоги выставки «ДЕНЬ ДОНСКОГО ПОЛЯ 2017». Меро-
приятие впервые проходило на ростовской земле и  стало 
профессиональной площадкой для специалистов, дающей 
возможность расширить кругозор и профессиональные на-
выки, обменяться опытом, а для производителей — возмож-
ность продемонстрировать последние достижения в  раз-
ных отраслях.

Выражаем благодарность за помощь в  проведении и  ор-
ганизации выставки Администрации Зерноградского му-
ниципального района, руководству и  сотрудникам ФГБНУ 
«АНЦ «Донской».

Межрегиональная 

агропромышленная 

выставка- демонстрация

«День Донского поля 2017»

Пост-релиз
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УДК 633.313

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. ОРЛОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
О. Г. РАПИНА
Кафедра растениеводства им. И. А. Стебута, Санкт-Петербургский ГАУ
196601, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское ш., д. 2
E-mail: yanevich-2@mail.ru

В статье представлены результаты исследований по выявлению эффективных штаммов клубеньковых бактерий, с кото-
рыми у люцерны изменчивой сформировался наиболее продуктивный симбиоз в условиях Ленинградской области. Опы-
ты были заложены на опытном поле кафедры растениеводства им. И. А. Стебута Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета в 2012–2014 годах. Объектом исследований являлись растения люцерны изменчивой сортов Агния 
и Таисия (ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса) первого года жизни. Для инокуляции семян использовали штаммы клубенько-
вых бактерий на основе вида бактерий Sinorhizobium meliloti: производственный штамм 415б и перспективные штаммы А-4 
(АК 127), А-5 (АК 052), А-6 (АК 118) (ВНИИСХ микробиологии). Выявлено, что при инокуляции семян люцерны изменчивой 
увеличивалась побегообразовательная способность растений в вариантах с использованием микробных препаратов. Так-
же их применение оказало положительное влияние на формирование симбиотического аппарата у люцерны изменчивой. 
При этом максимальное количество активных клубеньков на корнях люцерны было образовано при использовании штам-
мов А-5 и А-6. Однако при инокуляции семян люцерны микробными препаратами уменьшилась масса одного клубенька 
в 3–12 раз в зависимости от сорта и препарата, но увеличилось их количество на одно растение. В условиях Ленинградской 
области инокуляция семян люцерны изменчивой сортов Агния и Таисия микробными препаратами является высокоэф-
фективным агротехническим приёмом: штаммы А-5 и А-6 способствовали увеличению урожайности люцерны изменчивой 
в 2,5–2,6 раза у сорта Агния и в 1,9 раза — у сорта Таисия.

Ключевые слова: люцерна изменчивая, клубеньковые бактерии, микробные препараты, симбиоз, азотфиксация, побего-
образование, урожайность. 
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УДК 633.358

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ НОВОГО СОРТА 
ГОРОХА ПОЛЕВОГО ВОЛОГОДСКИЙ УСАТЫЙ 
НА ЗЕЛЁНУЮ МАССУ
Е. А. ТЯПУГИН, доктор биологических наук
Г. А. СИМОНОВ, доктор сельскохозяйственных наук
И. Л. БЕЗГОДОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
Н. Ю. КОНОВАЛОВА
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
160555, Россия, г. Вологда, с. Молочное, ул. Ленина, д. 14
E-mail:sznii@list.ru

Горох — одна из важнейших зернобобовых культур, используемых как на кормовые, так и на продовольственные цели. 
В Северо-Западном НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства проводили оценку продуктивности и питательной цен-
ности нового сорта гороха полевого (Pisum sativum L.) Вологодский усатый. Горох выращивали в одновидовом (с нор-
мой высева 1,2 млн всхожих семян/га) и смешанных посевах с овсом, ячменём и викой яровой (с нормами высева 40:60, 
60:40 и 20:60:20 %). В смешанных посевах гороха с овсом и ячменём при норме высева 40:60 % зерновые культуры преоб-
ладали над бобовыми растениями во все годы исследований. Наиболее высокое содержание гороха отмечено при соот-
ношении культур 60:40 %. В тройных смесях доля гороха и вики яровой была невысокой и составила 18–22 %. Установле-
но, что эффективнее выращивать горох сорта Вологодский усатый в одновидовом посеве и в смеси с овсом при норме вы-
сева 60:40 %. Последний вариант обеспечил наиболее высокую урожайность надземной биомассы — 5,04 т/га сухого ве-
щества (СВ). С одновидовых посевов гороха полевого был получен наибольший сбор сырого и переваримого протеина — 
0,70 и 0,48 т/га соответственно. Наибольшее содержание протеина — 15,1 % в 1 кг СВ — было получено в одновидовом по-
севе. Из смесей наилучший показатель по содержанию переваримого протеина в зелёной массе — 11,9 % — обеспечила 
смесь гороха с ячменём и викой яровой при соотношении культур 20:60:20 %.

