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Ожидается, что реализация Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы обеспечит должное раз-
витие агропромышленного комплекса 
Российской Федерации с учетом вступле-
ния в ВТО.

Тем не менее в настоящее время необ-
ходимо констатировать, что российское 
село стремительно деградирует. И при-
чина этого в существующей аграрной 
политики. Так, по данным авторов, объ-
ем средств, направляемых на развитие 
сельского хозяйства в России несравним 
с поддержкой, получаемой сельхозтова-
ропроизводителями в других странах. 
Россия вступила в ВТО на условиях, пол-
ностью запрещающих поддержку экс-
порта, а объем поддержки на внутрен-
нем рынке ограничен 4,4 млрд долларов 
в год (начиная с 2018 года), при этом 
разрешенный на 2013 год уровень под-
держки в сумме 9 млрд долларов реали-
зуется всего на 50%. Кроме этого, усло-
вия вступления в ВТО резко обострили 
неравенство конкурентной борьбы от-

ечественных и зарубежных сельхозтова-
ропроизводителей. Также значительным 
образом на неблагополучное состояние 
сельскохозяйственной сферы экономи-
ки повлияло государственное ограни-
чение роста цен на сельхозпродукцию, 
что способствовало резкому снижению 
рентабельности сельскохозяйственных 
предприятий, и сделало сельскохозяй-
ственную отрасль инвестиционно не-
привлекательной.

Сложившиеся ситуация может стоить 
России продовольственной безопасно-
сти, а 40 млн сельских жителей окажутся 
на грани выживания.

Для решения этой проблемы при уча-
стии широкого круга экспертов в об-
ласти сельского хозяйства разработана 
Дорожная карта развития сельского 
хозяйства России до 2020 года, соглас-
но которой потенциал развития отрас-
ли определяется четырьмя факторами: 
земельные ресурсы России, трудовые 
ресурсы, технологии, рынки сбыта про-
дукции.

Также в документе сформулированы 
принципы развития сельхозпроизвод-
ства, дан прогноз результатов разумной 

аграрной политики по производству зер-
на, картофеля, овощей, свинины, мяса 
птицы, говядины, молока. Смоделирован 
потенциал спроса на российскую продук-
цию.

По мнению разработчиков дорожной 
карты, у России есть потенциал стать 
глобальным поставщиком сельхозпро-
дукции, и к 2020 году она сможет про-
кормить 1 миллиард человек, а сельское 
хозяйство станет второй крупнейшей от-
раслью в экономике России после нефте-
газового сектора и будет практически на 
одном уровне с ним по доле в ВВП. Таким 
образом будет преодолена сырьевая за-
висимость экономики, подрывающая 
стабильность и предсказуемость хозяй-
ственной деятельности страны.

Главным принципом Дорожной карты 
развития сельхозпроизводства является 
переход от ретроспективного планиро-
вания на базе уже достигнутых резуль-
татов к планированию, основанному 
на оценке реальных производственных 
возможностей отечественного аграрно-
го сектора и емкости рынков питания.

Для реализации этого принципа не-
обходимо также изменение положений 

Перспективы реализации потенциала 
аграрной сферы
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Доктрины продовольственной безопас-
ности России. А именно – существенное 
повышение целевого уровня самообе-
спечения страны продуктами питания, 
так, чтобы даже в случае неурожая, вы-
званного климатическими факторами, 
Россия сохраняла независимость от им-
порта продовольствия из других стран.

Но для обеспечения реализации этого 
принципа необходимо создание условий 
в зависимости от природных условий для 
стабильного производства продукции 
растениеводства. Анализируя эффек-
тивность и стабильность сельскохозяй-
ственного производства в нашей стра-
не, доктор технических наук, профессор  
Т. Н. Антипова (1997) показывает, что ва-
рьируемость урожайности по годам со-
ставляет от 10 до 100%. В Волгоградской 
области, по данным Всероссийского НИИ 
орошаемого земледелия, этот показа-
тель находится в пределах от 22 до 53% 
в зависимости от погодных условий.

По наличию пашни как главного сред-
ства производства сельскохозяйствен-
ной продукции Россия (130 млн га) за-
нимает третье место в мире после США 
(186 млн га) и Индии (166 млн га). В рас-
чете на каждого россиянина приходит-
ся 0,83 га прашни при среднемировом 
показателе 0,23 га. Однако по уровню 
интенсивности использования пашни, 
который характеризуется удельным и 
валовым объемами получаемой продук-
ции, Россия не входит в группу лидирую-
щих. В расчете на душу населения прихо-
дится 340-350 кг среднегодового объема 
производства зерна, что меньше 600 кг, 
установленных как показатель оценки 
состояния продовольственной безопас-
ности.

Сократить долю импорта сельскохо-
зяйственной продукции, которая со-

ставляет 30-50%, возможно только за 
счет увеличения объемов производства 
путем интенсификации использования 
пашни, в том числе на основе мелиора-
ции сельскохозяйственных земель. Не 
менее важным является улучшение эко-
логической обстановки и предотвраще-
ние основных деградационных процес-
сов. Тем самым будут созданы условия 
для более полноценного использования 
биоклиматического потенциала.

Учитывая, что большинство регионов 
России, в которых ведется сельскохозяй-
ственное производство, расположены в 
аридной зоне, орошение – необходимый 
прием придания устойчивости процессу 
получения продукции растениеводства. 
Чтобы придать российскому земледе-
лию засушливой зоны среднюю устойчи-
вость, характеризующуюся получением 
зерна на душу населения не менее 600 кг, 
необходимо расширить площадь ороша-
емых и лесомелиорируемых земель.

Выполненные Всероссийским НИИ 
орошаемого земледелия анализ состоя-
ния и расчеты показывают, что в целом 
по Российской Федерации необходимая 
для устойчивого развития сельского 
хозяйства площадь орошаемых земель 
при их продуктивности 7 тыс. кормовых 
единиц с 1 га составляет 12,0 млн га, а с 
учетом обеспеченности различных реги-
нов оросительной водой ограничивается 
10,1 млн га, а осушаемых – 7,0-8,0 млн га.

До 2020 года необходимо достигнуть 
уровня мелиорации земель, существую-
щего в 1990 году.

Важно отметить, что ранее научно 
обоснованное развитие орошения в раз-
личных регионах производилось на ос-
новании водного и теплового балансов, 
повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур и экономической 

без формата

эффективности. При этом проблема по-
вышения устойчивости и достаточности 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, напрямую связанная с объемами 
развития комплексных мелиораций на 
базе орошения, не рассматривалась.

В настоящее время утверждена феде-
ральная целевая программа «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 
годы». Итогом ее реализации, как ожида-
ется, станет прирост к 2020 году объема 
производства продукции растениевод-
ства на 128%, дополнительный ввод в 
эксплуатацию 840,96 тыс. га мелиориру-
емых земель, создание 92,89 тыс. новых 
рабочих мест, сокращение доли государ-
ственной собственности в общем объеме 
мелиоративных систем с 58,4 до 40% и 
ликвидация бесхозных мелиоративных 
систем.

Заметное сокращение доли участия 
государства в поддержании в надлежа-
щием состоянии мелиоративных систем 
очевидно, но это обстоятельство дает 
возможность субъектам РФ формировать 
собственные мелиоративные фонды.

Как показывает анализ Дорожной кар-
ты развития сельского хозяйства России, 
одним из главных условий решения за-
дач альтернативного курса экономики 
является упорядочение земельных от-
ношений и, в частности, создание рего-
нальных мелиоративных фондов.

в. в. МелиХов,
директор 

ГНУ Всероссийский НИИ 
орошаемого земледелия 

ФАНО,
доктор с.-х. наук, 
академик МАЭП,

заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ
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Волгоградская область  
приняла активное участие  

в работе 79-й международной выставки  
достижений пищевой промышленности,  

сельского хозяйства, садоводства и производства 
продовольственных товаров  

«Зеленая неделя – 2014»

конференции, совещания, семинары

На «Зеленой неделе» мы показали Европе  
потенциал АПК Волгоградской области

Волгоградская область приняла 
активное участие в работе 79-й 
международной выставки до-

стижений пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, садоводства и про-
изводства продовольственных товаров 
«Зеленая неделя – 2014», которая про-
шла с 17 по 26 января в столице Герма-
нии Берлине.

В этом мероприятии приняли участие 
представители более 60 стран мира: 
министры сельского хозяйства, топ-
менеджеры ведущих аграрных и пище-
вых концернов мира, эксперты в разных 
сферах сельского хозяйства, эксперты в 
области сельскохозяйственной полити-
ки и управления, импортеры сельско-
хозяйственных достижений, оптовые и 
розничные торговые компании.

Россия уже на протяжении 20-ти лет 
выступает постоянным участником бер-
линской выставки, в последние годы за-
являя о себе как об аграрной державе и 
одном из главных в мире производите-
лей сельскохозяйственной продукции, 
представляя инновационные техноло-
гии в сельском хозяйстве, инвестици-

онные проекты, лучшие национальные 
продовольственные товары. 

Российская экспозиция выставки, самая 
крупная, традиционно вызывает большой 
интерес гостей и деловых партнеров бла-
годаря представленным регионами Рос-
сии достижениям в сфере АПК, природным 
богатствам нашей страны и народным 
традициям. В этом году свои достижения в 
агропромышленном комплексе в Берлине 
демонстрировали 375 российских компа-
ний из 20 регионов России.

В экспозиции Волгоградской области 
было представлено более 500 наиме-
нований продукции от 32 предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, сельского хозяйства, рыбной 
отрасли региона.

Деловые партнеры воочию убедились 
в многообразии выпускаемой на волго-
градской земле продукции: мясные, мо-
лочные, хлебные, крупяные, кондитер-
ские изделия, пиво, соки, рыба и другие 
пищевые продукты.

Крупяные изделия представляли ряд 
предприятий АПК Волгоградской об-
ласти, занимающихся производством 

зерновых культур и их переработкой. В 
частности, ОАО «Новоаннинский КХП», 
ОАО «Городищенский КХП», ОАО «Арче-
дапродукт», ООО «Макарна».

Хлебобулочную продукцию проде-
монстрировали: ОАО «Хлебзавод №5», 
ЗАО «Хлебозавод №7 «Красноармейский 
хлеб», ЗАО «Тракторозаводский хлебо-
комбинат №4».

В выставке также принимали участие 
предприятия по производству маслич-
ных культур и переработке маслосемян 
подсолнечника и горчицы: ООО «Волго-
градский горчичный завод «Родос», ОАО 
«Урюпинский МЭЗ», ООО «ПК «Сарепта-
ПомидорПром», ООО «ВГМЗ «Сарепта».

Продукцию молочной отрасли регио-
на представили ОАО «МСК «Михайлов-
ский», ОАО «Еланский МСК», ООО «Люби-
мый город».

Отборные помидоры, огурцы, перец и 
другие овощи и корнеплоды привезли 
на выставку-ярмарку СПК «Тепличный» 
и ГУП «ВОСХП «Заря». Стенд с консер-
вированной промышленности региона 
составили консервированные овощи от 
ООО ВГМЗ «Сарепта», ООО «Аксай», ООО 
«ПК «Сарепта-ПомидорПром».

Флагман перерабатывающей и соко-
вой промышленности региона ОАО «На-
циональная продовольственная груп-
па «Сады Придонья» и ООО «Вавилон» 
представили богатый ассортимент со-
ков, детского питания, яблок.

ООО «Волгоградское санаторно-ку-
рортное управление» познакомило 
участников выставки с лучшими наи-

василий васильевич  
иванов 

заместитель 
председателя 
Правительства 
Волгоградской области -
министр сельского 
хозяйства Волгоградской 
области
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Кроме этого, на площадке Волгоград-
ской области происходили другие важ-
ные деловые события. Так, была достиг-
нута договоренность о взаимодействии 
с европейским производителем сельско-
хозяйственной техники «AMAZOMEN» с 
возможным открытием его представи-
тельства в Волгоградской области для 
реализации сельхозтехники и сервисного 
обслуживания. Проведены переговоры 
с представителями шведской компании 
«KERMIC International AB» о поставках 
говядины из Волгоградского региона. 
Конструктивный диалог состоялся с ООО 
«Биг Дачмен» по вопросам деятельности 
представительства компании на терри-
тории волгоградского региона. Также 
делегацией региона проведена встреча с 
официальной делегацией Земли Баден-
Вюрттемберг во главе с министром сель-
ского хозяйства господином Алексан-
дром Бонде по вопросам производства, 
переработке и хранения сельскохозяй-
ственной продукции. Представители Вол-
гоградского региона получили приглаше-
ние официальным визитом предприятия 
Земли Баден-Вюрттемберг, чтобы позна-
комиться со сферой сельского хозяйства, 
охраны природы и туризма.

Также наша делегация посетила тор-
говое представительство Российской 
Федерации в Германии. Глава представи-
тельства А.В. Зверев предложил устроить 

постоянную экспозицию Волгоградской 
области для популяризации продукции 
АПК региона, привлечения инвестиций. 
Таким образом, торгпредство послужит 
катализатором делового процесса меж-
ду Европой и Волгоградской областью. 
Результатом встречи явилась догово-
ренность о визите представителей не-
мецких компаний, работающих в сфере 
переработки отходов, энергосбережения 
и производства техники.

Большинство участников мероприятия 
от Волгоградской области были удостое-
ны дипломами выставки. Золотая медаль 
за горчичное нерафинированное масло 
присуждена «Горлинка» присуждена ООО 
«Волгоградский горчичный завод «Ро-
дос», 4 золотых медали за инновацион-
ные разработки получил Волгоградский 
государственный аграрный университет.

В целом потенциал АПК нашего ре-
гиона на «Зеленой неделе» был оценен 
высоко, о чем говорит врученный деле-
гации Волгоградской области диплом 
Минсельхоза России «За участие в рос-
сийской экспозиции на международной 
выставке «Зеленая неделя – 2014».

в. в. иванов,
заместитель председателя 

Правительства  
Волгоградской области -

министр сельского хозяйства 
Волгоградской области

менованиями минеральной воды волго-
градского производства.

Лидер кондитерской промышленно-
сти ЗАО «НП «Конфил» и ООО «Волго-
мясомолторг» продемонстрировали во 
всем многообразии конфеты, шоколад, 
подарочные наборы и другую кондитер-
скую продукцию.

Предприятия, успешно занимающие-
ся новым российской промышленности 
направлением, ООО «Бородинское» и 
ЗАО НПО «Европа-Биофарм» представи-
ли на выставке серию фитопрепаратов 
(БАДов на основе зерновых, бахчевых и 
масленичных культур), которые вызвали 
большой интерес у посетителей.

Пользовалась интересом у посетите-
лей мероприятия алкогольная продук-
ция Волгоградской области от филиала 
ОАО «Росспиртпром» «Ликероводочный 
завод «Волгоградский», ООО «Пивоваръ-
Живое пиво».

Предприятия по переработке рыбы 
презентовали пресервы, сушеную и вя-
леную рыбу с Дона и Волги.

Научные разработки и новые сорта 
сельскохозяйственных культур при-
везли на выставку Всероссийский НИИ 
орошаемого земледелия, Всероссийский 
научный институт агролесомелиорации, 
Всероссийский НИИ сельского хозяй-
ства и Волгоградский государственный 
аграрный университет.

Руководитель делегации Россий-
ской Федерации, министр сельского 
хозяйства Н.Ф. Федоров познакомился 
с экспозицией Волгоградской области 
вместе с послом Российской Федера-
ции в Федеральной Республике Гер-
мания В.М.Грининым, федеральным 
министром продовольствия, сельского 
хозяйства и защиты прав потребителей 
Германии Хансом-Петером Фридрихом 
и другими гостями выставки и высоко 
оценил достижения АПК Волгоград-
ской области, отметив, что, несмотря на 
сложные погодные условия 2013 года, 
регион добился достойных результатов.

Экономически важным результатом 
участия Волгоградской области в выстав-
ке «Зеленая неделя – 2014» стало подписа-
ние меморандума о сотрудничестве между 
Правительством Волгоградской области 
и крупной немецкой фирмой «Коммит», 
которое позволит организовать бизнес-
миссию немецких предпринимателей в 
Волгоградской области. Также заключен 
ряд соглашений: соглашение о поставке 
сельхозтехники на сумму 3 млн евро меж-
ду ОАО «ВолгоградАгроСнаб» и компани-
ей «Квернеланд Групп СНГ», соглашения о 
сотрудничестве между Волгоградским го-
сударственным аграрным университетом 
и Университетом прикладных наук Ан-
хальт, ООО «Ост-Консалтинг», Германским 
кооперативным союзом «Райффайзен». 
Выгодный контакт на поставку фасован-
ного горчичного масла в Германию за-
ключил ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Родос».
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Состояние гидромелиоративного 
комплекса Волгоградской области 
значительно изменилось за послед-

ние 20 лет. В начале 90-х годов все по-
строенные ранее оросительные системы 
принадлежали государству, а основная 
часть водопотребителей состояла из 
крупных хозяйств – колхозов и совхозов. 
Приватизация сельскохозяйственных 
угодий привела к увеличению количе-
ства собственников земли, затруднив 
проведение мероприятий по эксплуата-
ции орошаемых участков из-за децен-
трализации управления. В результате 
от 352 тыс. гектаров орошаемой пашни, 
имеющейся в Волгоградской области в 
тот период, в настоящее время осталась 
действующей примерно десятая часть.

Проблема недостаточного развития 
мелиорации в регионе со столь непро-
стыми природно-климатическими усло-
виями и постоянной угрозой засухи оста-
ется очень актуальной. Особенно для 
юго-восточной части области. До стро-
ительства оросительных систем земли 
этой зоны для земледелия были практи-
чески не пригодны и использовались в 
основном как пастбища, Произошедшее 
за последние годы потепление климата 
еще больше увеличило риск производ-
ства сельскохозяйственных культур на 
богарных землях в этой части региона. 
Поэтому только использование ороше-
ния в условиях засушливого климата 
гарантирует получение стабильных и 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур – залога успешной деятельности 

и развития сельскохозяйственных пред-
приятий, занимающихся как растение-
водством, так и животноводством.

Сельскохозяйственным товаро-
производителям, желающим при-
нять участие в реализации проекта 
по строительству (реконструкции) 
объектов мелиорации нужно решить 
ряд задач. Например, для строительства 
орошения на площади 50 гектаров для 
производства овощей требуется:

1. Сделать проект с положитель-
ной государственной экспертизой. 
Отсутствие проекта не позволит вос-
пользоваться субсидией на возмещение 
части затрат на строительство и приоб-
ретение оборудования. Сумма субсидии 
может достигать 50% (затраты на про-
ектные и изыскательские работы не суб-
сидируются).

2. Найти средства на строитель-
ство орошения и начать строи-
тельство. Для орошения площади 50 
гектаров достаточно одной машины кру-
гового действия в овощном севообороте, 
поэтому стоимость строительства соста-
вит 7,5 млн рублей.

Расчет срока окупаемости вложений: в 
среднем получают с 1 га овощной продук-
ции на 30 тыс. рублей, с 50 гектаров – на 
1,5 млн рублей. Таким образом, вложения 
должны окупиться за пять лет, а с учетом 
субсидии государства – за три года.

Но, кроме вложений в строительство 
орошения, потребуется еще сделать за-
траты на семена, удобрения, заработную 
плату рабочим, налоги, горюче-смазоч-

ные материалы, возможно, на приоб-
ретение дополнительной сельскохозяй-
ственной техники или оборудования.

3. Решить, какие сельскохозяй-
ственные культуры выращивать на 
орошаемой площади и кому прода-
вать продукцию.

4. Максимально точно спрогно-
зировать спрос на производимую 
продукцию и ценообразование, что 
практически невозможно. Но, вклады-
вая значительные средства в будущий 
урожай, фермеры и руководители сель-
скохозяйственных предприятий должны 
иметь уверенность в том, что смогут про-
дать продукцию по ценам, позволяющим 
не только окупить затраты, но и получить 
прибыль.

В Волгоградской области эта пробле-
ма решается реализацией программы 
строительства овощехранилищ и логи-
стических центров. На ее финансирова-
ние с 2014 по 2020 годы предусмотрено 
276,7 млн рублей.

Принятие Государственной програм-
мы Волгоградской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы» и ее подпрограммы развития 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы», 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства № 922 от 12.10.2013, наблюда-

Состояние мелиоративной отрасли  
Волгоградской области  
и перспективы ее развития

леонид александрович   
сюльев 

заместитель министра 
сельского хозяйства 
Волгоградской области
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ется тенденция развития мелиоратив-
ной отрасли региона, в течение долгого 
времени пребывающей в стагнации.

Программа на 2014-2020 годы пред-
усматривает в сфере мелиорации го-
споддержку в форме бюджетных ин-
вестиций и субсидий:

• на строительство и реконструкцию 
объектов мелиоративного комплекса 
федеральной и областной собственно-
сти, а также собственности сельхозтова-
ропроизводителей;

• на оформление права собственности 
на бесхозяйные мелиоративные систе-
мы;

• за подачу воды на орошение сельско-
хозяйственных культур;

• эксплуатацию и ремонт внутрихо-
зяйственных оросительных систем, на-
ходящихся в собственности Волгоград-
ской области;

• проведение оценочных работ объек-
тов мелиоративного комплекса и оформ-
ление права;

• проведение агрохимического обсле-
дования почв;

• проведение мелиорации солонцева-
тых и солонцовых почв;

создание и сохранение защитных лес-
ных насаждений.

Реализация мероприятий в рамках Го-
спрограммы позволит построить, рекон-
струировать и восстановить объектов 
мелиорации на площади 18 тыс. га.

Доктрина продовольственной без-
опасности Российской Федерации «во 
главу угла» поставила повышение каче-
ства жизни российских граждан путем 
гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. Одной из методик 

определения стандарта качества пита-
ния является количество потребления 
овощей и фруктов в рационе населения. 
Производство этих продуктов питания в 
Волгоградской области невозможно без 
искусственного орошения. Поэтому раз-

витие мелиорации в нашем регионе для 
органов управления АПК всегда будет в 
приоритете.

л. а. сюльев, 
заместитель министра сельского 
хозяйства Волгоградской области

Только использование орошения  
в условиях засушливого климата гарантирует получение 

стабильных и высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур – залога успешной деятельности и развития 

сельскохозяйственных предприятий
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Стратегия развития  
оросительных мелиораций

агроэкология и агропочвоведение

Сельское хозяйство России является 
одним из важнейших и востребо-
ванных секторов экономики стра-

ны. В нем занято 11% трудоспособного 
населения, сосредоточено 3,4% основ-
ных фондов и производится около 4,5% 
ВВП. Используя 9% всей имеющейся в 
мире площади пашни, доля России в про-
изводстве продуктов питания остается 
очень низкой. Так, производство молока 
составляет не более 5% мирового объ-
ема, зерна – 3, мяса – 2%.

Производство зерна, как одного из ос-
новных показателей при оценке продо-
вольственной безопасности, характери-
зуется большой изменчивостью по годам 
с амплитудой колебания порядка 70 млн 
тонн (коэффициент вариации (Сv) равен 
0,22). Кроме этого, сложная ситуация 
складывается в обеспечении населения 
отечественной продукцией животного 
происхождения. Образующийся дефицит 
продовольствия обусловливает высокую 
(до 40-50%) долю импорта продуктов 
питания, которая оценивается свыше 
30 млрд долларов США.

Добиться достаточного и стабильно-
го производства зерна, кормов и другой 
продукции сельского хозяйства для обе-
спечения продовольственной безопас-
ности России в условиях, когда 80% паш-
ни находится в зонах недостаточного и 
неустойчивого увлажнения, возможно 
только при увеличении орошаемых сель-
хозугодий и их эффективном использо-

вании. В соответствии с концепцией ме-
лиорации сельскохозяйственных земель 
в России площадь таких угодий должна 
составлять порядка 10 млн. га.

Производства продукции сельского 
хозяйства в сухостепной и полупустын-
ных зонах, где расположена Волгоград-
ская область, характеризуется как край-
не неустойчивое (Сv равен 0,41-0,71). В 
90-е годы прошлого столетия при ис-
пользовании 352,8 тыс. га орошаемых 
земель средний за пятилетний период 
валовый сбор зерна в области составлял 
4 352 тыс. тонн, мяса – 379 тыс. тонн и 1 
127 тыс. тонн молока. Фактически объ-
емы производства этих продуктов пи-
тания соответствовали рациональным 
нормам питания. В тот период требо-
валось дальнейшее расширение пло-
щади орошаемых земель и повышение 
эффективности их использования для 
достаточного по нормам потребления 
производства другой продукции сель-
ского хозяйства.

Однако за последние 20 лет площадь 
орошаемых земель уменьшилась в два 
раза и составляет 180,9 тыс. га, парк до-
ждевальной техники сократился в 8,5 
раз. Из общей площади орошаемых зе-
мель хорошее почвенно-мелиоративное 
состояние имеют 126,85 тыс. га; удов-
летворительное – 26,68 тыс. га; неудов-
летворительное – 27,40 тыс. га. Ороша-
емые земли на площади 19,53 тыс. га 
имеют различную степень природного 

и вторичного засоления, а солонцовые 
почвы занимают 43,38 тыс. га. На пло-
щади свыше 80,3 тыс. га орошаемых зе-
мель грунтовые воды характеризуются 
минерализацией от 1,0 до 3,0 и более 
г/дм3. Износ основных фондов гидро-
мелиоративного комплекса области в 
настоящее время составляет 80%. Из-
за неисправности оросительной сети, 
насосно-силового оборудования, до-
ждевальной техники поливы сельскохо-
зяйственных культур осуществляются 
только на 20-30% существующей мели-
орированной площади.

Площадь земель, на которых при-
меняется поверхностное орошение, 
сократилась в два раза – с 13,38 до 
6,85 тыс. га, а орошаемых с использова-
нием техники, увеличилась с 20,44 до 
27,36 тыс. га, в том числе с применени-
ем систем капельного орошения сель-
скохозяйственных культур – с 2,89 до 
12,11 тыс. га (табл. 1).

Наряду с сокращением мелиорирован-
ных земель усилились деградационные 
процессы: дефляция, водная эрозия, 
опустынивание. Результаты этих нега-
тивных процессов особенно заметны в 
южных и восточных районах области, 
которые постепенно превращаются в 
безжизненные территории, практически 
непригодные для осуществления эффек-
тивного сельскохозяйственного произ-
водства. Кроме того, в последние годы 
значительно возросла периодичность 

александр Григорьевич  
Болотин 

зав. отделом
оросительных мелиораций,
кандидат с.-х. наук,
заслуженный  
мелиоратор РФ,
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
ФАНО
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 Развитие мелиорации земель  
сельскохозяйственного назначения  

должно быть подчинено повышению экономической 
эффективности аграрного производства  

и способствовать социально-экономическому  
развитию сельских территорий

Таблица 1 
использование орошаемых земель волгоградской области

Год
наличие орошаемых 

земель, га
из них поливается, 

га

в том числе:

поверхностный полив, 
га

с использованием техники,  
в том числе капельное, га

2009 183 748 34 487,0 13 300,0 21 187,0

2010 180 924 33 812,8 13 375,4 20 437,4

2011 180 924 38 193,9 11 494,8 26 699,1

2012 180 924 34 208,1 6 846,5 27 361,6

Таблица 2
Планируемая площадь орошаемых земель волгоградской областик 2020 году

Почвенно- 
климатическая зона  

и подзона

Площадь, тыс. га Площадь
орошаемых

земель, тыс. га

доля орошаемых земель, %

сельхозугодий пашни сельхозугодий пашни

Черноземная 2 461 1 874 44,55 1,8 2,4

Темно-каштановая 1 602 1 077 16,25 1,0 1,5

Каштановая 3 794 2 484 195,64 5,2 7,9

Светло-каштановая 753 389 43,56 5,8 11,2

Всего по области 8 760 5 848 300,00 3,4 5,1

засух. Если ранее засуха в нашей обла-
сти наблюдалась один раз в 3-5 лет, то с 
2009 года она повторялась четыре года 
подряд. Особенно негативно она сказы-
ваются на сельскохозяйственном про-
изводстве Быковского, Городищенского, 
Иловлинского, Калачевского, Котельни-
ковского, Ленинского, Николаевского, 
Среднеахтубинского, Палласовского, 
Старополтавского, Светлоярского райо-
нов, экономика которых напрямую зави-
сит от наличия и состояния орошаемых 
земель.

Учеными Всероссийского НИИ ороша-
емого земледелия для ведения устой-
чивого производства сельскохозяй-
ственной продукции проведен научно 
обоснованный расчет минимальных 
пределов насыщения агроландшафтов 
Волгоградской области орошаемыми 
землями. В соответствии с ним пло-
щадь таких земель должна составлять 
650 тыс. га.

Построить оросительные системы в 
настоящее время на такой площади в 

рамках существующих целевых феде-
ральных и региональных программ про-
блематично. Поэтому в соответствии с 
разработанной областной «Стратегией 
по комплексному развитию Волгоград-
ской области и эффективному функци-
онированию агропромышленного ком-
плекса в условиях ВТО на период до 2020 
года» площадь орошаемых земель долж-
на быть доведена до 300 тыс. га (табл. 2).

В целом по области доля орошаемых 
земель в площади сельскохозяйствен-
ных угодий должна составить 3,4%, а в 
площади пашни – 5,1%. В агроландшаф-
тах степной зоны доля орошаемых зе-
мель должна составить 1,8 % от площади 
сельхозугодий, а в каштановой зоне – не 
менее 4,1%. Производство растениевод-
ческой продукции при этом увеличится 
на 2 140,0 тыс. т к. ед., что обеспечит зна-
чительное импортозамещение продо-
вольствия и повышение его конкуренто-
способности.

Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения долж-

но быть подчинено повышению 
экономической эффективности аграр-
ного производства и способствовать 
социально-экономическому развитию 
сельских территорий за счет создания 
на этих землях логистических центров 
и кластерных моделей агротехнопар-
ков.

Высокая капиталоемкость объектов 
гидромелиоративного комплекса, фи-
нансовая несостоятельность большин-
ства сельхозтоваропроизводителей и 
недостаточная государственная под-
держка сдерживают техническое пере-
вооружение и модернизацию мелиора-
тивной отрасли. В связи с этим решить 
данную проблему возможно только 
путем привлечения инвесторов с обе-
спечением им муниципальными и реги-
ональными органами власти на любом 
этапе реализации проекта доступности 
необходимой формы поддержки (ин-
формационной, организационной, фи-
нансовой и т.д.) и гарантий создания 
оптимальных условий для эффективно-
го, стабильного и безопасного ведения 
бизнеса.

а. Г. Болотин,
зав. отделом

оросительных мелиораций,
кандидат с.-х. наук,

заслуженный мелиоратор РФ,
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия

ФАНО
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В Нижнем Поволжье люцерна зани-
мает основные площади посевов 
многолетних трав. Определяется 

это высоким потенциалом продуктив-
ности, долголетием, многоукосностью, 
кормовыми и агротехническими досто-
инствами. С созданием интенсивных 
зимостойких и жароустойчивых сортов 
нетрадиционных для этого региона бо-
бовых культур (клевера лугового и бе-
лого, козлятника восточного, лядвенца 
рогатого и др.) появилась возможность 
использования этих ценных растений 
в кормопроизводстве Волгоградской 
обалсти.

Научным коллективом института в 
течение 15 лет ведется работа по адап-
тации к местным условиям современных 
сортов этих культур. В агроэкологиче-
ском испытании оценивается комплекс 
хозяйственно ценных признаков 22 со-
ртов клевера лугового и белого, 9 со-
ртов козлятника восточного, лядвенца 
рогатого и вязеля пестрого, 55 сортов 
люцерны.

Продуктивность посевов многолетних 
трав во многом определяется густотой 
стояния и изреживанием растений в 
течение вегетации и в период перези-
мовки. Результаты исследований пока-
зывают, что изучаемые бобовые травы 
в агроклиматических условиях зоны 
имеют относительно низкую полноту 
всходов, у долголетних трав (клевера бе-
лого, козлятника восточного и лядвенца 
рогатого) она изменяется от 32-33 до 42-
47 %. Полнота всходов клевера лугового, 

Нетрадиционные бобовые травы

тамара николаевна  
дРонова 

зам. директора
по координации НИР 
межведомственных 
программ,
доктор с.-х. наук, 
профессор,
заслуженный деятель 
науки РФ, 
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
ФАНО

Результаты экологического испытания  
нетрадиционных для засушливой зоны Нижнего Поволжья 
многолетних бобовых трав показывают, что по комплексу 

хозяйственно полезных показателей особенно ценными 
культурами являются клевер луговой, козлятник восточный, 

лядвенец рогатый

вязеля пестрого составляет в среднем 
40-45% и мало отличается от райониро-
ванных сортов люцерны.

По характеру изреживания изучаемые 
виды трав близки к люцерне, макси-
мальная гибель растений (26,3-34,3%) 
приходится на период от всходов до 
уборки покрова. Однако на посевах вто-
рого, третьего и четвертого годов жизни 
темпы изреживания травостоев клевера, 
вязеля пестрого, лядвенца рогатого, коз-
лятника восточногов 1,5-2,5 раза ниже, 
чем у люцерны. В сумме за четыре года 
жизни изреживание их посевов соста-
вило 42,0-55,5%, а изреживание посевов 
люцерны за этот же период – 73,0-75,9%.

Максимальное количество корней 
клевер луговой и белый, козлятник вос-
точный, лядвенец рогатый и вязель пе-
стрый накапливают к концу вегетации 
четвертого, а люцерна – третьего года 
жизни. При этом самую большую кор-
невую массу оставляют в полуметровом 
слое почвы посевы козлятника восточ-
ного (Донецкий 90) и клевера лугового 
(ВИК 84) – 13,60-15,10  т/ га. Вязель пе-
стрый и лядвенец рогатый накапливают 

от 10,75 до 12,64  т/ га сухих корней. Лю-
церна после трехлетнего возделывания 
оставляет 10,28-11,02 т корней, а к кон-
цу вегетации четвертого года жизни в 
результате значительного изреживания 
ее посевов накопление корневой массы 
снижается до 8,08-8,85  т/ га.

Анализ корневых остатков на содер-
жание NPK показал, что количество ос-
новных питательных элементов в них 
изменяется в зависимости от вида трав и 
составляет: азота – 1,50– 1,88, фосфора – 
0,74-0,96, калия – 0,86-1,24%. Изучаемые 
бобовые травы оставляют после себя от 
150 до 324 кг азота, 59-84 – фосфора и 
85-180 кг калия.

Высокие показатели фотосинтеза бо-
бовых трав в посевах второго года жизни 
обеспечивают получение максимальной 
урожайности – 62,2-91,4 т. При этом уро-
жайность бобовых трав большинства из-
учаемых сортов в год посева была ниже, 
чем у лучшего районированного сорта 
синегибридной люцерны Надежда.

На посевах второго года равную с нею 
урожайность формировали посевы кле-
вера лугового (ВИК 84, Ранний 2, Трио).

растениеводство



№2, апрель 2014 г. орошаемое земледелие12 растениеводство

Посевы люцерны синегибридной тре-
тьего года жизни отличаются резким сни-
жением продуктивности, а посевы кле-
вера и козлятника восточного напротив 
формируют урожай на 11,2-33,2% выше.

Травостои клевера и козлятника вос-
точного четвертого года пользования за 
4 укоса дают от 50,5 до 71,8  т/ га зеленой 
массы, что в 1,3-1,8 раза выше в сравне-
нии с лучшим сортом люцерны синеги-
бридной Надежда (табл.).

Продолжительность межукосных пе-
риодов клевера белого, клевера луго-
вого, лядвенца рогатого изменялась от 
53-57 в первом до 30-37 дней в последу-
ющих укосах; люцерны, вязеля пестрого, 
козлятника восточного соответственно 
от 60-65 до 38-45 дней.

На формирование одного укоса клеве-
ру и лядвенцу рогатому требуется в сред-
нем 715±40°С, козлятнику восточному и 
вязелю пестрому – 770±20°С. При этом 

клевер белый, клевер луговой и лядве-
нец рогатый достигают фазы цветения 
в первом укосе на 3-7, в последующих 
укосах на 2-3 дня раньше, чем люцерна. 
Вязель пестрый и козлятник восточный 
формируют первый укос на 5-6 дней, по-
следующие укосы на 2-8 дней позже, чем 
люцерна. Доля первого укоса в общем 
урожае изменяется от 35 до 41, второго 
– от 27 до 36, третьего – от 21 до 24 и чет-
вертого – от 6 до 16%.

При определении питательной ценно-
сти изучаемых бобовых трав наблюдает-
ся четкое их разделение по содержанию 
в растениях азота, а соответственно и 
протеина. К первой группе – содержание 
азота в сухой массе 2,6-2,9% – относится 
лядвенец рогатый и клевер луговой, ко 
второй – 3,0-3,3% азота – клевер белый 
и вязель пестрый. К третьей группе – 3,5-
4,0% азота – люцерна и козлятник вос-
точный. Количество сырого протеина 

Таблица
урожайность многолетних бобовых трав разных лет жизни

вид, сорт
Зеленой массы,  т/ га по годам жизни

1 2 3 4

люцерна
Синегибридная Надежда
Пестрогибридная Вега 87
Желтогибридная Кубанская 7

30,8
26,5
21,8

87,5
75,5
68,5

69,8
62,2
62,2

40,0
42,0
52,0

клевер луговой
ВИК 84
Наследник
Ранний 2
№ 204
Трио

30,5
26,5
32,3
33,0
28,5

88,2
82,0
90,0
91,4
82,5

75,0
70,4
78,5
80,8
69,5

58,6
50,5
60,0
62,5
55,5

клевер белый
ВИК 70
Парус

25,5
23,5

65,0
68,0

67,2
65,4

62,4
60,8

козлятник восточный
Донецкий 90
Магистр
ялгинский

28,0
25,6
26,0

80,2
78,4
75,5

82,5
80,5
76,5

75,0
71,8
70,0

лядвенец рогатый
Луч
Смоленский

22,0
20,8

62,2
65,0

65,0
64,8

59,6
60,0

вязель пестрый
Полтавский 51 21,8 65,0 62,5 58,5

в растениях первой группы составляет 
16,2-18,2, второй – 18,7-20,7, третьей – 
21,9-25,0%.

По содержанию клетчатки растения 
бобовых трав также различаются. Так, в 
биомассе лядвенца рогатого, клевера и 
люцерны значение этого показателя ва-
рьирует от 18,5-24,4%, в козлятнике вос-
точном и вязеле пестром от 24,5 до 26,3%. 
Количество безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ) в сухой листостебельной 
массе изменяется от 32,9 до 45,9% в зави-
симости от вида культуры.

Наивысшей протеиновой насыщен-
ностью характеризуется биомасса вя-
зеля пестрого, козлятника восточного 
и люцерны синегибридной – 156, 171 и  
163 г/кг соответственно.

Наибольшим выходом питательных 
веществ с гектара отличаются посевы 
клевера лугового (ВИК 84, Ранний 2 и 
Трио), люцерны синегибридной (На-
дежда), козлятника восточного (Донец-
кий 90, Магистр) – от 12,6 до 14,0 тыс. 
кормовых единиц, от 2,2 до 3,5 т перева-
римого протеина и от 210 до 230 ГДж ОЭ.

Результаты экологического испыта-
ния нетрадиционных для засушливой 
зоны Нижнего Поволжья многолетних 
бобовых трав показывают, что по ком-
плексу хозяйственно полезных показа-
телей особенно ценными культурами 
являются клевер луговой, козлятник 
восточный, лядвенец рогатый. По про-
дуктивному долголетию, устойчивости к 
неблагоприятным факторам среды, кор-
мовой ценности они являются хорошим 
дополнением к люцерне, а в отдельных 
случаях – и заменой ей. Использование 
их в сочетании с другими традицион-
ными для региона травами позволит 
решить проблему увеличения объемов 
производства высококачественных кор-
мов, эффективного использования оро-
шаемых земель в засушливых зонах 
России, воспроизводства почвенного 
плодородия.

т. н. дРонова,
зам. директора

по координации НИР  
межведомственных программ,

доктор с.-х. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,

н. и. БуРцева,
зав. отделом

интенсивных технологий
возделывания  

сельскохозяйственных культур,
кандидат с.-х. наук,

с. ю. невежин,
зав. лабораторией

многолетних кормовых культур
отдела интенсивных технологий

возделывания  
сельскохозяйственных культур,

кандидат с.-х. наук,
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
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Зеленая масса является сравни-
тельно недорогим и полноценным 
кормом. Наиболее эффективно ее 

производство в смешанных посевах. Од-
нако при этом определяющее значение 
имеют подбор видов растений, учиты-
вающий их особенности по биологиче-
ской совместимости, и создание наибо-
лее благоприятных условий для роста и 
развития.

В Нижнем Поволжье в условиях оро-
шения эффективно возделывание смеси 
сахарного сорго, кукурузы, подсолнечни-
ка и сои. Совместное выращивание этих 
сельскохозяйственных культур позво-
ляет рационально использовать корм в 
системе зеленого конвейера, получая до 
трех укосов в год, обеспечивая этим бес-
перебойное снабжение животных высо-
кобелковой зеленой массой на протяже-
нии безморозного периода.

Научными сотрудниками Всероссий-
ского НИИ орошаемого земледелия 
проводятся исследования по изучению 
основных технологических процессов и 

факторов, влияющих на производство 
сахарного сорго в качестве монокульту-
ры (гибриды Калаус и Старт, сорт Галия), 
а также на возделывание сахарного сорго 
в смешанных посевах с кукурузой и под-
солнечником (гибрид сахарного сорго 
Калаус+гибрид кукурузы Поволжский 89 
МВ, гибрид сахарного сорго Калаус+сорт 
подсолнечника Поволжский 8).

Для возделывания сахарного сорго 
применяется следующая технология 
возделывания:

• после уборки предшественника (ко-
лосовые) – лущение, внесение удобре-
ний и отвальная вспашка на глубину 
0,25-0,27 м;

• весной, при «поспевании» почвы – 
боронование зяби тяжелыми зубовыми 
боронами в два следа, при появлении 
сорняков – культивация на глубину 0,06-
0,07 м;

• перед севом – вторая культивация на 
глубину заделки семян (0,05-0,06 м);

• способ посева – обычный рядовой, 
высев семян сахарного сорго осущест-

вляется при устойчивом прогревании по-
чвы на глубине 0,1 м до 14-16°С нормой: 
800 тыс./га всхожих семян при произ-
водстве сахарного сорго в качестве моно-
культуры; при производстве сахарного 
сорго в составе двухкомпонентной смеси 
с кукурузой или подсолнечником – нор-
ма высева сахарного сорго 400 тыс./га  
всхожих семян, норма высева кукуру-
зы или подсолнечника 60-65 тыс./га  
всхожих семян; в составе трехкомпо-
нентной смеси норма высева сахарного 
сорго 300 тыс./га всхожих семян, норма 
высева кукурузы и подсолнечника 50 
тыс./га всхожих семян;

• режим орошения дифференциро-
ванный: от появления всходов до фазы 
активного роста стебля сахарного сорго 
– 70% НВ в слое почвы 0-0,4 м, далее, до 
осуществления первого и второго укосов 
– 80% НВ в слое почвы 0-0,8 м;

• для борьбы с сорными растениями 
в фазе 5-6 листьев сахарного сорго – об-
работка посевов страховым гербицидом 
Диален супер (0,8 л/га);

Сахарное сорго в одновидовых  
и смешанных посевах  
на орошаемых светло-каштановых  
почвах Нижнего Поволжья

кормопроизводство

юрий Петрович  
даниленко 

зав. лабораторией
однолетних кормовых 
культур  
отдела интенсивных 
технологий
возделывания 
сельскохозяйственных 
культур,
доктор с.-х. наук, 
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия
ФАНО
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• уборочные работы – перед фазой вы-
метывания, первый и второй укосы – со-
ответственно во второй половине июля 
и сентября;

• дозы минеральных удобрений: для 
получения программируемого урожая 
зеленой массы 80  т/ га – N160P50K80, для 
получения программируемого урожая 
100  т/ га – N205P60K105, 120  т/ га – N250P70K130.

Результаты исследований показыва-
ют, что для поддержания водного ба-
ланса необходимо, чтобы испарение 
воды растением через листья компен-
сировалось ее поглощением корневой 
системой. Лишь при этом условии общее 
количество воды в растении достаточно 
для осуществления полноценного про-
дукционного процесса. В разное время 
суток и периода вегетации соотношение 
между расходом и приходом воды в рас-
тении складывается неодинаково.

В ходе полевого эксперимента опре-
делено, что, помимо погодных условий, 
наиболее значимое влияние на рост и 

развитие растений оказывают биологи-
ческие особенности сорта и гибрида са-
харного сорго. Количественные показа-
тели приходных статей водного баланса 
позволяют оценить долевое участие как 
оросительной воды, атмосферных осад-
ков, так и запасов почвенной влаги для 
формирования запрограммированной 
урожайности сахарного сорго. Выявле-
но, что более рационально потребляется 
влага для формирования урожая в посе-
ве гибрида Калаус (табл. 1).

Установлено, что внесение рас-
четных доз минеральных удобрений 
позволяет с положительным откло-
нением за два укоса получить запро-
граммированный урожай зеленой 
массы 80 и 100  т/ га гибрида сахарного 
сорго Калаус (табл. 2).

Доля первого укоса при формирова-
нии общего урожая в системе двух ска-
шиваний в одновидовых и смешанных 
посевах за период исследований изменя-
лась соответственно от 66 до 72% и от 64 

Необходимо создать 
стабильную кормовую базу, 
биологически полноценную 
по составу питательных 
веществ, обеспечивающую 
требуемую ритмичность 

поступления, экономически 
эффективную по 
себестоимости

Таблица 1
структура суммарного водопотребления сахарного сорго, м3/га, 

(2011-2013 годы)

сорт,  
гибрид

сахарного 
сорго

суммарное 
водо-по-

требление, 
м2/га

оросительная 
норма

атмосферные 
осадки

использование 
влаги почвы

м3/га % м3/га % м3/га %

Сорт Галия 4 943 2 916 59 1 875 38 152 3
Гибрид Калаус 5 161 2 916 57 1 875 36 370 7
Гибрид Старт 5 016 2 916 58 1 875 37 225 5

Таблица 2
урожайность сахарного сорго за два укоса  
в одновидовых и смешанных посевах,  т/ га, 

(2012– 2013 годы)

вариант
посева

Программируемая урожайность (т/га)
и дозы минеральных удобрений, кг д.в./га

40
(без удобрений)

80
N160P50K80

100
N205P60K105

120
N250P70K130

одновидовые посевы
Сорт сахарного 
сорго Галия
Гибрид сахарного 
сорго Калаус
Гибрид сахарного 
сорго Старт

51,1

56,3

53,1

78,5

85,0

79,9

95,8

102,5

97,8

108,5

115,8

111,8
смешанные посевы

Сахарное сорго
Сахарное сорго 
+кукуруза
Сахарное сорго
+подсолнечник
Сахарное сорго 
+кукуруза
+подсолнечник

56,6
60,8

54,2

55,0

–
–

–

–

103,3
102,6

95,5

92,8

114,5
110,9

105,8

100,5

до 74%, более значительной она была на 
естественном фоне питания (40  т/ га).

При производстве сахарного сорго 
в качестве монокультуры на зеленую 
массу наибольшей продуктивностью от-
личаются гибриды Калаус и Старт. Эф-
фективно возделывать сахарное сорго в 
смешанных посевах в сочетании: гибрид 
сахарного сорго Калаус+гибрид кукуру-
зы Поволжский 89 МВ.

Качество зеленого корма, полученно-
го в одновидовых и смешанных посевах 
изменяется в зависимости от гибридов и 
сорта сахарного сорго, пищевого режима 
почвы, а также от времени скашивания. 
Наибольшую кормовую ценность имеет 
зеленая масса второго укоса: содержание 
протеина в ней за годы исследований из-
менялось от 8,3 до 14,5%, сахаров – 6,5-
10,6%, обменной энергии (ОЭ) в 1 кг су-
хого вещества – 9,2-10,2МДж.

Существующий современный уровень 
кормопроизводства не удовлетворяет 
потребности в полноценном корме. Из-
за низкой обеспеченности рационов про-
теином расход кормов на одну единицу 
животноводческой продукции превы-
шает зоотехнические нормы. Поэтому 
необходимо создать стабильную кормо-
вую базу, биологически полноценную по 
составу питательных веществ, обеспечи-
вающую требуемую ритмичность посту-
пления, экономически эффективную по 
себестоимости.

ю. П. даниленко,
зав. лабораторией

однолетних кормовых культур
отдела интенсивных технологий
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Сорта риса, рекомендованные для возделывания  
со слоем воды, оказались толерантными к его отсутствию  

и формировали урожай в условиях поддержания  
благоприятного водного режима почвы за счет  

проведения увлажнительных поливов

Муслим абдулаевич 
Ганиев 

зав. сектором  
орошения риса  
отдела оросительных 
мелиораций,  
кандидат тех. наук,
заслуженный  
мелиоратор РФ, 
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия 
ФАНО

Особенности морфологии и анатомии 
риса при периодических поливах
Рис – один широко распространен-

ных продовольственных злаков. В 
нашей стране как и в большинстве 

стран мира его возделывают при поливе 
методом затопления.

Такая технология орошения оказала 
существенное влияние на морфологию 
и анатомию риса. Так, в стеблях рисовых 
растений образовалась воздухоносная 
(вентялиционная) ткань – аэренхима, по 
которой атмосферный кислород подается 
к корням. Поэтому корневая система зато-
пляемого риса формируется в приповерх-
ностном слое почвы по типу корневой си-
стемы водных растений без образования 
характерных для суходольных растений 
корневых волосков, активно поглощаю-
щих воду и элементы питания из почвы.

Культурный рис (Oryza SativaL) пред-
ставлен исключительно однолетними 
растениями, которые, как и прочие одно-
летние культурные злаки, образуют моч-
коватые корни. В морфологическом отно-
шении корни риса представлены разным 
по плотности и внешнему виду пучком 
мочковатых придаточных корней, разви-
вающихся из сильно сближенных нижних 
узлов стебля рисового растения. Струк-
тура расположения и степень развития 
корневой системы риса в значительной 

степени варьируют и определяются по-
чвенными условиями, способом и режи-
мом орошения, наличием в почве эле-
ментов питания. Кроме этих факторов, 
количество корней, их мощность, глубина 
проникновения и характер расположения 
в почве зависят от сортовых особенно-
стей и условий роста растений.

Изменения в морфологии риса, связан-
ные с возделыванием со слоем воды, по-
служили основанием к более глубокому 
изучению культуры затопляемого риса. 
Прежде всего, исследованиями ряда уче-
ных было установлено, что корни риса 
при орошении затоплением чеков не 
являются типичными для водных рас-
тений. Сравнительная оценка анатомии 
корней риса, пшеницы и типичного во-
дяного растения – водяного гиацианта 
(Eichornia Crassipes), показала, что в на-
чале вегетационного периода по своему 
строению корни риса не формируются по 
типу водяных растений, а, наоборот, стоят 
ближе к типу корней обычных суходоль-
ных растений. Только в последующих за 
фазой кущения этапах развития рисового 
растения, после продолжительного зато-
пления поля слоем воды, корни начинают 
приобретать черты, приближающие их 
по анатомическому строению и морфоло-

гии к корням типично водных растений. 
Также определено, что максимальное на-
растание сухого вещества корней у риса 
происходит до конца интенсивного куще-
ния, то есть главная масса корней у риса 
образуется к фазе выхода риса в трубку, 
а с фазы начала цветения масса корней 
практически не прирастает.

Научными сотрудниками Всероссий-
ском НИИ орошаемого земледелия в 
течение ряда лет проводилось экологи-
ческое испытание ряда сортов и сорто-
образцов риса (Боярин, Лиман, Вираж, 
Изумруд и др.), районированных для воз-
делывания при орошении затоплением.

Исследования выявили у изучаемых 
сортов и сортообразцов риса, возделыва-
емых без слоя воды, наличие первичных 
признаков принадлежности к мезофи-
там (наземным растениям, которые при-
способлены к обитанию в среде с более 
или менее достаточным, но не избыточ-
ным увлажнением почвы). В условиях 
орошения периодическими поливами 
они образовывали корневые волоски. 
Урожайность риса в зависимости от со-
рта или сортообразца изменялась в пре-
делах от 3,5 до 8,0  т/ га зерна (табл.).

Как видно из данных таблицы, все со-
рта риса, кроме сорта Волгоградский, 
рекомендованные для возделывания со 
слоем воды, оказались толерантными 
к его отсутствию и формировали уро-
жай в условиях поддержания благопри-
ятного водного режима почвы за счет 
проведения увлажнительных поливов. 
Более того, самая высокая урожайность 
(7,5-8,0  т/ га зерна) получена на посевах 
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среднеспелого сорта Боярин, что свиде-
тельствует о высокой адаптации этого 
сорта к новым условиям орошения. Ре-
комендованный для возделывания на 
обычных оросительных системах ран-
неспелый сорт риса Волгоградский при 
орошении периодическими поливами 
обеспечил получение урожайности в 
пределах 5,2-6,0  т/ га зерна, что согла-
суется с его потенциалом продуктивно-
сти и группой спелости данного сорта. 
Остальные сорта оказались менее пла-
стичными и адаптированными к услови-
ям вегетации без создания слоя воды.

Корневая система у всех изучаемых со-
ртов риса во влажной почве сформирова-
лась мочковатой как и у других хлебных 
злаков. Она представлена двумя типами 
корней – главными (первичными, или 
зародышевыми) и придаточными. Про-
растали семена риса одним главным за-
родышевым корнем.

Одним из характерных признаков 
принадлежности растения к мезофитам 
является наличие корневых волосков, 
образующихся на основных корнях. Их 
количество зависит от водного режима 
почвы и фазы развития растений. Если 
всходы риса получены в условиях хоро-
шо увлажненной почвы, то количество 
корневых волосков обеспечивает рас-
тения достаточным для нормального 

роста и развития объемом воды и в по-
следующие фазы.

После появления первого зеленого ли-
ста из зародышевого узла кущения появи-
лись боковые корни, которые формирова-
ли основу первичной корневой системы. 
Благодаря благоприятной влажности и 
аэрированности почвы, клетки эпидер-
миса корней риса в таких условиях не 
разрушались, а на главном зародышевом 
корне и боковых корешках образовыва-
лись физиологически активные корневые 
волоски. Они хорошо осваивали почвен-
ное пространство и из мельчайших пор за-
бирали воду и питательные вещества. Это 
позволило растениям вегетировать до за-
вершения фазы созревания зерна.

Стебель у риса как и у прочих злаков – 
соломина, разделенная узлами на полые 
междоузлия, обычно прямостоячая. Высо-
та стебля является видовым и сортовым 
признаком и, в зависимости от условий 
произрастания, у среднерослых растений 
изменяется в пределах от 0,70 до 1,20 м.

Рис обладает хорошей способностью 
к кущению, которая в зависимости от 
сортовых особенностей и условий веге-
тационного периода подразделяется на 
общую и продуктивную. Продуктивная 
кустистость имеет большое хозяйствен-
ное значение, так как существенно влия-
ет на урожайность риса.

Быстрота, с которой растения перехо-
дят к образованию листовой ассимили-
рующей поверхности, определяет начало 
активной фотосинтетической деятель-
ности растений, а в конечном счете и 
формирование уровня урожайности.

Из всех изучаемых сортов и сортообраз-
цов риса наиболее ранним развертывани-
ем листовой ассимилирующей поверхно-
сти обладает сорт риса «Волгоградский», 
который благодаря этому формирует 
более высокий и ранний урожай по срав-
нению с другими раннеспелыми сортами.

Изучение структуры корневой системы 
риса при поливе затоплением и без об-
разования слоя воды показало, что у пе-
риодически поливаемого риса по анато-
мическому строению и морфологии она 
формируются не по типу водных расте-
ний, а стоит ближе к строению суходоль-
ного злака. В условиях затопленной сло-
ем воды почвы у главного и придаточных 
корней риса проявляются признаки стро-
ения, свойственные водным экотипам 
(рис. 1). В частности, наблюдается форми-
рование в стеблях и корнях риса развитой 
аэренхимы. Благодаря этой вентялици-
онной ткани кислород воздуха из надво-
дных органов (листьев) поступает в кор-
ни растений, а из них – в почву. Поэтому в 
растениях поддерживается необходимая 
для обеспечения процессов метаболизма 
концентрация кислорода, что позволяет 
им после образования двух-трех настоя-
щих листьев нормально развиваться на 
затопленной почве.

М. а. Ганиев,
зав. сектором

орошения риса
отдела оросительных мелиораций,

кандидат тех. наук,
заслуженный мелиоратор РФ,

и. П. кРужилин,
главный научный сотрудник,
доктор с.-х. наук, профессор,

академик,  
заслуженный деятель науки РФ,

к. а. Родин,
старший научный сотрудник

отдела оросительных мелиораций,
кандидат с.-х. наук,

ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия

ФАНО

Таблица
Результаты экологического испытания сортов риса при периодическом орошении 

(2003-2006 годы)

№ п/п
сорт
риса

оргинатор

вегетационный  
период, дней

(посев – полная
спелость)

высота  
растений,

м

Масса 1000
зерен,

г

урожайность, 
 т/ га

1. Волгоградский ВНИИОЗ 105-110 0,80-0,90 30,0-32,0 5,2-6,0
2. Боярин ВНИИЗК 115-117 0,90-0,95 29,1-30,1 7,5-8,0
3. Лиман ВНИИР 120-125 0,80-0,85 25,0-26,5 4,0-4,5
4. Вираж ВНИИЗК 120-125 0,80-0,85 25,5-26,1 4,5-4,8
5. Изумруд ВНИИР 118-120 0,90-1,00 28,0-29,1 3,8-4,0
6. Новатор ВНИИР 110-117 0,80-0,85 28,0-30,0 3,5-3,8

рис. 1. образование придаточных корней у растений риса, произрастающих: 
1 – при увлажнении; 2 – при затоплении

1 2
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людмила николаевна 
Медведева

зам. директора
по экономике,
доктор. экон. наук,
ООО «ОРТЕХ»

Использование микроирригационных  
систем в сельском хозяйстве

Внедрение современных водосберегающих технологий 
капельного орошения рентабельноМелиорация земель занимает 

важное место в системе меро-
приятий по повышению по-

чвенного плодородия земель и обеспе-
чения стабильного функционирования 
аграрной экономики. Мелиорирован-
ные земли в России занимают около 8% 
от общей площади пахотных угодий. В 
сельскохозяйственном производстве 
используется 6 млн 800 тыс. га мелио-
рированных земель, на которых про-
изводится 100% риса, до 70% овощей, 
более 20% кормов.

В настоящее время в пользовании 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей имеется 9 млн 100 тыс. га 
мелиорированных земель, в том числе 
4 млн 300 тыс. га орошаемых и 4 млн 
800 тыс. га осушенных. Общая балан-
совая стоимость систем всех форм соб-
ственности составляет 264 млрд 400 тыс. 
рублей.

По данным Министерства сельского 
хозяйства РФ на реализацию федераль-
ной целевой программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014-2020 
годы» будет привлечено 185 млрд 59 млн 
300 тыс. рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 75 млрд 297 млн 
рублей, которые будут потрачены: на 
строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных 
систем (47 млрд 850 млн рублей); на пре-
доставление субсидий из федерального 
бюджета (16 млрд 865 млн 200 тыс. ру-
блей); на противопаводковые меропри-

ятия (10 млрд 499 млн 100 тыс. рублей); 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (82 млн 700 
тыс. рублей).

В рамках этой программы в 2014 году 
планируется: обеспечить прирост объ-
ема производства продукции растение-
водства 433,3 тыс. тонн кормовых еди-
ниц; ввести в эксплуатацию 90,6 тыс. га 
мелиорируемых земель; защитить 
45 тыс. га земель от водной эрозии; 
создать 9,5 тыс. новых высокотехноло-
гичных рабочих мест для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Однако необходимо отметить, что ко-
личественный и качественный состав 
техники полива в России не соответству-
ет современным мировым требованиям, 
кроме этого, у 75% машин эксплуата-
ционные параметры значительно хуже 
заявленных производителями, так как 
многие из них работают за пределами 
нормативного срока эксплуатации, а не-
исправных более 30%. Коэффициенты 
использования времени, надежности 
технологического процесса, готовности 
и эффективного полива снизились на 
30-50% по сравнению с нормативными, 
что означает нерациональное использо-
вание материально-технических, энерге-
тических, водных и земельных ресурсов. 
В настоящее время в стране работают 

лишь два завода по производству оро-
сительной техники, которые не могут 
покрыть потребности сельхозпроизво-
дителей, поэтому на российском рынке 
активно действуют зарубежные фир-
мы. Объемы поставок отечественной 
техники из-за рубежа составляют более 
500 млн. рублей, насосных станций око-
ло 250 млн. рублей, запасных частей 
10 млн. рублей.

Программа «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014-2020 годы» даст но-
вый импульс для развития АПК и помо-
жет решить существующую проблему 
недостаточности и некачественности 
парка дождевальной техники. В част-
ности, более широкое распространение 
должны будут получить водосберега-
ющие способы орошения, и в их числе 
капельное.

Медленная точечная подача воды не-
посредственно в прикорневую зону 
растения позволяет получить макси-
мальный эффект от орошения при срав-
нительно низкой стоимости систем во-
дораспределения. Одно из достоинств 
капельного орошения – значительная 
экономия оросительной воды при ло-
кальном увлажнении почвы. По сравне-
нию с дождеванием капельное орошение 
предполагает меньшие энергозатраты, а 

экономика и внедрение
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Таблица
карта экономической эффективности машинного производства лука  

на площади 100 га 
(в ценах 2013 года)

наименование сумма, руб./га доля, %

Прямые технические затраты, в том числе: 9 294,84 4,3

Зарплата 1 102,32 0,5

ГСМ 3 239,20 1,5

Содержание тракторов и комбайнов 2 009,13 0,9

Содержание сельхозмашин 2 944,19 1,4

Прямые затраты на орошении, 11 444 4,22 52,9

в том числе: зарплата 40 954,66 18,9

ГСМ или электроэнергия 2 961,26 1,4

содержание оросительного оборудования 57 079,45 26,4

поливная вода 13 448,85 6,2

семена 66 286,00 30,6

минеральные удобрения 3 473,96 1,6

аммофоска 3 473,96 1,6

хим.средства защиты растений 12 522,29 5,8

гербицид Торнадо 8 357,80 3,9

инсектицид Имидор 208,95 0,1

фунгицид Римидол 3 955,55 1,8

Всего прямых материальных затрат 206 021,31 95,2

Накладные расходы, 5% 10 301,07 4,8

Себестоимость технологии 216 322,38 100

Плановая выручка 691 680,00

Прибыль с 1 га 475 357,62

Рентабельность, % 219,70

Стоимость набора сельхозмашин 5 185 597

Стоимость оросительного оборудования 2 127 569

Срок окупаемости инвестиций 2 года

также возможность производить полив 
участков со сложным рельефом почвы.

Современные капельные системы ра-
ботают при очень низком давлении – на-
чиная от 0,2-0,8 атмосферы, а системы на 
мини спринклерах – при давлении воды 
от 0,5 до 2,5 атм. Такой уровень давле-
ния позволяет использовать экономные 
сети водораспределения с пластиковы-
ми трубами относительно небольшого 
диаметра и недорогие насосные станции 
небольшой мощности для подачи воды в 
оросительную систему.

Системы микроирригации представ-
ляют собой чрезвычайно гибкий метод 
орошения и могут использоваться при 
производстве большинства сельскохо-
зяйственных культур, в том числе в те-
плицах, хотя чаще всего применяются 
для орошения овощей, виноградников, 
ягодников, ореховых и фруктовых садов, 
а также декоративных растений.

Системы капельного орошения эконо-
мичны и эффективны также для ороше-
ния посевов хлопка, сахарной кукурузы, 
корнеплодов, кормовых культур, а также 
при использовании в парках и зонах от-
дыха для орошения газонов и элементов 
ландшафтного дизайна, травяных по-
крытий.

Так, урожайность в результате приме-
нения капельного орошения возрастает: 
при производстве лука с 50 до 110  т/ га, 
томатов – с 60 до 120  т/ га, капусты – с 
70 до 130  т/ га. Столь же существенное 
повышение продуктивности наблюдает-
ся и при производстве других овощных 
культур.

В Волгоградской области широко рас-
пространено производство лука. В та-
блице приведен расчет экономической 
эффективности выращивания лука с 
применением капельного орошения, по-
лученный опытным путем.

В структуре затрат основные расхо-
ды приходятся на семена (22,5-30,6%) и 
орошение (52,9-53,3%) Прямые затраты 
по технологическим процессам незначи-
тельны. При этом рентабельность произ-
водства лука при капельном орошении 
составляет 210-219 %, а окупаемость ин-
вестиций в пределах двух лет.

Приведенные расчеты показывают, 
что внедрение современных водосбере-
гающих технологий капельного ороше-
ния рентабельно, и, наряду с дождева-
нием, может широко использоваться в 
хозяйствах различных форм собственно-
сти, в том числе фермерских.

л. н. Медведева,
зам. директора

по экономике,
доктор. экон. наук,

ООО «ОРТЕХ»,
к. ю. коЗенко,

зав. лабораторией
экономических исследований,

кандидат экон. наук,
ГНУ Всероссийский НИИ
орошаемого земледелия

ФАНО
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животноводства,
доктор биол. наук, 
профессор,
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переработки мясо-
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Разработка технологии и оценка  
качества детских мясных паштетов
с биологически активными веществами

В последнее время одним из при-
оритетных направлений государ-
ственной политики РФ стало обе-

спечение населения, в том числе и детей, 
функциональными продуктами питания 
с биологически активными компонента-
ми, которые снижают риск развития се-
рьезных заболеваний.

В решении проблемы обогащения про-
дуктов питания, предназначенных для 
детей, пищевыми волокнами, микро– и 
макроэлементами, витаминами ученые 
ГНУ НИИММПП ФАНО предложили но-
вый способ производства детских мяс-
ных паштетов (патент РФ RU 2239335 от 
10.11.2004).

Пищевые вещества, которые обуслав-
ливают здоровье человека, требуются 
ему в определенных количествах. Среди 
них наиболее важное значение имеют 
такие вещества, которые организм че-
ловека не способен синтезировать. Их 

источником служит оптимально сбалан-
сированная, обогащенная аминокисло-
тами, витаминами и минеральными эле-
ментами пища.

Создание мясных продуктов, особенно 
для детского питания, богатых необхо-
димыми организму человека пищевыми 
веществами, было главной задачей на-
учных сотрудников института при раз-
работке новых рецептур.

Недостатком существующего способа 
получения мясного детского паштета, 
включающего бланширование сырья, 
измельчение, приготовление фарша, об-
работку на коллоидной мельнице, запе-
кание (ТУ 49 1052), является низкая био-
логическая ценность продукта и малый 
срок хранения.

Новый способ приготовления мясного 
детского паштета позволяет значитель-
но улучшить качество продукта. В соот-
ветствии с разработанной рецептурой 

на стадии приготовления фарша для 
паштета в сырье вводится медовый экс-
тракт грецких орехов молочно-восковой 
спелости и глицин.

Приготовление детского паштета 
«Ореховый». Медовый экстракт грецких 
орехов молочно-восковой спелости гото-
вят следующим образом: грецкие орехи 
молочно-восковой спелости измельчают 
на кусочки размером 5-7 мм в диаметре, 
помещают в эмалированную или стеклян-
ную посуду и заливают медом, подогретым 
до +30°С в соотношении орехов и меда 1:5 
и настаивают в темном месте при комнат-
ной температуре в течение 42 суток.

Жилованную свинину, говядину, пе-
чень, освобожденную от крупных кро-
веносных сосудов, остатков жировой 
ткани, лимфатических узлов, желчных 
протоков, промывают в холодной про-
точной воде, нарезают на куски массой 
300-500 г и бланшируют при кипении в 
открытых двух стенных котлах при соот-
ношении мясных продуктов и воды 1:3 в 
течение 15-20 мин. Затем охлаждают до 
температуры не выше +12°С.

Охлажденное бланшированное мясное 
сырье измельчают на волчке с диаме-

переработка и хранение

Внедрение новой технологии в производство  
позволит значительно улучшить органолептические качества 

паштетов, продлить срок их хранения,  
и придать продукту функциональные качества
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Таблица 1
Рецептура мясного детского паштета «ореховый» 

(сырье, кг на 100 г)

Говядина жилованная I сорта бланшированная 25

Свинина жилованная полужирная бланшированная 35

Печень говяжья или свиная жилованная бланшированная 20

Молоко коровье обезжиренное сухое 2

Молоко коровье несоленое высшего сорта 3

Масло подсолнечное рафинированное 3

Меланж яичный 2

Крупа манная 5

Лук репчатый жареный 3

Таблица 2
Рецептура бульона 

для приготовления мясного детского паштета «ореховый» 
(пряности и материалы, г на 100 кг сырья)

Соль поваренная пищевая 1500

Медовый экстракт грецких орехов молочно-восковой спелости 200

Перец душистый молотый 15

Глицин для пищевых целей по ТУ 2639-223-0576345800 30

Орех мускатный молотый 15

тром отверстий решетки 2-3 мм, затем 
на куттере в течение 5-8 мин до полу-
чения однородной мазеобразной массы. 
Для получения более нежной консистен-
ции фарш пропускают через коллоидную 
мельницу. При этом в фарш добавляют 
жареный лук, соль, молоко, меланж, мас-
ло, крупу, перец, мускатный орех, медо-
вый экстракт грецких орехов, глицин и 
бульон (табл. 1, 2)

Готовые паштеты формуют, запекают до 
температуры в центре паштета до +72°С и 
охлаждают при температуре 0-+4°С не бо-
лее 10 часов до понижения температуры в 
центре паштета до 0-+8°С и упаковывают.

Введение в состав паштета медового 
экстракта грецких орехов увеличивает 
биологическую ценность продукта за 
счет обогащения его биологически ак-
тивными веществами, которыми богаты 
эти ингредиенты. Мед и грецкие орехи 
молочно-восковой спелости содержат: 
витамины С, В1 B12, РР, каротин, дубиль-
ные вещества, природные нафтохиноны, 
микро– и макроэлементы: кальций, маг-
ний, фосфор, железо, йод, медь, марга-
нец, фтор, никель, кобальт, органические 
кислоты, углеводы, пектины.

Кроме этого, медовый экстракт грец-
ких орехов обладает выраженной про-

тивогрибковой и антибактериальной 
активностью, замедляет развитие гни-
лостных микроорганизмов (бактерий, 
грибов и др. микроорганизмов, вызы-
вающих разложение органических со-
единений (преимущественно белка), что 
способствует снижению интенсивности 
процесса порчи продукта и увеличению 
срока его хранения. Добавление амино-
кислоты глицин, известной своей кон-
сервирующей способностью, усиливает 
действие экстракта.

Результаты испытания, проводившиеся 
при температуре +4°С, показали, что про-
должительность хранения образца мясно-
го паштета, приготовленного по предлагае-
мому способу, составила 8 суток, в то время 
как продолжительность хранения образца 
мясного паштета, приготовленного по той 
же технологии, но без добавления медово-
го экстракта грецких орехов и глицина, с 
добавлением сахара, составила 4 суток.

Одной из причин, приводящих к пор-
че мясных продуктов, в частности паш-
тетов, является развитие процесса ав-
тоокисления липидов. При хранении 
паштетов происходит омыление жиро-
подобных веществ.

Гидролитические процессы в образце, 
содержащем медовый экстракт грец-
ких орехов и глицин, протекают менее 
интенсивно, что видно по значению 
кислотного числа, которое дает пред-
ставление о свежести жира и степени 
протекающих в нем изменений. Под 
воздействием определенных факторов 
(повышенная влажность, высокая тем-
пература при хранении) происходит 
расщепление жиров на жирные кислоты 
и глицерин. Кислотное число характе-
ризует количество свободных жирных 
кислот в жире. Под воздействием кис-
лорода жирные кислоты окисляются в 
перекиси и гидроперекиси, количество 
которых характеризует перекисное чис-
ло. В пищевой промышленности есть 
определенные нормы для этих чисел. В 
образце мясного паштета без добавле-
ния медового экстракта грецких орехов 
и глицина через 4 суток оно выросло 
с 1,04 до 1,32 (на 26,9%), а в образце 
мясного паштета, приготовленного по 
предлагаемому способу, через 8 суток 
кислотное число выросло значительно 
меньше – с 1,04 до 1,13 (на 8,7%).

Внедрение новой технологии в произ-
водство позволит значительно улучшить 
органолептические качества паштетов, 
продлить срок их хранения, и придать 
продукту функциональные качества.

М. и. сложенкина,
зав. сектором

пищевой биотехнологии
отдела по хранению и переработки

продукции животноводства,
доктор биол. наук,  

профессор,
ГНУ Поволжский НИИ

производства и переработки  
мясо-молочной продукции

ФАНО
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производственная экспертиза

Освоение инновационной технологии 
возделывания травосмесей в Заволжье

ЗАО «Агрофирма «Восток» – много-
отраслевое сельскохозяйственное 
предприятие Волгоградской обла-

сти, имеющее в своем составе интенсив-
но развивающееся молочное животно-
водство. В настоящее время надой на 1 
корову айширской породы составляет 6 
тысяч литров молока. Для обеспечения 
такой продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и перспективы ее 
повышения необходима полноценная и 
стабильная кормовая база.

Для решения этой задачи ученые из 
Всероссийского НИИ орошаемого 
земледелия предложили внедрить 

разработанную ими технологию выра-
щивания бобово-злаковых травосмесей в 
условиях орошения. Научные сотрудники  
ВНИИОЗ рекомендовали посев травосме-
си из двух бобовых и двух злаковых трав. 
Весной 2010 и в последующие годы про-
водились посевы четырехкомпонентной 

смеси трав районированных и перспек-
тивных сортов.

Посев трав, в зависимости от погод-
ных условий, осуществлялся в третьей 
декаде апреля – первой декаде мая пере-
крестным способом под покров овса нор-
мой высева: люцерны – 10, клевера – 10, 
костреца – 12, овсяницы – 10, овса – 100 
кг/га. В год посева уборка покровного 
овса на корм проводилась в фазу выме-
тывания метелки, полноценный укос 
трав проводился в третьей декаде авгу-
ста. В последующие годы посевы фор-
мировали от двух до четырех укосов за 
сезон.

Весенне-летний период 2011 и 2012 
года характеризовался крайне неблаго-
приятными погодными условиями для 
роста и развития всех сельскохозяй-
ственных культур на территории Вол-
гоградской области, которые явились 
причиной угнетения растений яровых 

и озимых культур и даже частичной их 
гибели. Однако в условиях орошения, 
как единственного гаранта получения 
устойчивых урожаев кормовых культур, 
травосмеси сформировали четыре пол-
ноценных укоса с достаточно высокой 
продуктивностью.

Густота стеблестоя имеет определяю-
щее значение в формировании урожай-
ности зеленой массы. На посевах тра-
восмеси в 2011 и 2012 годах она была 
достаточно высокой. В фазу весеннего 
отрастания растений второго года жиз-
ни стеблестой бобовых трав составил 
178-180, третьего – 148-188, четвертого 
– 122-130 стеблей на 1 м2. За вегетацию 
изреживание бобовых трав колебалось в 
пределах 2,1-14,7%, и к концу четвертого 
года жизни густота стеблестоя составля-
ла 118-120 стеблей на 1 м2.

Динамика густоты стеблестоя зла-
ковых трав имела отличие от динами-
ки густоты стояния бобовых в том, что 
плотность их травостоя увеличивалась 
от первого к четвертому году жизни и 
от весны к осени. Злаковые травы вес-
ной второго года жизни формировали 
90-100 стеблей, а к осени их количество 
увеличивалось в среднем на 10%. Весной 
третьего года жизни стеблестой состав-
лял 158-190, а осенью 166-201 шт./м2.  

Биомасса четырехкомпонентной смеси  
из двух бобовых и двух злаковых трав имеет высокую 

протеиновую и энергетическую питательность и 
соответствует требованиям полноценного кормления 

молочного стада с продуктивностью  
6 тысяч литров молока
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урожайность посева третьего года со-
ставляла 53,0-64,2, четвертого года жиз-
ни – 44,5-60,0  т/ га зеленой массы.

Ценность травосмеси определяется 
ботаническим составом травостоев, ко-
торый изменяется в зависимости от воз-
раста и укоса. Содержание бобовых трав 
на посевах смеси третьего года жизни 
было несколько ниже, чем на посевах 
второго года. Их количество также по-
ступательно снижалось от первого уко-
са к последнему, а доля злаковых трав 
соответственно возрастала с 30-35% в 
первом до 40-45% в последнем укосе.

Следует отметить, что в травостоях 
смеси второго и третьего года жизни пре-
имущество сохраняется за бобовыми ком-
понентами, что и обуславливает высокую 
питательную ценность биомассы. Прове-
дение полного зоотехнического анализа 
свидетельствует о высоком содержании 
питательных веществ в кормах, заготав-
ливаемых их данной травосмеси.

При этом содержание главных элемен-
тов питательности корма, заготавлива-
емого из зеленой массы второго года, 
выше по сравнению с кормом, заготавли-
ваемым из зеленой массы третьего года 
жизни. Так, например, количество проте-
ина в биомассе травосмеси второго года 
изменялось от первого к третьему укосу 
с 10,50 до 12,62%, а в смеси третьего года 
– с 9,94 до 11,81%. Содержание клет-
чатки было более высоким в биомассе 
третьего года (25,62-30,02%) по сравне-
нию с содержанием этого питательного 
элемента в биомассе смеси второго года 
(24,50-25,00%) (табл.).

На основании проведенного ана-
лиза с учетом коэффициентов пере-
варимости, протеина, жира, клет-
чатки, безазотистых экстрактивных 
веществ, поправок на жироотложение 
и клетчатку питательность травосме-
си люцерна+клевер+кострец+овсяница 
составляет: 1 кг сухой биомассы смеси 
второго года жизни – 0,58-0,60 к. ед., 131-
150 г переваримого протеина и 10,1-10,4 
МДж обменной энергии; 1 кг сухой био-
массы смеси третьего года жизни – 0,57-
0,60 к. ед., 126-142 г и 9,9-10,3 МДж ОЭ. 
На 1 к. ед. изучаемой смеси приходится 
126-150 г переваримого протеина.

Таким образом, биомасса четырехком-
понентной смеси из двух бобовых и двух 
злаковых трав имеет высокую протеи-
новую и энергетическую питательность 
и соответствует требованиям полноцен-
ного кормления молочного стада с про-
дуктивностью 6 тысяч литров молока.

Поэтому успешный опыт внедрения 
разработанной во ВНИИОЗ технологии 
выращивания многолетних травосмесей 
должен найти широкое применение в 
кормопроизводстве области.

в. н. стРук,
генеральный директор

ЗАО «Агрофирма «Восток»,
доктор с.-х.наук, профессор,

заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ

Таблица
Химический состав биомассы травосмеси  

(люцерна+клевер+кострец+овсяница)

содержание в сухой
биомассе, %

второй год жизни третий год жизни

укосы

первый третий первый третий

Общий азот (N) 1,68 2,02 1,59 1,89
Фосфор (Р2О5) 0,63 0,63 0,61 0,62
Калий (К2О) 2,58 2,72 2,50 2,70
Зола 10,15 10,02 9,88 9,90
Кальций (Са) 1,55 1,60 1,54 1,59
Магний (Мg) 0,36 0,37 0,36 0,36
Гигровлага 8,50 9,01 8,45 8,98
Жир 2,46 2,62 2,75 2,80
Клетчатка 28,00 24,50 30,02 25,62
БЭВ 39,06 42,00 38,30 40,50
Протеин 10,50 12,62 9,94 11,81
Кормовых единиц 0,58 0,60 0,57 0,60
Переваримого протеина, г 76 90 72 85
Содержание переваримого 
протеина в 1 корм.ед., г 131 150 126 142

Обменной энергии, МДж, кг 10,12 10,42 9,90 10,30

К осени четвертого года жизни смесь 
характеризовалась довольно высокой 
плотностью стеблестоя – 138-170 шт./м2.

Однако биологическая урожайность 
бобово-злаковой травосмеси различа-
лась по укосам и в зависимости от воз-
раста травостоя. Максимально высокой 
она была в первом укосе и составляла в 
среднем 35-40% от общего урожая. Вто-
рой, третий и четвертый укосы форми-
ровались при более высоких темпера-
турах, и на их образование требовалось 
30-40 дней, что послужило причиной их 
более низкой урожайности.

В 2013 году сложились наиболее бла-
гоприятные условия для роста и разви-
тия травостоев многолетних культур. 
Посевы травосмеси второго, третьего и 
четвертого годов жизни сформировали 
по четыре укоса. Кроме погодных усло-
вий, их получению способствовало про-
ведение поливов: под первый и второй 
укосы – один полив, под третий укос – 
два полива. Четвертый укос был сфор-
мирован за счет выпадения осадков.

Наибольшей продуктивностью в этом 
году отличались посевы второго года 
жизни – 61,7-73,6  т/ га зеленой массы, 
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доктор экон. наук,
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консультация

Татарстан расположен в зоне риско-
ванного земледелия, где недоста-
точное увлажнение во время веге-

тационного периода из 10 лет занимает 
3-4 года. Если же учесть весенние засухи, 
засушливыми можно считать 5-6 лет из 
каждых 10. Поэтому, наряду с разработ-
кой и реализацией мер по поддержке 
пострадавших от засухи сельскохозяй-
ственных предприятий и необходимо-
стью освоения систем адаптивно-ланд-
шафтного земледелия, восстановление и 
развитие мелиоративной отрасли край-
не важно.

Республиканская система «Татмелио-
рация» ведет свою деятельность более 
90 лет со дня основания. После тяжелой 
засухи 1921 года, вызвавшей массовый 
голод и смерть более 400 тыс. человек 
только на территории республики Та-
тарстан, в январе 1922 года Постанов-
лением Совнаркома ТАССР №7 было 
создано Управление землеустройства 
и мелиорации при Наркомземе ТАССР. 
В 2012 году система «Татмелиорация» 
отметила свой девяностолетний юби-
лей.

Орошаемые земли Татарстана спо-
собны давать значительную прибавку 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции. Так, в годы, когда увлажне-
ние земель находится в пределах нормы, 
продуктивность орошаемого гектара в 
2,5-3 раза превышает продуктивность 
богарного гектара. В засушливые годы 
с поливного гектара можно получить: 
кукурузы в 4-5 раз, сеяных трав и карто-

феля в 5-7 раз больше, чем с богарного 
гектара.

Для обеспечения продовольственной 
безопасности по основным видам сель-
скохозяйственных культур республике 
требуется еще не менее 100 тысяч гек-
таров орошаемых угодий. Также сегодня 
есть необходимость в обновлении зако-
нодательной базы по переводу существу-
ющих и вновь создающихся мелиори-
рованных земель в статус особо ценных 
сельскохозяйственных угодий, которые 
не могут быть изъяты и использованы в 
иных целях, кроме того, законом должны 
быть предусмотрены меры стимуляции 
аграриев за высокоэффективное исполь-
зование объектов мелиорации.

Татарстан обладает огромным при-
родным потенциалом, чтобы обеспечить 
больший прирост площадей орошаемых 
угодий и в значительной степени увели-
чить валовое производство овощей, зерна, 
кормов. Эффективное использование во-
дных ресурсов позволит довести площадь 
орошаемых земель до 700-750 тыс. гектар. 
При урожайности 65-70 центнеров кор-
мовых единиц с гектара, ежегодно респу-
блика могла бы производить на орошении 
5 млн тонн кормовых единиц растение-
водческой и кормовой продукции.

Учитывая крайне высокую потреб-
ность проведения мелиоративных работ, 
в республике были разработаны и реа-
лизованы масштабные программы по 
восстановлению и развитию орошаемых 
земель. Одна из самых масштабных про-
грамм – федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как на-
ционального достояния России на 2006-
2013 годы».

Во исполнение данной Программы в 
Татарстане ежегодно принимались 
республиканские целевые программы 
по мелиорации, в том числе:

• программа «Модернизация и энер-
гоэффективное технологическое обнов-
ление мелиоративного комплекса в Ре-
спублике Татарстан на 2010-2011 годы», 
предусматривающая оснащение полив-
ных земель современной энергосбере-
гающей техникой. В результате реализа-
ции программы введено в эксплуатацию 
240 современных энергоэффективных 
дождевальных машин и 169 насосных 
станций, проложено более 160 км маги-
стральных трубопроводов, что позволи-
ло восстановить около 10 тыс. га ороша-
емых земель и увеличить производство 
сельскохозяйственной продукции. 
Благодаря этой программе республика 
полностью обеспечила свои потребно-
сти в картофеле и овощах с орошаемых 
земель;

• экономически значимая региональ-
ная программа «Увеличение производ-
ства сельскохозяйственной продукции 
за счет увеличения мелиорированных 
земель в Республике Татарстан на 2012-
2014 годы». Реализация указанной про-
граммы позволила увеличить площадь 
орошаемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения на 13 тыс. га;
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нерных кадров для отрасли. Они про-
ходят обучение в филиале Казанского 
(Приволжского) Федерального универ-
ситета. В этом учебном центре готовят 
специалистов водного хозяйства и ме-
лиорации. Чистопольский филиал ВУЗа 
является одним из ведущих центров 
подготовки кадров для мелиорации в 
республике.

Такой подход к обеспечению всеми 
необходимыми ресурсами отрасли ме-
лиорации позволяет «Татмелиорации» 
выполнять весь комплекс работ: от раз-
работки проектов, строительства и до 
эффективной эксплуатации и техниче-
ского обслуживания построенных объ-
ектов, в числе которых гидротехниче-
ские и противоэрозийные сооружения, 
оросительно-осушительные системы, 
автомобильные дороги с твердым по-
крытием, мостовые переходы, системы 
водоснабжения и водоотведения в сель-
ских населенных пунктах.

Безусловно, для полноценного разви-
тия мелиорации в республике требуется 
решить еще много масштабных задач 
и выполнить большой объем работ, но 
важно, что отрасль сохранилась, и есть 
кому воплощать программы развития 
мелиорации в жизнь. Начало движению 
положено, и есть понимание, что гаран-
тированное обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны возмож-
но только при развитии и укреплении 
мелиоративных систем.

В настоящее время мелиораторы 
республики с оптимизмом смотрят в 
будущее и имеют для этого реальные 

основания. В одном из своих выступле-
ний, посвященного развитию сельского 
хозяйства, Президент Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханов сказал: «Только 
максимальное использование мелиора-
ции нам позволит иметь конкурентное 
сельское хозяйство».

Действительно, в республике успешно 
реализуются масштабные программы по 
возрождению мелиорации. В минувшем 
году принята федеральная целевая про-
грамма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения Рос-
сии на 2014-2020 годы», по аналогии 
с которой принята и республиканская 
программа развития мелиорации до 
2020 года.

Модернизация и восстановление ме-
лиоративного комплекса, планируемые 
в рамках реализации принятых респу-
бликанских и федеральных целевых 
программ, будет способствовать даль-
нейшему восстановлению мелиоратив-
ного фонда, повышению водообеспечен-
ности земель сельскохозяйственного 
назначения, созданию благоприятного 
инвестиционного климата, повышению 
эффективности и устойчивости агро-
промышленного комплекса Республики 
Татарстан в целом.

а. М. Залаков,
генеральный директор

ОАО «Трастовая компания  
«Татмелиорация»,
доктор экон. наук,

член-корреспондент МАН,
заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ

Перед Татарстаном открываются  
хорошие перспективы по закреплению позитивных тенденций  

в развитии мелиоративной отрасли республики

• долгосрочная целевая программа 
«Мелиоративные работы по восстанов-
лению гидротехнических сооружений 
в Республике Татарстан на 2012-2014 
годы». В рамках данной программы пла-
нируется за три года восстановить 168 
аварийных гидротехнических сооруже-
ний, из которых 106 плотин уже восста-
новлены. Полное восстановление таких 
объектов позволит дополнительно ис-
пользовать 80,3 млн. м3 водных ресур-
сов в агропромышленном комплексе, а 
также защитить сельскохозяйственные 
угодья от разрушительного действия во-
дной эрозии.

Благодаря поддержке руководства 
Республики Татарстан, Правительства 
РТ, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ, а также слажен-
ной работе совместно с федеральными 
органами власти в рамках федеральных 
и республиканских целевых программ, 
направленных на развитие мелиорации 
и повышение плодородия земель, перед 
Татарстаном открываются хорошие пер-
спективы по закреплению позитивных 
тенденций в развитии мелиоративной 
отрасли республики.

В системе мелиорации Татарстана в 
настоящее время ведут деятельность 
более 40 предприятий и организаций 
различных форм собственности, в чис-
ле которых ОАО «Трастовая компания 
«Татмелиорация», 32 строительных и 
специализированных предприятия, а 
также ФГБУ «Управление «Татмелио-
водхоз» с 13 филиалами, которое явля-
ется координатором и заказчиком мели-
оративных программ. В мелиоративных 
подразделениях всего трудятся около 2  
тыс. квалифицированных специалистов 
и работников. Общий объем работ, вы-
полняемый ежегодно мелиораторами, 
составляет более 1 млрд рублей.

В 2014 году в рамках господдержки 
АПК республики планируется значитель-
ное обновление строительной мелиора-
тивной техники путем субсидирования 
40% затрат на ее приобретение.

Также для приобретения поливного 
и иного технологического оборудова-
ния успешно применяется практика со-
финансирования по схеме 80/20: 80% 
стоимости финансируется за счет бюд-
жета, 20% стоимости оплачивают сами 
хозяйства. При этом республика исходит 
из принципа – поддержка только тех хо-
зяйств, которые сами изъявили желание 
участвовать в приобретении поливного 
оборудования и планируют развивать 
орошаемое земледелие.

Обеспечение отрасли высококвали-
фицированными кадрами – одна из 
приоритетных задач «Татмелиорации». 
Молодые специалисты обязательно 
проходят обучение, и их продвижение 
по карьерной лестнице происходит по 
мере накопления производственного 
опыта. На серьезную основу поставлен 
и процесс подготовки рабочих и инже-
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«я родом из крестьянской се-
мьи», – объясняет Виктор 
Васильевич Мелихов вер-

ность однажды выбранному делу.
Амбиций не было, о масштабе не 

думал. Хотел только облегчить сель-
ский труд своих родителей, близких, 
жителей родного хутора Каменный 
Даниловского района. Поэтому в бу-
дущей специальности определился 
без колебаний. Разве что едва: в те 
времена профессия водителя счита-
лась очень престижной, и все друзья 
Виктора Васильевича планирова-
ли получить ее. Но случилась засуха 
1975 года. Виктор Васильевич во гла-
ве организованных им же бригад от-
правился на заготовку соломы в Крас-
нодарский край – нужно было спасать 
поголовье скота от голода. Так, с 
рабочего совхоза «Краснянский» на-
чалась карьера теперь уже доктора 
сельскохозяйственных наук.

После окончания сельскохозяйствен-
ного техникума руководящих кадров 
колхозов и совхозов в 1976 году Вик-
тор Васильевич в должности старшего 
агронома организовывает семеновод-
ство кукурузы в Волгоградской обла-
сти, создает научно-производственные 
системы по кукурузе «Заволжье», «По-
волжье», курирует строительство ку-
курузо-калибровочных заводов, семе-

новодческого центра по производству 
семян сорго. Под его началом формиру-
ется сеть семеноводческих хозяйств по 
кормовым культурам, сое и кукурузе. В 
этот период область впервые переходит 
на полное самообеспечение семенами 
этих важнейших сельскохозяйственных 
культур.

На результаты его работы, в том чис-
ле на проведение научно-производ-
ственных опытов в применении новых 
гербицидов обращают внимание в Вол-
гоградском обкоме КПСС и в 1989 году 
приглашают на работу в качестве спе-
циалиста аграрного отдела и отдела со-
циально-экономической политики.

В 90-е годы при его содействии и не-
посредственном участии в должности 
заместителя Председателя Комитета по 
земельной реформе и земельным ресур-
сам администрации Волгоградской об-
ласти создается земельная служба, ак-
тивно развивается деятельность новой 
формы сельскохозяйственных предпри-
ятий – фермерских хозяйств, которые 
вносят весомый вклад в валовые сборы 
сельскохозяйственной продукции обла-
сти. Поэтому следующий этап в карьере 
Виктора Васильевича – Председатель 
Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию администрации Вол-
гоградской области – был вполне заслу-
женным.

Впрочем, как и каждый предыдущий. 
«Конечно, в моей работе были не только 
успехи, ошибки тоже. Но если бы у меня 
была возможность пройти заново свой 
профессиональный путь, я прошел бы 
его так же», – поделился как-то Виктор 
Васильевич. – «На каждом новом месте 
работы у меня были учителя, люди, ко-
торые помогали моему становлению и 
формированию стиля работы».

Уже более 10 лет В.В. Мелихов воз-
главляет Всероссийский НИИ орошае-
мого земледелия.

Под его руководством и при непо-
средственном участии в институте 
разработана базовая основа Концеп-
ции развития мелиорации в России. 
Под его началом формируются теория, 
методы и технологии комплексной 
мелиорации орошаемых земель, по-
вышающие эффективность сельско-
хозяйственного производства на оро-
шаемых землях аридных зон России; 
ведется научно-исследовательская 
работа по созданию для условий оро-
шения новых адаптированных энер-
госберегающих сортов-генотипов рас-
тений зерновых, масличных культур и 
трав с многоплановым использовани-
ем конечной продукции.

Поставленную при вступлении в 
должность директора института перед 
самим собой задачу по сохранению и 

От деревенского истока

cобытия, даты, факты
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Коллектив ВНИИОЗ 
и редакция журнала
поздравляют 
Виктора Васильевича 
Мелихова 
с юбилеем 
и желают ему здоровья 
и реализации 
творческих планов

развитию научного потенциала Виктор 
Васильевич выполнил: по результатам 
исследований в институте защищено 7 
докторских и 12 кандидатских диссер-
таций, подготовлено 114 выходных до-
кументов в виде технологий, методик и 
рекомендаций, внесено в Госреестр 9 со-
ртов и гибридов сельскохозяйственных 
культур. К числу объектов интеллек-
туальной собственности относятся 78 
полученных за эти годы отечественных 
патентов, свидетельств на программы и 
сорта.

Результаты научно-исследователь-
ской деятельности ВНИИОЗ на различ-
ных сельскохозяйственных выставках 
международного уровня отмечены 48 
дипломами и 37 медалями, в числе ко-
торых 12 золотых.

Институт является членом Аграрного 
университетского комплекса, где ведет-
ся большая совместная работа по науч-
ному обоснованию и созданию научно-
делового и образовательного центра 
«Агротехнопарк «Волго-Донской».

Научный потенциал, сформирован-
ный В.В. Мелиховым, позволяет НИИ 
эффективно сотрудничать с междуна-
родными организациями и научно-ис-
следовательскими учреждениями, а 
также со странами СНГ и дальнего за-
рубежья. В частности, налажено тесное 
взаимодействие с фирмой Bauer (Ав-
стрия) по оценке эффективности оро-
сительной техники, с фирмами Pioneer 
(США), Woodstock (Венгрия), Euralis и 
Limagrain (Франция), Syngenta (Швей-

цария) по селекции и семеноводству, 
с опытным полем «Джулиана» (Арген-
тина), с РУП «Научно-практический 
центр НАН Беларуси по земледелию» 
по разработке технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур при 
орошении.

Научные продукты института пер-
спективны, но, по мнению Виктора 
Васильевича, для их полноценного 
производственного внедрения и ти-
ражирования необходимо достичь 
взаимодействия сельскохозяйствен-
ной науки с властью и бизнесом в но-
вом формате, а для повышения вос-
требованности научных разработок 
в будущем нужно консолидировано 
с другими научными учреждениями 
аграрного профиля перейти на более 
высокий уровень исследования и об-
разования.

В.В. Мелихов является членом Бюро 
Отделения мелиорации, водного и лес-
ного хозяйства Россельхозакадемии, 
Научно-методического центра Отделе-
ния, членом НТС Департамента мелио-
рации МCХ РФ, действительным членом 
(академиком) Международной акаде-
мии экологии и природопользования 
(МАЭП). Награжден серебряной меда-
лью им. Н. И. Вавилова, является неод-
нократным лауреатом Всероссийского 
выставочного центра. Удостоен почет-
ного звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ».

Сотрудники института знают его как 
деятельного человека, мудрого настав-
ника, волевого и целеустремленного 
руководителя. Без сомнения, впереди 
у Виктора Васильевича еще много до-
стижений. Профессиональный опыт на-
учил его не отступать. И не отступает.
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СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Универсальная установка для орошения полей 
различной конфигурации CENTERLINER

� Забор воды из канала обеспечивает высокую 
производительность с минимальным временем обслуживания 
� Предельные параметры орошения: расход воды 
от 80 до 850 м³/ч, длина установки от 60 до 1 200 м
� Системы с подачей воды по гибкому шлангу обладают 
высокой экономичностью при расходе воды до 300 м³/ч
� Центральная двухколесная опора – для коротких систем 
(до 450 м, расход воды от 40 до 200 м³/ч) с возможным 
передвижением установки
� Центральная четырехколесная опора – для длинных 
установок (до 760 м, расход воды от 50 до 280 м³/ч) – 
расположена в середине системы. Подключение 
к гидранту возможно с двух сторон
� Три варианта регулировки направления движения: 
по натянутому тросу, вдоль борозды, вдоль проложенного 
под землей электрокабеля

� Допустимый уклон до 15%

на правах рекламы




