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дорогие читатели!
я рада приветствовать вас на страницах итогового номера 2014 года. 
как обычно, мы постарались собрать самую актуальную информацию, 
касающуюся всех сфер сельскохозяйственной деятельности. в этом 
номере мы подобрали для вас интересную аналитику по разным 
отраслям сельского хозяйства россии — овощеводству (стр. 32), 
минеральным удобрениям, средствам защиты растений (стр. 42) и 
сельскохозяйственным тракторам (стр. 86). мы предлагаем нашим 
читателям не только результаты исследований, точные цифры про-
изводства, импорта и экспорта сельхозпродукции, но и прогнозы 
дальнейшего развития этих отраслей. стоит обратить внимание 
на рубрику «сельхозтехника» (стр. 70). авторы подготовили ма-
териал о лучших тракторах года— здесь вы найдете технические 
характеристики самых популярных среди фермеров машин, и итоги 
тестирования жаток для подсолнечника. специально для вас на 
страницах журнала эксперты тепличной отрасли дают советы по 
организации освещения для защищенного грунта и грамотному 
выбору оборудования (стр. 28), а также размышляют о способах 
преодоления проблем в этой сфере.

с уважением,
главный редактор ольга рогачева
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владимир путин,
Президент РФ:
— Власти страны будут создавать все 
условия для дальнейшего подъема сельского 
хозяйства.
апк россии сегодня демонстрирует весомые 
достижения, укрепляет свою роль ключе-
вой отрасли национальной экономики. в 
этом году был получен высокий урожай 
зерновых — около 100 млн т, постоянно 
увеличивается сбор подсолнечника, кар-
тофеля и других культур. активно развива-
ется животноводческая сфера. потенциал 
аграрной отрасли страны огромен, поэтому 
политика ее поддержки и финансирования 
продолжится для надежного обеспечения 
продовольственной безопасности страны.

Источник: ИТАР-ТАСС

владимир лаБинов,
директор Департамента животновод-
ства и племенного дела МСХ РФ:
— Нужны новые формы поддержки отрасли 
молочного животноводства.
сейчас готовятся изменения в Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы. в проекте подпрограммы 
прописаны новые формы поддержки развития 
отрасли молочного животноводства. среди 
них — выделение субсидий на возмещение 
прямых затрат на создание, модернизацию 
объектов животноводческих комплексов мо-
лочного направления и на идентификацию 
маточного поголовья крс. предусмотрена 
государственная поддержка кредитования 
развития селекционно-генетических центров.

Источник: Департамент животновод-
ства и племенного дела

дмитрий медведев,
премьер-министр РФ:
— Необходимо увеличить ассортимент 
мясной и молочной продукции и сократить 
ее зависимость от импорта.
в правительстве идет работа над коррек-
тировкой госпрограммы развития сель-
ского хозяйства, где животноводство и 
поддержка малых форм хозяйствования 
приоритетны. недавно было внесено пред-
ложение о том, чтобы отложить минимум до 
2020 года приватизацию животноводческих 
племенных хозяйств, включенных в про-
грамму. также рассматриваются способы 
решения одной из важнейших проблем 
сельского хозяйства страны — стоимости 
кредитных ресурсов.

Источник: РИА Новости

сергей данкверт,
руководитель Россельхознадзора РФ:
— Импорт мяса из Молдавии приоста-
новлен.
Это решение связано с результатами инспек-
ции крупных мясных предприятий страны. 
по итогам проверки были выявлены много-
численные нарушения ветеринарных тре-
бований таможенного союза. при поставках 
в страны тс использовалась обезличенная 
продукция, установить происхождение ко-
торой невозможно. по мнению некоторых 
специалистов, этот небезопасный товар 
могли закупать на обычных деревенских 
рынках. кроме того, в молдавии отсутствует 
система отслеживания продукции, позволя-
ющая контролировать ее качество.

Источник: пресс-служба  
Россельхознадзора РФ

николай панков,
глава Комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам:
— Долги аграриям будут возмещены.
сейчас решается вопрос о выделении в этом 
году дополнительных средств. они будут на-
правлены на субсидирование процентных 
ставок по инвестиционным кредитам, выплаты 
по которым не осуществлялись с 2012 года. 
подобная мера положительно отразится на 
развитии всех сфер апк и повысит инвестици-
онную привлекательность отрасли. выделен-
ные средства позволят обеспечить прирост по 
свинине и мясу птицы в живом весе. Это ускорит 
импортозамещение, увеличит темпы появ-
ления новых ферм и молочных комплексов.

Источник: Комитет Госдумы РФ  
по аграрным вопросам

николай Федоров,
министр сельского хозяйства РФ:
— Рост цен на продовольствие по итогам 
текущего года может превысить 10 про-
центов.
за 9 месяцев 2014 года потребительские 
цены выросли на 6,3 процента, а продо-
вольствие — на 7,8 процентов. в ближайшее 
время могут снизиться цены на свинину и 
мясо птицы, а дефицит товаров, в частности 
мясной и молочной продукции, попавших 
под временные ограничения, будет снят до 
конца 2014 года. также правительство рф 
выделит дополнительные 25 млрд рублей 
на поддержку апк и реализацию «Доктрины 
продовольственной безопасности», под-
разумевающей импортозамещение на про-
дуктовом рынке страны.

Источник: Интерфакс
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8 Н 270 КