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Дорогие друзья!

Стартует уборочная, и совсем скоро 
мы сможем оценить результаты рабо-
ты растениеводов в этом году. В связи с 
этим предлагаю поговорить о предше-
ственниках.

Как известно, грамотный агроном 
очень тщательно подходит к выбору 
предшественника. Это понятно: оши-
бешься — тут тебе и болезни, и недобор 
урожая, и еще ворох проблем. В  общем, 
хороший агроном держит нос по ветру.

Еще известно, что грамотных агрономов 
у нас недобор. Не то чтобы ситуация была 
критичной, но вакансий обычно больше, 
чем соискателей. Почему так происходит? 
Внезапно потому, что при поиске работы 
тоже очень важно тщательно подходить 
к выбору предшественника. Бывает же 
так, что много лет работал специалист в 
хозяйстве, собирал по 35  ц/га зерновых, 
был на хорошем счету. И  ушел на 
повышение  — стал, скажем, главным 
агрономом. А  на его место пришел 
молодой, ранний и амбициозный. И начал 
с тем же коллективом, на тех же полях, при 
тех же затратах получать 50 ц/га.

Ну, руководство над старым агрономом 
посмеивается: мол, Михалыч, гляди, как 
тебя красиво сделали. А Михалыч обижа-
ется и начинает молодого поджимать: то 
устроит так, чтобы премию не дали, то за-
купку нужную перечеркнет, животновод-
ством заставит заниматься. Потому что не 
принято, чтобы «студент» работал лучше 
заслуженного деятеля.

В  итоге год-два  — и уходит новичок 
в коммерческую компанию продавать 
средства защиты или нанимается к фер-
меру, а то и вовсе из профессии долой. 
Кто от этого выигрывает? Уж точно не хо-
зяйство и не отрасль в целом.

Это я не то чтобы вам сейчас байку рас-
сказываю. Эта колонка, как модно гово-
рить, основана на реальных событиях. 
«Михалыч», конечно, образ собиратель-
ный, но, согласитесь, узнаваемый, и ситуа-
ция знакомая. Большой вопрос, что имен-
но нужно сделать, чтобы подобных колли-
зий избежать. Если у вас есть ответ, пишите 
на belselhoz@gmail.com, обсудим.

С уважением,
главный редактор

Евгений Ерошенко

Наши 
подписные индексы:

«Белорусское 
сельское хозяйство» 
00651 инд., 
006512 вед. 

«Хозяин»
75006

Подписаться через Интернет можно по адресу hozyain.by/podpiska

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство66 НОВОСТИ

В Беларуси переработка льнотресты 
увеличилась на 19 %

Как сообщила пресс-секретарь Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ольга Котишевская, белорус-
ские льнозаводы с января по май 2020 года увеличили пере-
работку льнотресты.

По сравнению с 2019  годом рост составил 19  %. В  абсо-
лютных цифрах показатель достиг 60,6 тыс. т. При этом объем 
выработки льноволокна увеличился на 13 %, до 16,1 тыс.  т. 
Выработка самого ценного сырья  — длинного льноволок-
на — увеличилась на 46 %, до 3,6 тыс. т.

Напомним, что по поручению главы государства в 
этом году аграриям необходимо заготовить не менее 
180  тыс.  т льнотресты, а также обеспечить производ-
ство 55  тыс.  т льняного волокна. Улучшение показате-
лей льнозаводов напрямую связано с мерами, которые 
Минсельхозпрод принял в рамках улучшения ситуации 
в льноводстве.

В  этом году наибольшие площади под лен отведе-
ны в Витебской области. Здесь под посевы льна-дол-
гунца отдано 13,2 тыс. га. В Минской и Могилевской об-
ластях эта культура занимает 10,1 и 8,2  тыс.  га соответ-
ственно. В Гродненской области лен засеян на площади 
7,2 тыс. га, в Брестской — на 6,1 тыс. га и в Гомельской — 
на 4,3 тыс. га.

Шесть рыбхозов получат субсидии 
от государства

Правительство предоставит шести рыбхозам субсидии на 
уплату процентов по кредитам. Это предусмотрено поста-
новлением Совета Министров от 15 июня 2020 г. № 341.

Постановлением определен перечень рыбоводных организа-
ций, которым в 2020–2023 годах предоставляются субсидии на 
уплату части процентов за пользование кредитами, выданными 
в 2020 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех 
лет для приобретения комбикормов для рыбы и погашения за-
долженности за комбикорма, приобретенные в 2020 году.

В перечень вошли рыбхозы «Волма», «Грицево», «Новинки», 
«Свислочь», «Солы» и опытный рыбхоз «Селец».

Субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств 
республиканского бюджета, предусмотренных на прочие 
вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объ- 
емов, утвержденных законом о республиканском бюджете 
на соответствующий год, в размере 50 % ставки рефинанси-
рования Нацбанка, действующей в соответствующем перио-
де начисления процентов.

Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, 
начисленных на сумму просроченной и  (или) отсрочен-
ной (рассроченной) задолженности по основному долгу 
по кредитам.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

«Савушкин»                               
презентовал                          
«конфетные» сырки

«Савушкин продукт» начал выпуск 
конфетной серии глазированных сыр-                     
ков. Пока серия состоит из двух про-
дуктов: «Коровки» и «Трюфеля». 
Особенность серии — наполнитель со 
вкусом конфет.

«Коровка» приготовлена из творо-
жного сыра и покрыта карамельной 
глазурью. «Трюфель» — сочетание шо-
колада, миндаля и ванили. Сверху сы-
рок полит шоколадной глазурью.

Весят сырки по 40  г. Упакованы во 
флоу-паки, дизайн которых также отсы-
лает к конфетам. Хранить десерты мож-
но в холодильнике до 20 дней.

БГСХА подарили комбайн в честь 180-летия
«Гомсельмаш» подарил Белорусской государственной сельскохозяйствен-

ной академии зерноуборочный комбайн GS3219 в честь 180-летия вуза.
Зерноуборочный комбайн «ПАЛЕССЕ GS3219» — комбайн со схемой «два 

барабана плюс два ротора».
Как сообщает сайт производителя, многократно проверенная двухба-

рабанная схема обмолота с ускорением потока хлебной массы перед по-
дачей на молотильный барабан доказывает преимущества и в комбайне 
«ПАЛЕССЕ GS3219». «Расчесывание» массы зубьями барабана-ускорителя 
делает ее поток абсолютно равномерным. В сочетании с большой скоро-
стью это не только обеспечивает быстрый и бережный обмолот, но и созда-
ет условия для высокой эффективности всех последующих процессов.

Два ротора, «обернутые» неподвижными деками и вращающиеся на-
встречу друг другу,  — так устроена система сепарации остаточного зер-
на в комбайне «ПАЛЕССЕ GS3219». Роторные соломосепараторы обеспечи-
вают высокую скорость прохождения соломистой массы между роторами 
и деками. Большая центробежная сила обеспечивает быстрое выделение 
зерна, что является одной из важнейших предпосылок высокой произво-
дительности комбайна.

Техника предоставлена для изучения студентами и проведения научных 
исследований.

Производство                        
сельхозпродукции 
в Беларуси выросло 
на 4,1 %

За январь  — май 2020  года произ-
водство сельхозпродукции в Беларуси 
достигло 5,2  млрд  руб. По данным 
Национального статистического комите-
та, этот показатель на 4,1 % больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

В  хозяйствах всех категорий получе-
но 777 тыс. т скота и птицы в живом весе, 
что на 4,8 % больше, чем в период с ян-
варя по май 2019 года. Кроме того, мо-
лока в хозяйствах всех категорий произ-
ведено 3 161,2 тыс. т. Это на 5,1 % боль-
ше, чем за пять месяцев прошлого года.

Внутренний рынок                       
полностью обеспечен               
продуктами питания

Беларусь в полной мере обеспечивает по-
требность внутреннего рынка в продуктах пе-
реработки из молока и мяса за счет собствен-
ного производства.

Как сообщает пресс-служба Минсель-
хозпрода, страна обеспечивает производство 
молока на душу населения 785 кг при потреб- 
лении 247  кг и производство мяса 132  кг на 
человека при потреблении 94 кг на человека. 
При этом уровень самообеспечения по мясу 
достиг 135,2 %, по молоку — 235,1 %.

Что касается продаж, то удельный вес бе-
лорусский продукции в общей структуре 
продаж торговых организаций в настоящий 
момент по мясу и мясным продуктам дости-
гает 99,8 % (в том числе по свинине — 99,9 %, 
говядине  — 98,7  %), по сыру  — 92  %, по 
маслу — сливочному — 99,9 %.

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство88 НОВОСТИ

Колесо ProStop для сеялок Väderstad 
Tempo доступно в Беларуси

На белорусском рынке сельхозтехники с июня 2020  го-
да доступно как опция новое останавливающее колесо 
Väderstad ProStop. Оно подходит для всех сеялок точного вы-
сева Tempo. При небольшой доработке колесо можно также 
установить на сеялки Tempo, выпускаемые с 2016 года.

Останавливающее колесо Väderstad ProStop гаранти-
рует оптимальный контакт семян с почвой во влажных ус-
ловиях благодаря точному размещению каждого семе-
ни на заданной глубине при очень высокой скорости сева. 
Поверхностный сев мелких семян, таких как рапс и сахарная 
свекла, требует более бережного отношения, поэтому оста-
навливающее колесо оснащено подвеской.

В сухих условиях, на каменистых почвах или при севе в су-
хую стерню рекомендуется применять стандартное колесо. 
Но при движении по влажной почве внешний профиль стан-
дартного колеса слегка уплощается, что ставит под угро-
зу его способность обеспечивать контакт семени с почвой. 
Благодаря инновационному дизайну колесо Väderstad 
ProStop минимизирует уплотнение в посевной борозде, по-
вышает производительность и способствует быстрому и 
ровному прорастанию семян.

Дополнительной информацией с вами готова поделить-
ся руководитель отдела маркетинга ООО «СергСо Групп» 
Катерина Краюшкина.

+375 (29) 166-30-21
k.k@sergso.by

В Китае испытывают 
вакцину от АЧС

Харбинский институт ветеринарных 
исследований, который является частью 
Китайской академии сельскохозяйствен-
ных наук (CAAS), на этой неделе опубли-
ковал результаты первых испытаний вак-
цины от африканской чумы свиней, сооб-
щает meatinfo.ru со ссылкой на информа-
ционное агентство Синьхуа.

С  апреля по июнь клинические ис-
пытания вакцины проводились на 
трех базовых предприятиях в провин-
ции Хэйлунцзян, провинции Хэнань и 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 
Около 3 000 поросят получили вакцину.

Белорусы активнее 
приобретают продукты

Весной в Беларуси заметно увеличил-
ся спрос на продукты питания. К тако-
му выводу пришли аналитики «Яндекс.
Денег», изучив платежи пользователей 
картами этого сервиса за март — май 
2020 и 2019  годов. Изменение спроса 
вызвано в основном ситуацией с эпи-
демией COVID-19.

Число платежей в белорусских су-
пермаркетах в марте выросло на 20 %. 
Оборот онлайн- и офлайн-платежей в 
марте вырос на 46  %, в апреле  — на 
43 %, в мае — в 2 раза по сравнению с 
этими же месяцами 2019 года.

Средний чек за продукты увеличил-
ся: в марте  — на 22  %, до 22,32  руб., 
в апреле  — на 46  %, до 25,07  руб., в 
мае  — на 84  %, до 29,82  руб., относи-
тельно тех же периодов 2019 года.

В  марте  — мае выросли траты и на 
фастфуд. В  частности, только в мар-
те количество платежей увеличилось 
на 54 %, а оборот платежей — на 76 %. 
Самый высокий средний чек был в 
апреле — 13,34 руб. Это на 28 % боль-
ше, чем в апреле 2019 года.

Параллельно белорусы стали мень-
ше ходить в рестораны. Так, количе-
ство платежей в апреле сократилось 
на 33  %. Оборот платежей в апреле 
уменьшился на 26 %, в мае — на 15 % 
по сравнению с этими же месяцами го-
дом раньше. Средний чек вырос в мае 
2020 года всего на 7 %, до 13,95 руб.

Скорректированы квоты на алкоголь
Правительство Беларуси скорректировало квоты на 

производство алкогольной продукции в 2020  году. Соот-
ветствующее постановление Совета Министров от 15 июня 
2020 г. № 340 официально опубликовано на Национальном 
правовом интернет-портале.

Производство спирта этилового ректификованного 
из пищевого сырья увеличено до 8,735  млн дал (ранее 
8,71 млн дал).

В  сообщении агентства указыва-
ется, что вакцинированные порося-
та развиваются без очевидных не-
благоприятных последствий. Не вы-
явлено патологических изменений в 
анатомии вакцинированных свиней 
и очевидных различий между вакци-
нированной и контрольной группа-
ми. Общий уровень смертности сни-
зился на 1 %.

Вакцинированные свиньи не боле-
ют АЧС, а также не являются носителя-
ми вируса.

Результаты исследований не явля-
ются окончательными. Тесты по клини-
ческой эффективности вакцины про-
должаются.

Квота на выпуск вин фруктово-ягодных натуральных уве-
личена с 4,691 до 4,771  млн дал. Квота на выпуск вин пло-
довых крепленых марочных, улучшенного качества и специ-
альной технологии уменьшена с 4,816 до 4,779 млн дал.

Выпуск бренди составит 164  тыс. дал (прежняя квота  — 
162 тыс. дал), рома — 31,5 тыс. дал (ранее 21,5 тыс. дал).

Установлена квота для кулера винного виноградного  — 
20 тыс. дал.

Квота на производство крепких спиртных напитков вы-
росла с 96 до 334 тыс. дал.
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В  агропромышленные объедине-
ния Витебской области дополнитель-
но включены 12 сельхозорганизаций из 
восьми районов. Решение Витебского 
облисполкома опубликовано на офици-
альном сайте исполнительного органа.

Наибольшее количество новых 
участников пополнило интеграци-
онную структуру на базе УП «Глубок-
ский молочноконсервный комбинат». 
В  ее состав включены ОАО «Агро-
видзы» (Браславский район), ОАО 

«Доваторский» и «Жвиранка» (Шарков-
щинский район), а также ОАО «Чер-
невичи» (Глубокский район).

Агропромышленное объедине-
ние на базе УП «Полоцкий молочный 
комбинат» расширилось за счет ОАО 
«Ильюшенский» (Ушачский район), 
ОАО «Княж» (Глубокский район) и ОАО 
«Николаевский» (Миорский район).

По два новых участника включены в 
структуры на базе ОАО «Витебский мя-
сокомбинат» и УП «Оршанский мясо-

консервный комбинат»: соответствен-
но ОАО «Литусово» и «Синегорское» 
(Сенненский район), КСУП «Племенной 
завод «Реконструктор» и ОАО «Слав-
ное» (Толочинский район).

В  объединение на базе УП «Постав-
ский молочный завод» вошло ОАО 
«Камайский-Агро». За счет включения 
новых участников расширились сы-
рьевые зоны агропромышленных объ-
единений.

По информации комитета по сель-
скому хозяйству и продовольствию обл- 
исполкома, эти организации ранее 
планировали заключить договоры об 
агропромышленном объединении, но 
не смогли решить необходимые оргво-
просы в срок до 1 марта 2020 года.

Кроме того, этим же решением обл- 
исполкома исключены из числа участ-
ников интеграционных структур ОАО 
«Витебскхлебпром» и ОАО «Мальково» 
(Лиозненский район).

Всего в Витебской области семь агро- 
промышленных объединений, создан-
ных по указу от 25  февраля 2020  го-
да №  70 «О  развитии агропромышлен-
ного комплекса Витебской области». 
Такие объединения созданы базе ОАО 
«Верхнедвинский маслосырзавод», 
«Витебский мясокомбинат», «Молоко» 
г.  Витебск, «Поставский молочный за-
вод», УП «Глубокский молочноконсерв-
ный комбинат», «Оршанский мясокон-
сервный комбинат», «Полоцкий молоч-
ный комбинат». В составе интеграцион-
ных структур работают 144 организации.

Агропромышленные объединения                                        
Витебской области пополнили 12 организаций

«Гомсельмаш» продает комбайны                  
со скидкой 15 %

«Гомсельмаш» к сезону уборки зерновых культур объ- 
явил о специальном предложении на покупку новых зерно-
уборочных комбайнов GS12А1 прошлых лет выпуска с дви-
гателем Mercedes OM936LA экологического класса Stage IV 
в комплектации с жаткой для уборки зерновых c шириной 
захвата 7  м и транспортной тележкой. Подробности акции 
можно узнать по телефону +375 (232) 63-04-31.

«Санта Бремор» —                                           
лучший экспортер 2019 года

В  Беларуси выбрали лучшего экспортера по итогам 
2019 года. В номинации «Пищевая промышленность» им ста-
ла компания «Санта Бремор», внешние поставки продукции 
которой выросли на 16 %, а одни из знаковых товаров пред-
приятия — филе сельди и икра мойвы в соусе — достигли 
даже берегов Новой Каледонии в сердце Тихого океана.

Лучших экспортеров ежегодно определяет Белорусская 
торгово-промышленная палата. Конкурс проводится бес-
платно для всех участников, а значит, ничто не влияет на не-
зависимость и объективность решений. В их основе — циф-
ры: экспортеров отбирают на основе анализа финансово- 
экономических показателей.

«Санта Бремор» стала победителем конкурса уже третий 
год подряд и тем самым признана лучшей среди предприя-
тий пищевой промышленности.

За прошлый год брестский производитель заметно рас-
ширил экспортный потенциал. В другие страны поставлено 
около 65  % продукции  — 70,6  тыс.  т. За год рост объемов 
экспорта составил 16 %.

Объемы производства молока 
и мяса растут

За январь  — май 2020  года организациями системы 
Минсельхозпрода обеспечен рост объемов переработки 
животноводческого сырья, в частности молока — на 6 %.

Увеличены объемы производства:
l консервов молочных — на 28,8 %;
l сыров — на 8,4 %;
l цельномолочной продукции — на 6,1 %;
l масла сливочного — на 4,2 %.

Кроме того, за январь — май 2020 года организациями систе-
мы Минсельхозпрода обеспечен рост объемов переработки 
скота на 9,6 %. В частности, увеличены объемы производства:
l мяса и субпродуктов — на 9,1 %;
l в том числе говядины — на 9 %;
l свинины — на 9,6 %;
l консервов мясных — на 13,1 %.

Напомним, что за 2019  год производство молока и мо-
локопродуктов в пересчете на молоко достигло 7,4  млн  т. 
На внутреннем рынке Беларуси из этого объема продано 
3,1 млн т (40 %). Экспортировано 4,4 млн т (60 % от объема 
производства).

Производство мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо 
в прошлом году достигло 1,24 млн т. В том числе:
l свинины — 382,8 тыс. т;
l говядины — 328,1 тыс. т;
l мяса птицы — 526,7 тыс. т;
l колбасных изделий и изделий из мяса — 575,9 тыс. т.

При этом внутреннее потребление мясопродуктов соста-
вило 947  тыс.  т, или 77  % от общего объема производства; 
23  % от общего объема производства экспортировано за 
пределы Беларуси.
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Оккупация. Часть 1
Оккупация БССР длилась 1  133  дня: с  22  июня 1941  года по  28  июля 1944  года (день 
освобождения Бреста). За это время были уничтожены 209 из 270 городов, 9 200 деревень. 
Разрушены или вывезены в  Германию 10  338  промышленных предприятий, сожжены 
10 092 колхоза и совхоза. Прямой материальный ущерб — 75 миллиардов рублей: в 35 раз 
больше годового бюджета республики, если исходить из данных 1940 года.

В  советской статистике по погиб-
шим в  годы оккупации фигуриро-
вали цифры 2 219 316 человек, но, 

как выяснилось позднее, в это число 
не включались красноармейцы-бело-
русы, пропавшие без вести, и жители, 
угнанные в Германию и погибшие по 
пути или на месте. В начале 1941 года 
в БССР проживали 9,2  млн человек, в 
конце 1944-го — 6,3 млн. Казалось бы, 
какое могло быть сельское хозяйство 
в нечеловеческих условиях? Но с точки 
зрения экономики оно существовало. 
Захватчикам нужно было обеспечить 
продовольствием армию.

…За неделю до войны, 15  июня 
1941  года, в главной советской газете 
«Правда» на первой полосе вышла ста-
тья «Образцово подготовиться к уборке 
урожая». В  ней сообщалось, что весна 
выдалась холодная и затяжная и во мно-
гих районах СССР посевная началась 
позже, чем обычно. Во время сева часто 
шли дожди, несколько раз — снег. Тем 
не менее «колхозники преодолели ка-
призы природы» и выполнили план се-
ва на 95 %. «Этот год должен стать годом 
новых побед колхозного строя, годом 
дальнейшего подъема всех отраслей 
социалистического земледелия!»  — 
призывал автор в финале статьи.

Несколько заметок касалось отдельно 
БССР. На ВДНХ в Москве как раз шла оче-
редная аграрная выставка. Особым вни-
манием пользовался Белорусский пави-

Елена Слав льон, где демонстрировались материа-
лы по мелиорации. Передовики из кол-
хоза им.  Чапаева Кореличского района 
Барановичской области консультирова-
ли коллег из различных областей РСФСР 
и УССР. «Правда» отмечала, что в респуб-
лике уже осушено 68 тыс. га болот — луч-
ший показатель в стране среди регионов, 
для которых актуальна мелиорация. Также 
была опубликована заметка «по телефону 
из Витебска» под заголовком «Колхозы 
строят четыре дороги». Она информиро-
вала, что 90  колхозов Сенненского рай-
она приступили к прокладке 11-кило-
метровой дороги от железнодорожной 
станции Бурбин к местному маслозаво-
ду. О том, что в мире идет война, напоми-
нала только страница международного 
обозрения: «Германское информацион-
ное бюро передает, что распространя-
емое агентством Рейтер сообщение, со-
гласно которому державы оси потеряли 
10  самолетов над островом Мальта, ли-
шено основания».

Доклады НКВД: 
не допустить паники 
1938 года

Совершенно иная ситуация в доне-
сениях НКВД: каждая докладная запи-
ска утверждала, что на территориях за-
падных республик, а особенно в БССР, 
участились случаи проникновения во-
оруженных диверсионных групп из 
Германии. Сообщалось, что уже больше 
года немецкая разведка ведет плано-

мерную заброску шпионов. Агенты по-
падали к нам в том числе через биржу 
труда в Тересполе. Там регистрирова-
ли поляков, желавших стать граждана-
ми СССР, чтобы воссоединиться с семь-
ей в Западной Белоруссии. Причем все 
чаще прибывали профессионалы груп-
пами по 10–12 человек. Заданием одной 
из таких групп было «включиться в те-
лефонные провода Белосток — Осовец 
и подслушивать разговоры штаба ар-
мии с Брестской крепостью и укреплен-
ными районами». Для этого диверсан-
тов снабдили телефонным аппаратом и 
8 000 метров телефонного кабеля.

Делиться предположениями о ско-
ром нападении немцев вне донесений 
было опасно. Это могли расценить как 
паникерство, что считалось антисовет-
ской деятельностью. Кроме того, бе-
лорусов вообще считали чувствитель-
ными к паническим настроениям. Так, 
власти опасались волнений, которые 
были допущены в сентябре 1938  го-
да. Тогда из сообщений советских га-
зет всем стало ясно: Германия вот-вот 
нападет на Чехословакию. Почему-то 
многие были уверены: дипломатиче-
ская дружба с немцами  — фарс и по-
сле захвата Чехословакии Польша вме-
сте с Германией двинется в СССР.

Приведем фрагменты «Докладной за-
писки НКВД БССР о настроениях насе-
ления вокруг угрозы войны Германии 
с Чехословакией. 2  октября 1938  года», 
отправленной в Москву наркомом вну-
тренних дел БССР Алексеем Наседкиным.
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«Со стороны населения Белоруссии 
и особенно Минска идут массовые за-
готовки большого количества про-
дуктов, чем создаются большие оче-
реди в магазинах и дезорганизуется 
торговля». Дело в том, что накануне в 
Минске в течение 10 суток было запре-
щено вечером включать свет в домах. 
«Затемнение» проводилось по распо-
ряжению руководства Белорусского 
военного округа с целью проверки сил 
противовоздушной обороны. Но лю-
дям об этом решили не сообщать: при-
казано не зажигать ламп до утра, и все.

Народ понял по-своему: не сегодня 
завтра начнется война. И  бросился в 
банки и магазины.

«С  24 по 30  сентября включительно 
по магазинам города Минска было про-
дано: 251,4 т муки, 84,6 т круп, 119,1 т са-
хара, 25,25 т хоз. мыла, 245 т соли, 152 т 
керосина, 206 ящиков спичек, т. е. двух-
месячные запасы нормального потре-
бления. То же самое и с выемкой де-
нежных вкладов, так: за 28 сентября с. г. 
вкладчиками сберкасс выбрано вкла-
дов 1  486  086  руб., за 29  сентября  — 
2 461 138 руб.», — писал Наседкин.

Слухи из Минска быстро распростра-
нились по республике. Например, по-
лугодовой запас соли в Руденске (400 т) 
распродали целиком за четыре дня. 
В Узде только за один день, 28 сентября 
1938 года, продали 15 т соли и 2,5 т хо-
зяйственного мыла. В Заславле реализо-
вали 70 т соли — месячный запас.

«По Копыльскому району отмеча-
лись массовые случаи разбора промто-
варов по магазинам сельпо: в особен-
ности разбирают соль, керосин, спич-
ки. В  Плещеницах 26 и 28  сентября 
было продано 110  т соли (месячный 
запас). В  Гресском районе разбирают 
товары  — соль, спички, мыло, отдель-
ные колхозники брали соль по центне-
ру», — говорилось в донесении.

Скупать продукты бросились и кол-
хозники, и пролетариат, и даже пар-
тийная верхушка. Агентура доклады-
вала: «Жена зав. парткабинетом ВРЗ 
ст. Минск Терешкович своему мужу за-
явила: «Что ты сидишь, люди запасают-
ся солью, покупают крупу, муку, керо-
син, а ты ни о чем не беспокоишься. 
Начинается война, с голоду помрешь».

Отмечалось, что в разговорах меж-
ду жителями республики постоянно об-
суждается, сколько продлится война. 
Почему-то чаще всего говорили, что на-
до запастись именно солью и примерно 
на четыре года: «Житель дер. Чижевичи 
Старобинского района Дрозд в лавке 
сельпо говорил: «Хватит, мы без соли 
пострадали. Я помню за один фунт со-
ли платили пуд ржи, а теперь надо запа-
саться, чтобы на всю войну хватило. Я ез-
дил в Слуцк и на базаре слышал от лю-
дей, что война уже к нам идет, почему об 
этом только в газетах скрывают».

В  банках стояли такие очереди, что 
в них проводили целый день. Люди 
срывали банковским служащим обе-

денные перерывы и требовали не за-
крывать кассы до позднего вечера. 
«Характерным является то обстоятель-
ство, что из числа закрытых счетов по 
одной 16-й сберкассе г.  Минска ока-
залось: 64  рабочих, 101  служащий и 
107  чел. профессоров и научных со-
трудников», — писал Наседкин.

О том, что ситуация в БССР ста-
новится критической, говорили в 
том числе «факты несвоевремен-
ной явки приписного состава в части 
РККА и случаи дезертирства». Так, по 
Селецкому сельсовету Гресского рай-
она из 17  призывников явилось толь-
ко  10. А  в Первомайском сельсове-
те  — из  20 только  4. Отмечалось, что 
ни руководство сельсоветов, ни пред-
седатели колхозов причинами неявки 
подчиненных в армию не интересова-
лись и на отправке военнообязанных 
на сборы не настаивали. А,  например, 
в Ушачском районе после вызова всех 
мужчин на переучет их жены-колхозни-
цы массово не вышли на работу.

Сообщалось, что «отдельные воен-
нослужащие РККА БОВО в письмах к 
родным и знакомым распространяют 
провокационные слухи о близости вой- 
ны и разглашают военную тайну». Вот 
примеры из солдатских писем: «Если ты 
не знаешь, что у нас делается на запад-
ной границе, то сходи и узнай, кто чи-
тает газеты. Мы в боевой тревоге седь-
мой день, находимся на самой грани-
це. С часа на час ждем боя с Германией. 
Может быть, не увидимся».

Уровень паники демонстриру-
ет донесение агентуры: «Женщины в 
Путчинском районе копали картофель 
в колхозе и, увидев на дороге подняв-
шуюся пыль, начали кричать: «Пускают 
газы!», а  затем разбежались по домам, 
спрятались по погребам».

В  докладной записке сообщалось 
о радикальных настроениях совет-

ских колхозников. Выяснилось, что 
некоторые не забыли обиды на боль-
шевистскую власть. «В  Гресском рай-
оне Радюкевич Мария Адамовна в 
присутствии колхозниц говорила: 
«Скоро война обязательно будет меж-
ду Германией и Россией. Скоро ника-
ких продуктов на базаре не станет, по-
этому мы не должны выбрасывать ни-
чего на базар, а сохранять для себя. 
Если будут двигаться немецкие вой-
ска, которые пошлет Гитлер на осво-
бождение нас, несчастных, обижен-
ных, разгромленных,  — мы этим вой-
скам должны будем припасти продук-
ты, чтобы они были сыты и довольны 
нами», — говорилось в донесении.

В  Слуцком районе, в деревне 
Лучники, произошло ЧП в школе. 
Местный житель Илья Корзун расска-
зал детям, что пионеров во время вой-
ны будут вешать, и заявил, что уже ви-
дел в лесу петли на деревьях, якобы 
заготовленные для юных большеви-
ков. «После этих провокационных слу-
хов ученик 3-го класса Кулиш Михаил 
в школе выкрикнул: «Ребята, давайте 
душить пионеров»,  — информирует 
записка.

В  целом отмечалось, что населе-
ние четко убеждено: «Германия яко-
бы очень хорошо вооружена, и про-
тив нее Советскому Союзу не устоять. 
Кроме того, внутри Советского Союза 
якобы будет поднято восстание».

Панику прекратили с помощью мно-
гочисленных репрессий. Повторение 
подобных событий власти решили 
предотвращать самым жестким обра-
зом. Так что к 1941 году люди переста-
ли произносить вслух какие-либо про-
гнозы на будущее. Некоторых, возмож-
но, успокоила короткая победоносная 
война за территорию Польши в 1939-м. 
В июне 1941 года уже никто не скупал 
ни соли, ни спичек, ни керосина.

Очередь за продуктами на Комаровке в Минске
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Эвакуация
Атака фашистов 22 июня действитель-

но была неожиданной для населения. Не 
готовы оказались и власти: Центральную 
эвакуационную комиссию при СНК БССР 
сформировали только 25  июня  — за 
три дня до захвата фашистами Минска. 
Точнее, по воспоминаниям перво-
го секретаря ЦК  КП(б)Б Пантелеймона 
Пономаренко, решение об эвакуации 
граждан из столицы приняли уже на вто-
рой день войны — 23 июня. Напомним, 
23 июня немецкие самолеты появлялись 
над городом 11  раз, атаковали район 
вокзала и аэродрома.

В  интервью известному истори-
ку, специалисту в области Великой 
Отечественной войны Георгию 
Куманеву глава БССР военного вре-
мени Пономаренко рассказывал: «Это 
было нелегкое решение  — об эваку-
ации. Еще тяжелее было ставить дан-
ный вопрос перед ЦК ВКП(б) и прави-
тельством. В середине дня я позвонил 
Сталину и после краткой информации 
сообщил ему о нашем решении. Он 
удивился и спросил: «Вы думаете, это 

надо делать? Не рано ли?» Я ответил: 
«Обстановка сложилась такая, что в по-
ловине западных областей республи-
ки (Брестской, Белостокской, Пинской, 
Барановичской) широкая эвакуация 
уже невозможна. С  Минском нужно 
торопиться».

По другим сведениям, 23  июня вла-
сти принимали все меры, чтобы не до-
пустить паники в столице БССР, — в том 
числе в виде вооруженных отрядов для 
борьбы с паникерами. Рабочие не име-
ли права самовольно покидать пред-
приятия, разговоры об эвакуации пре-
секались. А 24 июня Минск начали мас-
сированно бомбить. Руководство ре-
спублики спешно выехало в Могилев.

По официальным данным, из БССР — 
точнее, в основном из Могилевской, 
Витебской, Гомельской и Полесской 
областей  — удалось вывезти в тыл 
1,5 млн граждан БССР и оборудование 
124 крупных промышленных предпри-
ятий. Например, все станкостроитель-
ные заводы областей, а также трико-
тажные фабрики, Оршанский льноком-
бинат. А вот из Минска не успели эваку-
ировать ни одно из 332  предприятий. 

В целом до прихода немецких частей в 
столице уничтожили 313  производств, 
в том числе все хлебозаводы и фабри-
ки по переработке молока, мясные це-
ха. Не исключено, что ответственность 
за это несут не только немцы, но и со-
ветские военные: врагу не должно бы-
ло достаться ничего.

Большинство колхозов и совхозов 
даже в Могилевской и Витебской обла-
стях эвакуировать не удалось из-за не-
хватки транспорта. Кроме того, многие 
хозяйства располагались далеко от же-
лезнодорожных станций. Имелось рас-
поряжение властей от 29 июня, соглас-
но которому технику, животных, зерно 
и все, что не смогли вовремя вывезти, 
следовало уничтожить. Но выполня-
лось оно не везде. Ситуация развива-
лась стремительно: эшелоны для от-
правки в тыл формировались под бом-
бами, а с большинством сельсоветов 
уже не было никакой телефонной свя-
зи. При этом в некоторых районах эва-
куацию сумели провести организован-
но: всего в тыл из БССР в первые дни 
войны отправили 3  366  вагонов гото-
вой продукции и сырья, 5  000  тракто-
ров, 223 комбайна, 136 молотилок, бо-
лее 674  тыс. голов скота. Также было 
вывезено 93,6 тыс. т зерна.

«Новый порядок»
К  началу сентября 1941  года всю 

территорию БССР оккупировала не-
мецкая армия. Первым делом гитле-
ровцы ввели свой административ-
ный раздел: республику поделили на 
пять частей. Витебская, Могилевская, 
почти вся Гомельская, восточные рай-
оны Минской и несколько районов 
Полесской области были названы «ре-
гионом армейского тыла» группы ар-
мий «Центр».

Южные районы Гомельской, Полес-
ской, Пинской, Брестской областей 
присоединили к рейхскомиссариату 
«Украина». Северо-западные районы 
Вилейской области отошли к генераль-
ному округу «Литва». Белостокскую об-
ласть, северные районы Брестской, 
часть районов Барановичской включи-
ли в состав Восточной Пруссии.

Не дождавшись эвакуации, многие решили идти на восток самостоятельно

Военно-административное деление оккупированной БССР в 1942-м.  Республика поделена на 5 частей
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Генеральный округ «Белоруссия» 
включал всего 68 районов. Общая пло-
щадь  — примерно треть БССР с на-
селением 3,1  млн человек по состоя-
нию на декабрь 1941  года. Эта терри-
тория, в свою очередь, подразделялась 
на 11  округов: Барановичский, Бори-
совский, Вилейский, Ганце-вичский, 
Глубокский, Лидский, Минский, Ново-
грудский, Слонимский, Слуцкий и го-
род Минск.

Собственно, округ «Белоруссия» 
был включен в состав рейхскомисса-
риата «Остланд». Его резиденция рас-
полагалась в Риге, а высшим органом 
власти был генеральный комиссариат 
Белоруссии, которому подчинялись ге-
битскомиссариаты (окружные), штадтс- 
комиссариаты (города) и ортскомисса-
риаты (районы). Генеральным комисса-
ром назначили Вильгельма Кубе.

Белорусские земли немцы рассма-
тривали как аграрно-сырьевой прида-
ток для снабжения армии. В документах 
они не скрывали, что чем меньше «едо-
ков» будет среди населения, тем больше 
продовольствия достанется солдатам. 
Число жителей планировалось сокра-
тить как физически — прямым уничто-
жением, так и миграцией — отправляя 
на работу в Германию. При этом под-
черкивалась необходимость оставить 
для обработки земли достаточное ко-
личество крестьян. Населению о та-
ких планах, естественно, не сообща-
ли. Наоборот, в первые недели оккупа-
ции распространялись идеи о проведе-
нии новой земельной реформы. Землю 
и колхозный инвентарь обещали пе-
редать крестьянам в личную собствен-
ность. Тем не менее колхозы как систе-
му почему-то сразу уничтожать не стали. 
Объясняли, что структура колхозов со-
храняется для уборки урожая 1941 года.

Для этого на базе колхозов создали 
так называемые общие дворы. В  при-
казах говорилось: «Уборку и обмолот 
хлебов производить существующим 
до сего времени порядком, т.  е. кол-
лективно. Сжатый хлеб свезти в об-
щественные склады. К уборке колхоз-
ных полей привлекать всех единолич-
ников, учитывая их трудодни. Невыход 
на работу будет рассматриваться как 
противодействие командованию гер-
манской армии со всеми вытекающи-
ми последствиями».

Посев озимого клина в 1941  году 
тоже провели коллективно. И  только 
16  февраля 1942  года было объявле-
но об отмене колхозов и о новом по-
рядке землепользования. Во всех окку-
пационных газетах вышла статья «Дар 
Адольфа Гитлера народу». В ней, в част-
ности, говорилось: «Вождь германско-
го народа Адольф Гитлер издал приказ 
о проведении земельной реформы в 
освобожденных от советской тирании 
областях. Эта реформа является дол-
гожданной для измученного крестьян-
ства, которое должно оценить всю важ-
ность и значение этого великого да-

ра». Бывших белорусских колхозников 
призывали с усердием сдавать постав-
ки продуктов, «помогая своим трудом 
скорейшей победе германской армии».

В  реальности же просто упраздня-
лись все советские аграрные законы, 
а земля переходила в ведение герман-
ского сельскохозяйственного управ-
ления. Ее должны были обрабатывать 
крестьянские общины под руковод-
ством назначенных немцами управ-
ляющих. Заниматься личным подсоб-
ным хозяйством можно было после 
выполнения денежных и натуральных 
налогов. Для верных делу Рейха кре-
стьян организовывали турпоездки в 
Германию. Вернувшись домой, они вы-
ступали на колхозных собраниях, де-
лясь впечатлениями и расхваливая не-
мецкий порядок.

Гауляйтер Кубе этими поездками был 
недоволен: «Нельзя думать, что малей-
шими уступками мы сможем завоевать 
их симпатии или что достаточно при-
митивного внимания, как, например, в 
Рейх была послана делегация крестьян. 
Их представили великим людям, бесе-
довали с ними. А потом им раздали по-
дарки  — по дешевому перочинному 
ножу каждому. Но мы ведь имеем дело 
не с неандертальцами!»

Согласно партизанским донесениям 
на оккупированных территориях кре-
стьяне должны были сдавать 60 % уро-
жая всех продуктов. Точнее: молока — 
500 л с коровы, яиц — 35 штук с кури-
цы, мяса — 50 кг с каждого двора, неза-
висимо от количества скота. Крестьяне 
могли меняться продуктами между со-
бой, чтобы покрыть недостачу того или 
иного вида сельхозпродукции. Был и 
подушный налог, фиксированная сум-
ма в год — 120 руб. с человека в воз-
расте от 18 до 60 лет. Также с 1942 го-
да на оккупированной территории взи-
мался налог с построек и с собак.

Налогами облагались все граждане в 
возрасте от 18 до 60 лет. От выплат могли 
быть освобождены инвалиды, беженцы, 
не имеющие никаких источников дохо-
да, и безработные. У тех, кто уклонялся от 
уплаты, просто отбирали скот, в процес-
се могли избить, арестовать, расстрелять. 
К  осени 1942  года все-таки произвели 
раздел земли в собственность. Однако 
в некоторых случаях крестьянам давали 
лишь по две десятины, а остальную зем-
лю сохраняли в общинном фонде, из ко-
торого награждали особо отличившихся 
перед оккупантами селян. Но о том, как 
развивались события дальше, мы расска-
жем уже в следующем номере.

Табличка гласит, что местный колхоз взят под охрану и попечительство вермахта
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Фронтальный полив — находка для Полесья
В  меняющихся климатических условиях, когда жара и  засуха наступают в  самый 
неподходящий момент, полив — дело нужное и важное. В фермерском хозяйстве «Находка 
Полесья» Ивановского района к орошению овощных полей подошли очень основательно. 
Для начала выровняли 300  га так, что теперь при желании после уборки здесь можно 
играть в футбол, причем на 420 площадках одновременно. Затем расположили поперек 
поля самую большую в Европе и странах СНГ фронтальную установку для полива. Длина 
секции  — 950  м. Заказ белорусский, разработка испано-сербская. Сводила воедино 
фермерские пожелания и европейские инженерные решения компания «Полымя Агро». 
Ну а «Белорусское сельское хозяйство» информирует вас о том, что получилось из этого 
интернационального технического союза.

Ольга Еременко,
Евгений Ерошенко
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— Идея организации полива возникла давно, но если уж что-то делать, то обязательно вникнув во все нюансы и доведя 
технические и технологические моменты до совершенства, — рассказывает помощник главы фермерского хозяйства Антон 
Котковец. — Мы начали не с выбора и покупки техники, а с выравнивания поля. Во-первых, это нужно для равномерного 
распределения влаги по всем почвенным горизонтам и участкам поля. Ведь как часто бывает после выпадения осадков? 
На возвышенностях через пару часов почва сухая, а в низинке грязь и лужи стоят несколько дней. А представьте, что этот 
«дождь» поливочная машина будет генерировать 24 часа в сутки. Во-вторых, на наших торфяных почвах возможна ветровая 
эрозия. И пересохшие куски поля становятся реальной проблемой.

На выравнивание поля ушло семь лет. На полях провели мелиорацию, на возвышенностях рельефа сняли плодородный слой поч-
вы, выровняли нижние слои, а затем ровную площадку снова засыпали 50-сантиметровым плодородным слоем. Впрочем, по словам 
Антона Котковца, на этом все не закончилось. Сегодня уже видны некоторые огрехи на первых выровненных участках: усадка почвы 
происходила неодинаково, поэтому местами появились неровности. К ним еще предстоит вернуться.

Водный канал, из которого по плану должна была качать воду установка, расширили и углубили. Теперь он фактически су-
доходный: глубина достигает 4 м. Может показаться, что это избыточные размеры для оросительной емкости. Но в «Находке 
Полесья» смотрят на перспективу: засухи в регионе, скорее всего, будут все чаще. А потому чем больше влаги соберешь за 
зиму, тем проще будет пережить лето.

Трудности проектирования
Только после того, как работы на поле и канале были завершены, в хозяйстве начали формировать техническое задание 

на поливочную машину. Исходили из специфики поля и расположения водной артерии.
— Установки барабанного типа даже не рассматривали: это машины для более скромных площадей, — объясняет выбор 

Антон. — В мире широкозахватной поливочной техники безусловные лидеры — круговые установки. Но их главный недо-
статок — ограниченные возможности для маневра. Скажем, захотели вы увеличить площадь поля с 300 до 500 га, а установ-
ка с возросшей задачей уже не справится. Поэтому в результате остановились на фронтальных поливочных машинах.

Технические требования были, мягко говоря, нетривиальны: почти километровая длина секции, мощный насос и система, 
обеспечивающая равномерное ведение пролетов по всей длине установки.

— Предложения со стороны производителей и поставщиков были различные, — вспоминает Антон Котковец. — Например, 
некоторые предлагали двухсекционные поливочные машины с длиной секции 450 м. Но в этом случае предлагалось вырыть 

посреди поля еще один канал для воды, а он бы сократил посевные площади на 20 га. Другие проекты предусматривали вы-
капывание второго канала с противоположной стороны поля и параллельный запуск навстречу друг другу двух по-

ливочных машин. В итоге все проанализировали, посчитали и решили, что оптимальна односекционная ма-
шина с максимальной длиной, чтобы брать воду из имеющегося канала на краю поля.

Поскольку ни один производитель поливочных машин самостоятельно не смог до конца реа-                                                      
лизовать задуманное, технически сложное оборудование получилось сборное. Прочная 

железная конструкция приехала в Брестскую область из Испании от компании RKD. 
Сейчас 16 пролетов растянулись по всей ширине поля. На четырехколесной голов-

ной тележке установили мощный двигатель John Deere, в задачу которого входит 
обеспечение работоспособности насоса, закачивающего воду из канала и по-

дающего ее по трубам на распылители. К двигателю подключен электричес- 
кий генератор, который снабжает электропитанием всю машину.

На орошаемых площадях на каждой культуре есть свои 
нюансы по внесению пестицидов. Например, при поливе 
лука перед внесением химических средств защиты 
растений необходимо выждать некоторое время, пока 
на листьях снова не появится восковой налет
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Как работает автоматика
В  машину встроен шкаф управления, оборудованный сен-

сорным экраном. Здесь пользователь видит всю актуальную 
информацию: скорость движения, давление, норму полива 
и др. Установка имеет две ступени управления: механическую 
(управление с помощью натянутого троса) и с использовани-
ем GPS-навигации. Автоматическую часть заказывали в Сербии.

— Специфика широкозахватной машины в том, что добить-
ся равномерного движения всех пролетов только механиче-
ским путем не получится, — рассуждает Антон Котковец. — 
Стали искать — и вышли на компанию из Сербии Ingel Agro, 
которая разрабатывает ПО, изготавливает и устанавлива-
ет системы управления именно на такие длинные машины. 
В  арсенале компании  — успешная реализация проекта по 
управлению двухсекционной поливочной машиной общей 
длиной 1 800 м. Чтобы удостовериться в надежности работы 
разработки, съездили в Сербию. В итоге заключили контракт.

На каждый пролет поливочной машины установили GPS-
маячки. При движении данные со спутника поступают в ком-
пьютер, где обрабатываются, и программа автоматически при-
нимает решение относительно скорости движения каждого 
пролета. Например, представьте совершенно обычную рабо-
чую ситуацию: колеса одного из пролетов секции немного за-
вязли в почве. Задача двух соседних пролетов — выровнять 
отстающую часть так, чтобы не произошло излома и разгерме-
тизации водной трассы. Собственно, этим и занимается элек-
троника, аккуратно подтягивая отстающий участок.

Форсунки устанавливаются примерно через каждые 2 м. 
Под каждую культуру можно выбрать свой тип распылите-
лей, но в КФХ «Находка Полесья» установлены универсаль-
ные. Их используют для полива лука, капусты и картофеля. 
Поливная норма регулируется за счет скорости движения 
установки. За сутки она может полить до 300 га, а растения 
получат примерно 4–5 мм осадков. Если норму воды нужно 
увеличить, секции перемещаются медленнее.

— Современные технологии позволяют максимально авто-
матизировать машину, другой вопрос, насколько вам это нуж-
но,  — говорит помощник главы фермерского хозяйства.  — 
У  нас от центрального офиса до поливочной машины всего 
500 м, поэтому решили не удорожать технику опцией дистан-
ционного управления. Тем более что, помимо запуска маши-
ны, неплохо бы на месте посмотреть, все ли в порядке, как ра-
ботают двигатель и насос, по всей ли длине машины пошел 
полив. Поэтому без присутствия человека в поле не обойтись.

Еще одна функция, к которой сейчас присматриваются в хо-
зяйстве, — растворный узел, чтобы проводить фертигацию.

Стоимость  и эффективность
Машина обошлась хозяйству почти в 250 тыс. долларов. Она 

заработала с апреля 2019 года. Первыми результатами поли-
ва овощей очень довольны: урожайность лука выросла с 50 
до 80 т/га. На текущий сезон возлагают еще больше надежд.

— Самая рентабельная овощная культура — лук, — гово-
рит Антон Котковец.  — По этой культуре получаем непло-
хую урожайность. Среди плюсов — стабильный спрос и ры-
ночная цена на лук.

На других культурах полив лишним тоже не будет. К приме-
ру, качество картофеля на орошаемых полях заметно лучше.

— При работе поливочной установки периодически замеряем 
влажность почвенного профиля на глубине каждые 10 см, — де-
лится опытом Антон Валерьевич. — Суть измерений следующая: 
необходимо поддерживать определенный водный баланс между 
слоями почвы. Если на глубине 40 см почва сухая, то норму по-
лива нужно корректировать, т. к. корневая система растений бу-
дет активнее развиваться по типу мочковатой, располагаясь в 
верхних, более влажных слоях почвы. Простой пример: в засуш-
ливую погоду обильно полейте грядки, а потом лопаткой сними-
те примерно 10–15 см почвы. Уже после первого промоченного 
слоя вы увидите, что почва даже при обильном поливе осталась 
сухой. Поэтому поливочная машина у нас работает весь сезон. 
Исключение — дни, когда выпадают осадки в виде дождя.

Основа машины — конструкции испанской компании RKD Irrigación, S.L., 
сборка — ООО «Полымя Агро»

Жизнь системе дает дизель John Deere

Глубина водоема-питания — около 4 метров
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Хороший хозяин думает о хранении продукции, когда урожай еще в поле. В этом уверен 
помощник главы фермерского хозяйства «Находка Полесья» Антон Котковец. И как театр 
начинается с  вешалки, так и  закладка сельхозпродукции на  хранение  — с  контейнера. 
Для стороннего человека все контейнеры одинаковы, а вот профессионал точно скажет, 
в каком контейнере можно хранить картофель, в каком — лук, морковь, а какой подойдет 
для яблок. Вместе со специалистами из полесского фермерского хозяйства команда «БСХ» 
разбиралась в нюансах производства контейнеров.

Ольга Еременко,
Евгений Ерошенко

Тара безупречного хранения

Вообще, изначально в КФХ «Находка Полесья» планирова-
ли делать тару только для себя: нужно было закрыть по-
требности хозяйства в контейнерах. Но получилось на-

столько неплохо, что стали поступать заказы от знакомых 
сельхозпроизводителей. Причем, если сперва заказывали тот 
ассортимент, который «Находка Полесья» делает для себя, — 
контейнеры для хранения картофеля, лука и капусты, то со 
временем начали просить изготовить и тару для моркови и 
яблок. Поток заказов растет и сейчас, что неудивительно: для 
производителей контейнеры из Тышковичей оказались на-
стоящей находкой — обычные по цене, они сильно выигрыва-
ли у среднего предложения на рынке по качеству. Так в фер-
мерском хозяйстве наметилось отдельное направление  — 
производство контейнеров для хранения сельхозпродукции.

Цех деревообработки расположен в главном здании ря-
дом с офисом фермерского хозяйства. Стоя на пороге, отме-
чаем: шумно и пахнет деревом. Движения работников, заня-
тых на распиловке древесины и сборке контейнеров, четкие 
и синхронные. Во время этой необычной экскурсии не поки-
дает чувство, что все — часть огромного отлаженного меха-
низма. Собственно, это недалеко от правды. Все этапы про-
изводственного процесса, как в командной игре, плавно пе-
ретекают от одной мини-бригады к следующей. И  каждая, 

подхватывая эстафету, вносит свой вклад в конструкцию бу-
дущего контейнера.

Все части производства взаимосвязаны. Если на каком-то 
этапе закончатся заготовки, может остановиться весь цех. 
Чтобы этого не произошло, за ситуацией следит управляю-
щий, организуя бесперебойную работу и регулируя число 
людей на отдельных участках, а также контролируя наработ-
ку по времени и порядок смен.

Антон Котковец, помощник главы КФХ «Находка Полесья»
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Конструкция и материалы
Сырье для фермерской тары — сосна и ель. Пиломатериалы 

хвойных пород эластичны, ударостойки, устойчивы к дефор-
мации. Они хорошо склеиваются и просты в обработке. Кроме 
того, насыщенные смолами доски почти не впитывают влагу. 
Этот момент особенно важен с учетом специфики эксплуа-
тации будущего изделия: влажность хранения сельхозпро-
дукции, как правило, 70–98 %. При этом дерево хвойных по-
род — одно из самых дешевых на рынке стройматериалов.

Для производства контейнеров закупается лес-кругляк 
сортов А и В (классификация согласно DIN 68126). Сорта дре-
весины различаются по ряду параметров, в том числе по на-
личию сучков на пласти (плоскости доски) и кромке, каче-
ству сердцевины, засмолке и дефектам строгания. Лучший 
по этим показателям — сорт А. Его используют для произ-
водства брусков, т. к. именно они придают основную проч-
ность контейнеру. На изготовление досок идет древесина 
сорта В. Толщина доски для контейнера — 23 мм. Как пока-
зывает практика, этого вполне достаточно. В  фермерском 
хозяйстве нам показали контейнеры, которые отработали 
шесть сезонов. Все, что их отличает от новых, — более тем-
ный цвет. Но с этим можно мириться.

Кругляк обрабатывается на пилорамах фермерского хо-
зяйства, а затем идет на естественную сушку в штабелях под 
открытым небом. После этого пиломатериал можно обраба-
тывать. На этом этапе будущие доски и брусья проходят до-
полнительный контроль качества — если ответственный ра-
ботник решает, что заготовка недостаточно хороша, она вы-
браковывается. Поэтому в качестве материала, дошедшего 
до сборки, в фермерском хозяйстве уверены на 100 %.

Заготовки для производства контейнеров в КФХ «Находка 
Полесья» не пропитывают. Вообще, пропитка  — вопрос в 
профессиональной среде довольно спорный. Если, к приме-
ру, вы делаете деревянный пол или мебель из цельного дере-
ва, конечно, без пропитки и дополнительной обработки ма-
териала не обойтись. Но когда речь идет о контейнерах для 
хранения овощей и фруктов, все не так однозначно. С техни-
ческой точки зрения пропитка — плюс. А вот для продукции, 
с которой долго и в самых разных условиях будет контакти-
ровать контейнер, пропитанные доски — не всегда здорово.

Размер имеет значение
В зависимости от назначения и особенностей хранилища 

(размеры и тип вентиляции) конструкция контейнеров мо-
жет меняться. Например, габариты тары для лука — 1 600 мм 
(ширина) × 1 200 мм (длина) × 1 230 мм (высота). Это стан-
дарт, но в соответствии с условиями заказчика размеры мо-
гут корректироваться.

— Исходя из того, какая продукция будет храниться, рас-
считываем параметры тары, — поясняет Антон Котковец. — 
Между боковыми досками строго выдерживается опреде-
ленное расстояние. Например, на контейнерах для хране-
ния капусты оно больше, чем для картофеля или лука. А вот 
для моркови, наоборот, контейнер делаем почти без ще-
лей. Также отличаются габариты ящиков для овощей и яблок. 
Контейнеры для хранения фруктов всегда будут меньше, что-
бы нежная сочная продукция не травмировалась под соб-
ственным весом.

Чтобы щели во всех контейнерах были одинаковы, специа-
листы «Находки Полесья» пользуются специальными упора-
ми. На станке приварены пластины, которые помогают ра-
ботникам четко следовать заданным параметрам сборки.

Зазоры и их взаимное расположение важны потому, что от 
них во время хранения напрямую зависит движение воздуха 
в массе продукции, а значит, и качество хранения.

— Неправильно изготовленная тара способна свести на 
нет все старания агронома, — уверен Антон Валерьевич. — 
Потому что важно не сколько произвели продукции в бун-
керном весе, а сколько в итоге смогли сохранить до момен-
та продажи. Результат нужно считать по прибыли хозяйства 
от реализации.

Конструкция контейнера не так проста, как может показаться со стороны

Все соприкасающиеся торцы и кромки промазываются клеем ПВА

Свежие партии сырья подвозят постоянно
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Сборка контейнеров
Главное отличие овощных контейне-

ров — поддоны изготавливаются с бру-
сом, и погрузчик захватывает тару толь-
ко по длинной стороне. У контейнеров 
«Находки Полесья» поддон собирает-
ся сразу вместе с боковыми стойками, а 
объединяет их брус. Во-первых, это при-
дает контейнеру прочность, а во-вто-
рых, геометрия тары не нарушается под 
давлением верхних рядов контейнеров, 
которых может быть до восьми. Здесь 
требуется особая тщательность в изго-
товлении, потому что ошибка всего в па-
ру миллиметров может вызвать обруше-
ние всего стеллажа.

К  нижней части контейнера метал-
лическими уголками с помощью 16 ше-
стигранных саморезов крепятся боко-
вины (по четыре с каждого угла).

Все соприкасающиеся друг с другом 
торцы и кромки досок и брусьев тща-
тельно промазываются морозостойким 
клеем ПВА. Для большей надежности и 
создания компрессии между двух склеи- 
вающихся поверхностей забивают ер-
шеные гвозди. Они отличаются от обыч-
ных тем, что имеют поперечные насечки 
на стержне, благодаря которым соеди-
нение деревянных деталей в разы проч-
нее и надежнее. На каждый контейнер 
расходуется около 400 гвоздей.

Еще один лайфхак от «Находки 
Полесья»: в нижней части контейнера 
боковая доска не должна быть на одном 
уровне с бруском. Между ними остав-
ляют зазор 4 мм. Смысл следующий: под 
действием силы тяжести верхних контей-
неров основная нагрузка должна прихо-
диться именно на брус, а не на прибивную 
доску. Это продлит жизнь контейнеру.

— Исходя из наших знаний и опыта, а 
также из конкретных условий хозяйства, 
мы предлагаем заказчику различные ва-
рианты конструкции контейнеров. Но 
при этом право выбора всегда остается 
за ним, — говорит Антон Котковец.

Все типы контейнеров в фермер-
ском хозяйстве рассчитаны на воз-
можность мобильной сборки у заказ-
чика. Это резко удешевляет логисти-
ку. Перевозятся готовые мобильные 
блоки, которые только нужно собрать, 
как пазл, жестко скрепив конструкцию. 
Для сборки может выезжать бригада от 
производителя, либо заказчик может 
осуществить сборку самостоятельно.

Сейчас в «Находке Полесья» соби-
рают примерно 1  000  контейнеров в 
месяц. Разумеется, мощность цеха го-
раздо больше, но, по словам Антона 
Котковца, на полную мощность произ-
водство выйдет ближе к сезону уборки 
овощей и картофеля. Именно осенью 
аграриям особенно нужна прочная, не-
дорогая и долговечная тара. Р

КФХ «Находка Полесья»
225797, Брестская область, Ивановский район, 0,3 км северо-восточнее аг. Тышковичи

Тел.: +375 (44) 540-81-02
          +375 (33) 304-56-04

nakhodka.by
roman.shpak_np@mail.ru

Контейнер — не мебель, но при сборке также требует аккуратности и четкости

На сборку одного контейнера уходит около 10 минут
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Проблемы и решения 
при тепловом стрессе у коров.
PRO Молочное скотоводство

Из-за теплового стресса молочное 
скотоводство ежегодно теряет миллионы 
долларов. Поскольку изменение климата 
будет и  дальше влиять на  мировое 
сельское хозяйство, постольку будет 
возрастать актуальность теплового стресса. 
С  этой проблемой столкнутся не  только 
те  регионы, в  которых она наблюдалась 
раньше, например Cредиземноморье 
и  Центральная Европа, но  также страны 
с  более мягким климатом, например 
Беларусь.

Василий Куделич,
управляющий директор Alltech Belarus

Что такое тепловой стресс?
Тепловой стресс (ТС) возникает в результате комбина-

ции температуры и влажности, когда эти факторы превы-
шают оптимальные для коровы значения. В рекомендациях 
NRC (2007) используется индекс температуры и влажности 
(ИТВ), который коррелирует с температурой в прямой киш-
ке и позволяет определить уровни, при превышении кото-
рых животное будет испытывать тепловой стресс. Но боль-
шая часть исследований по тепловому стрессу проводилась 
в США, где животные уже привыкли к высоким температу-
рам (Chamberlain, неопубликованные данные). Поэтому ко-
ровы из районов с более прохладным климатом могут на-
чать демонстрировать физиологические проявления тепло-
вого стресса и при более низких значениях ИТВ.

Простыми словами, тепловой стресс — это когда темпера-
тура и влажность выше, чем корова в состоянии переносить. 
Чем выше влажность воздуха, тем более чувствительны ко-
ровы к повышению температуры.

Как тепловой стресс влияет               
на продуктивность?

Тепловой стресс возникает при повышении температу-
ры окружающей среды и влажности, при этом нарушается 
способность коровы рассеивать образующееся в организме 
тепло. Нарушение продуктивности возникает из-за падения 
потребления корма, вызванного снижением жвачки и нару-
шением содержания буферов в слюне. Эти эффекты кумуля-
тивны и приводят к возникновению отрицательного энерге-
тического баланса, создавая условия для развития хрониче-
ского ацидоза рубца.

Уменьшением потребления корма при тепловом стрессе 
у коров на 40–50 % объясняется снижение молочной про-
дуктивности.

Из-за изменения функции эндокринных желез изменяются 
обмен веществ и физиологические реакции, что приводит к 
увеличению затрат на основной обмен, изменению кровото-
ка и распределения питательных веществ. Этим объясняется 
50–60 % снижения молочной продуктивности.

Коровы способны противостоять повышению темпера-
туры и влажности, но только короткий промежуток време-
ни. В норме охлаждение достигается с помощью методов, не 
связанных с испарением, например за счет конвекции. Но 
при повышении температуры и влажности такие способы 
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Влияние теплового стресса на коров

Температура, °С Относительная влажность, % Снижение ПСВ,  % Снижение молочной 
продуктивности,  %

Повышение потребления 
воды, %

25 65 2,50 7,4 8,3

30 65 6,75 14,8 16,0

35 65 8,25 33,3 76,0

40 65 >40 >50 55*

* Потребление воды снижается от максимума, поскольку коровы испытывают дискомфорт.
По данным NRC (1981)

все менее и менее эффективны. В результате корове прихо-
дится использовать другие методы, например чаще дышать. 
Впрочем, при повышении влажности эти методы также утра-
чивают эффективность (West, 2003). При слюнотечении жи-
вотные теряют слюну и один из главных буферов рубца — 
HCO

3
 (Chamberlain, неопубликованные данные).

В наибольшей степени тепловой стресс влияет на молоч-
ную продуктивность и содержание молочного жира. Также 
уменьшаются потребление корма и живой вес, нарушается 
репродуктивная функция. Если ТС возникает перед осеме-
нением, наблюдается снижение оплодотворяемости, кото-
рое может сохраниться и после того, как температура при-
дет в норму. Высокопродуктивные животные в большей сте-
пени подвержены тепловому стрессу вследствие большей 
молочной продуктивности и высокого потребления сухого 
вещества (West, 2003). В современном молочном скотовод-
стве есть тенденция к увеличению размера ферм, на кото-
рых содержится большое количество животных, производя-
щих большее количество молока. Такая ситуация сама по се-
бе способствует увеличению негативного влияния теплово-
го стресса.

