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Секция 1 

Современные технологии животноводства - гарантия высокого 
качества продукции для здоровья человека 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РУСКОМ»  
ГК БОГАТСТВО СИБИРИ «БРОЙЛЕР» ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ  

МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Автор: Морозов Н. Б., студент 2 курса, специальность 
 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» 

Руководитель: Легостаев М. С., преподаватель 
ГАПОУ ТО «Голышмановский агропедагогический колледж» 

 
Птицефабрика ТМ «Богатство Сибири. Бройлер» – это новый, полностью 

автоматизированный комплекс по выращиванию и переработке мяса цыплят-бройлеров с 
самым современным подходом к производству продукции на рынке России. Птицефабрика 
расположена в экологически чистом районе Западной Сибири – Тюменской области, р. п. 
Голышманово. 

«Богатство Сибири. Бройлер» с 2021г. является частью агрохолдинга «РУСКОМ», 
который обеспечивает работу по принципу замкнутого цикла: от выращивания зерна и 
изготовления комбикорма для содержания птиц до реализации готовой продукции. Объем 
производства составляет свыше 40 000 тонн мяса цыплят-бройлеров. 

Птицефабрика ТМ «Богатство Сибири. Бройлер» предусматривает применение 
передовых технологий и самых последних достижений в мировой практике птицеводства и 
птицепереработки. 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МЕСЯЦ: 
3,5 тысяч тонн мяса цыплят-бройлеров 
АССОРТИМЕНТ: 
более 50 наименований продукции (в охлажденном и замороженном виде) 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 
Тюменская область, п. Голышманово 
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ: 
более 1 000 человек. 
Ассортимент ТМ «Богатство Сибири. Бройлер» включает в себя более 50 

наименований продукции в охлажденном и замороженном виде.  
Регламентированный процесс, команда профессионалов и контроль всей 

технологической цепочки от выращивания кормов до упаковки готовой продукции – 
составляющие исключительного качества выпускаемой продукции ТМ «Богатство Сибири. 
Бройлер». 

Приобрести продукцию можно в торговых точках: 

 
 
 

 
 
 
 
 



Родительское стадо по производству яйца бройлеров находится в Тюменской 
области в 100 километрах от р. п. Голышманово - с. Бушуево, Юргинского района. Почти 
каждый день из репродуктора 115.000 яиц поступает в инкубатор. После появления птенцов 
в первые сутки жизни их транспортируют на площадки откорма, где их распределяют по 
клеткам. На площадке откорма птица находиться 37 суток.  На территории РУСКОМ таких 
площадок семь по шесть корпусов на каждой. В корпусе размешается до 90.000 бройлеров. 
Корпуса оснащены современным оборудованием немецкой компании Hartmann: клетки в 4-
е этажа. Многоэтажные клеточные батареи идеальны для увеличения мощностей при 
выращивании бройлеров до максимума. По сравнению с напольным содержанием 
поголовье может быть увеличено в несколько раз. По всей длине клеточной батареи под 
мягким поликом установлена лента пометоудаления. Лента применяется также для выгона 
птицы. Для освещения используется компактное диодное освещение, с помощью которого 
можно с легкостью регулировать яркость света от 0 до 100% на батареях и этажах в 
птичнике. Автоматические линии поения и кормления. Системы кормления Haikoo и 
Minimax специально разработаны для откорма бройлеров и обеспечивают надежную и 
малострессовую подачу корма. 

Система Haikoo: Система кормления для напольного и клеточного содержания 
птицы, Большие привесы с самого первого дня, Оптимальное распределение кормомест, 16 
кормомест за счет овальной формы кормушки, Превосходный контроль расходов на 
кормление, Увеличение емкости свыше 14%, Простая чистка, Прочная конструкция 

Система Minimax: Система кормления для напольного и клеточного содержания 
птицы, Большие привесы с самого первого дня, Экономия корма, 14 кормомест на одной 
кормушке, Высокая однородность стада, Оптимальная гигиеничность, Простая чистка. 

Вода - это основа для всего живого. Это особенно важно знать при откорме 
бройлеров. Как раз в период выращивания чрезвычайно важно, чтобы птица видела воду. С 
другой стороны, большая площадь поверхности воды ведет к её нагреванию и загрязнению 
системы поения. Не менее важно, чтобы как можно меньше воды попадало на подстилку. 
Сухая подстилка сохраняет здоровье животных и обеспечивает производство безупречной 
тушки. Поэтому компания Hartmann предлагает две системы поения для откорма 
бройлеров, поилки колокольного типа. 

Микроклимат в корпусах поддерживается оборудованием компании Fancom. Данное 
оборудование следит и поддерживает оптимальную температуру (33,5 с первого дня и 
уменьшает до 20 к 37 дню), влажность в помещении (50-55%). Хорошие 
микроклиматические условия дают животным здоровье и развитие, сохраняют корм, воду, 
ветпрепараты и затраты на энергию.  

Корма для птиц предприятие готовит самостоятельно, по специальной рецептуре 
именно для бройлеров. Оборудование ТЕХНЕКС для дробления зерна и смешивание его с 
минеральными добавками работает автоматически. Для контроля и изменения параметров 
приготовления гранул требуется всего 4 человека. Производительность данного 
оборудования 25 тонн в час. Вся зерновая часть при поступлении на предприятие проходит 
термическую обработку, все минеральные добавки проходят через производственную 
лабораторию. Где с помощью инфракрасного анализатора проверяют качество всех 
ингредиентов. Перо и другие отходы от убоя птицы идут на производство мясокостной 
муки, которая так же добавляется в корм.  

Убой птицы осуществляется на Голландском оборудовании МЕYН непосредственно 
на территории предприятия. Производительность данного оборудования 9.000 голов в час. 
Такая линия оснащена автоматизированным оборудованием почти для всех 
производственных участков. После убоя пройдя через охлаждение и камеру качества, 
тушка распределяется на 4 сорта A, B, C, D. Тушка бройлера сорта А остается целой. Сорта 
B, C, D идут на разделку по частям, и тут же упаковывается в упаковку в газовую среду. 
Затем отправляется в грузовик и доставляется по магазинам нашей области. 



Благодаря современному оборудованию и хорошо приготовленному корму 
среднесуточный привес составляет 60 гр. в сутки и всего за 37 дней из цыпленка получается 
готовая тушка весом более килограмма. 

Электронные ресурсы: 
1. Meatinfo. «Руском» строит бройлерный племрепродуктор. Режим доступа: 

tyumen.meatinfo.ru. 
2. МККОМ. «Руском» потеснит птицеводов Урала. Крупнейший в Сибири производитель 

индейки планирует построить бройлерную фабрику за 7,2 млрд рублей. 
Режим доступа: https://www.mkkom.ru/news/3577/ 
 3. Богатство Сибири. Бройлер. Режим доступа: https://bsbroiler.ru/ 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА И 
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Автор: Зуева А. А., студентка 2 курса, 

 специальность «Технология производства и  
переработки сельскохозяйственной продукции» 

Руководитель: Плотникова Е. Н., преподаватель 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», отделение с. Нижняя Тавда 

  
В настоящее время большое внимание уделяют вопросам повышения качества и 

рациональному использованию мяса и других продуктов убоя крупного рогатого скота. 
Важное значение при этом имеет рациональное использование всех продуктов убоя 
животных, соблюдении технологических и ветеринарно-санитарных правил. При 
нарушении правил переработки, пищевая ценность мясопродуктов снижается, они 
портятся, увеличивая потери.  

Поэтому необходимо производя говядину, сохранить   контроль за качеством мяса и 
продуктов, получаемых при убое животных. 

Говядина - главный мясной продукт (в Российской Федерации доля говядины в 
общем объеме производства мяса составляет более 40 %). Говядина хорошо сохраняется в 
вяленом и соленом видах.  Она пригодна для людей любого возраста, не приедается, тогда 
как мясо птицы приедается в течение недели, а свинина в течение месяца. 

Выращивание бычков с элементами технологии производства говядины, принятыми 
в мясном скотоводстве, в сравнении с выращиванием по технологии молочного 
скотоводства способствует достижению животными большей предубойной живой массы, 
убойных показателей и полномясности туши, что свидетельствует об их более выраженных 
мясных качествах. 

Характеристика качества туши крупного рогатого скота характеризуется 
соотношение в ней мышечная, жировая, костная и соединительная тканей. Ценными 
являются мышечная и жировая, по содержанию которых в туше судят о пищевой ценности 
мяса. 

Говядина от мясного скота имеет высокие вкусовые, питательные и кулинарные 
свойства. Её относят к наиболее ценным диетическим продуктам питания [1]. 

Традиционно считается, что говядина, полученная от мясной коровы богата 
питательными веществами и хороша на вкус, поэтому является наиболее полезной для 
человека. Связано подобное мнение с тем, что мясные породы коров и быков имеют 
особенный не свойственный другим животным обмен веществ, способным оказывать 
влияние на качество мясной продукции [1].  

Исследования показывают, что мясо от мясных пород крупного рогатого скота по 
биологической полноценности и вкусовым качествам превосходит мясо скота молочных 
пород. 

Для оценки качественных показателей мяса использовали мясо бычков голштинской 
и калмыцкой породы в возрасте 1 года. 

https://meatinfo.ru/blog
https://www.mkkom.ru/news/3577/
https://bsbroiler.ru/


Определили показатели внешнего вида, цвета, запаха, консистенции охлажденного 
мяса методом органолептической оценки.  

Красный цвет свежей мышечной ткани [3] связан с присутствием в ней дыхательных 
пигментов. Цвет мяса бычков обеих пород бледно-розовый, поверхность разрезов слегка 
влажная, но не липкая. Мясной сок прозрачный, не содержит кровяные сгустки. 
Консистенция мышц упругая. Запах приятный, специфический для говядины. На разрезе 
мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Жир 
белый. Консистенция – плотная, при раздавливании крошится. 

Полученные результаты подтверждают, что оба образца мяса свежие, получены от 
бычков. 

Далее проводили органолептическую оценку варенного мяса одновременно 
определяли и качество бульона. 

Тепловую обработку мяса осуществляли следующим образом: мясо массой около 1 
кг помещали в кастрюлю с холодной водой, накрывали крышкой, доводили до кипения и 
варили на слабом огне в течение 1-1,5 ч. До температуры в центре куска (75±5) °С.   

За 30 минут до окончания варки клали поваренную соль в количестве 1% к массе 
мяса. После окончания варки мясо извлекли из бульона и охлаждали до (35±5) °С, затем 
нарезали на ломтики массой не менее 50 г и дегустировали. Оценивали следующие 
показатели: внешний вид, запах (аромат), вкус, консистенция (жесткость, нежность) и 
сочность. 

Мясо крупного рогатого скота молочных пород вкусное, с приятным послевкусием, 
но немного пресновато.  

Вкус мяса бычка мясной породы - ярче. Консистенция мягкая, но недостаточно 
нежная. Для его варки требуется немного больше времени чем, для готовности мяса от 
крупного рогатого скота молочных пород, может быть этим и объясняется жесткость мяса 
бычка мясной породы.  

Говядина от мясного животного оказалась более сочной, чем мясо говядины от 
молочной породы. Оба образца мяса получили очень хорошую оценку вкусовых качеств.  

Для органолептической оценки бульона, его разливают в стеклянные стаканы и 
определяют: внешний вид и цвет, запах (аромат), вкус и наваристость [4]. Оценку 
проводили по бальной системе. 

Бульон прозрачный. Аромат бульона при варке мяса обоих проб очень сильный, 
специфический, характерный для говядины. Вкус бульона приятный.  Бульон от мяса бычка 
калмыцкой породы более наваристый.   

Таким образом, у пород мясного скота на 1 кг костей приходится до 6 кг мякоти, 
тогда как у молочных пород – 3,5-4,0 кг. Животные мясных пород в более позднем возрасте 
начинают и менее интенсивно откладывают жир в теле. У них в общей массе жира 
преобладает мускульный и внутримускульный жир, что придает говядине "мраморность", 
сочность, высокие вкусовые и кулинарные свойства. 

Говядина от мясного скота имеет высокие вкусовые, питательные и кулинарные 
свойства. Её относят к наиболее ценным диетическим продуктам питания. Проведенные 
исследования подтверждают данные информационных источников. Говядина, полученная 
от животных мясных пород, обладает более приятными вкусовыми качествами. 
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Современное фермерское хозяйство приобретает черты многопрофильного, 
многоотраслевого хозяйства, на которое возложены большие задачи - помимо производства 
сельскохозяйственной продукции, оно занимается и ее углубленной переработкой, 
осуществлением строительных и ремонтных работ, оказанием услуг сельскому населению. 

Преодоление имеющихся проблем в сельской местности возможно благодаря 
приоритетному развитию малого бизнеса в сельском хозяйстве, способного решить ряд 
социально-экономических вопросов, прежде всего, в сфере занятости и увеличения доходов 
населения. Понятие «малый бизнес в сельском хозяйстве» в данной статье используется для 
обозначения индивидуальных хозяйств, а также малых сельскохозяйственных 
предприятий, к которым по российскому законодательству относятся хозяйства с 
численностью постоянных работников до 100 чел. 

Быть фермером – труд нелегкий. Организовать с нуля крестьянско-фермерское 
хозяйство получается не у каждого желающего. Многие приходят к этому годами, а кто-то 
так и не решается сделать первый шаг. 

Возьмем на примере развитие малого бизнеса сельскохозяйственных предприятий в 
селах Вагайского района: 

Руслан и Анастасия Аблазисовы, Махмутов Равиль Аткашевич. 
Начинающие фермеры Руслан и Анастасия Аблазисовы живут в Вагае. Стартовый 

капитал, состоящий из двух животных, супруги решили приумножить. Бычка сдали под 
реализацию и на вырученные от продажи мяса деньги купили двух телят голштино-
фризской породы и трех коз. Именно после их приобретения зародилась идея расширения 
хозяйства. Свое дело требует много сил и времени. Взвесив все «за и против», Руслан и 
Анастасия уволились из полиции и полностью посвятили себя любимому делу, о чем ни на 
секунду не пожалели. Большую поддержку молодые получают от родителей. У родителей 
Руслана есть свое крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Митькино.  

В сентябре 2021 года Руслан и Анастасия подали заявление через управление 
социальной защиты населения на получение материальной помощи, чтобы расширить 
хозяйство. «Хочется сказать, что нам не пришлось «обивать пороги» и бороться с 
бюрократией. Нам очень вежливо и доходчиво объяснили, какие документы нужно собрать 
и как потом отчитаться. Помощь мы получили, за что очень благодарны», – говорят они. На 
эти деньги были куплены еще пять телок и лошадь. Телятам на тот момент едва стукнуло 
две недели, да еще при транспортировке у них воспалились лимфоузлы. Поэтому 
ухаживали за ними как за маленькими детьми: проведали ночью, проверяли, все ли хорошо, 
кормили смесью. Лошадка тоже подрастает, она – будущий помощник на пастбище. Но в 
планах у супругов приобретение еще одной лошади, чтобы можно было пасти свое 
поголовье вдвоем. 

Махмутов Равиль Аткашевич живет в деревне Юлташи Супринского сельского 
поселения. Занимается разведением крупного рогатого скота мясной породы герефорд, 
поголовье его стада насчитывает 45 голов, из них 22 коровы, один бык и 12 телят до года. 
Как и у всех фермеров нашего района, у Равиля Аткашевича нет выходных и праздников, 
работа на земле для него стала смыслом жизни, требующим полной самоотдачи, упорства 



и желания получить результат. При этом в общее дело вовлечена практически вся его семья. 
Жена Галия Хакимчановна – в прошлом учитель физики с многолетним стажем. 

Герефорды славятся высоким выходом мяса, их нельзя доить, поскольку все молоко 
уходит на кормление телят. Они выносливы, неприхотливы в уходе и содержании. Едят 
абсолютно любую траву, вплоть до сорняков. Главная примета герефордов – белая голова. 
Изначально порода была выведена в Великобритании в 18 веке, а уж потом развезена по 
всему миру, так как эта порода легко привыкает к любому климату. Для тех, кто разводит 
скот в Сибири и на Урале, важно, что при содержании под навесом и на свободном выгуле 
порода проявляет стойкость к низким температурам. Например, легко переносят холод до -
30. Еще одно породное преимущество – способность не только наращивать, но и сохранять 
вес при низком качестве рациона, на траве без использования специальных откормочных 
рационов. Главное требование при содержании этой породы – наличие сухой подстилки и 
доступа к чистой, свежей, а лучше проточной воде. В настоящее время она является самой 
популярной среди других мясных пород крупного рогатого скота в нашей климатической 
зоне. Первых телят Равиль Аткашевич приобрел еще в 2006 году в Абалаке у местного 
фермера, занимающегося их разведением, стоимость месячного теленка составляла 18 тыс. 
руб. Основной их доход – это продажа мяса и молочной продукции. Вес быка-двухлетки 
достигает 1000 килограммов, а телка этого возраста более 700. Спрос на мраморную 
говядину есть и в нашем районе, и за его пределами, в среднем цена за килограмм 
получается около 250 руб. 

Агробизнес – важный элемент экономической системы. От эффективности 
деятельности производителей сельскохозяйственной продукции напрямую зависит 
качество жизни населения. Вот почему так важно поддерживать, субсидировать, выделять 
льготы, позволяющие добиться максимальной производительности агропромышленных 
комплексов. 
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Интенсификация животноводства на промышленной основе характеризуется 
увеличением количества поголовья на фермах, размеров животноводческих построек и 
плотности содержания животных. Эффективность интенсификации отрасли зависит от 
условий содержания животных, определяются параметрами микроклимата в помещении, 
основным из которых является освещение.  

Животноводство - крупный потребитель энергоресурсов. В настоящее время 
животноводство приоритет государственной политики при производстве 
сельхозпродукции. Результаты оценки состояния и перспектив развития молочного 
животноводства определено, что затратным энергоносителем является электроэнергия 
(60%). Наибольший расход электроэнергии приходится на электроосвещение (45 %) [1, с. 
77].  

https://vagai.admtyumen.ru/files/upload/OMSU/Vagai/
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Рост стоимости электроэнергии поднимает вопрос грамотного использования 
осветительных средств в животноводстве [3, с. 52]. Освещение животноводческих 
помещений как фактор, определяющий производительность труда рабочих и 
продуктивность животных. Свет стимулирует рост и развитие животных, их резистентность 
и сохранность. 

Сейчас большое значение уделяется экономии электроэнергии в осветительных 
установках. Основной путь в этом направлении: замена традиционных источников света на 
лампы с более высокой светоотдачей, что позволит создавать энергоэкономичное 
освещение с небольшим сроком окупаемости [2, с. 53].  

В связи с этим, вопросы исследования и обоснования эффективности 
технологического освещения коровников являются своевременными и актуальными. 

Цель исследований: обеспечить высокую экономию электроэнергии за счёт 
«градиентного» освещения, улучшить психоэмоциональное состояние животных, 
вследствие чего увеличить надои. 

Для молочных коров требуется режим: 16 часов - светло и 8 часов - темно. Режим не 
должен меняться при изменении сезонов. На себе мы можем ощутить в зимне-осенний 
период, снижается солнечная активность, снижается трудоспособность. Также и у коров. 
Исследования показали, что при содержании коров в таком режиме, выработка молока 
увеличивается в среднем на 8%. 

 Минимальное требование по свету в коровнике 150 люкс. Свет воздействует на 
сетчатку глаза, соответственно понижает секрецию гормона мелатонина. Снижение 
мелатонина увеличивает активность, усиливает как моторику, так и обменные процессы, 
увеличивает активность надоев. При этом лучше видно поведение коров в охоте, быстрее 
обменные процессы и быстрее переработка силоса и воды в молоко. 

Нами было принято решение установить в коровнике светодиодные светильники с 
поддержкой изменения цветовой температуры и диммирования, датчики освещённости и 
датчики движения. 

Датчики освещённости необходимы для реализации «градиентного освещения», что 
по-простому означает, что чем дальше светильник находится относительно источника 
естественного света, тем ярче он должен светить и наоборот. Таким образом, достигается 
равномерность освещения на всей рабочей зоне и экономится значительная часть 
электрической энергии.  

Управление это системой осуществляется с помощью программируемого 
логического контроллера OWEN. К контроллеру подключаются все секции светильников, 
датчики освещенности и движения. Внедрение решения позволяет экономить в перспективе 
до 75% электроэнергии, затрачиваемой на освещение.  Экономия достигается, прежде 
всего, переходом на освещение на основе светодиодов, работающих секционно, т.е. при 
уменьшении естественного освещения увеличивается мощность работы светильников, 
автоматически подстраивающихся под уровень освещенности в помещении. 