Ключевые слова: горох, сорт, выращивание, зелёная масса, Северный регион, урожайность.



ГЕНЕТИКА, БИОТЕХНОЛОГИЯ,  СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Кормопроизводство  № 8, 2017  www.kormoproizvodstvo.ru

4242

ТАТАРСКИХ КОРОВ УЛУЧШАТ ПО-ИРЛАНДСКИ

Фонд «Сколково» координирует уникальный для России 
проект: молочное стадо в  Татарстане улучшают с  помощью 
ирландских технологий и компетенций, которые совершен-
ствовались на протяжении столетий.

В  XVIII веке г. Корк на юге Ирландии стал мировой сто-
лицей сливочного масла. Здесь действовала крупнейшая 
масляная биржа. Из  порта Корка корабли доставляли ир-
ландское масло во все концы Британской империи и  мно-
гие европейские страны. В пору своего расцвета, во второй 
половине XIX века, масляная биржа Корка продавала в  год 
12 тыс. т масла (400 тыс. бочонков) от 20 тыс. ирландских фер-
меров. Ирландские историки называют масло из Корка пер-
вым глобальным брендом в мире.

Главным условием обеспечения высочайшего качества 
молока коров элитных пород из Ирландии является челове-
ческое отношение к этим умным животным. Корова ни в коем 
случае не должна попадать в  стрессовую ситуацию, стресс 
немедленно испортит молоко. Коровы не стоят в  стойле, 
а свободно пасутся на сочной траве.

В XXI веке традиционная отрасль ирландской экономики 
обогатилась за счёт использования новых технологий. Благо-
даря им ирландцы уже сейчас являются лидерами в Европе 
по экспорту быков, а в ближайшие 10 лет намерены устано-
вить рекорд в ЕС, нарастив производство молока на 41 %.

«10  лет назад в  Ирландии была принята комплексная 
государственная программа, направленная на улучшение 
характеристик молочного стада. Она объединила фермеров 
и учёных, огромная роль в ней отводится информационным 
технологиям. Не  будем забывать, что Ирландия  — это ещё 
и большой европейский IT-хаб», — рассказал Роман Куликов, 
директор по акселерации биотехнологических проектов 
в  аграрном секторе Фонда «Сколково». Ирландию избрали 
местом размещения своих европейских штаб-квартир такие 
компании, как Apple, Dell, Dropbox, eBay, Facebook, Google, 
LinkedIn и Twitter.

Одним из следствий этой программы стало накопление 
колоссального массива данных, который учитывает все зна-
чимые события в  жизни каждой ирландской коровы (а  их 
около 1,2 млн): когда она родилась, чем болела, какими пре-
паратами её лечили и вакцинировали, каковы надои и каче-
ство молока и  т.д. «Тотальный мониторинг и  большая база 
данных позволяют легко ранжировать животных по требуе-
мым характеристикам и проводить селекцию крупного рога-
того скота», — говорит Роман Куликов.

В  масштабах России Татарстан претендует, чтобы стать 
тем, чем Ирландия уже много веков является для Европы 
и мира. Это один из ведущих аграрных регионов РФ; в струк-
туре его валового регионального продукта сельское хозяй-
ство занимает четвёртое место после промышленности, 
сектора услуг и строительства. «Татарстан является лидиру-
ющим российским регионом по молочному животноводству. 
Поголовье составляет 240  тыс. коров, это в  4  раза больше, 
чем в  Московской области. В  Татарстане активны крупные 
сельскохозяйственные холдинги, например «Красный Вос-
ток», «Агросила» и «Акбарс», продукция которых хорошо из-
вестна далеко за пределами республики», — отметил Роман 
Куликов. Основным слагаемым успеха АПК республики он 
называет разумную политику республиканского минсельхо-
за, в  которой «традиционный подход грамотно сочетается 
с самыми перспективными инновационными практиками».

Глубокая переработка молока и  его качество позволя-
ют производителям из Татарстана за 11  ч на современных 
молоковозах доставлять сырой продукт за 800  км на пред-
приятия в  Московском регионе. При этом качество молока 
удовлетворяет самым жёстким требованиям. Для России это 
в новинку, как правило, дальше 300–400 км сырое молоко не 
возят. И без того рентабельная молочная отрасль Татарста-
на может стать ещё более прибыльной, если будет реализо-

ван инициированный республиканскими властями первый 
в  России проект тотального мониторинга и  улучшения ка-
чества молочного стада. С учётом сказанного ранее вполне 
естественно, что внимание руководства минсельхоза Татар-
стана привлёк опыт Ирландии.

В  августе прошлого года Роман Куликов сопровождал 
нескольких представителей молочного бизнеса и  про-
фильных научных учреждений Татарстана в бизнес-поездке 
в  Ирландию: «Мы посещали фермы и  научные институты, 
смотрели, как там развивают селекцию и генетику. У Ирлан-
дии и Татарстана много общих черт в том, что касается мо-
лочного животноводства, и ирландцы предложили помощь 
в запуске подобной программы в Татарстане». Затем после-
довала череда визитов и  встреч. Ирландская инициатива 
была с  одобрением воспринята руководством Татарстана, 
которое предложило заняться координацией этой програм-
мы Фонду «Сколково», пожалуй, единственной в России пло-
щадке, аккумулирующей необходимые для успеха проекта 
элементы.

«Помимо биомедицинского кластера, в  структуре кото-
рого активно развивается направление «Агро- и  индустри-
альный биотех», научное сопровождение проекта могут осу-
ществлять Сколтех и ещё один участник этого консорциума, 
Всероссийский научно-исследовательский институт живот-
новодства Россельхозакадемии (ВИЖ им. Л. К. Эрнста). Его со-
трудники хорошо знают особенности российского, в частно-
сти татарского, поголовья скота. Эти институты могут взять 
на себя очень важный участок проекта, связанный с геноти-
пированием и созданием базы данных на основе ирландско-
го софта и компетенций, — описывает возможные контуры 
будущего сотрудничества Роман Куликов.  — Очень рассчи-
тываем на активную роль в  проекте коллег из IT-кластера 
Фонда «Сколково» и наших «аграрных» резидентов».

В  числе таковых  — компания «Артэмбриоген», которая 
разрабатывает передовую технологию и  оборудование для 
промышленного воспроизводства высокопродуктивных 
сельскохозяйственных высокоценных и  редких животных. 
Реализация проекта позволяет значительно снизить стои-
мость производства эмбрионов, главным образом крупно-
го рогатого скота. «ЭКО для животных — глобальный тренд 
в  животноводстве,  — поясняет Р. Куликов.  — Например, 
в Бразилии, которая является ведущим мировым экспортё-
ром мяса, это уже промышленная технология. Посетившая 
«Сколково» делегация минсельхоза Татарстана очень заинте-
ресовалась ведущимися здесь перспективными разработка-
ми в области эмбриологии крупного рогатого скота, в част-
ности деятельностью «Артэмбриогена».

Первые эмбрионы лучших коров могут быть готовы уже 
к июлю, когда в Татарстане пройдёт инновационная агротех-
нологическая выставка «Всероссийский день поля». «Если 
мы покажем первые результаты летом этого года, а  весной 
2018  продемонстрируем первые биоинформационные дан-
ные, это будет реальная история успеха, которая позволит 
нам мультиплицировать результаты», — надеется Роман Ку-
ликов.

После Татарстана проекты по улучшению молочного ста-
да могут быть реализованы в Московской, Белгородской, Во-
ронежской областях и на Алтае. По оценке Р. Куликова, речь 
идёт о беспрецедентной для России истории — и по уровню 
научной экспертизы, и по количеству и компетенциям участ-
ников консорциума, и по амбициозности задач. «Мы исходим 
из того, что за 3–4 года Татарстан превратится в экспортёра 
животных. Поодиночке никому из участников проекта мас-
штабные планы не реализовать».

Автор: Дмитрий Мунгалов
Источник: http://sk.ru/news/b/articles/archive/

2017/03/29/tatarskih-korov-uluchshat-poirlandski.aspx
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УДК 633.3:633.174.1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 
В ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
Н. Р. МАГОМЕДОВ, доктор сельскохозяйственных наук
Ф. М. КАЗИМЕТОВА, кандидат сельскохозяйственных наук
К. А. АХМЕДОВ
Дагестанский НИИСХ им. Ф. Г. Кисриева
367014, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, Научный городок
E-mail: niva1956@mail.ru

Представлены результаты изучения продуктивности зелёной массы основных зернофуражных и силосных культур — куку-
рузы и сорго сахарного, а также кормовых смесей (кукуруза + сорго сахарное + подсолнечник и кукуруза + сорго сахарное 
+ соя) на каштановой тяжелосуглинистой почве Терско-Сулакской подпровинции Дагестана в условиях орошения. Цель ис-
следований заключалась в сравнительном изучении продуктивности кормовых культур для создания высокопродуктивных 
кормовых смесей, сбалансированных по питательным веществам, на основе подбора и посева энергонасыщенных высо-
коурожайных кормовых культур. Посевы трёхкомпонентных кормовых смесей обеспечивают высокие урожайность и каче-
ство кормовой продукции и заслуживают широкого использования в полевом кормопроизводстве равнинной орошаемой 
зоны Дагестана. Кормовая смесь, состоящая из кукурузы, сорго сахарного и сои, обеспечивала урожайность зелёной массы 
42,5 т/га с содержанием в ней 8,96 т/га корм. ед. и 1,2 т/га переваримого протеина (в контроле (кукуруза в чистом виде) — 
36,3 т/га, 8,7 т/га корм. ед. и 1,03 т/га соответственно), что на 6,2 т/га зелёной массы, 0,26 т/га корм. ед. и 0,17 т/га перевари-
мого протеина меньше, чем в кормовой смеси, состоящей из кукурузы, сорго сахарного и сои. Использование для посева 
кормовой смеси кукуруза + сорго сахарное + подсолнечник позволило увеличить урожайность зелёной массы до 54,1 т/га 
с содержанием в ней 12,10 т/га корм. ед. и 1,28 т/га переваримого протеина, что на 18,2 т/га, 3,43 т/га корм. ед. и 0,26 т/га со-
ответственно больше, чем в контроле.

Ключевые слова: каштановая почва, кукуруза, сорго сахарное, подсолнечник, соя, продуктивность.
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Агрохолдинги и представители властей обсудят инвестиционные сельскохозяйственные проекты 

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на международном инвестиционном форуме

Название: международный инвестиционный форум «АгроЮг»

Дата: 21–22 сентября 2017 года

Организаторы: Vostock Capital

Форум и выставка «АгроЮг» (21-22 сентября, Ставрополь) — профессиональная международная пло-

щадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса 

для привлечения инвестиций в АПК СКФО и ЮФО и активизации социально-экономического развития регио-

на. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ставропольского края.

Ежегодно мероприятие собирает более 600 руководителей крупнейших агрохолдингов и произ-

водств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров 

сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесто-

ров в АПК, представителей федерального и регионального правительства.

Докладчики и почётные гости:

· Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края;

· Максим Серегин, генеральный директор, Еврохим;

· Сергей Анисимов, генеральный директор, Молочный комбинат «Ставропольский»;

· Дагир Смакуев, председатель правления, Агросоюз Хаммер;

· Александр Петров, генеральный директор, Иррико;

· Константин Рачаловский, министр сельского хозяйства и продовольствия, Ростовская область;

· Стефан Гэвин Теодор МакФарлан, генеральный директор, RZ Agro/Русская Земля;

· Леонид Кац, вице-председатель, Агропромышленный парк «Ставрополье»;

· Максим Мишарев, генеральный директор, Агрохолдинг «Каневской»;

· Аслан Джанкёзов, генеральный директор, ТОК-Агро.

Ключевые направления работы форума:

· Представление 50+ инвестиционных проектов СКФО и ЮФО по направлениям животноводство,

овощеводство, семеноводство, хранение и переработка со сроками реализации в 2018–2022 годах;

· Дебаты лидеров: правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, производители технологий.

Финансирование и инвестиционный климат;

· Эффективные стратегии ведения бизнеса! Технологии «умного земледелия», инновации и модерни-

зация предприятий, практические примеры от лидеров индустрии России и Европы;

· 80+ авторитетных экспертов: растениеводство, животноводство, инвестиции, субсидирование и го-

споддержка, переработка, хранение, экспорт продукции АПК;

· «Лаборатории бизнес-идей» — специализированные круглые столы на темы «Экспорт продукции

АПК», «Перезагрузка российского виноградарства и виноделия»;

· Быстро и эффективно! Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования;

· Торжественный ужин — общение с коллегами и потенциальными партнёрами в неформальной обста-

новке;

· Церемония награждения лучших предприятий СКФО и ЮФО — узнайте больше о самых успешных

компаниях региона!

Контактное лицо: руководитель форума Ирина Морозова

IMorozova@vostockcapital.com; тел.: +7 499 505 1 505

Официальный сайт: http://www.forumagroyug.com/
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CLAAS представляет пресс-подборщик ROLLANT 620 

с самой большой камерой прессования 
фиксированного объёма

Ф
ермеры во всём мире высоко ценят рулонный пресс-
подборщик CLAAS ROLLANТ за универсальность, про-
стоту и качество работы в разных условиях. Теперь 

CLAAS представляет новый ROLLANT 620 для российских 
аграриев. На рынке сельхозтехники это самый большой ру-
лонный пресс-подборщик с фиксированным объёмом каме-
ры прессования и диаметром тюка 1,50 м. Он тюкует как со-
лому, так и сено, обеспечивая максимальную производитель-
ность и плотность прессования.

Новый уровень производительностиНовый уровень производительности

ROLLANT 620 формирует рулонные тюки размером 1,22×1,50 м 
с обвязкой сеткой или шпагатом. В стандартную комплекта-
цию входят система подбора шириною 2,10 м и роторная по-
дача. Тем самым достигаются более высокая пропускная спо-
собность и плотность рулонов. Режущий аппарат ROTO CUT 
(RC) доступен в комплектации с семью ножами. Это даёт пре-
имущества при уборке сена: короткие стебли позволяют соз-
давать рулоны, которые хорошо сохраняют форму, но легко 
расформировываются, несмотря на высокую плотность.

Камера оборудована усиленными прессующими вальца-
ми с выраженной ребристой поверхностью и сменными при-
водными фланцами с болтовым креплением. Благодаря ре-
бристой поверхности вальцы самоочищаются, обеспечивают 
постоянство потока растительной массы во время формиро-
вания рулона и способствуют его равномерному вращению.

Быстрое оснащение сеткой или шпагатомБыстрое оснащение сеткой или шпагатом

Новый дизайн устройства обвязывания с активным тормозом 
сетки обеспечивает более высокое натяжение обмоточного 
материала. Благодаря этому сетка обрезается аккуратнее, 
тюки имеют чёткую форму. Ёмкость камеры для обвязочно-
го материала стала больше: здесь поместится шесть рулонов 
шпагата или два рулона сетки. Этого хватит на целый день ра-
боты. Впервые в технике такого класса установлена складная 
рампа для загрузки рулонов обвязочного материала в маши-
ну, которая значительно ускоряет процесс.

Автоматическая смазка цепейАвтоматическая смазка цепей

Обновления есть и в части обслуживания машины. Благодаря 
системе автоматической смазки цепь постоянно находится 
в обработанном состоянии, вне зависимости от количества 
сформированных тюков. Система питается из ёмкости для 
масла объёмом 3,4 л. Это позволяет эксплуатировать машину 
с минимальным текущим обслуживанием и низким износом 
цепи.

Простота в эксплуатацииПростота в эксплуатации

Функциональных возможностей по эксплуатации 
и  контролю работы пресс- подборщика стало 
больше. Используя терминал CLAAS OPERATOR, 
механизатор контролирует процессы прес-
сования и обвязки, видит текущий статус 
работы машины (обвязка, открытие задней 
дверцы или поднятие/опускание рампы), 
может задержать начало обвязки, а  также 

выбрать используемый ма-
териал. На  терминале OPE-
RATOR отображается еже-
дневный и общий объёмы 
выпуска (количество сфор-
мированных рулонов). Хоро-
ший обзор из кабины позво-
ляет механизатору контро-
лировать движение потока 
массы.

Низкий расход топливаНизкий расход топлива

Несмотря на повышенную производительность, новому 
ROLLANT 620 требуется мощность всего 80 л. с. Поэтому он 
хорошо подходит для прессования сена и соломы в фермер-
ских хозяйствах, парк которых состоит из тракторов малой 
мощности.

Новые модели пресс-подборщика ROLLANT 620 RF и RC 
доступны российским покупателям уже в текущем сельхоз-
сезоне.

О компании CLAASО компании CLAAS

Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное пред-
приятие (www.claas.com), и сейчас она является одним из 
ведущих мировых производителей сельскохозяйственной 
техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском 
городе Харзевинкель является европейским лидером на рын-
ке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания 
CLAAS сохраняет за собой и в области самоходных кормо-
уборочных комбайнов. Ведущие места на мировом рынке 
сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS 
в области тракторов, а также сельскохозяйственных прес-
сов и кормо заготовительной техники. Компания предлагает 
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 производство зерноуборочных комбайнов. В настоя-
щий момент завод в Краснодаре производит девять моделей 
зерноуборочных комбайнов и девять моделей тракторов. 
В  2015 году открыта вторая линия завода. Сбыт техники 
орга низован через компанию ООО «Клаас Восток» в Москве 
при участии 19 партнёров по сбыту, которые работают по 
всей территории России.
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