Животные в состоянии теплового стресса пытаются рассе-
ять тепло, максимизируя поверхность тела, контактирующую 
с воздухом. В связи с этим они предпочитают стоять, а не ле-
жать. Это сказывается на здоровье копыт и вымени.

Как определить, испытывает ли            
стадо тепловой стресс?

При наличии теплового стресса у коров наблюдаются та-
кие симптомы, как частое поверхностное дыхание, затормо-
женность, высокое потребление воды, сопровождающееся 
падением молочной продуктивности и/или содержания мо-
лочного жира.

Признаки теплового стресса у коров

Температура в прямой кишке >39,5 °С

Частота дыхания >80 в минуту

Снижение ПСВ >2,5 %

Снижение молочной 
продуктивности >7,5 %

Поведение

Собираются в тени.
Дышат открытым ртом.

Избыточное выделение слюны.
Высунут язык

Чтобы подтвердить тепловой стресс, измерьте ректальную 
температуру и частоту дыхания у 10 коров. Если более 70 % 
из них имеют температуру выше 39,4 °C и совершают более 
80 дыхательных движений в минуту, скорее всего, стадо на-
ходится в состоянии теплового стресса.

Технология кормления                         
при тепловом стрессе

Следует уделять большое внимание технологии кормле-
ния при тепловом стрессе. Увеличение количества раздач 
корма позволит минимизировать согревание кормов и по-
высить их поедаемость.

Чтобы не допускать сепарации, необходимо обеспечить 
однородность смеси посредством гомогенного перемеши-
вания и обеспечения необходимой длины резки грубых кор-
мов. Просеивание кормосмеси через сита Penn State пока-
зывает правильность технологии приготовления, раздачи и 
степень измельчения готовой кормосмеси.

Какой тип корма лучше скармливать 
в период теплового стресса?

Важно скармливать сбалансированный рацион, обеспечи-
вающий животное всеми необходимыми питательными веще-
ствами. При тепловом стрессе снижается потребление корма, 
поэтому поступление энергии и питательных веществ может 
быть недостаточным. Чтобы исправить ситуацию, может по-
надобиться увеличить плотность энергии и питательных ве-
ществ в рационе. Это означает, что животное будет удовлет-
ворять свои потребности меньшим количеством корма. Также 
важно оптимизировать потребление белка. Для снижения со-
держания в рационе сырого протеина и повышения синтеза 
микробиального белка можно использовать программу бел-
кового кормления от Alltech. При использовании в рацио-
не Оптиген® появляется «место», которое можно заполнить 
другими ингредиентами с высокой плотностью энергии или 
другими питательными веществами. Программа белкового 
кормления Alltech обеспечивает:
l улучшение активности рубцовых бактерий;
l обеспечение контролируемым, медленно высвобождае-
мым аммиаком для роста рубцовых бактерий, когда условия 
среды рубца неидеальны (pH и температура);
l высвобождение стабильного требуемого количества ам-
миака в течение суток для постоянного удовлетворения по-
требностей микрофлоры рубца;
l больше белка поступает в кишечник от рубцовых бактерий;
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l снижение чрезмерного образования аммиака в рубце  = 
экономия энергии;
l больше рубцовой биомассы = лучше ферментация углево-
дов и больше высвобождение энергии;
l больше бактерий = лучше расщепление клетчатки.

Кроме того, важно избегать простого добавления в раци-
он содержащих крахмал кормов с целью повышения плот-
ности энергии  — клетчатка по-прежнему должна состав-
лять основу рациона для поддержания здоровья рубца. Так 
как падение рН является одной из наиболее частых проблем 
при ТС, для стабилизации среды рубца можно использовать 
решения в виде живых дрожжей, например И-Сак ®.

Была продемонстрирована способность живых дрожже-
вых культур, таких как И-Сак®, улучшать потребление су-
хого вещества и молочную продуктивность в периоды те-
плового стресса. В опыте, проведенном летом в Португалии 
при температурах в пределах 18–28 °C, добавление в раци-
он И-Сака® привело к количественному увеличению потре-
бления сухого вещества и повышению молочной продуктив-
ности за время опыта (июнь-июль) (Novais et al., 2008).

Потребность в некоторых минералах (калий, натрий и маг-
ний), теряющихся при потоотделении, учащенном дыхании и 
повышенном слюноотделении, надо удовлетворять посред-
ством рациона. Нужно внимательно следить за его катион-
но-анионным балансом.

Тепловой стресс, иммунитет                 
и баланс энергии — есть ли связь?

Во время теплового стресса у коров возрастает потреб-
ность в энергии на поддержание жизнедеятельности и, как 
результат, ее отток от производства молока. В  итоге воз-
никает негативный энергетический баланс, так же как и в 
транзитный период. Это значит, что при ТС больше глюко-
зы требуется на поддержание процессов жизнедеятель-
ности и меньше поступает в клетки вымени для производ-
ства молока. Общеизвестно, что в состоянии стресса и не-
гативного энергетического баланса иммунитет ослаблен. 
Доказательством этого служит более высокая заболевае-
мость коров маститами, задержанием последа, метритами 
и кетозом. Выведение хрома, как и многих других макро- и 
микроэлементов, из организма при стрессе резко повыша-
ется. Так возникает дефицит хрома.

Один из наиболее исследованных эффектов органическо-
го хрома — улучшение сопротивляемости организма стрес-
су и усиление иммунитета.

Влияние дрожжевой культуры И-Сак® на продуктивность 
дойных коров при тепловом стрессе (по данным Novais et al., 2008)

  Контрольный 
рацион

Контроль+ 
И-Сак®

Дойные коровы 12 12

Потребление сухого вещества, кг/гол/день 19,6 20,0

Молочная продуктивность, кг/гол/день 30,6 33,0

Выход протеина, кг/гол/день 0,82 0,88

Эффективность использования корма, 
кг молока/кг ПСВ 1,56 1,62 

(+0,38 %)

Хром — это микроэлемент, который нужен для нормаль-
ного обмена углеводов и жиров в организме. Известно, что 
хром — незаменимый компонент биомолекулы хром-моду-
лин. Ее другое название  — фактор глюкозной толерантно-
сти. Хром-модулин играет ключевую роль в реакции клеток 
организма на инсулин. При дефиците хрома он неактивен. 
Введение хрома стимулирует активность инсулина и, как ре-
зультат, повышенное потребление глюкозы клетками, пони-
жение концентрации свободных жирных кислот в крови, 
повышение поедаемости рациона и увеличение надоя. Это 
особенно важно во время физиологического стресса, вызы-
ваемого большей потребностью в энергии в транзитный пе-
риод, или при ТС. Улучшение обмена глюкозы и свободных 
жирных кислот также оказывает положительное влияние на 
воспроизводство.

В настоящее время на рынке зарегистрировано несколь-
ко хромсодержащих продуктов, которые заявлены как ор-
ганические формы хрома, однако с химической точки зре-
ния они абсолютно различны по форме, механизму всасы-
вания и дальнейшим метаболическим процессам в орга-
низме животных.

Биохром от Alltech содержит хром, встроенный в моле-
кулу метионина дрожжевого белка. Это не хелат хрома, а ис-
тинная хромсодержащая аминокислота. В связи с этим вса-
сывание и метаболизм в организме данной формы хрома 
происходит по пути аминокислоты — метионина. Это позво-
ляет хрому, находящемуся в инертном состоянии, беспре-
пятственно проходить мукозный слой кишечника и посту-
пать к органам-мишеням. Это играет ключевую роль в объ-
яснении факта различной биодоступности разных форм ми-
кроэлементов, в частности хрома.
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1. ЛЕГКИЕ И КРОВЬ
Дыхание учащается, чтобы понизить температуру тела, в 
результате уменьшается концентрация бикарбоната в крови

2. КОЖА И ПОТООТДЕЛЕНИЕ
Повышенное потоотделение, чтобы 
охладить тело за счет испарения, в 
результате происходит потеря натрия, 
калия и магния

3. СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ И ПРИЕМ КОРМА
Большая потеря слюны. Низкая активность 
рубца и снижение потребления корма. 
Ацидоз рубца

4. НОГИ
Повышение риска заболеваний. 
Ламинит, хромота

5. МОЛОКО
Молочная продуктивность снижается. 
Содержание молочного жира снижается. 
Повышается риск возникновения мастита

6. ПЕЧЕНЬ И МОЧА
Большая потеря бикарбоната с 
мочой, что влияет на pH крови

7. ЯИЧНИКИ И МАТКА
Отрицательное влияние на воспроизводство/
оплодотворяемость: тихая охота, 
эмбриональная смертность, аборты и т.п.
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Биохром стимулирует потребление сухого вещества ра-
циона в среднем до 1,2 кг, увеличивая молочную продуктив-
ность в среднем на 1–1,5  л. Биохром повышает устойчи-
вость к стрессам, в том числе тепловым, укрепляет иммуни-
тет, улучшает воспроизводство, снижает риск возникнове-
ния мастита, метрита, кетоза, ожирения печени.

Тепловой стресс и оплодотворяемость
В  различных исследованиях (Jordan, 2003; Rensis, 2003; 

West, 2004) было продемонстрировано, что тепловой стресс 
негативно влияет на репродуктивную функцию коров, при 
этом наблюдаются изменение развития фолликулов, сниже-
ние выраженности охоты, нарушение развития эмбрионов.

Приведем три рекомендации для недопущения негатив-
ного воздействия теплового стресса на воспроизводство.
l Пользуйтесь программой племенной работы для выявле-
ния охоты.
l Пользуйтесь программой охлаждения коров. Для это-
го следует использовать вентиляторы и обеспечить ко-
рову свежей прохладной водой (Brouk, 2005; Brouk, 2003; 
West, 2004).
l Используйте высококачественные корма и рационы. 
Скармливание высококачественных грубых кормов и сба-
лансированных рационов уменьшит некоторые эффекты те-
плового стресса.

10 советов для минимизации                 
теплового стресса у дойных коров

1. При тепловом стрессе потребление воды увеличивает-
ся более чем на 10 %, поэтому обеспечьте свободный доступ 
к свежей воде. Регулярно очищайте поилки, чтобы не допу-
стить ухудшения качества воды. При возможности оборудуй-
те навес над поилками, чтобы сохранить воду прохладной.

2. При тепловом стрессе ухудшается естественная буфер-
ная способность рубца, как следствие, понижается рН руб-
ца, что может привести к снижению жирности молока и по-
вышению заболеваемости ламинитом. Скармливайте высоко-
качественные грубые корма для поддержания концентрации 
клетчатки в рационе и нормальной рубцовой ферментации.

3. Следите за потреблением корма вместе со специали-
стом по кормлению и корректируйте рационы, чтобы обе-
спечить поступление питательных веществ, необходимых 
для поддержания здоровья животных, молочной продук-
тивности и состава молока. Хотя коровы потребляют мень-
ше сухого вещества, им требуется такое же количество ми-
нералов. Увеличьте уровни основных элементов, постав-
ляя их в высокоусвояемой органической форме  — в виде 
Биоплексов и Сел-Плекса. Скармливание органических 
форм цинка, меди, марганца, селена в виде Биоплексов и 
Сел-Плекса в транзитный период и раздой позволит под-
держать иммунный статус коров.

4. Вместо того чтобы скармливать дополнительно концен-
траты или содержащие крахмал зерновые, которые понижа-
ют рН рубца, рассмотрите возможность использования до-

бавок жира, например масличных семян или защищенных от 
разрушения в рубце жиров.

5. Высокопродуктивным коровам скармливайте высокока-
чественные белковые добавки и балансируйте содержание 
аминокислот. Оптиген® может заменить часть растительно-
го белка и оптимизировать рубцовую ферментацию, созда-
вая при этом «дополнительное место» для грубых кормов.

6. Используйте буферы, чтобы заместить калий (1,5–1,6 % 
от СВ), натрий (0,4–0,60 % от СВ) и магний (0,3–0,4 % от СВ), 
которые теряются в процессе потоотделения, дыхания и по-
вышенного мочевыделения. Эти минералы помогут поддер-
жать рН рубца и не допустить снижения жирности молока.

7. Рассмотрите возможность использования добавок, по-
могающих минимизировать тепловой стресс и удержать 
продуктивность, таких как Биохром, живые дрожжи, напри-
мер И-Сак®. Дополнительный биотин помогает уменьшить 
количество ламинитов, защищенные формы ниацина и холи-
на можно скармливать во втором периоде сухостоя и в на-
чале лактации.

8. Осуществляйте кормление в прохладное время дня, 
когда коровы охотнее потребляют корм. Ежедневно очищай-
те кормушки, чтобы поддерживать свежесть корма и мини-
мизировать его порчу и разогревание.

9. Поддерживайте поверхность силоса в плотном состоя-
нии и ежедневно вынимайте не менее 15 см для минимиза-
ции вторичной ферментации.

10. Советы по охлаждению в коровнике:
l установите вентиляторы рядами, поток воздуха направьте 
в заднюю часть коровника;
l установите 90-сантиметровые вентиляторы через каждые 
6–7 м или 1,2-метровые через каждые 7–11 м;
l выдерживайте расстояние между вентиляторами 1 м (на-
пример, между 90-сантиметровыми вентиляторами, установ-
ленными на 15-сантиметровых центральных частях);
l высота установки вентилятора должна составлять мини-
мум 2,5 м — как можно ниже, но вне досягаемости для ко-
ров и оборудования;
l при использовании шланговых оросителей наподобие 
i-Wobs устанавливайте вентиляторы выше;
l в узких коровниках (менее 7 м) или в коровниках с низки-
ми потолками вентиляторы можно устанавливать вдоль по-
мещения;
l воздух должен двигаться поперек и в направлении задней 
части коровника;
l учитывайте преобладающее направление ветра.

Победите жару с Alltech и оставайтесь на уровне 
PRO Молочное скотоводство!

Официальные дистрибьюторы компании Alltech 
на территории Беларуси:
ООО «КЛМ»: 8 017 394 68 10, www.klm-agro.by, 
info@klm-agro.by
ИООО «Ювента Фид»: 8 017 301 89 57, juventafeed@mail.ru
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Подбираем танк-охладитель 
для фермы
Современное молочное производство немыслимо без оборудования, обеспечивающего 
первичную очистку и  охлаждение молока. Тем более это важно, когда у  нас действуют 
жесткие нормы допуска микрофлоры в  этом продукте. Хорошее и  качественное 
оборудование позволяет накапливать, быстро охлаждать и  хранить большие объемы 
молока на ферме.

Владимир Тимошенко, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор,
Андрей Музыка, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент,

РУП «Научно-практический центр
 НАН Беларуси по животноводству»

Сейчас на рынке представлено огромное количество 
танков-охладителей молока. Главное при их выбо-
ре — учитывать несколько важных моментов. Прежде 

всего, танк-охладитель молока должен сохранить качество 
продукта, а не просто охладить его до нужной температуры. 
Поэтому, как правило, оборудование для первичной обра-
ботки молока оснащается фильтром, который позволяет уда-
лять вредные примеси, содержащие бактерии.

Еще одна важная деталь  — скорость охлаждения. Надо 
помнить, что снижение температуры молока с 34 до 4–6 °С 
не должно занимать более 2–3 часов.

Емкости открытого и закрытого типа
Танки-охладители бывают открытого и закрытого типа. 

Изготавливаются они из нержавеющей стали, чтобы обес- 
печить сохранность всех полезных свойств молока. Танк-
охладитель состоит из холодильно-компрессорного агрега-

та, обеспечивающего циркуляцию хладагента и охлаждение 
молока, и теплоизолированной емкости с испарителем и па-
нелью управления.

Танк открытого типа  — самое простое и недорогое ре-
шение для небольшого молочно-товарного производства. 
Оборудование промывается вручную, имеет поднимающий-
ся в виде крышки или вообще съемный верх (рис. 1).

Открытые танки-охладители имеют и свои минусы. Из-за 
того что их верхняя часть не имеет термоизоляции, продукт 
в них нагревается быстрее. А  потому холодильный агрегат 
вынужден чаще включаться, чтобы поддерживать нужную 
температуру.

Установки закрытого типа имеют герметичный кор-
пус и могут быть цилиндрической или овальной формы. 
Оборудование цилиндрической формы выпускается пре- 
имущественно объемом от 1,2 до 10 т. Овальные охладители 
могут иметь объем от 1 до 33 т. Кроме того, овальная форма 
танка больше круглой, поэтому ее теплообменная поверх-
ность гарантирует быстрое охлаждение продукта при срав-
нительно низком расходе энергии.

ОАО «Гомельагрокомплект» выпускает установки закрыто-
го типа серии ЗУ ОМ для охлаждения и временного хране-
ния молока на ферме (рис. 2). Это оборудование оснащается 
системой рекуперации тепла для нагрева воды.

Системы с непосредственным охлаждением включают 
в себя холодильный агрегат, обеспечивающий подачу ох-
лаждающего хладагента, который отбирает тепло у молока,    
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находящегося в молокоохладителе соответствующего объе-
ма. Молокоохладитель представляет собой емкость закры-
того типа из пищевой нержавеющей стали, внутри которой 
находится испаритель. Происходит охлаждение молока по-
сле дойки до температуры ниже 4 °С, оно хранится при этой 
температуре. Также проводится автоматическая промывка 
молочной емкости после выгрузки молока.

Охладитель молока включает следующие составные ча-
сти: молочную емкость со встроенным испарителем холо-
дильного агента; наружный кожух с теплоизоляцией; мешал-
ки молока; устройство управления; кран выгрузки молока; 
моющие головки.

Управление процессами охлаждения и промывки про-
исходит посредством простой и надежной техники: регу-
лятора охлаждения, таймера. Система промывки оснащена 
вращающейся насадкой с распылителем воды и автомати-
ческими дозировочными насосами для моющих и дезинфи-
цирующих средств.

Какой холодильник выбрать?
При выборе танка необходимо брать в расчет не толь-

ко количество надоенного молока, но и характеристики 
молочной комнаты, в которой он должен быть установлен. 
В  современных установках трубопроводы для подключе-
ния холодильного агрегата выведены сверху на тыльной 
стороне резервуара, а стабильная лестница смонтирована 

Рис. 1. Танки-охладители открытого типа

Рис. 2. Танки-охладители закрытого типа ОАО «Гомельагрокомплект»

на внешней стороне, что значительно экономит площадь 
помещения.

Сегодня выбрать конкретную модель танка-охладителя 
достаточно сложно из-за довольно широкого предложения 
такого оборудования на рынке.

Оптимальный объем и форму с учетом экономической це-
лесообразности можно вычислить по формуле:

V = P/365 × D × 1/C × S,

где V — объем танка в литрах; Р — общий объем молока 
(например, за год), который необходимо охладить на ферме.

Считаем конкретику
Рассмотрим пример. На ферме содержится 200 коров с го-

довым надоем 5 000 л на голову, т. е. производится 1 000 000 л 
молока в год. Вывозят молоко один раз в два дня.

Итак, 365 — количество дней накопления общего объема (Р). 
D — количество дней хранения молока на ферме, от вывозки 
до вывозки. С — коэффициент заполнения танка, для расчета 
примем его равным 0,9. S — коэффициент, учитывающий уве-
личение надоев в летний период, для расчета примем 1,3. Для 
нашего примера: V = 1 000 000/365 × 2 × 1/0,9 × 1,3 = 7 915 л.

Вывод: необходим танк объемом 8 000 л в конфигурации 
4  дойки (при 2-разовом доении). При ежедневном вывозе 
(D = 1) и прочих равных условиях потребуется танк объемом 
4 000 л в конфигурации 2 дойки.

1. Испаритель

2. Лопастная мешалка для молока

3. Ящик управления с автоматом промывки

4. Лестница

5. Отводящий патрубок к агрегату охлаждения

6. Отдушина

7. Мотор-редуктор

8. Крышка люка горловины

9. Днище

10. Кран выгрузки молока

11. Труба сливная

12. Основание

13. Распылительная головка

14. Шток распылительной головки

15. Емкость внутренняя

16. Кожух внешнего резервуара
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Эффективное кормление скота 
на пастбищах
Какая система выпаса животных наиболее эффективна? Что нужно делать для повышения 
качества травостоя и какие травы должны расти на пастбище? Все это очень важно, чтобы 
в пастбищный период повысить удои и снизить себестоимость производства молока.

Олег Ганущенко, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент
УО «Витебская государственная 
ордена «Знак Почета» академия 

ветеринарной медицины»

Пастбища лучше размещать не да-
лее 1–2 км от ферм, что значитель-
но упрощает и удешевляет их ис-

пользование. Так сокращаются затраты 
на организацию доения, водопоя, под-
кормки животных, на их отдых в жаркое 
и ночное время. На одну корову долж-
но приходиться в среднем около 0,5 га 
пастбища. Рассмотрим несколько си-
стем (способов) выпаса скота.

Вольный выпас. Все поголовье 
выпасается на одном угодье весь се-
зон. В основном используется для мо-
лодняка. Качество травы обычно низ-
кое, а продуктивность угодья суще-
ственно снижается в течение сезона. 
Преимущество здесь только в том, что 
трудоемкость и потребность в управ-
лении таким выпасом очень низкие.

Регулируемый вольный выпас. 
Это уже улучшенная система по отно-
шению к вольному выпасу. Животные 
выпасаются весной на выделенном 
участке, а оставшаяся территория уби-
рается на силаж, сенаж. В  течение ле-
та территория для стравливания уве-
личивается в 3–4  раза (обычно после 
каждого укоса). Качество и урожай зе-
леной массы быстро изменяются, по-
этому такая система требует большего 
внимания и осторожности!

Подтравливание. Для лучшего и 
равномерного отрастания травы на 
пастбищах и во избежание ее пере-
растания служит такой прием, как под-
травливание. Для этого в начале сезо-
на пастбищную траву стравливают на 

30–35  % равномерно по всему пастби-
щу. Если же проводить обычное пооче-
редное стравливание загонов, то в по-
следних загонах трава неизбежно пере-
растает, животные ее неохотно поедают, 
большей частью вытаптывают, и в таком 
случае отрастание и общая урожайность 
значительно снижаются.

Загонное стравливание. Его мож-
но проводить по-разному. Количество 
загонов варьируется от 3 до 14. При 
меньшем их числе время нахождения 
коров в загоне удлиняется до 7–8 дней. 
Это может привести к колебаниям мо-

лочной продуктивности по дням в за-
висимости от качества корма. Поэтому 
рекомендуется организовать как мож-
но больше загонов.

При наличии 8–10  загонов стравли-
вание становится более интенсивным и 
коровы проводят максимум 2 дня в од-
ном загоне. Весной только около поло-
вины загонов задействованы в стравли-
вании — остальные должны убираться 
на сено или сенаж. Со временем коли-
чество загонов для стравливания уве-
личивается. Естественно, это всегда за-
висит от состояния и роста травостоя. 

Схема фронтального выпаса коров по системе Voyager

Для более равномерного поступления зеленой массы в течение 
пастбищного сезона необходимо выделить примерно 20–25  % 
площади под раннеспелые травы, 60–65 % под среднеспелые и 15–20 % 
под позднеспелые. Кислые почвы пастбищ должны обязательно 
известковаться, для того чтобы рН почвы составлял 5,5–6,0.
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Необходимо обеспечить чистое страв-
ливание — если на поле остаются не-
съеденные остатки, они должны быть 
подкошены.

Для обеспечения загонной систе-
мы надо тщательно планировать сезон, 
чтобы знать, насколько интенсивным 
будет управление пастбищем.

Загонно-порционная система вы-
паса скота. Этот способ наиболее эф-
фективен, он обеспечивает продуктив-
ное долголетие пастбища, улучшает ка-
чество травостоя и его поедаемость. По 
сравнению с бессистемным выпасом 
потребность в пастбищной площади 
снижается на 20–25 %, на 15–20 % повы-
шается поедаемость корма, профилак-
тируются гельминтозные заболевания. 
Как правило, теперь уже не прибегают 
к стационарному разгораживанию паст-
бищ на загоны (эта загонная система 
устарела), а разделяют их на порции для 
стравливания с помощью переносных 
электроизгородей (электропастухов).

Утром начинают выпас на травостое, 
где коровы паслись накануне во вто-
рой половине дня, а на свежую порцию 
переводят во второй половине дня 
(или более 2 раз в течение дня). Такая 
организация выпаса позволяет избе-
жать тимпании. Запас зеленой массы 
перед стравливанием должен состав-
лять в среднем 70–80 ц/га.

Загоны должны быть короткими в длину 
и широкими. Допустимая высота стравли-

Использование роботов при фронтальном выпасе коров 

вания травостоя — не менее 6 см от по-
верхности почвы (DLF-TRIFOLIUM, 2012).

Комбинированное использо-
вание. Эта смена циклов стравлива-
ния и скашивания очень положитель-
но сказывается на качестве травостоя. 
Два цикла стравливания чередуются 
со скашиванием, которое обеспечива-
ет выровненность и высокое качество 
травы для следующего стравливания. 
В то же время снижается риск зараже-
ния животных паразитами по сравне-
нию с вольным выпасом.

Укосно-пастбищное, или попере-
менное, использование пастбищ пред-
усматривает чередование выпасов и 
укосов. На пастбищах целесообразно 
отводить под укос определенное ко-
личество загонов и чередовать их по 
годам. Однако не следует слишком ув-
лекаться заготовкой кормов на паст-
бищах, особенно при системе интен-
сивной загонной пастьбы, т. к. из-за по-
годных условий травы могут отставать 
в росте и возникает дефицит пастбищ-
ной травы. Укосно-пастбищное исполь-
зование пастбищ способствует хоро-
шему развитию как низкорослых, так и 
высокорослых трав, повышению уро-
жайности травостоев.

При круглосуточной пастьбе ис-
ключаются затраты энергии на пере-
движение животных от коровника к 
пастбищу и наоборот. Однако надо 
учитывать, что при этом потребность в 

На культурных пастбищах высевают травы, которые создают густой 
невысокий травостой с хорошей урожайностью, долголетием, 
отрастанием, устойчивый к вытаптыванию. Наибольшую ценность 
в этом отношении представляют клевер белый, мятлик луговой, 
овсяница луговая, тимофеевка луговая, люцерна гибридная, 
клевер красный, райграс многолетний, клевер розовый, ежа 
сборная, овсяница красная, полевица белая.

пастбищах увеличивается на 20 %, т. к. 
они вытаптываются.

На поедание травы при хорошем 
травостое затрачивается 8–9  часов. 
Остальное время составляют отдых и 
жвачка. Поэтому в жаркую погоду коров 
лучше выпасать рано утром и вечером.

Нулевое стравливание. Система, 
при которой коров ежедневно кор-
мят свежей (или провяленной) травой, 
скошенной и доставленной в коров-
ник. Это очень трудоемкая интенсив-
ная система, но ее можно использо-
вать при необходимости подкорм-
ки свежей травой или если выпас по 
каким-то причинам невозможен. При 
этом качество корма, как и урожай, 
при нулевом стравливании могут быть 
очень высокими.

Фронтальный выпас  — усовер-
шенствованная разновидность загон-
но-порционного стравливания, когда 
пастбище делят на узкие длинные по-
лосы и выделяют для выпаса неболь-
шую порцию травостоя вдоль опреде-
ленной полосы. Например, чтобы на 
одну корову пришлось 1,2  м террито-
рии в ширину, а длина одной полосы 
составила 4 м. Порции в этом варианте 
получаются очень мелкие, и электро-
пастухи передвигают примерно через 
1 час. Фронтальный выпас увеличивает 
удои за сутки в среднем на 8–20 %.

Компанией Lely была разработана 
Voyager — система контроля за содер-
жанием скота на пастбище при фрон-
тальном выпасе.

Фактически автоматическая ниточная 
система использует двух роботов для пе-
ремещения линии электрифицирован-
ного ограждения с шагом, гарантирую-
щим полное поедание травы на данном 
участке. Подход, основанный на фрон-
тальном выпасе, позволяет использовать 
траву с максимальной пользой, посколь-
ку ограждения перемещаются настоль-
ко медленно, что коровы потребляют 
весь фураж на заданном участке, по-
ка им не станет доступен следующий. 
А это значит, что нестравленные участ-
ки не попадают под копыта и не загряз-
няются навозом.

Эксперимент показал, что метод 
фронтального выпаса увеличивает со-
хранность пастбищ на 12 % по сравне-
нию с чередующейся четырехдневной 
системой. Это увеличение выражает-
ся в экономии фуража (1,22 доллара/л) 
или в возможном 90-литровом повы-
шении удоя от одной коровы с того же 
участка пастбища.

Исследование также показало, что с 
использованием автоматической си-
стемы выпаса надой молока становит-
ся более предсказуемым, т.  к. на каж-
дый период времени выделяется оди-
наковое количество фуража. Каждый 
робот тянет линию электрического 
ограждения со своей стороны участ-
ка пастбища. Датчики, отслеживая угол 
проволоки относительно направления 
движения стада, направляют роботов. 

Состав травостоев
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На всей протяженности линии уста-
новлены паукообразные колеса для 
движения проволоки на одной высо-
те по всему ландшафту. Левое и правое 
колеса приводятся в движение элек-
тромоторами, а для изменения кур-
са роботов применяется технология 
управления скольжением (skid-steer). 
Протяженность линии ограждения мо-
жет достигать 200  м, а по рекоменда-
ции Lely она должна составлять как ми-
нимум метр на одну корову. Катушка 
натяжения, находящаяся у одного из 
роботов, поддерживает проволоку в 
постоянном напряжении, позволяя им 
по необходимости сближаться и расхо-
диться в следовании к неровным, угло-
ватым границам. Два робота сообща-
ются посредством беспроводного сое-
динения Bluetooth и могут быть запро-
граммированы на загон коров в стойло 
на дойку в установленное время суток.

Подкормка                       
и подкашивание

На злаковые и бобово-злаковые 
пастбища с долей бобового компонен-
та до 30 % травостоя необходимо вне-

сти азотные удобрения, в первую оче-
редь на участки, предназначенные для 
раннего стравливания. Азотные удо-
брения следует вносить под каждый 
цикл стравливания: на бобово-злако-
вых травостоях с содержанием бобово-
го компонента не выше 30 % — не бо-
лее 30 кг д. в./га, на злаковых — не бо-
лее 60 кг д. в./га.

Датские ученые дифференцируют 
уровень внесения азотных удобре-
ний в зависимости от видового соста-
ва травостоя, наличия бобового ком-
понента, планируемой урожайности 
и типа почвы. На пастбище потреб-
ность в азоте составляет 1 кг/день/га 
в период с начала выпаса по июль — 
начало августа при содержании кле-
вера в травостое на уровне 30–50 %. 
При меньшем содержании клевера в 
травостое на пастбище должно вно-
ситься 2  кг  N/день/га. При скашива-
нии (травы на сенаж/силос) дополни-
тельно к вышеуказанным нормам не-
обходимо вносить до 25  % азотных 
удобрений.

Фосфорные и калийные удобрения 
следует вносить осенью из расчета со-
ответственно 45–60 и 60–90  кг/га д.  в. 

Многокомпонентные пастбищные бобово-злаковые травосмеси 
всегда имеют преимущество в качестве по сравнению со смесями из 
сугубо злаковых трав по следующим причинам:
l наличие 30–40  % клевера или люцерны в травостое всегда 
обеспечивает 1,5–2 т сырого протеина с 1 га;
l 20–40  % клевера в составе злаковой травосмеси увеличивает 
потребление СВ на 10–20 %;
l в связи с разными сроками отрастания у бобовых и злаков общий 
урожай в поле распределен по сезону более равномерно.
Датские ученые оценивают качество травостоя пастбищ по 
критериям, приведенным в таблице.
Для ранневесеннего подсева трав в Беларуси разработана 
энергосберегающая технология улучшения бобово-злаковых 
пастбищ: семена многолетних бобовых (или злаковых) трав 
непосредственно подсевают в дернину фрезерной сеялкой МД-3,6.

Оценка качества травостоя пастбищ

Задернение 
пастбища, %

Фактический состав травостоя, %

культурные виды злаков сорняки клевер

Ниже 50 Ниже 50 Свыше 50 Ниже 10

50–60 50–60 30–50 10–20

60–75 60–70 20–30 20–40

75–85 70–90 10–20 40–60

85–95
Свыше 90 Ниже 10 Свыше 60

Свыше 95

Пастбище должно быть обновлено как можно быстрее

Для улучшения нужны соответствующие мероприятия

Хороший травостой — не требует улучшения

Оценка качества травостоя

После внесения удобрений проводят 
боронование игольчатыми боронами 
БИТ-3 в активном варианте на чистых 
и сухих угодьях, а в пассивном вари-
анте  — при наличии большого коли-
чества растительных остатков и повы-
шенной влажности дернины.

Для создания культурных паст-
бищ посев трав рекомендуется про-
водить по зяблевой вспашке. Если 
пастбище создается на месте старо-
сеяных многолетних трав, то дерни-
ну дискуют в два следа тяжелыми бо-
ронами, при необходимости прово-
дят известкование и вносят 30–40 т/га 
органических удобрений. При бес-
покровном посеве вносят фосфор-
ные и калийные удобрения: Р  — 
60–90, К  — 90–120  кг д.  в. на 1  га. 
Обязательно перед посевом прово-
дят прикатывание почвы.

Ученые НПЦ НАН Беларуси по жи-
вотноводству рекомендуют применять 
беспокровный сев, т.  к. из-за быстро-
го роста покровные культуры затеня-
ют всходы клевера и райграса, что при-
водит к их изреживанию. Из расчета 
на 1  га следует высевать 6–8 кг семян 
райграса пастбищного и 2–4 кг клеве-
ра белого. Сразу после посева прово-
дят прикатывание.

Пастьба улучшает травостой, ведь 
недаром говорят: «Копыта формируют 
пастбище». Стравливанием добивают-
ся образования более плотного траво-
стоя — 3–4 тыс. побегов на 1 м2.

Животные плохо поедают травы в 
местах загрязнения экскрементами, а 
также грубые, переросшие растения. 
Поэтому несъеденные остатки траво-
стоя подкашивают не позднее чем че-
рез 2–4 дня после стравливания на вы-
соте 5–6 см. Этот прием уничтожает со-
рные и вредные травы. Его проводят 
2–3 раза за сезон.

Обязательно надо подкашивать не-
съеденные травы после последнего 
стравливания осенью.

В местах загрязнения экскремента-
ми травы угнетаются и часто выпада-
ют, а вокруг каловых масс трава поч-
ти не поедается животными — теря-
ется около 7  % площади травостоя. 
На злаковых травостоях экскремен-
ты разравнивают после стравлива-
ния, совмещая это с подкормкой 
азотными удобрениями. На траво-
стоях с белым клевером во избежа-
ние его повреждения боронами раз-
равнивание проводят осенью, после 
окончания выпаса.

Таким образом, оптимизация кормле-
ния коров в течение всего летне-паст-
бищного периода неизбежно окажет 
положительное влияние на рост удоя 
и повышение качества молока при низ-
кой себестоимости его производства, 
благотворно отразится на состоянии 
здоровья коров и их продуктивном 
долголетии.
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Особенности молочного периода.
Часть 2
О  выращивании молодняка КРС в  молочный период написано много, но  существующие 
проблемы выращивания до  отъема от  этого не  становятся меньше. Базовые принципы 
технологии выращивания телят не  составляют больших секретов, но  выращивать 
высокопродуктивную корову с  минимальными затратами трудовых и  финансовых 
ресурсов многие так и  не  научились. Если среднесуточный привес теленка в  молочный 
период 200–400  г, то неудивительно, что в  итоге мы получаем взрослое животное 
весом 400 кг, невысокое в холке и с годовым удоем 3–5 т. Сегодня мы еще раз подробно 
остановимся на нюансах кормления в молочный период. Эти правила — основа молочной 
продуктивности коровы в будущем.

Владимир Переднев,
заместитель директора по науке и инновациям ЗАО «Экомол-Агро»

Молозиво
В основе крепкого здоровья и адекватного привеса (не менее 600 г/сутки) теленка до отъ-

ема лежит максимально достаточный объем качественного молозива в первое доение и в 
последующие три дня получение так называемого транзитного молока. Но как получить от 
коровы молозиво высокого качества? Прежде всего нужно грамотно накормить производи-
теля молозива — корову девятого месяца стельности (James, 2018):
l суточное потребление сухого вещества (СВ) коровой не ниже 10 кг;
l обеспеченность энергией не ниже <1,45 MKaл/кг в сутки;
l обеспеченность сырым протеином не менее 14 % СВ;
l НДК занимает до 50 % структуры СВ;
l корова ежедневно требует: витамина А — 100 000 ИЕ, D — 30 000 ИЕ, E > 0,5–4 г;
l корова ежедневно получает микроэлементы: Сu — 15 мг, Zn — 42 мг, Mn — 50 мг, Сo — 

0,2 мг, Se — 0,3 мг/кг СВ;
l содержание усвояемого в кишечнике метионина +10 г/д.
Огромную роль в корректировке качества и количества получаемого молозива играют 

инновационные кормовые добавки. Следует напомнить, что в премиксе «Транзит» произ-
водства «Экомол-Агро» для коров II периода сухостоя присутствует холин хлорид в количе-
стве не менее 15 г активного вещества. Холин — это донор метильных групп, которые необ-
ходимы для синтеза аминокислот. Почему это важно?

Ученые из Университета штата Флорида провели множество исследований по использо-
ванию витамина В

4
 в рационе коров перед отелом и установили, что холин однозначно по-

ложительно влияет на количество молозива в первое доение, добавляя до 8 % к общему 
объему молозива. Количество иммуноглобулинов в составе молозива увеличивается на 21 % 
(рис. 1).

Рис. 1. Количество и качество молозива при скармливании холина во II периоде сухостоя (Bielman, 2009)
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Важно отметить, что при этом не только увеличивается количество молозивных имму-
ноглобулинов, но также возрастает их биологическая ценность и физиологическая актив-
ность, что непосредственным образом сказывается на здоровье теленка. Мерилом данных 
характеристик молозива является эффективность всасывания, или, другими словами, коли-
чество иммуноглобулинов, достигших своих биологических локаций в организме теленка. 
Улучшение иммунных показателей в организме теленка происходит благодаря использова-
нию холина для будущей матери во II периоде сухостоя (рис. 2).

Рис. 2. Эффективность всасывания (%) иммуноглобулинов у телят при скармливании коровам холина во II периоде сухостоя 
(Zenobi, 2018)
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 Максимальный показатель всасывания иммуноглобулинов в идеальных условиях состав-
ляет не более 35 %. Средний показатель по исследуемой контрольной группе не превышал 
22 %, тогда как в опытной группе достигал 28 % — рост более чем на четверть.

Чтобы определить минимальный объем молозива, который необходим для выпойки те-
ленка, было сформулировано «правило  200», устанавливающее минимальное количество 
иммуноглобулинов, которое должен получить теленок в первую выпойку. Так, при средней 
концентрации 50 г иммуноглобулинов в одном литре (зеленая зона колострометра) теленку 
требуется не менее 4 л молозива.

 Еще одним значимым показателем напряженности иммунитета у телят после рождения 
является общее содержание лейкоцитов в кровяном русле. Так, у телят, чьи матери получа-
ли холин до отела, содержание лейкоцитов значительно выше, нежели у телят контрольной 
группы. Разница составила около 15 % (рис. 3).

Рис. 3. Уровень лейкоцитов у телят после скармливания холина коровам во II периоде сухостоя (Zenobi, 2018)
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 Исследование улучшения показателей иммунитета и общего состояния здоровья у телят по-
сле дачи их матерям холина во II сухостое продемонстрировало, что это ведет к увеличению 
среднесуточного привеса (табл. 1). В проведенном опыте живой вес телят при рождении в кон-
трольной группе был несколько больше, чем в опытной. К отъему разница оказалась не в поль-
зу контрольной группы. И наконец, к 12 месяцам группа телок от матерей, получавших холин 
во II сухостое, обогнала контроль на 13 кг, или на полмесяца выращивания. Средний привес 
от рождения до года составил: без холина — 804 г/сутки, с холином — 845 г/сутки. Тенденция 
продолжилась и далее, что хорошо просматривается даже после отела.

Таблица 1. Влияние скармливания холина коровам во II сухостое 
на среднесуточный привес родившихся телок, кг (Zenobi, 2018)

Возраст телок Контроль Холин (+) 

Рождение 40,4 38,1

Отъем — 60 дней 76,8 77,7 

12 месяцев 322,7 335,4 

После отела 535,0 570,9 
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Кратность выпойки телят молозивом
Еще не так давно большинство рекомендаций сводились к тому, что достаточно однократ-

ной выпойки телят молозивом для достижения напряженного иммунитета. Основной упор 
делался на время выпойки после отела. Исследования 2018 года указывают на то, что при 
скармливании молозива теленку сразу после рождения иммунная защита будет выше, не-
жели при более поздней выпойке (рис. 4). При первой выпойке через 6 и 12 часов после 
рождения уже не наблюдается столь яркого различия в количестве доступных теленку им-
муноглобулинов. Это связано в первую очередь с высокой биологической ценностью имму-
ноглобулинов в молозиве, полученном и выпоенном в первые минуты после отела.

Рис. 4. Влияние времени первой выпойки молозивом на иммунитет теленка (Fischer et al., 2018)

 Если в тех хозяйствах, где у абсолютного большинства телят наблюдается диарея, работ-
ники уверяют, что выпоили их молозивом, то уместно спросить: «Через сколько часов после 
рождения теленка происходила выпойка?» Потому что, если в первые минуты жизни в ор-
ганизм теленка не поступает молозиво, Escherichia coli, которая быстро заселяет желудоч-
но-кишечный тракт, начинает разрушать эпителий кишечника. Если мы скармливаем пер-
вое молозиво через 6–12 часов после рождения теленка и позднее, то поступающие с моло-
зивом иммуноглобулины уже не могут выступать модуляторами напряженного иммунитета.

В зависимости от времени первой дачи молозива меняется также концентрация в кишеч-
нике бифидо- и лактобактерий, которые являются основой полезной микрофлоры кишечни-
ка (рис. 5). Это говорит о том, что кишечник телят с несвоевременной выпойкой молозивом 
не готов к перевариванию молочных продуктов.

Рис. 5. Задержка кормления молозивом и кишечная микрофлора (Fischer et. аl., 2018)

 Значимость повторной выпойки молозивом                            
через 6–12 часов после рождения

Длительное время считалось, что повторная выпойка телят молозивом не является важ-
ным технологическим приемом по повышению напряженности иммунитета новорожденных 
телят. Но свежие исследования подтвердили его значимость для крупнотоварного произ-
водства (рис. 6). Повторная дача молозива однозначно ведет к повышению напряженности 
иммунитета телят.
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Рис. 6. Важность повторной выпойки телят молозивом
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Повторная выпойка молозивом или молоком влияет на состояние эпителия кишечника 
(рис. 7). Так, при повторной выпойке молоком наблюдаются деструктивные изменения эпи-
телия, ведущие к нарушению всасываемости кишечного содержимого и проявлению диареи.

Рис. 7. Состояние эпителия кишечника после повторной выпойки (Руо, 2020)

Всем телятам было выпоено молозиво первично

молоко 50/50 молозиво

Чем больше молозива получит теленок с первой порцией, тем больше полезных компо-
нентов поступит в его организм. В дальнейшем мы видим разницу у телят, получивших моло-
зиво в достаточном количестве, по привесам и развитию (табл. 2). Если телят не выпаивать 
молозивом вообще, вероятность падежа увеличивается в 74 раза (Weiss, 1996).

Таблица 2. Важность количества выпоенного молозива (Kilmer, Bently, 2009)

Молозиво, л 2 4

Число телят 37 31

Привес/день, кг 0,8 1,0

Осеменение, месяцев 14,0 13,5

Сохранность после 1-й лактации, % 75,3 87,1

Удой за 2 лактации, кг 16 044 17 071

Метод выпойки молозивом
Все разговоры о физиологичности выпойки с помощью ниппельной поилки потеряли 

смысл, т. к. были проведены исследования с использованием рентген-диагностики и ацеми-
нофенового теста на определение скорости эвакуации содержимого рубца и сычуга. В осно-
ве лежит скорость выпойки. Если затраты времени не являются показателем экономической 
эффективности, то соска тоже хорошо. Для тех же, кто ценит свое и чужое время, желудоч-
ный зонд — прекрасный инструмент, повышающий эффективность производства.

Когда молозиво скармливается через зонд, оно поступает в сычуг, а объем невместивше-
гося молозива (объем сычуга в среднем 2,5 л) — в рубец (рис. 8). Молозиво всасывается че-
рез рубцовый эпителий, что не в состоянии делать молоко. При выпойке из соски молозиво 
занимает только объем сычуга и двенадцатиперстной кишки.
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Рис. 8. Метод кормления молозивом (Sharifi et al., 2009)

Еще одно распространенное заблуждение: если теленок получает большое количество 
молозива, то оно медленнее эвакуируется из сычуга. Два года назад были проведены иссле-
дования, которые однозначно говорят о том, что:

а) нет разницы по всасывающей способности иммуноглобулинов — 24,4 мг/мл через 14,6 ча-
са после кормления (всасывание 52,9 %) при выпойке через соску или желудочный зонд;

б) телята, которых выпаивали через зонд, потребляли заметно больше кормов и имели бо-
лее высокий уровень глюкозы в крови в последующем процессе выращивания (рис. 9).

Важно своевременно скормить телятам молозиво двукратно, а затем плавно перейти к мо-
локу (табл. 3).

Соска Зонд

Рис. 9. Метод кормления молозивом (Desjardins-Morrissette et al., 2018)

25

20

15

10

5

0
0                                    500                                    1 000                                    1 500                                    2 000                                    2 500

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 и
м

му
но

гл
об

ул
ин

а G
 (м

г/
м

л)

Время, прошедшее с момента выпойки (минуты)

Соска

IgG

Зонд

Таблица 3. Схема кормления телят в молочный период (Kroll, 2015)

Возраст, дни Утро Вечер Вода Стартерный корм Сено 

1-й день, первые 
2 часа жизни 
теленка

Молозиво — 10–12 % 
живого веса теленка

Открытая 
постоянно +++++++++ ---------------

1-й день, через 
6–12 часов 

Молозиво — 10–12 %
 живого веса теленка

Открытая 
постоянно +++++++++ ---------------

2–3 2 л, транзитное 
молоко

2 л, транзитное 
молоко

Открытая 
постоянно +++++++++ ---------------

4–20 2 л молока 2 л молока Открытая 
постоянно ++++++++++ ---------------

21–35 2,5 л молока 2,5 л молока Открытая 
постоянно +++++++++ ---------------

36–50 1,5 л молока 1,5 л молока Открытая 
постоянно +++++++++ ---------------

51–55 -- 3 л молока Открытая 
постоянно

В день отъема 
теленок должен 

поедать 1,7–2,3 кг
---------------
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Почему рекомендуется использовать транзитное молоко в первые дни жизни теленка? 
Транзитное молоко даже пятого доения отличается от обычного содержанием сухого веще-
ства, жира, белка и незаменимых аминокислот (табл. 4). Это позволяет дать старт быстрому 
росту и правильному развитию систем и тканей теленка.

Таблица 4. От молозива к молоку

Доение (от отела)
Молоко 

1 2 3 4 5

Сухое вещество, % 24,5 19,0 16,0 15,5 15,3 12,2

Жир, % 6,4 5,6 4,6 5,0 5,0 3,9

Белок, % 13,3 8,5 6,2 5,4 4,8 3,2

Незаменимые аминокислоты, мМ 390 230 190 140 115

Лактоферрин, г/л 1,84 0,86 0,46 0,36

Инсулин, мг/л 65 35 16 8 7 1

Гормон роста, мг/л 1,5 0,5 

Инсулиноподобный фактор роста 1, мг/л 310 195 105 62 49

Сено до отъема
Следует помнить тезисы, которые сегодня уже признаны аксиомами (Hutjens, 2019).
1. Сено в свободном доступе снижает потребление стартерного корма. Это негативно ска-

зывается на развитии рубца.
2. Небольшое количество (до 5 % СВ) измельченного сена (1–2 см) может слегка увеличить 

потребление стартерного корма, а также использоваться для профилактики вздутия.
3. Сено не является необходимым компонентом для увеличения объема рубца и процес-

са жвачки.
4. До 5 % СВ стартерного корма можно заменить измельченным сеном (1–2 см), только ес-

ли телята не подстилаются соломой.
5. Измельченное сено с длиной резки 1–2 см можно предлагать теленку вволю, только ес-

ли он уже поедает не менее 2 кг стартерного корма в сутки.
В молочный период важность питьевой воды определяется способностью потребления 

стартерного корма, что определяет степень готовности к отъему.
Вода для питья в нижней позиции предназначается для поступления в рубец. Нет воды — 

нет потребления сухих кормов. Среднее потребление воды в сутки у телят возрастом от 0 до 
4 недель составляет 3,5 л, 4–8 недель — 5,7 л. Отсутствие воды ведет к снижению привеса до 
33 % (Heindrichs, 2014). Для воды должно использоваться отдельное ведро, которое следует 
дезинфицировать не реже раза в три дня.

Правила выпойки телят молоком:
l выпойка молоком длится не более 56 дней;
l расход молока на теленка за выпойку — 220–280 л в зависимости от времени года;
l начиная с 51-го дня жизни молоко дается только вечером.

Способность переваривать корма, поступающие               
в рубец, после отъема

В подавляющем большинстве хозяйств сталкиваются вот с какой проблемой: после отъ- 
ема теленок потребляет мало сухого вещества, получает отвес и болеет. Перевариваемость 
сухого вещества корма после отъема зависит от количества молока, выпоенного в молоч-
ный период. Большой объем выпойки — более 300 л до отъема — ведет к низкой концен-
трации микрофлоры в рубце, малой всасывающей поверхности рубца (сосочки) и низкой 
моторике рубца, что критически важно для жвачных (табл. 5).

Таблица 5. Изменение переваримости сухого вещества после отъема без ограничения выпойки 
и с ограничением выпойки молоком (Terre et al., 2007)

Показатель

Программа кормления
Средняя по-
грешность

Эффективность 
программы 
кормления

лимитированная 
выпойка молоком

молоко без 
ограничений разница,%

Переваримость, %

Сухое вещество 77,4 71,8 –5,6 1,23 0,0009

Органическое 
вещество 78,7 73,2 –5,5 1,18 0,007

Сырой протеин 77,1 71,6 –5,5 1,29 0,01

НДК 34,7 20,3 –14,4 3,79 0,02

Общая энергия 75,6 69,8 –5,8 1,25 0,007
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Потребление стартерного корма
Стартерный корм необходим теленку для получения энергии и подготовки рубцового пи-

щеварения к моменту отъема. Крахмал — главная составляющая стартерного корма и глав-
ный источник энергии в рубце. Кроме того, потребление сухого вещества стартерного кор-
ма определяет степень развития иммунитета будущего жвачного животного. Но главный тех-
нологический показатель, которого не достичь без потребления сухого вещества корма, 
особенно во второй месяц жизни, — привес. Он прямо связан с более ранним половым со-
зреванием, более коротким сроком выращивания и более высокой молочной продуктивно-
стью в первой лактации (Washington state university extension, 2019).

Одна из контрольных точек от рождения до отъема — 30–35 дней. В этот период теленок 
должен потреблять не менее 250 г стартерного корма в сутки (табл. 6). К моменту отъема 
(56 дней) этот показатель должен быть 1,7–2,3 кг/день. Стартерный комбикорм начинает за-
мещать энергию и белок молока, поэтому при соблюдении технологии выпойки растет и по-
требление стартерного корма. Результатом грамотного скармливания комбикорма и выпой-
ки молока является двукратное увеличение потребляемого комбикорма за неделю.

Только сухое вещество стартерного комбикорма может обеспечить теленка достаточным 
количеством энергии и белка (рис. 10).

Таблица 6. Потребление стартерного корма, кг (Heindrichs, 2014)

Возраст, дни В день За неделю 

0

7

14 0,03 0,21

21 0,06 0,42

28 0,125 0,875

35 0,25 1,75

42 0,5 3,5

49 1 7

56 2 14

90 3 102

Потреблено за период выращивания: 130 кг

Рис. 10. Кормление различными кормами вволю и потребление сухого вещества (Nutreco 2014)

  Главный стимулятор роста сосочков рубца — летучие жирные кислоты (ЛЖК), которые 
образуются из кормов, попавших в рубец. Корм в рубце теленка состоит из набора сырье-
вых компонентов, но далеко не все из них служат субстратом для образования ЛЖК. Лигнин, 
например, в этом процессе вообще не участвует, хотя в грубых кормах его достаточно. 
Производные компонентов корма в рубце теленка:
l сахара — пропионаты;
l крахмал — пропионаты;
l гемицеллюлоза — ацетаты + пропионаты;
l пектин — ацетаты + пропионаты;
l целлюлоза — ацетаты + бутираты.
Наибольшее воздействие на развитие рубца оказывают бутираты и пропионаты (табл. 7).

1                     5                     9                     13                     17                      21                     25
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Но не всякий крахмал одинаково доступен для пищеварения телят. Например, цельное 
зерно кукурузы потребляется телятами значительно хуже, нежели крахмал грамотно состав-
ленного стартерного корма. Поэтому необходимо обращать внимание на подбор сырьевых 
компонентов для стартерного комбикорма.

Важнейший показатель качества — поедаемость, которая достигается комбинацией лег-
копереваримых сырьевых компонентов и вкусовой привлекательностью корма.

Как видно из табл. 7, очень важно добавлять искусственные бутираты. При этом следует:
l использовать только бутираты, пригодные для крупного скота (птице и свиньям требуют-

ся совсем иные бутираты из-за совершенно другой физиологии);
l выдерживать необходимую концентрацию бутиратов для получения видимого эффекта, 

что достигается путем введения высококонцентрированных продуктов.
Используемое сегодня решение «Экомол-Агро» по бутиратам не имеет аналогов на рын-

ке СНГ.
Основные качественные параметры этого продукта: высокое содержание энергии — не 

менее 3 Мкал/кг; содержание протеина — 18 % СВ. Показатели были взяты из NRC-2001 — 
рекомендаций, которые создавались для молочного стада в 9 млн голов со средней про-
дуктивностью 11  000  кг в год от коровы, а отдельные стада имеют продуктивность более 
20 000 кг от коровы.

Почему содержание сырого протеина равняется 18 %? Это значение тестировалось ис-
следовательским центром в Миннесоте (США). Именно при содержании протеина на уров-
не 18  % СВ достигаются самые высокие экономически обоснованные привесы (табл.  8). 
Увеличение этого показателя до 24 % не приводит к росту привеса телят. При меньшем по 
отношению к определенному оптимуму содержании сырого протеина наблюдалось нару-
шение физиологических процессов развития животного и связанное с этим снижение при-
веса (это происходит при разбавлении комбикорма зерном овса и кукурузы).

Таблица 7. Всасывающая способность рубца (Quigly, 1998)

ЛЖК — субстрат образования Воздействие на рубец

Ацетат — клетчатка ++

Пропионат — крахмал +++

Бутират — почти не образуется ++++

Инородные тела ---- 

Таблица 8. Результаты исследований (SROC-Minnesota university, 2016)

Сырой протеин, % СВ 15 18 21 24

Среднесуточный привес за 56 дней, кг 0,90 0,94 0,94 0,90

«Экомол-Агро» имеет эксклюзивное право на использование аттрактанта Talin® (коммер-
ческое название «Тауматин»). Это натуральный продукт, который производится из дикого 
растительного сырья только в трех африканских странах: Нигерии, Конго и Кот-д’Ивуаре.

Talin® — самое сладкое вещество, известное человечеству: оно более чем в 3 000 раз сла-
ще сахара. Аттрактант связывает все рецепторы вкуса, усиливает вкусовые ощущения и, что 
важно, не оставляет послевкусия, в отличие от большинства используемых сегодня замени-
телей сахара.

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство4242 ЗООТЕХНИКУ И ВЕТЕРИНАРУ

Управляем качеством молока. 
Как повысить жир и белок?
Содержание жира и белка в молоке — основные показатели, характеризующие не только 
питательные, но  и  товарные качества этого продукта. Снижение жирности молока, 
так же как и  ее повышение, может сигнализировать о  проблемах со  здоровьем коров. 
От  полноценного энергетического питания зависит и  уровень белка в  молоке. Уровнем 
жирности и белковости молока нужно грамотно управлять.

Жирность базисная 
и фактическая

Жирность молока коров белорус-
ской черно-пестрой породы в сред-
нем составляет 3,8 %, причем этот по-
казатель может сильно колебаться. 
Нормальной считается жирность мо-
лока от 3,6 до 4,2 %.

Стандартом Беларуси установлена ба-
зисная норма жирности молока, равная 
3,6 %. Этот показатель используется для 
определения зачетного веса молока при 
его реализации. Поэтому он определяет-
ся как для производственного контроля, 
так и в каждой партии продукции, пред-
назначенной к реализации.

Александр Портной,
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, декан факультета 
биотехнологии и аквакультуры

УО «Белорусская государственная
 сельскохозяйственная академия»

Превышение фактической жирно-
сти реализуемого молока над базис-
ной позволяет увеличить зачетный вес 
сырья, т. е. количество продукции, под-
лежащее оплате, будет больше факти-
ческого. И наоборот, если фактическая 
жирность товарного молока ниже ба-
зисной, количество оплаченной про-
дукции будет меньше поставленной на 
реализацию.

Содержание жира в молоке силь-
но зависит от кормления коров. 
Молочный жир образуется из пита-
тельных веществ корма: жиров, белков, 
углеводов. Интенсивность образова-
ния жира в молоке взаимосвязана с об-
меном жира в пищеварительном трак-
те. Основные источники образования 
молочного жира — глицерин, высшие 
жирные кислоты, летучие жирные кис-
лоты и фосфатиды плазмы крови, син-
тезируемые из жира кормов и из про-
межуточных продуктов распада белков 
и углеводов.

Важнейший показатель образования 
жира в молочной железе  — содержа-
ние ß-оксимасляной кислоты. Около 
70 % глицерина жиров молока синтези-
руется в молочной железе из глюкозы.

Грамотное кормление 
зеленой массой

Один из главных источников угле-
водов для брожения  — легкоперева-
римая клетчатка, недостаток которой 
ведет к уменьшению образования в 
рубце уксусной кислоты  — основно-
го предшественника молочного жира. 
Это резко снижает жирность молока. 
Поэтому надо следить за уровнем ук-
сусной кислоты в рубце.

Особенно важно это учитывать при 
кормлении коров зеленой массой мо-
лодой травы или при выпасе живот-
ных на молодых травостоях. Несмотря 
на то что клетчатка молодых трав хоро-
шо переваривается, из-за повышенной 
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влажности она в недостаточном коли-
честве поступает в желудочно-кишеч-
ный тракт коровы. Для удаления избытка 
влаги обязательно скашивание и провя-
ливание трав перед скармливанием.

В  стойловый период качественные 
сено и сенаж должны быть обязатель-
ными компонентами рациона лактиру-
ющих коров.

Значительно (на 0,3–0,5 %) повышает 
жирность молока введение в рацион 
животных сахаросодержащих кормов. 
Сахар — прямой источник энергии для 
микрофлоры рубца, что позволяет ей 
интенсивно размножаться и участво-
вать в процессах пищеварения.

Для повышения жирности моло-
ка важно правильно использовать                
естественные возможности травяни-
стых кормов. Ошибочным является 
мнение о том, что выпас коров ранним 
утром «по росе» или заготовка зеленой 
массы трав в это время позволяют по-
высить продуктивность коров. Дело в 
том, что ночью процесс фотосинтеза в 
травах практически отсутствует и рас-
тение вынуждено использовать нако-
пленные за день сахара для поддержа-
ния собственной жизнедеятельности. 
Содержание сахаров оптимизирует-
ся лишь после двух-трех часов воздей-
ствия на растение солнечного света.

Оптимальный состав
На снижение жирности молока вли-

яет недостаточный уровень протеина в 
рационе. Оптимальное его содержание 
способствует повышению жирности. 
Белковый перекорм тоже отрицательно 
влияет на жирность молока из-за нару-
шения обмена веществ и угнетения про-
цессов брожения в рубце.

Существенное влияние на жирность 
молока может оказать и минеральное 
питание коров. Многочисленными ис-
следованиями доказано, что если лак-
тирующие коровы не получают в доста-
точном количестве такой минеральной 
подкормки, как поваренная соль, то жир-
ность молока снижается на 0,3 % и более.

Последние порции — 
самые жирные

Отметим еще несколько факторов, вли-
яющих на показатели жирности молока.

Высокая относительная влажность воз-
духа, как и отсутствие моциона у коров, 
снижает жирность молока на 0,16–0,18 %.

Заметное влияние на жирность моло-
ка оказывают интервалы между доения-
ми коров. При одинаковых промежутках 

между доениями существенных различий 
в жирности молока нет. При более корот-
ких промежутках молоко будет жирнее.

Для получения молока высокой жир-
ности очень важна полнота выдаива-
ния коров. На протяжении процесса 
доения жирность молока существен-
но изменяется. Так, если в его первых 
порциях содержится 0,5–0,7 % жира, то 
в последних — до 8–12 %. Таким обра-
зом, качественное и полное выдаива-
ние коров позволяет повысить жир-
ность молока в среднем на 0,3–0,5 %.

Всем специалистам известно, что мо-
локо первотелок отличается жирностью 
от молока полновозрастных животных в 
среднем на 0,5  % в пользу последних. 
Поэтому, чтобы исключить влияние мо-
лока от первотелок на состав реализу-
емой продукции, следует использовать 
его на внутрихозяйственные цели. Не 
стоит пускать на выпойку молодняка бо-
лее полноценную продукцию.

Белковость молока
Содержание белка в молоке (бел-

ковость) тоже важный показатель, ха-
рактеризующий качество и полноцен-
ность реализуемой продукции и вли-
яющий на экономическую эффектив-
ность ее производства.

Стандарт Республики Беларусь СТБ 
1598-2006 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» устанавливает 
базисную норму белковости молока на 
уровне 3,0 %. Средняя белковость мо-
лока коров в Беларуси — 3,2 %, а при 
высоком уровне кормления может до-
стигать 3,5 %. Этот показатель исполь-
зуется для определения закупочной 
цены поступающего на переработку 
молока для последующей его оплаты.

Не все руководители и специалисты 
предприятий понимают сущность влия-
ния уровня белковости молока на его за-
купочную цену. Определяется она путем 
расчета повышающего или понижающего 
коэффициента отношением фактического 
содержания белка в молоке к базисному. 
К примеру, если фактическая белковость 
молока  — 3,1  %, то повышающий заку-

Основные предшественники молочного жира  — летучие жирные 
кислоты, образующиеся в результате брожения в рубце и других 
отделах преджелудков.
На синтез жирных кислот активно используется до 50  % уксусной 
кислоты, образующейся в преджелудках коровы из клетчатки кормов 
в процессе рубцового пищеварения.

Падение жирности молока ниже 3,5  % может указывать на ацидоз, 
а превышение 5  %  — на кетоз, особенно у коров сразу после 
отела. На снижение уровня жира существенно влияют избыток 
концентрированных кормов и недостаток клетчатки в рационе. 
Более надежным показателем избыточности концентрированных 
кормов является отношение жира к белку. В норме это 1,2:1. Более 
узкое отношение  — признак нарушения обмена веществ. То есть 
нарушено соотношение отдельных питательных веществ в рационе.

почную цену на молоко коэффициент со-
ставит 1,0333. На первый взгляд, коэффи-
циент незначительный, но в процентном 
выражении это 3,33  %, что выглядит до-
статочно существенно, а в пересчете на 
денежную выручку, получаемую от реали-
зации всей партии сырья, тем более.

В  большинстве случаев белковость 
молока, а значит, и закупочная цена на 
него зависят от достоверности оценки 
этого показателя, поскольку содержа-
ние белка в молоке — достаточно ста-
бильный показатель (в отличие от жир-
ности) и крайне редко опускается ниже 
базисного уровня.

Белки синтезируются из простейших 
соединений  — аминокислот. Следует 
учитывать, что одна из существенных 
причин снижения концентрации белка 
в молоке  — недостаток энергии, осо-
бенно в начале лактации. Связано это с 
тем, что дефицит энергии снижает син-
тез в рубце бактериального белка, из 
которого образуется около 60 % белка 
молока. Поэтому балансирование ра-
ционов по энергетической питатель-
ности, особенно включение в их состав 
сахаросодержащих кормов, поддержи-
вающих жизнедеятельность микрофло-
ры рубца и других отделов желудка ко-
ровы, положительно сказывается на 
данном показателе.

Сбалансированное, полноценное пи- 
тание коров с достаточным количе-
ством сахаров, протеина, микроэле-
ментов и витаминов повышает уровень 
белка в молоке на 0,2–0,3 % и более.

Высокий белок — 
не всегда высокое                   
качество

Следует также понимать, что при забо-
левании коров маститом — особенно на 
начальной стадии, при субклинической 
или хронической его формах, характери-
зующихся уровнем соматических клеток 
в пределах 1–2 млн/см3, — наблюдается 
повышение содержания общего количе-
ства белка. Но происходит это не за счет 
увеличения количества наиболее цен-
ного для переработки казеина, а за счет 
растворимых белков, поэтому расцени-
вать данное повышение как положитель-
ное не стоит. В  этом случае повышен-
ная белковость молока при увеличен-
ном уровне соматических клеток должна 
привлечь внимание зооветеринарных 
специалистов, чтобы устранить выявлен-
ный недостаток.
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Кулинария для парнокопытных: 
секреты идеального корма
Удивляться, что корма с  почти одинаковым 
составом поедаются животными по-
разному, может только тот, кто никогда 
не  заказывал доставку пиццы. Из  одних 
и  тех же ингредиентов один мастер может 
сотворить шедевр, взрывающий вкусовые 
рецепторы, а  другой  — блинный батон 
с  резиновым наполнителем. А  все потому, 
что использовался разный набор приправ. 
В  кормопроизводстве роль «приправ» 
выполняют вкусоароматические добавки. 
При прочих равных правильно подобранный 
ароматизатор или аттрактант может заметно 
улучшить поедаемость корма, обеспечить 
нужные привесы и  скорость роста. О  том, 
как именно работают «усилители вкуса», я 
расскажу в этой статье.

Поросята
Как правило, поросята начинают проявлять интерес к кор-

му на 5–7-й день жизни. В это время они начинают исследо-
вать предлагаемый продукт, выясняя, безопасен ли он, при-
выкают к новому вкусу и запаху. Чем позитивнее результат 
таких «исследований», тем выше объем потребленного кор-
ма, а значит, и среднесуточные привесы (рис. 1, 2).

Рис. 1. Стимуляция потребления корма у поросят 
(опыты Roura E., Solà-Oriol D., Mallo J. J., Van Hees H., Tedó G., Torrallardona D., 2007)

Рис. 2. Увеличение кривой роста у поросят в связи с высоким потреблением корма 
(опыты Roura E., Solà-Oriol D., Mallo J. J., Van Hees H., Tedó G., Torrallardona D., 2007)

Рис. 3. Корреляция между потреблением корма 
и секрецией поджелудочной  железы у поросят (Macking S.)

Объем дополнительной прибыли, которую мы полу-
чим, напрямую зависит от скорости роста. Разница в 
приросте живой массы у поросят-ровесников через ме-
сяц после отъема может достигать 2 кг только за счет то-
го, что они потребляли разное количество корма. Наука 
объясняет это тем, что высокий уровень потребления 
твердого корма на ранних этапах стимулирует у поросят 
работу поджелудочной железы и, следовательно, повы-
шает уровень вырабатываемых протеолитических фер-
ментов. Кроме того, учеными доказана высокая корреля-
ция между потреблением корма и экзокринной секреци-
ей поджелудочной железы (рис. 3).

Практики часто спрашивают: нужен ли в престартерных 
комбикормах для поросят аттрактант, или достаточно того, 
что сам по себе корм полезный и содержит все необходимое 
для здоровья животных? Для ответа сотрудники научно-ис-
следовательского отдела испанской компании Lucta систе-
матически проводят собственные исследования. Вот одно 
из них: поросятам предлагали корма с различными арома-
тическими профилями и без них. В состав эксперименталь-
ного корма входили:
l пшеница — 22,20 %;
l соевый шрот — 20,15 %;
l обезжиренное молоко — 17,80 %;
l жир — 2,50 %;
l дикальций фосфат — 1,98 %;
l холин HCl — 0,01 %;
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Таблица 1. Индекс предпочтения корма у поросят 
в возрасте от 7 до 56 дней

Возраст 
поросят

Потребление корма, %
Индекс 

предпочтения
всего корм 

с аттрактантом контроль

7–28 
(отъем) 100 55,90 44,10 1,27

28–42 100 54,05 45,95 1,18

42–56 100 67,85 32,15 2,11

l плющеная кукуруза — 16,65 %;
l полножирная соя — 8,42 %;
l сухая молочная сыворотка — 8 %;
l известняк — 0,89 %;
l соль — 0,5 %;
l премикс — 0,9 %.

Выяснилось, что как в период до отъема, так и после него по-
росята однозначно больше потребляли корма со вкусоарома-
тическими добавками. И чем старше становились поросята, тем 
выше был интерес животных именно к таким кормам. В дальней-
шем аппетит к корму с аттрактантами только возрастал (табл. 1).

В современной технологии выращивания свиней есть не-
сколько основных факторов, которые могут негативно ска-
зываться на потреблении корма:
l ранний отъем поросят от матери (на 21-й день жизни и 
раньше);
l зоотехнические и ветобработки (сортировки, вакцина-
ции, витаминно-минеральные обработки  — весь комплекс 
витаминов и минералов должен быть в корме, а не в шприце);
l изменение сырьевого состава престартера или произ-
водителя корма в период подсоса (работать только с теми, 
кто способен обеспечить стабильные состав и качество);
l высокое содержание оксида цинка (профилактика 
E. сoli) в корме у отъемышей (Clark et al., 2012);
l применение «лечебных» кормов для профилактики 
бактериальных инфекций: антибиотики и другие лекарства 
активируют рецепторы T2Rs, которые снижают потребление 
корма (Del Castillo et al., 2002);
l изменение состава кормов по мере увеличения живой 
массы свиней;
l применение невкусных сырьевых компонентов (рапс, 
дрожжи, кормовая и перьевая мука и т. д.) для снижения се-
бестоимости (Roura  E., Solà-Oriol  D., Mallo  J.  J., Van Hees  H., 
Tedó G., Torrallardona D., 2007.);
l тепловой стресс (негативное воздействие температуры 
на продуктивность растущих свиней). В группе свиней на 
доращивании и откорме, где применялись вкусоароматиче-
ские добавки, привесы были в среднем на 7 % выше по срав-
нению с с контрольной группой (Kim J. C., Mullan B., Pluske J., 
Hewttand R., Van Barneveld R.).

В этих критических точках использование вкусоаромати-
ческих добавок особенно оправданно.

Основные задачи, которые призвано решать качественное 
кормопроизводство,  — удовлетворение физиологических 
требований современной генетики в питательных веществах 
и построение экономически эффективной кормовой модели, 
отвечающей вкусовым предпочтениям животных.

Сегодня есть три основные кормовые стратегии, направ-
ленные на стимулирование потребления корма и поддер-
жание функции и структуры кишечника для оптимального 
роста поросят и взрослых свиней. Во всех случаях цель — 
улучшить потребление корма при воздействии любого из 
вышеназванных негативных факторов, но пути достижения 
этой цели несколько различаются.

Кормовая стратегия  1. Импринтинг  — добавление 
особых, предпочитаемых свиньями ароматов в корм для 
свиноматок. Аттрактанты могут проникать через плацен-
тарный барьер, достигать околоплодных вод и идентифи-
цироваться обонятельными нервами плода в поздний пе-
риод супоросности. Эта стратегия помогает поросятам 
опознавать такие летучие вещества раньше, чем в твердом 
корме или молоке свиноматок, что способствует влечению 
к твердому корму после рождения (Can.  J. Anim. Sci. 2008, 
88: 535–558; Physiol.  & Behav. 2010, 99: 579–586; PloS ONE, 
2011, 6 (10): e25318).

Кормовая стратегия  2. Использование предпочитаемых 
свиньями ароматов в общей программе кормления. Животные 
всегда будут узнавать «свой» корм, предложенный после завер-
шения каждого технологического цикла, от рождения и отъема 
до доращивания и откорма, несмотря на изменения в системе 
кормления, рецептах и месте содержания.

Кормовая стратегия 3. Включение в корма ингредиен-
тов исключительно с высокой вкусовой привлекательно-
стью для поросят и свиней (например, качественной рыб-
ной муки, молочных продуктов, сои, экструдированного зер-
на ячменя, кукурузы, а также пшеницы).

В той ситуации с ценами на сырье и продукцию животно-
водства, которая сложилась в нашем сельском хозяйстве, 
производителям будет интересно сочетание первой и вто-
рой стратегий в построении программ кормления. В  та-
ком сочетании аттрактанты помогут получить большую гиб-
кость в выборе зернового сырья при составлении рациона. 
Поскольку в нашей ситуации выбор кормовых ингредиен-
тов с высокой вкусовой привлекательностью экономически 
ограничен, это очень важный момент.

Крупный рогатый скот
Теленка мы кормим, потому что хотим получить из него 

корову. Чтобы эта корова была высокопродуктивной, нам с 
первых дней необходимы адекватные привесы. Примерно 
по 600–650  г в сутки от рождения до 56  дней  — возрас-
та, когда происходит отъем. В  первые дни для поддержа-
ния такого темпа хватает молока. Но чем старше и крупнее 
становится теленок, тем больше энергии приходится рас-
ходовать для достижения нужных граммов привеса. В кон-
це концов наступает момент, когда молоко в плане энерге-
тики становится неэффективным, и тогда мы дополняем его 
стартерным комбикормом. И вот здесь крайне важно, что-
бы теленку было вкусно, потому что он должен потреблять 
незнакомый продукт в объеме, необходимом для достиже-
ния желаемого привеса.

Основные правила, которые позволят добиться хорошего 
уровня потребления комбикорма:
l работа над изменением сенсорных характеристик корма и 
улучшение его вкусовых качеств (сочетание вкуса и запаха);
l модуляция кормового поведения (стимуляция к потребле-
нию нового корма);
l помощь новорожденному теленку в выборе наиболее ка-
чественного и полезного источника питательных веществ, 
витаминов и минералов;
l правильное развитие пищеварительной системы;
l здоровье кишечника;
l профилактика технологического стресса.

Вот еще одна демонстрация эффективности применения 
вкусоароматических добавок в кормлении молочных те-
лят. В качестве эксперимента телят разделили на две груп-
пы. В  первые два дня после рождения животные из обеих 
групп получали молозиво, в последующие семь недель  — 
ЗЦМ (по 2 л на голову утром и вечером) и стартерный ком-
бикорм вволю. Чтобы определить максимальную эффек-
тивность действия аттрактанта, корм готовили из зерно-
вого и белкового сырья собственного размола исключи-
тельно с индексом вкусовых предпочтений у телят ниже 
среднего значения. Правда, контрольной группе давали 
стандартный стартерный комбикорм, опытной  — комби-
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Рис. 4. Вкусоароматические добавки в рационах молочных телят 
(Mereu et al., 2013. J. Dairy Sci. 96 (Suppl. 1): 510 (Abst))

Добавление ароматизаторов в корм компенсирует паде-
ние аппетита, вызванное тепловым стрессом, холодом и тех-
нологическими моментами, такими как отъем, перегруппи-
ровка, транспортировка и т. д. Однако каждая ситуация тре-
бует конкретного решения с учетом всех обстоятельств. 
Универсальной рекомендации, способной охватить все воз-
можные проблемы поедаемости корма одновременно, не 
существует.

Животным должно быть вкусно
Известный факт, о котором мало кто помнит: корова раз-

бирается в еде гораздо лучше человека. Еще бы, ведь у нее 
во рту 25 000 чувствительных сосочков, что на порядок боль-
ше, чем у человека. Поэтому при составлении рациона обра-
щайте внимание не только на энергетику и питательность, 
но и на вкус, который комбикорму придают отдельные ком-
поненты (рис. 5).

Таблица 2. Вкусоароматические добавки в кормлении телят и производственные показатели (Mereu et al., 2013. J. Dairy Sci. 96 (Suppl.1): 510 (Abst.))

Группа
Вес, кг Ø грудной клетки, см

Среднесуточный привес, 
г/гол

Конверсия 
кормапри рождении при 

отъеме при рождении при 
отъеме

Группа № 1. Контроль 37,5 56,2 77,6 89,6 325 1,5

Группа № 2. Корма с использованием 
аттрактантов 36,8 60,5 

(+8 %) 75,1 95,4 
(+6 %) 412 1,2

Рис. 5. Индекс вкусового предпочтения сырьевых компонентов 
(Montoro C. PhD Thesis. 2012) Рис. 6. Восприятие вкусов у всех разное

Различают пять основных вкусов: сладкий, умами (белко-
вый), соленый, горький и кислый. Задача человека — не толь-
ко обеспечить корму хороший вкус и запах, но и замаскиро-
вать невкусные для животного нотки (рис. 6). Например, ко-
рове неприятны на вкус:
l фасоль, горох, сырая соя;
l рапсовый шрот (дубильные вещества и эруковая кислота);
l льняное семя;
l сорго;
l жиры;
l минералы (MgO, ZnO и др.);
l антибиотики и др.

корм с вкусоароматическими добавками. На последней не-
деле перед отъемом телят переводили на однократную вы-
пойку ЗЦМ по 2 л на голову. При отъеме (в 56 дней) оказа-
лось, что во второй группе (с добавлением в корм аттрактан-
тов) потребление корма было выше на 26 % по сравнению с 
контролем (рис. 4), а также улучшились показатели привесов 
и конверсии корма (табл. 2).
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Рис. 7. Изменение потребления корма у телят после добавления в него 
невкусного ингредиента (результаты опытов Roura E., Solà-Oriol D., Mallo J. J., Van 
Hees H., Tedó G., Torrallardona D., 2007)

Рис. 8. Опыт с дозировкой «Луктаром Свит SFS» 
(Roura E. and Tedo G. (Trial P-440 IRTA), 2007)

Таблица 3. Индексы продуктивности ароматов в кормах для поросят

Престартер Стартер

Сырный 1,50–1,60 1,55

Mолоко/ваниль 1,40–1,51 1,40–1,49

Красные фрукты 1,20–1,25 1,20–1,38

Собственные исследования Lucta SA, 2015

Среднее кормопотребление, кг/день

горькие семена рапса 
давали со 2-й по 4-ю неделю

Дозировка, ppm

Техническая дозировка: 450–900 ppm
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Как и в человеческой кулинарии, чтобы замаскировать и 
улучшить вкус корма, в хозяйствах используют соль. За по-
мощью к аттрактантам кормопроизводители часто обраща-
ются и при добавлении в корма витаминов (напомним, что 
«витаминки» для людей продаются в сахарной оболочке). 
Однако при этом не стоит забывать, что аттрактант только 
маскирует вкус и запах, но не делает корм качественным. 
Если вы улучшаете поедаемость плохого корма, то и резуль-
тат будет соответствующий.

Многие белорусские хозяйства при переходе с одной си-
лосной траншеи на другую отмечают падение удоев. Почему 
это происходит? Вполне вероятно, потому что «свежая тран-
шея» может иметь не только более низкое содержание сухо-
го вещества, но и вкус отличный от «старой». Как следствие, 
животные протестуют, и мы наблюдаем снижение потребле-
ния сухого вещества. Чтобы избежать таких моментов, пере-
ход рекомендуется делать максимально плавным, избегая 
резкой смены вкусов. Запах и вкус корма — два главных им-
пульса к его поеданию. Они не должны резко меняться.

Уже упоминавшиеся испанцы из Lucta проводили иссле-
дования на группе телят, в рационе которых использовались 
маслосемена рапса с высоким содержанием глюкозинола-
тов. Как известно, этот компонент придает корму горечь. 
Поэтому потребление корма ожидаемо снизилось (рис.  7). 
Однако спад кормопотребления был меньше в группе, ко-
торая получала ароматизированный корм. И даже после то-
го, как из состава комбикорма исключили невкусный компо-
нент, потребление корма с аттрактантом поддерживалось на 
более высоком уровне по сравнению с контролем.

Сладкий вкус кормам придают подсластители. Широкое 
применение в кормлении маленьких поросят получил син-
тетический подсластитель сахарин (натриевая соль орто-
сульфобензойной кислоты). Сейчас производители каче-
ственных кормовых добавок предпочитают использовать 
натуральные подсластители. У  Lucta есть продукт с тор-
говым названием «Луктаром Свит SFS». Он основан на сте-
вии — южноамериканском растении, которое часто исполь-
зуется в рационах «здорового питания» для человека. Стевия 
в 15–30  раз слаще обычного сахара. При опытном сравне-
нии престартерных кормов для поросят с добавлением ком-
мерческих подсластителей на основе сахарина и «Луктаром 
Свит SFS» продукт компании Lucta продемонстрировал не 
только хороший уровень потребления корма, но и взаимо- 
связь дозировки со среднесуточными привесами, чего не 
дали продукты-конкуренты. «Луктаром Свит SFS» в дозиров-
ке 450–900  мг на килограмм престартерного или стартер-
ного корма повышал среднесуточное потребление корма у 
поросят и увеличивал привесы (рис. 8). Причем более высо-
кая доза подсластителя означала более высокие показатели 
продуктивности поросят, и наоборот.

Что животные считают вкусным?
Типичная ошибка животноводов кроется в экстраполи-

ровании собственных (человеческих) вкусовых предпо-
чтений на корм для животных. Работает гедонистический 
принцип: «Если это нравится мне, то и моим животным по-
нравится». На самом деле такой подход в корне неверен, 
т. к. основан на субъективном восприятии и личных пред-
почтениях, в том числе обусловленных культурными аспек-
тами. Но в этом нет ничего общего с показателями продук-
тивности, которую ожидают получить от животных.

Вкусовая привлекательность зависит от опыта и обмена 
веществ животного. В  ответ на вкус и запах организм реа-
гирует — положительно или отрицательно. Эта природная 
особенность помогает животным распознавать, что пригод-
но в пищу, а что может быть опасным.

Результаты изучения того, какие ароматы предпочитают 
свиньи, представлены в исследовании McLaughling и  др. 
(1983). Ученые протестировали 96 ароматов, которые разде-
лили на восемь групп: масляные, сырные, жирные, фрукто-
вые, травяные, мясные, плесневые, сладкие. После 194 опы-
тов со свободным выбором корма был получен процент 
предпочтений по каждому аромату, который колебался от 
высоких (70 %) до крайнего отвращения (28 %).

Чаще всего свиньи выбирали корма с сырными, фруктовы-
ми, мясными и сладкими ароматами (табл. 3).

Поросята, которые получали рацион с этими ароматами, съели 
больше корма, и их прирост за первую неделю выращивания 
был выше, чем у поросят, получавших корм без аромата (табл. 4).

В то же время данные, полученные в этом опыте, подтвер-
ждают, что у свиней есть предпочтение к определенным 
фруктовым ароматам в кормах. Продуктивность поросят, по-
лучавших корм с ароматом лесной земляники, была лучше, 
чем у поросят, получавших контрольный корм просто с под-
сластителем, поскольку потребление корма у них было вы-
ше (табл.  5). Лучшие индексы продуктивности оказались у 
ароматов «лесная земляника» и «красные фрукты».

Структура аромата
Специалисты в области создания аттрактантов разрабаты-

вают продукты, наделяя их видовой специфичностью, разной 
интенсивностью раскрытия, маскировкой и стабильностью. 
Все это делается непосредственно для того, чтобы соответ-
ствовать жестким технологическим требованиям и коммерче-
ским трендам мирового рынка кормовой индустрии.
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Таблица 4. Среднесуточный прирост, потребление корма и соотношение между потреблением корма и приростом 
у 21-дневных поросят-отъемышей при скармливании рационов с ароматом «красные фрукты» (Torrallardona et al., 2000)

Контроль Аромат* Статистическая достоверность Улучшение, %

Престартерный период (0–21 день)

Живая масса на 0-й день, кг 5,1 5,1 — —

Среднесуточный прирост, г/день 256 267 P = 0,06 4,3

Суточное потребление корма, г/день 385 396 P = 0,11 2,9

Отношение корма к приросту 1,51 1,49 P = 0,54 1,3

Стартерный период (21–35 дней)

Живая масса на 21-й день, кг 10,5 10,7 P = 0,06 2,1

Среднесуточный прирост, г/день 385 422 P = 0,02 9,2

Суточное потребление корма, г/день 697 727 P = 0,14 4,3

Отношение корма к приросту 1,81 1,71 P = 0,02 5,5

Итого за опыт

Живая масса в 35 дней, кг 15,9 16,6 P = 0,01 4,8

Среднесуточный прирост, г/день 307 330 P = 0,01 7,0

Суточное потребление корма, г/день 508 526 P = 0,11 3,5

Отношение корма к приросту 1,65 1,60 P = 0,12 3,0

* Луктаром с ароматическим профилем «красные фрукты».

Таблица 5. Средние значения показателей среднесуточного прироста (ADG), среднесуточного потребления корма (ADFI) и конверсии корма 
(FCR) у поросят в возрасте 21 день после отъема. Поросятам на выбор скармливали рационы с разными ароматами на 13–35-й день после 
отъема (Torrallardona et al, 2001)

Среднесуточный прирост, г/день Среднесуточное потребление корма, г/день Конверсия корма

Положительный контроль (с одним сахарином) 435 635 1,46

Луктаром® лесные фрукты 469 669 1,43

Луктаром® клубника 453 641 1,41

Луктаром® лесная земляника 556 751 1,35

Луктаром® красные фрукты 488 694 1,42

Стандартная ошибка среднего значения 24,2 27,3 0,03

1 Значения достоверны, Р < 0,05.

«Есть у вас что-нибудь, что бы сильно и вкусно пахло?» Это 
неправильная постановка вопроса. Правильная: кому? ку-
да? как? Это три очень простых и важных вопроса, от отве-
та на которые зависит успех в производстве вкусного корма. 

В этом случае результат будет максимально соответствовать 
вашим ожиданиям.

Для профессионала критерием выбора ароматической 
добавки будет летучесть ароматов и их устойчивость к гра-
нуляции, а также стойкость аромата в момент смешивания 
с кормом. При этом работает правило: чем выше летучесть 
ароматов, тем ниже их стойкость. Также различия в стой-
кости ароматов зависят от срока и температуры хранения. 
Исходя из множества данных, производитель принимает ре-
шение о том, в какой форме лучше выпускать продукт — в 
порошковой или жидкой. Исследования показывают, что 
ароматизатор дольше и лучше работает, если его смешива-
ют с кормом до грануляции, чем когда такое же количество 
аромата добавляется снаружи потом.

Поиск ароматов для сельскохозяйственных кормов похож на 
работу по созданию сложных ароматических композиций пар-
фюмерами. Только на выходе нужно получить продукт, который 
будет вызывать аппетит у животного. Задача кормового арома-
тизатора — стимулировать потребление сухого вещества.

В  Lucta, чтобы проще понимать характеристики отдель-
но взятого аромата, разработали семь профилей ароматов. 
Е-профиль — это относительные пропорции, существующие 
между верхними, основными и нижними нотами в каждом 
аромате. То есть соотношение, от которого зависят многие 
технические характеристики аромата, а также его непосред-
ственная эффективность применения.

Сила маскировки

Интенсивность 
проявления запаха

Характер аромата 

Устойчивость аромата
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Станок для обрезки копыт КРС: 
трудности выбора
Акушерско-гинекологические заболевания и  болезни конечностей  — две важные 
проблемы белорусского животноводства. Нет ни  одного ветврача, который не  сталкивался                 
бы с ними. С гинекологией все понятно, но почему конечностям придают такое значение? 
Да потому, что больные ноги  — это недополученные удои и  привесы, снижение 
стрессоустойчивости животных и  как итог — убытки. А  убытков можно избежать, если 
своевременно проводить профилактические мероприятия. То есть обрезку копыт. Но для 
обрезки нужен станок — какой выбрать? В этом материале мы расскажем об особенностях 
различных типов станков, а нашим гидом будет белорусский производитель ООО «АгриПО».

Оксана Мальчик,
Евгений Ерошенко,

Ольга Еременко

Для начала познакомимся с тем, что предлагает оте-
чественный производитель. ООО «АгриПО»  — пер-
вая компания, предложившая сельскохозяйственным 

предприятиям услуги по уходу за копытами и освоившая в 
Беларуси производство ветеринарных фиксирующих стан-
ков. Сейчас предприятие представляет на рынке целую ли-
нейку фиксирующих станков Ortoped, которые просты и без-
опасны в эксплуатации, а еще малогабаритны, мобильны и 
удобны в использовании. И  все эти эпитеты придумали не 
мы, а ветеринарные врачи в хозяйствах.

Фиксирующие станки могут использоваться как ортопеда-
ми, работающими мобильными бригадами, специалистами по 
обрезке копыт в хозяйствах, так и фермерами. Сейчас линей-
ка состоит из шести модификаций станков, начиная от самого 
простого механического и заканчивая профессиональным ги-
дравлическим. Чем они отличаются друг от друга?

Механический станок оснащен ручными приводами для 
подъема и фиксации как самого животного, так и конечностей 
(передних и задних). Это самый простой станок в линейке.

Он предназначен для того, чтобы зафиксировать, осмо-
треть и провести профилактическую либо лечебную работу 
с 1–5 животными в день.

Станки с электроприводами на порядок облегча-
ют и ускоряют все манипуляции по фиксации и подъ- 

ему как животного, так и конечностей. Все манипуля-
ции по подъему и фиксации животного выполняют 
электродвигатели, тем самым сокращая затраты тру-
да на одно животное. Что немаловажно, самая дол-
гая, опасная и трудоемкая процедура  — фиксация 
задней конечности  — тоже осуществляется с помо-
щью электрической тяги. Такие станки уже оснащают-
ся подсветкой рабочих зон, розетками для удобства 
подключения инструмента, съемными лотками для 
медикаментов, удобными и надежными поворотны-
ми фиксаторами передних копыт. Эти станки сквозного 
типа, что позволяет легко загонять животное, т. к. оно видит 
свободный проход. Специальные расколы еще более упро-
щают этот процесс. Станки можно передвигать по террито-
рии фермы с помощью съемных колес и ручки-подъемника.

Станки с гидравлическим приводом  — самая удобная мо-
дель для ветеринарных врачей. Автономная гидравлическая 
система обеспечивает подъем платформы с животным на удоб-
ную для оператора высоту. За счет этого специалист может ра-
ботать, не наклоняясь. Кроме того, задние конечности можно 
поднимать гораздо ниже, что менее травмоопасно для живот-
ного. Ускоренные системы подъема обеспечивают быструю, 
надежную и безопасную фиксацию коровы, снижая стресс, по-
вышая производительность труда и экономя время специали-
ста. На каждое копыто установлен свой гидравлический либо 
электрический привод, что позволяет работать с четырьмя ко-
нечностями одновременно. Это ускоряет процесс обработки и 
уменьшает количество манипуляций ортопеда.
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Ручка без резинового покрытия Силиконовое покрытие

Вот так выглядит холодная оцинковка (покраска) после месяца эксплуатации

Теперь отвлечемся от маркетинга и обратим внимание на 
моменты, которые реально важны при выборе станка вне за-
висимости от производителя.

Ручка-подъемник. Неправильно сделанная ручка стан-
ка пополнит ваш словарный запас интересными выражени-
ями, потому что на малейшей неровности будет упираться в 
землю, препятствуя перемещению станка. В особо запущен-
ных случаях ручка вообще может самопроизвольно соска-
кивать с упоров, притом что процесс ее возвращения на ме-
сто довольно трудоемок. Для комфорта хорошо, когда по-
верхность ручки обрезинена или покрыта силиконом: это не 
только удобно, но и обеспечивает защиту врачу-ортопеду.

На что обращать внимание при покупке станка

Колеса. Они могут быть пластиковыми или резиновыми. 
Пластиковые колеса менее удобны в использовании, потому что 
быстро истираются и хуже катятся. Важен также диаметр колес: 

вряд ли вы будете все время перемещать станок по идеально ров-
ным и гладким поверхностям. Диаметр должен обеспечивать пре-
одоление минимальных неровностей пола и невысоких порогов.

Покрытие металла. Производители предлагают кли-
ентам покрытие как горячей оцинковкой, так и краской. 
Горячая оцинковка лучше. Это один из самых надежных ме-
тодов покрытия станков, который позволяет давать гаран-
тию от коррозии на годы. Но есть случаи, когда за горячую 

оцинковку выдают обычную краску: она начнет стираться и 
отваливаться, а станок — ржаветь уже через полгода. Если 
вы сами не можете отличить оцинковку от покраски, то най-
дите знающего человека, который смог бы вместе с вами 
присутствовать при выборе станка.
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Высота раскола. В  некоторых станках высота калитки 
в расколе гораздо ниже среднего роста человека. Это не 
играет роли, если врач-ортопед невысок. Но для специали-

ста выше 170 см каждый раз наклоняться при входе в станок 
и выходе из него утомительно. Да и есть риск получить трав-
му еще до начала рабочего процесса.

Перегородки в станке. Если на боковой стенке станка 
перегородки горизонтальные, то расстояние между ними 
должно быть минимальным. Дело в том, что животное, ког-
да находится в подвешенном состоянии, пытается залезть по 
горизонтальным планкам, как по лестнице. Нога коровы мо-
жет застрять между планками, и достать ее будет проблема-

тично. Самый безопасный и удобный вариант — вертикаль-
ные планки. Они защищают от травм и ортопеда, и животное. 
Немаловажную роль играет металлическая пластина-отбой-
ник, приваренная дополнительно к передней планке, что 
снижает риск травмы, которую может нанести ортопеду жи-
вотное задними конечностями.
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Здесь корова может просунуть в щель копыто и сломать его Здесь вероятность травмы исключена

Задняя створка во многих станках не регулируется. 
Ортопед вынужден работать с копытом на весу, согнувшись. 
Это, конечно, неудобно и опасно для здоровья специалиста.

Регулируемую заднюю створку можно закреплять в не-
скольких положениях в зависимости от размеров животного.Задняя створка с металлическим фартуком

Регулируемые ножки

Створки. Передние створки могут быть механическими 
или автоматическими. Естественно, автоматика облегчает 
процесс загона и фиксации животного. Полностью механи-
ческие двери сложнее в использовании, т.  к. ортопед дол-

жен загнать животное и успеть их закрыть. Еще один ню-
анс передних створок — наличие всевозможных щелей, за-
зоров и прочего, куда корова может засунуть конечность и 
травмироваться.

Гидравлика. Грамотно сконструированный станок име-
ет направляющие для задних конечностей, чтобы избежать 
травматизма при их подъеме гидравликой.

Поднимающий животное механизм может быть сконстру-
ирован так, что цепь иногда накручивается неправильно и 
при этом есть риск повредить подшипник.

Крюк захвата заднего копыта. Многие специалисты в 
хозяйствах делают акцент на том, что было бы неплохо осна-
стить крюк резиновым покрытием и тем самым снизить трав-
матизм животного.

Регулировки. Важную роль при покупке оборудова-
ния играет возможность регулировать станок по высоте. 
Бесспорными фаворитами тут, конечно, будут гидравличе-
ские станки, где высота подъема рамы доходит до 50 см. 
Это говорит лишь о том, что на гидравлике ортопед рабо-
тает на удобном для него уровне, не создавая лишней на-
грузки на позвоночник. Но и любой другой станок должен 
иметь регулировку по высоте. У «АгриПО», например, да-
же самые простые модели оборудованы регулируемыми 
ножками, которые позволяют устанавливать станок в трех 
положениях. При этом передние и задние ножки можно 
выставить на разные уровни независимо друг от друга. 
Это особенно удобно, если на станке работают несколько 
ортопедов разного роста. 
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Комфорт ортопеда. Теперь поговорим о комфорте вра-
ча-ортопеда. Здесь самое важное — уменьшение числа не-
продуктивных манипуляций. Для этого станки должны быть 
оборудованы всевозможными держателями для инструмен-
тов, панелями с держателями для лекарств, розетками и 
пультами управления с обеих сторон. Если держателей нет и 
врач вынужден приваривать их самостоятельно, это многое 
говорит о качестве станка.

На передней планке находится крепление с сосковой ре-
зиной, которое наполняют дезинфицирующим средством 
для обеззараживания ножа для обрезки копыт.

Розетки для большего удобства устанавливают с двух сто-

рон. Для безопасности лучше, чтобы они находились в верх-
ней части станка прикрепленные стационарно.

Электрораспределительный щиток для большего удоб-
ства помещают в верхней части станка. Это снижает трав-
матизм и обеспечивает более длительную сохранность обо-
рудования. Многие производители помещают электро- 
распределительный щиток на боковой стенке на уров-
не головы животного, что приводит к его повреждениям. 
Корова, проходя мимо станка, если он стоит стационарно в 
сарае, норовит облизнуть, понюхать, попробовать его.

Пульты управления устанавливаются с двух сторон, что 
также создает удобство врачу. 

Фиксация. Система фиксации передних конечностей мо-
жет быть нескольких видов: система «Кандалы», гидро- либо 
электропривод, ручные лебедки, просто деревянные колод-
ки. Здесь, конечно, каждый выбирает свой вариант. Тем не 
менее заметим, что в Беларуси наибольшим спросом пользу-
ется система «Кандалы». Покупая станок с этой системой, на-
до учитывать определенные нюансы конструирования. В не-
которых станках фиксаторы не позволяют правильно и без-
опасно зафиксировать конечность. В дальнейшем это может 
привести к травматизму животного.

Фиксирующая цепь в станке «АгриПО»: конечность удер-
живается неподвижно, что облегчает задачу ортопеда при 
работе фрезой

Фиксация ручной лебедкой  — более трудоемкий метод. 
Здесь веревка накидывается на копыто и оно лебедкой вруч-
ную поднимается на нужную высоту. Пользоваться таким ме-
ханизмом можно при единичных случаях обработки копыт.

Теперь перейдем к грудным и брюшным ремням. В «АгриПО» 
брюшной ремень есть только в станках «Профи» и гидравли-
ческих станках. Все остальные модели в базовой комплекта-
ции идут только с грудным ремнем. Для чего нам важно знать 
количество ремней? Дело в том, что если на обрезке копыт 
работают два специалиста, то грудного ремня вполне доста-
точно. Если же ортопед один, желательно, чтобы был установ-

лен брюшной ремень, тогда специалист сможет работать без 
дополнительной помощи. Если станок гидравлический, то на-
личие брюшного ремня ускоряет работу, т.  к. в этом случае 
можно работать одновременно с четырьмя конечностями. 
Плюс грудные ремни дополнены натяжной цепочкой, это де-
лают, чтобы лямка ложилась посередине станка и животное 
при передвижении не цеплялось за нее.

Провисание угла Правильная конструкция
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Боковое крепление щиткаВерхнее травмобезопасное крепление щитка

Пол станка. Наиболее удобен металлический рифленый 
пол либо пол из просечно-высечного металла. Животное, за-
ходя в станок, не скользит и благодаря этому ведет себя спо-
койно. Гладкий металл скользкий и травмоопасный.

Рифленый пол

Многие специалисты жалуются, что, добегая до передних 
ворот станка, животные часто падают на передние конечно-
сти и травмируются. Поэтому хорошо, если в передней части 
станка пол прикрыт резиновым матом.

Резиновое покрытие, но минус в том, что сам пол гладкий и сплошной — 
как результат, быстрое засорение

Светотехника. Все профессиональные станки должны 
быть оснащены фонарями, что позволит спокойно работать 
в затемненных помещениях.

В продуманных конструкциях подшипник защищен шайбойПри такой конструкции цепь может заклинить подшипник
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Болюсы в полноценном 
кормлении животных
Рентабельность  — главная задача любого производства, поэтому современному 
животноводу просто необходимо максимально использовать имеющиеся у него ресурсы 
для достижения этой цели. Основной его ресурс — стадо. Ни для кого не секрет, что уровень 
молочной продуктивности на 60 % обусловлен кормлением, на 20 % — уровнем племенной 
работы и  в  остальном определяется уровнем содержания. Следовательно, специалист 
в  хозяйстве должен обеспечить максимальную усвояемость и  полезность кормов для 
здоровья и  продуктивности скота и  стремиться к  оптимизации затрат на  питание. Для 
нормального усвоения питательных веществ из кормов необходимо насыщать животное 
витаминами и  минералами в  соответствии с  их потребностью в  каждый конкретный 
период жизни. Именно о них и хотелось бы поговорить.

Существует много различных способов, чтобы обеспе-
чить животное витаминами и минералами. Это всем 
известные лизунцы: сладкие и соленые. Премиксы: об-

щие и адресные. БМВД. Инъекции. Водорастворимые смеси 
для выпойки. И болюсы.

Болюс — форма выпуска кормовой добавки в виде пилю-
ли длиной 7–8 см, которую вводят в рубец корове перораль-
но с помощью специального аппликатора. Рецептура каждо-
го болюса соответствует определенному физиологическому 
периоду в жизни животных: сухостою, отелу, подготовке к 
воспроизводству. В состав болюсов входят минералы, вита-
мины и другие биологически активные вещества.

В зависимости от сезона и физиологического состояния 
корова нуждается в достаточном количестве определен-
ных витаминов и микроэлементов. Животное, которое по-
лучает только природные корма, истощает свой организм, 
потому что отдает в молоко недостающие вещества из соб-
ственного организма. Такая корова часто болеет, приносит 
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слабых телят или становится яловой, отелы у нее проходят 
с осложнениями, молочная продуктивность падает. Чтобы 
помочь животному, организм нужно обогатить витаминами 
и минералами. В этом и заключается задача болюсов ком-
пании Neolait.

Компания Neolait  — первооткрыватель в технологии бо-
люсов: свои первые болюсы с микроэлементами она выпу-
стила в 1992  году. Продукты компании Neolait (Диетевит 
Тоник — для сухостойных коров, Диетевит Иксель — для 
телок и высокопродуктивных коров, Диетевит Флэш  — 
профилактика послеродового пареза и гипокальциемии) 
гарантированно обеспечивают полноценным витамин-
но-минеральным комплексом каждую корову. Кроме то-
го, консультанты компании «ФидКультура» (официаль-
ный представитель компании Neolait в Беларуси) всегда го-
товы приехать в любое хозяйство и на практике ознакомить 
специалистов с техникой введения болюсов.

Преимущества болюсов
Исключение человеческого фактора. Дефицит ква-

лифицированных и ответственных кадров  — больной во-
прос для всех отраслей производства, включая животновод-
ство. При этом сбалансированное кормление животных, в 
том числе по витаминам и микроэлементам, является зало-
гом высокой продуктивности коров и, соответственно, рен-
табельности производства в целом. Напротив, невниматель-
ное отношение персонала, неточности при дозировании, 
отсутствие контроля за потреблением премиксов могут све-
сти на нет все усилия специалистов, составляющих рационы 
для животных.

Применение болюсов полностью исключают человече-
ский фактор, тем самым делая витаминно-минеральное 
кормление животных независимым от ошибок и прихотей 
обслуживающего персонала, а соответственно, более пол-
ноценным, что не может не иметь положительного влияния 
на продуктивные показатели животных.

Помимо этого, индивидуальная форма применения, лег-
кий учет расхода и необходимость в наличии специального 
аппликатора для ввода болюсов практически полностью ис-
ключают их «нецелевое» использование.

Сокращение затрат труда. В отношении болюсов с пол-
ной уверенностью можно утверждать: «Один раз задал  — 
свободен в течение всего времени растворения болюсов». 
То есть однократный ввод болюсов полностью отменяет не-
обходимость ежедневного дозирования премиксов и БМВД, 
их смешивания и транспортировки, что многократно снижа-
ет затраты труда.

При использовании болюсов происходит равномерное 
высвобождение витаминов и микроэлементов в течение су-
ток, которое не связано со временем потребления кормов, 
что обеспечивает стабильную концентрацию витаминов и 
микроэлементов в кровяном русле.

Точно так же выравнивается концентрация витами-
нов и микроэлементов в рубце, где растворяется болюс. 
В результате микрофлора рубца постоянно получает не-
обходимые питательные вещества для своей жизнедея-
тельности, что повышает интенсивность пищеваритель-
ных процессов в рубце, а также увеличивает выход ми-
кробиального протеина.

Индивидуальный подход к каждому животному. 
Всем знакома ситуация, когда более сильная корова потре-
бляет две или три дозы препарата, а другая, слабая, не потре-
бляет ни одной. Также в период сухостоя, когда животные не 
получают концентратов, ввод витаминно-минеральных доба-
вок через корма становится очень затруднительным. Ввод бо-
люсов персонально каждому животному позволяет решить 
эти задачи. С применением технологии болюсов 100 % ваших 
животных получают все нужные минералы и витамины.

Заключение
Метод обеспечивает животных необходимыми витамина-

ми и минералами в течение длительного периода времени и 
является профилактическим мероприятием, предупрежда-
ющим нарушения обмена веществ.

Р

 ООО ФидКультураБел — надежный партнер.
Профессиональная деятельность компании

основывается на взаимном уважении и доверии.Оз
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Борьба с тепловым стрессом 
у дойных коров
Тепловой стресс возникает, когда нарушается нормальная терморегуляция и  организм 
животного не  в  состоянии устранить накопившееся избыточное тепло. Зона 
температурного комфорта дойных коров находится в пределах 9–11 °С при относительной 
влажности воздуха 65–70 %. Благодаря системе адаптации даже в диапазоне от 0 до 20 °С 
изменения молочной продуктивности и физиологических показателей у животных, 
как правило, не наблюдается. Однако при более высоких температурах возможностей 
организма справиться с температурным стрессом может не хватать.

Антанас Закараускас, 
заместитель директора по инновациям 

холдинговой компании «Алникор», 
доктор аграрных наук (ЕС), профессор

Виталий Качан, 
менеджер по продажам холдинговой компании «Алникор»,

Дмитрий Воронов,
начальник научно-исследовательского отдела 

холдинга «Алникор»

Дойная корова имеет повышенную тепловую нагрузку, вы-
званную высокой молочной продуктивностью. Эффект на-
копления тепла усиливается при повышении уровней тем-

пературы и влажности в окружающей среде. Принято считать, что 
эти проблемы наиболее выражены в географических районах, 
где летний сезон длинный и знойный. Однако погодно-климати-
ческие рекорды последних лет в наших широтах указывают на то, 
что в Беларуси коровы также могут испытывать тепловой стресс.

Тепловой стресс  — это состояние адаптации организма, 
возникающее в результате воздействия внешних сил, кото-
рые вызывают повышение температуры тела и нарушают фи-
зиологические процессы. Чрезмерный поток тепла на орга-
низм, помимо истощения систем адаптации к перегреву и 
снижения лактации, может привести даже к смерти.

Основные переменные, ведущие к возможному тепловому 
стрессу, — температура окружающей среды и относитель-
ная влажность воздуха. Соотношение этих показателей вы-
ражается в индексе температуры и относительной влажно-
сти — температурно-влажностном индексе (ТВИ) от англий-
ского Temperature-Humidity Index (THI).

Этот безразмерный индекс был впервые введен в 1959 го-
ду для описания влияния температуры окружающей среды 
на людей. Но в 2015-м он был адаптирован для демонстра-
ции тепловых условий, вызывающих тепловой стресс у мо-
лочного скота, группой исследователей под руководством 
De  Rensis. В  определенной точке состояния окружающей 
среды формируются условия, при которых возникает риск 
теплового стресса у коров (см. табл.).

Температурно-влажностный индекс подразделяется на ка-
тегории, которые потенциально указывают уровень тепло-
вого стресса. Определено, что ТВИ  < 68 находится вне зо-
ны термической опасности для коров. Легкие признаки те-
плового стресса наблюдаются при ТВИ от 68 до 74. При та-
кой температуре и влажности корова не может сама удалить 
избыточное тепло. В итоге общая температура тела животно-
го повышается, начинается перегрев. Мы измеряем температу-
ру ректально, но стоит помнить, что она изменяется и в рубце. 
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Индекс теплового стресса у молочных коров в зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности 
(по De Rensis et al., 2015).

Температура,
°С

Индекс теплового стресса (ТВИ)

Относительная влажность, %

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

22,0 64 65 65 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 70 71 71

23,5 65 66 66 67 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73

24,5 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75

25,5 67 68 68 69 69 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77

26,5 68 69 69 70 70 71 72 72 73 73 74 75 75 76 76 77 78 78 79

28,0 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 77 78 79 79 80 81

29,0 70 70 71 72 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 80 81 82 83

30,0 71 71 72 73 74 74 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84

31,0 72 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 86

32,0 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88

33,5 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90

34,5 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 91 92

35,5 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

36,5 76 77 78 80 80 82 83 83 85 86 87 88 89 91 92 92 93 95 95

38,0 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98

39,0 78 79 80 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 98 100

Уровень стресса Симптомы

 Стресса нет Физиологические параметры коровы в пределах нормы

Допустимый уровень стресса 
для лактирующих коров

Частота дыхания до 60 раз в минуту. Надои падают (от 1,1 кг/сутки/животное). 
Наблюдаются репродуктивные нарушения, ректальная температура 38,5 °С

Легкий или средний стресс Частота дыхания увеличивается до 75 раз в минуту. Снижение надоев (от 2,8 кг/сутки/животное). 
Ректальная температура 39 °С

Средний или тяжелый стресс Частота дыхания достигает 85 раз в минуту. Сильное снижение надоев 
(минус 3,9 кг/сутки/животное и более). Ректальная температура достигает 40 °С

Тяжелый и опасный для жизни стресс Частота дыхания 120–140 раз в минуту. Ректальная температура 41 °С и более

С одной стороны, повышенная температура рубца ускоряет 
ферментацию корма. Но с другой — из-за гипертермии (ги-
пертермия — увеличение температуры тела выше нормы; у 
КРС нормой является 37,5–39,5 °С. — Прим. ред.) падает по-
требление сухого вещества, коровы выбирают из кормовой 
смеси концентраты, что приводит к ацидозу. Нарушается рН, 
ухудшается переваривание и всасывание питательных ве-
ществ, развивается дисбаланс микроорганизмов. Для ста-
билизации кислотно-щелочного равновесия у коров пред-
назначена буферная система слюны. Но далеко не всегда 
ее достаточно. Значит, при тепловом стрессе есть реальная 
проблема контроля рН рубца и предотвращения развития 
субклинического или клинического ацидоза.

ТВИ ≥ 75 приведет к резкому снижению продуктивности. 
Значение ТВИ обычно является основным определяющим 
фактором для принятия решений, связанных с профилакти-
кой теплового стресса.

Напомним отличительные признаки теплового стресса.
l При легкой стадии надои молока снижаются: чем выше 
уровень стресса, тем сильнее уменьшается количество на-
доенного молока.
l Меняется состав молока: уменьшается содержание жира, а 
при длительном влиянии высоких температур начинает сни-
жаться белок.
l Увеличиваются частота дыхания, потоотделение, потребле-
ние воды, слюноотделение (вплоть до пены).
l Уменьшаются потребление корма, время лежки (отдыха), 
частота и продолжительность жвачки.
l Изменяются показатели крови и гормональный баланс.
l Нарушается функция иммунной и репродуктивной систем.

Во время теплового стресса лежка коров уменьшается до ми-
нимума, потому что повышенная потребность в кислороде вы-
зывает необходимость увеличить частоту дыхания. А дышать ко-

рове легче стоя. Если коровы не лежат, то им не хватает отдыха, 
растет нагрузка на конечности. Именно поэтому во время те-
плового стресса нужно уделять дополнительное внимание со-
стоянию копыт.

У лактирующих молочных коров повышена чувствительность 
к тепловому стрессу по сравнению с сухостойными. Это было 
доказано еще в 1990 году Purwanto. Из-за положительной взаи-
мосвязи между надоем молока и выработкой тепла коровы с бо-
лее высокой продуктивностью сильнее подвержены тепловому 
стрессу, чем животные с низкой продуктивностью.

Когда корова подвергается тепловому стрессу, незамедли-
тельным механизмом адаптации является снижение потребле-
ния корма, что приводит к уменьшению объема питательных ве-
ществ, используемых для синтеза молока. Одновременно проис-
ходит усиление интенсивности основного обмена, вызванное ак-
тивацией терморегуляторной системы. Тепловой стресс может 
увеличить интенсивность метаболических процессов на 7–25 %, 
что выражается в высокой потребности в питательных веществах 
и энергии. Это еще больше усугубляет как существующий мета-
болический стресс, так и снижение молочной продуктивности. 
Однако было установлено, что после начала развития теплово-
го стресса снижение молочной продуктивности происходит с от-
ставанием в 24–48 часов. Следовательно, негативное влияние вы-
соких температур важно профилактировать заранее, не дожида-
ясь появления первых признаков, т. к. они будут заметны позже.

Повышенные температуры окружающей среды негативно 
влияют на репродуктивную функцию коровы. В частности, ве-
роятность выявления коров в охоте из-за меньшей их актив-
ности снижается. Большая проблема в том, что такие показате-
ли коров при тепловом стрессе, как эффективное осеменение 
и аборты на первых стадиях беременности, обычно анализи-
руют ретроспективно, когда время для принятия оперативных 
мер потеряно.
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Связь между повышением температуры окружающей среды, 
температуры тела и уменьшением потребления корма была чет-
ко установлена в целом ряде научных исследований, проведен-
ных West в 2003 году, Allen в 2015-м. Однако нет объективных 
данных о последствиях сниженного аппетита. Концепция не-
доедания подразумевает, что потребности животного не вос-
полняются потребленным количеством корма. Вдобавок коро-
ва может поедать достаточно большой объем корма, но из-за 
температурного стресса уменьшается эффективность его пере-
варивания. В конечном итоге это выливается в отрицательный 
энергетический баланс.

Чтобы смягчить последствия низкого аппетита при высокой 
молочной продуктивности, зоотехники часто увеличивают энер-
гетическую емкость рациона за счет концентрированных кор-
мов. Однако повышенный катаболизм азотсодержащих веществ, 
вызванный повышенным усвоением белка, положительно кор-
релирует с ростом температуры в прямой кишке. Очевидно, 
что некоторые стратегии адаптации рационов могут иметь по-
следствия, которые скорее будут носить негативный характер. 
Следовательно, специалисты должны ориентироваться на более 
глубокое понимание того, что происходит в организме коровы 
при изменении баланса белков, углеводов и жиров.

При тепловом стрессе нарушаются окислительно-восстано-
вительные процессы, повышается проницаемость сосудов, за-
медляется ряд биохимических реакций, что приводит к негатив-
ным изменениям на клеточном и биохимическом уровнях.

В связи с этим более точными показателями состояния живот-
ных при высоком ТВИ являются ректальная температура, изме-
нение частоты дыхания и сердцебиения, появление вялой или 
редкой жвачки, поведение, а также снижение продуктивности.

Основные цели в борьбе с тепловым стрессом:
l облегчить состояние животных, снижая температуру окру-
жающей среды.
l поддерживать стабильное состояние животных, избегая 
метаболических нарушений, обеспечивая необходимое по-
требление сухого вещества.

Способы облегчения ситуации
В мире нет кормовых добавок или ветпрепаратов, которые 

на 100 % эффективны для профилактики теплового стресса. 
Каждое решение имеет свои плюсы и минусы. Любую кор-
мовую добавку следует применять в комплексной стратегии 
работы с животными во время жары. Мы рассмотрим типич-
ные составные компоненты добавок, применяемых для ко-
ров при высоких температурах.

Ферменты. Речь идет о ферментах, которые должны по-
пасть в рубец. При оптимальных условиях работы преджелуд-
ков корове не нужен дополнительный объем этих веществ. Но 
тепловой стресс нарушает эффективность микробиоты пред-
желудков в деле переваривания грубых кормов. В частности, 
высокая температура меняет состав микроорганизмов рубца, 
что требует дополнительного ввода ферментов. Кормовые до-
бавки с целлюлазой и амилазой могут помочь организму лучше 
переварить и эффективнее усвоить потребляемый корм.

Целлюлаза разрушает клетчатку растения, уменьшая рас-
ход энергии на переваривание корма. Вдобавок, «вскрывая» 
растительную клетку за счет разрушения стенки, этот фер-
мент обеспечит микрофлоре рубца доступ к полезным ве-
ществам корма.

Амилаза  — фермент, который сложные углеводы в ви-
де крахмала расщепляет на простые сахара, таким образом 
уменьшая размер частиц и облегчая их усвоение организмом.

Пищевая сода действует как буфер, эффективно ней-
трализует кислоты, замедляет течение ацидоза в рубце. 
Максимальная доза — 250 г на корову в день, оптимальная — 
не более 100–150 г. Важно помнить, что, если сода недостаточ-
но эффективна, нельзя превышать максимальную дозу, иначе 
получим эффект обратный желаемому и вместо помощи на- 
вредим коровам. Избыток соды развивает алкалоз рубца, ко-
торый может перейти в метаболическую форму. Этот процесс 
опаснее ацидоза, и его трудно контролировать.

Витамины. Во время теплового стресса потребность 
в витаминах растет. Поэтому в жару рекомендуется допол-
нительно давать коровам витамины группы В, поскольку их 
естественный синтез нарушается из-за изменений в микро-
флоре рубца. Противострессовым действием обладает вита-
мин С. Он является регулятором окислительно-восстанови-
тельных процессов, нормализует проницаемость сосудов, 
катализирует ряд биохимических реакций, направленных на 
защиту клеток организма, а также повышает эффективность 
использования кормов.

Пробиотики. Чаще всего используют живые дрожжи — 
Saccharomyces cerevisiae. Они стимулируют рост полезной 
микрофлоры в рубце. При тепловом стрессе это способству-
ет созданию анаэробной среды, что положительно влияет на 
рост целлюлозолитических бактерий, которые активно пе-
реваривают клетчатку. Увеличивается интенсивность синте-
за жирных кислот, снижается концентрация аммиака, что по-
зволяет контролировать уровень рН в преджелудках. Живые 
дрожжи при высоких температурах стимулируют фермента-
тивные процессы в рубце, нормализуют процесс пищеваре-
ния и повышают конверсию корма.

Пребиотики. Маннан-олигосахариды и β-глюканы слу-
жат источником питательных веществ для микрофлоры руб-
ца, способствующей расщеплению клетчатки. Обладают ад-
гезией (прилипают) к поверхности вредных бактерий, тем 
самым не допускают их размножения в рубце. За счет выше-
указанного действия создается более благоприятная среда 
в рубце для нормальной микрофлоры и повышается пере-
варимость органического вещества кормов, что снижает не-
гативное воздействие от уменьшения потребления грубых 
кормов из-за теплового стресса.

Препараты растительного происхождения. Раз-
нообразная группа средств, к которой можно отнести эфир-
ные масла, экстракты (жидкие и сухие), растительный суб-
страт (высушенные части растений).

Подобные компоненты набирают популярность, т.  к. не 
имеют сроков ожидания по молоку и мясу, являются нату-
ральными источниками БАВ и в целом безопасны даже при 
передозировке. Поиск новых решений в сфере использова-
ния растительного сырья направлен на получение препара-
тов, которые воздействуют на нервно-сенсорный аппарат 
животного, стимулируют рецепторы вкуса и обоняния, тем 
самым положительно влияя на аппетит коровы и количество 
потребленного корма.

Например, встречаются данные о том, что капсаицин уси-
ливает ток крови по капиллярам кожи, что положительно 
сказывается на теплоотдаче. Но полноценных научных ис-
следований на коровах по данному веществу нет. На наш 
взгляд, входящие в состав добавок против теплового стрес-
са экстракты и эфирные масла должны избирательно влиять 
на рубцовую микрофлору, стимулировать рост целлюлозо-
литических бактерий и уменьшать развитие молочнокислых. 
Это поможет стабилизировать рН рубца и повысить перева-
римость клетчатки грубых кормов.

Органическая соль хрома должна обладать высокой 
биологической доступностью. Хром стимулирует чувстви-
тельность к инсулину, что положительно влияет на метабо-
лизм глюкозы (ускоряет ее усвоение клетками). Хром — ак-
тиватор ряда ферментов, которые участвуют в выработке 
энергии из углеводов, жиров и белков. Наличие хрома в до-
бавке снижает вероятность энергетического дефицита на 
клеточном уровне при тепловом стрессе у коров.
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Органические кислоты стимулируют развитие в рубце 
Selenomonas ruminantium. Эта бактерия доминирует в руб-
цовом содержимом (на ее долю приходится 21–51 % от всех 
бактерий). Это позволяет увеличивать массу рубцовой ми-
крофлоры и образование ЛЖК и пропионатов в содержи-
мом рубца. Стимуляция развития полезной микрофлоры 
рубца способствует повышению переваримости сухого ве-
щества корма, органического вещества, НДК, стабилизации 
рН рубца, снижению образования метана и концентрации 
молочной кислоты. То есть в целом способствует поддержа-
нию продуктивности животных в период теплового стресса.

Минеральные компоненты добавки должны быстро 
восстанавливать электролитный баланс во время теплово-
го стресса, оптимизировать рН среды в рубце, препятство-
вать развитию субклинического ацидоза. Потребность в ми-
неральных веществах (так же как и в воде) растет из-за по-
стоянного потоотделения и потери электролитов. В  част-
ности, цель введения «минералки»  — поддержать баланс 
калия и натрия в организме. Это позволит удерживать воду в 
клетках органов и тканей, сохраняя гомеостаз и не допуская 
обезвоживания. Оптимальное количество соли магния так-
же профилактирует развитие рубцового ацидоза, поддержи-
вает жирность молока. Это снижает негативные эффекты те-
плового стресса и позволяет не допустить потерю молока и 
его качества.

В качестве источника минеральных веществ актуально ис-
пользовать взамен кормовых добавок, вводимых в кормо-
вую смесь, солевые лизунцы. Это решение эффективно по-
зволит обеспечить корову не только минеральным компо-
нентом рациона, но и витаминами.

Представленные выше компоненты кормовых добавок 
наиболее эффективны против теплового стресса при на-
учно обоснованном их сочетании. Компания «Алникор» 
уже в 2017 году при тесном сотрудничестве со специа-
листами ЧУП «Молодово-Агро» (Ивановский район) раз-
работала комплексный продукт для профилактики тепло-
вого стресса у коров. Опыт применения данной добавки 
против теплостресса доказывает ее эффективность в хо-
зяйствах Беларуси.

Важно понимать, что банальное смешивание по принци-
пу «кашу маслом не испортишь» не позволит добиться заяв-
ленного эффекта, или он будет крайне низким. Компоненты 
добавки против стресса следует грамотно подбирать, что-
бы получить синергетический эффект. Однако и они могут 
быть малоэффективны, если не принимать дополнительных 
управленческих мер.

Дополнительные факторы
Вода. У млекопитающих четыре основных пути потери во-

ды: через кожу, легкие, с калом и мочой. Доступность воды 
является наиболее важным ресурсом для молочной коровы, 
испытывающей стресс. Обеспечение животного питьевой 
водой помогает естественным образом контролировать са-
мочувствие и замедляет скорость повышения температуры 
тела, снижая вероятность обезвоживания.

Потребление воды может увеличиться на 1,2  кг на каж-
дый градус Цельсия при превышении оптимальной темпе-
ратуры окружающей среды. Во время теплового стресса 
корова выпивает до 100 л воды в сутки и подходит к источ-
нику питья от 3 до 7 раз в день. Для сравнения: при нор-
мальной температуре окружающей среды потребность до-
стигает 50 л в сутки, что сводится к подходу к источнику от 
2 до 3 раз в день. Поэтому при экстремальных температу-
рах рекомендуется дополнительно организовывать поилки 
(одна поилка на 20 голов), если, конечно, есть техническая 
возможность на ферме.

Рекомендуемая температура питьевой воды 10  °C. Ис-
следования показывают, что при такой температуре живот-
ные выпивают больше. Также установлено, что дача охлаж-
денной питьевой воды (10 °C) может снизить температуру те-
ла и частоту дыхания (Wilks et al., 1990). В помещениях коров 

Потребление лизунца актуально при темпловом стрессе

Навес и вентиляторы для профилактики теплового стресса
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можно обливать водой. Таким образом удастся охладить те-
ла животных и снизить температуру окружающей среды на 
2–3 °С.

Однако при тяжелом состоянии животного жажда может 
быть даже подавлена. Тогда корова попадает в негативный 
каскад событий: неспособность утолить жажду усугубляет 
существующую дегидратацию, усиливается потливость, по-
вышается частота дыхания, появляется одышка, что еще бо-
лее угнетает активность. Доказано, что в таком состоянии 
выраженно проявляется нарушение нейромышечной актив-
ности, что выливается в банальную усталость. Вдобавок пе-
редвижение таких животных сопровождается дискоордина-
цией, что повышает риск травм.

При потреблении воды коровой увеличивается использо-
вание солевых лизунцов. Как воды, так и соли (т. е. минера-
лов) в жаркие дни крупный рогатый скот должен получать 
ad libitum (вволю). Солевые лизунцы — хороший источник 
электролитов, что благоприятно влияет на функцию сердца, 
нервной ткани, кровь.

Тень, ветер и туман. Для КРС на пастбище или в выгуль-
ных двориках рекомендуется устанавливать навесы, созда-
ющие тень и защищающие животных от прямых солнечных 
лучей. Однако наблюдение за животными, находящимися 
под навесом, демонстрирует обострение взаимоотношений 
между коровами-лидерами и остальным стадом. Поэтому 
площадь подобных навесов или участков с оптимальной 
температурой должна быть достаточной.

Анализ мирового опыта показал, что сегодня предлага-
ются различные варианты физического охлаждения для мо-
лочных коров: конвекция, усиление тепловой проводимо-
сти или испарения влаги с поверхности животного. Ни од-
на из систем пока не является идеальной. Вентиляторные 

установки, которые облегчают движение воздуха и увели-
чивают конвекцию, требуют от специалистов понимания 
того, каким образом можно управлять потоками воздуха в 
помещении. Угол наклона вентилятора, высота его разме-
щения могут оказаться такими, что воздух не будет дина-
мично перемещаться, охлаждая животных. С другой сторо-
ны, активная, но неверно отрегулированная вентиляция в 
сочетании с системой аэрозольного распыления воды на 
животных потенциально может вызвать появление болез-
ней на фоне сквозняка.

Некоторые решения направлены на обеспечение коров 
самоконтролирующимися душами. Животные могут вклю-
чить поток воды, встав на участок пола с датчиком. Однако 
отмечено, что возникают индивидуальные различия во вре-
мени нахождения коров под таким душем. Коровы-лидеры 
могут не подпускать других.

***
Тепловой стресс стал серьезной проблемой для хозяйств 

из-за связанного с этим снижения производства молока и 
больших экономических потерь. В целом нет конкретных ин-
дивидуальных мер для обеспечения эффективного контро-
ля теплового стресса. Оптимизация условий содержания и 
кормления, а также поддержание физиологических процес-
сов в организме — работа, которая организуется с учетом 
технологических и финансовых возможностей конкретного 
хозяйства. Но, если не принимать меры, размер убытка мо-
жет стартовать с 200  белорусских рублей в год на корову. 
Причем 80 % этой суммы связаны с сокращением продуктив-
ности, 20 % — с последствиями из-за ухудшения здоровья.
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О новой системе оценки племенной 
ценности лошадей в Беларуси
О лошади в сельском хозяйстве Беларуси пока рано говорить как об уходящем объекте. 
Это животное не  нарушает экологического равновесия, не  истощает энергетических 
запасов. Лошадь дает мясо, кумыс, кожу. Лошадей используют в  сельхозорганизациях, 
на  приусадебных участках, в  лесном хозяйстве и  конной милиции, спорте и  туризме, 
медицине. Есть спрос на  лошадей и  как на  экспортный товар. И  все  же проблема 
возрождения отрасли встает все острее с каждым годом. Чтобы сохранить этих красивых 
животных, в республике развивается племенное коневодство. Идет работа по индексной 
оценке лошадей.

Поголовье лошадей в Беларуси за последние годы в си-
лу объективных и субъективных причин значительно 
сократилось. Если в 2000 году имелось 221,4 тыс. коне-

поголовья, то сейчас — только 38,1 тыс., снижение за 20 лет 
составило 183,3 тыс. голов. Но сохранены в разной степени 
развития все направления этой отрасли — в общественном 
секторе, у населения, фермеров (см. табл.).

Анализируя данные Национального статистического ко-
митета Беларуси, можно сделать вывод о снижении эф-
фективности функционирования коневодческой отрас-
ли. Ежегодно количество лошадей в общественном секто-
ре и у населения сокращается на 10–12 %. Незначительно 
возросло поголовье в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах — на 200 голов. Отметим, что около 15 % приходится 
на племенных лошадей с документально подтвержденным 
происхождением.

«Белорусский универсал»
Сейчас на долю белорусской упряжной породы приходит-

ся более 80 % породного конепоголовья республики. Но в 
последние годы повысился спрос на лошадей сравнитель-
но более рослых, массивных, скороспелых, способных к вы-
полнению энергоемких работ с силой тяги более 15–20 % их 
живой массы. В связи с этим ведется работа над созданием 
в породе нового заводского типа «Белорусский универсал», 
где будут представлены лошади, которые не только смогут 
выполнять различные сельхозработы, но и будут отличаться 
хорошими двигательными, прыжковыми качествами для до-
сугового использования.

Сегодня в Беларуси в 20 субъектах племенного коневод-
ства около 2 500 племенных лошадей. В 13 из них разводят 
лошадей белорусской упряжной породы, в 7  организаци-
ях — лошадей верховых пород.

Юрий Герман, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий лабораторией коневодства, звероводства 
и мелкого животноводства РУП «Научно-практический

 центр НАН Беларуси по животноводству»

Поголовье лошадей за период с 2010 по 2020 год, тыс. голов

Область
Все поголовье Общественный сектор Население Фермеры

2020 г. ± к 2010 г. 2020 г. ± к 2010 г. 2020 г. ± к 2010 г. 2020 г. ± к 2010 г.

Брестская 7,7 –16,5 2,7 –7,0 4,9 –9,5 0,1 0

Витебская 5,7 –13,5 2,4 –6,1 3,2 –7,4 0,1 0

Гомельская 6,3 –14,8 2,2 –3,3 4,1 –11,4 0,1 0

Гродненская 5,1 –12,6 2,7 –5,8 2,3 –6,9 — —

Минская 7,0 –15,9 3,2 –8,0 3,4 –8,1 0,4 +0,2

Могилевская 6,3 –14,2 2,1 –4,9 4,1 –9,3 0,1 0

По республике 38,1 –87,5 15,3 –35,1 22,0 –52,6 0,8 +0,2

Кроме того, еще более 20  сельскохозяйственных органи-
заций и предприятий различных форм собственности име-
ют небольшие селекционные группы лошадей разводи-
мых пород. В  коневодческих организациях формируется 
электронная база данных на лошадей, которая имеется в ГО 
«Белплемживобъединение» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по жи-
вотноводству».

Конепоголовье различных пород и породности рассре-
доточено по многим племенным организациям, конефер-
мам, селекционным группам, коневладельцам. Все это тре-
бует активизации целенаправленной работы по совершен-
ствованию и улучшению племенных качеств лошадей. Однако 
приходится констатировать низкую материально-техни-
ческую базу племенных организаций, недостаточную обе-
спеченность лошадьми, помещениями, кормами, инвента-
рем. Поэтому необходимо применять новые методы работы                                                                                    
в отрасли, чтобы достичь мировых стандартов по работо-
способности животных, их племенной ценности.Оз
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Индексы племенной ценности
В Беларуси в 2016 году разработана система оценки пле-

менной (генетической) ценности лошадей разводимых 
в республике пород, благодаря которой на коневодческих 
предприятиях стало возможным определять племенную 
ценность лошадей. Система осуществлялась на основе по-
этапной оценки жеребцов и кобыл по происхождению, ти-
пичности, промерам, экстерьеру, работоспособности, каче-
ству потомства. Каждый признак оценивался по 10-балль-
ной шкале, а племенная ценность лошади устанавливалась 
путем их ранжирования. Теоретической базой проводимой 
селекции в коневодстве Беларуси является метод оценки 
лошадей по независимым уровням, при котором показатели 
каждого признака сравниваются с требованиями стандарта.

Преимущества данной оценки — сравнительная простота 
осуществления, доступность для выполнения даже в усло-
виях индивидуальной селекции. Индексы племенной ценно-
сти записываются в виде одного числового выражения или 
уравнения, обобщающего всю необходимую информацию 
об оцениваемом пробанде. При использовании данного ме-
тода селекция ведется путем одновременной оценки и улуч-
шения всех признаков, характеризующих племенное живот-
ное. Племенная ценность характеризует качество оценива-
емого животного в породе и выражается значением ком-
плексного индекса.

В  мире разработано и используется много систем оцен-
ки племенной ценности сельскохозяйственных животных, в 
том числе лошадей. Актуальным является переход к индекс-
ной оценке лошадей и в нашей стране.

Основа для разработки системы оценки племенной (гене-
тической) ценности лошадей — закон Республики Беларусь 
«О  племенном деле в животноводстве» от 20  мая 2013  г. 
В нем сказано, что «племенная (генетическая) ценность пле-
менных животных, племенных стад, зарегистрированных в 
государственном реестре, определяется на основе данных 
о происхождении, продуктивности, фенотипических и гено-
типических признаках племенных животных, продуктивно-
сти их потомства, других сведений, включенных в государ-
ственную информационную систему».

Все разводимые в нашей стране породы лошадей суще-
ственно различаются между собой по направлению продук-
тивности, задачам племенной работы. Несмотря на наличие 
общих методических подходов по установлению комплекс-
ного и частных индексов племенной (генетической) ценно-
сти лошадей, алгоритмы их расчета в каждой из пород изме-
нялись в зависимости от приоритетности признаков отбора, 
их весовых коэффициентов, генетической обусловленности 
и других параметров.

На основе обобщения полученных материалов разрабо-
тана система оценки племенной (генетической) ценности 
лошадей разводимых в республике пород. В  этой системе 
классические приемы сочетаются с принципиально новы-
ми, специфическими. Классические приемы — это исполь-
зование линейных статистических моделей, по которым пле-
менная ценность выражается отклонением величины при-
знака оцениваемого животного от средней по популяции. 
Принципиально новые приемы для каждой конкретной по-
роды лошадей отличаются алгоритмами расчета, что обеспе-
чивает установление наиболее точного и прогнозируемого 
качества оцениваемой лошади.

Племенная (генетическая) ценность племенных животных, 
племенных стад определяется расчетным методом с исполь-
зованием программно-технических средств государствен-
ной информационной системы.

Общий методический подход к определению племенной 
(генетической) ценности лошадей по собственной продук-
тивности заключается в том, что во всех породах данная 
процедура выполняется расчетным методом с использова-
нием материалов экспертной оценки конепоголовья по се-
лекционируемым признакам. Относительный индекс пле-
менной (генетической) ценности определяется путем сум-

мирования отклонений величины исследуемых признаков 
от среднепопуляционного показателя (стандарта) с учетом 
специфических для каждой из пород алгоритмов опреде-
ления наследуемости, весовых коэффициентов признаков, 
частных индексов племенной ценности.

Племенная (генетическая) ценность характеризует качество 
оцениваемой лошади в породе, популяции и отражается значе-
нием комплексного индекса, определяемого по формуле:
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лошадей.
Коэффициенты относительной экономической ценности 

(весовые коэффициенты признаков) устанавливаются путем 
их комиссионного согласования между разработчиками и 
исполнителями программ совершенствования пород с уче-
том селекционного и экономического (при возможности) 
значения каждого из показателей оценки. Поскольку пле-
менная работа ведется по нескольким направлениям, вели-
чина весовых коэффициентов не одинакова и разрабатыва-
ется по каждой породе.

Частные индексы племенной ценности рассчитывают по 
следующим алгоритмам:
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; h2

э
; h2

р
  — коэффициенты наследуемости 

оценки лошадей по происхождению (генотип), типу, про-
мерам (высоте в холке, см), экстерьеру, работоспособности 
определяют путем дисперсионного анализа однофакторных 
комплексов;

Р
г
; Р

т
; Р

п
; Р

э
; Р

р
  — показатели экспертной оценки каждой 

оцененной лошади по селекционируемым признакам  — 

1. организовать искусственное осеменение маток 
в племенных сельскохозяйственных организациях;
2.  увеличить в структуре поголовья количество кобыл 
в сельскохозяйственных организациях до 50 %;
3. обеспечить выход жеребят на 100  маток не 
менее 70 голов;
4. использовать производителей в товарном 
хозяйстве не более 3 лет;
5. проводить межхозяйственный обмен произ-
водителей на основании регионального плана 
ротации жеребцов;
6.   обеспечить сельскохозяйственные организа-
ции производителями из расчета 1  жеребец на 
15 кобыл.

Чтобы увеличить поголовье лошадей 
требуемого качества, нужно улучшать 

воспроизводство по следующим 
основным направлениям:

–

–

–

–

–

–

–

–
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происхождению (генотипу), промерам (высоте в холке, см), 
экстерьеру, работоспособности, осуществляемой комисси-
онно в соответствии с нормативными документами

Р
г
; Р

т
; Р

п
; Р

э
; Р

р
  — средние показатели оценки селекциони-

руемых признаков в породе, популяции.
Оценку племенной ценности жеребцов-производителей 

по качеству потомства осуществляют, используя модифици-
рованный нами алгоритм расчета.

Абсолютная племенная ценность жеребца-производителя 
по качеству потомства рассчитывается по формуле:

АПЦ
ж
 =                               , 

где x
i 
– y

i
 — разность между показателями оценки дочерей 

и сверстниц жеребца в хозяйстве;
W

i
 — количество эффективных дочерей жеребца-произ-

водителя в хозяйстве, определяемое по формуле:

W
i
 =                   ,     

где n
1
 количество дочерей жеребца-производителя в од-

ном хозяйстве;
n

2 
— количество сверстниц дочерей в одном хозяйстве.

Относительная племенная ценность жеребца-производи-
теля рассчитывается по формуле:

ОПЦ
ж
 =                      × 100,  

где B  — средний показатель оценки потомства всех же-
ребцов-производителей в ведущих репродукторах породы 
по росту, суммарной оценке фенотипа или другим селекци-
онируемым признакам.

Упряжное коневодство
Система племенной работы в коневодстве республики 

складывается из двух взаимосвязанных элементов — разве-
дения лошадей в упряжном и в верховом (спортивном) ко-
неводстве.

Племенная работа в упряжном коневодстве направлена на 
производство высококачественных, конкурентоспособных 
лошадей белорусской упряжной, русской тяжеловозной по-
род, которые в ближайшей перспективе сохранят свою вос-
требованность. В  небольшом количестве имеются лошади 
полесской популяции для обслуживания населения и дет-
ского конного спорта.

Используется трехуровневая организация племенной ра-
боты в упряжном коневодстве.

– – – – –
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–
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i
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ж
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В

Первый уровень  — работа в хозяйствах, имеющих ста-
тус конных заводов. Здесь сосредоточивают лучших по соб-
ственной продуктивности и качеству потомства кобыл  — 
потенциальных матерей производителей. Проводится углу-
бленная работа по совершенствованию разводимых пород, 
созданию новых типов, линий, семейств. Выращивается вы-
сококачественный молодняк, прежде всего жеребцы для 
собственного воспроизводства, комплектации племенных 
репродукторов и реализации на экспорт. Воспроизводство 
лошадей осуществляется как с использованием ручной 
случки маток, так и путем искусственного осеменения спер-
мой выдающихся лидеров пород.

Второй уровень  — работа в племенных репродукторах 
сельскохозяйственных организаций. Здесь сосредоточены 
производители и матки основного массива пород. Из них 
выращивают и реализуют не только кобылок, но и жеребчи-
ков. Селекция проводится на основе углубленной племен-
ной работы путем разведения по линиям. Племенные ко-
былы используются как на различных работах, так и в вос-
производстве.

Третий уровень  — работа в селекционных группах с 
небольшой численностью племенного конепоголовья. 
Племенных маток держат на отдельных фермах, где их за-
крепляют за отобранными производителями. Молодняк вы-
ращивают и используют в соответствии с отраслевым регла-
ментом. Основными потребителями племенной продукции 
являются хозяйства и население. Воспроизводство здесь 
осуществляется в основном путем использования ручной 
или варковой случки кобыл.

Племенная работа в верховом 
(спортивном) коневодстве

Эта работа направлена на производство высококаче-
ственных лошадей мирового уровня производительности, 
необходимых для комплектования национальной и регио-
нальных команд по конному спорту, для реализации на экс-
порт и импортозамещения, активного развития досугового 
коневодства. Здесь используется многоступенчатая система 
оценки и отбора лошадей.

Первый этап системы — оценка жеребят, которые отби-
раются по происхождению от лучших родителей, показате-
ли их развития сопоставляются со стандартом.

Второй этап — оценка молодой лошади в возрасте 1,5–
2 года по данным о происхождении, типе, экстерьере, про-
мерах.

Третий этап — оценка лошади по указанным ранее при-
знакам и результатам заводских испытаний.

На четвертом и последующих этапах лошадь оценива-
ется по работоспособности и качеству потомства.

Заключительная оценка  — определение племенной 
ценности.

В субъектах племенного коневодства республики, где вы-
ращивают молодняк верховых пород, предназначенных для 
использования в спорте, нужно активизировать проведение 
системного заводского тренинга. Для получения лошадей, 
удовлетворяющих современным требованиям, необходимо 
создание в породах новых генеалогических структур с пока-
зателями развития селекционируемых признаков, на 3–4 % 
превышающими отечественные и зарубежные аналоги.

Эффективность коневодства  — это улучшение воспро-
изводства, хозяйственно полезных признаков лошадей, ка-
чество выращиваемого молодняка, спрос на внутреннем и 
внешнем рынках.

Воспроизводство лошадей позволяет сохранить рабоче-
пользовательное и продуктивное поголовье, увеличить чис-
ленность спортивного (верхового).

Важнейшая задача коневодства на ближайшую перспекти-
ву — производство конкурентоспособных лошадей для кон-
ного спорта и других направлений использования с макси-
мальной реализацией генетического потенциала их работо-
способности.

1. создание нового заводского типа в 
белорусской упряжной породе «Белорусский 
универсал»;
2. разработку и использование новых селек-
ционных тестов и методов оценки лошадей 
в коневодстве, обеспечивающих раннее 
прогнозирование фенотипической и племенной 
ценности жеребцов и кобыл, интенсификацию 
селекционного процесса;
3. создание селекционных групп лошадей, 
соответствующих европейским стандартам;
4. совершенствование технологии заводского 
тренинга лошадей верховых пород для 
повышения их качества.

Научные исследования 
в белорусском коневодстве 

направлены на:
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Микотоксины: 
обобщаем свежие данные
О микотоксинах как о  скрытой угрозе для животноводства и  людей в  последнее время 
написано много. В этой статье мы постарались обобщить новую информацию по данному 
вопросу и попытались посмотреть на причины и последствия данной проблемы в более 
широком ракурсе.

Микотоксины — вторичные мета-
болиты, вырабатываемыми гри-
бами, которые загрязняют рас-

тения во время роста в полевых услови-
ях. В общей сложности выявлено более 
700 микотоксинов, и некоторые из них, 
такие как афлатоксин (AFLA), дезокси-
ниваленол (DON), зеараленон (ZEA), фу-
монизин (FUM), T-2 и охратоксин (OTA), 
определены в качестве основных при-
чин экономических потерь в сельском 
хозяйстве. Стопроцентное отсутствие 
микотоксинов в кормах гарантировать 
невозможно, поскольку микотоксины 
могут накапливаться как в процессе ро-
ста растений, так и при хранении.

Распространение
Наиболее распространенными гри-

бами являются представители рода 
Fusarium, которые продуцируют ми-
котоксины группы трихотеценов (Т-2, 
DON, зеараленон, охратоксин и  др.). 
В дополнение к ним, классифицирован-
ным как полевые грибы, есть также об-

ширная группа так называемых склад-
ских грибов — Aspergillus и Penicillium, 
которые продуцируют микотоксины 
после сбора урожая.

Факторы, которые способствуют на-
коплению микотоксинов в зерновых:

l условия при выращивании — темпе-
ратура, влажность (способствует росту 
грибов);
l физические повреждения растений;
l ослабление естественной защиты 
растений.

Накопление микотоксинов при хра-
нении можно предотвратить, напри-
мер, обработкой зерна специальными 
фунгицидами при укладке на длитель-
ное хранение. Уровень токсинов, ко-
торый уже накопился в поле, оста-
нется при этом неизменным.

Даже при высококачественной об-
работке и строгом соблюдении техно-
логии хранения нет 100%-ной гаран-
тии от появления микотоксинов в кор-
ме, поскольку фунгициды уменьшают 
содержание грибков, но не устраня-
ют токсины, которые уже присутству-
ют в зерне.

Кроме того, в корме редко встре-
чается один вид микотоксинов, обыч-
но его поражает сразу несколько ток-
сичных продуктов плесневых грибов. 
Основная часть этого формируется в 
поле, в процессе созревания. К  тому 
же зачастую сложно обеспечить транс-
портировку сырья и полное отсутствие 

Анна Кирьянова, 
нутриционист, Dansk Vilomix
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избыточной влаги и погодных воздей-
ствий на пути к месту хранения, из-за 
чего зерно нередко поступает на хра-
нение уже подвергшееся воздействию 
ряда микотоксинов.

В  2019  году наиболее распростра-
ненными в мире микотоксинами были 
FUM (70 %) и DON (68 %). В Европе 83 % 
образцов кукурузы дали положитель-
ный результат на DON, а затем 73 % — 
на FUM. В зерновых 56 % были положи-
тельными по DON со средним значе-
нием 1 057 мкг/кг и концентрацией до 
21 980 мкг/кг (источник: Biomin Survey).

Два основных фактора окружающей 
среды, способствующие росту плесневых 
грибов, — это температура и влажность. 
Каждый раз, когда влажность превыша-
ет 60 %, температура поднимается выше 
25 °С, а уровень влажности зерна — выше 
14–15  %, есть большая вероятность ро-
ста грибов и накопления токсичных про-
дуктов их метаболизма. Исключение  — 
зеараленон, который начинает накапли-
ваться уже при температурах ниже 21 °С 
и высокой влажности. Независимо от всех 
других факторов, критической точкой для 

контроля роста грибов при хранении яв-
ляется уровень влажности зерна. Зерно, 
которое остается сухим при хранении и 
хранится в сухом состоянии (влажность 
менее 14  %), имеет значительно более 
низкий риск роста грибов, которые про-
изводят микотоксины.

Основные свойства 
микотоксинов
l Токсическое воздействие на животных. 
В  зависимости от того, какие конкрет-
но микотоксины и в каких количествах 
присутствуют в корме, а также как дол-
го они попадают в организм животного 
или птицы, различные органы и систе-
мы организма подвергаются токсическо-
му повреждению. При любом, даже не-
значительном количестве микотоксины 
негативно воздействуют на иммунитет и 
всасывание питательных веществ.
l Кумулятивный эффект. Микотоксины 
обладают свойством накапливаться в ор-
ганизме. Корм даже с низким уровнем за-
грязнения отрицательно влияет на жи-
вотных с длительным периодом роста.

l Синергетический эффект. Обычно не-
сколько микотоксинов присутствуют в 
корме одновременно. Даже если со-
держание каждого не превышает до-
пустимый уровень риска, вместе они 
усиливают друг друга и могут оказать 
существенное негативное влияние на 
рост и продуктивность животного.
l Скрытые (маскированные) микоток-
сины. Микотоксины в растении могут 
быть связаны с другими молекулами, 
такими как гликозиды, и эти структуры 
не обнаруживаются обычными анали-
тическими методами. Но, когда живот-
ные едят контаминированные корма, 
микотоксины выделяются в желудоч-
но-кишечном тракте и вызывают токси-
ческий эффект.

В  целом вышеуказанные факторы 
предполагают присутствие микоток-
синов практически в любом кормо-
вом продукте на основе растительно-
го сырья.

Опасные особенности
Основная опасность микотоксинов за-

ключается в том, что их невозможно об-
наружить визуально или органолептиче-
ски: они не влияют на вкус, запах и цвет 
продукта и не разрушаются при терми-
ческой обработке или замораживании.

Большинство микотоксинов химиче-
ски устойчивы к хранению и перера-
ботке даже при высоких температурах 
в процессе производства кормов.

Краткий список проблем, которые вызывают корма, содержащие микотоксины

Птица Свиньи КРС
Плохая выводимость 

(ZEN, DON, T-2, DAS, Ergot)
Снижение привесов 

(T-2, DON, AFB1, OTA, FUM)
Сбои цикла и низкий уровень оплодотворения 

(ZEN, Ergot)
Снижение производства яиц 

(ZEN, DON, T-2, DAS, Ergot)
Снижение иммунитета 

(T-2, DON, AFB1, OTA, FUM) Аборты (ZEN, Ergot)

Жировое перерождение печени 
(AFB1, DON, T-2, OTA) Поражение слизистых оболочек (T-2, DON, Ergot) Снижение производства 

и качества семени (ZEN, Ergot)
Нарушение оперения 
(AFB1, DON, T-2, OTA)

Снижение потребления, отказ от корма 
(T-2, DON, Ergot) Нарушение терморегуляции (Ergot)

Снижение иммунитета 
(AFB1, DON, T-2, OTA)

Поражение почек 
(T-2, DON, AFB1, OTA, FUM) Гастроэнтериты (T-2, DON, FB1)

Плохое качество скорлупы 
(AFB1, ZEN, DON, T-2, OTA) Отеки легких (FUM) Кишечные кровотечения 

(T-2, DON, AFB1)

Поражение слизистых оболочек и кожи 
(T-2, NIV, DON, T-2, DAS, Ergot)

Некрозы хвостов 
(T-2, DON, Ergot)

Нарушение функции рубца 
(T-2, DON, FB1)

Проблемы с дыханием 
(T-2, NIV, DON, T-2, DAS, Ergot) Аборты (ZEN) Кетоз (T-2, DON, AFB1)

Поражение почек (OTA) ММА, снижение молочности (ZEN, Ergot, T-2) Ламинит (DON, Ergot)

Поражение желудка (DON, T-2) Нарушения цикла 
и снижение процента осеменения (ZEN)

Снижение производства молока 
(T-2, DON, AFB1)

Снижение потребления корма (DON, T-2) Кишечные кровотечения 
(T-2, DON, OTA) Мастит (T-2, DON, AFB1)

Диарея (DON, T-2) Повышение конверсии корма (DON, T-2, FUM) Уменьшенное потребление корма 
(T-2, DON, Ergot)

Афлатоксин B1 (AFB1), дезоксиниваленол (DON), зеараленон (ZEN), фумонизин (FUM), T-2 токсин, HT-2 токсин, охратоксин (OTA), алкалоиды спорыньи (Ergot), 
ниваленол (NIV) , трихотецены (DAS).

l Афлатоксин (AFLA). 
l Дезоксиниваленол (DON) .
l Зеараленон (ZEN). 

Микотоксины, на которые приходится 
основной ущерб в АПК

l Фумонизин (FUM). 
l T-2 и охратоксин (OTA).
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Микотоксикозные расстройства бы-
вают острыми и хроническими. Острые 
расстройства возникают, когда живот-
ные употребляют корма, контаминиро-
ванные микотоксинами в умеренных и 
высоких дозах. Хронический микоток-
сикоз развивается при употреблении 
умеренных и низких доз. В  этом слу-
чае острых проявлений интоксикации 
нет, но характерны такие клинические 
симптомы, как снижение репродуктив-
ной функции и роста, а также снижение 
эффективности вакцинации. Эти харак-
теристики обнаруживаются только при 
детальном наблюдении.

Все токсины не могут контролиро-
ваться одной-единственной стратегией.

Возможные стратегии/методы кон-
троля:
l профилактика (при возделывании в 
поле);
l обработка при закладке на хранение 
(физическая/химическая обработка);
l использование консервантов и фун-
гицидов;
l инактивация (адсорбенты).

Риск для здоровья и экономиче-
ские потери непредсказуемы, поэтому 
включение адсорбента токсинов в кор-
ма на регулярной основе является ми-
ровой практикой.

Микотоксины вызывают многие се-
рьезные заболевания животных и ча-
сто приводят к их гибели. Еще одна 
особенность микотоксинов  — слож-
ность постановки правильного диа-
гноза в случаях отравления ими, т.  к. 
симптомы не являются специфически-
ми и похожи на симптомы различных 
заболеваний, не связанных с отрав-
лением. В  то же время очень трудно                                
добиться снижения уровня микотокси-
нов, поскольку они весьма устойчивы к 
высоким температурам и химическим 
веществам.

Влияние на КРС и птицу
Жвачные животные в общем более 

устойчивы к негативному действию токси-
нов, т. к. некоторая часть токсинов деакти-
вируется микроорганизмами в рубце. Тем 
не менее для высокопродуктивных стад, 
где потребление корма высокое, это мо-
жет оказать существенное негативное 
влияние на репродукцию и производ-
ство молока. Разрушение микотоксинов в 
рубце сможет защитить корову от острой 
токсичности, но может способствовать 
возникновению хронических проблем, 
связанных с длительным потреблением 
низких уровней микотоксинов, включая 
более высокую частоту заболеваний, сни-

жение производства молока или репро-
дуктивной функции. Особенно велик риск 
в период ранней лактации.

Микотоксины в больших дозах могут 
быть основным агентом, вызывающим 
острые проблемы со здоровьем или 
производством в молочном стаде. Но 
более вероятно, что микотоксины  — 
фактор, способствующий хроническим 
проблемам.

Некоторые микотоксины, такие как 
афлатоксин, фумонизины, дезоксинива-
ленол и токсин T-2, значительно влияют 
на здоровье и продуктивность птицы, 
но при этом большинство промышлен-
ных видов птицы имеют устойчивость к 
действию зеараленона. Действие мико-
токсинов в кормах для домашней птицы 
зависит от конкретного присутствующе-
го микотоксина (микотоксинов), уровня 
загрязнения, продолжительности упо-
требления и чувствительности животно-
го к определенному виду микотоксинов. 
Так, в клинической картине хрониче-
ского афлатоксикоза у домашней птицы 
преобладают значительное уменьше-
ние массы тела, снижение потребления 
корма, плохая конверсия, снижение яй-
ценоскости и выводимости, а также ос-
лабленный иммунитет. Трихотецены, 
прежде всего ДОN и Т-2, следующие в 
ряду токсинов, оказывающих особенно 
негативное влияние на птицу.

Влияние микотоксинов 
на свиней

Свиньи очень чувствительны к мико-
токсинам, и их воздействие зависит от 
возраста, уровня кормления и здоровья, 
параметров климата, а также от наличия 
комбинации нескольких микотоксинов.

Различные экспериментальные ин-
токсикации показали разрушительное 
воздействие на клетки иммунной си-
стемы, резистентность и выработку им-
муноглобулинов.

Хроническая интоксикация токсина-
ми группы трихотеценов приводит к 
значительному повышению восприим-
чивости к различным патогенам, таким 
как Mycobacterium, Salmonella и герпес- 
вирус I типа.

Взаимодействие с инфекционными 
заболеваниями происходит, когда ме-
ханизм резистентности зависит от кле-
точного иммунитета. Аналогично фа-
гоцитарная способность значительно 
снижается при отравлении токсином 
Т-2 (Mallmann C., Dilkin P., 2011).

Низкий статус здоровья и отклонение 
от оптимальных параметров содержа-
ния животных и птицы приведут к еще 

большему проявлению негативных по-
следствий воздействия токсинов.

Диагностика микотоксикозов может 
усложниться из-за схожести симпто-
мов с признаками других заболеваний. 
При этом важно не только учитывать 
уровень загрязненности кормов, но и 
оценить возможное количество потреб- 
ления контаминированного корма.

Окончательный диагноз включает в 
себя обнаружение и определение ко-
личественного содержания конкрет-
ного токсина. Образование микотокси-
нов может быть локализовано в партии 
корма или зерна, поэтому большее ко-
личество проб, взятых из разных мест, 
увеличивает вероятность выявления.

Ремонтные свинки очень чувствитель-
ны к микотоксинам, в особенности к зеа- 
раленону. Это может вызвать пробле-
мы с увеличенной маткой и бесплоди-
ем. Зараженность зеараленоном может 
присутствовать во всех видах зерновых. 
Симптомы при интоксикации зеарале-
ноном зависят от возраста, репродук-
тивной фазы свинок, количества потреб- 
ляемого токсина и продолжительности 
воздействия. Негативные последствия 
потребления кормов, зараженных зеа-
раленоном, обусловлены его взаимо-
действием с рецепторами эстрогенов. 
Из-за неразвитой эндокринной систе-
мы свинки еще более чувствительны к 
эстрогенному действию ZEN.

Интоксикация зеараленоном прояв-
ляется увеличением матки, гипереми-
ей и отеком вульвы, атрезией яичнико-
вого фолликула и атрофией яичника, а 
также выпадением влагалища или пря-
мой кишки (Rainey et al., 1991).

Воздействие микотоксинов может 
ингибировать иммунный ответ у живот-
ного, делая его более восприимчивым 
к инфекции и вызывая меньшую реак-
цию на патогенные микроорганизмы. 
Недавние исследования показали, что 
небольшие дозы микотоксинов не вы-
зывают непосредственно микотокси-
коз, а модулируют иммунные функции 
и снижают устойчивость животных к 
инфекционным заболеваниям.

Дезоксиниваленол и фумонизин об-
ладают особенно сильным иммуно-
депрессивным эффектом. Повышение 
восприимчивости к Pseudomonas 
aeruginosa и Escherichia coli было дока-
зано на свиньях (Vandenbroucke et al., 
2011). Повышение восприимчивости к 
E.  сoli у поросят также было подтверж-
дено экспериментально. Дозы 0,5  мг/кг 
FB1/кг живой массы в сутки в течение 
7 дней было достаточно для значитель-
ного увеличения распространения 
бактерий при пероральном введении 
E. сoli (Mallmann C., Dilkin P., 2011).

Уменьшение высоты ворсинок ки-
шечника, усиление его колонизации 
болезнетворными бактериями, сниже-
ние эффективности вакцинации — это 
лишь небольшая часть негативных по-
следствий для здоровья, вызываемых 
микотоксинами. Микотоксины даже                                                                                            

Законодательство ЕС устанавливает норму максимально допус-
тимого содержания зеараленона в корме для откормочных свиней 
до 250 мкг/кг, но интоксикация зеараленоном обычно проявляется, 
когда концентрация превышает 100 мкг/кг (Mallmann C., Dilkin P.).
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в низких концентрациях негативно влия- 
ют на структуру и функцию кишечника, а 
следовательно, уменьшается эффектив-
ность вакцин и других лекарств.

Микотоксины характеризуются край-
не нерегулярным распределением: кон-
центрация этих веществ в разных частях 
одной и той же партии кормового сырья 
существенно различается, что влияет на 
результаты исследований корма на нали-
чие микотоксинов. Даже отрицательные 
результаты анализов с использованием 
современных методов не гарантируют 
отсутствия микотоксинов в кормах.

Их кумулятивные свойства также нужно 
учитывать: если в корме присутствуют ми-
котоксины в концентрациях ниже уровня 
чувствительности метода определения, 
возникает иллюзия их отсутствия и, соот-
ветственно, безопасности корма.

Однако за нескольких дней поедания 
таких кормов из-за кумулятивного эф-
фекта доза токсинов, полученных жи-
вотными, достигает критического уров-
ня. Лаборатории могут выявлять толь-
ко небольшую часть уже известных ми-
котоксинов, и далеко не всегда анализы 
дают правильную картину: не исключе-
ны ошибки в отборе проб, не все мето-
ды исследования достаточно чувстви-
тельны к конкретным микотоксинам. 
Другая трудность заключается в уни-
кальности и непредсказуемости каче-
ственного и количественного состава 
микотоксинов, синтезируемых различ-
ными видами грибов в разных условиях.

Более 90 % интоксикаций афлатокси-
ном являются хроническими. Недавние 
результаты подтвердили, что потребле-
ние всего 10  мкг общего афлатоксина 
на 1 кг корма может привести к значи-
тельному снижению продуктивности 
свиней (Mallmann C. A., Dilkin P.).

Первые признаки снижения потреб- 
ления корма наблюдаются на уровне 

1 мг T-2/кг, они значимы с уровня 3 мг 
T-2/кг, а отказ от корма отмечается с 
уровня 16  мг T-2/кг корма. Признаки 
снижения потребления корма наблю-
даются на уровнях 2–10 мг или 1–3 мг 
DAS или DON/кг корма соответственно. 
Выше 10 мг или 3 мг ДАС или DON/кг от-
мечается синдром отказа от корма. 
Однако данные, собранные в несколь-
ких экспериментах, проведенных раз-
ными авторами, показывают, что при-
ем корма снова нормализуется через 
1–2  недели, когда загрязненные кор-
ма находятся на уровне ниже 3 мг T-2 или 
DON. На уровне 20 мг DON/кг корма наб- 
людается рвотный синдром.

Нет сомнений в том, что обнаруже-
ние какого-либо одного микотоксина 
следует рассматривать как сигнал тре-
воги, указывающий на возможное при-
сутствие других микотоксинов и ве-
роятность синергетического эффек-
та. Дезоксиниваленол, фумонизин, Т-2, 
НТ-2, спорынья и другие микотокси-
ны вызывают нарушения работы ЖКТ, 
снижение всасывания питательных ве-
ществ в кишечнике, язвы, снижение по-
требления корма и привесов, ослабле-
ние иммунитета, снижение эффектив-
ности вакцин — вот только небольшой 
список последствий воздействия ми-
котоксинов на свиней. Из-за снижения 
иммунитета в присутствии таких мико-
токсинов, как фумонизин и дезоксини-
валенол, начинает увеличиваться рост 
таких патогенных микроорганизмов, 
как E. сoli и Salmonella.

Диагностика                     
и адсорбенты

Диагноз «микотоксикоз» обычно осно-
ван на клинических признаках и анали-
зах на наличие токсинов в корме. Но и по 
симптоматическим проявлениям бывает 

Микотоксины нельзя определить визуально, они обладают 
синергетическими и накопительными свойствами, а также 
маскируются под нетоксичные вещества.

сложно поставить правильный диагноз, 
зачастую при невысоких уровнях конта-
минации. Может быть такое, что невоз-
можно обнаружить токсины в корме из-за 
точечного распределения, некорректно 
отобранных проб или если проведено те-
стирование на неправильный токсин.

Проведение анализа стоит доволь-
но дорого и занимает много времени, 
до момента проявления симптомов жи-
вотные уже могут потребить заражен-
ный корм. Поэтому оптимальная защи-
та — это, наряду с анализом входящего 
сырья, физическими/химическими ме-
тодами очистки, превентивное приме-
нение адсорбента токсинов в кормах. 
Обязательно для ремонтного молодня-
ка, свиноматок и хряков.

В  зависимости от способа действия 
адсорбенты могут снижать биодоступ-
ность микотоксинов путем поглощения 
(как, например, минеральные глины) 
или путем их разложения либо превра-
щения в менее токсичные метаболиты.

Общеизвестно, что в корме часто 
присутствует несколько токсинов  — 
полярных и неполярных, поэтому в ад-
сорбенте должно быть несколько свя-
зующих веществ, как в комбинирован-
ных минерально-органических сор-
бентах. Например, афлатоксин лучше 
всего поглощается минеральными сор- 
бентами, в то время как дезоксинива-
ленол из-за строения молекул нельзя 
элиминировать таким же способом.

Кишечник — первая точка, где токси-
ны влияют на организм. При более здо-
ровом кишечнике повышаются возмож-
ности организма бороться с контамина-
цией и в последующем нейтрализовать 
негативное действие токсинов. Поэтому 
преимуществом будет, если в составе 
адсорбента есть пробиотический ком-
понент, который поспособствует росту 
полезных микроорганизмов. А наличие 
в составе гепатопротекторов, комплек-
са витаминов и антиоксидантов помо-
жет сохранить функцию печени.

Заключение
Стопроцентное отсутствие микоток-

синов в кормах гарантировать невоз-
можно, поскольку микотоксины могут 
накапливаться как в процессе роста 
растений, так и при хранении. Поэтому 
применение адсорбентов в кормах для 
высокопродуктивных животных явля-
ется необходимым условиям в совре-
менной стратегии кормления.

Учитывая высокую актуальность дан-
ной проблемы, компания «Данск Вило-
микс» разработала и вывела на рынок 
уникальный адсорбент ВИЛОТОКС, с 
комплексным действием против ши-
рокого спектра микотоксинов и пато-
генов в желудочно-кишечном тракте, 
разработанный на основе многочис-
ленных исследований и подтвержден-
ных независимыми испытаниями в ев-
ропейских лабораториях и в производ-
ственных условиях.

Опыт. 40 лет на международном рынке.
Компетентность. Команда высококвалифицированных экспертов                      

с многолетним опытом в области производства и оптимизации кормов, 
генетики, кормления животных и менеджмента.

Европейское качество продукции. Контроль качества на всех этапах 
производственного процесса, подтвержденный сертификатами ISO 9001, 
FAMI-QS, HACCP и внутренней системой контроля качества.

Постоянное сопровождение и поддержка. Эффективные  
комплексные решения, которые отвечают потребностям каждого 
фермерского хозяйства и обеспечивают его максимальную доходность.

Ноу-хау. Внедрение на животноводческих комплексах 
последних исследований и разработок в области кормления животных, 
оптимизации производства и менеджмента от датских экспертов. 
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Силосы из кормовых бобов — 
высший класс качества
Кормовые бобы в Беларуси все еще считаются сравнительно новой кормовой культурой, 
которая пока не заняла ведущего места в  рационах скота. Хотя посевные площади под 
бобами с каждым годом увеличиваются в регионах с умеренным климатом. Хозяйства, где 
выращивают эту высокобелковую культуру, оценили ее питательные свойства в сочетании 
с травяными силосами, хорошую переваримость и поедаемость.

Надежда Зенькова, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент,
Николай Разумовский, 

доцент, УО «Витебская ордена 
«Знак Почета» академия 

ветеринарной медицины»

Известная проблема: текущий рост 
продуктивности коров в ряде 
хозяйств Беларуси достигнут за 

счет большой доли комбикормов в ра-
ционах. Чтобы получать высокие удои, 
не имея достаточного количества объ-
емистых кормов с необходимой энер-
гией, специалисты дополнительно 
включают в рацион существенный объ-
ем концентратов. Злоупотребление 
концентратами резко увеличивает се-
бестоимость молока и вызывает мас-
су проблем со здоровьем животных. 
В  среднесрочной перспективе хозяй-
ства недополучают молоко, ухудшается 
его качество, начинаются проблемы со 
стадом, происходит преждевременная 
выбраковка.

Поиск новых кормовых средств 
очень актуален. И  здесь несомнен-
ный практический интерес пред-
ставляют кормовые бобы, о которых 
«Белорусское сельское хозяйство» 
уже рассказывало. Кормовые бо-
бы  — самая урожайная зернобобо-
вая культура. Их ценность обуслов-
лена высоким содержанием и био-
логической полноценностью белка в 
зерне, хорошим питательным соста-
вом зеленой массы, высокой перева-
римостью питательных веществ и хо-
рошей поедаемостью.

Таблица 1. Урожайность и энергетическая питательность в 1 кг СВ

Зеленая масса бобов 
при уборке

Урожайность, 
ц/га

Сухое вещество,
%

В 1 кг сухого вещества

корм. ед. обменная 
энергия, МДж

I срок: цветение — 
образование бобов 4 ярусов 350 14 1,04 11,34

II срок: образование бобов —
 формирование семян 320 19 0,98 10,96

III срок: начало молочно-
восковой спелости зерна 260 25 0,95 10,82

Исследования                    
продуктивности

Мы провели исследования по изу-
чению продуктивности кормовых бо-
бов, установлению оптимальной фазы 
уборки для заготовки силоса и оцени-
ли качественный состав зеленой массы 
и силосов.

Кормовые бобы сорта Стрелецкие 
выращивали на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве: рН

KCI
 — 6,0–

6,2; P
2
O

5
 — 181 мг/га; K

2
O — 221 мг/кг 

почвы; гумус — 2,2 %.Оз
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Таблица 2. Химический состав зеленой массы бобов в расчете на сухое вещество, %

Зеленая масса бобов при уборке Сырой 
протеин

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола БЭВ

I срок: цветение — образование 
бобов 4 ярусов 22,5 3,15 20,33 8,34 45,68

II срок: образование бобов — 
формирование семян 25,1 4,20 22,45 8,07 40,18

III срок: начало молочно-восковой 
спелости зерна 24,6 3,40 23,25 8,03 40,72

Таблица 3. Содержание минеральных веществ в зеленой массе бобов

Зеленая масса бобов 
при уборке в фазу Ca, г P, г Mn, мг Co, мг Cu, мг Zn, мг

I срок: цветение — образование 
бобов 4 ярусов 2,1 0,53 2,7 0,01 0,6 1,8

II срок: образование бобов — 
формирование семян 2,0 0,87 4,2 0,03 0,8 2,4

III срок: начало молочно-восковой 
спелости зерна 3,0 1,44 5,7 0,03 2,4 11,8

Таблица 4. Энергетическая питательность силосов

Силос
В натуральном корме В 1 кг сухого вещества

корм. ед. ОЭ, МДж корм. ед. ОЭ, МДж

I срок
без консерванта 0,12 1,35 0,91 10,35

консервант 0,12 1,30 0,92 10,41

II срок
без консерванта 0,12 1,40 0,88 10,03

консервант 0,12 1,38 0,91 10,34

III срок
без консерванта 0,15 1,75 0,91 10,35

консервант 0,17 1,99 0,93 10,60

Посев провели 5 мая обычным ря-
довым способом с нормой высева 
семян 600 тыс. шт./га. Посеяли на глу-
бину 7 см.

Протравливали семена препаратом 
«Иншур Перформ» из расчета 0,5  л/т. 
В  борьбе с сорняками использова-
ли почвенный гербицид «Гезагард» из 
расчета 3  л/га (200–300  л/га рабочей 
жидкости). Против болезней посевы 
двукратно обрабатывали фунгицидом 
«Колосаль» из расчета 0,4 л/га.

Для исследования химического и 
минерального состава образцы зеле-
ной массы отбирали по срокам уборки. 
Уборку на зеленую массу проводили в 
три срока.
l I срок уборки: цветение — образова-
ние бобов 4 ярусов.
l II срок: образование бобов — форми-
рование семян.
l III  срок: начало молочно-восковой 
спелости зерна.

Скашивали растения на высоте 10–
15  см. Эти образцы также заклады-
вали на силос в стеклянные емко-
сти без консерванта и с консервантом 
(«Фидтек F18»).

Исследования химического и мине-
рального состава зеленой массы и си-
лосов проведены в НИИ прикладной 
ветеринарной медицины и биотехно-
логии УО «ВГАВМ» по общепринятым 
методикам зоотехнического анализа.

Обменная энергия 
и протеин

Наибольшую урожайность зеленой 
массы кормовые бобы сформировали 
при первом сроке уборки  — 350  ц/га.              
Ко второму сроку она снизилась на 
8,6 % и составила 320 ц/га, а к третье-
му — на 25,8 %, до 260 ц/га (табл. 1).

Но при первом сроке уборки был по-
лучен наименьший сбор сухого веще-
ства  — 49  ц/га. При достижении вто-
рого срока уборки он увеличился на 
24,5  % и составил 61  ц/га, а к третье-
му  — увеличился на 32,5  % и достиг 
65 ц/га.

Как показали результаты исследо-
ваний зеленой массы, убранной в 
фазу цветения, во время образова-
ния бобов четырех ярусов уровень 
сухого вещества был минимальным 
(14  %), что создает определенные 
проблемы при заготовке и использо-
вании силоса из нее, а уровень энер-
гии в 1 кг сухого вещества — макси-
мальным (11,34 МДж).

Оптимальный уровень сухого веще-
ства в зеленой массе приходился на 
фазу начала молочно-восковой спело-
сти зерна (25 %). Это позволило полу-
чить силос с минимальными потеря-
ми сока, что обеспечило его хорошее 
потребление животными. К  тому же 
энергетическая питательность сухого 
вещества снизилась незначительно и 
соответствовала потребностям высо-
копродуктивных коров.

Разные виды силосов оказывают взаимодополняющее действие                    
в группе сочных объемистых кормов.
l   Кукурузным силосом можно сбалансировать энергию и крахмал за 
счет зерна.
l Травяные силосы помогают усилить корм сахаром, кальцием, 
каротином, витамином D.
l Силос из бобовых культур позволяет дополнить рационы 
протеином и каротином.

Концентрация протеина в сухом ве-
ществе зеленой массы кормовых бо-
бов находилась на высоком уровне — 
22,5–25,1 % (табл. 2).

Определенный рост произошел в 
концентрации сырой клетчатки, что 
вполне приемлемо для кормления вы-
сокопродуктивных коров. Уровни жи-
ра и сырой золы особых изменений не 
претерпели. Минеральный состав зе-
леной массы бобов приведен в табл. 3.

Уровень минеральных веществ в зе-
леной массе повышался с фазой раз-
вития растений, наибольшее их ко-
личество было характерно для нача-
ла молочно-восковой спелости зер-
на. Уровень каротина в зеленой массе 
бобов оставался высоким (51–62 мг/кг) 
и существенно не менялся по срокам 

уборки. Содержание энергии в сило-
сах натуральной влажности и в сухом 
веществе представлено в табл. 4.

Все силосы характеризовались высо-
ким уровнем обменной энергии в су-
хом веществе — от 10,03 до 10,6 МДж. 
Это соответствовало требованиям ра-
ционов для высокопродуктивных ко-
ров. Все силосы были на уровне или вы-
ше стандарта для кукурузного силоса 
высшего класса качества. Содержание 
питательных веществ в силосе приве-
дено в табл. 5.

Сухое вещество силосов отлича-
лось высоким уровнем протеина  — 
от 20,4 до 23  %. Это ставит корм в 
ряд высокопротеиновых кормовых 
средств, позволяющих успешно ре-
шать проблему белка в рационах как 
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коров, так и молодняка. Расчеты пока-
зывают, что введение силоса из бобов в 
рационы коров в начале лактации в ко-
личестве 15–18 кг вместе с кукурузным 
силосом и сенажом из бобово-злако-
вых трав позволяет обеспечить потреб-
ности в протеине при минимальном 
уровне белковых компонентов в соста-
ве адресных комбикормов (20–22 %).

Минеральный состав
Минеральный состав силосов при-

веден в табл. 6.
Минеральный состав силосов из 

кормовых бобов отличался доста-
точно высоким содержанием каль-
ция и фосфора. В 1 кг СВ — от 6 до 7 г 

кальция и 2,8–3  г фосфора. Кальций 
и фосфор присутствовали в благо-
приятном соотношении друг с дру-
гом — 1,8–2:1. По сравнению с сило-
сами из злаковых культур в силосах 
из кормовых бобов уровень микро-
элементов был выше, что снижает 
проблему микроэлементного пита-
ния животных.

Потребность в каротине
Все образцы силосов отличались вы-

соким уровнем каротина  — от 42 до 
60 мг. Скармливание силосов коровам 
в количестве 15–18 кг на голову в сут-
ки позволяет полностью обеспечить их 
потребность в каротине.

Таблица 5. Химический состав сухого вещества силосов, %

Силос Сырой протеин Сырая клетчатка Сырая зола Сырой жир

I срок
без консерванта 25,62 18,82 6,56 0,45

консервант 27,68 20,26 7,51 0,43

II срок
без консерванта 20,36 18,38 4,81 0,23

консервант 25,24 19,02 4,53 0,36

III срок
без консерванта 25,14 18,54 4,95 0,30

консервант 29,37 19,15 6,22 0,24

Таблица 6. Содержание минеральных веществ в силосах 
(в расчете на 1 кг корма натуральной влажности)

Силос Ca, г P, г Mn, мг Co, мг Cu, мг Zn, мг

I срок
без консерванта 0,79 0,38 4,1 0,01 0,74 2,7

консервант 0,83 0,38 3,1 0,01 0,47 2,2

II срок
без консерванта 0,81 0,37 3,1 0,01 0,73 1,8

консервант 0,75 0,35 4,3 0,01 1,04 3,0

III срок
без консерванта 0,92 0,41 4,6 0,01 1,14 2,5

консервант 1,00 0,46 3,8 0,01 1,40 3,2

Таблица 7. Содержание органических кислот и рН силосов

Силос рН
Количество кислот, %

молочная уксусная масляная

I срок
без консерванта 4,1 1,788 0,454 —

консервант 4,1 1,525 0,459 —

II срок
без консерванта 3,5 2,496 0,316 —

консервант 3,6 2,407 0,340 —

III срок
без консерванта 4,9 1,395 0,654 —

консервант 3,9 2,133 0,150 —

Несомненное достоинство силосов из бобов  — низкий уровень 
сырой клетчатки (18–20  %). Это идеально соответствует 
потребностям высокопродуктивных коров и обеспечивает высокую 
переваримость питательных веществ. Невысокий уровень сырой 
золы положительно влияет на энергетическую питательность 
силосов и указывает на правильную заготовку корма. По уровню 
сырой золы силос соответствует высшему классу.

Проблема каротина в белорусском 
молочном скотоводстве стоит доволь-
но остро. Содержание каротина в куку-
рузном силосе (основном компоненте 
рационов) не превышает 10–12 мг. К то-
му же из кукурузного силоса он усваи-
вается плохо (в 3 раза хуже, чем из си-
лоса многолетних трав). Дефицит каро-
тина вызывает у коров эндометриты, 
маститы, нарушения в воспроизводи-
тельной сфере, а также желудочно-ки-
шечные болезни и бронхопневмонии у 
новорожденных телят.

Содержание органических кислот и 
рН силосов приведено в табл. 7.

Количество кислот в силосе было 
благоприятным, их сумма не превыша-
ла 2,8  %. То есть корма не были пере-
кислены, а общее количество кислот 
было достаточным, чтобы обеспечить 
стабильность силосов. Соотношение 
кислот, в котором доля молочной со-
ставляет от 70 до 90 %, при отсутствии 
масляной кислоты, указывает, что ми-
кробиальные процессы протекали в 
правильном направлении. Это свиде-
тельствует, что скармливание силосов 
из бобов коровам и телятам не окажет 
вредного влияния на характер рубцо-
вого пищеварения.

Четыре вывода                   
по итогам опытов

Таким образом, по результатам из-
учения химического состава и пита-
тельности силосов из кормовых бобов 
можно сделать следующие выводы.

1. Самое благоприятное количество 
сухого вещества в зеленой массе бо-
бов для заготовки силоса содержится 
в фазу начала молочно-восковой спе-
лости зерна. Сухое вещество в этот пе-
риод отличается повышенным уров-
нем энергии (10,8–11,3  МДж), протеи-
на (22,5–25,1 %), каротина (51–62 мг/кг), 
что ставит эту культуру в ряд витамино-
носных растений.

2. Силосы из кормовых бобов отли-
чаются высоким уровнем обменной 
энергии в сухом веществе  — от 10,4 
до 10,6  МДж. Это соответствует выс-
шему классу качества и требованиям 
к концентрации энергии в сухом ве-
ществе кормов для высокопродуктив-
ных коров.

3. Уровень сырого протеина в су-
хом веществе силосов из кормовых 
бобов существенно выше требований 
ГОСТа для силосов из бобовых расте-
ний. Эти силосы могут расцениваться 
как высокопитательные концентраты. 
Скармливание их коровам и молодня-
ку позволит серьезно снизить расход 
белкового сырья при производстве 
комбикормов.

4. Силосы из кормовых бобов как вы-
сокоэнергетические и высокопротеи-
новые идеально подходят для баланси-
рования рационов высокопродуктив-
ных коров по обменной энергии, сыро-
му протеину и каротину.
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Зерносенаж: правила заготовки 
эффективного корма
Объем заготовки травяных кормов из  трав первого укоса в  этом году из-за сложных 
климатических условий будет меньше, чем в  прошлом. Но благодаря заготовке 
зерносенажа у  хозяйств появляется реальная возможность увеличить запасы 
высококачественных объемистых кормов. В  нашей республике для животноводства 
используется основная часть урожая зерновых. Поэтому имеет смысл часть зерновых 
и  однолетних посевов бобово-злаковых зерновых культур использовать для 
приготовления зерносенажа.

Николай Разумовский, 
доцент кафедры кормления 

сельскохозяйственных животных
 УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная
 академия ветеринарной медицины»

Опыт хозяйств Ленинградской об-
ласти, Германии, а  также иссле-
дования, проведенные на кафе-

дре кормления сельскохозяйственных 
животных ВГАВМ, свидетельствуют, что 
зерносенаж отличается высокой кон-
центрацией энергии  — до 10,5  МДж в 
1 кг сухого вещества (СВ), низким уров-
нем сырой клетчатки  — не более 22–
24 % в СВ. Это приближает высококаче-
ственный зерносенаж по концентрации 
энергии в СВ к кукурузному силосу, за-

готовленному в фазу восковой спелости 
зерна. Для приготовления зерносена-
жа используют как одновидовые посе-
вы злаковых культур: ячменя, пшеницы, 
тритикале, овса, так и их смеси с одно-
летними зернофуражными бобовыми 
культурами, такими как горох, вика, пе-
люшка, мальва курчаволистная.

В корме, заготовленном из одних зла-
ков, содержится мало сырого проте-
ина — 10–12 % в сухом веществе. При 
включении в смесь бобовых компонен-
тов уровень сырого протеина в СВ по-
вышается до 14–15  %. Смешанные по-
севы желательно формировать из рас-
тений с разной продолжительностью 
вегетационного периода. Так, для двой-
ных смесей злаковая культура может 
быть из ранних или среднеспелых сор-

тов, а бобовый компонент  — из сред-
не- или позднеспелых. В  тройных сме-
сях один из компонентов должен быть 
из позднеспелых растений. Это дает до-
полнительно к зерну и соломе необхо-
димую долю богатой каротином и про-
теином зеленой массы. Использование 
смесей из разных зернофуражных куль-
тур обеспечивает не только повышен-
ную густоту и плотность растений, но и 
образование ярусности, а значит, и наи-
более полное использование факто-
ров роста растений — света, влаги, пи-
тательных веществ. При использовании 
раннеспелых и позднеспелых сортов 
зернофуражных культур, различающих-
ся по срокам созревания, период заго-
товки зерносенажа оптимальной влаж-
ности можно продлить до 25–30  дней. 
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Третий компонент в смеси обеспечива-
ет увеличение выхода зеленой массы. 
Тройные смеси к тому же более уро-
жайны и устойчивы к полеганию. Для 
того чтобы повысить сбор массы, не-
обходимо высевать однолетние смеси, 
особенно из овса и пелюшки или вики, 
в самые ранние сроки. Такие посевы 
успешно переносят заморозки, а запас 
ранневесенней влаги позволяет бы-
стро нарастить урожай зеленой массы.

Подготовка хранилищ
Для хранения зерносенажа исполь-

зуют в основном наземные траншеи. 
Не позднее чем за неделю до заготов-
ки зерносенажа их необходимо очи-
стить от мусора, земли, остатков корма 
и отремонтировать, заделать щели. За 
2–3  дня до заготовки корма хранили-
ща промывают водой, дезинфицируют 
5%-ным раствором извести, приводят в 
порядок подъездные пути. У одного из 
торцов траншеи должна быть площад-
ка с твердым покрытием шириной на 
2 м больше ширины траншеи и длиной 
не менее 5  м. По периметру траншеи 
делают (обновляют) водоотводные ка-
навки глубиной 0,2 м и шириной 0,4 м.

Оптимальный срок уборки зернофу-
ражных культур — фаза начала воско-
вой спелости зерна злакового компо-
нента  — «тестообразная стадия зер-
на». При уборке на зерносенаж в более 
ранние фазы зерновая культура имеет 
низкую питательность, а бурное разви-
тие брожения из-за повышенной влаж-
ности ведет к повышению кислотности 
корма. В более поздние фазы снижает-

ся переваримость соломы и зерна, а 
влажность массы может быть недоста-
точной для успешной трамбовки.

Определить оптимальную фазу спе-
лости зернофуражных культур можно 
по морфологическим признакам. В на-
чале фазы восковой спелости зерна 
злаковый компонент бывает почти жел-
тым. Светло-зелеными остаются лишь 
два верхних междоузлия. Ости име-
ют зеленоватый оттенок, зерно легко 
режется ногтем, скатывается в шарик. 
Содержание сухого вещества в зерне 
злаков — 45–55 %, а во всей вегетатив-
ной массе — около 35–45 %.

Уборка каждого сорта зерновых 
должна длиться не более 5–7 дней, осо-
бенно это касается ячменя с учетом его 
склонности к полеганию. Выращивание 
злаковых зерновых с различной скоро-
спелостью и типом развития дает воз-
можность сформировать конвейер для 
заготовки зерносенажа продолжитель-
ностью около месяца.

На момент уборки бобовые компонен-
ты (горох, вика и  др.) обычно содержат 
меньше сухого вещества (по сравнению 
со злаками) и в зависимости от сорта к 
этому времени бывают пожелтевшими 
в нижней части с созревшими плодами. 
Вика в верхней половине растения быва-
ет зеленой. Поэтому исходный уровень 
сухого вещества в бобово-злаковых сме-
сях на момент уборки всегда ниже, чем в 
чисто злаковых посевах.

Скашивание сеяных однолетних бо-
бово-злаковых смесей на зерносенаж 
проводят на высоте 5–6 см. Увеличение 
высоты среза практикуется на однови-
довых злаковых культурах. Из-за неров-

ностей рельефа на отдельных полях 
приходится увеличивать высоту среза 
до 15–20  см: это снижает содержание 
клетчатки в СВ и положительно влияет 
на энергетическую ценность сухого ве-
щества массы. Измельчение проводят 
одновременно со скашиванием.

Степень измельчения на частицы 
2–3 см — не менее 80 % массы. При бо-
лее крупном измельчении масса пло-
хо трамбуется, снижаются перевари-
мость и питательность корма. Так, ес-
ли при измельчении до 3 см темпера-
тура уплотненной массы не превышала 
38 °С и в 1 кг сухого вещества корма со-
держалось 10,5  МДж обменной энер-
гии, то при измельчении массы более 
4  см ее температура повышалась до 
54  °С, а питательность 1  кг сухого ве-
щества корма снижалась до 9–9,5 МДж. 
Длина резки увеличивается при прота-
скивании стеблей в зазор между кром-
кой противорежущей пластины и но-
жом барабана. Поэтому нужно систе-
матически затачивать ножи барабана, 
регулировать зазор между ними и про-
тиворежущей пластиной.

Закладка массы
Перед закладкой в хранилище из-

мельченную массу обязательно взве-
шивают. Чтобы получить качественный 
корм, необходимо быстро заполнить 
хранилище и хорошо утрамбовать мас-
су. Толщина ежедневно укладываемого 
слоя должна быть не менее 80  см, а 
время загрузки до полной гермети-
зации  — не более 3  дней в транше-
ях емкостью 300–500  т и не более 
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1. Наиболее полно используется потенциал зернофуражных 
культур. К  середине восковой спелости зерна корневая система 
уже отмирает и накопление питательных веществ в растениях 
прекращается. В  дальнейшем идет лишь расход веществ в процессе 
жизнедеятельности растений и перераспределение питательных 
веществ из листьев и стеблей в зерно, в результате выход энергии с 
1 га площади снижается на 20–25 %.
2.     При таком способе уборки обеспечивается выход кормовых единиц 
с гектара на 30–35 % больше, чем при уборке массы в фазу молочной 
спелости зерна, и на 20–30  % больше по сравнению с раздельной 
уборкой на зерно и солому в фазу полной спелости зерна.
3.  Себестоимость 1  ц корм.  ед. в зерносенаже на 10–15  % ниже по 
сравнению с раздельной уборкой культур на зерно и солому, затраты труда 
сокращаются в 1,2–1,8 раза, а эксплуатационные расходы — в 1,5 раза. 
Это связано с тем, что при данном способе упрощается и удешевляется 
технология уборки, исключаются дополнительные затраты на досушку 
зерна, его очистку, размол, смешивание, снижаются затраты, связанные с 
уборкой соломы, ее хранением, подготовкой к скармливанию.
4.  Зерносенаж имеет высокую питательность. Третья часть в зер-                                                                                                                                     
носенаже приходится на недозревшее, а следовательно, 
легкопереваримое зерно. В  начале восковой спелости вегетативная 
масса еще не успела огрубеть и потому хорошо усваивается коровами. 
Убранная в этот период вегетативная масса содержит много энергии 
и оптимальное соотношение питательных веществ. В  ней, как правило, 
содержится оптимальное для коров количество сырой клетчатки, в том 
числе структурной, и много легкоусвояемых углеводов, особенно крахмала.
5. Улучшается технология кормления. Зерносенаж  — отличный 
компонент для полнорационных кормосмесей. Его использование 
позволяет снизить расход дорогостоящих концентратов, стоимость 
животноводческой продукции и, соответственно, повысить 
рентабельность отрасли.
6. Скармливание зерносенажа снижает риск заболевания коров 
ацидозом рубца, т. к. наличие в нем оптимальных количеств структурной 
клетчатки активизирует процессы жвачки и рубцовой моторики.
7. Снижается напряженность полевых работ в период уборки 
зерновых, появляется возможность быстрее освободить поля для 
пожнивных культур и получить дополнительный урожай.
8.    Уборка растений на зерносенаж проводится в менее напряженный 
период времени  — за полторы-две недели перед массовой жатвой 
зерновых, что позволяет быстро и качественно провести заготовку 
данного корма.
9.  Уменьшается зависимость от неблагоприятных погодных условий, 
прежде всего в тех случаях, когда из-за дождей созревание зерна и 
его уборка становятся проблематичными, особенно когда хлеба 
полегают в поле.
10. Поскольку зерносенажную массу заготавливают без провяливания, 
сырье значительно меньше загрязняется землей и корм получается 
более высокого качества.

Десять преимуществ зерносенажа4  дней при вместимости свыше 500  т. 
Поступающая в траншеи масса должна 
непрерывно разравниваться и трам-
боваться с помощью фронтальных по-
грузчиков типа Merlo TF35.7 или тяже-
лых тракторов класса CLAAS XERION до 
плотности 600–650 кг/м3 (при влажно-
сти 60–65 %) и 650–700 кг/м3 (при влаж-
ности 65–70 %).

Качество уплотнения определяют из-
мерением температуры в верхнем слое 
массы на глубине 30–40 см. Температуру 
измеряют через каждые 3–4  часа в 
9–11 точках хранилища. В местах разо-
гревания массы выше 37  °С обязатель-
но проводят дополнительное уплотне-
ние. При ширине траншеи 12  м и бо-
лее допускается трамбовка двумя трак-
торами одновременно. Зерносенажную 
массу следует трамбовать 15–18 часов в 
сутки, особенно тщательно у стен тран-
шей. Загрузку завершают 30–50-санти-
метровым слоем измельченной свеже-
скошенной хорошо силосуемой массы 
и тщательно утрамбовывают. Для пред-
упреждения порчи корма в верхнем 
слое траншеи на поверхность массы 
вносят поваренную соль (до 0,5  см по 
всей поверхности траншеи).

Укрытие хранилищ
Для герметизации корма сварива-

ют или склеивают полотнище из поли-
мерной пленки. Ширина и длина по-
лотнища должны быть больше соответ-
ствующих размеров траншеи на 2,5–3 м. 
Полотнищем укрывают массу так, что-
бы оно захватывало края стенок и вы-
стилало днище канавок вдоль стен, а на 
пандусах укладывалось на бетонную по-
верхность полосой до 1 м. При длитель-
ном хранении корма, особенно в лет-
ний период, толщина пленки должна 
быть не менее 0,2 мм. Расход пленки со-
ставляет около 130  г на 1  т корма. При 
укрытии «внахлест» расход пленки воз-
растает на 10–18 %, к тому же корм пло-
хо изолируется от воздуха. После укры-
тия пленкой по всей поверхности укла-
дывают груз: мешки со щебнем, отрабо-
танные автомобильные покрышки. Для 
предотвращения повреждения пленки 
грызунами рассеивают известь-пушонку. 
Заполненные траншеи нужно огородить.

Консерванты
При заготовке зерносенажа исполь-

зуют химические и биологические кон-
серванты. Недостатками большинства 
химических консервантов являются их 
высокая стоимость и экологическая 
опасность. Поскольку при уборке в оп-
тимальную фазу сырье имеет содер-
жание сухого вещества не менее 35 %, 
то в благоприятных погодных услови-
ях (без дождей) применение биологи-
ческих консервантов при соблюдении 
технологии силосования — вполне до-
статочное условие получения высоко-
качественного готового корма с мини-
мальными потерями.

Бактериальные консерванты  — за- 
кваски молочнокислых, пропионово-
кислых бактерий. Они не вызывают 
коррозии металлов, экологически без-
опасны и стоят дешевле. Используются 
как жидкие, так и сухие формы биоло-
гических консервантов. Независимо от 
формы консерванта (сухая или жидкая), 
необходимо строго придерживаться 
инструкции по их применению: соблю-
дать дозы и равномерность внесения.

Использование зерносенажа начина-
ется не ранее чем через 4–5 недель по-
сле его закладки, по окончании созре-
вания. Перед выемкой корма из тран-
шеи пленку отворачивают на величи-
ну суточного расхода (не более 1–1,5 м 

по длине хранилища). Не допускается 
загрязнение корма землей, мусором. 
Вынимают корм ежедневно вертикаль-
ными слоями не менее 0,35–0,50  м по 
всему поперечному срезу, не нарушая 
монолитности оставшейся массы.

Слой корма, подлежащий выемке, 
отрубают от оставшейся части фре-
зой или отсекателем, после чего ис-
пользуют грейферные погрузчики. 
Использование грейферных погруз-
чиков без отрезания слоя зерносе-
нажа приводит к разрыхлению мас-
сы на глубину 2–2,5  м и значитель-
ной порче корма. Оставшийся после 
выемки корма срез монолита при-
крывают пленкой.
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Зерносенаж                             
в полимерной упаковке

Основная цель такой заготовки  — 
максимально сохранить высокую пи-
тательность исходного сырья (с содер-
жанием обменной энергии в килограм-
ме сухого вещества не менее 10,7 МДж) 
при минимально возможных потерях 
сухого вещества  — 5–10  %. В  настоя-
щее время применяется две разновид-
ности заготовки кормов в полимерной 
упаковке:
1) обмотка полимерной пленкой каж-
дого спрессованного рулона (или тю-
ка);
2) закладка измельченного зерносе-
нажного сырья в полимерный рукав.

Обмотка полимерной пленкой каж-
дого спрессованного рулона при-
меняется чаще всего. Обмотка руло-
нов пленкой должна проводиться не 
позднее двух часов после их форми-
рования, иначе не исключено разо-
гревание массы. Оптимальное число 
слоев пленки — 6. При этом каждый 
последующий слой перекрывает пре-
дыдущий на 50 %. Для обмотки руло-
нов используется специальная высо-
коэластичная (стретч) пленка шири-
ной 50 или 75  см и толщиной 0,018–
0,025 мм с липкими слоями по бокам. 
Расход пленки в расчете на 1 т сена-
жа составляет около 1,1  кг. При со-
держании СВ  40–50  % и при ровных 
рулонах их можно складировать шта-
белем  — в два яруса, а при СВ  ни-
же 40 % — в один ярус. Рулоны сле-
дует оберегать от повреждения ско-
том, птицами и грызунами. Следует 
отметить, что стоимость кормов с 
индивидуальной обмоткой рулонов 
стретч-пленкой практически в два 
раза выше по сравнению с заклад-
кой измельченного силосного сырья 
в полимерный рукав.

Преимущества закладки зерносена-
жа в полимерные рукава следующие: 
небольшие потери СВ при фермента-
ции и хранении — 5–9 %; низкие инве-
стиции в хранилища; высокая гибкость 
в эксплуатации; заготовка не привя-
зана к определенному месту; техно-
логия пригодна для больших и ма-
лых объемов; подходит любая техника 
для отбора корма из-за малой площа-
ди поверхности среза; при скармли-
вании корма летом — предпочтитель-
нее траншей, т. к. не происходит суще-
ственного разогревания корма вслед-
ствие малой площади поверхности 
среза, а потому вторичная фермента-
ция сведена к минимуму.

Недостатки этой технологии в том, 
что требуются высокопроизводитель-
ные темпы уборки; относительно вы-
сока потребность в площадях; есть 
опасность повреждения пленки пти-
цами и животными; наружный слой 
зерносенажа с СВ ниже 35 % промер-
зает зимой.

Упаковка измельченной массы в по-
лимерный рукав ведется с использо-
ванием пресс-упаковщика УСМ-1 про-
изводства ОАО «Бобруйскагромаш». 
Полимерный многослойный рукав диа-
метром 2,7 м и длиной 75 м вмещает от 
350 до 550 т массы.

Оцениваем качество
Качество зерносенажа оценивают не 

ранее чем через 30 суток после герме-
тичного укрытия массы, заложенной в 
хранилище, и не позднее чем за 15 су-
ток до начала скармливания животным. 
На каждое хранилище с зерносенажом 
должен быть оформлен паспорт каче-
ства и безопасности. По органолепти-
ческим показателям зерносенаж дол-
жен иметь приятный фруктовый запах 
или запах квашеных овощей; цвет, ха-
рактерный для исходного сырья; со-
храненную структуру растений; нема-
жущуюся и без ослизлости консистен-
цию. Не допускается наличие плесени.

По питательности и важнейшим фи-
зико-химическим показателям каче-
ственный зерносенаж должен соответ-
ствовать следующим требованиям:
l массовая доля СВ — 30–45 %;
l обменная энергия в 1  кг СВ  — 9,8–
10,7 МДж;
l массовая доля в СВ: сырого проте-
ина  — 9,9–15  %, сырой клетчатки  — 
18,5–25 %, крахмала — 20–28 %, сырой 
золы — 4,1–6,7 %.
Ограничение по скармливанию опре-
деляется по таким показателям:
l рН — более 5,0;
l массовая доля масляной кислоты — 
более 0,15 %;
l сырая зола — более 8,0.

По показателям безопасности зерно-
сенаж должен соответствовать ветери-
нарно-санитарным нормам.

Количество зерносенажа определя-
ют и оприходуют на основе взвешива-
ния закладываемой массы со скидкой 
на потери 10–12 %. Потребление зер-
носенажа дойными коровами состав-
ляет около 2–2,5  кг сухого вещества 
на 100 кг живой массы. В рационы ко-
ров качественный зерносенаж вклю-
чают до 40 % от энергетической пита-
тельности, или до 20–22  кг на голову 
в сутки. Этот корм идеален для коров 
в первые 100 дней лактации, когда по-
требность в энергии у животных наи-
более высока. В этот период его мож-
но включать в рационы в максималь-
ном количестве — до 25 кг на голову 
в сутки. Во вторую фазу лактации оп-
тимальное количество зерносенажа 
в рационах  — 18–20  кг. В  конце лак-
тации, учитывая высокую энергети-
ческую питательность зерносенажа, 
следует ограничить его дачу коровам 
6–10  кг во избежание ожирения жи-
вотных. Особенно ценные кормовые 
достоинства имеет зерносенаж из бо-
бово-злаковых смесей.

Белорусский опыт
Проведенные нами в производ-

ственных условиях научно-хозяйствен- 
ные опыты продемонстрировали, что 
при заготовке зерносенажа из бобо-
во-злаковых смесей (общий его объем 
за период исследований составил бо-
лее 10 тыс. т) обеспечивается высокое 
качество корма. Органолептическая 
экспертиза показала, что корм был 
светло-зеленого цвета, имел прият-
ный запах, хорошо сохранившуюся 
структуру и полное отсутствие очагов 
плесени и гнили. Зерносенаж имел 
уровень рH  4,5–4,8. Сумма органи-
ческих кислот в нем не превышала 
1,8  %. Масляной кислоты в образцах 
не было обнаружено, среди кислот 
брожения на долю молочной прихо-
дилось 60–70 %.

Лучшими компонентами для заготов-
ки зерносенажа из однолетних бобо-
во-злаковых смесей оказались смешан-
ные посевы овса и вики в соотношении 
70–75 : 30–25 %, а также овса и пелюш-
ки примерно в таком же соотношении. 
При этом корм отличался высокой кон-
центрацией энергии в 1  кг сухого ве-
щества: 0,85–0,9 корм. ед. и 14,5–15,5 % 
сырого протеина в СВ, имел достаточ-
но высокое содержание каротина  — 
15–20 мг/кг и низкий уровень клетчат-
ки, что обеспечивало хорошую поедае-
мость его животными.

Скармливание зерносенажа дой-
ным коровам способствовало повыше-
нию молочной продуктивности и сни-
жению затрат кормов на 1  кг молока. 
В  научно-хозяйственном опыте срав-
нивалось продуктивное действие зер-
носенажа из вико-овсяных смесей с си-
лосом из провяленных злаковых мно-
голетних трав, для чего в рацион коров 
включалось равное по энергии коли-
чество этих кормов. Рационы с сило-
сом из провяленных многолетних трав 
обеспечивали среднесуточные удои 
коров в середине лактации на уров-
не 18,7 кг молока. При использовании 
рационов с зерносенажом удои повы-
шались до 20 кг при одинаковой жир-
ности молока. При включении в ра-
цион дойных коров зерносенажа рас-
ход кормов на 1  кг молока снижался 
на 7,5 %. Себестоимость 1 ц зерносена-
жа была ниже по сравнению с силосом 
из провяленных злаковых трав на 15 %. 
Выход молока с 1 га уборочной площа-
ди был выше при заготовке зерносе-
нажа. Расчеты показывают, что затраты 
на возделывание и уборку бобово-зла-
ковых смесей на зерносенаж в расче-
те на 1 га посевов составляют 55,7 дол-
лара США, в то время как при возде-
лывании кукурузы на силос  — 123. 
Себестоимость 1 ц корм. ед. при заготов-
ке зерносенажа оказалась на 35 % ниже 
по сравнению с кукурузным силосом, а 
выход молока в расчете на 1 га убороч-
ной площади — на 40 % выше.
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Особенности применения соломы 
на удобрение
Использование измельченной соломы в  качестве удобрения способствует обогащению 
почвы органикой и обеспечивает повторное включение в круговорот элементов питания 
растений, создавая условия для их многократного использования. Но как рассчитать 
количество соломы, которое можно пускать на удобрение? Можно ли уменьшить 
дозы фосфорных и  калийных удобрений под культуру, возделываемую по  соломе 
предшественника? Давайте разберемся.

Таисия Серая,
Елена Богатырева,

РУП «Институт почвоведения
 и агрохимии»

При сложившейся в Беларуси 
структуре посевных площа-
дей в разные годы выход соло-

мы достигает 9–10 млн т (с учетом ли-
стостебельной массы кукурузы по-
сле уборки на зерно). Из них око-
ло 1,2  млн  т идет на кормовые цели, 
5 млн т — на подстилку и другие хоз-
нужды, а 2,8–3,8 млн т соломы ежегод-
но можно измельчать и использовать 
в качестве органического удобре-
ния. Ценность соломы как удобрения 
обусловлена высоким содержанием 
в ней органического вещества. По 
содержанию углерода солома в 3,5–
4,0  раза превосходит подстилочный 
навоз: из 1 т соломы может синтезиро-
ваться 105–200 кг гумуса, а из 1 т под-
стилочного навоза —30–50 кг.

Общее количество соломы, исполь-
зуемое для заделки на удобрение, рас-
считывается по валовому сбору товар-
ной продукции, умноженному на ко-
эффициент пересчета зерна и семян 
в солому. По результатам наших ис-
следований коэффициенты пересчета 
зерна и семян в солому сельхозкуль-
тур уточнены и дифференцированы по 
урожайности (табл. 1).

Количество соломы, которую можно 
использовать для непосредственного 
применения на удобрение, определя-
ется по результатам баланса, который 
следует проводить в каждом конкрет-
ном хозяйстве. Расчет баланса соломы 
проводится по следующим статьям.

Общий выход соломы (С1):
С1 = В1К1 + В2К2 + В3К3 + … ВnKn,
где В — валовой сбор зерна или се-

мян различных культур; К  — коэффи-
циенты пересчета в солому.

Затем из валового сбора соломы вы-
читается потребность для подстилки и 
кормления животных.

Химический состав 
соломы

При разложении соломы кроме ор-
ганического углерода в почву поступа-
ют почти все нужные растениям пита-
тельные вещества. Химический состав 
соломы заметно колеблется в зависи-
мости от почвы и климата, биологиче-
ских особенностей культур и приме-
няемых удобрений. Несмотря на то что 
непосредственное определение хими-
ческого состава соломы лучше отража-
ет накопление в ней элементов пита-
ния, хозяйствам удобнее использовать 
данные об их усредненном содержа-
нии в соломе. На основании получен-
ного экспериментального материала 
мы определили параметры содержа-
ния органического углерода и элемен-
тов питания в соломе сельскохозяй-
ственных культур Беларуси (табл. 2).

Таким образом, в соломе и листо-
стебельной массе сельскохозяйствен-
ных культур в расчете на 1  т сухого 
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Таблица 1. Коэффициенты пересчета зерна и семян в солому с/х культур 
(в расчете на сухое вещество)

Культура Коэффициенты пересчета зерна и семян в солому

Зерновые культуры

Урожайность зерна, ц/га меньше 
20 20–30 30–40 40–50 больше 

50

средний 
коэффициент 
по культуре

Озимая пшеница 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 1,1

Озимая тритикале 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 1,1

Озимая рожь 1,5 1,3 1,2 1,1 — 1,3

Урожайность зерна, ц/га меньше 
20 20–30 30–40 больше 

40

Яровой ячмень 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9

Овес 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0

Яровая пшеница 1,3 1,1 1,0 0,9 1,1

Яровая тритикале 1,3 1,2 1,1 0,8 1,1

Урожайность зерна, ц/га меньше 
30 30–60 60–90 больше 

90

Кукуруза 1,6 1,3 1,0 0,8 1,2

Урожайность зерна, ц/га меньше 
10 10–20 больше 

20 —

Гречиха 2,1 1,5 1,1 — 1,6

Просо 1,8 1,6 1,1 1,5

Зернобобовые культуры

Урожайность зерна, ц/га меньше 
10 10–20 больше 20 —

Соя 2,5 2,1 2,0 — 2,2

Урожайность зерна, ц/га меньше 
20 20–30 30–40 больше 

40

Люпин 1,6 1,3 1,0 0,9 1,2

Горох 1,6 1,5 1,3 1,1 1,4

Масличные культуры

Урожайность семян, ц/га меньше 
10 10–20 20–30 больше 

30

Яровой рапс 2,4 1,6 1,4 — 1,8

Озимый рапс 2,5 2,0 1,5 1,2 1,8

Урожайность семян, ц/га меньше 
10 10–20 20–30 30–40 больше

 40

Подсолнечник 3,6 2,0 1,4 1,3 0,9 1,8

вещества содержится 437–477  кг ор-
ганического углерода, 4,4–11,1  кг азо-
та, 2,5–6,5 кг фосфора, 13,7–3,9 кг калия, 
2,0–12,2 кг кальция, 0,9–7,5 кг магния, и 
это резерв минерального питания для 
растений. В целом по республике с за-
пашкой 2,8–3,8  млн  т соломы в почву 
поступает 1,3–1,8 млн т органического 
углерода, 19–26 тыс. т азота, 9–12 тыс. т 
фосфора и 47–64 тыс. т калия.

В  модельно-полевых опытах на-
ми установлено, что в течение пер-
вого года после заделки в почву со-
лома минерализуется на 50–83  % 
в зависимости от видового соста-
ва и удобрения азотом. За это вре-
мя из 1  т соломы высвобождается 
27–58  % содержащегося в ней азо-
та, 71–85 % фосфора, 95–98 % калия, 
68–89  % кальция и 48–84  % магния 
(табл.  3). При этом высвобождаемый 
из соломы азот поглощается микро-
организмами, которые ее разлагают, 
и в первый год после запашки поч-
ти не участвует в питании растений. 
Высвобождаемые при разложении 
послеуборочных остатков фосфор 
и калий находятся в легкодоступ-
ной для растений форме и могут уча-
ствовать в их питании.

Расчет доз фосфора 
и калия

На практике при расчете доз фос-
форных и калийных удобрений под 
культуру, возделываемую по соломе 
предшественника, лучше учитывать 
урожайность измельченной соломы, 
содержание в соломе фосфора и калия, 
их количество, доступное для растений 
в первый год.

Например, урожайность зерна ку-
курузы  — 70  ц/га. В  табл.  1 находим 
коэффициент пересчета зерна в со-
лому при данной урожайности  — 
это  1. Значит, урожайность измель-
ченной листостебельной массы куку-
рузы будет 7  т/га. В  табл.  2 находим, 
что из 1  т соломы кукурузы в почву 
поступает 3,8 кг фосфора и 17,4 кг ка-
лия. В первый год из этого количества 
для растений доступно 83  % фосфо-
ра и 98 % калия (см. табл. 3), или 3,2 кг 
фосфора и 17,1 кг калия. То есть из 7 т 
соломы кукурузы для растений будет 
доступно 22  кг фосфора и 120  кг ка-
лия. Значит, планируемые дозы фос-
форных и калийных удобрений под 
культуру, возделываемую по соломе 
кукурузы, можно уменьшить на дан-
ное количество фосфора и калия.

Расчеты подтверждены нашими ис-
следованиями, проведенными в по-
левом технологическом опыте на 
опытном поле института на средне-                 
окультуренной дерново-подзолистой 
супесчаной почве в зерновом сево-    
обороте кукуруза — подсолнечник — 
ячмень — гречиха — овес. Ежегодное 
использование на полях нетоварной 
части урожая в качестве органических 

Рис. 1. Влияние комбинаций удобрений на продуктивность севооборота (NPK — N430P280K570; NР*K* — 
N430P220K210, компенсирующая доза азота по соломе за 5 лет —162 кг/га) (НСР05 23 ц корм. ед./га)
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Таблица 3. Высвобождение элементов питания и углерода из соломы с/х культур 
в первый год после заделки, %

Вид соломы N P
2
O

5
K

2
O CaO MgO

Рапсовая 27 71 95 82 48

Бобовая 58 85 98 89 80

Кукурузная 58 83 98 77 84

Зерновая 29 72 97 68 63

Рис. 2. Влияние запашки соломы с компенсирующей дозой азота и обработкой 
микробиологическим удобрением на урожайность зерна кукурузы (НСР05 5,9 ц/га)

удобрений позволяет серьезно сокра-
тить расход калийных и фосфорных 
удобрений.

В вариантах с уменьшенными дозами 
фосфорных и калийных удобрений с 
учетом фосфора и калия, поступивших 
в почву с соломой и листостебельной 
массой предшественников, суммарная 
продуктивность за пятипольный се-
вооборот была на уровне вариантов с 
внесением полных доз минеральных 
удобрений. Экономия достигла 60  кг 
д. в. фосфора и 360 кг д. в. калия (рис. 1).

Солома работает 
на экономику

Чтобы в рамках производства учи-
тывать фосфор и калий соломы при 
планировании доз удобрений, солома 
должна быть максимально равномер-
но распределена по полю. Заделка в 
почву измельченной соломы  — важ-
ный агроприем для воспроизводства 
плодородия почв в хозяйствах с невы-
соким поголовьем скота или его отсут-
ствием, а также на полях, отдаленных 
от ферм (когда вывоз навоза связан с 
большими затратами). Вблизи ферм и 
комплексов, где сосредоточено ос-
новное поголовье животных, логично 
размещать пропашные севообороты 
с большой потребностью в органиче-
ских удобрениях. Гумус в почвах в этих 
севооборотах воспроизводится в ос-
новном за счет традиционной органи-
ки. На удаленных от ферм полях сле-
дует размещать зернотравяные сево-                                                                        
обороты. В  таких севооборотах вос-
производство плодородия почв 
можно обеспечить за счет пожнив-
но-корневых остатков возделываемых 
культур и использования на удобре-
ние соломы и сидератов в сочетании с 
минеральными удобрениями.

На полях, куда не вносится навоз и 
где отмечается низкая биологическая 
активность почвы, заделка соломы 
без компенсирующих доз азота при-
водит к угнетению растений последу-
ющей культуры. В  госреестр включе-
но микробиологическое удобрение 
«Жыцень», предназначенное для уско-
рения разложения растительных остат-
ков и подавления патогенной микро-
флоры. Этот препарат применяется по 
соломе в дозе 3 л/га с последующей за-
делкой в почву, он активизирует био-
логическую активность почвы, ускоря-
ет разложение соломы и снижает ее 
негативное влияние на рост и разви-
тие последующей культуры. Полевой 
опыт показал, что солома с компен-
сирующей дозой азота и с обработ-
кой микробиологическим удобрени-
ем «Жыцень» имела почти одинаковую 
агрономическую эффективность: при-
бавка урожая достигала 17,9 и 18,5 ц/га 
зерна кукурузы, но условно чистый до-
ход в варианте с применением удобре-
ния «Жыцень» был выше на 60  долла-
ров/га (рис. 2).

Таблица 2. Содержание органического углерода и элементов питания в соломе с/х культур 
(в расчете на 16%-ную влажность), %

Солома Органический 
углерод, N Р

2
О

5
К

2
О СаО MgO Отношение 

С/N

Компенсирующая доза 
азота на  1 т соломы, 

кг д. в.

Ярового 
ячменя 41,9 0,53 0,29 1,66 0,32 0,14 78 10

Овса 41,6 0,45 0,36 2,41 0,23 0,14 93 11

Яровой 
пшеницы 42,4 0,47 0,25 1,37 0,18 0,12 90 11

Озимой 
пшеницы 42,4 0,46 0,22 1,22 0,20 0,12 92 11

Озимой 
тритикале 42,3 0,40 0,25 1,47 0,19 0,08 105 11

Озимой ржи 42,5 0,39 0,30 1,33 0,21 0,09 110 12

Кукурузы 41,6 0,99 0,38 1,74 0,29 0,21 42 4

Гречихи 40,1 0,82 0,58 2,30 0,73 0,32 49 6

Проса 40,7 0,85 0,36 2,02 0,28 0,36 55 6

Озимого рапса 42,0 0,46 0,27 1,58 0,88 0,20 92 11

Ярового рапса 42,2 0,53 0,30 1,97 0,79 0,13 78 10

Гороха 41,2 0,85 0,28 1,67 0,80 0,19 48 6

Сои 40,5 0,89 0,40 1,82 0,97 0,67 45 5

Люпина 41,8 1,06 0,44 2,00 0,89 0,37 39 4

Подсолнечника 38,9 0,61 0,25 3,02 1,09 0,33 65 8

Без
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ЗАО «Август-Бел»
Тел.: (01713) 938-00

По вопросам приобретения обращаться по тел.: (017) 306-01-08, 
применения – тел.: (017) 306-01-09

www.avgust.com

Рэгги® Колосаль®

тебуконазол, 250 г/л
хлормекватхлорид, 

750 г/л

Баковая смесь фунгицида с росторегулирующими свойствами 
Колосаль® и регулятора роста Рэгги® предназначена 
для управления ростом и развитием рапса, а также 
для борьбы с болезнями культуры. При использовании осенью – 
притормаживает рост растений, способствует образованию листьев 
и развитию корневой системы рапса, обеспечивает защиту 
от болезней и улучшает перезимовку культуры. При внесении 
весной – стимулирует образование дополнительных боковых 
побегов, снижает высоту растений, повышает равномерность 
цветения и созревания, защищает рапс от первичной инфекции.

Эффективный способ 
регуляции роста 
и развития рапса

+
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Клевер инкарнатный — 
26 % протеина в СВ
В  начале лета с  легкой руки одного белорусского агронома по  социальным сетям 
разлетелась фотография поля, усеянного крупными пунцовыми соцветиями. 
К изображению прилагался вопрос, мол, кто определит, что за культура? Предположения 
посыпались градом и  радовали ассортиментом: люпин, амарант, язвенник. Разрушаем 
интригу. На  фотографиях  — клевер инкарнатный (Trifolium incarnatum  L.). В  литературе 
он также встречается под названиями «клевер пунцовый» и  «клевер итальянский». 
Предлагаем небольшую справку по этой необычной для Восточной Европы культуре.

Евгений Ерошенко

Клевер инкарнатный (Trifolium 
incarnatum  L.)  — однолетнее (ре-
же двухлетнее) растение высотой 

20–50 см. Стебли прямостоячие, не вет-
вистые. Листья крупные, тройчатые, с 
усеченной вершиной и длинным че-
решком. Клевер инкарнатный цветет 
с мая по август. Цветки насыщенного 
красного цвета, собраны в удлиненную 
головку (3–5 см). Желто-зеленые семе-
на достигают 2  мм в диаметре. Масса 
1 000 семян — примерно 3–4 г. В кило-
грамме примерно 310–330  тыс. семян 
клевера.

Как истинный представитель семей-
ства бобовых, клевер инкарнатный 

способен вступать в симбиоз с клу-
беньковыми бактериями, фиксирующи-
ми атмосферный азот, который затем 
преобразуется в доступные для расте-
ний формы.

Родина клевера                   
инкарнатного

Клевер инкарнатный родом с за-
падного Средиземноморья. Этот вид 
распространен в Западной Европе, 
главным образом на Пиренейском и 
Балканском полуострове, во Франции, 
в Германии и Италии. География кле-
вера инкарнатного постоянно рас-
ширяется. Сегодня он возделывает-
ся от Великобритании на севере до 
Кавказских гор на востоке, в Северной 

и Южной Америке, Австралии и Новой 
Зеландии. Его семеноводство ведет-
ся в Чехии, Франции, Венгрии, Чили, 
США, Германии. Правда, в довольно 
скромных масштабах: в 2018 году пло-
щади под семенниками клевера ин-
карнатного в Германии оценивались 
всего в 76 га.

Использование
Клевер инкарнатный используется в 

качестве зеленого корма, как компо-
нент сидеральной травосмеси, из не-
го можно заготавливать сено и сенаж. 
А  вот как компонент для пастбищной 
травосмеси клевер инкарнатный — не 
лучший вариант.

Основной урожай получают с пер-
вого укоса, т. к. отрастание происходит 
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очень медленно. Урожайность в сухом 
веществе при подзимнем посеве  — 
30–45  ц/га. Содержание протеина в 
растении — 24–26 % СВ.

В  Западной Европе клевер инкар-
натный можно встретить в посадках 
винограда. Считается, что благодаря 
этой культуре вино приобретает осо-
бый вкус. В  меню ресторанов в каче-
стве одного из ингредиентов салатов 
присутствуют проращенные семена 
и даже ростки клевера инкарнатного. 
Красивый внешний вид растения по-
зволяет использовать его для садово-
го дизайна.

Клевер инкарнатный  — отличный 
медонос. Содержание сахара в его нек-
таре достигает 31–38 %, в каждом цвет-
ке содержится около 0,03–0,07 мг саха-
ра. «Сладкие», вкусно пахнущие расте-
ния привлекают пчел. С одного гектара 
получают до 140 кг меда.

Чаще всего клевер инкарнатный ис-
пользуют как бобовый компонент тра-
восмеси. Например, он входит в состав 
травосмеси TerraLife «Ландсбергер 
Геменге». Классический вариант тра-
восмеси включает несколько сортов 
райграса, озимую вику и клевер ин-
карнатный. Есть варианты, в которых в 
качестве бобового компонента высту-
пает только клевер (доля в травосме-
си до 30 %).

Компоненты травосмеси подобра-
ны так, что наивысшей питательности 
культуры достигают в один временной 
период. Райграс здесь обеспечивает 
углеводы, клевер инкарнатный  — бе-
лок. Культуры отлично дополняют друг 
друга, балансируя корм по основным 
питательным веществам.

В  составе TerraLife клевер инкар-
натный:
l обеспечивает содержание протеина 
в корме на уровне выше 19 %;
l обогащает почву биологическим азо-
том, который используется злаковыми 
компонентами данной смеси (около 
20–30 кг/га в зависимости от содержа-
ния в травосмеси);
l улучшает агрофизические свойства 
почвы благодаря различным типам 
корневой системы травосмеси и глуби-
не ее проникновения.

Однако нужно учитывать, что в тра-
восмесях клевер инкарнатный обла-
дает низкой конкурентоспособностью, 
поэтому со временем чаще других ком-
понентов подавляется и выпадает.

Как монокомпонент этот вид поле-
зен в качестве медоноса и в декоратив-
ных целях.

В  белорусском Государственном 
реестре сортов зарегистрирован 
только один сорт клевера инкар-
натного  — Линкарус. Регистрант  — 
немецкая компания Deutsche 
Saatveredelung AG, интересы которой 
на территории Беларуси представляет 
ИООО «Рапуль Бел». Этот сорт допу-
щен к возделыванию во всех областях 
республики.

Технология                           
возделывания

Клевер инкарнатный не слишком 
требователен к почве и содержанию 
в ней питательных веществ. Лучшими 
для него считаются среднесуглини-
стые почвы. Кислотность  — близкая к 
нейтральной. В качестве предшествен-
ников не стоит выбирать бобовые. 
Лучшие предшественники — зерновые 
колосовые культуры.

Оптимальный срок сева клевера ин-
карнатного — подзимний. Для опреде-
ления срока посева можно ориентиро-
ваться на сев озимого рапса.

Под основную обработку почвы перед 
посевом вносится калий и фосфор. В зи-
му молодые растения должны уходить в 
стадии 3–4 листьев. При возобновлении 
весенней вегетации проводится под-
кормка азотными удобрениями. Дозы 
азотных удобрений должны быть неболь-
шими (до 60 кг/га N). Если нужно выгнать 
вегетативную массу на кормовые цели, 
то имеет смысл весной провести азот-
ную подкормку в более высокой дозе.

При посеве в чистом виде норма 
высева клевера инкарнатного при-
мерно 20 кг/га. На одном растении к 
уборке образуется 4–6  побегов, по-
этому в итоге стеблестой получает-
ся довольно плотный. Травосмесь 
TerraLife высевается с нормой 45–
50 кг/га.

Заделку семян в почву проводят на глу-
бину 1–2 см. Ширина междурядий — 12,5 
или 15 см. При узкорядном посеве (менее 
10 см) растения развиваются слабо.

При возделывании клевера инкар-
натного в чистом виде весной необхо-
димо провести гербицидную обработку 
против однолетних двудольных и одно-
дольных сорняков. Например, бюджет-
ный вариант, не угнетающий культуру — 
«Гербитокс», ВРК (МЦПА кислоты, 500 г/л) 
и позже, когда появляются позднеяро-
вые злаковые сорняки,  — «Миура», КЭ 
(хизалофоп-П-этил, 125 г/л).

Цветет клевер в третьей декаде 
мая — первой декаде июня. Опыление 
происходит с помощью насекомых. 
В  этот период на поле можно вывезти 
мобильную пасеку.
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Слагаемые урожайности рапса.
Объясняет «Рапуль Бел»
«Рапуль Бел» представляет в  Беларуси три торговые марки и  предлагает 
сельхозпроизводителям семена рапса, зерновых и  зернобобовых культур, кормовых, 
газонных и  сидеральных травосмесей и  кукурузы. Ассортимент сортов и  гибридов 
впечатляет, но  спрос растет, и  с  каждым годом государственный реестр пополняется 
новинками от  компаний RAPOOL, SAATEN-UNION и  DSV. Почему же хозяйства выбирают 
семена от «Рапуль Бел»? В поисках ответа мы с заместителем директора компании, продукт-
менеджером Михаилом Ломоносом в  первой декаде июня проехали по  хозяйствам 
Несвижского района и поговорили с агрономами.

Учредители ИООО «Рапуль Бел» — 
три немецкие компании. Во-
первых, это крупнейший евро-

пейский производитель семян рапса 
RAPOOL, во-вторых, компания SAATEN-
UNION  — зерновые, зернобобовые 
культуры, кукуруза. Третья компания — 
Deutsche Saatveredelung AG (DSV)  — 
занимается селекцией и семеновод-
ством кормовых и газонных трав.

— Первые немецкие сорта рапса в 
Беларусь привез в конце 1980-х годов 
нынешний генеральный директор ком-
пании RAPOOL-RING Дитмар Брауэр, — 
рассказал Михаил Ломонос. — По ре-
зультатам испытаний в «Остромечево» 
тогдашние руководитель и главный 
агроном хозяйства Алексей Скакун 
и Иван Бурда вместе с господином 
Брауэром в 1994  году издали книгу 
«Рапс — культура масличная».

Первый гибрид ярового рапса 
RAPOOL получил регистрацию в 
Беларуси в 2004 году, а в 2005-м был за-
регистрирован и первый гибрид ози-
мого рапса. В  2010  году была получе-
на регистрация гибрида ярового рапса 
Сальса КЛ, предназначенного для воз-
делывания по производственной си-

Александр Ращупкин стеме Clearfield®. После его успешного 
старта в Витебской области компания 
стала расширять в Беларуси линейку 
озимого рапса. Из гибридов, включен-
ных в госреестр в те годы, самым попу-
лярным был Рохан (2011), семена кото-
рого до сих пор пользуются спросом. 
В  январе 2013  года для продвижения 
продуктов компаний RAPOOL, SAATEN-
UNION и DSV было зарегистрировано 
ИООО «Рапуль Бел». С тех пор доля ги-
бридов рапса в общей площади посе-
вов этой культуры постоянно растет.

Зернобобовые               
и пшеница

Сейчас в Беларуси гибриды селекции 
RAPOOL занимают около 11,5 % всех по-
севов рапса. Компания предлагает агра-
риям девять гибридов озимого (в том 
числе гибриды полукарликового типа и 
производственной системы Clearfield®) 
и семь гибридов ярового рапса, десяток 
сортов пшеницы, в том числе первый 
гибрид, включенный в государственный 
реестр сортов. Большой перечень сор-
тов и гибридов рапса и зерновых нахо-
дится в государственном сортоиспыта-
нии. Получена регистрация на три сор- 
та озимой тритикале разного генети-
ческого типа  — Брюс, Бобби и Тадеус. 

Причем два последних, благодаря сво-
им очевидным преимуществам перед 
сортом-стандартом, были зарегистри-
рованы за два года.

Около 40 % посевов гороха посевно-
го в Беларуси — это сорта Саламанка и 
Астронавт компании SAATEN-UNION. 
В сортоиспытании сейчас находятся со-
рта гороха посевного и полевого, два 
сорта кормовых бобов с низким содер-
жанием антипитательных веществ (ви-
цина и ковицина). Включенный в гос- 
реестр сорт кормовых бобов Фанфар 
несколько лет назад стал основой для 
внедрения этой культуры в кормопро-
изводство республики, а более новый 
сорт Тайфун отличается низким содер-
жанием танина. Кроме того, «Рапуль 
Бел» предлагает четыре сорта сои, в 
связи с потеплением климата интерес 
к этой культуре в хозяйствах Беларуси 
повышается.

Доля сортов озимой пшеницы SAATEN-
UNION в Беларуси занимает значитель-
ные площади посевов и стабильно рас-
тет благодаря белорусским хозяйс- 
твам-партнерам, занявшимся лицен-
зионным размножением семян. Произ- 
веденные в Беларуси семена первой 
репродукции доступны более широ-
кому кругу хозяйств, чем ввезенные из 
Германии семена элиты.

Озимый рапс Атора в СПК «Агрокомбинат Снов»
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Гибриды ржи и пшеницы
Растет спрос на гибридную рожь, по-

скольку она устойчива к полеганию и 
имеет потенциал урожайности на 15–
30 % выше, чем у популяционных сор-
тов. За счет прибавки урожайности с 
лихвой покрываются затраты на семе-
на гибридов и ресурсы, потраченные 
на их возделывание. До этого года в 
Беларуси были представлены три ги-
брида озимой ржи компании SAATEN-
UNION — ЗУ  Драйв, ЗУ  Мефисто, 
ЗУ Коссани. В декабре 2019 года полу-
чена регистрация также на гибриды 
ЗУ Перформер, ЗУ Форзетти, ЗУ Нэзри 
и ЗУ Бендикс.

— В 2019 году мы вывели на белорус-
ский рынок новинку — гибридную ози-
мую пшеницу Хайгардо. Чем она при-
влекательна? Во-первых, как показыва-
ет европейский опыт, гибридная пшени-
ца отлично реализует свой потенциал в 
стрессовых условиях. Она лучше, чем 
сорта, переносит заморозки, избыточ-
ное увлажнение, избыточный инфекци-
онный фон, плюс, по результатам наших 
опытов, в неблагоприятные годы форми-
рует урожайность на 10–15 ц/га большую, 
нежели сорта. Во-вторых, норма высева 
гибридной пшеницы  — 1,5–2  млн се-
мян/га, тогда как для возделывания сор-
тов требуется высевать 3,5–4,5  млн се-
мян/га. Еще одно преимущество в том, 
что гибридную пшеницу можно возде-
лывать в севообороте с высоким насы-
щением зерновых культур и кукурузы 
без снижения урожайности,  — расска-
зал Михаил Ломонос.

Получи свой белок!
В  2015  году начался совместный 

пилотный проект «Рапуль Бел» со 
Смолевичской бройлерной птицефаб- 
рикой, где первоначально на площа-
ди 400 га была посеяна кормовая тра-
восмесь «Кантри»  — торговая марка 
номер  1 по кормовым травосмесям в 
Германии и Польше. На полях птице-
фабрики возделывалась, в частности, 
травосмесь «Кантри  2317», состоящая 

из нескольких сортов райграсов одно-
летних. Содержание протеина в полу-
ченных кормах для КРС колебалось в 
границах 14–16  %, переваримость до-
стигала 75–80  %. На предприятии ос-
воена упаковка провяленной зеленой 
массы в полимерные рукава, и смесь 
«Кантри 2317» как нельзя лучше подо-
шла под эту технологию. При своей вы-
сокой урожайности эта травосмесь по-
зволяет решить вопрос с обеспеченно-
стью кормами за 1 год.

Кроме однолетних смесей, компа-
ния расширяет ассортимент многолет-
них травосмесей и люцерны. Среди 
многолетних смесей в хозяйствах наи-
большую популярность получила 
«Кантри 2325» — люцерна со злаковы-
ми компонентами (овсяницей луговой и 
тимофеевкой). В чем ее преимущества? 
Во-первых, для силосования люцерны в 
чистом виде обычно требуется консер-
вант, но злаковый компонент обогащает 
зеленую массу сахаром, и из этой сме-
си можно получить сенаж без добавле-
ния консерванта. Во-вторых, на почвах 
с уровнем pH < 6 люцерна на 3–4-й год 

начинает выпадать, но в смеси ее выпа-
дение компенсируется кущением злако-
вого компонента, что позволяет сохра-
нить продуктивное долголетие траво-
стоя и не допустить развития сорняков.

Есть травосмесь и для торфяных 
почв — это «Кантри 2303», в состав ко-
торой входят райграс пастбищный, ов-
сяница тростниковая, тимофеевка и ов-
сяница луговая. Райграсы не приспособ- 
ленны к жестким климатическим усло-
виям торфяников и на третий год, как 
правило, выпадают. Но в компании DSV 
ведется селекционная работа по сортам 
райграса, пригодным для возделывания 
на торфяниках, где летняя температура 
может быть очень высокой, а весной не-
редки возвратные заморозки.

Сейчас «Рапуль Бел» предлагает три 
сорта люцерны: сорт Мадалина за-
регистрирован по всей Беларуси, 
Фравер  — по всем областям, кроме 
Гомельской, Планет  — по Брестской, 
Минской, Могилевской и Гродненской 
области. Какие характеристики наибо-
лее важны при подборе сорта для про-
изводства этой культуры?

Люцерна Планет в СПК «Агрокомбинат Снов»

Кущение гибридной пшеницы Хайгардо Озимая пшеница Тобак в КСУП «ЭБ «Свекловичная»
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— Несмотря на мягкие зимы послед-
них лет, следует всегда учитывать такой 
показатель сорта, как класс дорман-
си, который непосредственно связан 
с уровнем зимостойкости растений, — 
пояснил Михаил Ломонос.  — Сорта с 
низким дорманси очень слабо отраста-
ют после последнего укоса, с более вы-
соким  — сильнее. Дорманси ранжи-
руется по классам. Например, класс  1 
очень рано уходит в состояние покоя 
и поздно начинает отрастать весной, 
соответственно обеспечивая меньшее 
число укосов. Класс 9 почти не прекра-
щает рост, т. е. почти отсутствует состоя- 
ние покоя, и если минувшая зима по-
зволила сортам с классом 7–8 перези-
мовать и сформировать урожайность, 
то возвращение среднемноголетней 
белорусской зимы приведет к выпаде-
нию и гибели этих сортов. Такие сор-
та для наших условий непригодны. 
Известно, что сорта с классом дор-
манси 3–4 считаются сортами с хоро-
шей зимостойкостью и урожайностью 
и наиболее пригодны для условий 
Беларуси. У сортов Мадалина, Фравер 
и Планет класс дорманси 3–4.

Александр Шаманов, глав-
ный агроном СПК «Агрокомбинат 
«Снов»:

— На этом поле люцерна Планет 
была посеяна в марте 2019  года, вто-
рой год пользования. В прошлом году 
на этом поле получили три укоса. Такой 
практики — сева люцерны ранней вес-
ной  — у нас не было. Попробовали и 
видим, что результат очень хороший. 
На этом поле мы не стали проводить 
химпрополку, ограничились подкаши-
ванием. Для нас была важна зимостой-
кость люцерны, ведь не все сорта, ко-
торые предлагаются на рынке, имеют 
нужный для наших условий класс дор-
манси. Посевы люцерны с хорошей 

зимостойкостью можно продуктив-
но держать в севообороте до пяти лет. 
У нас в севообороте есть посев люцер-
ны Планет, которому уже седьмой год. 
На люцерне получаем не менее трех 
полноценных укосов, с каждого  — 
100–130 ц/га готовой сенажной массы 
влажностью 55–57 %. Всю люцерну се-
ем в чистом виде, на 3–4-й год уплотня-
ем злаковыми травами.

Мы уже лет десять назад испытыва-
ли гибриды рапса компании RAPOOL, 
но тогда еще серьезно рапсом не за-
нимались. Потом появилась компа-
ния «Рапуль Бел», и мы начали плано-
мерно испытывать на своих полях их 
рапс. Сегодня у нас заложены опыты с 
10 гибридами рапса селекции RAPOOL 
и три гибрида — Мерседес, Дариот и 
Атора — возделываются в производ-
ственных посевах, занимая около 60 % 
площади рапса в хозяйстве.

Выбирая гибриды и сорта для про-
изводства, я в первую очередь обра-
щаю внимание на зимостойкость и 
урожайность. Мы постоянно высева-
ем у себя на производственных опы-
тах новые гибриды и после уборки 
решаем, какие станем высевать на 
больших производственных площа-
дях. В  2018  году урожайность рапса 
в среднем по хозяйству достигла 
58,7  ц/га, а на опытных участках ги-
брид Мерседес показал более 60 ц/га 
в бункерном весе. Прошлый год был 
менее благоприятным, но показал 
нам, что, если растения попадают под 
возвратные весенние заморозки и 
идет растрескивание стеблей, следу-
ет проводить еще одну фунгицидную 
обработку — по бутонизации. Раньше 
делали только в период начала — се-
редины цветения. Эта ранняя обра-
ботка защищает нижние ярусы расте-
ний рапса от склеротиниоза.

В  этом году состояние рапса хо-
рошее. Проблем с вредителями по-
ка не вижу  — ни по комарику, ни по 
моли. Будем наблюдать, арсенал ин-
сектицидов у нас есть на любой слу-
чай. Вообще мы ежегодно сеем около 
1 000 га рапса, но с учетом накопления 
в севообороте крестоцветных (сурепи-
цы озимой, редьки масличной) и соот-
ветствующих инфекций в почве умень-
шили в 2020 году уборочные площади 
до 712 га. На следующий год эту долю 
планируется сохранить.

Кукурузу возделываем на зерно и си-
лос. Опять же в хозяйстве закладыва-
ются опыты со всеми гибридами, и, ког-
да кукуруза силосного направления 
сформирована на уровне 32  % сухо-
го вещества, мы ее измельчаем и про-
веряем в лаборатории на питатель-
ность. Сегодня нельзя просто радо-
ваться урожайности в 500  ц/га, поло-
жить бездумно зеленую массу в яму, а 
потом удивляться отсутствию резуль-
татов в молочном животноводстве. Все 
гибриды кукурузы в итоге показывают 
разные результаты, и в производстве 
это надо учитывать.

И  нельзя экономить на семенах, 
если разница в урожайности гибри-
дов разных производителей дости-
гает 60–65  ц/га зерна. Покупая куку-
рузу хорошей селекции, ты можешь 
быть уверен, что будут хорошие кор-
ма и хозяйство получит ресурсы для 
развития. Мы возделываем два ги-
брида компании SAATEN-UNION  — 
Коринт и Мованна. Коринт с ФАО 
230–240 высеваем в основном на зер-
но, Мованна  — на силос. Чем выше 
ФАО, тем выше урожайность, а пото-
му мы вообще не возделываем куку-
рузу с ФАО ниже 200. С учетом смеще-
ния температур в последние годы у 
нас есть возможность получить хоро-
шее зерно. За счет разных ФАО и сро-
ков сева удается распределить сро-
ки уборки кукурузы на месяц, потому 
что нельзя в один момент без потерь 
убрать 2 700 га на силос и зерно.

Еще одно направление сотрудниче-
ства с «Рапуль Бел»  — лицензионное 
семеноводство озимой пшеницы сорта 
Патрас. В  засушливом 2019  году его 
урожайность в нашем хозяйстве была 
около 85 ц/га. Плюс опять же зимостой-
кость: лучше всегда быть готовым к хо-
лодной зиме, даже если она бывает раз 
в 4–5  лет. Чтобы получать качествен-
ные семена, нужно уходить от других 
сортов, заниматься только двумя-тре-
мя, иначе сортовые примеси неизбеж-
ны. Поэтому ведем переговоры о том, 
чтобы в этом году получить для размно-
жения Патраса не элиту, а суперэли-
ту. Также собираемся испытать два но-
вых сорта озимой пшеницы — Этана 
и Аспект. В любом случае будем про-
должать семеноводство с компанией 
«Рапуль Бел» и обеспечивать рядовые 
хозяйства семенами с высоким потен-
циалом урожайности.

Михаил Ломонос и Александр Шаманов
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Евгений Салита, главный агро-
ном КСУП «Экспериментальная ба-
за «Свекловичная»:

— На этом поле гибридная ози-
мая пшеница Хайгардо с нормами вы-
сева 1,5 и 2  млн всхожих семян/га. 
Предшественником была кормовая 
травосмесь «Ландсбергер Геменге». 
Вспашка, сев во второй декаде сентя-
бря. С осени внесли фосфор 60–70 кг/га 
и калий 150  кг/га. В  феврале допол-
нительно внесли калий — 60 кг/ц д. в. 
для лучшего сохранения влаги в рас-
тениях и стимуляции кущения. Весной 
до флаг-листа провели три подкормки 
азотом (одну КАСом и две карбамидом) 
по 46 ц/га д. в. каждая. По защите: в пер-
вую обработку фунгицид «Рекс Плюс», 
0,75 л/га применили вместе с росторе-
гуляцией, во вторую  — по флаг-листу 
«Приаксор Макс», 0,5  л/га и «Борей», 
0,1  л/га. Третья обработка планирует-
ся по колосу. Почва — супесь, подсти-
лаемая песком. Результаты этого экспе-
римента меня удивили: растения выш-
ли из зимы не хуже, чем традиционные 
посевы с нормой высева 4 млн семян/га, 
и благодаря большой площади пита-
ния сформировали от 5 до 10 продук-
тивных стеблей. Урожайность покажет 

комбайн, но мы надеемся, что гибрид-
ная пшеница «выстрелит».

Основным направлением сотрудни-
чества с компанией «Рапуль Бел» сна-
чала был озимый рапс — гибрид Рохан. 
И  в первый год сотрудничества полу-
чили урожайность чуть более 50  ц/га. 
Затем заинтересовали нас и кормовые 
травосмеси «Ландсбергер Геменге», 
«Кантри 2319» и люцерна Фравер, и мы 
уже посеяли их в хозяйстве. Третий год 
выращиваем озимую пшеницу Патрас, 
на размножении — Тобак. В этом году 
взяли яровой ячмень Бенте.

Для повышения обеспеченности 
кормов белком по рекомендации ком-
пании «Рапуль Бел» посеяли горох 
Астронавт. Осенью провели вспашку, 
внесли фосфор 50 кг/га, калий 130 ц/га. 
Азот под посев  — 60  кг/га. Сев в тре-
тьей декаде марта, семена III репродук-
ции, норма высева  — 1  млн семян/га. 
Протравитель «Иншур Перформ», 
0,5  л/т плюс молибден. Пропололи 
«Пульсаром», 1  л/га. В  конце бутони-
зации  — начале цветения планирует-
ся обработка фунгицидом «Солигор». 
В  гербицидную и фунгицидную обра-
ботку вносится бор — по 150 г/га д. в. 
Технология, как видите, не требует осо-

бых усилий, и можно без больших за-
трат получать 60–65 ц/га семян гороха 
сорта Астронавт. К тому же горох — 
отличный предшественник для зерно-
вых культур, поскольку, как и все бобо-
вые, фиксирует в почве азот.

Алексей Грох, главный агроном 
ОАО «Несвижские Островки»:

— Рапс селекции RAPOOL сеем с 
2015 года — сначала яровой, потом пе-
решли на озимый. За рапсом подтяну-
ли кукурузу, травы, озимую пшеницу и 
яровой ячмень. Хозяйство у нас неболь-
шое  — сельхозугодий 3  504  га, паш-
ни 2  872  га. Под озимым рапсом у нас 
160 га: 30 га Атора, 50 га Ориолус, 50 га 
Мерседес и 30 га — испытание гибридов 
других фирм. В  прошлом году средняя 
урожайность рапса достигла 44,3 ц/га.

Сев под урожай 2020  года начали 
17  августа и 23-го завершили. Внесли 
70–80  кг/га д.  в. фосфора, 150  кг/га ка-
лия, 2 ц/га сульфата аммония под посев. 
Химпрополку провели до всходов гер-
бицидом «Султан». По вегетации работа-
ли регулятором роста «Карамба Турбо» 
и инсектицидом «Борей». Два раза по 
150 г/га д. в. вносили бор осенью и еще 
два раза — весной. По весне первую ин-
сектицидную обработку сделали про-
тив скрытнохоботника «Фастаком», вто-
рую  — по бутонизации против цвето-
еда «Нурелл-Д». Также весной вносили 
регулятор роста «Тилмор». Обработку 
по цветению делали инсектици-
дом «Вирий» и фунгицидом «Пиктор». 
Скорее всего, придется еще работать 
по зеленому стручку против комарика и 
делать еще одну фунгицидную обработ-
ку небольшой дозой триазолов.

Новый проект, который мы начали с 
компанией «Рапуль Бел»,  — испытание 
кормовой травосмеси «Ландсбергер 
Геменге», которую мы 27  августа про-
шлого года посеяли на площади 32  га. 
В  ее составе райграс многоукосный 
(итальянский), вика озимая и однолет-
ний клевер инкарнатный, который не 
только обогащает смесь белком, но и 
выполняет азотфиксирующую функцию. 
Весной травостой подкормили азотом, 
25 мая провели первый укос, 27-го убра-
ли на сенаж. Урожайность  — 93  ц/га
провяленной массы. Уникальность 
этой смеси в том, что благодаря сро-
кам сева она может максимально ис-
пользовать весеннюю влагу. По оцен-
кам специалистов, содержание сыро-
го протеина в смеси — 16–19 % и при 
благоприятных условиях за год можно 
получать до 5–6 укосов. Мы укос этой 
смеси заложили отдельно, через ме-
сяц откроем его и проведем анализы. 
Этот корм направится на роботизиро-
ванную ферму, и мы будем наблюдать, 
возрастет ли дневной удой на корову. 
После этого произведем экономиче-
ский расчет по возделыванию смеси. Я 
считаю, что она может принести значи-
тельный экономический эффект хозяй-
ствам, доящим более 8 000 кг в год.

Евгений Салита

Алексей Грох
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Сахарная свекла: подкормки 
и защита листового аппарата
Свеклосеющие хозяйства завершили гербицидные обработки препаратами бетанальной 
группы против основного спектра сорной растительности. Но  гербицидные обработки 
не убирают цветковые растения: на сильно засоренных участках нужно провести ручные 
прополки во  избежание последующего засорения полей падалицей дикой свеклы.                           
При наличии вредителей (свекловичный долгоносик, минирующая муха, тля) необходимо 
предусмотреть инсектицидные обработки. Теперь сахарную свеклу нужно подкормить 
и защитить от болезней листового аппарата.

Очень важно определить оптимальную дозу азотного 
удобрения при возделывании сахарной свеклы. При 
полном обеспечении растений элементами мине-

рального питания урожай сахарной свеклы на 57–69 % фор-
мируется за счет азота почвы и на 31–43 % — за счет мине-
ральных удобрений. Способность почвы обеспечить свеклу 
доступным азотом возрастает с ростом ее окультуренности.

Для урожаев от 500 ц/га на фоне основного внесения удоб- 
рений сахарной свекле нужны подкормки микроэлемента-
ми. Во время вегетации растения нуждаются в боре, марган-
це, меди, цинке, молибдене, кобальте и других микро- эле-
ментах. Вносить их следует при содержании подвижных 
соединений в почве на уровне I–III групп, а именно: бора — 
менее 1,0 мг/кг почвы, марганца — 10,0 мг/кг, меди — 5,0 мг/кг, 
цинка  — 10,0  мг/кг, молибдена  — 0,4  мг/кг и кобальта  — 
0,3 мг/кг почвы. Максимум питательных веществ в растения 
сахарной свеклы поступает в июне-августе, когда корнепло-
ды усиленно растут.

Первая подкормка микроэлементами проводится в фазу 
10–12 листьев (смыкание в рядке), перед началом периода 
активного прироста массы. Вторая — через четыре недели 
(смыкание междурядий).

РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» про-
изводит эффективные удобрительные составы для некор-
невой подкормки  — «Поликом-Свекла  1», и «Поликом-
Свекла  2» и линейку удобрений «Полиплант», которые со-
держат марганец, медь, цинк, молибден и кобальт в хелат-
ной форме.

«Поликом-Свекла 1» вносится из расчета 2 л/га в сочета-
нии с «Полибором», 2,5 л/га или другим борным удобрением 
и добавлением 10 кг карбамида в фазу 10 листьев для улуч-
шения усвояемости микроэлементов. Удобрительный состав 
«Поликом-Свекла  2» вносится из расчета 2,5  л/га в сочета-
нии с «Полибором», 2,5 л/га или другим борным удобрени-
ем и 10 кг карбамида через четыре недели после внесения 
«Поликом-Свекла 1» (см. табл.).

Защита от болезней листового аппарата
В связи с обнаружением первых признаков заболеваний 

сахарной свеклы церкоспорозом и рамуляриозом следует 
тщательно обследовать посевы и, если нужно, приступить к 
фунгицидным обработкам.

Обработки проводят при достижении порога вредоносности:
l до 25 июля — при первых признаках болезни;
l до 5 августа — при 5 % развития болезни;
l до 15 августа — при 10–15 % развития болезни;
l до 20 августа — при развитии болезни более 15 %.

Позже внесение фунгицидных препаратов экономически 
нецелесообразно. Обработки в более поздние сроки прово-
дят при эпифитотии болезни и погоде, благоприятной для 
развития болезни (температура воздуха выше 20–25  °С и 
влажность воздуха выше 70 %).

Обработка церкоспороустойчивых гибридов (Мандарин, 
Ненси, Вентура) зависит от сроков уборки и степени раз-
вития болезни. Если нет никаких других болезней листьев и 
степень развития церкоспороза слабая или умеренная, то 
обработку участков, предназначенных для ранних сроков 
уборки (до 15 сентября), можно не проводить.

Из группы триазолов рекомендованы: «Импакт», 25 % КЭ 
(0,5  л/га); «Рекс Дуо»,  КС (0,5  л/га); «Альто Супер»,  КЭ (0,5–
0,75 л/га); «Эхион», КС (0,8–1,0 л/га); «Бампер Супер», КЭ (0,8–
1,0 л/га); «Колосаль Про», КЭ (0,4 л/га); «Титул 390», ККР (0,26 л/га); 
«Алиот», КЭ (0,75–1,0 л/га). Они обладают не только профи-
лактическим, но и лечебным действием, поэтому способны 
остановить развитие болезни.

При раннем развитии болезни и при высоком риске воз-
никновения эпифитотии, а также на чувствительных гибри-
дах целесообразно применять максимальные дозировки, 
при умеренном развитии болезни, а также на среднечув-
ствительных гибридах — минимальные.

Фунгициды «Абакус», КС и «Амистар Экстра», СК лучше ис-
пользовать для профилактики болезни при первых призна-
ках заболевания с нормами расхода 1,25–1,5 л/га и 0,6 л/га.

Особое внимание уделите регламенту применения 
пестицидов.

Сроки некорневых подкормок сахарной свеклы и дозы микроэлементов

Подкормка Рекомендуемые 
дозы, г/га Удобрение Доза,

 кг/га, л/га

1-я — в фазу 
10 листьев

B
200–300

,
Mn

50–75
,

Cu
20–40

,
Zn

10–40

«Полибор»,
«Поликом-Свекла 1»,
«Эколист моно Бор»,

«Адоб Бор»,
«Солюбор»,

«Эколист моно Марганец»,
«Адоб Марганец»,

«Эколист моно Медь»,
«Адоб Медь»,

«Эколист моно Цинк»,
«Адоб Цинк»

2,5
2,0
2,0
2,5
2,0
1,0
1,0
0,3
0,3
0,1
0,1

2-я — через 
четыре 

недели по-
сле первой 
подкормки

B
200–300

,
Mn

50–75
,

Cu
20–40

,
Zn

10–40

«Полибор»,
«Поликом-Свекла 2»,
«Эколист моно Бор»,

«Адоб Бор»,
«Солюбор»,

«Эколист моно Марганец»,
«Адоб Марганец»,

«Эколист моно Медь»,
«Адоб Медь»,

«Эколист моно Цинк»,
«Адоб Цинк»

2,5
2,0
2,0
2,5
2,0
1,0
1,0
0,3
0,3
0,1
0,1

Юрий Чечеткин,
заместитель директора по науке,

Ирина Чечеткина,
заведующая отделом агротехники сахарной свеклы, 
РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»
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Подготовка почвы и посев 
озимого рапса в 2020 году
Приближается уборка рапса, и  вскоре аграрии вновь зададутся извечным вопросом 
об  оптимальных способах подготовки почвы и  о  сроках сева озимого рапса. У  каждого 
хозяйства свой набор факторов, определяющих оптимальную технологию возделывания. 
При этом цель у всех одна — получение хорошо развитых растений перед уходом в зиму, 
поскольку на  80  % урожай формируется осенью. Какие задачи необходимо выполнить 
до  наступления зимы? Необходимо учесть местные почвенно-климатические условия 
при подготовке почвы, определить сроки сева, глубину и нормы высева, а также выбрать 
наиболее подходящий гибридный сорт. В этой статье вы найдете краткие рекомендации 
для решения поставленных задач.

Рене Бранд, 
продукт-менеджер Rapool International

Барбара Хензе, 
ассистент продукт-менеджера Rapool International

Выбираем способ посева
Что касается сева, то рапс — культура требовательная. Для 

мелких семян качество подготовки почвы должно быть бо-
лее высоким, чем, к примеру, для семян злаковых. Способы 
обработки почвы выбирают в зависимости от типа и степени 
увлажненности почвы, предшественников, срока сева. При 
посеве после вспашки растения развиваются быстрее, чем 
при посеве по стерне, поэтому для более поздних сроков 
сева и тяжелых почв рекомендуется посев после вспашки. 
Вспашка помогает разрыхлить тяжелые почвы, а также спо-
собствует их лучшему подсыханию и прогреванию.

При посеве с сохранением мульчирующего слоя или при 
безотвальной подготовке почвы сохраняется намного боль-
ше влаги, чем при вспашке, поэтому такой способ наиболее 
пригоден для сухих почв. При этом сроки сева должны быть 

Рис. 1. Потенциальная урожайность рапса при разных способах обработки почвы 
в зависимости от доли посевных площадей рапса в 2018/19 году, Чехия (SPZO, 2019)
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оптимальными. Также в этом случае требуются ранняя убор-
ка предшественников и равномерное распределение и за-
делка соломы, чтобы она впоследствии не мешала прораста-
нию семян, а в будущем — росту и развитию молодых рас-
тений. При стерневом посеве солома заделывается диско-
вым культиватором и укладывается в посевные бороздки, 
что препятствует контакту мелких семян рапса с почвой, и 
в результате эти семена не получают достаточного количе-
ства воды. На полях образуются «проплешины», и у растений 
плохо развивается корневая система. Поэтому после уборки 
предшественника верхний слой почвы следует сделать рых-
лым и выровнять. Это устранит непродуктивные потери вла-
ги. Затем почву нужно уплотнить.

Современные сеялки способны вносить и заделывать удоб- 
рения в процессе сева. Чем меньше глубина обработки поч- 
вы, тем важнее эта опция для обеспечения глубоких слоев 
почвы питательными веществами, особенно фосфором. В за-
сушливых регионах вынос питательных веществ из верхних 
слоев почвы часто сильно затруднен.

Во время засухи важно сохранять влагу в почве и не допу-
скать ее испарения. Этот тезис подтверждается ежегодными 
данными, собранными чешской Ассоциацией производите-
лей и переработчиков масличных культур (SPZO). На рис. 1 
представлены результаты одногодичных исследований раз-
личных вариантов предпосевной обработки почвы с учетом 
доли посевных площадей рапса и урожайности в 2018/19 го-
ду. В последние годы наблюдается тенденция к переходу от 
традиционной обработки почвы (плугом на 18–24  см) пе-
ред посевом рапса в пользу обработки почвенным рыхли-
телем или культиватором на глубину 15–20 см без оборота 
пласта. Примечательно, что урожайность в прошлом году 
была хорошей в обоих вариантах. Проблема засухи все акту-
альнее во многих регионах и требует использования техно-
логий, которые позволяют сохранить влагу, жизненно необ-
ходимую для прорастания семян и развития молодых расте-
ний. Поэтому многие хозяйства сейчас тяготеют к рыхлению, 
предпочитая не оборачивать пласт, поскольку это снижает 
риск потери влаги.

Если сев не начинается сразу после подготовки почвы, ка-
пиллярность, которая на связных почвах со временем может 
возникнуть вновь, устраняют еще раз с помощью неглубокой 
обработки. За несколько недель до планируемой даты сева 
следует подготовить слой почвы на глубине заделки, чтобы 
почва уплотнилась и в нее лучше проникла возможная вла-
га. Если накануне сева прошел небольшой дождь, который ув-
лажнил только верхний слой почвы, необходимо применять 
совсем неглубокую обработку, иначе сухие пласты поднимут-
ся наверх. Чем суше почва, тем важнее качественно провести 
посев и как можно лучше разрыхлить почву.

В  сухих районах вспашку производят с одновременным 
интенсивным рыхлением и севом. Важно использовать этот 
остаток влаги, т. е. делать посев непосредственно после глу-
бокой обработки плугом с оборотом пласта.

На рис. 1 показано, что обработки почвы дисковой боро-
ной (5–10 см) недостаточно и урожайность при этом спосо-
бе ниже, чем при более интенсивных вариантах обработки 
почвы. При таком способе обработки не получится переме-
шать пожнивные остатки и солому с почвой, чтобы создать 
оптимальный слой для заделки семян.

Таблица 1. Оптимальная погода для озимого рапса осенью

Осень Длина дня Вегетация, дней Оптимальные среднесуточные 
температуры, °C Сумма температур, °C Количество осадков, мм

Прорастание 4–15 20
(температура почвы) 80–90 Влага при прорастании

1–6 листьев Длинный день 45 12 420 20

6–10 листьев Короткий день 45 6 680 50

Вегетация осенью, дней 80–100 Около 900 70–100

Посев в 2019 году

Рис. 2. Процентное соотношение по посеву рапса по календарным неделям года 
в условиях Германии (Kleffmann, 2020)
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Оптимальные сроки сева
В  соответствии с нашими исследованиями, чтобы ози-

мый рапс хорошо перезимовал, он должен достичь опреде-
ленных параметров до наступления холодов: 35–45 равно-
мерно развитых растений на 1 м2 с 8–12 листьями каждое, а 
также глубокий стержневой корень с диаметром корневой 
шейки 1,0–1,5 см. Слишком малое количество растений уве-
личивает риск потерь урожайности, а слишком густые посе-
вы не позволяют хорошо развиваться отдельным растениям. 
Вопрос в том, как добиться оптимальных параметров разви-
тия в ситуации изменения климатических условий во мно-
гих регионах.

Для нормального развития рапса (как и всех прочих сель-
скохозяйственных культур) для определенной фазы ро-
ста и развития требуется определенная сумма температур. 
Сейчас осенние сроки вегетации удлинились: период по-
коя начинается позже и заканчивается раньше. В  зависи-
мости от региона фаза роста в период короткого светового 
дня увеличилась на 2–3 недели. Это, в сочетании с высокой 
интенсивностью развития гибридных сортов, выведенных 
RAPOOL, позволяет безболезненно сдвинуть сев на более 
поздние сроки.

С помощью табл. 1 можно просчитать развитие рапса осе-
нью перед уходом в зиму в зависимости от климатических 
условий.

При высокой температуре почвы необходимая для про-
растания сумма дневных температур 80–90  °C достигается 
за несколько дней. Помимо оптимальной температуры, для 
укоренения и развития озимого рапса, а именно для разви-
тия трех пар листьев, нужны осадки в объеме хотя бы 20 мм.

Однако при выборе оптимальных сроков сева следует 
учитывать не только погоду, но и прочие биотические фак-
торы. В частности, болезни и вредителей, что тесно связано 
с севооборотом и долей посевных площадей рапса в нем. 
Уменьшить влияние этих факторов можно, смещая сев на 
более ранние сроки, поскольку более низкие температуры 
неблагоприятны для вредителей и болезней. Нужно иметь 
в виду, что рапс будет развиваться несколько медленнее. 
В  случае поздних сроков сева норма высева должна быть 
увеличена.Оз
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Таблица 2. Рекомендации по срокам сева и нормам высева для гибридных сортов компании RAPOOL в условиях Беларуси

Сроки сева
Очень ранний Ранний

Оптимальный
Поздний

начало конец

25 июля — 1 августа 1–5 августа 5–10 августа 16–20 августа 20–25 августа

Рекомендуемая густота посева, растений/м2 35–40 35–40 40–50 45–55 50–60 

ДАРИОТ

МЕРСЕДЕС

АТОРА

МИНЕРВА

РОХАН

ФИНИКС КЛ

ОРИОЛУС

КУГА

ТУРЕ

В табл. 2 представлена информация о гибкости гибридных 
сортов RAPOOL в отношении различных сроков сева, также в 
ней даны рекомендации по оптимальной густоте посева. При 
условии выбора оптимальной (для конкретного региона) да-
ты сева рекомендуемая норма высева семян — 45–50 шт./м2. 
Конечно, этот параметр можно подкорректировать в мень-
шую или большую сторону (±5 семян на 1 м2) в зависимости от 
конкретных условий. Специалисты чешской компании SPZO 
подсчитали, что при оптимальных условиях сева (сроки сева 
и норма высева) урожайность будет примерно на 5 ц/га выше, 
чем при большей норме высева (60 семян/м2), и примерно на 
1,3 ц/га выше, чем при меньшей норме (35 семян/м2). Норму 
высева нужно корректировать в соответствии с рекоменда-
циями табл. 2 только для ранних или поздних сроков сева.

Следует принять во внимание, что поздние сроки сева всег-
да чреваты недостаточным развитием растений рапса перед 
наступлением зимы. Поэтому, как представлено на рис. 2, не-
мецкие фермеры отдают предпочтение оптимальным срокам 
сева. В частности, в 2019 году рапс был посеян раньше, чем в 
2018-м, — это видно из увеличившейся доли в 33-ю и 34-ю ка-
лендарную неделю. С 35-й недели и далее процент посевов, в 
отличие от предыдущего года, уменьшался.

Мы стараемся опытным путем найти оптимальные сроки 
для сева озимого рапса. Как видно, разные гибридные сорта 
реагируют по-разному. В  то время как умеренным по раз-
витию гибридным сортам для достижения оптимальных па-
раметров осеннего развития требуется сумма температур 
700 °C, гибридные сорта с интенсивным развитием достига-
ют оптимума при сумме температур 500 °C. То есть разница 
составляет 200 °C (или 14 дней при средней дневной темпе-
ратуре около 14  °C). Теплой осенью возможны суммы тем-
ператур до 650 °C. За счет этого компенсируется упущенное 
время роста. Таким образом, представленные рекоменда-
ции для гибридных сортов RAPOOL в условиях Беларуси раз-
работаны по результатам наших испытаний и официальной 
балльной оценки из разных стран Восточной Европы.

Насколько важна глубина заделки?
Глубина заделки зависит от конкретных условий. На про-

растание семени уходит примерно два дня, затем растение 
увеличивается примерно на сантиметр в день. При глубине 
заделки 2–3 см и нормальных погодных условиях рапс взой-
дет приблизительно через пять дней.

Если влаги в почве немного, но она все же есть, семена 
нужно заделывать на 1–2 см глубже, т. е. на глубину 3–4 см. 
Здесь важно хорошо рыхлить почву и обеспечивать хоро-
шее уплотнение, чтобы семена могли использовать воду 
из мелких капилляров. Посевные агрегаты старого поколе-
ния могут не отвечать этим требованиям, но решению этой 
проблемы в некоторой степени поможет снижение рабочей 
скорости при посеве. Современные сеялки в техническом 
плане лучше подходят для посева рапса, т. к. обеспечивают 
точность глубины заделки и хорошее рыхление.

Если во всем горизонте заделки семян влага отсутству-
ет, правильной стратегией будет сеять семена неглубо-
ко, почти в слой пыли. Лучшее формирование растений 
наблюдалось на песчаных почвах при небольшой глу-
бине заделки. На переувлажненных почвах содержание 
кислорода и более медленный прогрев затрудняют бы-
строе прорастание. В таком случае выходом будет задел-
ка семян на небольшой глубине (1–2 см). Это относится и 
к поздним срокам сева.

Чем менее благоприятны условия для подготовки почвы 
и сева, тем важнее характеристики гибридного сорта, та-
кие как способность к интенсивному росту и регенерации, 
устойчивость к стрессу. Для гибридных сортов МЕРСЕДЕС, 
ДАРИОТ, АТОРА и РОХАН характерны вышеупомянутые свой-
ства, а также высокий потенциал урожайности. Это хорошие 
примеры селекционного успеха компании RAPOOL, которая 
стремится поддержать белорусских сельхозпроизводите-
лей своей разнообразной линейкой в наступающей посев-
ной кампании 2020 года. РОз

на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



9 7 7 0 8 6 9 1 4 7 0 0 0 40002

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство100100 РАСТЕНИЕВОДСТВО

Технология второго урожая
Роль пожнивных культур не  ограничивается укреплением кормовой базы. В  результате 
их включения в  севооборот увеличивается содержание гумуса в  почве, улучшается 
ее фитосанитарное состояние. Выращивание редьки масличной, рапса озимого 
и ярового, сурепицы озимой после уборки зерновых — это еще и прибавка урожайности 
последующих культур, особенно зерновых, возделываемых повторно по зерновым. Таких 
полей с  неоптимальными предшественниками в  Беларуси немало. Посевы «зерновые 
по зерновым» в масштабе республики — это тысячи гектаров.

Планируем посев
Возможность возделывания проме-

жуточных культур в том или ином рай-
оне определяется продолжительно-
стью пожнивного периода, обеспечен-
ностью теплом и влагой. Установлено, 
что для получения урожая этих культур 
от уборки ранних озимых или яровых 
зерновых до наступления устойчиво-
го похолодания (переход среднесуточ-

Елена Долгова,
кандидат сельскохозяйственных наук

ной температуры воздуха ниже +5  °С) 
нужно около 70  безморозных дней 
с суммой среднесуточных темпера-
тур 800 °С и более, количеством осад-
ков не менее 100  мм. При планирова-
нии пожнивных посевов в конкретном 
регионе начальной точкой отсчета для 
определения продолжительности по-
жнивного периода служит среднемно-
голетняя дата начала уборки зерновых.

В  Беларуси уже на 1–5  августа убо-
рочная площадь зерновых культур 
достигает 1  млн  га. Это указывает на 
большие возможности более полно-
го использования биоклиматическо-

го потенциала для получения второ-
го урожая за счет пожнивных культур. 
В  частности, речь идет о семействе 
крестоцветных  — яровом и озимом 
рапсе, озимой сурепице, редьке мас-
личной. К  достоинствам этих культур 
относятся их скороспелость, холодо-
стойкость, высокое качество корма по 
обеспеченности белком.

Например, в опытах РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по 
земледелию» при севе редьки маслич-
ной весной в урожае сухой массы со-
держалось 14,5–16,6  % сырого про-
теина, а при летнем посеве (июль-ав-
густ) — 20–22 %. В урожае сухой массы 
рапса озимого — соответственно 16,8 
и 20–25,4  %, райграса однолетнего  — 
9,9–12,4 и 16,6–17,1 %.

Поэтому пожнивные посевы должны 
рассматриваться и как важный резерв 
преодоления дефицита белка в рацио-
нах крупного рогатого скота как стой-
лового, так и пастбищного содержания.

Срок посева                      
и урожайность

При планировании площади посе-
ва пожнивных культур очень важно 
предусмотреть максимально ранний 
сев. Считается, что для урожайности 
каждый день первой половины августа 
равен 10–12 дням сентября. Например, 
в Минской области оптимальный срок 

Пожнивные культуры используются как высокобелковый 
витаминный корм в зеленом конвейере, а  также для заготовки 
силоса. При высоком содержании сырого протеина в растениях 
могут накапливаться нитраты, поэтому перед стравливанием 
зеленой массы животным или скашиванием следует провести 
ее анализ на содержание нитратного азота и скорректировать 
норму потребления. Из-за высокой влажности сырья силосовать 
крестоцветные культуры рекомендуется с добавлением 10  % 
измельченной соломы зерновых культур. Озимые рапс и сурепица 
в пожнивных посевах стебель не формируют, только листовую 
массу, и измельчать ее при силосовании не рекомендуется.
В  западноевропейских странах, где практикуются севообороты 
с высоким насыщением зерновыми, до 50 % пожнивных культур 
используется в качестве сидерального удобрения.
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сева пожнивных культур  — конец 
июля — первая декада августа, но чем 
раньше, тем лучше. При переносе сро-
ка сева на 10 дней позже урожайность 
зеленой массы снижалась в 2,5–3 раза. 
При пожнивном севе редьки маслич-
ной 29  июля было получено 367  ц/га 
зеленой массы, 5  августа  — 230  ц/га, 
12  августа  — 199  ц/га, 19  августа  — 
107 ц/га. В Гродненской области пере-
нос срока сева пожнивных культур с 
4 на 22  августа приводил к снижению 
урожайности редьки масличной с 480 
до 180 ц/га, ярового рапса — с 304 до 
85 ц/га, т. е. в 2,7–3,6 раза.

Вспашка                               
или «минималка»?

Во многих хозяйствах из-за большой 
напряженности работ на уборке хлебов 
и вспашке полей с посевом пожнивных 
культур опаздывают или не сеют их во-
все. Между тем в отраслевых регламен-
тах НПЦ НАН Беларуси по земледелию 
указано, что вместо вспашки под по-
жнивные культуры целесообразно про-
водить поверхностные обработки по-
чвы (табл. 1). Замена вспашки минималь-
ной обработкой широкозахватными 
агрегатами или прямым севом по стер-
не позволяет провести пожнивный сев 
в оптимальные ранние сроки.

Приведенные в табл.  1 результа-
ты трехлетних исследований получе-
ны при севе пожнивных культур в пер-
вой декаде августа. При этом вспашка 
имеет некоторое преимущество перед 
другими способами обработки по-
чвы. Урожайность зеленой массы при 
вспашке на глубину 20–22 см оказалась 
несколько выше, чем при других спо-
собах обработки почвы: редьки мас-
личной — на 1–7,2 %, рапса ярового — 
на 10–16,7  %, сурепицы озимой  — на 
4,6–12  %. Однако это преимущество 
вспашки не может компенсировать 
большой недобор урожая, который не-
избежен при опоздании с севом по-
жнивных культур.

Широко применяемая в Европе и 
США мелкая обработка почвы под по-
жнивные культуры проводится глав-
ным образом ради ускорения сро-
ков сева и сокращения затрат. Анализ 
структуры затрат энергии (в МДж) по-
казал, что их окупаемость при мелкой 
обработке на 14–16  % выше, чем при 

Таблица 2. Влияние доз азота на продуктивность пожнивных культур (среднее за три года)

N, 
кг/га

Продуктивность пожнивных культур, ц/га

зеленая масса кормовые единицы

рапс яровой рапс озимый сурепица 
озимая

редька 
масличная рапс яровой рапс 

озимый
сурепица 

озимая
редька 

масличная
N

0 74,9 67 55 67,2 11,0 8,9 7,7 12,7
N

30 115 109 103 155 16,3 15,1 14,6 19,7
N

60 158 160 139 226 22,4 21,4 19,3 29,6
N

90 202 197 167 277 28,3 25,8 22,2 36,1
N

120 225 221 191 303 31,2 30,0 26,6 39,8

Таблица 1. Зависимость урожайности зеленой массы пожнивных культур 
от способов основной обработки почвы (среднее за три года), ц/га

Культура
Способы основной обработки почвы, глубина обработки почвы

вспашка, 
20–22 см

дискование, 
10–12 см

чизелевание, 
15–16 см

культивация, 
4–5 см

прямой сев 
по стерне

Редька масличная 472 441 467 440 410

Рапс яровой 215 215 221 227 182

Сурепица яровая 252 224 234 235 200

Сурепица озимая 158 159 151 141 124

вспашке. Суммарная продуктивность 
культур (зерновая культура + пожнив-
ная) в среднем при всех способах об-
работки почвы была выше, чем при од-
ном урожае.

Необходимо обратить внимание еще 
на одну важную деталь. Обработка по-
чвы под пожнивный посев одновремен-
но играет роль зяблевой обработки, но 
с более высоким положительным дей-
ствием на последующие яровые куль-
туры, нежели поздний подъем зяби. По 
этой причине все виды основной обра-
ботки почвы под пожнивные культуры 
неправомерно относить на себестои-
мость их продукции. Они работают и на 
урожай культур следующего года, заме-
няя в системе зяблевой обработки лу-
щение или подъем зяби, проведенные в 
оптимальные сроки.

Научно-практическим центром НАН 
Беларуси по механизации сельского хо-
зяйства создан ряд комбинированных 
агрегатов для бесплужной обработки 
почвы и почвообрабатывающих посев-
ных агрегатов, производство которых 
освоено ОАО «Бобруйсксельмаш» и 
ОАО «Брестский электромеханический 
завод». Эти машины позволяют за один 
проход трактора подготовить почву 
под пожнивный посев, а также совме-
стить обработку почвы и сев.

Азот и продуктивность
Еще один важнейший фактор форми-

рования урожая пожнивных культур — 
удобрения. При нынешнем уровне пло-
дородия белорусских почв судьба уро-
жая крестоцветных культур зависит от 
уровня азотного питания. В наших опы-
тах на связносупесчаных почвах НПЦ 
по земледелию крестоцветные куль-
туры высевались после уборки ячме-
ня. Срок сева — первая декада августа. 

Для пожнивного посева использованы 
районированные сорта рапса ярово-
го и озимого, сурепицы озимой, редь-
ки масличной, созданные нашими се-
лекционерами. Удобрения вносили в 
следующих дозах: азотные от N

30
 до 

N
120

 в сочетании с P
60

K
90

 и азотные в тех 
же дозах (N

30
, N

60
, N

90
, N

120
) без фосфор-

но-калийных удобрений.
На основе результатов исследова-

ний были сформированы рекоменда-
ции, согласно которым под пожнивные 
крестоцветные культуры целесообраз-
но применение только азотных удобре-
ний, т. к. прибавка урожая от фосфорных 
и калийных удобрений была недосто-
верной. Внесение азота по сравнению 
с контролем (N

0
) увеличивало урожай-

ность зеленой массы в среднем по че-
тырем культурам в 2,1 раза при дозе N

60
 

и в 2,8 раза — при N
90

. При дозе азота 
120 кг/га урожайность по этим культу-
рам оказалась выше в 3,2 раза по срав-
нению с контролем и составила: по 
рапсу яровому — 225 ц/га, рапсу ози-
мому — 221 ц/га, сурепице озимой — 
191 ц/га, редьке масличной — 303 ц/га 
(табл. 2).

Однако экономически эффективнее 
применить 60–90 кг/га азота вместо 120. 
Такой прием позволяет расширить пло-
щадь посева и увеличить валовой сбор 
кормов. В зависимости от культуры со-
держание сырого протеина в расчете на 
1 корм. ед. составило: при внесении азо-
та 60 кг/га — 158–172 г, при 90 кг/га — 
167–200 г. При этом 1 кг азота окупается 
18–20 кормовыми единицами.

В  отдельные годы пожнивные посе-
вы могут сильно снижать урожайность, 
изреживаться из-за пересохшей до по-
сева почвы. Поэтому надежнее вносить 
азотные удобрения после оценки со-
стояния всходов.Оз
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Комбинированные фунгициды: 
роль в защите картофеля 
от фитофтороза
Картофель требует ежегодных мероприятий по защите растений и клубней от фитофтороза 
(возбудитель  — оомицет Phytophthora infestans (Mont.) de Bary). В  производстве чаще 
всего используется химический метод защиты с  применением однокомпонентных 
и комбинированных (двухкомпонентных) фунгицидов. Именно о них мы сегодня и поговорим.

По состоянию на 2020  год в 
Государственном реестре средств 
защиты растений и удобрений, 

разрешенных к применению на тер-
ритории Республики Беларусь, насчи-
тывается 44  препарата, рекомендо-
ванных для снижения вредоносности 
фитофтороза картофеля. На долю од-
нокомпонентных фунгицидов контакт-
ного или трансламинарного механиз-
ма действия приходится 52,3 % от об-
щего ассортимента.

Контактные действующие вещества 
эффективны при прямом соприкосно-

Валентина Халаева, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент,
Ирина Волчкевич, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент,

РУП «Институт защиты растений»

вении с возбудителем болезни, в ос-
новном на листьях верхнего и средне-
го ярусов, куда попадает значительная 
часть препарата. Они не способны пре-
дотвратить заражение нижних листьев, 
с которых чаще всего начинается эпи-
фитотийный характер болезни. После 
проникновения патогена в растение 
он становится недоступен для этой 
группы препаратов. Кроме того, боль-
шинство контактных веществ обладают 
слабой дождестойкостью и легко смы-
ваются атмосферными осадками.

Трансламинарные (локально-систем-
ные) действующие вещества переме-
щаются в пределах той части растения, 
куда попал препарат. Их рекомендует-
ся использовать при неустойчивых по-
годных условиях и высоком инфекци-
онном давлении.

Группа комбинированных фунгици-
дов, в составе которых есть как кон-
тактные и (или) трансламинарные, так 

и системные действующие вещества, 
составляет 47,7  %. Системные компо-
ненты легко проникают в ткани расте-
ния-хозяина, что обеспечивает полную 
защиту ботвы. Могут передвигаться из 
надземных частей в клубни и обрат-
но, обладают высокой дождестойко-
стью, всесторонним воздействием на 
жизненный цикл патогенов, характе-
ризуются длительным периодом защи-
ты. Однако существенным недостатком 
таких активных компонентов являет-
ся развитие резистентности у вредных 
организмов.

Вопрос резистентности актуален 
для отрасли картофелеводства многих 
стран мира. Высокая вредоносность 
фитофтороза и особенности биологии 
самого оомицета требуют многократ-
ного применения фунгицидов, что, в 
свою очередь, обусловливает появле-
ние устойчивых штаммов возбудителя 
болезни и снижение эффективности 
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Таблица 1. Эффективность фунгицидов в защите картофеля от фитофтороза (РУП «Институт защиты растений», 2012–2019 годы)

Торговое название, препаративная форма 
(действующее вещество), норма расхода

Кратность 
обработок

Развитие болезни через 10 дней после по-
следней обработки (I–II декада августа), %

Биологическая 
эффективность, %

Контактно-трансламинарные фунгициды

«Курзат М», ВДГ (манкоцеб, 680 г/кг + цимоксанил, 45 г/кг), 2,5 кг/га 3 24,6 71,4

«Акробат МЦ», ВДГ (диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг), 2,0 кг/га 3 23,5 57,6

«Танос», ВДГ (фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг), 0,6 кг/га 3 28,5 69,4

«Банджо Форте», КС (флуазинам, 200 г/л + диметоморф, 200 г/л), 1,0 л/га 3 29,1 68,7

«Моксимейт 720», ВДГ (манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг), 1,5 кг/га 4 18,5 75,8

Трансламинарно-системные фунгициды

«Проксанил 450», КС (пропамокарб-гидрохлорид, 400 г/л + 
цимоксанил, 50 г/л), 2,5 л/га 4 7,8 84,4

«Консенто», КС (фенамидон, 75 г/л + пропамокарб-гидрохлорид, 
375 г/л), 2,0 л/га 4 8,0 84,1

«Инфинито», КС (флуопиколид, 62,5 г/л + 
пропамокарб-гидрохлорид, 625 г/л), 1,6 л/га 4 12,0 84,3

Контактно-системные фунгициды

«Дариус», КЭ (металаксил-М, 120 г/л + флуазинам, 180 г/л), 0,8 л/га 3 12,8 84,0

«Зорвек Энкантия», СЭ (фамоксадон, 300 г/л + оксатиапипролин, 
30 г/л), 0,5 л/га 4 0,0 100

Примечание: развитие фитофтороза в контрольном варианте составляло 41,5–93,1 %.

препаратов. В  Беларуси устойчивость 
оомицета к металаксилу (одно из пер-
вых действующих веществ, обладаю-
щих системной подвижностью) впер-
вые была освещена в исследованиях, 
проводимых в Институте защиты расте-
ний в 1989–1999 годах. Ученые выявили 
штаммы патогена, высокорезистентные 
к фениламидным препаратам. В  даль-
нейшем ассортимент комбинирован-
ных фунгицидов пополнился такими 
системными действующими вещества-
ми, как мефеноксам, металаксил-М и 
пропамокарб-гидрохлорид. В  послед-
ние годы в перечне фунгицидов для 
контроля оомицета появилось новое 
действующее вещество  — оксатиапи-
пролин из химического класса пипери-
динил тиазол изоксазолины, которое 
характеризуется высокой эффективно-
стью при низкой норме расхода, обла-
дает стойкостью к выпадению осадков 
уже через 20 минут после применения, 
а также не вызывает перекрестной ре-
зистентности к фунгицидам из других 
классов.

Защитный эффект   
фунгицидов

Эффективность некоторых комби-
нированных препаратов была оцене-
на в РУП «Институт защиты растений». 
Фунгициды применяли в максималь-
но разрешенной кратности и норме 
расхода согласно государственному 
реестру. Развитие болезни и биоло-
гическая эффективность представле-
ны на завершающую дату учета (через 
10  дней после последней обработки), 
приходящуюся на первую-вторую де-
кады августа.

Опыты, проводимые ежегодно на 
естественном инфекционном фоне, 
свидетельствуют о том, что примене-
ние комбинированных фунгицидов в 
посадках картофеля задерживает на-
чало и существенно снижает скорость 
развития болезни. В  результате иссле-
дований установлено, что при сложив-
шихся погодных условиях в изучаемые 
годы трехкратная последовательная 
обработка посадок картофеля контак-
тно-трансламинарными препаратами 
обеспечила умеренную (28,5–29,1  %) 
или близкую к ней (23,5–24,6  %) сте-
пень поражения растений фитофторо-
зом. Следует отметить, что в контроль-
ных вариантах на эту дату учета раз-
витие болезни колебалось от 55,4 до 

93,0  %. Биологическая эффективность 
изучаемых препаратов составила 57,6–
71,4 % (табл. 1).

В  2015  году четырехкратное приме-
нение двухкомпонентного препарата с 
комбинацией контактного действующе-
го вещества — манкоцеба и транслами-
нарного — цимоксанила обусловило де-
прессивное развитие болезни (18,5 %) на 
фоне ее эпифитотийного проявления в 
контрольном варианте (76,4 %).

Учет фитосанитарной ситуации в по-
садках картофеля проводился через 
10  дней после четырехкратного при-
менения трансламинарно-системных 
фунгицидов с такими действующими 
веществами, как пропамокарб-гидрох-
лорид  + цимоксанил, фенамидон + 

Листья картофеля, пораженные фитофторозом. Фото В. Авдей

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство104104 РАСТЕНИЕВОДСТВО

пропамокарб-гидрохлорид и флуопи-
колид  + пропамокарб-гидрохлорид. 
Анализ показал их стабильно высо-
кую эффективность в защите растений 
от фитофтороза, достигающую 84  % в 
разные вегетационные периоды (2012 
и 2015  годы), при развитии болезни в 
контроле 50,2–76,4 %.

Результаты исследований, проведен-
ных в 2016 и 2019  годах, показали спо-
собность контактно-системных фунгици-
дов эффективно сдерживать поражение 
картофеля болезнью. В условиях эпифи-
тотии фитофтороза в контрольном вари-

анте трехкратная обработка препаратом, 
содержащим в своем составе металак-
сил-М  + флуазинам, обеспечила разви-
тие болезни на уровне 12,8 %.

В то же время при умеренной степе-
ни поражения контрольных растений 
на фоне применения комбинирован-
ного препарата с двумя действующими 
веществами фамоксадон  + оксатиапи-
пролин выявлена 100%-ная эффектив-
ность защиты.

Причем следует отметить пролонги-
рованный эффект этого фунгицида в ин-
гибировании патологического процесса.                                

Таблица 2. Хозяйственная эффективность комбинированных фунгицидов в защите 
картофеля от фитофтороза (РУП «Институт защиты растений», 2012–2019 годы)

Торговое название, препаративная форма 
(действующее вещество), норма расхода

Сохраненный 
урожай, %

Распространенность 
фитофторозной гнили 

на клубнях, %

Контактно-трансламинарные фунгициды

«Курзат М», ВДГ  
(манкоцеб, 680 г/кг + цимоксанил, 45 г/кг), 2,5 кг/га 55,2 1,4

«Акробат МЦ», ВДГ (диметоморф, 90 г/кг + 
манкоцеб, 600 г/кг), 2,0 кг/га 46,9 0,4

«Танос», ВДГ 
(фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг), ,6 кг/га 66,1 1,2

«Банджо Форте», КС (флуазинам, 200 г/л + 
диметоморф, 200 г/л), 1,0 л/га 65,8 1,3

«Моксимейт 720», ВДГ (манкоцеб, 640 г/кг + 
цимоксанил, 80 г/кг), 1,5 кг/га 23,0 0,0

Трансламинарно-системные фунгициды

«Проксанил 450», КС (пропамокарб-гидрохлорид, 400 г/л +
 цимоксанил, 50 г/л), 2,5 л/га 42,7 0,5

«Консенто», КС (фенамидон, 75 г/л + 
пропамокарб-гидрохлорид, 375 г/л), 2,0 л/га 42,3 0,8

«Инфинито», КС (флуопиколид, 62,5 г/л + 
пропамокарб-гидрохлорид, 625 г/л), 1,6 л/га 23,2 0,0

Контактно-системные фунгициды

«Дариус», КЭ (металаксил-М, 120 г/л + 
флуазинам, 180 г/л), 0,8 л/га 32,0 0,0

«Зорвек Энкантия», СЭ (фамоксадон, 300 г/л + 
оксатиапипролин, 30 г/л), 0,5 л/га 43,9 0,0

Так, при учете через 17 дней после по-
следней обработки препарат на осно-
ве фамоксадона  + оксатиапипролин 
продолжал проявлять высокую актив-
ность в отношении фитофтороза, обе-
спечивая биологическую эффектив-
ность на уровне 98,0 %. В контрольном 
варианте выявлено почти полное усы-
хание не только листьев, но и стеблей 
растений, развитие комплекса болез-
ней достигло 97,6 %.

Защитный эффект              
комбинированных 
фунгицидов

Как известно, вредоносность фито-
фтороза состоит не только в ограниче-
нии ассимиляционной деятельности 
растений, но и в снижении урожая и за-
ражении клубней в период вегетации и 
при уборке. Причем размер потерь за-
висит и от срока появления болезни, и 
от динамики ее развития в период ве-
гетации, что обусловлено погодными 
условиями, устойчивостью возделыва-
емых сортов и системой защитных ме-
роприятий. Результаты оценки хозяй-
ственной эффективности показали, что 
применение комбинированных фунги-
цидов для защиты картофеля от фито-
фтороза достоверно повысило урожай-
ность по сравнению с контрольными 
вариантами: сохраненный урожай клуб-
ней колебался от 23,0 до 66,1 % (табл. 2).

Несмотря на эффективную защиту ве-
гетативной массы растений от фитофто-
роза, во время уборки обнаружено про-
явление болезни на клубнях картофе-
ля. Причем результаты фитоэкспертизы 
показали вариабельность пораженно-
сти клубней оомицетом в пределах изу-
чаемых групп фунгицидов. Так, на фоне 
контактно-трансламинарных фунгици-
дов распространенность фитофтороз-
ной гнили колебалась от 0,0 до 1,4 %, при 
применении трансламинарно-системных 
препаратов — от 0,0 до 0,8 %. Контактно-
системные препараты обеспечили 100%-
ную защиту урожая, признаков болезни 
на клубнях не обнаружено.

Выводы
Таким образом, комбинированные 

фунгициды  — надежное средство за-
щиты картофеля от наиболее вредо-
носной болезни, особенно в сложных 
погодных условиях. Следует помнить, 
что в период вегетации картофеля с 
целью профилактики развития рези-
стентности необходимо чередовать 
фунгициды из разных химических клас-
сов и строго соблюдать регламенты их 
применения согласно государствен-
ному реестру. Начинать обработки ре-
комендуется профилактически со ста-
дии  31–39 (смыкание стеблестоя), со-
впадающей с фазой смыкания ботвы в 
рядках. Интервал и кратность опрыски-
ваний будут зависеть от погодных усло-
вий и динамики развития болезни.

Здоровое поле после обработок
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Защищаем огурцы в теплицах 
комбинацией ПАВ + инсектицид
Общая площадь белорусских комбинатов, специализирующихся на  круглогодичном 
возделывании огурца и  томата, сейчас примерно 220  га. При этом средняя 
продуктивность тепличных агробиоценозов превышает 42 кг/м2. Это неплохо, но далеко 
от запланированных программой развития АПК 50 кг/м2. При этом рост спроса на овощи 
и  ужесточение конкуренции со  стороны фермеров поднимают перед тепличниками 
вопрос о  необходимости усилить защиту продукции от  вредоносных членистоногих. 
По  нашим подсчетам, фитофаги ежегодно «съедают» 10–15  % урожая теплиц. Аппетит 
вредителей понемногу растет, а ситуация с овощами закрытого грунта обостряется. Этому 
способствуют несоблюдение хозяйствами карантинно-профилактических мероприятий, 
нарушение регламентов применения СЗР, несоответствие качества опрыскивания 
растений технологическим стандартам и другие проблемные моменты. Впрочем, задача 
этой статьи — говорить не о причинах возникновения проблем, а о путях их решения.

Валерий Кажарский,
Иосиф Прищепа

Инновационный вопрос сей-
час  — использование в про-
граммах защиты тепличных куль-

тур поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), улучшающих физико-химиче-
ские свойства рабочих растворов и 
повышающих эффективность пестици-
дов. Результативность их действия под-
тверждается и белорусскими, и зару-

бежными исследователями в лабора-
торных и производственных услови-
ях. Свое исследование эффективности 
ПАВ провели и мы, избрав в качестве 
«полигона» тепличные посадки огурца.

Цели исследования  — определить 
влияние ПАВ на изменение поверх-
ностного натяжения водных растворов 
инсектицидов, широко используемых 
против фитофагов на культуре огур-
ца защищенного грунта, и оценить их 
биологическую эффективность против 
растительноядных клещей и трипсов.

Немного теории
Основное направление в защи-

те тепличных растений от вредных 
организмов  — химический метод. 
Качество применения пестицидов 
остро зависит от конкретных условий 
труда в хозяйстве, чистоты продукции, 
резистентности фитофагов, фитоток-
сичности. Особого внимания требует 
качество приготовления и внесения 
рабочих растворов препаратов, т. к. от 
этого во многом зависит биологиче-
ская и экономическая эффективность 
защитных мероприятий.

Качество опрыскивания растений 
определяется физическими свойства-
ми растворителя (воды) и растворяе-
мого вещества, дисперсностью распы-
ла, плотностью и равномерностью по-
крытия обрабатываемой поверхности 
растений рабочими растворами, что 
достигается совершенствованием тех-
нических характеристик оборудования 
и использованием вспомогательных 
веществ — адъювантов.

Самые вредоносные членистоногие на культуре огурца защищенного 
грунта — обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.), 
табачный (Thrips tabaci Lind.) и западный цветочный (Frankliniella 
occidentalis Perg.) трипсы, бахчевая тля (Aphis gossypii Glov.), тепличная 
белокрылка (Trialeurodes vaporariorum Westw.).
На  отдельных белорусских комбинатах на культуре встречаются 
красный паутинный клещ (Tetranychus cinnabarinus Bois.) и травяной 
клоп (Lygus rugulipennis Popp.). Они тоже очень опасны.
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Среди адъювантов различают веще-
ства, которые усиливают действие пе-
стицидов, улучшают свойства рабочих 
растворов или снижают фитотоксич-
ность препаратов. Самые известные 
соединения, изменяющие поверхност-
но-активные свойства жидких сред, — 
«Сильвет Голд», «Бонд», «Амиго», 
«Тренд» и др. Эти препараты улучшают 
смачивание поверхности растений, что 
увеличивает проникновение пестици-
дов в ткани, предотвращает стекание 
и испарение растворов, а также делает 
возможным сокращение нормы расхо-
да рабочей жидкости.

Например, использование поверх-
ностно-активного вещества «Рапсол» 
(90 % рапсового масла + 10 % эмульгато-
ров) в баковой смеси с «Фитовермом», 
0,2 % КЭ приводит к полной гибели па-
утинного клеща. При этом токсичность 
препарата в чистом виде — 70–80 %.

Применение «Фитоферма», 0,2 % КЭ в 
баковой смеси с адъювантом «Сильвет 
Голд» против резистентных к авермек-
тинам линий паутинных клещей повы-
шает эффективность обработки в 1,8–
2,2  раза, против мультирезистентных 
линий — в 1,3–1,6 раза.

Биологическая эффективность «Актары», 
ВДГ против тепличной белокрылки по-
сле добавления в рабочий раствор 
«Сильвет Голд» достигала 87,2 %.

Большое значение в поведении ра-
бочих растворов пестицидов име-
ет показатель жесткости воды. 
Содержащиеся в воде катионы каль-
ция, магния, железа, цинка и  т.  д. реа-
гируют с препаратами, изменяя кис-
лотность и смачиваемость растворов. 
В производстве для снижения жестко-
сти воды используют различные хими-
ческие реагенты. Самым эффективным 
считается X-CHANGE («Икс-чендж»).

Методика исследования
Для повышения эффективности ин-

сектоакарицидов, используемых в за-
щищенном грунте для ограничения 
вредоносности фитофагов, были вы-
браны два препарата: «Сильвет Голд» 
(100 % органосиликоновый сурфактант; 
д. в. трисилоксан алкоксилат) и прили-

патель «Экоприл» (водный раствор 
ПАВ производства УО «Гродненский 
аграрный университет»).

Для измерения поверхностного натя-
жения водных растворов инсектоакари-
цидов концентрация рабочих растворов 
«Сильвет Голд» составляла 0,025 и 0,05 %; 
«Экоприла»  — 0,25 и 0,5  %. Из инсекто-                                                                                            
акарицидов в схему опыта включили пре-
параты химического и биологического 
происхождения, разрешенные к приме-
нению на территории Беларуси (табл. 1).

Поверхностно-активное натяжение 
жидких растворов определяли мето-
дом счетных капель с помощью ста-
лагмометра. Опыт повторяли трижды 
с определением средней величины из 
проведенных отсчетов. Количество ка-
пель, вытекающее из определенного 
объема жидкости в сталагмометре, за-
висит от поверхностного натяжения 
этой жидкости. Чем выше поверхност-
ное натяжение, тем меньше капель вы-
текает из одного и того же объема жид-
кости. Эталон для сравнения  — дис-
тиллированная вода. Поверхностное 
натяжение рассчитывали по формуле:

Q = Qн
2
о × 

где Q  — поверхностное натяжение 
испытываемого раствора, дин/см;

Qн2о  — поверхностное натяжение 
дистиллированной воды (табличное 
значение — 72,53 дин/см);

Nн2о — количество капель дистилли-
рованной воды;

N
раствора

  — количество капель испы-
тываемого раствора.

Для оценки фитотоксичности баковых 
смесей инсектоакарицидов с ПАВ на 
растения огурца пользовались шкалой.

Мелкоделяночные опыты по опре-
делению биологической эффективно-
сти баковых смесей инсектоакарици-
дов с ПАВ проводили на базе теплич-
ного комбината КСУП «Светлогорская 
овощная фабрика» на культуре огурца 
Кураж F1 в летне-весеннем обороте по 
общепринятой методике. Тест-объекты 
исследования  — растительноядные 
клещи и трипсы. Количество учетных 
растений на каждой делянке — 20, что 
соответствует площади 10  м2, повтор-
ность — двукратная, расположение де-
лянок — последовательное.

Обработку вегетирующих растений 
огурца инсектоакарицидами и их ба-
ковыми смесями с ПАВ проводили с 
учетом тест-объекта по схемам, при-
веденным в табл.  2–5. Норма расхода 
рабочей жидкости для всех вариантов 
опыта  — 1  000  л/га. Численность фи-
тофагов учитывалась непосредствен-
но перед обработкой и на 7-й день по-
сле нее.

Биологическую эффективность пре-
паратов определяли по формуле:

БЭ =                      × 100

где БЭ  — биологическая эффектив-
ность, выраженная в % снижения чис-
ленности вредителя;

Nн
2
о

N
раствора

а – б
а

Таблица 1. Инсектициды и инсектоакарициды, включенные в схемы опытов 
для совместного применения с ПАВ

Торговое название, препаративная форма, 
действующее вещество инсектоакарицида

Концентрация рабочего раствора 
инсектоакарицида, %

«Агролан», РП (ацетамиприд, 200 г/кг) 0,02

«Актеллик», КЭ (пиримифос-метил, 500 г/л) 0,3

«Волиам Тарго», СК (абамектин, 18 г/л + хлорантранилипрол, 45 г/л) 0,1

«Конфидор Экстра», ВДГ (имидаклоприд, 700 г/кг) 0,02

«Талстар», КЭ (бифентрин, 100 г/л) 0,1

«Фитоверм», 0,2 % КЭ (аверсектин С, 2 г/л) 0,1
«Бацитурин», Ж (титр не менее 4 млрд жизнеспособных спор/г 
(спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин Bacillus 
thuringiensis))

1,0

Таблица 2. Изменение поверхностного натяжения рабочих растворов инсектицидов и инсектоакарицидов под влиянием ПАВ (лабораторный опыт)

Вариант
Концентрация рабочего 

раствора 
инсектоакарицида, %

Поверхностное натяжение рабочих растворов препаратов, дин/см

чистых 
растворов

с добавлением ПАВ

«Сильвет Голд» «Экоприл»

0,025 % р-р 0,05 % р-р 0,25 % р-р 0,5 % р-р

«Агролан», РП (ацетамиприд, 200 г/кг) 0,02 72,16 31,94 (2,26) 24,94 (2,89) 43,50 (1,66) 39,32 (1,84)

«Актеллик», КЭ (пиримифос-метил, 500 г/л) 0,3 51,74 37,79 (1,53) 31,23 (1,66) 36,26 (1,43) 33,73 (1,53)

«Волиам Тарго», СК (абамектин, 18 г/л + хлорантранилипрол, 45 г/л) 0,1 66,04 34,68 (1,90) 25,45 (2,59) 39,21 (1,68) 35,65 (1,85)

«Конфидор Экстра», ВДГ (имидаклоприд, 700 г/кг) 0,02 64,72 33,65 (1,92) 27,44 (2,36) 41,12 (1,57) 39,68 (1,63)

«Талстар», КЭ (бифентрин, 100 г/л) 0,1 53,45 35,95 (1,49) 29,07 (1,84) 42,93 (1,24) 37,00 (1,44)

«Фитоверм», 0,2 % КЭ (аверсектин С, 2 г/л) 0,1 34,57 27,37 (1,26) 25,23 (1,37) 30,42 (1,14) 29,90 (1,16)

«Бацитурин», Ж (титр не менее 4 млрд жизнеспособных спор/г 1,0 64,72 32,69 (1,98) 27,44 (2,36) 45,87 (1,41) 37,89 (1,71)

Примечание. В скобках указано изменение поверхностного натяжения инсектоакарицидов (разы) по сравнению с исходной величиной.
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а — количество живых особей вреди-
теля на учетных растениях до обработки;

б  — количество живых особей вре-
дителя на учетных растениях после об-
работки.

Основная часть
Свои исследования мы изначаль-

но направили на подбор инсектоака-
рицидов химического и биологиче-
ского происхождения с  разными ме-
ханизмами действия, эффективность 
которых при раздельном применении 
против вредных организмов защи-
щенного грунта колеблется в преде-
лах 50–70 % (табл. 2). Из производных 
ацетамиприда был взят «Агролан», РП; 
из производных имидаклоприда  — 
«Конфидор Экстра»,  ВДГ; препарат, 
обладающий системными свойства-
ми, — «Актеллик», КЭ (пиримифос-ме-
тил, 500  г/л); пиретроидный инсек-

Таблица 3. Влияние сурфактанта «Сильвет Голд» на эффективность инсектоакарицидов 
против паутинного клеща на культуре огурца защищенного грунта 
(КСУП «Светлогорская овощная фабрика», Кураж F

1
, второй оборот, 2013 год)

Вариант
Норма расхода 

препарата, 
кг (л)/га

Численность клещей,
особей на лист Биологическая 

эффективность, %до 
обработки

на 7-й день
после обработки

«Актеллик», КЭ 3,0 42,7 9,1 78,7

«Актеллик», КЭ + 
«Сильвет Голд» 3,0 + 0,25 38,3 4,1 89,3

«Волиам Тарго», СК 1,0 45,9 9,7 78,9

«Волиам Тарго», СК + 
«Сильвет Голд» 1,0 + 0,25 50,2 4,7 90,6

«Фитоверм», 0,2 % КЭ 1,0 48,0 11,8 75,4

«Фитоверм», 0,2 % КЭ 
+ «Сильвет Голд» 1,0 + 0,25 47,3 7,5 84,1

«Бацитурин», Ж 10,0 45,9 11,7 74,5

«Бацитурин», Ж + 
«Сильвет Голд» 10,0 + 0,25 60,8 4,3 92,9

Примечание. Обработка проведена 20.08.2013.

тицид  — «Талстар»,  КЭ (бифентрин, 
100  г/л); из комбинированных инсек-
тоакарицидов  — «Волиам Тарго»,  СК 
(абамектин, 18  г/л  + хлорантранили-
прол, 45  г/л); для сравнения два био-
инсектицида — «Фитоверм», 0,2 % КЭ 
(аверсектин С, 2 г/л) и «Бацитурин», Ж 
(титр не менее 4  млрд жизнеспособ-
ных спор/г (спорово-кристалличе-
ский комплекс и экзотоксин Bacillus 
thuringiensis)). Из ПАВ использовали 
«Сильвет Голд» в концентрациях 0,025 
и 0,05 % и «Экоприл» в концентрациях 
0,25 и 0,5 %.

Выяснилось, что «Сильвет Голд» и 
«Экоприл» в испытанных концентраци-
ях совместимы с рабочими растворами 
всех испытанных инсектоакарицидов, 
независимо от происхождения препа-
ратов и содержания действующих ве-
ществ. Они не вызывают расслоения 
рабочей жидкости, сворачиваемости и 
выпадения в осадок.

«Сильвет Голд» в концентрации 
0,025  % снижает силу поверхностного 
натяжения водных растворов инсекто-
акарицидов в 1,26–2,26 раза; в концен-
трации 0,05 % — в 1,37–2,89 раза, т. е. на 
20,8–55,7 и 27,0–65,4 % соответственно 
концентрации.

Наиболее отзывчивы на внесе-
ние сурфактанта рабочие растворы 
«Агролана»,  РП, «Волиам Тарго»,  СК 
и «Бацитурина»,  Ж. Среднее поло-
жение занимают растворы препара-
тов «Актеллик»,  КЭ и «Талстар»,  КЭ. 
Наименьшие изменения в поверх-
ностном натяжении отмечены для 
«Фитоверма», 0,2 % КЭ.

Поверхностно-активные веще-
ства, входящие в состав прилипате-
ля «Экоприл», снижают силу поверх-
ностного натяжения рабочих раство-
ров в зависимости от препарата на 
12,0–40,6  % при концентрации 0,25  % 
и на 13,5–46,0  % при концентрации 
0,5  %. То есть разница в силе поверх-
ностного натяжения рабочих раство-
ров инсектицидов и инсектоакарици-
дов с «Экоприлом» выше поверхност-
ного натяжения рабочих растворов в 
аналогичных вариантах с препаратом 
«Сильвет Голд» на 8,8–19,4 %.

Для оценки проявления фитоток-
сичности инсектоакарицидов на рас-
тения огурца защищенного грунта 
при их совместном применении в ба-
ковых смесях с поверхностно-актив-
ными препаратами мы провели ве-
гетационные опыты. Культура  — огу-
рец Мирабелл  F1. Для вегетационно-
го опыта использовали максимальные 
концентрации ПАВ: «Сильвет Голд»  — 
0,05%-ный раствор; «Экоприл» — 0,5%-
ный раствор. Концентрации рабочих 
растворов инсектоакарицидов указа-
ны в табл. 1. Обработку огурца прово-
дили в период массового цветения (фа-
за 10–12 настоящих листьев).

В  условиях вегетационного опыта, 
независимо от способа применения 
(совместно или раздельно), инсекто- 
акарициды, ПАВ и баковые смеси инсек-
тоакарицидов с ПАВ не оказывали фито-
токсического действия на культуру.

В  условиях защищенного грунта 
на культуре огурца под воздействи-
ем абиотических и биотических фак-
торов формируются специфические 
группировки вредных членистоногих. 
Ведущее положение среди них зани-
мают комплексы паутинных клещей 
(Tetranychoidea) и бахромчатокрылых 
(Thysanoptera).

В  зимне-летний и летне-осенний пе-
риоды растения огурца одновремен-
но заселяет 2–3  вида фитофагов. Как 
правило, обязательно есть паутинный 
клещ (Tetranychus urticae К.) и табачный 
трипс (Thrips tabaci L.) В условиях про-
изводства в теплицах клещ обычно по-
является раньше трипса. Имаго трипса 
часто встречаются со сформировавши-
мися очагами паутинного клеща уже на 
начальном этапе расселения.

Таблица 4. Влияние «Экоприла» на эффективность инсектоакарицидов против паутинного 
клеща на культуре огурца защищенного грунта (КСУП «Светлогорская овощная фабрика», 
Кураж F

1
, второй оборот, 2013 года)

Вариант
Норма расхода 

препарата, 
кг (л)/га

Численность клещей,
особей на лист Биологическая 

эффективность, %до 
обработки

на 7-й день 
после обработки

«Актеллик», КЭ 3,0 26,2 6,3 75,9

«Актеллик», КЭ + 
«Экоприл» 3,0 + 5,0 22,3 2,7 87,9

«Волиам Тарго», СК 1,0 30,7 8,7 71,7

«Волиам Тарго», СК + 
«Экоприл» 1,0 + 5,0 28,1 4,7 83,3

«Фитоверм», 0,2 % КЭ 1,0 24,9 7,4 70,3

«Фитоверм», 
0,2 % КЭ + «Экоприл» 1,0 + 5,0 28,8 6,1 78,8

«Бацитурин», Ж 10,0 25,8 9,7 62,4

«Бацитурин», Ж + 
«Экоприл» 10,0 + 5,0 27,1 5,2 80,8

Примечание. Обработка проведена 03.09.2013.

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство 109109РАСТЕНИЕВОДСТВО

Таблица 5. Влияние сурфактанта «Сильвет Голд» на эффективность инсектицидов против 
табачного трипса на культуре огурца защищенного грунта (КСУП «Светлогорская овощная 
фабрика», Кураж F

1
, второй оборот, 2013 год)

Вариант
Норма расхода 

препарата, 
кг (л)/га

Численность трипсов,
особей на лист Биологическая 

эффективность, %до
обработки

на 7-й день 
после обработки

«Агролан», РП 0,2 30,7 11,7 61,9

«Агролан», РП + 
«Сильвет Голд» 0,2 + 0,25 36,3 6,3 82,6

«Актеллик», КЭ 3,0 36,5 10,6 70,9

«Актеллик», КЭ + 
«Сильвет Голд» 3,0 + 0,25 38,9 5,0 87,1

«Конфидор 
Экстра», ВДГ 0,2 31,3 15,9 49,2

«Конфидор Экстра», ВДГ 
+ «Сильвет Голд» 0,2 + 0,25 38,6 5,8 85,0

«Волиам Тарго», СК 1,0 37,1 14,1 62,0

«Волиам Тарго», СК + 
«Сильвет Голд» 1,0 + 0,25 34,5 5,9 82,9

Примечание. Обработка проведена 20.08.2013.

Таблица 6. Влияние «Экоприла» на эффективность инсектицидов против табачного трипса 
на культуре огурца защищенного грунта (КСУП «Светлогорская овощная фабрика», Кураж F

1
, 

второй оборот, 2013 год)

Вариант
Норма расхода 

препарата, 
кг (л)/га

Численность трипсов,
особей на лист Биологическая 

эффективность, %до 
обработки

на 7-й день
после обработки

«Агролан», РП 0,2 19,4 5,9 69,6

«Агролан», РП + 
«Экоприл» 0,2 + 5,0 21,4 3,1 85,5

«Актеллик», КЭ 3,0 20,6 7,1 65,5

«Актеллик», КЭ + 
«Экоприл» 3,0 + 5,0 21,6 2,7 87,5

«Конфидор 
Экстра», ВДГ 0,2 18,5 8,3 55,1

«Конфидор Экстра», 
ВДГ + «Экоприл» 0,2 + 5,0 20,5 5,2 74,6

«Волиам Тарго», СК 1,0 25,5 10,0 60,8

«Волиам Тарго», СК + 
«Экоприл» 1,0 + 5,0 21,2 3,5 83,5

Примечание. Обработка проведена 04.09.2013.

Поэтому перед нами стояла зада-
ча определить биологическую эффек-
тивность комплексного применения 
инсектоакарицидов с ПАВ на культу-
ре огурца защищенного грунта против 
паутинного клеща и табачного трипса. 
Для этого мы провели серию опытов 
(табл.  3–6). Исходя из стоимости ПАВ 
(1  л сурфактанта «Сильвет Голд» стоит 
50,3 доллара/га, а затраты на примене-
ние «Экоприла» не превышают 2  дол-
лара/га), чтобы повысить экономиче-
скую эффективность приема, для ис-
пытания в условиях теплиц была взята 
концентрация «Сильвет Голд» 0,025  % 
(250 мл препарата/1 000 л раствора), а 
норма расхода «Экоприла» составила 
5 л препарата/1 000 л раствора (0,5%-
ный раствор рабочей жидкости).

Для тест-объекта паутинный клещ 
были взяты инсектоакарициды 
«Актеллик»,  КЭ; «Фитоверм», 0,2  %  КЭ; 
«Волиам Тарго»,  СК; «Бацитурин»,  Ж 
(табл.  3, 4). Для тест-объекта табачный 
трипс— «Актеллик», КЭ; «Агролан», РП; 
«Конфидор Экстра»,  ВДГ; «Волиам 
Тарго», СК (табл. 5, 6).

Добавки ПАВ к инсектоакарицидам 
заметно снижают поверхностное на-
тяжение рабочих растворов, что улуч-
шает покрытие листовой поверхности 
растений рабочим раствором и повы-
шает эффективность используемых 
препаратов.

В  наших опытах баковые смеси ПАВ 
с инсектицидами химического синтеза 
разного механизма действия усиливали 
их эффективность против паутинного 
клеща на 10,6–12,0  %. Наибольшая эф-
фективность (усиление на 18,4 %) по от-
ношению к клещам отмечена в вариан-
те с применением ПАВ («Сильвет Голд» и 
«Экоприл») совместно с «Бацитурином»; 
наименьшая (на 8,5–8,7 %) — в вариан-
те баковой смеси ПАВ с «Фитовермом», 
0,2  %  КЭ. Это полностью согласуется с 
данными об изменении поверхностного 
натяжения рабочих растворов биологи-
ческих инсектоакарицидов под влияни-
ем ПАВ (табл. 2).

Что касается изменения биологи-
ческой эффективности инсектици-
дов под влиянием ПАВ по отношению 
к трипсам, то их биологическая эф-
фективность в зависимости от вари-
анта опыта усилилась на 15,9–35,8  %. 
Максимальной величины (35,8  %) по-
казатель достиг в варианте с обработ-
кой растений огурца баковой смесью 
«Конфидора Экстра»,  ВДГ с «Сильвет 
Голд» в концентрации 0,025 %.

Эффективность испытанных баковых 
смесей достигала 80,8–92,9 % по клещу 
и 74,6–87,5 % по трипсу. При примене-
нии инсектицидов и инсектоакарици-
дов в чистом виде их эффективность 
колебалась от 62,4 до 78,9 % по клещу 
и от 49,2 до 69,6 % по трипсу.

В дальнейшем для производственной 
проверки рекомендуются все испытан-
ные баковые смеси инсектицидов и ин-
сектоакарицидов с поверхностно-ак-

тивными веществами («Сильвет Голд» в 
концентрации 0,025 % и «Экоприл» — 
0,5%-ный раствор). Увеличение кон-
центрации «Сильвет Голд» до 0,05 % не-
целесообразно из-за высокой стоимо-
сти препарата.

Выводы
1. На производственных посад-

ках огурца защищенного грунта реко-
мендуются баковые смеси разрешен-
ных для применения на территории 
Беларуси инсектицидов и инсектоака-
рицидов с поверхностно-активными 
веществами («Сильвет Голд» в концен-
трации 0,025  % и «Экоприл»  — 0,5%-
ный раствор).

2. Их эффективность в зависимости 
от варианта опыта колебалась в пре-
делах:
l 80,8–92,9  %  — снижение численно-
сти паутинного клеща;
l 74,6–87,5  %  — снижение плотности 
табачного трипса.

Биологическая эффективность ин-
сектицидов и инсектоакарицидов в 
чистом виде была заметно меньше: 
62,4–78,9  % по клещу и 49,2–69,6  % 
по трипсу.
3. В условиях защищенного грунта ба-

ковые смеси инсектицидов и инсекто- 
акарицидов с ПАВ не оказывали фи-
тотоксического действия на культуру 
огурца.
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Эффективность орошения 
в производстве овощей
Орошение требует серьезных затрат, поэтому его следует применять в  хозяйствах, 
имеющих достаточный опыт в  использовании интенсивных агротехнологий 
и  освоивших рынок сбыта сельхозпродукции. Не менее важное условие  — наличие 
квалифицированных специалистов, способных реализовывать эффективные технологии 
полива. В  Беларуси экономически оправданно орошение овощей, картофеля, плодовых                                                                                                  
и ягодных насаждений, т.  е. культур, которые за  счет полива формируют серьезный 
прирост урожайности и обеспечивают повышение коммерческого качества продукции.

Несмотря на долгую холодную вес-
ну, на протяжении вегетационно-
го периода все еще не исключе-

ны почвенные засухи. В РУП «Институт 
мелиорации» изучили изменения по-
годы на территории Беларуси в тече-
ние вегетационных периодов 1980–
2018 годов. В среднем дефицит водно-
го баланса для овощных культур за по-
следние 30 лет вырос на 30 мм, т. е. на 
300 м3/га. Почти все овощные культуры 
требовательны к наличию почвенной 
влаги. Ее недостаток неизбежно при-
водит к снижению поглощения расте-
ниями питательных веществ и недобо-
ру урожая.

На примере основных белорус-
ских овощных культур: капусты позд-
ней, моркови и свеклы столовой — в 
табл.  1 показаны среднемноголетние 
потери урожая от недостатка влаго-                 
обеспеченности в вегетационный пе-
риод. Исходя из этих данных при вос-
полнении недостатка влаги путем 
орошения прибавка урожая овощных 
культур может достигать в средний 
год 10–14 т/га. В засушливые годы при-
бавка от орошения может быть еще 

Галина Латушкина,
ведущий научный сотрудник,

Анатолий Лихацевич,
главный научный сотрудник,

РУП «Институт мелиорации»,
Петр Новиков,

главный агроном,
Николай Плешевский,
инженер-гидротехник,

ОАО «Комбинат «Восток»

Таблица 1. Недобор урожая от недостатка естественной влагообеспеченности в Беларуси

Гидроклиматическая 
зона Почва

Среднемноголетние потери урожая от недостатка 
естественной влагообеспеченности, т/га

капуста поздняя морковь свекла столовая

Северная
Песчаная

Супесчаная
Суглинистая

13,2
12,4
11,4

8,6
8,0
7,3

10,1
9,6
8,5

Центральная
Песчаная

Супесчаная
Суглинистая

16,0
15,1
14,2

11,6
10,9
10,3

13,1
12,1
11,2

Южная
Песчаная

Супесчаная
Суглинистая

17,4
16,5
15,6

12,5
11,8
11,1

14,4
13,4
12,5

выше. Это подтверждают результаты 
многочисленных опытов прошлых лет 
и практика передовых хозяйств, ис-
пользующих орошение при производ-
стве овощных культур.

Полив сельскохозяйственных куль-
тур путем дождевания  — дело не но-
вое, и по этому способу полива в рес-
публике накоплен достаточный науч-
ный и практический опыт. Для полива 
используются как широкозахватные, 
так и получившие большую популяр-
ность мобильные барабанно-шланго-
вые дождевальные машины, в том чис-
ле белорусского производства.

Особенно актуален перевод овоще-
водства в сферу орошаемого земле-
делия для южных регионов (табл.  2). 
Например, реконструкция и восста-
новление оросительной системы в 
ОАО «Комбинат «Восток» Гомельского 
района выполнялась в 2013–2014  го-
дах за счет областного бюджета. 
Сегодня реконструированный участок 
используется в основном под овощ-

Таблица 2. Объекты реконструкции и нового строительства в Гомельской области

Объект реконструкции
Широкозахватные машины Шланговые машины

марка 
машины площадь, га марка 

машины площадь, га

КСУП «Брилево» Reinke 98 ПДМ-2500 22

ОАО «Комбинат «Восток» Reinke 96 ПДМ-2500 34

КСУП «Светлогорская овощная 
фабрика», объект «Липа» «Фрегат» 47 ПДМ-2500 24

КСУП «Светлогорская овощная 
фабрика» Reinke 191 ПДМ-2500 94

ной севооборот. Почвенный покров 
представлен дерново-подзолистыми 
почвами, по гранулометрическому со-
ставу — супесями. Кадастровая оцен-
ка земель на данном массиве коле-
блется в пределах от 33,5 до 36,1 бал-
ла. До реконструкции земли орошали 
передвижными барабанно-шланговы-
ми дождевальными машинами ПДМ-
2500 с забором воды из мелиоратив-
ных каналов.

В  ОАО «Комбинат «Восток» в каче-
стве водоисточника используются 
расположенные близко к поверхно-
сти подземные воды: четыре артези-
анские скважины и аккумулирующий 
водоем. Вода в оросительную сеть 
подается передвижной насосной 
станцией, которая на период оро-
шения устанавливается на площад-
ке вблизи аккумулирующего водое-
ма, а на зиму вывозится на базу. Для 
орошения используются одна пере-
движная барабанно-шланговая дож-
девальная машина ПДМ-2500 (рис. 1) 
с площадью орошения 34  га и две 
дождевальные машины кругового 
действия Reinke (рис.  2) с площадью 
орошения 58 и 38 га. Проектом также 
было предусмотрено строительство 
подпорных гидротехнических соору-
жений  — двух труб-регуляторов для 
поддержания необходимых уровней 
воды на реке Рандовке и в аккумули-
рующем водоеме.

Основные показатели эффектив-
ности применения орошения при 
производстве овощной продукции в 
ОАО «Комбинат ««Восток» приведе-
ны в табл. 3.
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Рис. 1. Полив барабанно-шланговой дождевальной машиной ПДМ-2500

Рис. 2. Дождевальная машина Reinke

Бонусы за белорусского 
производителя

В  РУП «Институт мелиорации» раз-
работаны рекомендации по управле-
нию поливами. Затраты при их при-
менении в технологическом цикле 
орошения на порядок ниже, чем при 
эксплуатации импортных аналогов. 
Подготовленные специалисты имеют 
возможность, используя рекоменда-
ции, оперативно и качественно отсле-
живать динамику почвенных влагоза-
пасов на орошаемых полях и прини-
мать решения по назначению поливов 
с помощью информационной (ком-
пьютерной) технологии. Заметим, что 
автоматическое управление работой 
стационарных оросительных систем 
эффективно для культур защищенного 
грунта, но в условиях обычного сель-
скохозяйственного поля для пере-
движных барабанно-шланговых дож-
девальных машин подобная автомати-
ка в мире вообще отсутствует.

На белорусских полях научить-
ся качественно работать с ороси-
тельной техникой необходимо пре-
жде всего в ручном режиме. Для это-
го в РУП «Институт мелиорации» раз-
работана «Технологическая карта на 
полив сельскохозяйственных куль-
тур мобильными шланговыми дож-
девальными машинами», одобрен-
ная Минсельхозпродом. При покуп-
ке дождевальной техники отечествен-
ного производства (ОАО «Гомельский 
радиозавод») карта прилагается заво-
дом-изготовителем как дополнение к 
инструкции по использованию бара-
банно-шланговых дождевальных ма-
шин ПДМ-2500 и ПДМ-3000, предна-
значенных для полива полей неболь-
шой и средней площади. Кроме этой 
техники, завод выпускает широкоза-
хватные дождевальные машины кру-
гового действия типа Reinke  — МДК-
368А, МДК-420А и МДК-480В с площа-
дью орошения 50–80 га. Используя тех-
нологическую карту и рекомендации 
по управлению поливами, можно га-
рантированно получать максимальную 
прибыль от орошения.

Таблица 3. Расчет эффективности орошения овощных культур в условиях Гомельской области в средний по метеоусловиям год 
(закупочные цены 2019 года)

Культура
Прибавка 

от орошения, 
ц/га

Закупочная цена 
овощной 

продукции, руб./ц

Годовой доход 
от прибавки 

урожая, руб./га

Затраты на орошение, руб./га
Прибыль,

руб./гаорошение (эл. энергия, 
з/п, уборка и др.)

амортизация 
системы орошения*

Капуста среднепоздних 
и  поздних сортов 165 40 6 600 530 1 660 4 410

Морковь столовая 118 41 4 838 470 1 660 2 708

Свекла столовая 134 35 4 690 470 1 660 2 560

Лук 90 55 4 950 450 1 660 2 840

Картофель 70 33 2 310 490 1 660 160

* Процент амортизационных отчислений составил 7,8 % исходя из нормативных сроков службы поливного, гидромеханического и другого оборудования.
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Азбука опрыскивания от Lechler: 
подбор форсунок. Часть 1
Эффективное распределение рабочего раствора зависит от  подбора форсунок 
и  условий обработки. За  многие годы выпуска и  тестирования форсунок, совместной 
работы с  производителями средств защиты растений и  опрыскивателей, институтами 
и  сельхозпроизводителями во  всем мире компания Lechler накопила огромный опыт, 
которым готова поделиться с  белорусскими аграриями. Региональный менеджер 
компании Николай Гринь расскажет читателям «БСХ» о  европейской практике внесения 
удобрений и СЗР, об элементах технологии, которые помогают в полной мере использовать 
потенциал, заложенный в препаратах и семенах.

Подготовил Александр Ращупкин
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Щелевые 
и инжекторные

В  щелевой форсунке разделение 
потока жидкости на капли происходит 
после того, как жидкость прошла грань 
сопла. Спектр капель сильно зависит 
от рабочего давления, и он очень не-
однороден — образуются как крупные, 
так и очень мелкие капли. При повыше-
нии давления спектр резко смещается 
в сторону мелких и очень мелких ка-
пель. При оптимальных погодных усло-
виях мелкие капли — это хорошо, т. к. 
они равномернее покрывают поверх-
ность листьев, что особенно важно при 
работе контактными препаратами на 
растениях без опушенности листьев. 
Однако такие капли плохо проника-
ют внутрь стеблестоя. При отсутствии 
идеальных погодных условий (до 3 м/с; 
до 25 °C; влажность воздуха от 60 %) ра-
бота щелевыми форсунками имеет мас-
су недостатков и влечет большие поте-
ри рабочего раствора за счет сноса и 
быстрого испарения мелких капель.

В  инжекторной форсунке смеши-
вание жидкости с воздухом происходит 
внутри конструкции, поэтому спектр ка-
пель более однороден и менее подвер-
жен колебаниям. Он содержит большое 
количество крупных капель, двигаю-
щихся с высокой скоростью, что сокра-
щает время полета капли, увеличивает 
степень проникновения внутрь стебле-
стоя и снижает потери.

Как работают значения табли-
цы 1 на практике? Предположим, об-
работка ведется при относительной 
влажности 60 %, т. е. в пределах опти-
мального режима. Тогда 60  % капель, 
которые меньше или равны 200 мкм, ис-
парятся, пролетев 4,1 м. «Прекрасно, — 
скажет агроном. — Я работаю на высо-
те 0,5 м от культуры — потери в преде-
лах допустимого, т. е., судя по таблице, 
максимум 10 %».

Да, теоретически можно быть 
спокойным, если бы не одно но. 
Относительной влажности 60 % в лет-
нюю пору можно ожидать скорее толь-
ко ночью. На практике будут 35–45  %, 
а в полдень и того меньше. А если это 
мелкие капли, которые находятся в пу-
ти не 50 см, а несколько метров, то по-

Чтобы эффективно организовать опрыскивание посевов, мы должны получить 
ответы на следующие вопросы:
l Какие форсунки лучше использовать для разных препаратов?
l Какой тип форсунок следует применять в различные стадии развития культур?
l Почему и как часто нужно менять распылители?
l Какова оптимальная высота штанги опрыскивателя?
l С какой скоростью нужно и можно работать?
l Каков оптимальный расход рабочей жидкости?
l Как изменяется размер капель при повышении и снижении давления насоса и как это сказывается на обработке?
l Как работать при сильном ветре?
l Как влияет высокая и низкая температура на эффективность обработки?
l Какое влияние оказывает качество воды?
l Почему эффективность препаратов неравномерна на одном поле?
l Чем лучше чистить форсунки?

Таблица 1. Схема применения форсунок для опрыскивания полевых культур

Относительная 
влажность, %

Испарение капель медианно-объемного диаметра 200 мкм, 
выраженное в процентах в зависимости от проходимой дистанции

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

0 (теоретически) 0,9 м 1,9 м 3,0 м 4,3 м 5,8 м

60 1,2 м 2,6 м 4,1 м 5,8 м 7,7 м

90 4,0 м 8,5 м 13,3 м 19,0 м 25,0 м

лучается совсем другая картина. При 
влажности воздуха 30–40  % все капли 
диаметром меньше 200 мкм, т. е. в дан-
ном случае половина рабочего раство-
ра, испарятся, пролетев менее 6–7 м.

Более того, мелкие капли, даже нако-
нец попавшие на опушенную, покры-
тую толстым восковым слоем или запы-
ленную поверхность листа, часто испа-
ряются в течение нескольких секунд, 
так и не проникнув внутрь растений. 
Другие капли зависают в восходящем 
потоке воздуха, и у них еще больше 
времени для испарения. Это произой-
дет почти наверняка, если установить 
штангу слишком высоко и работать со 
щелевым распылителем при скорости 
ветра более 1 м/с.

Что означает потеря более 50  % за-
купленных препаратов, каждый может 
посчитать, исходя из своих расходов.

Принцип работы инжекторной форсунки

Типы форсунок
Основополагающий фактор успеш-

ного опрыскивания  — правильный 
выбор типа распылителей. В  поисках 
новых форсунок (нередко к тому вре-
мени раствор из старых уже не рас-
пыляется, а капает или течет) многие 
сталкиваются с типичной ситуацией: 
продавцы техники оперативно присы-
лают прайс-лист со списком распыли-
телей на 2–3  листах. На вопрос: «Что 
выбрать из нескольких десятков вари-
антов?»  — чаще всего следует ответ: 
«У нас есть все, выбирайте». В катало-
ге производителя (100–200  страниц 
с таблицами, формулами и графика-
ми) можно найти детальное описание 
преимуществ каждой отдельной мо-
дели, но выбирать все равно приходит-
ся самому. При отсутствии понятных 
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Таблица 2. Схема применения форсунок для опрыскивания полевых культур

ID3 IDK IDTA IDKT ST FD

Рабочее давление, бар 3,5–8 1,5–3,5 3,5–8 1,5–3,5 2–3 1,5–4

Стойкость к сносу, % 90 90 90 90 0 90

Предпосевные гербициды ++ ++ ++ ++ + –

Довсходовые гербициды ++ ++ ++ ++ + –

Послевсходовые 
системные гербициды ++ ++ ++ ++ + –

Послевсходовые 
контактные гербициды + + ++ ++ + –

Контактные фунгициды + + ++ ++ + –

Системные фунгициды ++ ++ ++ ++ + –

Контактные инсектициды + + ++ ++ + –

Системные инсектициды ++ ++ ++ ++ + –

Жидкие удобрения ++ ++ × × × ++

Регуляторы роста ++ ++ + – + –

Полив ++ ++ ++ ++ + ++

и четких рекомендаций хозяйство ча-
ще покупает форсунки, исходя из цены, 
и заметно теряет в эффективности (или 
вовсе не получает должного эффекта).

Давайте разберемся, что же пред-
лагается на сотнях страниц катало-
гов и что из этого реально необходи-
мо. Рассмотрим таблицу 2. В ней ука-
заны следующие параметры: буквен-
ное обозначение типа распылителя, 

Форсунка ID3

Форсунка IDTA

Схема работы форсунки IDTA

Факел распыла IDTA

форма факела распыла, допустимое 
и оптимальное рекомендуемое дав-
ление, степень сноса, назначение. 
Таблица составлена для оптималь-
ных погодных условий опрыски-
вания: температура до 25  °С, влаж-
ность более 60  %, скорость ветра 
менее 5 м/с. В ФРГ запрещено рабо-
тать опрыскивателем при температу-
ре выше 25 °С.

Почему типов форсунок так много? 
Так сложилось исторически: новые ти-
пы форсунок минимизировали недо-
статки предыдущих. Таким образом, на-
ряду с высокотехнологичными инжек-
торными форсунками (IDTA, ID3, IDK, 
IDKT) давно производятся и достаточ-
но простые щелевые (ST, LU, AD, DF), 
все еще используемые из-за их невы-
сокой стоимости. Несмотря на значи-
тельную разницу в цене, высокотех-
нологичные инжекторные форсун-
ки находят все большее применение 
из-за неоспоримых преимуществ в ра-
боте  — существенного снижения по-
терь при сносе и испарении и большей 
эффективности средств защиты расте-
ний. В Германии на долю инжекторных 
форсунок приходится более 95 % рын-
ка. Универсальных форсунок на все 
случаи жизни до сих пор не создано. 
Поэтому, скорее всего, вам потребует-
ся несколько типов форсунок.

ID3 (сокращение от немецкого 
Injektordüse  3)  — длинная инжектор-
ная однофакельная форсунка третьего 
поколения. Этот полноформатный тип 
инжекторных форсунок высокого дав-
ления мог бы стать самым универсаль-
ным в эксплуатации. Большая смеси-
тельная камера позволяет получать от-
носительно равномерный спектр круп-
ных капель, проникающих в стеблестой 
с достаточно большой скоростью. 
Короткое время полета капли умень-
шает опасность испарения. Размер ка-
пель в сочетании со скоростью движе-
ния снижает вероятность дрейфа (сно-
са). Капли, наполненные пузырьками 
воздуха, на большой скорости ударя-
ются о поверхность листа и лопаются, 
отчего рабочий раствор распределяет-
ся во всех направлениях. Этот эффект 
позволяет нанести часть препарата да-
же под лист. Если вам надо «пробить» 
стеблестой, например, проникнуть гер-
бицидом в нижний ярус на зерновых 
после кущения, снизить потери при 

Жидкость

Воздух

Корпус

Направление движения
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Если приходится работать при высоких температурах и с большим 
расходом рабочего раствора, можно использовать форсунки 
IDTA или сдвоенные головки TwinSprayCap для двух форсунок 
ID3. Двухфакельные форсунки позволяют обрабатывать растения 
и с передней, и с задней стороны, что особенно важно при 
обработке колоса против фузариоза. Исходя из многолетнего 
опыта использования, считается, что двухфакельные инжекторные 
форсунки обеспечивают уменьшение «теневых зон» при 
опрыскивании.
Можно ли с однофакельной форсункой получить качество 
распыла как у двухфакельной? Многие пытаются это сделать, 
увеличивая расход воды при использовании однофакельных 
форсунок. Однако опыты показывают, что ни увеличение расхода 
воды, ни использование однофакельных форсунок большего 
номера при работе контактным препаратом не позволяет достичь 
эффективности двухфакельных. Применяя двухфакельные 
форсунки, например, при десикации, вы получите дополнительно 
плюс 5–20 % от эффективности десикантов. Форсунка IDK

Форсунка IDKT

Схема работы форсунки IDKT

Факел распыла IDKT

порывах ветра и высокой температу-
ре — выбирайте распылитель этого типа.

Однако для полноформатного ин-
жекторного распылителя требуется 
оборудование опрыскивателя, спо-
собное обеспечить диапазон рабочего 
давления от 3,5 до 8 бар.

В щелевых и дисковых распылите-
лях капли значительно мельче и не об-
ладают достаточной скоростью. Кроме 
того, из дисковых разбрызгивателей, 
все еще применяемых сегодня в СНГ, 
капли выбрасываются по горизонтали и 
оседают под собственным весом, толь-
ко благодаря гравитации. В результате 
проникновение в нижние ярусы даже 
хуже, чем у простых щелевых распыли-
телей. К тому же следует учитывать воз-
можность возникновения термиков — 
восходящих потоков воздуха. Под дей-
ствием солнца растения нагреваются 
и нагревают воздушное пространство 
вокруг себя. Температура внутри рас-
тительного массива днем обязательно 
будет на несколько градусов выше, чем 
на высоте 1–1,5  м. Нагретые восходя-
щие потоки воздуха встречают сопро-
тивление окружающего воздуха, и воз-
никает эффект парения: мелкие кап-
ли, не обладающие достаточной энер-
гией для движения вниз (особенно на 
дисковых форсунках), буквально парят 
над культурой, подхватываются ветром, 
уходят вверх и испаряются. Это и есть 
основная причина потерь на атмос-
ферном сносе.

IDK (Injektordüse Kompakt)  — ком-
пактная инжекторная однофакельная 
форсунка. Она меньшего размера и ра-
ботает при меньшем давлении (от 1,5 
до 3,5  бар). IDK не требует высокотех-
нологичного оборудования опрыски-
вателя, но при этом несколько снижа-
ются скорость движения капли и ее 
способность проникать внутрь стебле-
стоя. Форсунки подобного типа очень 
широко применяются и чаще всего вхо-
дят в стандартную комплектацию боль-

шинства новых опрыскивателей. Это 
самый популярный тип инжекторных 
распылителей в странах СНГ, посколь-
ку работает при низком давлении.

IDTA (Asymmetrische Air-Injektor 
Doppelflachstrahldüse)  — длинная ин-
жекторная двухфакельная асимметрич-
ная форсунка. Данный полноформат-
ный тип инжекторных форсунок с дву-
мя факелами распыла  — базовый для 

внесения почвенных и страховых гер-
бицидов, фунгицидов на ранних этапах 
развития растений (до 25 см) и, конеч-
но, инсектицидов. Форсунки IDTA, раз-
работанные специально для возмож-
ности работы на высоких скоростях — 
12–24  км/ч, уже получили широкое 
распространение в Украине, России и 
Казахстане. Несколько машин оснаще-
ны ими и в Беларуси.

Жидкость

Воздух
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Часто встречается мнение, что цвет и номер распылителя означает 
размер капель, которые он дает. Однако распылители одного 
номера/цвета, но разных типов при одинаковом давлении дадут 
разный средний размер капель. В действительности цвет/номер 
распылителя означает только одно — расход воды в минуту 
при определенном давлении. Объемный расход распылителей 
кодируется с помощью международной цветовой маркировки в 
соответствии с нормами ISO. К примеру, размер 05 (коричневый 
цвет) означает, что при давлении 40  PSI расход составляет 
0,5 американского галлона в минуту, т. е. 1,94 л/мин при 3,0 бар.
Эту маркировку используют не все производители 
распылителей (к примеру, некоторые типы форсунок ALBUZ 
имеют собственную)!
Чем больше номер (калибр) форсунки, тем больше расход воды 
и тем больше средний размер капель при одинаковом давлении у 
форсунок одного типа. В СНГ чаще всего применяют форсунки № 03 
(синий), № 04 (красный) и № 05 (коричневый). Форсунки № 01–025 
дают слишком мелкие капли, и, хотя они оптимальны для внесения 
контактных препаратов при маленькой листовой поверхности, 
применять их можно только в безветренную погоду, при температуре 
ниже 18–20 °С и влажности более 60 %. Из-за большого количества 
мелких капель в спектре они сильно подвержены сносу и испарению. 
Форсунки других цветов/калибров должны применяться осознанно 
и при наличии личного практического опыта.
Никогда не ставьте форсунки, которые случайно увидели 
на выставке или у фермера в зарубежной поездке, если 
не выяснили все особенности их применения на разных 
культурах, в разных фазах и в разных погодных условиях.

Колпачок TwinSprayCap

Асимметричность двух факелов по-
зволяет под более прямым углом об-
рабатывать поверхность вертикально 
стоящих объектов. Два асимметричных 
факела: один на 30° отклонен от вер-
тикали по ходу движения, второй на 
50°  — против движения. По ходу дви-
жения факел 120° распыляет 60 % объ-
ема жидкости, а факел распыла против 
движения  — 90° и 40  % объема, при-
чем в этом потоке формируются более 
крупные капли, которые придавливают 
к обрабатываемой поверхности мел-
кие капли, образовавшиеся из перво-
го факела.

Для формирования факела на кор-
пусе есть специальный рассекатель 
воздуха. Большая камера смешивания 
позволяет стабильно получать капли 
крупного размера в широком диапазо-

не давления. Вся конструкция распола-
гается в одном корпусе для удобства 
быстрого монтажа/демонтажа с систе-
мой байонетного (штыкового) крепле-
ния MultiJet. Ее можно разобрать и со-
брать в резиновых перчатках.

Как и все инжекторные форсунки, 
она формирует многокамерные кап-
ли, которые при попадании на по-
верхность разбиваются на мелкие. 
Конструкция форсунки IDTA позволяет 
обрабатывать растения при скорости 
ветра 7 м/с и более и при рабочей ско-
рости более 20  км/ч с минимальным 
сносом рабочего раствора. Второй 
блок применения  — внесение фунги-
цидов и инсектицидов по колосу у зер-
новых и десикантов на бобовых, подсо-
лнечнике и других культурах. Данный 
тип форсунок позволяет качественно 

обрабатывать поверхности действу-
ющими веществами контактного ти-
па действия, когда качество покры-
тия имеет большое значение. Одно из 
преимуществ перед обычными одно-
факельными инжекторными форсунка-
ми — более жесткий корпус. Форсунка 
IDTA является базовой для регионов с 
высокой температурой и сильными ве-
трами, а также для опрыскивания на 
высоких скоростях. Идеальное дав-
ление для внесения всех типов СЗР 
на ранних этапах органогенеза расте-
ний — 3,5–6,0 (до 8,0) бар.

IDKT (Injektordüse Kompakt Twin-
spray) — компактная инжекторная двух-
факельная форсунка. Теоретически это 
оптимальный вариант, поскольку под-
ходит для внесения любых препара-
тов, кроме удобрений. Однако кон-
структивно два факела распыла по-
требовали уменьшения размера 
капель для обеспечения равного рас-
хода воды с однофакельными форсун-
ками того же номера (о номерах/цве-
тах распылителей см. далее). При тем-
пературе выше 25 °С и/или при влаж-
ности менее 60 % повышаются потери 
за счет испарения и сноса (если срав-
нивать с однофакельными инжектор-
ными форсунками).

Двухфакельные форсунки на сегод-
ня, пожалуй, лучший выбор для кон-
тактных СЗР. Фактически поверхность 
растения обрабатывается с разных сто-
рон под разными углами четыре раза, 
в то время как однофакельные распы-
лители делают это два раза, потому что 
факелы распыла должны полностью пе-
рекрываться при работе и каждая точ-
ка горизонтальной поверхности долж-
на попадать под факелы двух форсунок.

Для форсунок типа IDKT следует 
устанавливать давление 1,5–3,5  бар. 
При более высоком давлении капли бу-
дут слишком мелкими.

TwinSprayCap («Твинспрейкэп») пе-
реводится с английского «как двухфор-
суночный колпачок». Это комбиниро-
ванные байонетные колпачки для ин-
жекторных форсунок. Они незаменимы 
в хозяйствах, где широко применяют-
ся почвенные гербициды и есть необ-
ходимость вносить препараты на боль-
шой скорости (15–30 км/ч), при скоро-
сти ветра 7  м/с, с объемом рабочего 
раствора 400–800 л/га.

TwinSprayCap позволяют также ра-
ботать гербицидами, фунгицидами 
и инсектицидами на ранних стади-
ях развития культур. При использова-
нии самоходной техники, которая мо-
жет обрабатывать большие площади 
на высокой скорости, узкими местами 
остаются способность форсунки вы-
дать необходимое количество рабоче-
го раствора, пропускная способность 
трубопровода в штанге и диаметр кре-
пления держателя форсунок. Так, тру-
бопровод диаметром 1/2  дюйма про-
пускает не более 3,5 л/мин, из чего сле-
дует, что 200 л/га при скорости 21 км/ч  
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Компания Lechler основана в 1879  году в Штутгарте  — центре 
немецкого машиностроения. С 1893-го Lechler разрабатывает и 
выпускает форсунки и распылительные системы для различных 
отраслей производства. Компания имеет дочерние предприятия 
и производственные мощности в разных странах мира. 
Благодаря сотрудничеству с партнерами и представителями 
группа Lechler представлена более чем в 65 странах. 

и более такой опрыскиватель вылить не 
сможет,  — нужно сразу, на заводе, кон-
фигурировать трубопровод диаметром 
3/4 или 1  дюйм. На высоких скоростях 
лишь единицы форсунок способны каче-
ственно, в необходимом количестве вы-
давать рабочий раствор. Размер отвер-
стия должен иметь очень точную форму, 
чтобы распределение по всей площади 
было одинаковым. Эта задача усложняет-
ся при увеличении выходного отверстия.

TwinSprayCap могут использовать-
ся на форсунках разных типов, однако 
для объемного внесения и при работе 
на высокой скорости следует приме-
нять описанные выше форсунки типа 
ID3 (в связи с их высокими антисносны-
ми свойствами).

При использовании TwinSprayCap и 
двухфакельных форсунок IDTA, IDKT не-
обходимо учитывать особенности кон-
струкций штанги. Если факел распыла 
форсунки попадает рабочим раствором 
на пружины или другие располагающи-
еся ниже элементы конструкции штан-
ги, нужно использовать удлинитель, ко-
торый позволит разместить ниже или 
даже заменить на однофакельную фор-
сунку: IDTA + ID3. IDKT + IDK — распыли-
тели одного типа (длинный с длинным 
и компактный с компактным) работают 
при одном давлении, а одного цвета — 
выливают одинаковое количество жид-
кости. На пути рабочего раствора до об-
рабатываемой поверхности не должно 
быть никаких препятствий.

Качество                              
Made in Germany

Хочу почеркнуть, что создание распы-
лителя  — крайне сложная и дорогосто-
ящая инженерная задача. Одна только 
аренда компьютерных программ для си-
муляции распыла стоит сотни тысяч евро 
в год, что практически само по себе дис-
квалифицирует все попытки производить 
форсунки в Китае и Польше. Чтобы прой-
ти сертификацию для рынка Германии, 
форсунки должны сначала пройти испы-
тания в течение целого года, в процессе 
которых независимые государственные 

организации тестируют их на предмет 
равномерности распределения раство-
ра, характеристик спектра капель и мно-
гих других параметров. Кроме того, все 
опрыскиватели в Германии проходят раз 
в три года технический осмотр, где распы-
лителям уделяется особое внимание.

Поэтому в производстве форсунок 
главенствует жесточайший контроль 
качества со всеми вытекающими от-
сюда последствиями, например с при-
влечением дорогостоящего оборудо-
вания. Лазерный анализатор спектра 

капель стоит 600–700  тыс. евро, стенд 
тестирования равномерности попе-
речного распределения раствора  — 
более 200 тыс. евро. Чтобы сделать на-
стоящую немецкую форсунку, необ-
ходимы высококачественные полиме-
ры (пластики), дорогие пресс-формы с 
ограниченной производительностью. 
Доскональный контроль на всех стади-
ях производства порой оборачивается 
браковкой целых партий. Качество тре-
бует высоких затрат и тщательного от-
бора персонала.

Цвет распылителя показывает расход воды в минуту при определенном давлении

На заводе Lechler

По вопросам консультации и приобретения звоните и пишите: 

Николай Гринь, региональный менеджер СНГ Lechler GmbH
моб.: +49 172 346 49 49 (Viber, Telegram, WhatsApp), 
e-mail: nikolay.green@lechler.de 

Р
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Новые опции 
картофелеуборочных 
комбайнов

Сегмент картофелеуборочной техники в Беларуси очень специфичен. Во-первых, это один 
из  самых консервативных рынков. Во-вторых, покупатель еще до  совершения покупки 
четко знает, какая машина ему нужна. К  приобретению техники люди готовятся годами, 
а когда все же решают купить новую машину, то чаще всего ею оказывается современный 
аналог предыдущей модели. Причем, как правило, почти без опций. Но  «минимум» 
не  значит  — «вообще без». Выбирают только то, что действительно необходимо для 
конкретных условий хозяйства. На  примере нескольких последних продаж компании 
«Полымя» я расскажу об  этих опциях. Кстати, ими можно дооснастить и  вашу старую 
«рабочую лошадку».

1. Автоматическое 
регулирование скорости 
сепарирующего устройства
Speedtronic-Sep 

Этот апгрейд — для комбайнов Grimme SE. Напомню, что 
серия SE 150-60 отличается более широкими возможностя-
ми внедрения инноваций по сравнению с SE  260. Но и в 
двухрядном прицепном комбайне SE 260 из новой поставки 
мы предусмотрели дифференциацию работы сепарирующих 
устройств в зависимости от нагрузки.

В  стандартной комплектации скорость движения транс-
портера и вальцов сепарирующего устройства устанав-
ливается механизатором вручную на пульте управления. 
Недостаток такого решения в том, что при неравномерно-
сти условий уборки (влажность почвы, засоренность поля) 
механизатору необходимо вручную подстраивать работу се-
парирующих устройств, чтобы минимизировать травматизм 
картофеля, изнашивание транспортера и вальцов сепариру-
ющего устройства, засорение комбайна.

Система Speedtronic-Sep в случае опасности засорения пер-
вого сепарирующего устройства сама регулирует его работу. 

Анатолий Апанович,
ООО «Полымя Агро»

При этом его привод вначале ускоряется, а затем снова за-
медляется, за счет чего обеспечивается автоматическая за-
щита от засорений в машине. Также происходит бережное 
обращение с продуктом при одновременном уменьшении 
нагрузки на механизатора.

Кстати, эта опция представлена в Беларуси впервые. 
В этом сезоне будем обкатывать ее на полях Витебщины.

2. Гасители падения 
Следующая опция также призвана решить проблему ме-

ханических повреждений клубней картофеля. Почему это 
важно? Во-первых, сегодня качеству продукции уделяет-
ся очень большое внимание. Все чаще в ритейл поступа-
ет мытый фасованный картофель, и никакие узкие места ва-
шего производства, в том числе механические поврежде-
ния клубней, скрыть уже не удастся. Во-вторых, картофель 
до отгрузки еще нужно сохранить, и удары точно этому не 
способствуют. Чаще всего травмирование клубней проис-
ходит при перегрузке картофеля из бункера комбайна в 
кузов транспортного средства. Опять же, это прежде все-
го касается той первой картошки, которая с высоты 1,5–2 м 
падает на металлическое дно прицепа.

Для безболезненного прохождения этой критической 
логистической точки Grimme предлагает несколько ва-
риантов. Первый  — специальный гаситель падения клуб-
ней. Это воронка с расположенными внутри на разном 
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Новые опции 
картофелеуборочных 
комбайнов

Гаситель падения клубней Стоп-шок предотвращает механическое повреждение клубней во время выгрузки

Встряхиватели и механическое управление интенсивностью встряхивания (в базе)

Ролики под первым сепарирующим транспортером, управление через пульт (опция)

3. Управление встряхиванием 

Под первым сепарирующим транспортером устанавлива-
ются встряхиватели. В базовой комплектации предусматри-
вается их ручная настройка: на комбайне есть рычаг, кото-
рым до начала работы настраивается интенсивность встря-
хивания. Если условия уборки везде одинаковы (тип почвы, 
ее механический состав, влажность), то базовой версии до-
статочно. Другое дело, если один комбайн убирает карто-
фель на полях со значительной почвенной разностью или 
просто в меняющихся условиях уборки (например, в те-
чение дня прошел небольшой дождь или на одном и том 
же поле есть низины, повышенная комковатость почвы). 
Понятно, что механизатор не будет останавливаться и каж-
дый раз перенастраивать интенсивность встряхивания. Для 
таких случаев производитель предлагает оснастить комбайн 
функцией электронного управления интенсивностью сепа-
рации. В конструкции меняется тип встряхивателя и добав-
ляется опция в пульт управления, с помощью которого мож-
но регулировать активность встряхивания вороха.

4. Стоп-шок для картофеля
Продолжая тему бережной уборки, расскажу о простом 

устройстве для перегрузки картофеля  — стоп-шоках. Это 
амортизирующее противоударное полотно, закрепленное 
на тросах. Пользоваться устройством очень легко: закрепля-
ете стоп-шок крюками на краю кузова прицепа или грузови-
ка и выгружаете картофель на мягкое полотно. В результате 
картофель попадает в прицеп с минимальной вероятностью 
травмирования.

уровне лентами, по которым клубни скатываются в при-
цеп. Скорость падения гасится до оптимальных значений. 
Стоимость опции — 1 200 евро.

Второй вариант — минимальное опускание разгрузочной 
части бункера. Выглядит это так: в конце бункера выделяется 
сегмент, положение которого меняется с помощью гидроци-
линдров. Опускаем ниже — высота падения клубней замет-
но сокращается, плюс регулируется угол падения. Такую кон-
струкцию могут дополнять резиновые фартуки. Обойдется 
опция в 3 900 евро. Р
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Покупаем картофелеуборочный 
комбайн б/у

Актуальная ситуация на  рынке картофеля сложная, а  потому все чаще картофелеводы 
покупают не комбайны с завода, а машины с пробегом. Как правило, ценовые предпочтения 
колеблются в районе 30 тыс. евро без НДС за двухрядную модель с боковым подкопом. 
У  производителя, напомню, рабочая модель в  хорошем состоянии обычно стартует 
от  60  тыс. евро. Если лимитирующий фактор  — цена, то стоит обратиться на  сайты 
по  продаже сельхозтехники (tractorpool.com, mascus.ru и  др.) либо к  интернет-ресурсам 
компаний, специализирующихся на  «бэушке». В  любом случае выбирать придется 
по фотографиям. Расскажу о тех моментах, на которые вам точно стоит обратить внимание 
при выборе ненового картофелеуборочного комбайна. Просите у  продавца фото этих 
деталей и узлов, чтобы в дальнейшем не было разочарования от приобретения.

1. Подкапывающий механизм 
Подкапывающие рабочие органы во время уборки контак-

тируют с почвой, поэтому износ там максимальный. Не лиш-
ним будет поинтересоваться состоянием лемехов и балки. 
Балка не должна быть загнута в сторону, а лемеха — чрез-
мерно истертыми. Ширина лемеха от завода — около 25 см, 
у комбайнов с большой наработкой лемеха истираются до 
15–20 см. Узкий лемех не будет забирать все клубни из греб-
ня, потери при уборке возрастут. Если есть такая проблема, 
лучше сразу заменить износившиеся детали.

Стоимость нового лемеха: 137 руб.

2. Гребневые барабаны 

Самые распространенные дефекты гребневых барабанов — 
деформация навесной рамы и смятие барабанов. На крепле-
нии барабанов также часто можно увидеть сварку. На самом де-
ле сварка — это не критично, гораздо важнее качество произ-
веденного ремонта. Две большие разницы: делаешь ремонт для 
себя или перед продажей. В  идеале барабаны должны стоять 
ровно. Если при проведении сварных работ была нарушена гео-
метрия, то комбайн не будет держать ряд, возрастут потери при 
уборке. Решение: срезать сварной шов, отрегулировать 
положение барабана, закрепить сваркой.

Анатолий Апанович,
ООО «Полымя Агро»
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3. Приемный транспортер 
Посмотрите состояние резины: она не должна быть 

треснута, порвана, из нее не должны торчать волокна. 
Прутки транспортера, выступы на ленте как минимум 
должны присутствовать. Износившаяся, лысая резина или 
отсутствие прутков для 15–20-летних комбайнов  — это 
норма. Но не спешите отказываться от машины, если про-
блема только в этом. Для комбайнов Grimme в таких слу-
чаях производитель предлагает ремкомплект  — погон-
ный метр ленты транспортера нужного типа. В  мастер-
ской вырезаете кусок старого транспортера, заменяете 
его ремкомплектом и заклепываете.

Стоимость ремкомплекта: 2 100 руб.

4. Сепарирующий транспортер 
Над транспортером установлены вальцевые очисти-

тели. Это два вращающихся вальца, расположенных под 
углом к потоку. Клубни транспортируются от вальцов в 
сторону, а ботва, сорняки, комки и другие примеси втя-

гиваются между вальцами и транспортером и отделяют-
ся от общего потока. Вальцы металлические, сверху об-
резиненные. У комбайнов с большим стажем вальцы ис-
тираются по центру (в  некоторых случаях до металла), 
где поток массы максимальный. Также происходит износ 
транспортера  — об этом можно судить по состоянию 
так называемых резиновых «ежиков», U- или V-образных. 
В центре транспортера они могут и вовсе отсутствовать, 
а на их месте вы увидите просто обрезиненные прутки. 
Это толстый намек на то, что сепарация в комбайне уже 
не осуществляется. Истирание происходит по всей дли-
не транспортера, поэтому ремкомплектом, как в преды-
дущем случае, не обойтись. Нужно будет менять и валь-
цы, и транспортер.

Стоимость вальцов: 1 700 + 1 700 руб.
Стоимость транспортера: 12 400 руб.
В  разных моделях число сепарирующих устройств раз-

личается: в SE  260 их два, а в SE  150-60  — три. Для справ-
ки: дополнительное сепарирующее устройство — плюс 30–
35 тыс. евро к цене новой машины.

5. Пальцевый транспортер 
В 90 % случаев комбайны SE 150-60, которые работают 

у нас в стране, оснащены сепарирующими устройствами 
версии UB. В них сепарация происходит не за счет валь-
цов, а благодаря эластичным пальцам, расположенным 
перпендикулярно транспортеру. Пальцы транспортера 
перемещают клубни картофеля к переборочному столу. 
Комки разрушаются этими же пальцами. Чтобы сепарация 
шла в заданном режиме, зазор между движущимся снизу 
транспортером и пальцами должен быть в нужном диапа-
зоне (например, 1–3 см). В бывших в употреблении маши-
нах эти пальцы истираются, заостряясь к концу, и не могут 
выполнять свою функцию.

Решение: замена пальцевого транспортера.
Стоимость транспортера: 8 300 руб.
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6. Донный транспортер в бункере
Иногда лента донного транспортера, с помощью которой 

картофель из бункера перегружается в прицеп, оказывает-
ся сильно повреждена, в ней даже могут быть дыры. Это ха-
рактерно для хозяйств с каменистыми почвами, а также на-
блюдается там, где экономят на работниках на перебороч-
ном столе во время уборки. И если камень попадает на пе-
реборочный транспортер, а затем  — в бункер, то полотно 
ленты транспортера может повреждаться. Со временем на-
дрыв тканевой основы увеличивается.

Решение: в мастерской аккуратно вырезается надорван-
ная часть полотна транспортера и заменяется. В случае мно-
жественных повреждений целесообразно полностью заме-
нить донный транспортер.

Стоимость донного транспортера: 15 600 руб.

7. Гидравлика
Если на фото подтеки масла возле гидромотора или ги-

дроцилиндров, вероятно, есть неисправность. Лучше сра-
зу просчитать максимальные риски с учетом их замены. Но, 
скорее всего, перед продажей комбайн помоют и визуально 
определить проблему, к сожалению, не удастся. Здесь при-
дется положиться только на честность продавца.

8. Колеса 
Еще один подводный камень — ширина колес. В базовой 

комплектации у картофелеуборочных комбайнов Grimme SE 
стоят колеса Michelin 650–700  мм. Но по спецзаказу могут 
устанавливаться колеса шириной 710, 800 и 1 000 мм. Они 
подойдут для работы на тяжелых почвах, на торфяниках. При 
этом нужно учитывать, что стоимость такой опции — плюс 
от 1 900 до 12 800 евро к базовым 650 мм в новой машине. 
И  если вы покупаете комбайн с широкими шинами, лучше 
сразу понимать, во сколько обойдется их замена.

Стоит отметить, что запчасти в сезон (срочная поставка) 
обойдутся дороже, чем если заказывать их заблаговремен-
но — более чем за 2 месяца. По некоторым позициям эконо-
мия может составлять до 20–30 %. Поэтому пословица «готовь 
телегу зимой…» как никогда актуальна в настоящее время.

«Полымя Агро» — официальный дистрибьютор GRIMME на территории Республики Беларусь
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Получив теоретическую основу по  б/у комбайнам от  Анатолия Апановича, менеджера 
компании «Полымя Агро», команда «БСХ» решила сразу же опробовать знания 
на практике. Такая возможность представилась в КФХ «Находка Полесья». Фермерское 
хозяйство  — известный белорусский производитель тюльпанов, пользующихся 
огромной популярностью во  время весенних праздников. Но  с  наступлением сезона 
полевых работ акцент смещается в сторону овощных культур и картофеля. В машинно-
тракторном парке — два картофелеуборочных комбайна Grimme: SE 140 и SV 260. Машин 
серии SV с  функцией MultiSep в  Беларуси единицы: это профессиональная техника 
с  большим количеством функций в  базе, а  потому очень недешевая. А  вот «рабочую 
лошадку» SE  140 на  уборке картофеля можно встретить гораздо чаще. Именно эта 
машина — объект нашего рассказа.

SE 140 — однорядный картофелеубо-
рочный комбайн с боковым подкопом. 
Бункер вмещает 4 т клубней. В фермер-
ском хозяйстве комбайн отработал уже 
девять сезонов. Но по внешнему виду 
возраст определить сложно: своевре-
менное обслуживание позволяет под-
держивать машину в отличной форме. За 
все время эксплуатации серьезных ре-
монтов не было, но понятно, что без стан-
дартной замены масел, подшипников и 
транспортеров все же не обошлось.

Осенью перед постановкой на хра-
нение все основные узлы обрабатыва-
ются литолом, который толстым чер-
ным слоем окутывает стыковочные ме-
ста на гидроцилиндрах и сцепке ком-
байна с трактором. Смазка отталкивает 
воду, предохраняя металлические ча-

сти от ржавчины. К  сезону литиевая 
смазка счищается, и комбайн продол-
жает свой трудовой путь.

В  модели, работающей на полесских 
торфяниках, установлен трехлопаточ-
ный лемех. Осматриваем его: состоя-
ние нового, по крайней мере визуально 
признаков чрезмерного истирания нет.

SE 140 на уборке                  
моркови и лука

В  качестве опции хозяйство в свое 
время купило подкапывающее устрой-
ство для моркови. Оно представля-
ет собой два опорных колеса с регули-
ровкой расстояния между ними и ме-
ханической регулировкой глубины вы-
капывания. Это нехитрое устройство 
заменяет стандартный гребневый ба-
рабан и лемехи, использующиеся при 
уборке картофеля. Несмотря на кажущу-

юся универсальность, в фермерском хо-
зяйстве эту опцию не оценили. На прак-
тике оказалось, что при уборке морко-
ви получается слишком много «лома», 
поэтому от идеи убирать корнеплоды с 
помощью SE 140 отказались. В этом слу-
чае ОАО «Полымя Агро» рекомендует 
использовать комбайн теребильного 
типа (например, Asa-lift) навесной или 
прицепной модели, который более бе-
режно справляется с уборкой моркови.

Зато комбайн активно использует-
ся для уборки лука, выступая в качестве 
подборщика. Из неоспоримых плюсов 
такого решения помощник главы фер-
мерского хозяйства Антон Котковец от-
метил минимальное присутствие зеле-
ной массы (перьев) на головках лука по-
сле прохождения ими многоступенчатой 
сепарации на транспортерах. Фермеру 
есть с чем сравнивать: наряду с SE  140 
лук убирают обычные подборщики. 

Ольга Еременко,
Евгений Ерошенко

Техника б/у: Grimme SE 140 
после 9 лет эксплуатации
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Продукция от них «грязнее», есть при-
меси, из-за чего часто возникают про-
блемы при закладке лука на хранение. 
Но надо отдать должное, производи-
тельность у них выше, чем у SE 140.

Приемный транспортер у девятилет-
него SE  140 в хорошем состоянии: все 
прутки на месте, износ резины не кри-
тичный. Под первым просеивающим 
транспортером установлен ротацион-
ный встряхиватель. Он отвечает за ин-
тенсивность встряхивания, отделяя зем-
лю и примеси из поступающего вороха.

Далее картофель поступает на иголь-
чатый и пальцевый транспортеры. 
Комбайн SЕ 140 из «Находки Полесья» 
в этом плане относится к тем 90 % слу-
чаев, когда от завода устанавливают 
сепарирующие устройства серии UB. 
Эластичные пальцы не имеют потерто-
стей и в целом выглядят как новые.

На одном из сепарирующих транс-
портеров мы заметили замененные кус-
ки. Видимо, это и есть тот самый ремком-
плект, который позволяет экономить на 
полной замене транспортера. В фермер-
ском хозяйстве уже давно используют 
эту возможность сократить затраты на 
обслуживание и при этом содержать тех-
нику в исправном состоянии.

Рядом с этим же транспортером мы 
обнаружили прикрученную деревянную 
планку. Смысл кустарной фермерской 
доработки в увеличении высоты бортов: 
когда на сепарирующий транспортер на 
высокой скорости попадает большой по-
ток картофеля, отдельные клубни выва-
ливаются на поле. Дополнительная высо-
та планки предотвращает непроизводи-
тельные потери урожая.

Из опций к комбайну также приобрели 
гаситель падения — желтый конус, смяг-
чающий падение клубней в кузов прице-
па. Объективности ради скажем, что в хо-
зяйстве не всегда применяется эта опция. 
Дело в том, что при использовании гаси-
теля падения скорость выгрузки снижает-
ся, уборка затягивается. Картофелеводы 
знают: часто при уборке картофеля начи-
наются дожди и счет идет не на дни, а на 
часы, потому что потом зайти в поле будет 
нереально. Здесь работает простой фер-
мерский принцип: лучше убрать карто-
фель с небольшими потерями, чем оста-
вить отличные клубни на поле.

Покупать или нет?
На вопрос, есть ли смысл приобре-

тать картофелеуборочный комбайн б/у, 
Антон Котковец отвечает утвердительно. 
Особенно если этот комбайн из стран 
Западной Европы и с небольшим «трудо-
вым стажем». Кто-то самоуверенно пола-
гает, что можно брать машину подешев-
ле, а потом «довести до ума». Но всегда 
нужно считать, во сколько вам обойдет-
ся ремонт и замена изношенных запча-
стей. Иногда лучше переплатить, но точ-
но знать, что в будущем сезоне ваш по-
мощник выедет на уборку картофеля.

Пальцевый транспортер

Увеличенные борта  вдоль сепарирующего транспортера

Выкапывающие органы и приемный транспортер в отличном состоянии

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство126126 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Новая база «Штотц» в Бресте: 
ремонт стал еще быстрее
Региональный дилерский центр компании Stotz в  Бресте переехал на  собственную 
территорию. Специалисты СООО «Штотц Агро-Сервис Брест» теперь будут работать 
эффективнее и  быстрее, обслуживая не  только импортную технику, но  и  ремонтируя 
сельскохозяйственные машины белорусских производителей.

Соучредитель и руководитель 
продаж по Беларуси фирмы 
Stotz Trade and Service GmbH 

д-р Райнер Таушер и директор СООО 
«Штотц Агро-Сервис Брест» Сергей 
Данилевич перерезали красную лен-
точку, и новый офис официально от-
крылся. Д-р Таушер вручил брестским 
коллегам модель знаменитого CLAAS 
XERION  5000 и пожелал им быть силь-
ными и умными, «как этот трактор». 
ООО «Штотц Торговый Дом» направи-
ло в адрес новоселов поздравитель-
ную грамоту.

Место для новой базы выбирали дол-
го. Нелегко было найти площадку, ко-
торая была бы рядом и с трассой, и с 

Александр Ращупкин таможней, и с удобными подъездами. 
Сейчас до таможни два километра, до 
трассы М1 — 800 м.

— В то же время мы переехали неда-
леко от нашего старого офиса — всего 
на два километра — и нашим клиентам 
несложно нас найти, — говорит Сергей 
Данилевич.  — С  2005  года мы арендо-
вали офисные помещения в Брестском 
райагросервисе, там же были склады, а 
вот мастерские находились на другой 
улице, в четырех километрах, и это бы-
ло неудобно. Склад располагался в по-
лукилометре от офисного здания, и наш 
кладовщик в сезон набегал с накладны-
ми по десять километров в сутки.

Сейчас эта проблема решена: мастер-
ские за стенкой, а вход на склад — прямо 
из офиса. Здесь же, на территории, рас-
полагается ангар для ремонта техники. 

В  перспективе планируется строитель-
ство еще одной мастерской, потому что 
к зиме сюда на ремонт прибудет много 
техники и ангара будет недостаточно.

— Надо отдать должное немецким 
коллегам: несмотря на трудности, кото-
рые испытывала логистика из-за панде-
мии, проблем с запчастями не было, — 
рассказывает директор предприя-
тия. — Но мы в любом случае стараемся 
поддерживать на складе месячный обо-
рот запчастей, чтобы в случае каких-ли-
бо задержек бесперебойно отгружать 
запчасти. Уточню, что задержка постав-
ки той или иной запчасти может быть 
вовсе не связана с пандемией. Может 
случиться, что на заводе в данный мо-
мент такой запчасти нет в наличии, по-
тому что она еще находится в производ-
стве, и это нормальная ситуация.
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Все проблемы                           
по ранжиру

По какой схеме работает сервис-
ная служба предприятия? От клиен-
та поступает заявка, хотя чаще доста-
точно звонка, потому что всех своих 
клиентов здесь хорошо знают. Затем 
кто-то из инженеров выезжает на ме-
сто, выясняет, в чем проблема. Сейчас 
численность работников сервисной 
службы позволяет закрывать все за-
явки в течение суток. Если клиент по-
звонил после обеда, то инженер мо-
жет выехать на следующее утро — это 
самое позднее. Конечно, учитывается 
характер проблемы: одному надо про-
сто заправить кондиционер, а у друго-
го комбайн встал на поле, и его невоз-
можно сдвинуть с места. В жаркие дни 
и кондиционер, безусловно, важен, 
но без него по крайней мере можно 
доехать до мастерской, а сломанный 
комбайн так просто ночевать не оста-
вишь. Для сервисной службы «Штотц 
Агро-Сервис Брест» серьезные неис-
правности в приоритете.

— В  принципе, мы все ремонтиру-
ем у клиента, ведь в каждом колхозе 
есть мехдвор и мастерская, — разъяс-
няет Сергей Данилевич.  — Но двига-
тели, топливную аппаратуру, узлы, для 
ремонта которых нужны специальное 
оборудование и особо чистые усло-
вия, мы забираем на ремонт к себе. 
Двигатель, конечно, можно собрать 
и в луже, но как он будет после это-
го работать? У нас все каналы двигате-
ля промываются в специальной мой-
ке. Есть топливный стенд для ремонта 
форсунок системы Common Rail, обо-
рудование для ремонта турбин, для 
фрезеровки блоков, головок блоков 
цилиндров, посадочных мест гильз. 
Раньше приходилось возить эти дета-
ли в Минск, а теперь у нас замкнутый 
цикл: все делаем сами и делаем бы-
стро. Сами понимаете, как важно со-
кратить сроки ремонта, когда в сезон 
каждый день на счету.

Помимо сервисного обслужива-
ния, предприятие делает плановый 
капитальный ремонт техники — в та-
ком случае уже клиент доставляет 
комбайн или трактор в мастерскую 
«Штотц Агро-Сервис Брест», и всю 
машину пересматривают, диагности-
руют и приводят в порядок. Понятно, 
что, как правило, это происходит в 
зимние месяцы.

Основная масса техники, исполь-
зуемой в хозяйствах, уже не гаран-
тийная  — это комбайны, которым 10–
20  лет. Техника на гарантии тоже есть, 
но в силу своей надежности очень ред-
ко выходит из строя. Поэтому в основ-
ном оказываются платные услуги. В  то 
же время на отремонтированные дви-
гатели предприятие дает собственную 
гарантию — 1 год — и в случае непо-
ладок полностью выполняет свои обя-
зательства.

Директор СООО «Штотц Агро-Сервис Брест» Сергей Данилевич 
и соучредитель и руководитель продаж по Беларуси фирмы Stotz Trade and Service GmbH д-р Райнер Таушер

Восстановленный комбайн Jaguar, принятый у клиента в зачет

На складе запчастей
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— Бывает, у клиента гарантия уже за-
канчивается, и, если возникают какие-то 
вопросы, мы стараемся находить ком-
промисс: делим стоимость ремонта по-
полам или, например, бесплатно даем 
запчасти, а клиент оплачивает работу ли-
бо наоборот. Мы дорожим отношения- 
ми с нашими клиентами и всегда идем 
навстречу, — говорит Сергей Данилевич.

Также практикуется схема, по ко-
торой при покупке нового комбайна 
клиент может отдать старый в зачет. 
Старый комбайн приводят в порядок 
и тоже продают. Один такой, уже прак-
тически проданный, стоял на парковке 
предприятия.

— Из-за пандемии компания CLAAS 
на несколько недель закрывала завод, 
и мы не смогли вовремя получить ком-
байн, который заказали. Но клиенту на-
до было начинать заготовку травяных 
кормов, и он получил в распоряжение 
на две недели этот комбайн, пока не 
пришел заказанный,  — рассказывает 
д-р Райнер Таушер.

Карантинные мероприятия также по-
ка не позволяют реализовать план по 
проведению большого обучающего 
семинара на базе предприятия — бы-
ли намерения пригласить из Германии 
специалистов и фермеров, которые го-
товы поделиться опытом применения 
технологии заготовки кукурузного си-
лоса SHREDLAGE® на кормоуборочном 
комбайне CLAAS JAGUAR. Пока же кон-
ференц-зал в новом офисе использует-
ся как учебный класс для инженеров.

От МТЗ до «Мерседеса»
Если говорить о технике CLAAS, то в 

зоне обслуживания СООО «Штотц Агро-
Сервис Брест» сегодня работает около 
120 кормоуборочных комбайнов, деся-
ток зерноуборочных комбайнов, еще 
меньше тракторов (правда, недавно 
поставили два новых). Навесного обо-
рудования  — единиц  30–40. Поэтому 
предприятие уже лет пять дополни-
тельно занимается ремонтом техни-
ки МТЗ, по большей части энергонасы-
щенных тракторов, в которых стоят им-
портные двигатели Deutz. Кроме того, 
здесь ремонтируют кормоуборочные 
комбайны «Гомсельмаш»: двигатели 
Mercedes, коробки передач, электро-
нику. Сервисные службы заводов-про-
изводителей не везде успевают, и ес-
ли хозяйство находится рядом, то ему 
проще обратиться в «Штотц». Ква-
лификация специалистов предприя-  
тия позволяет сделать ремонт быстро и 
без ошибок.

— Это удобно всем, потому что про-
стой одного кормоуборочного комбай-
на — это убытки, а еще добавьте про-
стой десяти машин, работающих на от-
возке. А  что делать, если нужно сроч-
но заполнить и закрыть силосную 
траншею, пока не изменилась погода? 
Звонить тем, кто быстро поможет, — за-
ключает Сергей Данилевич.

В ремонте — двигатели Mercedes

Стенд для фрезеровки

Стенд для ремонта форсунок системы Common Rail
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Британская еда. Часть 2
Представители национального союза фермеров заявляют: для сезонных работ 
в Великобритании нужно не менее 80 тыс. гастарбайтеров. Из-за закрытых границ взять 
работников негде и первые урожаи собирать некому. Правительство развернуло кампанию 
по привлечению в АПК самих подданных Королевства — «Собирай ради Британии» (Pick for 
Britain). А принц Уэльский Чарльз даже записал видеообращение: «Нам нужна армия людей, 
чтобы помочь фермерам собрать урожай. Это будет нелегко, но мы должны это сделать». 
Кстати, наследный принц и  сам владеет органической фермой в  поместье Хайгроув 
в  графстве Глостершир: держит коров, выращивает овощи. Он призвал на  фермерские 
поля студентов и граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса.

Елена Слав

На британской платформе по тру-
доустройству Indeed число бри-
танцев, готовых сменить профиль 

на работу в АПК, выросло в 2,3  раза. 
Но этого все равно не хватает. К  тому 
же фермеры откровенно говорят: пла-
тить британцу за работу  — невыгод-
но. Иностранец и денег берет меньше, 
и трудится больше, и особых условий 
не требует. На этом десятилетиями вы-
страивалась система получения при-
были в местном АПК. Поэтому британ-
ские фермеры всеми способами стара-
ются заполучить рабочих-мигрантов. 
Масштаб проблемы описал вице-пре-
зидент национального союза ферме-
ров Томас Брэдшоу: в своем растение- 
водческом хозяйстве он обычно тру-
доустраивал 70–100  гастарбайтеров, а 

в этом сезоне удалось нанять только 
13 иностранцев.

Сейчас, когда между многими евро-
пейскими странами нет регулярного 
авиасообщения, фермеры заказывают 
чартерные рейсы. По данным службы 
Air Charter Service, в Великобританию 
чартером доставлено более 150  ра-
ботников из Румынии, запланирова-
но еще 5–6 рейсов для одного только 
кооператива G‘s  Growers: он объеди-
няет 17 ферм и специализируется на 
выращивании лука, чеснока, сельде-
рея, редьки, свеклы, пекинской капу-
сты и грибов.

Вот одна из типичных вакан-
сий, размещенных на сайтах Лит-
вы, Латвии, Польши, Румынии, Болга-
рии: «Фермерское хозяйство в Вели-
кобритании, в Плимуте, ищет работни-
ков на сбор салата, капусты, фасоли, 
гороха, кабачков, моркови. Также тре-

буется прополка и работа на неболь-
шой птицефабрике и в цветочной те-
плице. Знание английского не обя-
зательно. Возможность зарабатывать 
8,2  фунта в час (25  бел.  руб.). Рабочая 
неделя — 38–50 часов. Проживание в 
караване (мини-дом в виде автопри-
цепа) со всеми удобствами  — 49  фун-
тов (146  бел.  руб.) в неделю. Питание 
за свой счет. Требование ко всем пре-
тендентам: наличие гражданства 
Eвросоюза».

В среднем на британских фермах ра-
ботают по 8–12  часов в день. Каждую 
пятницу работнику выдается распе-
чатка с подробным списком того, что 
он сделал, и суммой за каждое дей-
ствие. Подсчитаем: за неделю рабо-
ты по максимуму  — 50  часов  — мож-
но заработать 410 фунтов, из них 49 на-
до заплатить за аренду жилья. Хлеб в 
сельской местности стоит в среднем 

Оз
на
ко
ми
те
ль
на
я в
ер
си
я



№ 6 (218) 2020   Белорусское сельское хозяйство 131131ТОВАРЫ И РЫНКИ

82  пенса, молоко  — 84  пенса, кило-
грамм картофеля  — в пределах фун-
та, килограмм говядины — 6–7 фунтов. 
Средний британец, по статистике, тра-
тит на еду 80 фунтов в неделю. Но ес-
ли экономить, можно уложиться в сум-
му вдвое меньше. В  общем, «чистый» 
заработок европейского гастарбайте-
ра — примерно 320–330 фунтов (950–
980 бел. руб.) в неделю. На рыбном про-
изводстве зарплата от 7,2  фунта в час. 
Разнорабочему на молочной ферме 
платят от 10 фунтов в час.

Британцы в среднем рассчитыва-
ют, что им будут платить 515  фунтов 
в неделю, так что иностранные рабо-
чие обходятся нанимателям пример-
но на 100  фунтов дешевле. Другое де-
ло, что сезонные работники нужны и 
в других странах: за гастарбайтеров в 
Западной Европе идет настоящая борь-
ба. Например, французские фермеры 
обещают за сбор винограда 12–15 евро 
в день. Это ненамного, но выше заработ-
ка в Великобритании. Кроме того, и по-
года во Франции приятнее. Свиноводы 
в Дании предлагают 3 000 евро в месяц 
и бесплатное проживание. В  Германии 
в «гастарбайтерский пакет» обязатель-
но входит питание за счет работодателя.

Кроме дефицита рабочей силы, у 
британских фермеров сейчас еще од-
на проблема: аграрии опасаются, что 
из-за Брексита можно вообще поте-
рять доход. Сначала фермеры активно 
выступали за выход из ЕС в надежде, 
что избавятся от конкурентных това-
ров с материка. Но шаги британского 
правительства не оправдали ожида-
ний. Торговые переговоры с США и 
Евросоюзом затягиваются  — конкре-
тики пока нет. Но при этом недавно к 

ввозу в страну разрешили мясо птицы 
из США. Аграрии утверждают, что эта 
продукция хлорирована и обработа-
на гормонами, поэтому она дешевле, 
чем местная. Британские же птицево-
ды вынуждены придерживаться высо-
ких стандартов: им запрещено приме-
нять хлор и гормоны.

А  в разгар пандемии британская га-
зета Тhe Guardian опубликовала за-

явление Тима Ленига — одного из са-
мых высокопоставленных советников 
министерства финансов: сельскохо-
зяйственный и рыболовный сек-
тор занимает меньше 1  % экономи-
ки Великобритании. Следовательно, 
АПК в целом не имеет большого зна-
чения для страны. В  качестве ориен-
тира на будущее и примера для под-
ражания Лениг привел Сингапур  — 

Сыр стилтон делают только из коровьего молока. Для скорейшего развития плесени, сыр, прокалывают стальными иглами, в отверстия попадает воздух. 
До полной готовности стилтона проходит 3 месяца, но гурманы предпочитают сыр, выдержанный полгода

Топ-20 самой значимой сельскохозяйственной продукции Великобритании 
(среднегодовое производство)

№ п/п Продукт Производство, тонн

1 Молоко 13 884 000

2 Говядина 882 000

3 Мясо курицы 1 396 830

4 Свинина 770 150

5 Пшеница 13 261 000

6 Баранина 285 000

7 Картофель 4 553 000

8 Рапс 2 557 000

9 Куриные яйца 630 000

10 Сахарная свекла 7 291 000

11 Мясо индейки 201 348

12 Ячмень 5 522 000

13 Морковь и репа 663 700

14 Грибы 73 100

15 Шерсть 68 000

16 Клубника 95 700

17 Яблоки 202 900

18 Лук 373 610

19 Листья салата и цикория 122 000

20 Мясо утки 32 101
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экономически сильное государство, у 
которого нет собственного агропро-
мышленного комплекса. Британские 
фермеры расценили это как угрозу 
своему существованию.

Единственный сектор АПК, который 
правительство поддерживает,  — мо-
лочный. Фермеры-молочники, которые 
в марте и апреле 2020 года недополу-
чили более 25  % дохода, смогут ком-
пенсировать до 70 % потерь из средств 
госбюджета. Обратиться за помощью 
может любой собственник молочной 
фермы. По оценке экспертов, от огра-
ничений, введенных из-за коронавиру-
са, пострадало примерно 3/4 всей мо-
лочной отрасли. Национальный фер-
мерский союз утверждает, что еже-
недельно рынок теряет до 8  млн  л 
сырого молока из-за невостребован-
ности. Из-за закрытия туристической 
индустрии и фермерских рынков на 
30 % упали продажи знаменитого бри-
танского сыра стилтона. Этот преми-
альный сыр с голубыми прожилка-
ми производится только в шести сы-
роварнях в Дербишире, Лестершире 
и Ноттингемшире. Продукт с геогра-
фическим сертификатом стоит от 25 
до 200  фунтов за 1  кг. А  самый доро-
гой сыр Великобритании — элитарный 
«Золотой Стилтон» с золотыми хлопья-
ми в 24  карата и ликером внутри (це-
на 1 000 фунтов/кг) — больше не про-
изводится.

Королевская корова
Во всех поместьях, принадлежащих 

короне, содержат пасеки, разводят ко-
ров, выращивают овощи и фрукты  — 
даже на территории Букингемского 

дворца есть огород. Иногда монаршье 
агроимущество продают. Так, 10 лет на-
зад за 1,2 млн евро продали молочную 
ферму Hadley Hall в графстве Чешир: 
20  га земли с фермерским домом 
XVI века и современными хозпострой-
ками. Кстати, королева Елизавета  II  — 
собственник только некоторых по-
местий, например замка Балморал в 
Шотландии и Сандрингемского дворца 
в Норфолке.

Самыми ценными активами коро-
левской семьи, включая Букингемский 
дворец, управляет отдельный орган 
под названием «Собственность коро-
ны». Он не подчиняется и не подкон-
тролен ни королеве, ни правительству 
Великобритании. Тем не менее у коро-
левы на ферме в Виндзор-Грейт-Парке 
есть собственное стадо из 165  коров 
породы джерси. Считается, что не-
которые из них ведут родословную 
со времен королевы Виктории, кото-
рой подарили дойное стадо в 1871 го-
ду. Джерси — национальная гордость, 
их вывели на одноименном острове. 
Среднегодовые надои небольшие  — 
5 000–7 500 л. Но жирность молока до-
ходит до 7 %, содержание белка — вы-
ше 4 %. Молоко джерсейских коров бо-
гато кальцием и идеально для приго-
товления сыров и сливок. Собственно, 
породу и выводили методом селекции 
по признаку жирности. Животные не-
крупные: масса взрослой коровы со-
ставляет 400–500 кг, быка — 600–830 кг. 
Джерсейский скот отличается скоро-
спелостью и неприхотливостью, хоро-
шо подходит для скрещивания с други-
ми породами  — для улучшения каче-
ства молока.

Основная порода британских про-
изводителей питьевого молока и мо-
лочных продуктов  — голштинская. По 
параметрам британские голштинки не 
сильно отличаются от белорусских из 
хороших хозяйств вроде «Молодово-
Агро» или «Лариновки».

Некоторые хозяйства острова специ-
ализируются на разведении еще од-
ной местной породы  — айрширской. 
Это очень выносливые, крепкие ко-
ровы Шотландии, способные спокой-
но переносить любой климат, кроме 
жаркого. За морозоустойчивость их 
особенно ценят фермеры Финляндии, 
Норвегии, Швеции, северных районов 
Канады. Айрширы рыже-пестрые по 
масти. Вес коровы — 500 кг, а быки не-
редко достигают 800 кг. Молочная про-
дуктивность — 7 000–10 000 л молока 
в год, жирность — 2,3–4,2 %, белок — 
до 3,5 %. Айрширских животных редко 
держат в стойле круглый год. Эта поро-
да требует 3–6-месячного содержания 
на пастбищах, если позволяет климат. 
В самой Великобритании естественные 
пастбища расположены на 12 млн га.

В целом поголовье молочных коров 
в Великобритании насчитывает около 
1,9 млн животных. Средний уровень на-
доев — 7 900 л. Чем больше стадо, тем 
больше надои. Крупные по британским 
меркам фермы (от 130 голов) устойчи-
во получают выше 8 000 л.

В  стране около 2  000  молочных хо-
зяйств, и все они делятся на органиче-
ские и неорганические. Средний уровень 
надоев в органических стадах  — всего 
6 150 л молока за лактацию. Закупочные 
цены на органическое молоко выше, чем 
на обычное: 35,8 пенса за литр (1,5 руб.) 

Декстер — порода размером с большую собаку
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против 25 пенсов (74 коп.). Кроме того, 
переработка доплачивает за повышен-
ное содержание белка, жира и кальция.

Во время официального визи-
та в Канаду в 2005  году королева 
Елизавета  II пожелала посетить сель-
скохозяйственную выставку в Калгари. 
Местные аграрии подарили ей огром-
ного быка абердин-ангусской поро-
ды. В  Букингемский дворец животное 
перевозить не стали  — бык остался в 
Канаде под присмотром специально 
назначенного для этих целей фермера. 
Потомки королевского питомца дол-
го пользовались большой популярно-
стью у местных фермеров-коллекцио-
неров. А  вообще, абердин-ангусы уже 
много лет считаются символом мясно-
го британского скотоводства. Эта поро-
да выведена в Шотландии. Ангусы бы-
стро набирают вес и по скороспелости 
и качеству мяса являются одной из луч-
ших пород в мире. Убойный выход мя-
са — 58–60 %, а затраты корма на 1 кг 
привеса  — 6,5  корм.  ед. При желании 
абердин-ангусских коров можно доить 
не только для выпойки телят: среднего-
довой показатель по надоям — около 
2 000 кг молока. Кроме этой мясной по-
роды, в стране распространены шорт-
горнская, герефордская и красный де-
вонский скот.

Рацион мясных коров по-британ-
ски — неограниченное количество се-
на. Дополнительно животным дают яч-
мень с различными минералами, а для 
откорма молодняка обычно использу-
ется комбинация картофеля и кукуру-
зы. Мясные фермы крупнее молочных: 
в среднем 150–180 животных.

А  на частных подворьях модно 
держать декстеров  — мини-коров. 

Декстеры маленького роста — не более 
100 см в холке, у них очень короткие но-
ги. Вес может достигать 400 кг. Места жи-
вотные занимают мало, не требуют осо-
бого ухода, мало болеют. Показатели 
продуктивности породы  — 3–5  л мо-
лока в день, зато выход мяса  — 55  %. 
Причем мясо это высокого качества, с 
хорошей мраморностью и маленьким 
выходом костей из-за тонкого костяка.

Всего в стране около 8  млн го-
лов животных мясного направле-
ния. Особенно популярно мрамор-
ное мясо. В  супермаркете фунтовый 
стейк весом 453  г стоит от 10  фун-
тов (30  бел.  руб.). Производство говя-
дины ежегодно приносило экономи-
ке Соединенного Королевства поч-
ти 1,67  млрд фунтов (более 5  млрд 
бел. руб.). Примерно пятую часть всей 
говядины Великобритания экспорти-
ровала. Точнее, и сегодня сам по себе 
экспорт свежей и замороженной го-
вядины по состоянию на май 2020  го-
да остался на уровне аналогичного пе-
риода прошлого года  — 12  400  т. Но 
Совет по развитию сельского хозяй-
ства и садоводства (AHDB) сообща-
ет, что из-за влияния пандемии на тор-
говлю экспортные цены снизились на 
23 %. А спрос отличается нестабильно-
стью. Отгрузки крупнейшему импорте-
ру  — Ирландии  — упали на 22  %, за-
то поставки в Нидерланды выросли на 
31  %, до 3  500  т. Экспорт во Францию 
снизился на 15 %, в Гонконг — на 48 %.

Свиноводство
В  целом мясная отрасль пережива-

ет тяжелые времена, ведь рестораны 
и отели — главные потребители каче-

ственного мяса — не работают. Кроме 
того, внезапно выяснилось, что в стра-
не около 800 тыс. вегетарианцев, при-
чем резкий рост числа приверженцев 
такого питания пришелся на 2019  год. 
Тhe Times пишет: «Продажи говядины 
в Великобритании снизились на 4 %, а 
свинины — на 6,4 %. Продажи продук-
тов, имитирующих мясо, увеличились 
на 18 %. Некоторые британцы перешли 
на птицу и рыбу, а их продажи увеличи-
лись на 1,4 и 1,2 %».

Традиционно говядину не едят эми-
гранты из Индии, а индийская диаспо-
ра — это более 1,5 млн человек. Кстати, 
индийская кухня в последние десяти-
летия оказывает огромное влияние на 
британцев. Наследники кельтов и нор-
маннов сегодня называют любимым 
блюдом не картофельно-мясную запе-
канку, а индийский карри  — густой 
суп из тушеных овощей, бобов с кури-
ным мясом. В стране также немало му-
сульман и иудеев, которые не употре-
бляют свинину. Тем не менее свинина 
остается любимым мясом британцев. 
Граждане съедают более 70 % этого мя-
са, производимого в Великобритании. 
Правда, отмечается, что потребители 
все чаще экономят: отказываются от 
вырезки и покупают дешевый фарш и 
бекон. Копченый и некопченый бекон 
в Лондоне стоит 2 фунта (5,95 бел. руб.) 
за 300  г, фарш в виде мясных шари-
ков — 2,85 фунта (8,48 бел. руб.) за 330 г. 
Вырезка вдвое дороже.

По мнению председателя Нацио-
нальной ассоциации свиноводов Вели-                                                             
кобритании (NPA) Ричарда Листера, 
и розничные, и закупочные це-
ны ниже некуда и не соответству-
ют мировым тенденциям. В 2019 году                                  

Крупных белых английских свиней еще называют йоркширами — в честь графства, где их вывел селекционер-любитель Джозеф Тулей
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крупнейшим покупателем свинины из 
Великобритании был Китай, закупив-
ший 7  800  т, а затем шли Ирландия, 
Германия и Нидерланды, Гонконг, 
США и Филиппины. Учитывая спрос 
на этот вид мяса из-за АЧС в странах 
Азии, свиноводы требовали поднять 
закупочные цены до европейских, 
т.  е. со 134  пенсов/кг (3,9  бел.  руб.) 
до 144,5  пенса/кг (4,3  бел.  руб.). Но 
до пандемии это решение не бы-
ло принято, а сейчас властям не до 
свиноводов. Отметим, что цены на 
свинину в Великобритании падают 
с 2013  года  — тогда переработчи-
ки и экспортеры платили 160 пенсов 
(4,76  бел.  руб.). Основной причиной 
падения цен называют «ограничен-
ные финансовые возможности потре-
бителей».

Тем не менее, по статистике, на бри-
танских фермах содержится около 8 млн 
свиней. В  отличие от других отраслей, 
свиноводство не субсидируется.

Основные породы  — гемпшир, дю-
рок, беркширская, уэльская, круп-
ная черная, белая длинноухая, эссек-
ская и, конечно, английская крупная 
белая  — родоначальница фактически 
всех европейских пород. Ее часто ис-
пользовали для скрещивания с други-
ми породами, пытаясь добиться луч-
ших сельскохозяйственных качеств. 
А впервые английскую крупную белую 
свинью представили на выставке сель-
скохозяйственных животных в граф-
стве Йоркшир в 1851 году. Вывел поро-
ду свиновод-любитель Джозеф Тулей. 
Крупные белые свиньи очень плодови-
ты. Ко второму-третьему опоросу мо-
гут давать по 10–14, а отдельные мат-
ки — по 16–20 и более поросят в по-
мете. Кстати, мировой рекорд для этой 
породы — 32 поросенка — получен в 
СССР в 1960-х.

Недавно правительство Велико-
британии одобрило закон «О  соци-
альном обеспечении свиней на фер-
мах». Этот документ, подготовленный 
Департаментом по окружающей среде, 
продовольствию и сельскому хозяй-
ству, обязывает фермеров обеспечи-
вать животных питанием и медпрепа-
ратами, следить за опоросами и помо-
гать животным при любых сложностях. 
В  рамках закона запрещено содержа-
ние свиноматок в тесных стойлах и уве-
личены сроки лишения свободы за же-
стокое обращение с животными.

В конце 2019 года при Университете 
Лидса открылся Национальный центр 
исследований свиней для проведения 
важных отраслевых экспериментов и 
опытов. На ферме поселили 660  сви-
ней, изучая которых будут решать 
современные проблемы свиновод-
ства. Например, наблюдать, как вли-
яет питание на их поведение, а так-
же разрабатывать алгоритмы для ран-
ней диагностики болезней, работать 
над уменьшением использования ан-
тибиотиков в отрасли. В  последнем 
британские свиноводы уже добились 
успехов: с 2015  года уровень общего 
использования антибиотиков снизил-
ся почти на 60 %.

А  специалисты из Рослинского ин-
ститута в Шотландии с помощью ге-
номных технологий пытаются выве-
сти свиней, устойчивых к АЧС. Ученые 
выяснили, что дикие кабаны в некото-
рых регионах планеты выработали не-
кое подобие естественного иммуните-
та к африканской чуме свиней: зараже-
ние редко приводит к их немедленной 
и массовой гибели, как это происходит 
со свиньями на ферме.

Генетики решили привить европей-
ским домашним свиньям ген RELA, 
найденный у африканских диких сви-
ней  — бородавочников. Считается, 
что именно этот ген отвечает за есте-
ственную невосприимчивость к забо-
леванию. Опыты в Рослинском инсти-
туте провели на оплодотворенных 
яйцеклетках, и в 2018  году родились 
первые ГМО-поросята. Теперь специ-
алисты проводят ряд дополнитель-
ных исследований, чтобы подтвердить 
свою гипотезу по поводу устойчиво-
сти животных к АЧС.

В  британской кухне масса блюд из 
свинины, включая знаменитый «чер-
ный пудинг» — кровянку с добавлени-
ем овсянки и лука. Современная кули-
нария вообще делает упор на традици-
онные блюда с историческим контек-
стом. В  моде свиные сосиски bangers 
(от английского глагола to bang  — 
«взрываться»). Название появилось во 
время Первой мировой войны, ког-
да к мясным полуфабрикатам стали 
добавлять разные ингредиенты в це-
лях экономии. Из-за этого сосиски ча-
сто разваривались  — «разрывались» 
при готовке. Сейчас свиные сосиски, 
наоборот, делают только из высокока-
чественного мяса с добавлением бе-

лого перца, мускатного ореха, шал-
фея. Сосиски старейшей мясной лавки 
Herd&Flock («Стадо и Стая») в Лондоне 
ежегодно удостаиваются различных 
национальных наград.

А еще англичане активно употребля-
ют что-то наподобие нашего холодца в 
тесте  — свиной пирог. Начинку гото-
вят из рубленого мяса, затем запека-
ют в тесте, замешанном на теплой во-
де. После выпекания внутрь добавля-
ют крепкий свиной бульон. Затем пи-
рог замораживают, начинка замерзает, 
превращаясь в желе. Подают к столу с 
солеными закусками.

Самый дорогой в мире суп, кото-
рый готовят только в лондонском ре-
сторане Kai Mayfair, тоже не обошелся 
без свинины. Это китайское блюдо под 
названием «Прыжок Будды через сте-
ну» — имеется в виду, что оно настоль-
ко божественно, что никакой вегетари-
анец не устоит. Порция стоит 190 фун-
тов (565  бел.  руб.). В  составе акулий 
плавник, акульи губы, морские ушки, 
кальмар, морской трепанг, куриные 
грудки, кусочки мяса утки, свиные по-
троха, мясо свиного окорока, ветчина, 
баранина, сушеный гребешок, побеги 
зимнего бамбука, шампиньоны, жень-
шень — около 30 ингредиентов.

Напитки
Британцы — известные изобретатели 

напитков. Они придумали эль, который 
исторически готовят на ячменном соло-
де. По вкусу он напоминает пиво, но бо-
лее плотный и темный. Британцы варили 
и пили эль с XIII века. Слабоалкогольный 
напиток был важной частью средневе-
ковой культуры, поскольку, в отличие 
от воды, гарантировал отсутствие ки-
шечных инфекций. Изначально эль ва-
рили без хмеля, а напиток, сброженный 
с хмелем, именовался не элем, а пивом 
или медом. Потом все эти слова немно-
го поменяли значение. Кстати, знамени-
тая баллада Роберта Льюиса Стивенсона 
в оригинале называется «Вересковый 
эль». Первым ее перевел на русский 
Корней Чуковский  — она вышла под 
названием «Вересковое пиво». Но в 
итоге появился самый популярный пе-
ревод Самуила Маршака «Вересковый 
мед». Сегодня пиво на основе вере-
ска в Британии не варят, но есть впол-
не обычный вересковый мед  — про-
дукт пчеловодства. Пчеловоды утвер-
ждают, что продуктивность вереска на 
уровне клевера: с 1  га можно добыть 
до 200 кг меда.

Джин считается национальным на-
питком в Нидерландах. Но именно в 
Англии его беспрерывно готовят уже 
более четырех веков  — с тех пор как 
правительство организовало рынок 
для низкокачественной пшеницы, ко-
торая не подходила для пивоварения. 
К 1740 году объем производства джина 
в шесть раз превысил объем производ-
ства пива и эля. 

В  британской кухне имеется так называемый английский завтрак 
(English breakfast). Многие кафе и рестораны до пандемии предлагали 
это блюдо в течение всего дня. На одной тарелке подают поджаренные 
сосиски, бекон, тост, фасоль в томатном соусе, яйца и овощи. Это 
очень калорийное блюдо, рассчитанное на 7–8  часов ощущения 
сытости. Плотный завтрак — давняя традиция британских рабочих и 
крестьян. Но со временем блюдо стало общенациональным.
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Из-за низкой цены джин стал очень 
популярен среди пролетариата и мо-
ряков. Из 15 тыс. рюмочных в Лондоне 
более половины подавали только 
джин  — без закусок. В  XIX  веке был 
создан лондонский сухой джин  — 
зерновой дистиллят, перегнанный 
с можжевеловыми ягодами. До сих 
пор минимальная крепость джина  — 
37,5 % этилового спирта. Обычная кре-
пость  — 40  %, но есть и более креп-
кие варианты  — до 47  %. Коктейль 
джин-тоник придумали британские 
солдаты на службе в Индии. В XIX ве-
ке им давали хининовый тоник, что-
бы не заразились малярией. На вкус 
это был отвратительно горький напи-
ток. Чтобы сделать его приятнее, то-
ник начали смешивать с джином и по-
треблять для профилактики цинги. 
Аристократы тоже не отказывались от 
джина, пусть он и считался неблаго-
родным напитком. Чисто британское 
изобретение  — пиммс, коктейль для 
знати на основе джина. 

Сейчас Pimm’s  — это и марка бри-
танского спиртного напитка, и на-
звание пунша с кусочками фруктов, 
огурца, содовой и имбирным элем. 
Напиток изобрел владелец устрич-
ного паба Джеймс Пимм в 1823  году. 
Он понимал, что чистый джин пло-
хо сочетается с устрицами. Но джин 
как самый дешевый напиток был вы-
годен с точки зрения затрат, так что 
Пимм долго думал, как приспосо-
бить джин под вкусы небедных посе-
тителей. И  в итоге стал подавать ал-
когольный напиток собственного 

изобретения на основе того же джи-
на, но с соком и специями. Он уве-
рял, что все это улучшает пищеваре-
ние. Сегодня пиммс очень популярен: 
на всех семейных застольях, крупных 
торжествах и вечеринках его раз-
ливают в большие пуншевые чаши 
для «разогрева» гостей. Средняя его 
крепость  — 5–6  %. Самый популяр-
ный фабричный пиммс — Pimm’s № 1 
Cup — на основе джина с добавлени-
ем клубники, ежевики или бузины.

Самый качественный британский 
виски (его традиционно называют 
скотчем) производится в Шотландии. 
Кстати, изначально виски тоже считал-
ся лекарством: в 1505 году в шотланд-
ской столице Эдинбурге первую ли-
цензию на производство получила 
Гильдия хирургов и цирюльников.

Сегодня в городе расположен му-
зей — Центр наследия виски, где тури-
сты могут продегустировать 100  сор-
тов напитка. Там же, в мраморном хра-
нилище, находится крупная коллекция 
виски — 3 384 бутылки.

В  целом на территории автоно-
мии расположены более сотни со-
временных вискикурен, которые про-
изводят свыше 2  000  марок напит-
ка. Производство подчиняется стро-
гим требованиям на государственном 
уровне. Дистилляция скотча регу-
лируется «Законом Соединенного 
Королевства о шотландском виски 
1988  года». Прежде всего продукт 
производится только в Шотландии 
из воды и соложеного ячменя. К  яч-
меню могут добавляться несоложе-

Самая дорогая в мире бутылка шотландского виски на аукционе «Сотбис» была куплена за 1,9 млн долларов

ные зерновые, но только если они пе-
реработаны в сусло непосредствен-
но на предприятии или ферменти-
рованы с добавлением дрожжей. 
Дистилляция проводится при крепо-
сти не более 94,8  объемной доли ал-
коголя. Дистиллят выдерживают в ду-
бовых бочках объемом не более 700 л 
и сроком не менее трех лет. И  глав-
ное — кроме собственно виски, в ви-
ски не должно быть ничего, если не 
считать воды и натурального пищево-
го красителя — карамельного колера. 
Также закон ограничивает минималь-
ную крепость продукта — 40 %.

Самым дорогим из когда-либо про-
данных виски стала бутылка скотча от 
вискикурни The Macallan (дистиллиро-
ванная в 1926  году и бутилированная 
в 1986-м). Ее приобрел за 1,5 млн фун-
тов (1,9  млн долларов) неизвестный 
коллекционер. Эта бутылка из линейки 
Fine and Rare («Прекрасные редкости») 
1926 года, которая включает 12 эксклю-
зивных бутылок. Этикетки для них в раз-
ные годы были написаны вручную клас-
сиками: Майклом Диллоном, Валерио 
Адами и Питером Блейком. Кроме того, 
виски, которое может сохранить свою 
крепость более 50 лет, — действитель-
но редкость. Теоретически скотч ценой 
почти 2 млн долларов можно пить, но 
такие лоты, разумеется, приобретают 
не для застолий. А  массовый односо-
лодовый виски Macallan 10–12-летней 
выдержки объемом 0,5  л и крепостью 
40 % можно приобрести в любом бри-
танском супермаркете за сумму, экви-
валентную 100 бел. руб.
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Алексей Жуков

Мировые рынки: 
диверсификация на фоне кризиса
Цены на продовольствие продолжают падать на  фоне экономического кризиса, 
спровоцированного коронавирусом и карантинными мерами. Индекс продовольственных 
цен FAO по итогам мая снизился на 1,9 %, до 162,5 пункта. Снизились цены на все основные 
виды продовольствия, кроме сахара, стоимость которого пошла вверх.

Масличные

Европейский союз в новом сезо-
не получит 16,5  млн  т рапса  — мини-
мальный урожай за 14  лет. По оцен-
ке Oil World, это приведет к рекордно-
му импорту культуры в ЕС — на уровне 
5,9 млн т. После событий 2014 года, по-
лучив беспошлинную квоту, крупней-
шим поставщиком маслосемян рапса в 
ЕС является Украина.

Цены на пальмовое масло растут вы-
сокими темпами. Их подстегивает сто-
имость нефти, которая вновь торгуется 
в районе 40 долларов за баррель мар-
ки Brent. Ранее цены на этот вид расти-
тельных жиров снизились из-за паде-
ния спроса в связи с пандемией коро-

навируса, а также обострения отноше-
ний между Малайзией и Индией. Оно 
проходило на фоне серьезного сокра-
щения предложения товара. Но сей-
час, когда спрос восстанавливается, 
уже сказывается нехватка предложе-
ния. При этом в Oil World полагают, что 
рост цен не будет слишком большим и 
быстрым. На него повлияет снижение 
производства биодизеля.

Oil World также повысило прогноз 
производства сои до 363,4 млн т, что на 
26,5  млн  т больше, чем в предыдущем 
сезоне. Потребление бобов оценено в 
355,7 млн т. Таким образом, рынок будет 
профицитным.

Напомним, что ЕАЭС весной ввел за-
прет на экспорт сои, но потом отменил 
его. Тем не менее остаются действовать 
особые правила вывоза как сои, так и 
подсолнечника.

Соевый индекс IGC по итогам мая вы-
рос на 3,9 %. Он составил 172 пункта, что 
на 0,9 % больше, чем в прошлом году.

Индексная цена Oil World на амери-
канские соевые бобы в Роттердаме на 
11  июня составила 367  долларов за 
тонну.

Масличный индекс FAO снизился за 
май на 5,6  %, до 128,1  пункта. Он ока-
зался на минимальном уровне за по-
следние 10 месяцев.

Зер но вые

Снижение цен на зерновые в новом 
сезоне, похоже, обусловлено не толь-
ко кризисом. Погода в Северном полу-
шарии пока благоприятствует посевам. 
В  итоге производство зерна вырастет, 
что отразится и на ценах.

В Украине ожидается урожай зерно-
вых в 68 млн т. Ранее оценка составля-
ла 65–68  млн  т. В  России также повы-
шают прогноз производства зерна до 
128  млн  т, из которых 78–83  млн  т со-
ставит пшеница. В ЕС ожидают урожая 
в 300 млн т. Прогноз в июне был снижен 
из-за неблагоприятных условий на юге 
Европы. В  США началась уборка ози-
мой пшеницы. На 16 июня было убрано 
15 %, что соответствует среднепятилет-
ним темпам. Взошло около 95 % посе-
вов кукурузы и яровой пшеницы — это 
лучше, чем в прошлом году. Состояние 
посевов тоже лучше, чем в предыду-
щем сезоне.

Международный зерновой союз (IGC) 
повысил прогноз производства зер-
новых в 2020/21  МГ до 2,23  млрд  т  — 
cразу на 12  млн  т в сравнении с пре-
дыдущим релизом. Это рекордный уро-
жай за всю историю. В сравнении с се-
зоном-2019/20 урожай вырастет на 
целых 53 млн т. Потребление зерновых 
при этом составит 2,218 млрд т. В итоге 

запасы вырастут до 627 млн т. Причем 
у основных экспортеров они увеличат-
ся на 19 млн т, до 181 млн т.

Баланс по отдельным культурам раз-
личается. Производство пшеницы со-
ставит 766 млн т и вырастет в сравне-
нии с предыдущим сезоном на 2 млн т. 
Потребление культуры оценивается 
в 750  млн  т. Итоговые запасы увели-
чатся на 290 млн т, однако у основных 
экспортеров  — только на 2  млн  т, до 
68 млн т.

Рынок кукурузы останется дефицит-
ным. Ожидается, что ее производство 
достигнет 1,169  млрд  т. Прогноз был 
повышен на 11 млн т. Потребление оце-
нивается в 1,177 млрд т. Запасы снизят-
ся на 9 млн т, до 288 млн т. При этом у 
основных экспортеров они подскочат 
на 15 млн т, до 80 млн т.

МСХ США также повысило свой 
прогноз производства зерновых на 
8,2 млн т в сравнении с майским рели-
зом. Всего урожай составит 2,76 млрд т, 
или на 95 млн т больше, чем в предыду-
щем сезоне. Потребление оценивается 
в 2,7 млрд т. В итоге ожидается рост за-
пасов на 52 млн т, до 872,5 млн т.

Оценка производства пшеницы так-
же повышена на 5 млн т, до 773,4 млн т. 
Предложение культуры ожидается 

на уровне 1,07  млрд  т. Потребление 
прогнозируется в объеме 753,2  млн  т. 
Итогом станет рост запасов на 20 млн т, 
до 316 млн т.

Урожай грубого зерна американ-
ские эксперты в этом году оценили в 
1,48 млрд т, или на 78 млн т больше про-
шлогоднего. Потребление МСХ США 
ожидает на уровне 1,457 млрд т. В итоге 
запасы должны вырасти до 371,1 млн т.

Зерновой индекс IGC показал рост, 
увеличившись на 1,4  % в сравнении с 
апрелем. Пшеничный субиндекс сни-
зился на 1,4  %, кукурузный вырос на 
4 %, а ячменный снизился на 3 %.

Котировки пшеничных фьючерсов в 
США на 16  июня составили от 161 до 
189 долларов за тонну, что соответству-
ет уровню месячной давности.

По мере уборки урожая, если про-
гнозы по нему подтвердятся, можно 
ожидать снижения цен. Сдерживать их 
могут довольно низкие запасы у основ-
ных экспортеров. Так, в закромах рос-
сийских сельхозорганизаций на нача-
ло июня хранилось на 20,5  % меньше 
зерна, чем за предыдущие пять сезо-
нов. Также уже были исчерпаны квоты 
на экспорт в сезоне 2019/20 года.

Зерновой индекс FAO по итогам мая 
снизился на 1 %, до 162,2 пункта.
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Сахар

В  мае сахарный индекс FAO стал 
единственным, который показал рост. 
Он увеличился на 7,4 %, до 155,6 пункта. 
Основное влияние оказал низкий уро-
жай в Индии и Таиланде. Также рынок 
поддержали нефтяные цены. Их уве-
ренный рост в перспективе будет сти-
мулировать бразильских переработчи-
ков направлять больше тростника на 
производство этанола, а не сахара. Но 
пока это не подтверждается статисти-
кой. По данным бразильской UNICA, в 
апреле — июне в Центрально-Южном 
регионе было произведено 8 млн т са-
хара, что на 65,1 % больше, чем в про-
шлом году за тот же период. При этом 
доля сахара в миксе переработчиков 
составила 45,92  % против 33,31  % в 
прошлом году. Рост производства саха-
ра в Бразилии способен компенсиро-
вать падение в других регионах.

Международная сахарная организа-
ция вместе с тем пока не меняла про-
гноз на 2019/20  МГ. Производство 
сладкого продукта будет на 9,4  млн  т 
ниже спроса и составит 167 млн т.

Тем временем в Северном полушарии 
растет урожай нового сезона. В России 
все же произошло сокращение посев-

ных площадей под сахарной свеклой. 
Засеяно 934 тыс. га, или на 18,5 % мень-
ше, чем в прошлом году. В  целом в 
ЕАЭС посевы снизились на 17  %, до 
1,05  млн  га. Резко уменьшились они в 
Кыргызстане. Частично сокращение по-
севов может быть компенсировано ро-
стом урожайности или сахаристости.

В  Евросоюзе уже повысили прогноз 
урожайности культуры. Ожидается, что 
она составит 755 ц/га.

В ЕАЭС пока сохраняется прогноз по 
профициту сахара. При идеальной по-
годе в РФ могли бы получить 6,2 млн т 
сахара, но из-за неблагоприятной по-
годы в предыдущие месяцы и пересе-
ва оценка пока колеблется в пределах 
5,5–5,7 млн т. Россия может вывезти за 
границу около 1,4 млн т сладкого про-
дукта за сезон. Беларусь также ищет 
новые рынки. В  целом переходящие 
остатки в ЕАЭС будут велики, но есть 
надежда на восстановление цен.

В апреле экспорт белорусского саха-
ра за пределы СНГ превысил 11 тыс. т. 
Всего за четыре месяца он вырос до 
18,06 тыс. т. В стоимостном выражении 
поставки достигли почти 5,6  млн дол-
ларов. Доля так называемого дальне-

го зарубежья в структуре поставок до-
стигла 12,5  % в натуральном выраже-
нии. Всего экспорт шел в 14 государств 
за пределами СНГ. Крупнейшими рын-
ками стали Грузия (4  729  т), Гвинея 
(3 264 т), Черногория (2 142 т). В страны 
ЕС было отгружено 4 674 т.

Поставки сахара в Россию сокра-
тились по итогам четырех месяцев 
на 25,6  %, до 70,37  тыс.  т. В  стоимост- 
ном выражении они упали на 53  %, 
до 20,38  млн долларов. Экспорт в 
Казахстан увеличился в 3,1  раза, до 
39,1 тыс. т. В целом поставки сахара из 
Беларуси в январе — апреле выросли 
на 21,7 %, до 144,1 тыс. т, но в стоимост-                                                                                    
ном выражении упали на 22,1  %, до 
42,2 млн долларов.

Импорт сахара из России в янва-
ре — апреле увеличился в 4,5 раза, до 
25,07 тыс. т на сумму в 9 млн долларов.

Средняя 15-дневная цена Между-
народной сахарной организации 
по состоянию на 16  июня состав-
ляла 262,4  доллара США/т и вырос-
ла на 11,8  % в сравнении с 18  мая. 
Индексная цена белого сахара соста-
вила 381,25 доллара США/т, что на 8,3 % 
выше майской.

Мясо
FAO ожидает снижения мирово-

го производства мяса в 2020  году на 
1,7  %, до 333  млн  т. Оно сокращается 
второй год подряд. Уменьшение про-
изводства мяса эксперты FAO связыва-
ют с засухами, болезнями животных, а 
также коронакризисом. При этом меж-
дународная торговля мясом в 2020 го-
ду увеличится на 2,4  %, до 37  млн  т. 
Темпы ее роста замедлятся. В 2019-м они 
составляли 6,8 %. Замедление торгов-
ли связывается со снижением спроса 
на мясо.

По оценке организации, производ-
ство говядины в мире сократится на 
0,8  %, до 72  млн  т, птицы вырастет на 
2,4 %, до 136,8 млн т, свинины упадет на 
8 %, до 101 млн т, а баранины увеличит-
ся на 0,9 %, до 16,2 млн т.

FAO ожидает роста торговли свини-
ной на 11,2  %, до 10,6  млн  т, сниже-
ния торговли говядиной на 1  %, до 
11,1  млн  т, мясом птицы  — на 0,3  %, 
до 13,8 млн т, а бараниной — на 2,9 %, 
до 1 млн т.

Коронавирус продолжает бить по 
спросу, но также вносит неопределен-
ность в работу переработки. В США мяс-
ная промышленность уже почти восста-
новилась после первой волны эпиде-
мии, но резкий рост заболеваемости в 
Бразилии мешает работе предприятий. 
Вспышка на одном из мясных предприя- 
тий Германии показывает, что, даже ес-
ли в целом эпидемиологическая ситуа-
ция в стране улучшилась, это не гаран-
тирует стабильную работу переработки.

В  Евросоюзе программа частного 
хранения стала работать и в мясном 
секторе. В нее было предложено по со-
стоянию на 12 июня 1 520 т говядины, 
заключены контракты на 300 т.

Еще один штрих к особенностям ра-
боты пищевой промышленности добав-
ляет июньская вспышка заболевания в 
Пекине. Власти ввели жесткие ограниче-
ния для 28 микрорайонов китайской сто-
лицы после выявления нескольких де-
сятков случаев коронавируса, которые 
связали с продовольственным рынком, 
как в Ухане. «Подозреваемым» на сей раз 
стали не летучие мыши, а красная рыба 
из Норвегии. КНР на всякий случай при-
остановила поставки этой продукции 
из Европы. Создается прецедент, когда 
ограничение поставок может вводиться 
не по эпизоотическим, а по эпидемиче-
ским причинам. При этом эксперты счи-
тают крайне маловероятным сценарий 
передачи вируса через рыбу.

В Беларуси и России растет производ-
ство скота и птицы. Так, в нашей стране 
производство скота и птицы в сельхозор-
ганизациях в мае достигло 150,7  тыс.  т, 
или на 4,1 % больше, чем год назад, а за 
пять месяцев оно увеличилось на 5,4 %, 
до 746,8  тыс.  т. В  России производство 
скота и птицы в январе — апреле вырос-
ло на 3,4 %, до 4,7 млн т, во всех категори-
ях хозяйств, а в сельхозорганизациях — 
на 4,6  %, до 3,94  млн  т. Прирост произ-
водства КРС составил 3 %, до 331,5 тыс. т, 
свинины — 11,3 %, до 1,54 млн т, а мяса 
кур — 0,3 %, до 2,055 млн т.

Апрельские выходные в России прин-
ципиально не сказались на экспорте бе-
лорусской говядины. Поставки свежего 
и охлажденного мяса в апреле были на 
уровне марта или выше. В целом за че-
тыре месяца экспорт свежей и охлаж-
денной говядины увеличился на 1,4  %, 
до 28,67 тыс. т, а стоимость — на 2 %, до 
101,65 млн долларов. Поставки заморо-
женной говядины за тот же период при-
росли на 35,6 %, до 13,37 тыс. т, а в стои-
мостном выражении экспорт увеличил-
ся на 40,6 %, до 68 млн долларов.

В экспорте говядины можно выделить 
два прорывных направления. Активно 
идут в этом году поставки в Узбекистан 
и Китай. В частности, в Узбекистан бы-
ло отгружено более 3,5 тыс. т говядины. 
В Китай, по данным Белстата, в апреле 
ушло 1,26 тыс. т замороженной говяди-
ны, а в целом за четыре месяца постав-
ки выросли в 6 раз, до 1,77 тыс. т. В стои- 
мостном выражении они увеличились 
в 5,1 раза, до 7,24 млн долларов.

Экспорт мяса и субпродуктов пти-
цы за апрель снизился почти на 4 тыс. т 
в сравнении с мартом — до 14,8 тыс. т. 
По итогам четырех месяцев он составил 
63,78 тыс. т на сумму 99,62 млн долларов. 
В натуральном выражении он вырос на 
21,8 %, а в стоимостном — на 22,9 %.

В  апреле в Китай было отгружено 
3,3  тыс.  т мяса птицы и субпродуктов. 
В целом за январь — апрель поставки 
выросли в 4 раза, до 9,22 тыс. т, а в стои- 
мостном выражении  — в 5,2  раза, до 
25,54 млн долларов.
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Алексей Жуков

Молочный экспорт в апреле 
боролся с кризисом
Цены на молочные продукты снижаются на  фоне падения спроса. Предложение сырого 
молока пока продолжает расти. Правительства пытаются поддержать молочный сектор, 
убирая с  рынка излишки продукции. В  некоторых странах уже становится заметна 
корректировка объемов производства сырья. Однако в  целом по  году рынок пока 
складывается в пользу предложения, а цены будут ниже прошлогодних.

Молочный индекс FAO по итогам 
мая снизился на 7,3 % в сравне-
нии с апрелем — до 181,8 пунк- 

та. Показатель на 19,6 % ниже прошло-
годнего уровня.

Производство сырья
Rabobank сделал прогноз производ-

ства сырого молока во втором полуго-
дии 2020 года. Прирост в основных ре-
гионах-экспортерах ускорится на 1  % 
в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года и на 0,9 % в США.

В  первой половине 2021  года банк 
ожидает роста производства у основ-
ных экспортеров в размере 0,9  %, а в 
США — на 1,5 %.

Спрос в Евросоюзе будет восстанавли-
ваться. Если во втором квартале потреб- 
ление в ЕС снизилось на 3 % в годовом 
исчислении, то в третьем оно будет уже 
99  % от прошлогоднего. В  США во вто-
ром полугодии потребление молока бу-
дет на 0,8 % ниже прошлогоднего, а в це-
лом по году сокращение составит 2 %.

FAO прогнозирует в этом году рост 
мирового производства молока на 
0,8 %, до 859 млн т. Организация ожи-
дает прироста в Северной Америке и 
Азии при снижении в Европе и Южной 
Америке. Торговля молочными про-
дуктами может сократиться на 4 %, до 
73,6 млн т в пересчете на молоко.

Океания завершает сезон с показа-
телями хуже прошлогодних. Австралия 
с июля по апрель произвела 7,49 млн л 
молока — на 1,2 % меньше, чем в пре-
дыдущем сезоне. При этом в апре-
ле производство приросло на 6,4  %, 
до 618,5 млн л. Очевидно, что отрасль 
оправляется после пожаров и засухи.

В Новой Зеландии большую часть ста-
да уже перевели на зимние пастбища и 
перестали доить. В апреле было получе-
но 1,356 млн т молока — на 0,59 % мень-
ше, чем в прошлом году. В целом за се-
зон производство снизилось на 0,55 %, 
до 20,86 млн т. Май принципиально не 
изменит картинку, т. к. дает всего около 
4 % годового производства. При этом в 
пересчете на сухое вещество в завер-
шающемся сезоне производство вырос-
ло на 0,51 %, до 135,67 тыс. т.

Fonterra отчиталась о результатах 
работы за девять месяцев сезона (по 

март 2020 года). Она объявила о росте 
прибыли до налогообложения почти в 
3 раза, до 1,1 млрд долларов.

Компания сделала прогноз по цене мо-
лока в 2019/20 году в 7,1–7,3 новозеланд-
ского доллара за килограмм сухого веще-
ства (примерно 30–32 евроцента за кило-
грамм сырого молока). Но ее прогноз на 
сезон-2020/21 заметно ниже. Обращает 
на себя внимание также довольно боль-
шая вилка прогноза, что подчеркивает 
высокую степень неопределенности на 
молочном рынке: 5,4–6,9 доллара за кило-
грамм сухого вещества (23–29  евроцен-
тов за килограмм сырого молока).

В  Европе производство молока в 
январе  — апреле выросло на 2,4  %. 
С  поправкой на високосный год при-
рост достиг 1,6 %. Всего в странах ЕС 
без учета Великобритании надоили 
48,7 млн т молока.

В  апреле уже отмечалось снижение 
производства в сравнении с прошлым 
годом в отдельных странах. Так, во 
Франции надои снизились на 0,6  %, в 
Италии — на 2,8 %, в Великобритании — 
на 1,6 %. В Германии и Польше произ-
водство молока было на уровне про-
шлого года. В  Нидерландах  — увели-
чилось на 1,6  %. Ирландия прибавила 
3,5 %. Пока все указывает на то, что се-
рьезного сокращения объемов произ-
водства сырья не ожидается.

В США производство молока в апре-
ле было на 1,4  % выше, чем в про-
шлом году, и составило 8,48 млн т. В це-
лом за четыре месяца рост на 2,7  %, 
до 33,94  млн  т. МСХ США в июне не-
значительно повысило прогноз про-
изводства молока в текущем году  — 

на 45,3  тыс.  т, до 100,9  млн  т. Прогноз 
на 2021  год повышен на 544  тыс.  т, до 
102,2 млн т.

Производство сырья в России в ян-
варе  — апреле выросло на 4,3  %, до 
9,5 млн т, во всех категориях хозяйств, 
а в сельхозорганизациях  — на 7,3  %, 
до 5,9  млн  т. Цены сезонно снижают-
ся. В некоторых регионах они упали в 
сравнении с началом года уже на 10–
11  %. Средняя цена производителей, 
по данным мониторинга МСХ РФ на 
4 июня, составляла 25 рос. руб./кг, или 
порядка 32 евроцентов/кг.

В  Беларуси производство молока в 
сельхозорганизациях в мае составило 
672,6 тыс. т, или на 5,7 % больше, чем в 
2019 году. За пять месяцев оно вырос-
ло на 5,6 %, до 3,075 млн т. Котировки 
БУТБ на сырое молоко 16 июня соста-
вили 70–71  копейку (около 26  евро-
центов/кг) за килограмм в зависимо-
сти от качественных показателей и ус-
ловий поставок. Они не изменились в 
сравнении с серединой мая.

Сухие продукты
Производство сухих молока и сливок 

в январе — апреле в России выросло 
на 22,9 %, до 45,3 тыс. т. В Беларуси оно 
также растет.

В апреле экспорт сухих и сгущенных 
продуктов ожидаемо замедлился по-
сле взрывного роста в марте. Но в це-
лом по итогам четырех месяцев он вы-
глядит не так плохо, а поставки сыво-
ротки и вовсе растут значительными 
темпами на фоне восстановления по-
головья свиней после АЧС.
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Экспорт сухих и сгущенных мо-
лока и сливок в апреле сократил-
ся на 5,6 тыс т в сравнении с мартом 
и составил 12,4 тыс.  т. В целом за ян-
варь  — апрель поставки снизились 
на 6,5 %, до 58,2 тыс. т. В стоимостном 
выражении они увеличились на 2,8 %, 
до 136,4 млн долларов. Локдауны от-
разились и на поставках за пределы 
СНГ. В апреле они были минимальны-
ми и составили около 250  т. В  целом 
за четыре месяца экспорт в этом на-
правлении упал на 17  %, до 5  027  т. 
В  Китай в апреле поставок не бы-
ло. В  апреле отгрузили еще 100  т в 
Бангладеш. С начала года в эту страну 
поставлено 1 750 т.

Поставки молочной сыворотки в 
апреле составили порядка 13  тыс.  т, 
что на 600 т меньше, чем в марте. В це-
лом за январь — апрель они выросли 
на 77,4 %, до 44,6 тыс. т. В стоимостном 
выражении они увеличились на 48  %, 
до 30,25 млн долларов. За пределы СНГ 
экспорт сыворотки вырос в 2,6 раза, до 
21,1  тыс.  т. В  апреле в Китай было по-
ставлено 6,4  тыс.  т сыворотки, или в 
1,5 раза больше, чем в марте. Всего за 
четыре месяца экспорт в КНР увели-
чился в 3,6  раза, до 15,14  тыс.  т, а вы-
ручка от него — в 3,8 раза, до 11,84 млн 
долларов.

Китай, по данным CLAL, в январе — 
апреле увеличил импорт сыворотки 
на 11,2 %, до 166 тыс. т. При этом дина-
мика по сухому молоку замедлилась. 
Так, импорт СОМ снизился на 13,5  %, 
до 114  тыс.  т, а СЦМ  — вырос только 
на 1,1 %, до 334 тыс. т. В апреле на ки-
тайский импорт могли влиять не толь-
ко спрос, но и предложение. Ведь де-
ловая активность в экспортных регио-
нах снизилась из-за карантинных мер. 
Результаты мая-июня более явно про-
демонстрируют тенденцию китайско-
го спроса. Однако Rabobank прогно-
зирует снижение импорта молочных 
продуктов со стороны Китая на 15  %. 
Банк ожидает, что производство мо-
лока в КНР в первом полугодии уве-
личится на 4,3 %, а во втором прирост 
составит 2 %. При этом в целом по го-
ду потребление молока в стране сни-
зится на 2,7 %.

Цены на сухие продукты поддержи-
вают и меры Евросоюза. Программа 
частного хранения работает. В ее рам-
ках по состоянию на 14  июня было 
предложено 11,2 тыс. т СОМ.

Цены на СОМ и СЦМ на новозеланд-
ском аукционе Global Dairy Trade нащу-
пали дно в конце апреля этого года. В ию-
не в целом отмечалась положительная 
динамика. На второй июньской сессии 
средневзвешенная цена СОМ выросла 
на 3,1 %, до 2 609 долларов США/т. С на-
чала года она снизилась на 400 долла-
ров США/т.

Средневзвешенная цена СЦМ уве-
личилась на 2,2  %, до 2  829  долларов 
США/т. Потери с начала года составили 
500 долларов США/т.

Масло
Производство масла в России уве-

личилось на 14 % по итогам января — 
апреля и достигло 89,7 тыс. т. Цены на 
продукт снижаются.

В  Евросоюзе также выросло произ-
водство масла. В первом квартале оно 
увеличилось на 2,2  %. Продукт попал 
в программу частного хранения, запу-
щенную из-за коронакризиса. В ее рам-
ках было предложено более 50  тыс.  т 
продукта. Цены находятся на довольно 
низком уровне, что делает обращение 
к программе достаточно выгодным.

Экспорт сливочного масла из Бе-
ларуси в апреле составил 4,2  тыс.  т, 
что почти в 2 раза меньше мартовско-
го. В  целом за четыре месяца он сни-
зился на 9 %, до 20,93 тыс. т. В стоимост- 
ном выражении снижение составило 
13,3 %, до 104,67 млн долларов.

Доля российского рынка в экспор-
те масла составила 91,8  %. Поставки в 
РФ в апреле составили 3,7 тыс. т. За че-
тыре месяца они выросли на 11,8 %, до 
19,22  тыс.  т, а в  стоимостном выраже-
нии — на 4,4 %, до 96 млн долларов.

На аукционе Global Dairy Trade стои-
мость масла в середине июня снизилась на 
1 %, до 3 597 долларов США/т. За год паде-
ние цены составило около 2 000 долларов.

Вероятно, масло так и останется «не-
удачником» текущего года.

Сыр
Сыр по-прежнему топовый продукт 

белорусского экспорта. В апреле его по-
ставки ожидаемо снизились после под-
скочившего в марте спроса, но падение 
нельзя назвать драматичным. Месячные 
продажи сыров и творога за рубеж соста-
вили 19,5 тыс. т. Обычно экспорт состав-
ляет чуть более 20 тыс. т. За четыре меся-
ца он увеличился на 9,4 %, до 84,55 тыс. т. 
В  стоимостном выражении прирост до-
стиг 13,2 %, до 344,55 млн долларов.

Доля российского рынка равнялась 
94  %. В  апреле поставки в эту стра-
ну составили около 18,3 тыс. т, снизив-
шись на 2,8 тыс. т в сравнении с мартом. 
В  целом же за четыре месяца они вы-
росли на 8,9 %, до 79,5 тыс. т. В стоимос-
тном выражении экспорт в Россию вы-
рос на 13 %, до 323,2 млн долларов.

Статистика свидетельствует о стрем-
лении диверсифицировать поставки с 
учетом возможного увеличения произ-
водства сыра в России, а также переори-

ентации потребителя на более дешевые 
позиции. В  январе  — апреле Беларусь 
также отгрузила 1 585 т сыров и творога 
в Украину, 2 419 т — в Казахстан. Кроме 
того, можно отметить 10  т для Канады, 
7,3 т для США, 1,6 т для Японии, 10,6 т для 
Иордании, 4,2  т для Германии. В  июне 
белорусское посольство в Японии со-
общило об открытии молочного стен-
да с отечественными товарами в одной 
из торговых сетей. На нем в основном 
представлены сыры «Савушкина про-
дукта» и Туровского молочного комби-
ната, а также творожные десерты.

В России производство сыра в янва-
ре — апреле увеличилось на 11,7 %, до 
177,8  тыс.  т, а сыроподобных продук-
тов — на 4,3 %, до 59,7 тыс. т.

В  Евросоюзе производство сыра 
увеличилось на 2,6  %. Он также вклю-
чен в программу частного хранения. 
Предложено более 43 тыс. т.

На Global Dairy Trade сыр чеддер по-
сле падения вернулся к росту. На второй 
июньской сессии он подорожал на 1,4 %, 
до 3  631  доллара США/т. С  начала года 
цена упала на 800 долларов за тонну.

***
Мировой рынок молока находится в 

стадии формирования запасов. Спрос 
снизился, в то время как производ-
ство сырья осталось высоким. С возвра-
щением к работе общепита создаются 
предпосылки для его восстановления. 
Коронакризис в первую очередь затро-
нул этот сегмент спроса на молочную 
продукцию, домашнее потребление по-
страдало не так сильно. Также обнадежи-
вают заявления правительств, что в слу-
чае второй волны пандемии полноцен-
ные локдауны вводиться не будут, однако 
риск ограничений для общепита остает-
ся высоким. Кроме того, даже открытые 
кафе и рестораны пока могут работать 
только со сниженной вместимостью.

Меры господдержки будут помогать 
в балансировке рынка, однако они же 
и ускорят рост запасов, которые потом 
могут давить на цены в течение про-
должительного времени. Достаточно 
вспомнить, как долго Евросоюз в ходе 
предыдущего снижения цен на молоч-
ную продукцию избавлялся от интер-
венционных запасов СОМ.

Относительно неплохая статистика 
апреля не должна вводить в заблужде-
ние. Основные последствия еще могут 
быть впереди.

Оптовые цены на молочном рынке России 
(указаны с учетом НДС 10 %, по данным ЗАО «Молинформ», 16 июня 2020 года)

Наименование 
товара

Средняя Покупка Продажа

от до от до от до

СОМ 162,5 (+19) 167,5 (–18) 160 (–20) 165 (–18) 165 (–19) 170 (–17)

Масло 82 % 325 (–24) 337,5 (–20) 329 (–25) 330 (–23) 335 (–18) 340 (–22)

Масло 72 % 282,5 (–30) 287,5 (–38) 280 (–30) 285 (–30) 285 (–35) 290 (–40)

СЦМ 242,5 (–5) 251,5 (–1,5) 240 (–5) 245 (–5) 250 (–0) 253 (–3)

Сыворотка сухая 48,5 (+2,5) 52,5 (+2,5) 47 (+3) 50 (+2) 50 (+1) 55 (+3)
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Алексей Жуков

Тракторы: динамика экспорта 
в апреле положительная
Экспорт белорусских тракторов в апреле оставался очень активным, как свидетельствуют 
данные Белстата о  внешней торговле в  январе  — апреле этого года. Объем поставок 
оказался заметно выше прошлогоднего, хотя и не достиг мартовских значений. Впрочем, 
тут причина не  в  белорусских тракторостроителях, а  в  начавшихся по  всему миру 
локдаунах. Основной вклад в рост экспорта внес сегмент машин с мощностью двигателя 
от 51 до 100 л. с.

В  апреле за границу отгрузили 
2 123 трактора сельскохозяйствен-
ного и общего назначения. Это на 

45 % меньше, чем в марте, но больше, 
чем в январе или феврале. В сравнении 
с апрелем 2019-го поставки выросли 
на 42,3 %, а выручка от них — на 37,8 %, 
до 32,69 млн долларов.

В целом по итогам четырех месяцев 
экспорт тракторов достиг 9  838  еди-
ниц, что на 2,9 % больше прошлогодне-
го. В стоимостном выражении он вырос 
на 3,6 %, до 152,8 млн долларов.

В сегменте от 51 до 100 л. с. апрельские 
поставки составили 1 686 тракторов. Они 
снизились в сравнении с мартом это-
го года почти вдвое, однако оказались 
больше на 46,5 %, чем в апреле 2019-го.

По итогам четырех месяцев экс-
порт в этом сегменте вырос на 5,8  %, 
до 8  144  единиц. В  стоимостном вы-
ражении он увеличился на 7,1  %, до 
118,2 млн долларов.

Доля российского рынка состави-
ла 49,8  %. В  апреле в Россию отгрузи-
ли 423 машины, а в целом за четыре ме-
сяца — 4 057, или на четверть больше, 
чем год назад. В стоимостном выраже-
нии экспорт увеличился на 35,7  %, до 
61,08 млн долларов.

В  апреле продолжились постав-
ки в Украину. Всего за четыре месяца 
экспорт в эту страну вырос на 4,6  %, 
до 1  061  машины. Поставки за пре-
делы СНГ увеличились на 28,2  %, до 
1 632 тракторов, в том числе в ЕС снизи-
лись на 13,1 %, до 537 единиц. Экспорт 
в Пакистан был близок к уровню про-
шлого года и составил 396 тракторов.

В сегменте от 101 до 175 л. с. апрель-
ский экспорт также оказался больше 
прошлогоднего. Было отгружено 288 ма-
шин против 174 годом ранее, но отгруз-
ки упали в сравнении с мартом этого го-
да, когда поставки составили 446 машин. 
В целом за четыре месяца экспорт сокра-
тился на 4,1  %, до 1  090  машин. В  стои-
мостном выражении падение составило 
1,5 %, до 28,4 млн долларов.

Экспорт в Россию вырос на 13,4 %, до 
652  единиц, а в стоимостном выраже-
нии — на 22,4 %, до 18,27 млн долларов.

Вторым по объемам рынком в дан-
ном сегменте остается Украина, куда 
был отгружен 121 трактор. Третьим — 

Евросоюз с 76 тракторами, из которых 
41 поступил в Польшу, 23 — в Румынию.

В  сегменте тракторов с двигателем 
мощнее 175  л.  с. апрельские постав-
ки были почти в три раза меньше мар-
товских — 22 единицы. Однако по ито-
гам четырех месяцев они выросли на 
треть, или до 107  машин, при этом в 
стоимостном выражении снизились на 
24,5 %, до 3 млн долларов.

Поставки в РФ подскочили в 3,3 раза, 
до 86  единиц на 1,9  млн долла-
ров. Десять тракторов поставили в 
Казахстан, а семь — в Евросоюз.

В  январе  — апреле снизился экс-
порт тракторов с двигателем до 25 л. с. 
Он сократился на 27,7 %, до 191 едини-
цы. Выручка упала на 21,9 %, до 619 тыс. 
долларов. В РФ было отгружено 143 ма-
шины, в Казахстан  — 13, за пределы 
СНГ — 14.

В  сегменте 26–50  л.  с. по итогам че-
тырех месяцев поставки снизились на 
19,5  %, до 306  машин. В  стоимостном 
выражении они потеряли четверть  — 
до 2,6 млн долларов.

Экспорт в РФ составил 243  едини-
цы, около 20  тракторов поступило в 
Казахстан и Азербайджан.

Импорт тракторов в сегменте от 51 
до 100 л. с. за январь — апрель сокра-
тился в пять раз, до 37 единиц. В апре-
ле было ввезено всего два трактора.

В  сегменте от 101 до 175  л.  с. за 
апрель было импортировано шесть 
машин. Всего их ввезли 16: одну  — 
из РФ, по одной — из Германии, США, 
Финляндии, две — из Великобритании. 

Добавились еще три из Турции и три из 
Китая (всего семь).

Импорт в энергонасыщенном сег-
менте мощнее 175 л. с. в апреле соста-
вил 25 тракторов. В целом за январь — 
апрель он увеличился на 66  %, до 
78 машин. Общая сумма импорта соста-
вила 11,76  млн долларов. В  апреле из 
США поступило еще шесть тракторов, а 
всего за четыре месяца — 23 единицы. 
Средняя цена  — 196,8  тыс. долларов. 
Еще восемь машин приехало в апреле 
из Германии, всего их уже 20 со сред-
ней ценой 195,4  тыс. долларов. За ме-
сяц также поступило семь тракторов 
из России. Всего в январе  — апреле 
импорт из этой страны составил 23 ма-
шины. Их средняя цена — 100 тыс. дол-
ларов. Поставки из Франции — шесть 
тракторов с начала года. Их средняя 
цена — 125,13 тыс. долларов.

Экспорт комбайнов в апреле соста-
вил 15  единиц. В  общей сложности за 
четыре месяца отгрузили 52  машины, 
что на 25,7 % меньше, чем в прошлом 
году. В  стоимостном выражении экс-
порт упал в два раза, до 2,7  млн дол-
ларов. При этом 31  машина была по-
ставлена в Россию, 12  — в Молдову, 
четыре — в Украину, три — в Польшу, 
две — в Литву.

В апреле в Беларусь импортировали 
девять комбайнов, а в целом за четыре 
месяца  — 25. Из Австрии была ввезе-
на одна машина стоимостью 227,9 тыс. 
долларов, из Германии  — пять, из 
Польши  — восемь. Средняя цена по-
следних составила 25 тыс. долларов.
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