Датчики освещенности коровника реагируют на изменение количества солнечного 
света, поступаемого в помещение через окна и подают сигнал на программируемый 
логический контроллер, который в свою очередь регулирует мощность светодиодных 
светильников. Так же осуществляется ручная регулировка освещения через диммер [4, с. 
112]. 

При достижении темного времени суток, контроллер осуществляет переход на 
интегрированное ночное светодиодное освещение, выключаются дневные светильники, 
включая второй ряд ламп, снабжающих помещение красным освещением низкой 
интенсивности. Ночной красный свет работает в спектре, который коровы не видят, а люди 
могут безопасно передвигаться по коровнику и наблюдать за животными. 
Датчик движения реагирует на появление персонала коровника и подает сигнал на 
контроллер, который включает освещение в коридоре, в котором в данный момент 
находится рабочий персонал. 



Таким образом, исследования показали, что на рассвете и закате количество 
потребляемой электроэнергии управляемо добавляется и убывает; исключается 
потребление электроэнергии «по ошибке» (свет не остается  включенным на весь день); 
автоматическое управление светильниками – необходимость в операторе отпадает; 
поддерживается заведомо заданный уровень освещенности; градиент добавляет освещения 
в том месте, где это необходимо, выравнивая общий уровень освещенности; отсутствует 
нагрузка на зрительные органы рабочих.  
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Мясная промышленность – это одна из важнейших отраслей в экономике, 

занимающаяся переработкой скота. В рационе человека мясо – это основной источник 
животного происхождения.  

В России за последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению спроса 
на продукцию мясоперерабатывающих предприятий. Рост потребления говорит о 
улучшении качества уровня жизни в стране. Основоположниками современных 
предприятий в России были небольшие бойни. В предвоенный период во время 
индустриализации страны в Советском Союзе появились первые мясокомбинаты, на 
которых одновременно производился убой скота и переработка сырья. Так же стало 
развиваться промышленное производство колбасной продукции. 

Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день продукция из 
мяса птицы очень популярна в России. Это объясняется рядом причин: доступная цена, 
технологичность, удобство переработки сырья и производства готовых изделий. Плюс ко 
всему мясо птицы, в особенности цыплят и индеек, представляет собой ценное сырье для 
производства функциональных продуктов. 

Потребление мяса птицы во всем мире неуклонно растет. Это связано не только с 
тем, что производство мяса птицы в 2–4 раза дешевле производства говядины, свинины или 
баранины, но и тем, что в последние годы появилась тенденция выработки готовых 
продуктов и полуфабрикатов из мяса птицы. Все большее количество людей отдают свое 
предпочтение колбасным изделиям из мяса птицы, поскольку данный продукт отличается 
более низким уровнем калорийности. Кроме того, колбасы из мяса птицы содержат в своем 
составе меньшее количество жира и холестерина, что идеально подходит для людей, 
придерживающихся здорового и сбалансированного меню питания. 



Существует утверждение, что мясо птиц является лучшим источником основных 
питательных веществ (белки, животные жиры, минеральные и экстрактивные вещества) и 
содержит все необходимые вещества для полноценного питания человека, которые 
представлены в наиболее оптимальном количественном и качественном соотношении, 
легко усваиваются организмом. Таким образом мы предполагаем, что сырье, а именно мясо 
птицы механической обвалки, является в некотором смысле сложным сырьем для 
производства колбас. 

 Целью исследования является анализ рецептур производства колбасных изделий с 
использованием мяса механической обвалки и выявления оптимальных параметров 
рецептуры колбас с использованием мяса птицы механической обвалки. Согласно 
поставленной цели исследования, необходимо решить следующие задачи: изучить 
характеристику мяса птицы механической обвалки, изучить методы разработки рецептур 
колбас с использованием мяса птицы механической обвалки, изучить влияние мяса птицы 
механической обвалки на готовую продукцию. 

Объектом исследования является мясо птицы механической обвалки.  
Предметом исследования являются разработка рецептур колбас с использованием 

мяса птицы механической обвалки.  
Мясо механической обвалки заметно отличается по внешнему виду и качеству от 

мяса ручной обвалки, так как оно представляет собой мелкоизмельченную массу, 
полученную путем одностороннего сжатия мясокостной массы до создания больших 
давлений, при которых мясная фракция, имеющая коллоидную структуру. 

На основании многих исследований российских и зарубежных ученых было 
установлено, что механическая обвалка не снижает, а в некотором отношении даже 
повышает питательную ценность мяса. Это связанно с тем, что при механической обвалке 
часть соединительной ткани отделяется вместе с костями. 

Самое ценное в курином мясе – белок. В мясе кур и индеек он составляет около 20 
%, в гусе и утке – чуть меньше. Кроме того, в нем в большей степени, чем в других видах 
мяса, представлены полиненасыщенные жирные кислоты, 
благодаря чему оно не только хорошо усваивается организмом, но и способствует 
профилактике ишемии, инфаркта миокарда, инсульта, гипертонии, а также поддерживает 
нормальный уровень обмена веществ и повышает иммунитет. Содержание жиров в 
курином мясе не превышает 10 %. Но особо следует выделить то, что белок куриного мяса 
содержит 92 % необходимых для человека аминокислот (в белке свинины, баранины, 
говядины – соответственно 88,73 % и 72 %). По минимальному содержанию холестерина 
мясо куриных грудок, так называемое «белое мясо», уступает только рыбе.  

Биологическая ценность белков мяса механической обвалки, по имеющимся 
литературным данным, незначительно отличается от мяса ручной обвалки. При этом общее 
содержание незаменимых аминокислот в мясе механической обвалки может достигнуть 37 
%, что превышает процентное содержание их в мясе ручной обвалки (32 — 35%), в связи с 
чем, очевидна перспектива использования его при производстве биологически 
полноценных мясных продуктов. 

Мясо птицы отличается более нежной консистенцией и имеет менее прочную 
структуру, чем, например, свинина или говядина. Колбасы из мяса птицы обладают слабо 
выраженным запахом и ароматом, что позволяет в процессе производства использовать 
различные специи, пряности, пищевые добавки, способные влиять на вкус готового 
колбасного изделия. Самыми популярными и распространенными изделиями из мяса птицы 
являются вареные колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки. 

Рецептуру колбас с мясом птицы определяют по технической документации. При 
подборе рецептур стремятся получить продукт с отличными вкусовыми свойствами, 
высокой пищевой ценностью и хорошими технологическими свойствами. Колбасный фарш 
должен хорошо связывать воду и жир и прочно удерживать их во время технологической 
обработки: обжарке, варке, копчении, стерилизации. 
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Для развития молочного скотоводства крайне важно чтобы молочные коровы имели 
наиболее высокие показатели продуктивности, современные породы коров, подвергнутые 
качественной селекции, вполне отвечают этому требованию. Тем не менее с высокими 
показателями продуктивности зачастую соседствуют проблемы, существенно влияющие на 
конечный результат. Одна из таких проблем – склонность высокопродуктивных коров к 
родовым парезам. Родовой парез поражает животных чаще всего после 5 – 8 отела, когда 
корова находится на пике продуктивности. Животное после отела пострадавшее от 
родового пареза уже как правило теряет все свои продуктивные преимущества, лечение 
этого заболевание довольно дорогостоящее, трудозатратное и не всегда успешное. После 
лечения полностью восстанавливаются не более 28% коров. Чаще всего таких животных 
отправляют на убой, поскольку животное находится в состоянии полного или частичного 
паралича.  

Вопрос снижения потерь стада от различных заболеваний, в том числе и от родового 
пареза актуален для молочно-товарных ферм всех форм собственности. 

Во многих научных трудах высказывается мысль, что профилактика заболевания – 
самый оптимальный путь к снижению потерь стада от родовых парезов. Каким же образом 
можно предотвратить возникновение родового пареза? Известно, что родовой парез 
возникает преимущественно у высокопродуктивных коров, особенно к нему 
предрасположены коровы черно-пестрой, голштино-фризской пород. Точная этиология 
данного заболевания пока изучена очень слабо, но уже есть предположения о факторах 
риска. Практически у всех коров пострадавших от родового пареза были обнаружены: 



нарушение кальциево-магниевого обмена, сбой в эндокринной системе. В качестве 
гипотезы примем, что отклонения от нормы могут указывать на неправильное кормление 
животных, несбалансированность рациона. 

Следовательно, выбор и расчет оптимального рациона для КРС в данном случае 
является приоритетной целью.  Задачами данной работы являются: 

– обнаружение взаимосвязи между случаями родового пареза и рационом; 
– выбор и расчет рационов для КРС, препятствующих возникновению предпосылок 

для развития родовых парезов. 
Объектом исследования данной проблемы стало небольшое крестьянско-

фермерское хозяйство Штырц С.В., которое специализируется на производстве молока, в 
данном хозяйстве содержится 22 дойных коровы черно-пестрой породы.  

Для достижения поставленной цели были применены эмпирические, статистические 
и теоретические методы. 

Исследование состава и качества рациона для молочных КРС в данном хозяйстве 
выявило следующие факты: рацион в стойловый период состоит преимущественно из 
грубых кормов (сено и сенаж); для корректировки рациона по протеиновому компоненту 
применяют дробленку собственного производства в состав которой входят фуражная 
пшеница, горох и овес; в весенне-летний период животные находятся на вольном выпасе на 
естественных пастбищах.  

Энергетическая и питательная ценность такого рациона довольно неплохая и коровы 
на таком рационе показывают высокие показатели продуктивности. Среднесуточный удой 
от одной коровы составляет порядка 18 кг при средней массовой доле жира – 3,8%. Тем не 
менее баланс по аминокислотному составу несколько нарушен. Для уточнения физико-
химического состава корма были получены результаты исследований в ФГБУ ГСАС 
«Ишимская». В полученных результатах прослеживаются относительно не высокие 
показатели по лизину и метионину. Ежедневно дойная корова должна получать в составе 
рациона не менее 97 грамм лизина и 30 грамм метионина, но в кормах, производимых 
хозяйством данные показатели не превышают лизин – 12,86 грамма, метионина – 6,69 
грамма. 

Недостаток в рационе данных аминокислот приводит к нарушению азотистого 
баланса организма коровы, что в свою очередь притормаживает или полностью 
перекрывает усвоение других аминокислот. Последствием таких процессов может стать 
нарушение функций нервной системы, которые и приводят в итоге к родовому парезу, что 
и подтверждается статистическим данными по хозяйству. За период с января 2020 года по 
январь 2021 года в КФХ Штырц С.В. было 5 случаев родового пареза у коров 5 и 6 года 
лактации. Все животные были подвергнуты вынужденному убою. Можно заключить, что 
взаимосвязь между рационом и случаями родовых парезов установлена.   

В среднем потери предприятия составили порядка 1,5 миллиона рублей. Это 
довольно большая сумма для небольшого фермерского хозяйства и в результате возникает 
вопрос, как снизить риски? Ответ логически вытекает из результатов исследования – 
необходима корректировка рациона.  

Оптимальный рацион на стойловый период для КРС в данном хозяйстве может 
выглядеть следующим образом: сено клеверотимофеечное – 5 кг; сенаж викоовсяный – 6 
кг; силос кукурузный – 10 кг; свекла кормовая – 10 кг; травяная резка (клевера – 30%, 
тимофеевки – 70%) – 1 кг; концентрат – комбикорм рецептура № 1 (2) – 4,8 кг. 

Полноценность такого рациона составит примерно 6,90 балла. В том случае если в 
хозяйстве не будет возможности произвести качественный кукурузный силос, вполне 
можно ввести в рацион 17,3 кг зеленой резки из рапса. Это замена снизит полноценность 
рациона до 6,52 баллов, что не будет слишком критичным, если замена не будет принята на 
постоянной основе. 

 
 
 



Печатные издания: 
1. Жигачев А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 

зоотехнии: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: ООО «КВАДРО», 2017. – 408 с.: ил. ISBN 978-5-
906371-01-0 

2. Коломейченко В.В. Кормопроизводство: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 
656 с. (+вклейка, 4 с.). – (Учебники для вузов. Специальная литература). ISBN 978-5-8114-1683-7 

3. Письменская В.Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных: учебник и 
практикум для СПО / В.Н. Письменская, Е.М. Ленченко, Л.А. Голицина. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2019. – 292 с. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN: 978-5-534-
07684-4 

4. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: Учебник. 
– СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 640 с.:  ил.  (+ вклейка, 12 с.). – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). ISBN 978-5-8114-1842-8 

Электронные ресурсы: 
1. Черно-пестрая порода коров // Зверовод. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://zverovod.info/korovy/cherno-pestraya.html  
2. Потребность коров и молодняка КРС в аминокислотах // SOFT-AGRO. Режим доступа: 

https://soft-agro.com/ovcykozy/potrebnost-korov-i-molodnyaka-krs-v- 
aminokislotax.html 
 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРОЛИКОВ 
НЕКОТОРЫХ ПОРОД 

 
Автор: Якупова Д. Ф., ученица 7 класса 

Руководитель: Воробьёва В. Н., учитель биологии 
Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ» 
 

На сегодняшний день актуальными является оценка биологических особенностей и 
продуктивных качеств разных пород кроликов при разведении их в домашних условиях. В 
связи с этим возникает необходимость комплексной оценки кроликов, их хозяйственно-
полезных признаков и биологических особенностей, обеспечивающих эффективность их 
разведения. 

Цель работы - дать комплексную оценку продуктивно-биологическим особенностям 
и экономической эффективности разведения кроликов разных пород, выращиваемых в 
Ярковском районе для увеличения производства крольчатины. 

Впервые в Ярковском районе комплексно оценены продуктивно-биологические 
особенности кроликов некоторых пород.  

Наиболее высокими показателями развития отличаются кролики, полученные от 
крольчих, рожденных зимой или ранней весной. Крольчата, подученные от крольчих, 
рожденных летом или осенью, растут медленнее. Рост кроликов заканчивается в возрасте 
8-10 месяцев. Естественная продолжительность жизни кроликов б-8 лет, отдельные 
кролики могут доживать до 10 лет. Хозяйственное использование кроликов продолжается 
не более чем до 3-4-летнего возраста, так как начиная с этого возраста их продуктивность 
резко падает.  

Кролики относятся к растительноядным животным с простым однокамерным 
желудком. Одной из биологических особенностей кроликов является то, что им 
свойственна так называемая капрофагия - поедание своего ночного кала, который 
выделяется в виде влажных и мягких шариков несколько сплющенной формы и содержит 
значительно больше питательных веществ. Благодаря капрофагии время прохождения 
пищи по желудочно-кишечному тракту у кроликов увеличивается на 20-25%, и таким 
образом повышается переваримость съеденного корма. Важную роль капрофагия играет и 
в обеспечении организма кроликов витаминами группы В, в результате чего потребность в 
них резко снижается. 

https://zverovod.info/korovy/cherno-pestraya.html
https://soft-agro.com/ovcykozy/potrebnost-korov-i-molodnyaka-krs-v-aminokislotax.html


Одной из особенностей физиологии пищеварения является неспособность кроликов 
усваивать небелковый азот из мочевины, солей аммония и биурета. Поэтому обогащать 
корма этими веществами, как это практикуется при кормлении жвачных 
сельскохозяйственных животных, в кролиководстве нет смысла. 

Из других физиологических особенностей, которые могут быть полезными при 
оценке состояния здоровья кроликов, можно отметить теплопродукцию, газообмен, 
деятельность сердца и нервной системы. 
 Кролики довольно хорошо переносят как низкие, так и высокие температуры 
воздуха в пределах от минус 30 до плюс 30'С; но боятся сквозняков и сырости. Оптимальная 
температура воздуха для них - от 15 до 22"С. Кролики очень чувствительны к чистоте 
вдыхаемого воздуха. Допустимая концентрация аммиака в воздухе 0,01мг/л. Отрицательно 
действует на организм кроликов и повышенное содержание в воздухе сероводорода, 
углекислоты и других вредных газов. Наиболее благоприятная относительная влажность 
воздуха 60-75%. По сравнению с другими сельскохозяйственными животными кролики 
более пугливы, особенно они боятся внезапных сильных звуков. Поэтому обращение с 
ними должно быть более осторожным, чем с другими животными. 

Поголовье в личных подсобных хозяйствах представлено взрослыми кроликами 
разных пород, а также молодняком, который выращивается на мясо. В качестве 
экспериментальных животных были использованы кролики породы Белый великан 
Бургундский кролик, Бабочка, по 5 крольчат каждой породы.  

 Бургундский кролик - довольно молодая порода, появившаяся лишь в начале 
прошлого века. Это мясная порода. Мясо Бургундцев отличается тонким вкусом, не пахнет 
травой — за что особенно ценится на рынке. Что касается меха — то несколько десятилетий 
назад было принято считать, что шкурки кроликов этой породы не имеют высокой ценности 
— они не слишком пушистые, плотность меха довольно низкая. Однако, спрос на шкуры 
на рынке отчего-то всё время растет. Поэтому, несмотря на объективные характеристики, 
шкурки тем не менее — довольно выгодный товар. Возможно, это происходит благодаря 
удивительно красивому огненному цвету. 

Кролик белый великан. Основными отличительными признаками породы являются 
белый цвет меха и солидные размеры тела. Поскольку с самого начала порода выводилась 
с целью получения ценного белоснежного меха, именно шкурка и является главным видом 
продукции, получаемой от этих кроликов. Проблем с кормлением кролики этой породы не 
доставляют. Они обладают более чем хорошими мясными характеристиками. Достойные 
темпы роста, умеренная конверсия кормов и солидный максимальный вес кроликов этой 
породы делает рентабельным их разведение даже без учета шкурковой составляющей. 
Причем выращивать их выгодно и в коммерческих целях, и просто для получения мяса на 
стол себе и своим близким. 

Кролик породы Бабочка -  меховая порода декоративных кроликов средних 
размеров мясо-шкуркового направления с оригинальной окраской: по основному белому 
фону на спине и боках разбросаны пятна разного цвета, размера и конфигурации; на носу и 
щеках пятна напоминают бабочку с раскрытыми крыльями. Порода разводится как для 
получения мяса, так и ценного меха. Эти животные не прихотливы в уходе и не требуется 
особенных условий содержания. Кролики являются источниками большого количества 
диетического, нежного и вкусного мяса. Вес одного животного может колебаться в 
пределах 4-5,5 кг. 

На протяжении двух лет велось наблюдения за ростом и развитием кроликов данных 
пород и была дана оценка мясной продуктивности, интенсивность роста и развития 
кроликов, сделана оценка качества шкурки. 

1. Интенсивность роста молодняка кроликов. При изучении интенсивности роста и 
развития крольчат учитывали динамику живой массы, абсолютный, среднесуточный и 
относительные приросты. Наибольшая интенсивность роста и развития наблюдается у 
кроликов Белый великан. На втором месте по развитию стоит Бургундский кролик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 2. Оценка мясной продуктивности. Для её оценки был проведен убой кроликов после 
12-часовой голодной выдержки. В результате анатомической разделки была определена 
средняя масса тушки (убойная масса), убойный выход. Средняя масса тушки (убойная 
масса) выше у кроликов породы Белый Великан и соответственно убойный выход тоже 
больше. Наименьшая убойная масса и убойный выход у кроликов породы Бабочка. 

3. Пушно-меховая продуктивность кроликов. Качество шкурок напрямую зависит от 
породных особенностей кроликов, условий кормления и содержания, времени (сезона и 
возраста), убоя, правильности съёмки шкурки, их обработки. Величина шкурки зависит 
главным образом от наследственных качеств животного, особенностей его кормления и 
возраста убоя. Наиболее качественная шкурка получилась у породы Белый великан, но 
окраска Бургундского кролика очень красивая за счет огненного цвета. 
 С целью увеличения производства крольчатины и повышения экономической 
эффективности кролиководства рекомендуем разводить кроликов породы Белый великан 
и Бургунского кролика в кролиководческих, фермерских и личных подсобных хозяйствах 
Ярковского района. 

Печатные издания: 
1. Храмова, Е. Разведение кроликов без ошибок: руководство для начинающих фермеров/ Е. 

Храмова. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. 
2.  Эффективное кролиководство: учеб. пособие / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. 

Комлацкий, Я. А. Игнатенко. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 224 с.  
3. Груздев, К. Н. Грызуны и кролики (содержание, уход, разведение и лечение): справочник 

/ К. Н. Груздев. - М.: Книжная находка, 2003. - 256 с. 
 4. Данкверт, С. А. Производство и мировой рынок мяса в начале XXI века/ С. А. Данкверт, 
И. М. Дунин. - М.: Лесные поляны: изд-во ВНИИплем, 2002. - 89 с. 

Электронные ресурсы: 
1. ВикипедиЯ. Бабочка (порода кроликов) - режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Cельхозпортал. Статьи и материалы. Животноводство.  Белый великан порода кроликов: 

содержание и перспективы разведения - режим доступа: https://сельхозпортал.рф/articles/belyj-
velikan-poroda-krolikov-soderzhanie-i-perspektivy-razvedeniya/ 

3. О кролиководстве. Породы кроликов. Бургундский кролик — описание породы - режим 
доступа: http://krolist.ru/info/porody/burgundskij-krolik.html 

 
РАЗВИТИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 
(на базе предприятия СХПСК «Транссервис молоко»)  

 
Авторы: Колмогорцев В. С., ученик 8 «А» класса,  

Бельских К. А, студент 2 курса, специальность 
«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  

техники и оборудования»  
Руководитель: Иовлев В. А., преподаватель  

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» отделение, с. Вагай  
МАОУ Вагайская СОШ, Тобольский район 

 
Автоматизация различных процессов в сельском хозяйстве позволила повысить 

продуктивность выполняемых работ и их качество. Облегчить труд в той или иной отрасли 
позволяет сельхозтехника. Это тракторы с различными видами навесного оборудования, 
комбайны, оснащенные различными электронными программами, погрузчики, пресс-
подборщики и т.д. Внедрение современных технологий позволило оптимизировать процесс 
внесения в почву удобрений и других химически веществ в количестве необходимом для 
выращивания различных видов продукции. За счет технических средств, которые способны 
постоянно обеспечивать оптимальные условия для роста культур, повышается урожайность 
сельскохозяйственной продукции. 

https://%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/
https://%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/articles/
https://%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/articles/zhivotnovodstvo/
https://%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/articles/belyj-velikan-poroda-krolikov-soderzhanie-i-perspektivy-razvedeniya/
https://%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D1%80%D1%84/articles/belyj-velikan-poroda-krolikov-soderzhanie-i-perspektivy-razvedeniya/
http://krolist.ru/info.html
http://krolist.ru/info/porody.html
http://krolist.ru/info/porody/burgundskij-krolik.html


СХПСК «Транссервисмолоко» сегодня оснащаются потоковыми 
автоматизированными линиями доения коров и первичной обработке молока, еще зачастую 
закупаются системы приготовления, а также линии раздачи корма животным. В 
помещениях, где размещаются животные, автоматика регулирует климат, системы 
отопления и водоснабжения помещений. Системы вентиляции, размещенные в зерно- и 
овощехранилищах с автоматикой, дают возможность существенно понизить утраты 
готового продукта при его хранении. 

Во всех категориях хозяйств произведено молока 17,2 тыс. тонн, выше уровня 
прошлого года на три процента, в сельхозпредприятиях произведено на уровне прошлого 
года 2, 6 тыс. тонн или 100 процентов. Удой на 1 корову составил в сельскохозяйственных 
предприятиях 2879 кг или 100 процентов к прошлому году. Валовое производство привесов 
скота составило во всех категориях хозяйств 2, 9 тысяч тонн, что на 4 процента больше 
уровня прошлого года. В общественном секторе произведено 0, 164 тыс. тонн, или 98 
процентов к прошлому году.  

 

Сельскохозяйственные предприятия района осуществляют процессы интеграции. За 
последние три года введено в оборот пашни, ранее используемой неплатежеспособными и 
несостоятельными хозяйствами, и находящихся в фонде перераспределения: СХПСК 
«Транссервисмолоко» 1340 га. Также сельхозпредприятия участвуют в реорганизации 
неплатежеспособных хозяйств, в отношении которых возбуждена процедура банкротства 
либо находящихся в стадии ликвидации. 

Наибольшее количество молока закуплено СХПСК «Транссервисмолоко» 2312 тонн 
или 87 процентов от общего объема. В областных соревнованиях СХПСК 
«Транссервисмолоко» (руководитель Абдуллин Нургали Кабирович) занял первое место 
среди сельскохозяйственных потребительских заготовительных кооперативов в третьей 
сельскохозяйственной зоне Тюменской области. 

Средняя закупочная цена молока составила 8, 00 рублей. Кроме того, закуплено у 
населения мяса скота в живом весе 29 тонн, картофеля 78 тонн, рыбы 14 тонн, клюквы 6 
тонн. Всего стоимость закупленной продукции составила 23,8 млн. рублей. 

Оказано услуг населению на сумму 19,2 млн. рублей. Потребительские 
обслуживающие кооперативы предоставляют услуги на заготовке и вывозке кормов, дров, 
вспашке огородов, посадке и уборке картофеля, снабжают зернофуражем, услуги пилорамы 
и прочие услуги для населения района. 

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» с 2006 года 
осуществляется финансовая поддержка из местного бюджета на приобретение 



сельскохозяйственным потребительским кооперативам сельскохозяйственной 
специализированной техники и оборудования для организации закупа сельхозпродукции, 
оказания услуг и пополнения фонда финансовой взаимопомощи сельскохозяйственного 
кредитного кооператива.  

С 2006 года на эти цели направлено субвенций 31,5 млн. рублей. Из них на 
приобретение сельскохозяйственной, специализированной техники и оборудования для 
организации закупа сельхозпродукции направлено 18,8 млн. рублей; на пополнение фонда 
финансовой взаимопомощи сельскохозяйственного кредитного кооператива «Вагай» 12,7 
млн. руб. 

 

СХПСК «Транссервисмолоко» оснащен такими автоматизированными 
системами, как: 

•  устройства автоматического создания оптимального микроклимата, 
отопления, вентиляции. Благоприятная микросреда положительно отражается на 
здоровье животных; 

•  системы водоснабжения. Вручную наполнять поилки больше не требуется; 
•  линия раздачи и приготовления кормов, витаминно-минеральных смесей. 

Составы изготовляются по заданным рецептурам; 
•  поточные системы первичной обработки молока; 
•  Поточные линии доения коров. 
Успехом пользуются системы, автоматически выявляющие больных особей 

КРС, коров в перегуле. Работа оборудования осуществляется благодаря специальным 
датчикам активности, которые необходимо размещать на ошейниках животных 
(информация будет передаваться по радиоканалу). Положение прибора на КРС не 
имеет значения для эффективности его действия. 

Печатные издания: 
1.  Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического 

управления: учебник для прикладного бакалавриата / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 386 с.  

2.  Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства/ В. А. Воробьёв, В. 
В. Калинников, Б. С. Окин и др.; Под редакцией В. А. Воробьёва - М.: КолосС, 2017. - 560 с. 
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В современной рыночной экономике успешная реализация финансового 
благополучия организации в значительной степени зависят от эффективного управления 
основным капиталом.  

Финансовые ресурсы, инвестированные во все виды внеоборотных активов, 
представляют собой основной капитал организации. По мнению Ромашовой И. [2, с. 9] 
капитал, материализованный в зданиях, сооружениях, станках, оборудовании, 
функционирует в процессе производства несколько лет и обслуживает множество 
производственных циклов. В процессе использования основной капитал обесценивается, 
подвергаясь физическому и моральному износу по происшествии определенного времени. 

Управление таким капиталом, в современных экономических условиях, 
представляется как система мероприятий по обновлению, воспроизводству и 
рациональному использованию основных средств.  

С точки зрения Дергун Л.– это реализация управленческих решений, оказывающих 
влияние на размер, структуру и эффективность использования основного капитала. 
Объектами управления, при этом выступают, размер основного капитала и возможности 
его воспроизводства, структура основного капитала, источники его финансирования, 
расходы по функционированию капитала [1, с. 161]. 

В целях формирования необходимого объема основного капитала, для 
осуществления процесса производства продукта современными и 
высокопроизводительными основными средствами, разрабатывается инвестиционная 
политика, при которой вносятся дополнительные средства, реализуются проекты 
модернизации оборудования, приобретения и строительства новых производственных 
мощностей. 

При управлении структурой капитала, в первую очередь необходимо эффективное 
перераспределение вкладываемых средств между составляющими основных 
производственных фондов предприятия. Эффективность достигается при направлении 
большей части инвестиций в активную часть капитала (машины, транспортные средства), 
уделяя внимание покупке патентов и лицензий с целью роста деловой активности 
организации и окупаемости вкладываемого капитала. 

Амортизационная политика организации, являющаяся инструментом эффективного 
управления основным капиталом, определяет способы оценки и переоценки основных 
фондов, сроки использования, методы начисления амортизации и целевое использование 
амортизационных отчислений. 

Финансирование основного капитала организации за счет собственных источников 
таких как чистая прибыль и амортизационные отчисления является рациональным и 
эффективным, но иногда и приветствуется и привлечение долгосрочных недорогих 
заемных источников. 

В рамках управления основным капиталом целесообразно анализировать показатели 
фондоемкости, фондоотдачи, коэффициенты оборачиваемости и рентабельности активов.  

При соответствующем положительном изменении: рост фондоотдачи, снижение 
фондоёмкости, увеличение количества совершаемых оборотов за отчетный период и 
повышение фондорентабельности, управление основным капиталом считают 
эффективным. 



Эффективное управление основным капиталом формирует производственный 
потенциал, производственная составляющая которого характеризуется показателями 
износа основных фондов, коэффициентом прироста ОПФ, соотношением коэффициентов 
обновления и выбытия ОПФ, рентабельность ОПФ. 

Таким образом, эффективное управление основным капиталом предполагает 
взаимосвязанную систему элементов и показателей, при достижении положительного 
результата в рамках каждого элемента и в целом по организации говорит об эффективности 
управления финансами предприятия, его инвестиционной привлекательностью, 
формированием уровня производственного потенциала. 

Электронные ресурсы: 
 1. Экономика предприятия АПК: краткий курс лекций для студентов II курса направления 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия». Режим доступа: 
https://sgau.ru/files/pages/24357/14690119731.pdf 
 2. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. Режим доступа: 
https://elar.urfu.ru/bitstream/ 
 3. Экономические аспекты управления инновационным развитием аграрного сектора России 
в региональных аспектах. Материалы конференции. Режим доступа: http://agri-komi.ru/wp-
content/uploads/2019/05 
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Основная задача глубокой переработки зерна заключается в выделении и 

эффективном использовании компонентов зерна. Тема глубокой переработки зерна 
актуальна тем, что в последние годы в Россию импортируются из-за рубежа важнейшие 
продукты переработки зерна, используемые при производстве комбикормов, несмотря на 
значительные объемы экспорта зерна. Превышение импорта зерновой продукции над 
экспортом зерна наносит существенный ущерб интересам агропромышленного комплекса 
России.  

Цель работы - раскрыть значение инновационных методов переработки зерновой 
массы.  

Объект исследования: технологии глубокой переработки зерна в АО «Аминосиб». 
Предмет исследования: зерновая масса и способы ее переработки. Гипотеза: глубокая 
переработка зерна позволяет более эффективно использовать зерновую массу. 

 В настоящий момент глубокая переработка зерновых — это технология, которая 
позволяет увеличить стоимость конечного продукта минимум на 10% по сравнению с ценой 
реализации не переработанного зерна. Несмотря на то, что в России данная отрасль не 
развита экономически, это одно из самых продуктивных направлений производства. 
Особенно важно, что конечные продукты глубокой переработки востребованы не только в 
Российской Федерации, но и в странах ближнего зарубежья и Европы. 

Развитие глубокой переработки зерновой продукции не только поможет насытить 
внутренний рынок продукцией, но и открывает перспективы экспорта не просто зерна, а 
продуктов с высокой добавочной стоимостью. Строительство собственных 
перерабатывающих предприятий позволит постепенно снижать количество 
импортируемого продукта, а в дальнейшем и полностью заменить его продуктами 
собственного производства. 

Пять лет назад потребности в таких аминокислотах, как лизин, триптофан, треонин, 
валин на 90% удовлетворялись за счёт импорта. В нашей стране был лишь один завод, 
производящий эту продукцию, и тот находился в европейской части России. В настоящее 
время в России построено несколько таких предприятий. Одно из самых крупных находится 
в Тюменской области. АО «Аминосиб» производит кормовой лизин сульфат, пшеничный 
глютен (клейковину), сухую кормовую послеспиртовую барду, сухие пшеничные отруби, 
пищевой этиловый спирт класса «люкс» и «альфа», а также сжатую углекислоту (СО2). 

Главной особенностью АО «Аминосиб» является использование собственного 
экологически чистого сырья (пшеницы), выращенного на полях Тюменской области. 
Агрохолдинг "Юбилейный" обрабатывает более 90 тыс. га пахотных земель, валовый сбор 
зерновых достигает 140 тыс. тонн. Значительная часть урожая проходит глубокую 
переработку на заводе «Аминосиб», мощность которого составляет 120 тыс. тонн сырья в 
год. 

Сам процесс глубокой переработки начинается с измельчения зерна и получения 
муки и отрубей. На втором этапе в измельченное зерно добавляют воду и замешивают 



тесто. Далее следует процесс сепарации — разделение полученной суспензии на фракции. 
В результате разделения выделяются крахмальное молочко, клейковина и иные 
растворимые вещества. На следующей ступени крахмальное молочко можно переработать 
для получения глюкозно-фруктозного сиропа, пшеничного крахмала и кормовых добавок. 

При дальнейшей переработке крахмал разжижается и осахаривается. В результате 
дальнейших сложных технологических процессов возможно получение таких ферментов, 
как биоэтанол, этанол, биобутанол, лизин, янтарная, молочная и лимонная кислоты, сухие 
дрожжи, витамины группы С и В. Для получения каждого продукта требуется от 2-х до 16 
различных дорогостоящих технологических обработок, но в результате из зерна, которое 
стоит около 10-12 тысяч рублей за тонну, получается продукт стоимостью 70-80 тысяч 
рублей. 

Основная продукция АО «Аминосиб» - лизин кормовой, глютен и спирт, сухая 
кормовая барда и углекислота.  

Лизин сульфат – одна из незаменимых аминокислот, применяемых в 
животноводстве.  Использование лизина в качестве кормовой добавки позволяет 
значительно увеличить показатели по надою молока на 12-20%, обеспечить привес 
животных и птиц на 9-25%, повысить яйценоскость кур на 8-10%.  Объем потребления 
лизина в России оценивается почти в 150 тысяч тонн. Из них порядка 90 тысяч производят 
действующие российские предприятия: «Завод Премиксов №1» в г. Белгород и Ишимский 
АО «АминоСиб». До сих пор этот продукт является дефицитным. 

Глютен (клейковина) - продукт, который необходим для повышения качества муки 
– восстановления её белкового состава и улучшения характеристик теста. По своей сути 
пшеничный глютен – это растительный белок, который широко применяется 
производителями продуктов питания.  

Пищевой этиловый спирт класса Люкс и Альфа - побочный продукт глубокой 
переработки пшеничного сырья. Спирт АО «Аминосиб» получил серебряные медали на 
Московском Международном конкурсе спиртов в 2021 году. 

Сухая кормовая пшеничная барда (DDGS барда) – продукт переработки пшеницы, 
который получается при производстве спирта. Это богатый минералами, белками и 
витаминами комплекс, эффективно применяемый как кормовая добавка в животноводстве 
и птицеводстве. Переработанная и очищенная сухая смесь имеет долгий срок хранения без 
потери качеств в отличие от жидкой версии. 

Углекислый газ (СО2) - это побочный продукт при производстве спирта, выделяется 
в результате брожения. АО «Аминосиб» понимает всю ответственность за состояние 
окружающей среды, поэтому углекислота не выбрасывается в окружающую среду, а 
проходит очистку и сжатие, а затем - реализуется. В настоящее время углекислота широко 
используется во всех отраслях промышленности, чаще всего ее используют в системах 
пожаротушения, в качестве защитной среды при сварке проволокой, при производстве 
газированных напитков, а также для охлаждения, замораживания, консервации и хранения 
пищевых продуктов. 

В ближайшем будущем планируется строительство завода по глубокой переработке 
гороха «Протеинсиб». Мощность нового предприятия составит 70 тыс. тонн сырья в год, 
инвестиции - 6,5 млрд. рублей. Предприятие будет производить ряд продуктов, главным из 
которых станет экологически чистый изолят горохового белка в объеме 12 тыс. тонн в год. 
Это извлеченный и очищенный от жира, углеводов и клетчатки, белок желтого гороха. 
Содержание белка в изоляте - свыше 85%.  

Таким образом, глубокая переработка зерна позволяет расширять возможности 
использования его в различных областях народного хозяйства и показывает высокую 
экономическую эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Ишимский 
Завод АО «Аминосиб» позволяет значительно сократить ежегодный импорт многих 
продуктов, а, следовательно, снизить себестоимость продукции во многих отраслях 
сельского хозяйства и промышленности.  
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2. АминоСиб Инновационные технологии Сибири. Режим доступа: https://aminosib.ru/ 
3. От продажи зерна к его глубокой переработке. Новые заводы. Режим доступа: 
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4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Институт 
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Чтобы обеспечивать постоянно растущее население Земли продуктами питания, 
надо получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур.  

Важную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур играют 
высокоурожайные линейные и гибридные сорта. На современном этапе развития сельского 
хозяйства, при внедрении новых технологий возделывания, на долю сорта приходится 20-
28 % прироста урожая. В экстремальных погодных условиях (суровые зимы, засухи, 
эпифитотии болезней) сорту принадлежит решающая роль.  

На сегодняшний день всё большее значение занимают гибридные сорта 
сельскохозяйственных культур, так как в равных условиях возделывания и при наличии 
стрессовых факторов именно гибриды за счет эффекта гетерозиса (так называемой 
«гибридной силы») в первом поколении на 15-20% дают результаты, превышающие 
качественные характеристики родительских форм. Это касается как урожайности, так и 
таких факторов как стрессоустойчивость, выносливость, равномерность цветения и 
созревания, мощность вегетативной массы и т.д.  

В полеводстве эта тенденция широко применяется при выращивании технических 
культур (соя, подсолнечник, кукуруза, рапс и др.).  

При поддержке одного из хозяйств Ишимского района, мы провели исследование, 
целью которого являлось проведение сравнительной оценки сортов и гибридов рапса в 
условиях юга Тюменской области. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: провести 
фенологические наблюдения; описать морфологические признаки растений; учесть 
урожайность сортов и гибридов; провести сравнительную характеристику экономической 
эффективности выращивания сортов и гибридов рапса. 

Объектом исследования является сравнительная характеристика сортов и гибридов 
рапса по фенологическим и морфологическим данным. 

Предметом исследования являются растения рапса линейных и гибридных сортов. 
Методы исследования: теоретические, наблюдение, расчетные.                                                                                                                                
В ходе исследования в течение всего вегетационного периода мы проводили 

наблюдения за ростом и развитием рапса линейных и гибридных сортов. 
Оба сорта среднеранние, вегетационный период которых составляет от 80 до 100 

дней. Сорт и гибрид находились на одном поле, занимая площадь его в соотношении 50/50. 
На поле была внесена аммиачная селитра в норме 100кг/га.  

Количество осадков (по данным ФГБУ Обь-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды г. Ишим) за вегетационный период 
(май-август) в 2021 году (120мм) было значительно меньше средних многолетних данных 

https://www.hse.ru/


(205 мм). Это особенно отрицательно сказалось на появление всходов рапса линейного 
сорта. Всходы гибрида появились быстро и дружно, что положительно повлияло на 
дальнейший рост и развитие рапса.  

При дальнейших наблюдениях за морфологическими особенностями рапса, мы 
видели разницу не только в росте, но и в развитии растений линейных и гибридных сортов. 
У гибридов наблюдалось мощное боковое ветвление, что позволило рапсу без внесения 
гербицидов самому успешно бороться с сорными растениями. Эта биологическая 
особенность также способствует частичному сохранению влаги в почве. Растения рапса 
линейного сорта выглядели слабее и реже. Кроме того, у них наблюдался растянутый 
период цветения, что отрицательно сказалось на сроках созревания, а значит и уборке. 

По результатам уборки, мы сделали сравнительный анализ урожайности линейного 
сорта и гибрида. На той части поля, где выращивался гибрид, урожайность составила 2,0 
т/га. Линейный сорт убрали с урожайностью 1,3 т/га. По этим показателям видно, что 
гибридный сорт превысил показатель на 0,7 т. Эта существенная разница является одним 
из основных факторов, определяющих целесообразность возделывания сорта или гибрида. 

Посчитав экономическую эффективность возделывания рапса линейного сорта и 
гибрида, выяснилось: при стоимости рапса 55000руб./т и себестоимости производства 
(сорт-12923руб./т, гибрид-9150руб./т), чистый доход от выращивания линейного сорта 
рапса составил 58 577руб./га, а от гибридного сорта – 91700руб./га. 

 Анализируя результаты проведенного исследования, мы пришли к выводам:  
1. При выращивании рапса линейного и гибридного сорта в одинаковых 

климатических условиях и при одинаковой технологии возделывания, гибридный сорт по 
своим морфологическим признакам превосходит линейный сорт. 

2. После уборки рапса выяснилось, что урожайность гибрида выше на 0,7т/га. 
3. Расчёты по экономической эффективности показали, что чистый доход от 

возделывания гибридного сорта оказался выше на 33123руб./га. 
Таким образом, при проведении нашего исследования, мы отметили, что при равных 

условиях выращивания и при наличии стрессовых факторов (в данном случае – засухи) 
гибридный сорт рапса, имея высокую стрессоустойчивость, дал более мощную 
вегетативную массу, а следовательно - более высокую урожайность.  

Электронные ресурсы: 
1. Адаптивные особенности селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Режим доступа: https://www.ggau.by/downloads/prints/adaptiwnye_osobennosti 
2. Высокоурожайные сорта и гибриды рапса. Режим доступа:  

https://www.cropscience.bayer.ru/uploads/s1/attachment/599141c9adbd2.pdf  
3. Сорта их роль в повышении урожайности культуры. Режим доступа:  https://studopedia. 

ru/ 
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Высокий урожай зерновых в России последние несколько лет вывел на первый план 
проблему хранения рекордного количества собранного зерна. Важное свойство зерна 
различных культур — сохранность его в течение длительного времени при соблюдении 
определенных условий. С хранением зерна связано много проблем, обусловленных тем 
фактом, что оно представляет собой живой организм и поэтому может погибнуть. 

Кроме привычных зернохранилищ все большей популярностью пользуется новая 
технология хранения зерна в полиэтиленовых рукавах. Такая технология хранения зерна 
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является для России относительно новой. Она пришла к нам из-за рубежа и стала 
популярной в связи с острой нехваткой элеваторных мощностей.   

Целю исследования является определение преимущества хранения зерна в 
полиэтиленовых рукавах над традиционными способами хранения. Предмет исследования: 
особенности и проблемы хранения зерновой массы. 
Объект исследования: технология хранения зерна в полиэтиленовых рукавах. 

В Тюменской области данный метод хранения применяется с 2017 года. ЗАО 
«Племзавод-Юбилейный» - одно из немногих в Ишимском районе хозяйство, где 
используют способ хранения зерна в рукавах. Остальные хозяйства района пока рукава не 
применяют, но ежегодно интересуются этим способом, пытаясь понять, чего больше   - 
достоинств или недостатков он имеет. Этим и определяется актуальность данной работы.  

Основные методы исследования: теоретические, эмпирические – беседа, 
наблюдение. 

Были проведены беседы со специалистами ЗАО «Племзавод-Юбилейный», 
проведены наблюдения за затариванием зерна в рукава и за разгрузкой зерновой массы.  

Основными проблемами хранения зерновой массы являются: 
1. Низкая продуктивность сушилки. От того, что сушилка не успевает сушить 

нужные объемы, в конечном итоге страдает себестоимость выращенного зерна. В этой 
ситуации рукава могут выступить в качестве оперативной емкости, в которую 
закладывается зерно с повышенной влажностью для дальнейшей досушки. 

2. Ненадлежащее состояние складов для хранения 
Протекания крыши, возникающие щели, наличие вредителей - все это ухудшает 

качество зерна. Поскольку принцип хранения в рукаве предусматривает сохранение без 
доступа воздуха - значит, что вредители погибают и проводить фумигацию не требуется.  

3. Не хватает места для хранения урожая 
Нехватка собственных складов заставляет пользоваться услугами элеватора или же 

к продаже зерна в момент, когда цена не является самой выгодной. 
4. Высокая себестоимость произведенного зерна из-за указанных выше проблем.  
По данной технологии зерно засыпается в большие полиэтиленовые многослойные 

рукава длиной 60 или 75 метров, емкостью 200 или 250 тонн и может храниться так до 2 
лет. 

В замкнутой среде, которой является полиэтиленовый рукав, в процессе дыхания 
живых организмов постепенно увеличивается концентрация углекислого газа. Вместе с 
зерновой массой сюда попадают различные насекомые, споры грибов, бактерии. В условиях 
низкого содержания кислорода они прекращают свою активность, а то и вовсе погибают. 
Зерно также уменьшает интенсивность своих жизнедеятельных процессов до тех пор, пока 
оно снова не столкнется с кислородом воздуха.  

Достоинства технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах. 
Весомым преимуществом, по утверждению заместителя директора ЗАО 

«Племзавод-Юбилейный» Леднева В.В, являются низкие затраты на хранение зерна — 
около 220 руб. на 1 т. Таким образом технология хранения зерна в рукавах поможет 
сэкономить несколько десятков миллионов рублей в год за счёт снижения затрат на 
транспортировку и хранение сырья на элеваторах, уверен специалист.  

Несомненным достоинством данной технологии хранения является их стоимость: 
эта технология в несколько раз дешевле строительства металлических каркасных складов 
для зерновых. Необходимое оборудование включает в себя: загрузчик зерна, выгрузчик из 
рукавов, перегрузчик зерна и два трактора, достаточных для загрузчика и транспортировки 
бункера-перегрузчика. Вместо перегрузчика зерна можно использовать фронтальный 
погрузчик. 

Самый главный плюс - отсутствие капитальных затрат на устройство 
зернохранилища: очищенное высушенное зерно можно хранить на любой ровной 



площадке, в том числе и сразу на поле. Рукава можно использовать даже при отсутствии 
возможности сушки зерна, тем более, если ведётся уборка влажных культур. 

Рукава   защищают   от   снега, дождя, ультрафиолетового   излучения   и   перепадов 
температур. Высокое качество сохранения зерна обеспечивается за счёт анаэробного 
хранения. К тому же узкое место по хранению можно легко расширять, добавляя 
мобильную технику по закладке в рукава. Рукава позволяют сразу проводить сортировку, 
что имеет огромное значение для хранения зерна разного вида, качества и влажности.  

Данная технология при соблюдении определённых условий позволяет хранить не 
только сухое, но и влажное зерно. Возможность убирать зерно при любой погоде в стадии 
молочно-восковой и восковой спелости позволяет более эффективно использовать 
комбайновый парк. 

Недостатки технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах. 
Необходимо бережно относиться к рукаву, не допускать порезов или отверстий, 

нарушающих герметичность. Самый большой недостаток, как отмечает начальник ХРП 
"Новолоктинский" ЗАО "ПЗЮ" Петрищев В.В, - это возможность повреждения рукавов 
птицами и грызунами. По словам специалиста необходимо минимум раз в 10 дней 
осматривать мешки и, в случае нахождения любого повреждения, заклеивать дыры 
специальным скотчем. 

Существенный минус технологии хранения в рукавах — невозможность 
контролировать качество хранения. Но при высокой влажности следует производить 
контроль с помощью трубчатого пробоотборника, а это нарушение герметичности.  

Рукав для хранения зерна используется только один раз. Как только он будет 
разрезан для извлечения из него зерна, рукав необходимо должным образом 
утилизировать.  

Таким образом, можно сделать вывод, что у технологии хранения зерна в рукавах 
гораздо больше достоинств, чем недостатков. Проблемы, которые возникают при таком 
способе хранения, вполне решаемы. Сейчас существует много способов отпугивания птиц 
и грызунов и хорошие материалы для восстановления герметичности пленки. Мы считаем, 
что у способа хранения зерна в рукавах есть будущее.  

Печатные издания: 
1. Малин, Н. И. Технология хранения зерна. - М.: КолосС, 2005. – 189 с. 
2.  Технология переработки продукции растениеводства / Под ред. Н. М. Личко. - М.: 

КолосС, 2006. – 287с. 
3. Трисвятский, Л. А., Лесик Б. В., Курдина В. М. Хранение и технология 

сельскохозяйственных продуктов. - М.: Агропромиздат, 1991. – 329 с. 
Электронные ресурсы: 

1. Технология хранения зерна в мешкообразных хранилищах. Режим доступа: 
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 2. Особенности хранения зерна. Режим доступа: https://www.activestudy.info/osobennosti-
xraneniya-zerna/   
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Основное направление современного земледелия в России и мире -    обеспечение 
хлебом и продовольствием населения на фоне возрастающей его численности, увеличения 
цен на энергоресурсы, истощения плодородия почвы, ухудшения экологической 
обстановки и глобального потепления климата.  Полеводство является одним из главных 
источников пищи для человечества. И всегда целью было добиться максимально большого 
урожая. Поэтому до сих пор изучаются факторы, влияющие на урожайность зерновых 
культур, которые являются продуктом питания людей и корма для животных.   

Одним из условий повышающих всхожесть семян и урожайность является 
температура почвы при посеве. Тепло ускоряет протекание физиологических и 
биохимических процессов в растениях. При низких температурах   процессы произрастания 
сильно затормаживаются, или совсем не начинаются. Оптимальная температура роста 
пшеницы от +15 до +22 °С. Формирование генеративных органов и цветение происходит 
при температуре не ниже +8-+10 градусов, появление всходов происходит при температуре 
от +4 до +5 градусов, прорастание семян при температуре +1, +2. Повышение температуры 
почвы влияет на скорость роста растений. 

Семена пшеницы прорастают при температуре +4-5 °С в течение 4-х дней, при + 16 
°С – за сутки, а при температуре +2 градуса – за 14 дней. Эта особенность учитывается при 
выборе сроков посева. Нужно не допустить посев в холодную почву, в которой семена 
будут долго лежать, не прорастая, могут загнить и погибнуть. Кроме выбора сроков посева 
в климатических условиях Вагайского района, большую роль выполняют агротехнические 
приемы регулирования теплового режима для   накопления и сохранения тепла в почве.  

На одном из отделений ООО Агрохолдинга «Вагайский» в октябре 2020 года 
глубокая отвальная вспашка на поле в 200 га создала резкую неоднородность почвы по 
профилю, изменила плотность, влажность и пористость почвы. Ранневесеннее боронование 
проводилось бороной гидравлической VELES   АГС 10х2м, культивация предпосевная и 
прикатывание 9 мая 2021 года, довсходовое боронование 9 июня, внесение минеральных 
удобрений значительно изменило тепловые свойства почвы. Основной посев семян 
пшеницы сорта Ликамеро осуществлялся на площади 170 га совместно с внесением 
минеральных удобрений посевным комплексом «Кузбасс» -9.7 17 мая 2021 года. Норма 
высева составила 220 кг/га.  Температура воздуха в этот день была +17 градусов, 
температура почвы составила 12 градусов. Температура почвы была оптимальной для 
прорастания семян. Обработка гербицидами и фунгицидами 16 июня опрыскивателем 
«Барс», дождливое теплое лето создали предпосылки для хорошего урожая. Прямое 
комбайнирование комбайном John Deere 540 12 августа показало урожайность 30 ц/га 
(бункерный вес). После подработки урожайность составила 27.0 ц/га.  

При такой же обработке почвы, теми же сельскохозяйственными машинами при 
пробном посеве 10 мая при температуре окружающего воздуха +11 градусов и температуре 
почвы +7 градусов сорт дал урожайность 20 ц/га. Пробный посев на площади 20 га 22 мая 
при температуре окружающего воздуха +20 градусов и температуре почвы +15 градусов 
дал дружные всходы через 5 дней, урожайность при подработке составила 28,9 ц/га. 

Таким образом, температура почвы, ускоряя или замедляя рост семян, при прочих 
равных условиях, существенно влияет на урожайность пшеницы. Соблюдая оптимальные 
сроки посева, можно значительно увеличить урожайность зерновых культур. 

Электронные ресурсы: 
1. Агибалов, А. В., Агибалов, А. А., Айдиев, А. Я., Зайцева, Н. В., Солодухин, Е. Н. 80 ц/га 

зерна озимой пшеницы – реальность/А. В. Агибалов, А. А. Агибалов, А. Я. Айдиев, Н. В. Зайцева, 
Е. Н. Солодухин. – Москва, 2019. – 73 с. Режим доступа: 
https://www.avgust.com/upload/iblock/2d0/Kniga_Zerno_Agibalov.pdf 

2. Журнал «Агроном». Влияние температуры на развитие пшеницы.  Режим доступа: 
https://www.agronom.com.ua/vlyyanye-temperatury-na-razvytye-pshenytsy/ 

3. Агроном Эксперт.  Оптимальные условия для роста злака. Режим доступа: 
https://agronom.expert/ 
 

https://www.agronom.com.ua/vlyyanye-temperatury-na-razvytye-pshenytsy/


 
 

МИКРОЗЕЛЕНЬ 
 

Авторы: Сидорина О. А., студентка 2 курса,  
профессия «Повар, кондитер»; 

Аксенова К. А., студентка 3 курса, специальность 
«Поварское и кондитерское дело» 

Руководители: Барышников И. В., преподаватель; 
Бурликова Т. А., мастер производственного обучения 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
 
С приближением весны у многих людей наблюдается авитаминоз (недостаток 

витаминов), а основными источниками витаминов служат овощи, фрукты, ягоды. Кроме 
естественных источников витаминов сейчас очень популярны витаминные комплексы, 
которые можно приобрести. Их существует огромное количество разновидностей, состав и 
концентрация витаминов в них различны, потому что каждый предназначен для решения 
той или иной проблемы.  

Но очень многие ученые считают, что полезность синтетических препаратов 
намного ниже натуральных из-за худшей усвояемости. Другие же наоборот называют 
витаминные ампулы панацеей и решением проблем в современном мире, в котором сложно 
найти безвредные и экологически чистые продукты. Какое мнение считать верным – до сих 
пор неизвестно. 

Всё вышеперечисленное не всегда является доступным для каждого человека, так 
как бывает очень дорогим. Тогда актуальным становится выращивание микрозелени, 
которую можно получать круглогодично, даже на подоконнике в городской квартире. 

Цель работы: изучить технологию выращивания микрозелени и её применение в 
качестве дополнительного источника витаминов. 

Задачами исследования стали: апробирование методики выращивания микрозелени 
на искусственных субстратах с применением методов гидропоники и возможности её 
применения в профессиональной деятельности повара. 

В качестве объекта исследования были взяты фасованные семена культур: редис, 
горчица, свекла (Мангольд). Данные культуры были взяты исходя из вкусовых показателей. 

В качестве субстрата для посева были выбраны: агроперлит и кокосовый субстрат. 
Данные субстраты были выбраны по следующим параметрам: влагоемкость, рыхлые, рН 
нейтральная, не содержат питательных веществ. 

Исследование проводилось на базе ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж и 
проходило на основе визуального наблюдения за процессом роста и развития растений. 
Опыт был заложен 17.01.2022. В контейнеры были добавлены субстраты и пролиты водой. 
По верх субстрата равномерно были распределены семена культур. Семена не подвергались 
какой-либо обработке. С целью избегания пересыхания субстрата контейнеры были 
закрыты. 

На вторые сутки после посева были проведены первые наблюдения. Семена горчицы 
и редиса активно прорастали, семена свеклы значительно отстают в развитии. На данном 
этапе сильное влияние биологических особенностей культур. В частности, свекла 
прорастает дольше остальных культур на 2-3 дня. Так же можно отметить, что образцы на 
кокосовом субстрате уступают в развитии образцам на агроперлите, особенно это заметно 
по развитию горчицы. 

На четвертые сутки практически все семена культур проросли. Горчица активно 
набирала вегетативную массу на обеих вариантах субстратов. Редис выглядел гораздо хуже 
по сравнению с горчицей, но практически все семена проросли. Свекла также отстает в 
развитии. 



На седьмой день горчица и редис достигли своего товарного вида. В варианте с 
кокосовым субстратом культура начала вытягиваться, что говорит о дефиците света. 
Мангольд все также отстает в развитии, но в варианте с кокосовым субстратом растения 
выглядят гораздо лучше. 

Самая полезная микрозелень – только что срезанная и термически необработанная. 
Если урожая слишком много – можно хранить пару дней в холодильнике, положив в 
пластиковый контейнер. 

Микрогрин используют в салатах, посыпают готовую еду или в качестве гарнира к 
мясным и рыбным блюдам, особенно жирным. Можно и нужно добавлять в зеленые 
коктейли и смузи. 

Молодые ростки широко используются в кафе и ресторанах как украшение блюд и 
полезная добавка, улучшающая внешний вид и вкусовые качества еды. 

Какая микрозелень самая вкусная – сказать сложно. Вкус во многом похож на 
взрослые растения, но может быть более мягким. Попробуйте зелень перед тем, как 
добавить ее в свою тарелку чтобы понять насколько вам нравится такое сочетание. 

Опыт основывался на визуальном наблюдение за процессом роста и развития 
растений в ходе которого получены следующие результаты: 

1. Из-за биологических особенностей культур фазы развития растений сильно 
различаются не зависимо от субстрата; 

2. Наибольший прирост вегетативной массы растений наблюдается: на ранних 
этапах вариант с агроперлитом, но более поздних в варианте с кокосовым субстратом; 

Исходя из этого можно утверждать, что выращивание микрозелени по методу 
гидропоники с использованием кокосового торфа как субстрата наиболее выгодный. 

Так же было изучено практическое применение полученной микрозелени в 
профессиональной деятельности поваров, как вариант декорирования блюд. 
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На сегодняшний день, рост цен на семена, минеральные удобрения, средства защиты 
растений, технику и другие средства производства сельскохозяйственной продукции 
заставляет задуматься об эффективность их использования. Перед руководителями и 
специалистами предприятий Агропромышленного комплекса (АПК) стоит задача 
повышения уровня управления, как важного фактора в достижении результатов 
производства. Поставленную задачу им помогает решать новое направление под названием 
точное земледелие, которое в настоящее время получает все большее распространение во 
многих регионах нашей страны. 

За основу исследования мы взяли применение системы позиционирования на основе 
GPS/ГЛОНАСС навигационных спутниковых приемников. Эта система наиболее 
распространена на предприятиях АПК нашей страны, поэтому наиболее подходит для 
нашего исследования. 

В ходе исследования нас заинтересовало несколько направлений: агрономическое; 
техническое; экологическое; экономическое. 

Цель работы: изучить применение спутниковых навигационных систем на 
предприятиях агропромышленного комплекса, на примере сельскохозяйственного 
предприятия ООО «Кукушкинское». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:     
-  проанализировать основные направления точного земледелия; 
-  проанализировать опыт использования навигационных систем; 
- оценить эффективность использования и перспективы развития навигационных 

систем в производстве продукции растениеводства. 
Объект исследования – трактор Кировец К-424 с установленным навигационным 

спутниковым приемником GPS/ГЛОНАСС.  
Предмет исследования - влияние навигационных систем на уплотнение почвы, 

маневренность и скоростные показатели машинотракторных агрегатов, уменьшение 
вредных выбросов дизельных двигателей, за счет эффективного использования 
машинотракторных агрегатов (МТА), сокращение затрат на проведение полевых работ. 

Мы применили разнообразные методы исследования: беседы с механизаторами, 
агрономом, директором ООО «Кукушкинское»; работа на машинотракторных агрегатах 
при выполнении полевых работ. 

Использование для вождения спутниковой позволяет выполнить работы быстрее, 
чем при обычном способе вождения. В результате снижается стоимость обработки гектара 
и освобождаются ресурсы, которые могут использоваться на других работах [1]. 

Применение спутниковой навигации позволяет исключить пропуски между 
полосами и нахлёсты полос, что в свою очередь экономит семена и удобрения и снижает 
затраты на топливо. Таким образом, снижается общая себестоимость продукции [1]. 

Навигация очень удобна для опрыскивания, которое проводится в вечернее и ночное 
время, когда нет солнца и испарения. При управлении опрыскивателем по внешним 
ориентирам, то есть без навигационных систем, до 4% посевов остаются необработанными, 
а еще 11% обрабатываются дважды. И если на 11% площади предприятие получит только 
убыток от перерасхода материалов, то потери от необработанных 4% могут быть намного 
больше. При обработке фунгицидами или инсектицидами такие «огрехи» могут негативно 
отразиться на урожайности не только необработанных участков, но и всего поля [1]. 

По предварительным оценкам, согласно которым, в зерновых севооборотах можно 
сэкономить 415-830 рублей затрат на гектар благодаря использованию систем 
параллельного вождения. В севооборотах с пропашными культурами экономия, по этим 
оценкам, достигает даже 830-2490 руб./га.  

Первые практические испытания показали, что благодаря системам параллельного 
вождения можно сэкономить до 8% горючего. В хозяйствах, имеющих 1000 га земли, при 
четырехкратной обработке площадей в год можно сэкономить 4000 л. дизельного топлива. 
Кроме того, сокращается время простоев техники из-за усталости или ошибок 



механизатора; по оценкам этот эффект дает экономию в 83-415 рубля на час работы. В 
результате получается существенный потенциал экономии, который в перспективе 
гарантирует окупаемость затрат на покупку и использование спутниковой навигации [1]. 

По данным сельскохозяйственного предприятия, экономия затрат при 
использовании только системы параллельного вождения составляет 35%, или до 1852 
руб./га. Кроме экономии топлива, минеральных удобрений, уменьшения простоя техники и 
усталости механизатора, повышается качество зерна. 

На основании своего опыта вождения трактора с использованием навигационной 
системы, можно подвести итоги. 

Зная нормы высева пшеницы и внесения удобрений, а также их закупочную цену, 
можно легко посчитать, сколько предприятие переплачивает за неточности вождения. 
Небольшие погрешности в управлении трактором, приводят к высоким цифрам 
перерасхода на каждой загонке в масштабах хозяйства, это значительные затраты. 

В ходе исследовательской работы мы пришли к следующим выводам.  
Внедрение некоторых спутниковых систем, прошло успешно. Предприятия АПК 

рассматривают их, как одну из ступеней на пути к автоматизации производственного 
процесса. 

Несмотря на преимущества спутниковой навигации, система точного земледелия 
используется не в полном объёме. Многие системы остались за бортом АПК. 

Динамичное развитие аграрного производства требует внедрения 
высокоэффективной системы земледелия, современных технологий сбора и обработки 
информации, необходимой для решения многочисленных производственных и 
управленческих задач с использованием современных технологий, в том числе - 
географических информационных систем (ГИС). 

Применение космических и информационных технологий позволяет придать 
процессу управления сельским хозяйством страны такие свойства как глобальность, 
системность, оперативность, непрерывность. 

В последние годы в области использования результатов космической деятельности 
в сельском хозяйстве отмечается определенный прогресс. Но ГИСы в АПК сопровождают 
следующие проблемы внедрения: 

- Дефицит информации о преимуществах, склонность руководителей 
сельхозпредприятий к «традиционным» методам хозяйствования. 

- Затраты времени на освоение, необходимость повышения квалификации 
специалистов. 

- Отсутствие на отечественном рынке роботизированной сельскохозяйственной 
техники, в том числе, российского производства. 

- Отсутствие отечественного программного обеспечения. 
- Низкая доходность предприятий АПК, снижающая вероятность внедрения ГИС. 
Сегодня изменились профессиональные требования к людям, которые управляют 

гусеничными и колёсными тракторами в комплексе с навесными и прицепными машинами 
и орудиями. Работают на уборочных комбайнах, грузовых машинах. Выполняют вспашку, 
посев, уборку и транспортировку урожая. Наблюдают за показаниями приборов, работой 
двигателя, следят за направлением движения машины. Несут ответственность за 
сохранность и работоспособность техники, использование горюче-смазочных материалов. 

Если раньше, тракторист рассматривался непосредственно как мозговой центр 
управления машиной, от его решений зависело качество выполняемых работ. Сейчас он 
рассматривается в большей степени как оператор высокотехнологичного 
сельскохозяйственного комплекса. 
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Ишимский район стремительно наращивает объемы производства 

растениеводческой продукции и актуальным становится вопрос ее хранения и переработки. 
В данное время в окрестностях города Ишима успешно работают несколько малых 
перерабатывающих предприятий основной сферой деятельности, которых является 
производство продукции из зерна овса.  Для малых предприятий нашего региона важно 
развивать ассортимент собственной продукции для того, чтобы успешно сотрудничать с 
крупными торговыми сетями, а для этого необходимо расширять производство и 
наращивать мощности. Поэтому тема данной работы актуальна и может заинтересовать 
многие перерабатывающие предприятия. 

Объектом исследования данной работы стало одно из этих предприятий – ООО ПК 
«Ишимский крупозавод». Молодое, активно развивающееся предприятие занимается 
выращиванием зерновых культур, в том числе овса и его переработкой с 2013 года. Большая 
часть продукции предприятия – это овсяная крупа и овсяные хлопья «Геркулес». 
Практически всю произведенную продукцию предприятие реализует за пределами нашего 
региона по довольно невысоким ценам, так как отгрузка происходит крупными оптовыми 
партиями.  Стоимость 1 мешка овсяных хлопьев весом в 40 килограмм составляет 704 
рубля. Закупают овсяные хлопья крупные производители круп и хлопьев быстрого 
приготовления, такие как ООО «Ресурс» - более известные под брэндом «Увелка».  

После закупки и небольшой доработки овсяные хлопья наших местных 
крупозаводов превращаются в новый и более дорогостоящий продукт – если 1 килограмм 
овсяных хлопьев реализуется ООО ПК «Ишимский крупозавод» по 17 рублей 60 копеек, то 
упакованный в яркую коробку, весом 400 грамм в ООО «Ресурс» этот же самый продукт 
будет стоить примерно 170 рублей за килограмм. Таким образом, наш крупозавод теряет 
более 150 рублей с каждого проданного оптовым скупщикам килограмма хлопьев.  

Конкурировать нашим предприятиям с такими брэндами как «Увелка» достаточно 
сложно, нехватка оборотых средств вносит свои коррективы. Гипотетически можно 
принять что есть еще никем не занятая ниша в нашем регионе – это снэки или фитнес-
батончики, которые относятся к одной из разновидностей сухих завтраков.  

Предметом исследования в данной работе является технология производства 
батончиков мюсли (снэков). А целью работы – разработка технологии производства 
фитнес-батончиков для ООО ПК «Ишимский крупозавод». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: исследованы 
производственные мощности ООО ПК «Ишимский крупозавод», разработан состав 
рецептуры фитнес-батончиков, проведен подбор оборудования для производства, изучена 
научная литература по данной тематике.  

Методы исследования: эмпирические и теоретические методы.  



Вывод: ООО ПК «Ишимский крупозавод» располагает необходимыми для 
производства площадями с подведенными коммуникациями, что было определено во время 
одного из практических занятий на данном предприятии. Таким образом разместить 
универсальную технологическую линию для производства сухих завтраков 
(производительность до 1000 кг батончиков) не составит проблемы. Затраты на закупку 
линии составят порядка 3 млн. руб. Что как заверила руководитель предприятия, вполне 
приемлемая цена.  

Основное сырье для производства этого вида продукции имеется на предприятии с 
избытком, основой для фитнес-батончиков станут овсяные хлопья. А в качестве 
дополнительных ингредиентов – мёд (для сиропа), сухофрукты (сушеные ягоды), орехи 
(либо семечки подсолнечника). Один батончик-мюсли весом в 50 граммов будет иметь 
следующие характеристики: белки – 13%, жиры – 20%, углеводы – 67%, питательная 
ценность – 203 ккал. Состав фитнес-батончиков вполне может заинтересовать широкий 
круг потребителей, и они будут пользоваться спросом, как вкусный и полезный перекус.  

В дальнейшем технически возможно расширение ассортимента продукции. 
Себестоимость 1 фитнес-батончика составит порядка 35 рублей, а вот реализовать его в 
торговые сети можно по 45 рублей, после наценки в торговых сетях его стоимость не 
превысит 57 рублей. В среднем стоимость таких батончиков составляет от 60 до 80 рублей, 
в связи с чем фитнес-батончик от ООО ПК «Ишимский крупозавод» сможет заинтересовать 
довольно широкий круг потребителей. При средней загрузке мощностей 500 – 700 кг в 
сутки предприятие может полностью перекрыть затраты на организацию производства и 
получить прибыль уже через 6 месяцев с начала производства. 
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Сыр – это продукт, вырабатываемый из молока путем коагуляции белков. Обработка 
белкового сгустка и последующее созревание сырной массы. При созревании составные 
части сырной массы изменяются, в результате накапливаются вкусовые и ароматические 
вещества, приобретаются консистенция и рисунок свойственные определенному виду сыра. 

Человечество научилось делать сыр с незапамятных времен, и народ практически 
сразу полюбил этот продукт. Гомер, описывающий странствия Одиссея, утверждал, что 
царь Итаки попал в пещеру циклопа Полифема именно за сыром, поскольку тот был 
настоящим мастером в его приготовлении. 

Сыр входит в перечень диетических продуктов, рекомендуемых при некоторых 
заболеваниях, имеет свою науку, процессы сыроделия совершенствуются, познаются новые 
свойства сыра. 

Сыр - уникальный и чрезвычайно ценный продукт, богат витаминами А и В12, 
белками, аминокислотами (триптофан, метионин, лизин), много кальция, фосфора и цинка. 
О сыре сочиняют оды и слагают песни, возводят скульптурные композиции, сыр изображен 
на полотнах в Лувре, Дрезденской галерее, Эрмитаже. 

В торговой сети представлен большой ассортимент сыров, к сожалению, 
действительно натуральных и качественных сыров, на рынке представлено небольшое 
количество. Очень большой процент товаров содержит добавки, которые не являются 
функционально необходимыми при производстве сыра это - красители, усилители вкуса, 
ароматизаторы и консерванты [1, с. 23]. 

Потребители стали чаще отдавать предпочтение натуральным продуктам, 
наблюдается тенденция здорового питания, отдаётся предпочтение не цене, а качеству. 
Благоприятным фактором для производства сыров в России стало наложение санкций 
на большую часть зарубежных сыров. Российские сыры, до введения санкции, занимали 
лишь 45% от общего количества сыров представленных на прилавках магазинов, сейчас 
доля сыра Российских производителей составляет более 80%. 

Следует понимать, что на спрос влияют вкусовые характеристики сыра. В наше 
время ценителями и знатоками сыра насчитывается 500 видов и более двух с половиной 
тысяч сортов уникального продукта каждый из которых одновременно похож и не похож 
на другой. Поэтому методом проб и ошибок, сочетанием различных рецептур, добавлением 
различных добавок, можно вывести сыр определенной группы.  

Сыр - пищевой продукт, получаемый из сыро-пригодного молока с использованием 
свёртывающих молоко ферментов и молочнокислых бактерий или путём плавления 
различных молочных продуктов и сырья немолочного происхождения с применением 
солей-плавителей. 

Приготовленные из натуральных продуктов и изготовленные по оригинальным 
рецептам сыры, пользуются популярностью у тех, кто предпочитает качественный вкус и 
элитные продукты.  Уникальная рецептура производства сыров в частной сыроварне 
является основным преимуществом такого продукта [2, с. 3]. 

Изготовление сыра требует знания технологии производства, так как создание 
действительно качественного и вкусного сыра - процесс сложный.  

 Технология производства сыра предполагает: 
- пастеризацию: бывает длительная (молоко нагревается до 65оС и выдерживается); 

мгновенная (молоко нагревается до 90ºС и не выдерживается); кратковременное (нагрев до 
75ºС с выдержкой 20 минут); на парном молоке. 

-   образование сгустка: добавление в молоко свёртывающего фермента и молочной 
закваски.   Свертываемость зависимости от температуры молока. Полученный коагулят 
обрабатывают (отделяют сыворотку, разрезают, нагревают, перемешивают). 

- получение сырной массы: в ходе всех процессов, получается сырная масса. 
Добавляют различные специи, соль, орехи, отвешивают или прессуют. 

- созревание: сыр переносится в специальное помещение для созревания. Его 
переворачивают, моют щёткой или чистят. В зависимости от конечного продукта, его 



коптят, посыпают пряностями и протирают алкоголем.  Важное - постоянный уровень 
влажности и температуры в помещении, от которого зависит конечный результат. 

В приготовление сыра много факторов, которые способны кардинально изменить 
вкусовой оттенок и форму сыра. 

Как показывает практика, частная сыроварня - довольно прибыльный вид бизнеса. В 
маленьком российском селе потенциальная чистая прибыль за один год работы может 
составить порядка 2000,0 млн. руб. Соответственно, ежемесячный чистый доход от работы 
сыроварни составит примерно 235,00 тыс. руб.  Первоначальные вложения в открытие 
сырного производства окупятся менее чем за год при условии имеющихся контактов с 
оптовыми покупателями и розничными сетями. 

Для успеха сыроварни важна полная самоотдача предпринимателя. Фирменных 
сырных магазинов в России очень мало, еще не сформировалась культура его производства, 
отсутствуют собственные бренды, но специалистов по сыроваренному производству 
становится все больше. Необходимо развивать культуру потребления сыров. Ведь сыр – это 
не просто еда, это ритуал. Узнав тонкости сыра, жизнь каждого человека выйдет на новый 
уровень. 
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Цена фруктов и овощей зависит от трёх основных факторов: урожайности, внешнего 

(товарного) вида плода, времени продажи в розницу. Предприятие   может контролировать 
каждый из перечисленных факторов, используя высокоурожайные сорта, новые технологии 
выращивания и современные системы хранения плодоовощной продукции.  

 После сбора урожая физиолого-биохимические процессы, проходящие в плодах и 
овощах, видоизменяются. При хранении, основным процессом жизнедеятельности плодов 
и овощей, является дыхание. При этом поглощается кислород, выделяется углекислый газ, 
продукция теряет воду, расходует питательные вещества, что приводит к снижению 
качества. Болезнетворная микрофлора активно поражает плоды и овощи при несоблюдении 
оптимальных режимов хранения продукции и ее пониженном иммунитете. Развиваются 
гнили и плесени, процесс разрушения прогрессирует, продукт становится непригодным к 
употреблению и переработке. 

Актуальность темы в том, что производимые в стране около 4 млн. тонн овощей, при 
хранении теряют более 30 %, поэтому в зимне-весенний период более 50 % овощей 
поставляется из-за рубежа. По таким ценным продуктам питания, необходимым для 
сохранения здоровья человека, страна испытывает высокую зависимость от импорта. 

Эффективность хранения зависит от типа хранилища (временное или постоянное, 
наземное или заглубленное, специализированное или универсальное). Важно сохранить 
урожай, довести его до потребителя.  

Современные системы позволяют обеспечить правильное хранение, постоянно 
поддерживать требуемый микроклимат. Условия хранения зависят от того, какие именно 
овощи будут храниться в хранилищах. При этом необходимо учитывать рекомендации по 
допустимому соседству, что замедляет процесс порчи.   



Сегодняшние технологии строительства овощехранилища позволяют: 
- создать благоприятные условия для содержания культур;  
- защитить продукцию от негативного воздействия природных явлений;   
-предохранить урожаи от уничтожения птицами и грызунами;  
- вести постоянный и простой контроль за текущим состоянием сельхозпродукции; 
- создавать оптимальные режимы и зонирование и условия для сортировки продукта, 

калибровки, дифференциального хранения;  
- обеспечить комфорт для проведения закладки и отгрузки;  
- гарантировать быстрый и качественный процесс дезинфекции;  
- обеспечить длительность хранения без ощутимых потерь. 
Новые исследования позволили усовершенствовать существующие технологии для 

хранения плодоовощной продукции. Увеличивается продолжительность хранения свежих 
овощей и фруктов, появляются новые способы охлаждения, улучшающие их качество. 

Выбор подходящей технологии хранения овощей зависит от – финансовых ресурсов, 
объема продукции хранения, состояние закладываемого на хранение продукта, 
необходимость дополнительной сушки перед хранением. 

Хранение на складах, оснащенных системами регулируемого микроклимата, 
контролируемой атмосферы, позволяет значительно увеличить продолжительность 
хранения продукции, сохранить ее качество. 

Возведение хранилища выполняется по определенным стандартам. Руководствуясь 
ГОСТ 2489-44 о нормах проектирования овощехранилищ немеханизированного типа с 
постоянным хранением продукции можно обустроить надежный и долговечный склад.  
Конструктивные элементы и оборудование отображаются в проекте склада, позволяющем 
высчитать финансовые затраты на строительство. Основное требование – микроклимат, 
достигающийся вентиляционным и охлаждающим оборудованием. Продукция не только 
складируется, но и проходит обработку и сортировку, поэтому проходы в помещении и 
расположение овощей нуждается в удобстве для выгрузки или закладке.  Внутри 
обустраиваются закрома и контейнеры, стеллажи, их перемещение осуществляется 
транспортерами в автоматическом режиме. Стены обрабатывают инсектицидами перед 
каждой новой закладкой овощей на хранение. 

Проведенные исследования отражают виды овощехранилищ (универсальные и 
специализированные). По вместимости типовые хранилища – малые, средние и крупные. 
От продолжительности эксплуатации, хранилища – постоянные и временные, бескаркасные 
и каркасные конструкции. 

Рассматривалась технология подготовки временных хранилищ к приему нового 
урожая. Бурты и траншеи располагают вблизи шоссейных или железных дорог, на 
возвышенных, незатопляемых участках. Площадки должны быть удобно расположены по 
отношению к местам потребления продуктов и связаны с дорогами. В любом укрытии 
устанавливается хорошая вентиляционная система, чтобы овощи не протухли.  

Изучена технология подготовки постоянных овощехранилищ к приему нового 
урожая. Подготовку хранилищ к сезону начинают с уборки складов, камер и прилегающих 
к хранилищам территорий от мусора. Оборудования, вынесенного на открытые площадки 
для просушки, обрабатывают, накрывают брезентом и выдерживают не менее суток. 
Хранилище проветривают, ремонтируют, дезинфицируют, дератизируют. 

Таким образом: хранение сельскохозяйственной продукции, ее конечное качество и 
минимизация потерь всецело зависят от того, какой вид овощехранилища выбран, 
доведение полученного урожая до потребителя.  
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Секция 3 
 

Развитие социальной сферы села – фактор модернизации 
сельскохозяйственного производства 

 
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ТУРИЗМА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЭКОФЕРМЫ «КОЧЕВНИК») 
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ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства», 
отделение с. Ярково 
 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в 2021 году - засуху и пожары, 
тюменским аграриям удалось удержать лидерство по урожайности в Уральском 
федеральном округе.  Росстат предоставил предварительные данные, исходя из которых за 
минувший год регион стал лидером по УрФО по урожайности овощей и картофеля. Также 
область заняла второе место по урожайности зерновых и зернобобовых культур, а также по 
производству скота и птицы на убой.  

Агропромышленный комплекс области постоянно развивается. Появляются новые 
направления услуг и видов деятельности, связанной с сельским хозяйством.  

Одним из перспективных направлений развития аграрного производства, хорошо 
зарекомендовавшим себя за рубежом, является сельский туризм. Под сельским туризмом 
понимается организация туристической деятельности в сельской местности с 
использованием природных, социально-этнографических и культурно-исторических 
ресурсов, характерных для данной местности. 

В основе работы поставлена цель: определить организационно-экономические  
основы  деятельности фермерского хозяйства, изучить основы аграрного туризма, 
проанализировать имеющиеся  ресурсы для дальнейшего экономического развития 
предприятия в сфере сельского туризма (на примере  К(Ф)Х «Экоферма «Кочевник», д. 
Варвара  Ярковского района). 

Аграрный туризм – это одна из форм туризма направленная на предоставление услуг 
по перемещению потребителей из городской местности в сельскую. Также аграрный туризм 
можно определить как туризм сельского гостеприимства. Общий перечень услуг аграрного 
туризма включает в себя: экологически чистое питание, проживание в домах характерных 
для сельского типа, знакомство с особенностями сельского быта, при возможности работы 
в селе, походами за грибами и ягодами.  
 Принятие законов о туристской деятельности в РФ дало мощный толчок развитию 
туризма, и как следствие притоку капитала. 
         В Ярковском районе есть возможности самого различного отдыха и туризма - 
культурно-познавательного, спортивно-охотничьего, лечебно-оздоровительного, 
экологического и др. Гостей района ждут знакомства с памятниками истории и культуры, 
живописные ландшафты и озера, базы отдыха, минеральные горячие источники. Имеются 
охотничьи и рыболовные базы, реки и озера. В связи с этим перспективным направлением 
развития туризма в нашем районе может стать сельский туризм. 
      ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Туляков Тимур Валерьевич 
зарегистрировано в Тюменской области, Ярковский район, д. Варвара, ул. Молодёжная, 2а, 
микропредприятие с 5 видами деятельности: 

Основной вид деятельности: пчеловодство; разведение молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого молока; производство спермы; разведение лошадей, 

https://inndex.ru/ip/varvara/okved-01.49.1


ослов, мулов, лошаков; разведение овец и коз. Предпринимателем используется 40 гектаров 
земли. 

 К 2022 году Главе К(Ф)Х удалось значительно увеличить пасеку. В стаде появилось 
больше 10 лошадей. Количество коз и молодняка увеличилось до 15 голов. На сегодняшний 
день в К(Ф)Х имеется трактор, оборудованный фрезой, косилкой, граблями и другими 
средствами для выполнения с/х работ. 

Владимирский тяжеловоз - порода, на которую сделал ставку Глава К(Ф)Х в начале 
своей деятельности и не ошибся. Благодаря своим уникальных качествам и красоте эта 
порода снискала себе огромную популярность как среди профессиональных заводчиков, 
так и у фермеров-любителей. Они хорошо контактируют с ребятами, слушаются и 
подчиняются человеку, поэтому было решено сделать ставку на конном туризме, 
задействуя лошадей для верховых прогулок, усаживая новичков в седло. 

 

 
Рисунок 1. Табун лошадей «Экоферма «Кочевник» 

 
Конный туризм - вид активного отдыха и спортивного туризма с использованием 

животных (лошадей.) верхом или в упряжи в качестве средства передвижения.  
   В мае 2021 года предприниматели получили первую оплату по чеку за услугу 

«Катание на лошадях». «Экоферма «Кочевник» проводят туры выходного дня с играми, 
мастер-классами, национальной кухней и посещением козьей фермы. На ферме построена 
тюркская юрта, закуплены луки и стрелы для желающих научиться конной стрельбе из 
лука. Это помогает туристам почувствовать себя настоящими кочевниками. 

На сегодняшний день «Экоферма «Кочевник» предлагает следующие виды услуг: 
конные прогулки верхом и в упряжке, полевые выезды, отдых на лошадях, семейные туры, 
туры выходного дня. Отдых на природе позволяющий проводить время на природе, 
получать комплексную физическую нагрузку и общаться с животными. 

Предприниматели активно сотрудничают с местным кафе, где для туристов может 
быть организован комплексный обед. Туристам так же предлагаются продукты К(Ф)Х: 
козье молоко, сыр, мед, овощи и другие виды продукции. Индивидуальным 
предпринимателем разработан логотип экофермы, широко используемый для привлечения 
покупателей и туристов.  



 
Рисунок 2. Рекламные буклеты Экофермы. 

 
В 2021 году по программе Смарт-школы Туляковы работали с интегратором 

«Тюменский мед». Многим пчеловодам не удаётся получить за сезон с одного улья 
желаемое количество меда. Секрет состоит в том, что для получения по-настоящему 
большой мёдопродуктивности пчёлам нужно обеспечивать кочёвку.  Давно доказана 
эффективность кочевой пасеки, которая была предоставлена интегратором. Для перевозок 
Главой К(Ф)Х использовались   современные модульные конструкции, состоящие из 
соединённых между собой однотипных ячеек-ульев. Главным преимуществом таких 
пчелопавильонов является компактность и устойчивость при транспортировке. Это 
позволило получить хороший результат.  
           К(Ф)Х являются важной частью всего агропромышленного комплекса региона.  
Требуется пересмотр маркетинговой стратегии продвижения товаров и услуг предприятий 
с целью увеличения количества реализованной продукции и большей узнаваемости бренда. 
Для этого предложены следующие направления совершенствования маркетинговой 
стратегии:  

1.  Повсеместное использование логотипа «Экоферма «Кочевник».  
2. Создание специализированного, рабочего интернет-ресурса по продвижению 

сельскохозяйственной продукции и туристических услуг.  
3.  Разработка стратегии развития «Экофермы «Кочевник» на ближайшие годы.               

           Развитие личного подсобного хозяйства, внутреннего туризма, поддержки 
товаропроизводителей положительным образом скажется на экономике района. Для 
успешной работы и продвижения туристических услуг К(Ф)Х «Экоферма «Кочевник» 
необходима поддержка районной и региональной администрации, как финансовая, так и 
практическое консультирование. 
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Без села не будет города - это простая, неоспоримая истина. Изначально Россия 

являлась аграрной страной, чьё благополучие прирастало за счёт сильных сёл, сельских 
хозяйств, мужиков, что умение работать на земле впитывали с молоком матери. А что мы 
видим сейчас? Полупустые деревни и сёла, разрушенные машинно-тракторные станции, 
брошенные базы, где когда-то кипела жизнь.  

Прежде в семьях наших дедушек и бабушек было по три-семь детей. Сейчас 
максимальное количество детей – 2 - 3. Статистика последних лет говорит о снижении 
демографии в нашей стране. Причинами сложившейся ситуации являются не только 
неблагоприятные экологические факторы, онкологические заболевания, наркомания и 
алкоголизм, но и неблагоприятные условия жизни, проблемы трудоустройства. 
Обозначился кризис российской деревни - молодое поколение, отучившись в городе, не 
возвращается домой. Закрываются школы и детские сады по причине отсутствия детей, 
ликвидируются предприятия из-за своей нерентабельности. Как вдохнуть новую жизнь в 
российские сёла и остановить отток молодёжи? 

Работа позволяет показать ответ на этот вопрос и предложить пути решения 
обозначенных проблем. 

Для достижения цели и решения задач исследовательской работы были изучены: 
краеведческий сборник «На Ишим-реке; очерки истории Викуловского района»; материалы 
архивного отдела и нормативно-правовые акты Администрации Викуловского 
муниципального района Тюменской области; аудио и видеоматериалы средств массовой 
информации. Самостоятельно составлен опросник на выявление степени 
удовлетворенности населения района качеством жизни и проведен его анализ. 

В настоящее время на территории района функционируют 3 крупных 
сельхозпредприятия, 4 потребительских кооператива. Основные направления их 
деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение молочного 
крупного рогатого скота, производство молока, мясных полуфабрикатов и др. 

В 2021 году поголовье крупного рогатого скота в общественном животноводстве 
насчитывает 1942 головы (в т. ч. коров 704 головы). В сельскохозяйственных предприятиях 
поголовье крупного рогатого скота составило 1510 голов (в т. ч. коров 518 голов). 
 Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и ИП 
составило 2890 тонн. Реализовано молока в зачетном весе 2956 тонн.  
 Продуктивность дойного стада в сравнении с показателем прошлого года 
увеличилась  на  528  кг  на  каждую  фуражную  корову  и  составила – 4565 кг.  Произведено 
скота на убой в живом весе 147 тонн или 91% к уровню прошлого года. 



 Площадь обрабатываемой пашни района составляет 50481 га, посевная площадь 
46011 га (91 % к уровню 2020 года), в т.ч. зерновых и зернобобовых культур – 34085 га, 
технических культур – 1507 га, кормовых культур – 10044га. Посеяно зерновых и 
зернобобовых культур по ресурсосберегающим технологиям 32386 га или 95% от всей 
площади посева зерновых и зернобобовых культур.  

Сокращение численности сельского населения обусловлено всеми составляющими 
демографического развития: рождаемостью, смертностью, миграцией. Количество 
трудоспособного населения уменьшилось в разы – в сёлах остаются люди пенсионного 
возраста.  

Причины оттока населения из сельской местности. Снижение объемов 
сельскохозяйственного производства, ломка механизмов социальной защиты привели к 
падению стоимости рабочей силы в отрасли. Все эти факторы привели к снижению уровня 
жизни сельских семей. Новые объекты, появляющиеся в больших сёлах, ориентированы на 
получение прибыли (супермаркеты, торговые центры). Отток трудоспособного населения 
привёл к закрытию малокомплектных школ, а также школ в небольших сёлах. Отсутствие 
доступного жилья для молодёжи является, наверное, одной из самых больших проблем.  

По данным на 1 января 2022 на вопрос: «Как Вы оцениваете социально-
экономическое развитие села Викулово?» 67% ответили – «Что-то делается, но больших 
результатов не видно»; 28% - «Село развивается, реализуются интересные проекты»; 4% - 
«Развития нет». Результаты показали, что в селе происходят перемены, но не такие 
масштабные, чтобы это было заметно всем. Многие из опрашиваемых не вникают в 
реальное положение вещей. 

На вопрос «Чем может гордиться Викулово?» я получил такие ответы: природными 
ценностями – 53%, культурными традициями – 35%, известными людьми – 11%. 

Данный опрос был проведён мною среди населения разных возрастов. Результаты 
показали, что жители Викуловского района горячо любят свою малую родину за красоту 
природы, возможность жить в частных домах, пользоваться природными ресурсами, но не 
отрицают того, что для повышения качества жизни необходимо развивать 
сельскохозяйственный сектор, внутренний туризм, увеличить количество рабочих мест, 
дать возможность молодёжи реализовать себя в творчестве, профессии и других сферах. 

В настоящее время на территории Викуловского муниципального района 
реализуется ряд долгосрочных программ, направленных на социально-экономическое 
развитие района. 

Для улучшения качества жизни в селе необходимо восстановить и наладить 
сельскохозяйственное производство, чтобы обеспечить рабочими местами молодых 
специалистов, разработать программу по поддержке предприятий для приобретения 
современной техники. Далее следует решить проблему дорог. Следует обеспечить 
фельдшерско-акушерские пункты машинами, оснащёнными необходимым оборудованием, 
так как сёла располагаются от районного центра на расстоянии 40-80 километров. 

Чтобы вернуть в сёла молодые семьи, необходимо пересмотреть вопрос о закрытии 
школ с малой численностью обучающихся, вдохнуть в них вторую жизнь, обеспечить их 
ремонтом, создать условия для развития дополнительного образования. Решением 
проблемы вымирания сёл может стать развитие культурного туризма. Должна быть 
разработана программа по сохранению самобытной культуры народов, живущих в России.   

Электронные издания: 
1. Викуловский муниципальный портал. Режим доступа: https://vikulovo.admtyumen.ru/  
2. Анатолий Кинчур: «Семимильных шагов не надо. Понемногу, но вперёд!» Режим 

доступа: https://tumen.bezformata.com/listnews/anatolij-kinchur-semimilnih-shagov/6098397/ 
3. Этапы большого пути. Красная звезда. Портал САМИ Тюменской области. Режим 

доступа: https://tyumedia.ru/88730.html    
4. Материалы архивного отдела Администрации Викуловского муниципального района 

Тюменской области. Режим доступа: https://rusarchives.ru/state/tyumenskaya-oblast/vikulovskiy-
rayon 
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РОЛЬ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В БЮДЖЕТЕ СЕМЬИ 
 

Автор: Кузьмина В. И., ученица 8 класса 
Руководитель: Воробьёва В. Н., учитель биологии 

Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ» 
 

 «Очистить сельскохозяйственный рынок от зарубежных компаний и дать дорогу 
отечественным производителям» - именно этого плана придерживался В. В. Путин, когда 
подписывал указ об ответных мерах на санкции «запада». Меры предусматривают запрет 
ввоза ряда продуктов. С действием этого документа началось возрождение 
сельскохозяйственного сектора. А это значит, что мелкие фермеры теперь могут выйти на 
большие рынки сбыта, а в след вырастут и личные подворья населения. В освободившиеся 
части экономики России нужно проводить инновации для получения больших урожаев, 
чтобы покрыть продовольствием пустующие ниши страны.  

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) - одна из форм ведения сельскохозяйственного 
производства гражданами, преимущественно сельскими жителями. Они выступают в 
качестве своеобразной сферы занятости и доходов для тех, кто в связи с реорганизацией и 
расформированием сельхозпредприятий теряет работу в этих предприятиях. Подрастающее 
поколение приобретает в ЛПХ первые трудовые навыки. Основной вид ЛПХ - 
приусадебное хозяйство многопрофильного характера с посевами картофеля и овощных 
культур, плодовыми деревьями и содержанием домашних животных.  

Проживая в сельской местности в частном доме, имеем приусадебный участок 1500 
м2 (15 соток) пытаемся ответить на вопрос: «Выгодно ли сегодня держать животных в 
приусадебном хозяйстве, или может лучше покупать готовое в магазине или на рынке». 
 Цель работы: экспериментально-математическим путем выяснить, рентабельность 
содержания личного подсобного хозяйства. 
 Расчет финансовых расходов на содержание коровы и теленка. 
 Корову нужно содержать в стойле 6 месяцев, а 6 месяцев корова пасется на 
пастбище. Сколько корма нужно корове за год?  Это 14 кг сена и 3 кг комбикорма в день. 

И сено обходится в среднем 6 000 рублей вместе с доставкой. Комбикорма - 540 кг в 
год и в денежном отношении 3240 рублей. На одну корову в год 9240 рублей затрат. Одна 
корова приносит каждый год одного теленка. На выращивание одного теленка до забоя 
требуется половина расхода коровы - 4620 рублей. За потребление воды для КРС и 
молодняка каждый месяц плата 100 рублей, это 1200 рублей за год. Вычисляем общую 
сумму расходов на содержание коровы и теленка - 15060 рублей. КРС кормим сочными 
кормами: картофелем, излишками овощей (морковь, капуста), но их стоимость не 
учитываем, так как они с нашего огорода. 
 Доход от одной коровы. Бычок одной коровы дает мясо на 33000 рублей. Продажа 
молока за 9 месяцев дольного периода приносит 56700 рублей в год. Весь доход от одной 
коровы - 89700 рублей. 
 Вывод. Чистый доход от 1 коровы: 74640 рублей. 

С учётом того, что от коров получаем молочную продукцию, которая отличается 
разнообразием и экологическим качеством: молоко, сливки, масло сливочное, творог, 
ряженку, обрат, пахту, сметану, простоквашу. кефир; мясную продукцию: мясо (телятина, 
говядина). 
 Расчет финансовых расходов на содержание кур и гусей 
 Всего 6 кур несушек. 

Расход. Яйценоскость птиц напрямую зависит от их рациона. В ежедневное меню 
курей должны входить мучные смеси, зерна, растительные корма и минеральные добавки. 
Для получения достаточного количества витаминов и белка птицы должны в сутки съедать 
до 180 грамм пищи. Следовательно, на комбикорм тратим 3205 руб. Приобретение кур -



2400 рублей. Итого 5605 рублей. Также мы кормим овощами, картофелем с приусадебного 
участка и рыбой. 
 Доход. Продажа яиц в год 13140 руб. 
 Вывод. Чистый доход от 6 куриц в первый же год составит: 7535 рублей на второй год 
9935 рублей и идёт обеспечение семьи куриным яйцом. 
 Расход на содержание цыплят бройлеров и гусей.  
 На их содержание мы израсходовали: покупка 7200 руб. Затраты на корм с мая по 
ноябрь 8800 руб. Итого затрат 16 000 рублей 

 Доход. В среднем от одной курицы получено около 3 кг мяса Х 20 шт. = 60 кг по 
рыночной цене 170 рублей за килограмм, что составило 10 200 рублей. Выручка от 
продажи гусей 21 000 рублей. Итого доходов от содержания кур бройлеров и гусей 31 200 
рублей. Рентабельность содержания кур и гусей на мясо 15200 рублей.  

 Рентабельность содержания свиней на мясо.  
 Сумма затрат -  12 000 рублей. Сумма дохода - 52500 рублей. В результате чистый 
доход 40500 рублей.  

 Полная рентабельность личного подсобного хозяйства 136675 рублей 
В личном хозяйстве содержатся лошади, но ради эстетических и нравственных качеств. 

Кроме того, выращиваются овощи, плодово-ягодные культуры, которые несомненно 
экономят бюджет.  

Сравнив расход и доход от ведения личного подсобного хозяйства и покупки 
продуктов в магазине или на рынке, видим экономию семейного бюджета. Значит ведение 
собственного подсобного хозяйства выгодно и полезно. Полезно как экономически, так и 
для здоровья. 

1. При содержании коровы можно обеспечить семью мясом и молоком. 
2. Разведение на подворье кур и гусей выгодно, так как оно требует относительно 

малых затрат и сил. 
3. Навоз относится к органическим удобрениям, который используется для 

выращивания продукции растениеводства. 
4. Продукция подсобного хозяйства экологически чистая, всегда свежая, и без 

консервантов и химических добавок. 
 Вывод. В сельской местности заниматься подсобным хозяйством не только выгодно, 
но и необходимо, так как ассортимент в магазинах мал и не всегда свеж, да и заработки в 
сельской местности в разы меньше, чем в городе. Ведение подсобного хозяйства - это 
колоссальный труд, в котором, ежедневный ранний подъем, нет выходных дней. Но это и 
воспитательный процесс – трудовое воспитание молодого поколения, уважение к труду и 
ценности продукта труда, ответственности, обязательности. За общим делом семья 
объединяется, улучшается взаимопонимание. Но есть одна проблема - отсутствие 
постоянного рынка сбыта. Необходимо законодательно определить основы сбыта 
продукции личного подсобного хозяйства. 

Печатные издания: 
 1. Лебедько, Е. Я. Корова и телята в личном хозяйстве: серия «Приусадебное хозяйство»/  Е. 
Я. Лебедько. – М.: Аквариум-Принт, 2017. – 272 с. 

2. Багрий, Б. А. Разведение и селекция мясного скота / Б. А. Багрий. - М: Агропромиздат, 
2016. - 256 с. 

3. Буренин, Н. Л. Справочник по животноводству / Н. Л. Буренин. - М.: Колос, 2017. - 310 с 
4. Соколов, В. В. Переработка продукции животноводства в крестьянских, фермерских и 

коллективных хозяйствах / В. В. Соколов, Ижевск. Изд-во Удм. ун-та, 2018. - 299 с. 
Электронные ресурсы: 

1. Инфоурок. Исследовательский проект «домашние животные и уход за ними». Режим     
доступа: https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-domashnie-zhivotnie-i-uhod-za- nimi-3931981.html 

2. Яндекс Дзен – блоги увлечённых людей. Моё тридевятое царство. Каких животных 
выгоднее содержать в приусадебном хозяйстве. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/ 

3. Всё  о  кроликах  и  не  только.   6   сельскохозяйственных   животных,   для   начинающих 
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фермеров. Режим доступа: https://mnogo-krolikov.ru/prochee/6-selskoxozyajstvennyx-zhivotnyx-dlya-
nachinayushhix-fermerov.html 
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В современном обществе развитие сельского хозяйства одна из самых актуальных 
тем. Ведь без развитого сельского хозяйства и прогрессивного агропромышленного 
комплекса невозможно позитивное развитие экономики и повышение благосостояния 
общества. Важную часть в развитии сельского хозяйства играют малые хозяйства. Мы 
видим в развитии малого сельского хозяйства главную проблему – это реализация товара. 
Сейчас многие люди хотели бы приобрести товар не из магазина, так как чаще всего он 
сомнительного качества, а домашнего производства. Такой товар лучше всего покупать 
непосредственно от производителя, так, как и цена будет ниже, и качество выше. Но, перед 
покупателем возникает проблема: найти необходимую продукцию, соответствующего его 
требованиям качества. Эту проблему можно решить с помощью социальных сетей. Люди, 
которые ведут онлайн трансляции своего производства не только делают рекламу самому 
товару, но и показывают, как они его производят, тем самым уверяя покупателей в качестве 
своего товара и информируют о новинках. Ещё в своих трансляциях они дают советы по 
развитию производства, например, как повысить яйценоскость у кур, или как вылечить 
кролика и так далее. К тому же через социальные сети удобно продавать товар. В данной 
работе будут рассмотрены две актуальные темы как общее целое: это развитие личного 
подсобного хозяйства (далее ЛПХ) и развитие онлайн торговли. Ведь чем больше будет 
ЛПХ в стране, тем больше будет развиваться сельскохозяйственных территорий. 

Целью данной работы является рассмотреть социальные сети как инструмент 
развития сельских территорий. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
теоретические предпосылки развития ЛПХ; провести социологическое исследование 
отношения пользователей социальных сетей к сельскому хозяйству и их продукции; 
рассмотреть возможности социальных сетей для развития ЛПХ. 

Нами была выдвинута гипотеза, что социальные сети являются действенным 
инструментом развития сельских территорий при условии качественной онлайн рекламы и 
трансляций производства сбываемой продукции. 

Объект исследования: развитие сельскохозяйственных территорий. 
Предмет исследования: социальные сети как инструмент развития ЛПХ. 
В исследовании использовались теоретические и эмпирические методы 

исследования. Проведен анализ возможностей социальных сетей, синтеза ЛПХ и интернет 
торговли, а также проведен социальный опрос и интервью. 

На начальном этапе исследования проведен анализ проблем развития 
сельскохозяйственных территорий. Для развития этих территорий необходимо развивать 
личные подсобные хозяйства и привлекать больше население в сельскую местность. Но, 
возникает вопрос сбыта продукции. Сбыт является основной проблемой развития. В 
магазины сбывать нельзя, остается идти на рынок. Это тоже ведет к ряду проблем. Во-
первых, нужна справка из администрации об ЛПХ. Это избавит вас от многих неудобных 
вопросов со стороны проверяющих органов. Во-вторых, нужна справка из ветслужбы. Это 
позволит вам называть свою продукцию экологически чистой. К сожалению, сейчас не на 
всех рынках есть ветбаклаборатория, позволяющая делать анализ сразу на месте. И, 

https://mnogo-krolikov.ru/prochee/6-selskoxozyajstvennyx-zhivotnyx-dlya-nachinayushhix-fermerov.html
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наконец, необходимо будет получить разрешение руководства рынка на торговлю. Даже 
если преодолеть все выше перечисленные трудности, то ты будешь не единственным кто 
продает такой товар. Как привлечь покупателя, чтобы он покупал именно у тебя, а не у того, 
кто стоит рядом? Делать ниже цену – это не выгодно. Снова мы пришли к проблеме.  

Вторая рассмотренная проблема развития ЛПХ – это неопытность. Хорошо если 
продолжаешь дело своих родителей и тебя с детства этому научили. Но что делать если ты 
приехал из города в деревню и решил заняться разведением сельского хозяйства. Например, 
заболел скот, а в деревне нет ветеринара, приехал в ветаптеку, а тебе советуют кучу дорогих 
лекарств и т.д. Снова проблема, где набраться опыта?  

Решение данных проблем найдено в интернете, а именно в социальных сетях. Сейчас 
актуально вести блоги по разным направлениям. Одним из этих направлений является 
сельское хозяйство. И на наш взгляд, это хорошее решение проблем. Можно вести блоги, в 
которых рассказывается о том, как ведется работа на ЛПХ. Тем самым делиться опытом, 
решать проблему неопытности населения в данном вопросе, рекламировать свою 
продукцию. В комментариях тебе могут дать советы, если ты что-то делаешь неправильно 
или не знаешь, как делать.  

Нами проведен онлайн опрос населения и получены следующие результаты: 81,61% 
проголосовавших не знакомы с блогерами, которые производят и реализуют продукцию 
через социальные сети; 3,45 % покупают продукцию произведенную на ЛПХ; 81,32% 
проголосовавших предпочли бы продукцию именно частных фермерских хозяйств, 
остальные 18,68% – промышленного производства; 23,29% хотели бы купить, но не знают 
где; 79,65% купили бы продукцию у фермера, который ведет онлайн блог производства 
своих товаров; 53,01% опрошенных считают полезными онлайн советы о ведении сельского 
хозяйства от фермеров, 40,93% ответили что не занимаются сельским хозяйством, поэтому 
им такие советы не нужны. Помимо развития сельского хозяйства не стоит забывать и об 
активном развитии онлайн торговли, 47,25% проголосовавших ответили, что часто 
покупают товары через интернет, 29,67% – редко.  

В рамках исследования провели интервьюирование с блогером 
derevenski_parenek86. Его блог о жизни в сельской местности, он дает ценные советы о 
ведении ЛПХ. У него 268 тыс. подписчиков в Instagram, 3,1 млн подписчиков в TikTok и 
105 тыс. подписчиков в YouTube. Он сказал: «Доход есть и при желании не маленький, 
также продукцию реализую подписчикам», при этом пояснил «подписчики приезжают с 
ближайших городов». Добавив: «Еще один дополнительный вид дохода – это реклама 
других блогеров или товаров в своем блоге. Минимальная стоимость рекламы - 25 тыс. 
рублей. Но ей не стоит злоупотреблять иначе подписчикам это не понравится». 

Анализируя все выше сказанное можно сделать следующие выводы: 
- развитое ЛПХ приносит не малый доход, но для этого конечно необходимо 

приложить не мало усилий; 
- интернет, а именно социальные сети помогут решить главные проблемы развития 

ЛПХ: сбыт и неопытность; 
- в социальных сетях большая часть – это молодёжь, своим блогом ты покажешь им 

что в сельской местности не хуже, а иногда даже лучше, чем в городе.  
Всё это поможет привлечь приток молодежи в сельскую местность, а значит 

повлечёт за собой развитие сельскохозяйственных территорий. 
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Однажды дереву сказал сорняк: "Растешь ты как-то дерево, не так, 
Питаешься совсем не той водой, здесь мой источник! Свой иди открой! 
А листья... разве можно так расти? И прекрати назло мне тут цвести, 

Чего молчишь? А ну-ка, мне ответь! Тебя заставлю на меня смотреть! " 
Но дерево не стало отвечать, нет смысла сорняку в ответ кричать. 

Оно росло и радовало глаз, в тени его прохожий был не раз... 
Мораль сей притчи, в общем, такова: сорняк сгниет, и опадет листва, 

Но помнить будут тень и те цветы... Кем стать тебе... решаешь только ты… 
 

В современном мире проблема взаимодействия человека и природы, воздействия 
человеческого общества на окружающую среду не является новой и принимает огромные 
масштабы. Общество не выживет без экологического сознания. Это сознание должно 
проникнуть во все области науки, техники и производства и изменить их так, чтобы они 
способствовали выживанию человечества. Обществу, как правило, необходимо знать 
экологические нормы, иметь высокий уровень экологической культуры [1]. 

В задачи освоения экологической культуры, должно входить формирование 
экологического мировоззрения, пропаганда знаний о состоянии природной и культурной 
среды, принципы деятельности по предотвращению экологического кризиса; соблюдение 
законодательства в области природопользования и охраны природных и культурных 
ценностей; всемерное содействие объединенным усилиям по сохранению природного 
комплекса, а также оздоровлении окружающей среды; созданию систем охраняемых 
природных территорий, призванных сберечь разнообразие природных ландшафтов и 
генофонд растительного и животного мира на локальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

 Экологическая культура способствует объединению усилий людей для достижения 
цели сохранения благоприятных условий существования на Земле, для последующих 
поколений [2, 4]. 

Экологическая культура связана с сущностью личности в целом, с её качествами. 
Чтобы навести порядок в мыслях людей относительно понимания проблем окружающей 
среды, законов существования и гармонического развития человека в биосфере, 
необходима чёткая система соответствующего образования. Именно образование 
опирается на культуру, формирует основу духовности и нравственности человека.  

Выдающиеся мыслители и педагоги прошлого, доказали, что большинство людей 
усваивает те или иные убеждения с детства, до того, как получает возможность критически 
осмыслить полученную информацию. Под влиянием взрослых у детей вырабатываются 
эмоциональные предпочтения, которые позже складываются в твердые стереотипы, 
изменить которые уже трудно. Итак, любовь к природе, сознательное, бережное и 
заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего 
детства в семье и образовательных учреждениях [3].  

Экологическое образование и воспитание, которые формируют экологическое 
сознание, осуществляются в нашей стране не во всех образовательных учреждениях, 
поскольку отсутствует дисциплина «экология». Поэтому успех формирования 
экологического мышления подрастающего поколения возможен при выработанной системе 



межпредметных связей и определении вклада каждого предмета естественного цикла в 
становлении экологического сознания обучающихся.  
 Существенным фактором социализации является тип поселения, в котором живут 
нынешние дети, подростки, юноши, взрослые люди. Наиболее типичными поселениями 
России являются города и деревни (села), поселки. У горожан и селян складываются 
различные образы жизни. 
 Факторы, воздействующие на растущую личность в городской и сельской 
местностях, приводят к появлению городской и сельской ментальностей. В них по-разному 
выражены ценностные ориентации, способы жизнедеятельности, уровни притязаний, 
специфика взаимодействий и взаимоотношений, социальные нормы, традиции, обычаи, т.е. 
основные переменные, входящие как в содержание понятия «ментальность», так и в 
содержание понятия «образ жизни». 
 Сельский тип поселения продолжает оставаться эффективным фактором 
социализации подрастающего поколения, поскольку в них и в настоящее время достаточно 
силен социальный контроль за поведением человека. В жизненном укладе сел сохранились 
элементы традиционной соседской общины. В них довольно стабильный состав жителей, 
слаба его социально-профессиональная и культурная дифференциация, тесные 
родственные и соседские связи. Все хорошо знают друг друга, а потому каждый эпизод 
жизни любого селянина может становиться объектом оценки со стороны окружающих. Для 
села характерна «открытость» общения. Отсутствие больших социальных и культурных 
различий между жителями создает условия для близкого общения взрослых и детей, причем 
чем меньше деревня, тем «интимнее» общение детей со взрослыми, со старшими и 
младшими по возрасту. 
 Однако в последние десятилетия заметно растущее влияние города на деревню. Оно 
приводит к переориентации в жизненных ценностях. Особую роль в этом играют средства 
массовой информации, пропагандирующие городской образ жизни, который становится 
эталоном, мечтой для сельских детей и молодых людей. Создаваемые новые концепции 
сельской школы ориентированы на образ ее выпускника как человека культуры и хозяина 
земли, на его подготовку к жизни в определенном социокультурном пространстве. Это 
предполагает формирование его готовности к землепользованию и хозяйствованию на 
земле, ориентации на жизнь в сельской местности, отношения к школе как духовному 
центру села, как источнику культуры. 
 На современном этапе человечество столкнулось с рядом глобальных экологических 
проблем, приводящих к ухудшению качества жизни и здоровья людей, ставящих под 
вопрос возможность существования жизни на Земле. 

Экологическая безграмотность - одна из главнейших причин экологического 
бедствия и разрушения окружающей природной среды. Экологическое воспитание в 
настоящее время является одним из важнейших факторов преодоления экологических 
проблем, ведь молодое поколение - это будущее Земли. Экологическое сознание молодежи 
играет важную роль в сохранении и улучшении экологии Земли. 

Современные реалии показывают, что не у каждого гражданина есть чувство любви 
и сопереживания и по отношению к природе, и по отношению к другому человеку, который 
также является частью природы. А это чувство может быть сформировано в том случае, 
если оно будет формироваться с раннего детства, и будет формироваться, как чувство, как 
эмоция, а не только знание.  

Предотвращение современного экологического кризиса не ограничивается 
принятием мер экономического и научно-технического содержания.  Все большую 
актуальность приобретает положение, что человечество сможет выбраться из катастрофы 
сужающегося кольца глобальных проблем, только радикально перестроив нравственные 
основы своей жизни, только распространив этические нормы на природу. Основной 
причиной экологического неблагополучия, кризисного состояния природной среды 
является низкий уровень экологической культуры населения, отсутствие у людей 



экологического самосознания и устойчивой потребности в природоохранной деятельности, 
устойчивом ценностном отношении к природному окружению.   Данную проблему можно 
обозначить как одну из вечных проблем, порожденных ходом исторического развития 
цивилизации.  
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Большая часть трудоспособного сельского населения не адаптировалась к 
требованиям рыночной экономики, и одной из причин является рост миграционного оттока 
сельской молодежи в город [2]. Отток молодежи (18-35 лет), приводит к сокращению 
населенных пунктов, запустению пространств в сельской местности, выбытию из оборота 
продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, сокращению поголовья 
сельскохозяйственных животных, ресурсного потенциала села  

Решение социально-экономических проблем сельских территорий призвана 
обеспечить государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» 
утвержденная Правительством Российской Федерации (31.05.2019 года). 

Основной целью программы является достижение комфортных условий 
жизнедеятельности, путем обеспечения жителей села комфортным жильем, инженерной 
инфраструктурой, сетью «Интернет», развитием инвестиционной привлекательности 
территорий, как приоритетного фактора инновационного развития агропромышленного 
комплекса [1]. 

Череда экономических кризисов, становление рыночной экономики негативно 
отразилось на состоянии социально-трудовой сферы села. «Нет рабочих мест, что делать 
здесь?», «А где я буду жить?», «У меня семья и маленький ребенок, садика в селе нет, как 
и школы…» — вопросы, возникающие именно у сельской молодежи.  

Особенно остро на селе стоит проблема безработицы среди молодежи. Их доля в 
числе безработных увеличивается. Население Тюменской области по составу более 
молодое, чем общероссийское. Границы молодежной группы, согласно закону Тюменской 
области «О молодежной политике в Тюменской области», составляют от 14 до 30 лет. Эта 
категория граждан относится к экономически активному населению, т. е. лицам, имеющим 
самостоятельный доход либо претендующим на его получение от участия в общественно-
полезной деятельности. 

По данным мониторинга Департамента труда и занятости населения Тюменской 
области в 2020 году из общего количества сельских безработных 37,8 % составляли 
молодые в возрасте от 18 до 29 лет. В рядах безработных молодых людей около 59 % имеют 



высшее и среднее профессиональное образование; 17.2 % - начальное профессиональное; 
13.8 % - общее среднее.  

На рынок труда поступают в основном три категории молодых людей: выпускники 
общеобразовательных школ; выпускники высших и средних профессиональных учебных 
заведений; лица, прошедшие службу в армии.  

В процессе изучения проблемы трудоустройства молодых селян наряду с анализом 
материалов статистики области по данной проблеме мною был проведен анкетный опрос 
студентов 3-4 курсов Агротехнологического колледжа отделения Ялуторовск. По 
результатам анкетирования было выявлено, что из 67 опрошенных человек 41,8 % являются 
выходцами из села. На вопрос «Планируете ли Вы после окончания колледжа вернуться в 
село?» утвердительно ответили 11 % опрошенных; отрицательно - 81,8 %; переедут жить, 
но не работать в сельском хозяйстве - 7,2 % респондентов. 

 Названы причины, по которым студенты не собираются трудиться в сельском 
хозяйстве: низкий уровень заработной платы - 77.2 %; плохие условия труда - 34.8 %; 
непрестижность работы - 43.2 %; отсутствие жилья - 36.8 %; плохие социально-бытовые 
условия - 24.8 %; низкий уровень культуры на селе - 24 %; желание продолжить обучение - 
12.6 %.  

По итогам исследования видно, что основной причиной нежелания молодежи 
трудиться в селе является низкая заработная плата. 

Но по данным Управления Федеральной службы государственной средняя 
статистики заработная плата по муниципальным Тюменским районам составляет около 
35 000 рублей.  

К примеру, представлены вакансии с официального сайта Центра занятости 
населения Тюменской области по г. Ялуторовску и Ялуторовскому району на 1 января 2022 
года: ООО "Дружба-Нива"   вакансия агроном – 50 000 рублей; ООО "ЧАЙКА" – вакансия 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 35 000 рублей; ООО "СПК ШАНС" -  
вакансия тракторист – 35 000 рублей; ООО "ПЕТЕЛИНО" - вакансия электрик – 28 000 
рублей.  При этом в 30 % вакансий предоставляется жилье. Так почему же молодые 
специалисты не едут жить и трудится в сельскую местность?  

К основным проблемам трудоустройства молодежи можно отнести: ограниченное 
количество возможностей для совмещения молодыми людьми обучения и работы; 
отсутствие информационно-консультационной поддержки молодежи в различных 
начинаниях; отсутствие стартовых возможностей для развития. 

 Реализуемые государством различные программы, помогающие молодежи 
трудоустроиться, предусматривают два основных направления государственной 
поддержки квалифицированных молодых работников: обеспечение жильем молодых 
специалистов на селе и предоставление им «подъемной» субсидии на улучшение условий 
проживания (программа «Молодой специалист на селе») 

Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий» 
оказывается государственная поддержка органам местного самоуправления по созданию и 
обустройству села (дороги, зоны отдыха, спортивные площадки), благодаря этой программе 
села становятся более комфортными для проживания.  

На территории Ялуторовского района действует также программа «Молодежь 
Ялуторовского района», которая предполагает содействие позитивной самореализации и 
интеграции молодёжи в обществе.  

Также возможно выделение различных субсидий и поддержка грантами для 
развития предпринимательского дела на территории села.  

Таким образом, в сельской местности можно найти достойную работу, жилье. Во 
многих сельских поселениях есть детские сады и школы. Только стоит задаться целью и 
проанализировать информацию. Действительно, город дает больше возможностей и 
потенциала для развития личности. Однако, развитие интернета и других технологий 
предоставляет молодежи не меньше возможностей для счастливой жизни.  

https://czn.admtyumen.ru/employer/detailvacancy/?companyId=4955ce01-3adc-4fb7-bf70-40913bbde1bf
https://czn.admtyumen.ru/employer/detailvacancy/?companyId=05cb1b69-f2cf-11e1-bbf7-005056876601
https://czn.admtyumen.ru/vacancy/detail/12f6334d-2a36-44ed-b690-1cb022096dfd/?returnurl=%2Fvacancy%2F%3FWithoutAdditionalLimits%3DFalse%26ActivityScopeNoStandart%3DTrue%26SearchType%3D1%26Region%3D72%26AreaFiasOktmo%3D165970%26HideWithEmptySalary%3DFalse%26ShowOnlyWithEmployerInfo%3DFalse%26ShowOnlyWithHousing%3DFalse%26ShowChukotkaResidentsVacancies%3DFalse%26ShowPrimorskAreaResident1Vacancies%3DFalse%26ShowPrimorskAreaResident2Vacancies%3DFalse%26ShowPrimorskAreaResident3Vacancies%3DFalse%26Sort%3D1%26PageSize%3D0%26SpecialCategories%3DFalse%26IsDevelopmentProgram%3DFalse%26Grid-sort%3D%26Grid-page%3D5%26Grid-pageSize%3D10%26Grid-group%3D%26Grid-filter%3D
https://czn.admtyumen.ru/vacancy/detail/12f6334d-2a36-44ed-b690-1cb022096dfd/?returnurl=%2Fvacancy%2F%3FWithoutAdditionalLimits%3DFalse%26ActivityScopeNoStandart%3DTrue%26SearchType%3D1%26Region%3D72%26AreaFiasOktmo%3D165970%26HideWithEmptySalary%3DFalse%26ShowOnlyWithEmployerInfo%3DFalse%26ShowOnlyWithHousing%3DFalse%26ShowChukotkaResidentsVacancies%3DFalse%26ShowPrimorskAreaResident1Vacancies%3DFalse%26ShowPrimorskAreaResident2Vacancies%3DFalse%26ShowPrimorskAreaResident3Vacancies%3DFalse%26Sort%3D1%26PageSize%3D0%26SpecialCategories%3DFalse%26IsDevelopmentProgram%3DFalse%26Grid-sort%3D%26Grid-page%3D5%26Grid-pageSize%3D10%26Grid-group%3D%26Grid-filter%3D
https://czn.admtyumen.ru/employer/detailvacancy/?companyId=05845169-f2cf-11e1-bbf7-005056876601
https://czn.admtyumen.ru/employer/detailvacancy/?companyId=04ed4576-f2cf-11e1-bbf7-005056876601
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Сельское хозяйство не являлось, привлекательным для инвесторов, бизнесом, 

достаточно продолжительный период. Длительный производственный цикл, природные 
риски, большие потери урожая (выращивание, сбор, хранение) невозможность 
автоматизации биологических процессов, отсутствие инноваций и прогресса в повышении 
производительности.  

Применение информационных технологий в сельском хозяйстве ограничивалось 
применением компьютеров для управления финансами и отслеживания коммерческих 
сделок.  

Эволюция  технологий и   внимание к данному сегменту экономики произошло, при 
возможности контролировать полный цикл отраслей за счет умных устройств, передающих 
и обрабатывающих текущие показатели объекта и его окружения (оборудования, датчиков 
измеряющих параметры почвы, растений, микроклимата, характеристик животных), и 
каналов общения между партнерами.  

С помощью объединения объектов в единую сеть, обмена и управления данными на 
основе интернета, высокой мощности компьютеров, развития программного обеспечения и 
облачных платформ, стало реальным автоматизировать максимальное количество 
сельскохозяйственных процессов [4, с. 34]. 

Создание виртуальной модели цикла производства, взаимосвязанных звеньев 
создания стоимости, появилась возможность с математической точностью планировать 
график работ, просчитывать возможную урожайность, себестоимость и прибыль. 

С 2019 года в России реализуется проект «Цифровое сельское хозяйство» 
(Минсельхоз). Предполагается, что до 2024 года в России начнет работу платформа, 
включающая данные о ресурсах сельского хозяйства, что необходимо для планирования и 
прогнозирования рисков.  Модуль «Агрорешения» предполагает повышение 
производительности труда, сокращения затрат на ГСМ, удобрения и электроэнергию. А 
более половины специалистов сельского хозяйства должны работать с цифровыми 
продуктами и технологиями [1].  

Актуальность исследования в том, что детерминантой развития национальных 
экономик считается цифровизация - «четвертая промышленная революция». 

Объектом исследования явилось российское сельское хозяйство, предметом 
совокупность общественных отношений, складывающихся в условиях реализации 
цифрового сценария развития агропромышленного сектора России. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Методология обусловлена спецификой объекта и предмета исследования. 
Реализуется путем применения сравнительного анализа, обобщения, конкретизации, 
индуктивно-дедуктивного метода при использовании контент-анализа. 

Государственное управление сельским хозяйством осложнено территориальной 
рассредоточенностью хозяйствующих субъектов их неоднородностью, наличие 
исчерпаемости природных ресурсов. Современную картину усугубляет зависимость 
отечественных субъектов хозяйствования от импортных машин, комплектующих и 
материалов. 

Цифровая эволюция АПК берет свое начало в процессах автоматизации середины 
1960-х годов с внедрением автоматизированных систем управления и систем управления 
технологическими процессами, при этом экономический эффект от введения 
многочисленных систем управления оказался меньше ожидаемого [2, с. 104].  

Работа проводилась на примитивных ЭВМ, не приспособленных к решению 
актуальных задач того времени [3, с. 5]. При этом автоматизированные системы управления 
представляли собой «человеко-машинные системы, использующие современные 
компьютерные технологии и новые организационные принципы для отыскания и 
реализации на практике наиболее эффективного управления достаточно сложными 
объектами».  

1967-1973 гг. - реализованы проекты по созданию ферм крупного рогатого скота с 
комплексной электромеханизацией процессов и автоматизированных 
зернообрабатывающих пунктов.  

1974-1990 гг. – создание автоматизированных технологий в животноводстве. 
1985 год - Комплексная программа научно-технического прогресса стран - членов 

СЭВ до 2000 года, включала электронизацию народного хозяйства, но не была реализована. 
Создавая Программу научно-технического прогресса, сформировалось понимание 
проблемы эффективности взаимодействия всех элементов системы АПК в процессе 
развития новейших технологий.  

1990-е годы - с развитием интернета и сетевых технологий начался новый этап 
цифровой эволюции - информатизация. При существующей мощности компьютеров, 
наличии большого количества баз данных и информационных систем, отсутствие 
эффективного взаимодействия власти и хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, не 
готовность управленческого и руководящего аппарата государства и бизнеса к инновациям. 
Модель эффективного ведения хозяйства в цифровых условиях не была создана. 

Настоящий этап характеризуется наличием множества инфраструктурных 
элементов цифровой эпохи, способных обеспечить эффективную цифровизацию сельского 
хозяйства. 

Выделяется семь основных направлений цифровой трансформации сельского 
хозяйства и научно-технологического развития в области «Цифрового сельского 
хозяйства», что предполагает внедрение в субъектах Российской Федерации не менее шести 
проектов полного инновационного комплексного научно-технического цикла сквозных 
цифровых систем: «Цифровые технологии в управлении АПК», «Цифровое 
землепользование», «Умное поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная ферма», 
основанных на современных конкурентоспособных отечественных технологиях, методах, 
алгоритмах. 

Для обеспечения эффективности процессов цифровизации необходим 
систематический и качественный их мониторинг, что затруднительно на уровне регионов и 
муниципальных образований, неготовность хозяйствующих субъектов и их руководителей 
к реализации цифровых процессов в силу отсутствия финансовых возможностей, кадрового 
обеспечения, цифровых компетенций руководителей и четкого видения цифрового 
будущего компаний.  

Таким образом, существующие проблемы правового и стратегического 
регулирования предполагают недостаточно качественное состояние институциональной 



среды внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство.  
При этом институциональная  среда - совокупность институтов и коммуникаций 

участников системы, обусловленная влиянием географических, социальных и 
экономических факторов, с целью наполнения ее качественными институтами, способными 
служить драйверами цифровых технологий положена мотивация и понимание всеми 
субъектами процесса необходимости цифровизации в условиях эффективно налаженных 
механизмов координации. 
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Патриотизм - чувство самое стыдливое и деликатное... 
Побереги святые слова, 

не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. 
Лучше — молча трудись во имя её блага и могущества  

В.А. Сухомлинский 
 

Бурные двадцатые и тридцатые годы XIX столетия не прошли бесследно для 
Сибири. Годы массовой политической ссылки, - они несли особое значение в жизни 
сибирского общества. 

По всей Сибири от Березова, Кондинска до вод Охотского моря, от пограничных 
крепостей с Китаем и Монголией до Якутска и Нижне-Колымска, разбросаны места 
поселения декабристов. В ссылку были отправлены представители дворянских фамилий, 
причастных к восстанию 14-28 декабря, во многие села и деревни были водворены солдаты-
декабристы. 

  Не осталось ни одной области духовной жизни, в которую поколение декабристов 
не внесло свой вклад. Декабристов отличал интерес к науке, литературе и развитию 
сельского хозяйства. Наследие декабристов, их книги, статьи, письма, мемуары, 
свидетельствует о широте их кругозора.  Исходя из своих общих взглядов на Сибирь и 
программы ее развития, декабристы ставили целью показать населению Сибири и русскому 
правительству, что же может дать этот богатый край при разумной и рациональной 
разработке его богатств. В каком направлении нужно использовать эти богатства, какие 
отрасли народного хозяйства развивать, чтобы поднять производительные силы края, от 
которых зависит улучшение материального положения трудящихся масс Сибири.  

Сосланные в местах поселения обязаны были "снискивать пропитание собственным 
трудом". Рекомендуемое властью средство, без особого разрешения не выйти даже за 



поскотину, хлеба не давало, и Веденяпин из Киренска, Абрамов и Лисовский из 
Туруханска, Бестужевы из Селенгинска   в письмах к краевой власти развивают мысль, что 
без земельного надела невозможно вести «крестьянский образ жизни». 

 Правительство, предоставило декабристам 15-ти десятинный надел. Крестьянские 
общества (1835 год) должны были "из лучших земельных дач" отвести   землю   
декабристам. 

Получив земельные наделы, некоторые из декабристов (Трубецкой) возвратили их 
крестьянам узаконив актом о добровольной передаче отведённой им земли. 

Крестьяне получили в лице декабристов, людей, которые вместе с народом 
поднимали целину в Сибирском краю, делили его редкие радости, и получали 
разочарования, от капризной природы. 

Спиридов под Красноярском в селе Дрокино, обработал несколько десятин дикой, 
«запущенной, брошенной земли».  Крестьяне утверждали: что труд, старания, издержки, 
хлопоты будут напрасны, что земля не может ничего произвести, что посеянные семена не 
взойдут, или при всходах будут задавлены сорными травами. Но вопреки заключениям, все 
посеянное взошло, выспело и в свое время собрано. 

М. Кюхельбекер, живя в Баргузине, тратил все присылаемые ему от родных деньги 
на устройство хозяйства и хлебопашества, а Братья Беляевы в Минусинске, посеяли гречу 
и гималайский ячмень. 

Как хозяйственники, декабристы не только распахивали целину, улучшали 
земледельческую культуру, способствовали поднятию крестьянского хозяйства и росту 
продуктивности крестьянского труда, но и разрабатывали   мысли для местной власти, так  
крестьянам и инородцам Восточной Сибири было дозволено расчищать и удобрять из «под 
лесов и болот остающиеся без употребления земли для пашни и сенокосов, с правою 40-
летнего владения такими участками». 

Декабристы, идя рука об руку с крестьянином, обсуждая с ним меры улучшения 
производительности труда, строили свое благополучие на земледелии, им и жили. 
Оболенский писал «Я полюбил хлебопашество и землю», Волконский с большим рвением 
занимался агрономией. 

Капризная природа Сибири, часто шутила над хозяйственными затеями 
земледельца, разбивая его надежды и планы. Много разочарований она принесла и 
декабристам.   

«Настоящее житейское поприще началось со вступлением нашим в Сибирь, где мы 
призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили» - (М.С. Лунин).  

Торсон оборудовал в Селенгинске небольшую, мастерскую для приготовления 
земледельческих орудий: «По просьбе земледельцев я решился устроить молотильную 
машину. По недостатку в мастеровых, работа подвигалась до конца октября, машина была 
поставлена на берегу реки для удобнейшего подвоза хлеба. После нескольких проб, когда 
жители увидели в полной мере ее пользу, начали молотить хлеб, то люди, незнакомые в 
обращении с машинами, не замедлили ее сломать». 

В Чите и Петровском заводе декабристы, ведя артельное хозяйство, большое 
внимание уделяли, разведению овощей. Выписывали огородные семена через своих родных 
и друзей из-за Урала, привезли их и из Петровского завода «собранные с тюремных кустов» 
семена дали прекрасные овощи. «До приезда декабристов больших огородов в помине не 
было», говорят крестьяне Усть-Куды. Декабристы познакомили крестьян и с парниками, 
столь распространенными ныне во многих деревнях Сибири. 

М. И. Муравьев-Апостол (Вилюйск) - огородничает и садит картофель. 
19 сентября 1832 г. Андрей Евгеньевич (фон) Розен вместе с женой и сыновьями 

прибыл на поселение в город Курган, купил дом, занялся садоводством. Занимался 
скрещиванием местных диких сортов фруктовых деревьев с культурными сортами. 
Выращивал зерновые культуры, применяя собственные изобретения и устройства для 



облегчения труда землепашца. Делился саженцами, семенами растений с местными 
жителями. 

В саду семьи Нарышкиных (Курган) росли яблони, вишни, крыжовник, малина.   
Декабристы-земледельцы выступали как носители улучшенных приёмов и методов 

ведения сельского хозяйства: впервые в этих краях стали удобрять почву, 
совершенствовали искусственное орошение, для борьбы с сорняками практиковали 
двоение пашни, стали применять многопольную и плодопеременную систему земледелия, 
положили начало садоводству. 
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http://decemb.hobby.ru/index.shtml?memory/belyaev 
2. Всемирная история в Интернете. Режим доступа: http://www. hrono.ru /libris /lib _g / 
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Внутренняя политика государства, в настоящее время, направлена на возрождение, 
и развитие села. Модернизация проходит в соответствии с приоритетными направлениями 
- экономичность и экологичность строительства, энергосбережение, помощь молодым 
специалистам и многодетным семьям.  

Развивающийся малый бизнес, предполагает наличие малоэтажных зданий 
вспомогательного назначения, строящихся с применением многослойных конструкций с 
промежуточным слоем из плитных и волокнистых утеплителей. На селе критерием 
строительства малоэтажных зданий всегда было и будет наличие местных строительных 
материалов. 

С развитием новейших экономически выгодных технологий, которые отвечающих 
современным требованиям энергосбережения и экологии, целью исследования является 
анализ и оценка рациональной конструкции для строительства малоэтажных сельских 
зданий [3, с. 156].  

Теоретической и методологической основой исследований являются разработки   
ученых в области создания и совершенствования рациональных несущих конструкций 
малоэтажных зданий для строительства в сельских и пригородных районах, методы их 
расчета. Для решения поставленных задач использовались стандартные методики, 
позволяющие охарактеризовать многослойную конструкцию. 

В работе приведены результаты исследований энергоэффективности 
конструктивных решений многослойных стен, требования к теплозащите зданий 
определены в соответствии с МСП 2.04-101-2001 «Проектирование тепловой защиты 
зданий» [1], МСН 2.04-03-2004 «Тепловая защита зданий» [2].  

Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойной 
конструкции стены с теплой стороны располагаются слои большей теплопроводности и с 
увеличенным сопротивлением паропроницанию [5, с. 20].  

Особенность рассматриваемой системы – наличие вентиляции. Вентилируемое 
пространство между наружной поверхностью теплоизоляции и внутренней поверхностью 



облицовочного слоя способствует эффективному удалению из толщи стены и 
теплоизоляции влаги, поступающей из внутренних помещений. Таким образом, 
обеспечивается сохранение свойств, как теплоизоляции, так и материала стены. 

В работе проведен анализ современного состояния конструктивных решений стен 
малоэтажных зданий различного назначения, применяемых в зарубежной и отечественной 
практике строительства.  

Определено экономически обоснованное использование местных материалов, 
которые выполняют, и несущую и теплоизоляционную функции в домах. Выделено 
приоритетное направление совершенствования конструкций стен с применением местных 
возобновляемых материалов.  Проведена оценка эксплуатационных качеств многослойной 
конструкции стены с учетом экспериментальных данных. Определены ее долговечность (III 
класс), пожаробезопасность (степень огнестойкости II) и показатели теплоустойчивости [4, 
с. 22]. Разработаны узлы соединения многослойной стены с основными элементами здания.  

Проведенные исследования энергоэффективности многослойных стен с 
применением неорганических и органических утеплителей показали преимущество новой 
многослойной конструкции «Сельская стена».  

1. Сравнительная оценка температурно-влажностного режима многослойной 
конструкции «Сельская стена» с органическим утеплителем и каркасно-обшивных стен с 
утеплителем из опилок и стекловаты. Выявлено наличие конденсата в стенах каркасного 
типа, что приводит к необходимости восстановления теплоизоляции и устранению 
биологической коррозии стен после 15–20 лет эксплуатации таких зданий. Тогда как 
многослойная конструкция «Сельская стена» имеет ряд преимуществ: снижение затрат на 
обогрев и охлаждение, поскольку стены дома обладают более высокой теплоизоляцией; 
применение ежегодно возобновляемого экологически чистого продукта, выдерживание 
высоких перепадов температур без нарушения влажностного режима.  

2. Сравнительная оценка температурно-влажностного режима трехслойной стены из 
цельного сруба, облицованного плитным утеплителем и обшитого брусом, и многослойной 
конструкции с применением местных экологически чистых материалов «Сельская стена». 
Выявлено, что данные конструктивные решения стен малоэтажных зданий отвечают 
необходимым требованиям комфортности параметров микроклимата по СНиП 23-02-2003 
и ГОСТ 30494-96 в климатических условиях Западной Сибири. 

3. Ее применение приведет к сокращению теплопотерь через стены до 50 %, общих 
теплопотерь здания за отопительный период до 9 % и удельного расхода тепловой энергии 
за отопительный период до 12 %.  

Таким образом, применение многослойной конструкции стены предполагает 
обеспечение наибольшей экономической и энергетической эффективности технических 
решений малоэтажных зданий; рациональное использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов; перспективы внедрения прогрессивных технических решений в 
строительство жилья, отвечающих требованиям строительных норм и правил, 
способствующих дальнейшему развитию индустриализации строительного производства; 
требуемую степень долговечности зданий, огнестойкости и их эксплуатационных 
параметров; рациональный методологический подход к выбору строительно-
конструктивных систем и оценке технико-экономических показателей проектов.  

Печатные издания: 
1. МСП 2.04-101-2001. Проектирование тепловой защиты зданий. 
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3. Емельянова, Т. А. Алгоритм расчета конструкции многослойной стены малоэтажных 

зданий / Т. А. Емельянова, А. П. Денисова // Научно-технический вестник Поволжья. -Казань, 2011. 
- № 6. - С. 156-160. 
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Мы не должны больше рассматривать отходы 

 как нечто, подлежащее уничтожению;  
мы должны научиться видеть в них  

еще не использованные источники сырья 
 А. Теллер  

 
Проблемы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 

становятся огромными в связи с антропогенным воздействием жизнедеятельности 
человека. Критическое состояние окружающей среды обусловлено негативным влиянием 
различных форм хозяйственной деятельности человека.  

Каждый год в России рассматриваются вопросы экологии, но в АПК на 
«экологическом фронте» ничего не изменилось. По-прежнему выгоднее выбросить отходы 
сельскохозяйственного производства, а не утилизировать их. Из 150 млн т отходов в 
животноводстве и птицеводстве в год перерабатывается только несколько процентов. Всего 
же сельское хозяйство ежегодно производит 250 млн т отходов. 

Итог - лавина твердых бытовых отходов (ТБО). Их удаление и переработка 
представляет экологическую, социальную и экономическую проблему. Возникает 
объективная необходимость в эффективном решении этой проблемы.  

При этом возрастает роль активно развивающейся современной архитектурной 
науки и практики, обладающей достаточным потенциалом гармонизации окружающей 
среды [5, с. 3].  

Актуальность вопросов экологической архитектуры подтверждается федеральными 
и целевыми природоохранными программами.  

Правительство проводит «Мусорную реформу», которая подразумевает внесение 
изменений в закон «об отходах производства и потребления» - Федеральный закон № 503 
(31.12.2017 г.)  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступивший в 
действие в январе 2019 года. 

Одним из ключевых положений данной реформы является внедрений системы 
раздельного сбора отходов (начиная с двух фракций: «сухие» и «влажные» отходы). 

Это подтверждается творчеством выдающихся зодчих современности: Н. Фостер 
(здание коммерческого банка в г. Франкфурте-на-Майне), Р. Роджерс (промышленный 
комплекс по изготовлению микропроцессов в г. Ньюпорте, Великобритания), Ф. 
Хундертвассер (мусоросжигательные заводы в г. Осаке, Япония и в г. Вене, Австрия). 

Изучая опыт передовых стран запада по переработке отходов, видно, что 
применение технологии переработки отходов в энергию позволит отказаться от 
захоронения твердых бытовых отходов на полигонах и перерабатывать отходы в полном 
объеме, при этом не нанося урона экологии и архитектурной среде. 

Государственные органы страны предпринимают шаги по реализации современной 
методики обращения с ТБО путем создания в крупных городах специализированных 



предприятий, направленных на вовлечение отходов в хозяйственный оборот как вторичных 
материальных ресурсов [1]. Такая многоступенчатая схема предполагает поэтапное 
развитие системы внутрисельских комплексов по раздельному сбору, сортировке и 
вторичному использованию (утилизации) твердых бытовых отходов, а также поэтапное 
сокращение вывозимых на полигоны отходов [3,4].  

В основу такой модели положен принцип территориального формирования 
городских и сельских поселений, выделяемых по объему поступающих ТБО. Исследования 
показывают, что такие селитебные территории способны обеспечивать условия 
эффективного сбора, транспортировки и централизованной переработки отходов на 
специально создаваемых производственных предприятиях.  

Предлагаемая концепция предусматривает формирование компактной и 
эффективной функциональной схемы предприятия, которая обеспечивает безотходный 
характер переработки ТБО и полную ликвидацию полигонного хранения твердых бытовых 
отходов [2]. 

Более перспективной, по нашему мнению, является методика обращения с 
бытовыми отходами, принятая в ряде стран Европейского Экономического Сообщества 
(ЕС), основой которой является стратегия активного вовлечения бытовых отходов в 
хозяйственный оборот как надежного и экономически выгодного возобновляемого 
энергетического ресурса.  

Данный метод предусматривает использование отходов в виде источника топливной 
энергии с последующим промышленным воспроизводством тепла и электроэнергии, 
заменяя невозобновляемые природные энергоносители: уголь, нефть, торф, природный газ.  

Экологически рациональная система обращения с бытовыми отходами 
предопределяет методику термической переработки ТБО, используя апробированную 
одноступенчатую схему сжигания ТБО с последующей очисткой дымовых газов.  

Предлагаемая схема в условиях предварительной обработки ТБО предотвращает 
выделение в атмосферу токсичных веществ от сгорания - в виде диоксинов, фуранов и 
других вредных хлорорганических соединений.  

Сейчас собственные энергоисточники на отходах строят и эксплуатируют 
промышленные предприятия лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной 
агропромышленной отраслей, вырабатывающие электричество, пар и горячую воду из 
древесных отходов: фанеры, щепы, коры, опилок и т.п. Еще один сектор, имеющий 
значительные перспективы в области энергетической утилизации отходов производства — 
агропромышленное производство. Лузга подсолнечника, рисовая шелуха, кукурузные 
початки, солома – все эти отходы, образующиеся при сборе урожая и переработки 
сельскохозяйственной продукции, могут стать отличным топливом для собственной ТЭЦ 
или котельной на отходах, обеспечивающей до 100% потребностей в энергии. 

В ходе исследования определены актуальные тенденции развития архитектуры 
предприятий по переработке отходов в энергию; выявлены основные характерные 
градостроительные и архитектурно планировочные решения современных предприятий по 
переработке отходов в энергию; сформирована архитектурная модель предприятия, 
основанная на передовых принципах проектирования предприятия по переработке отходов 
в энергию. 
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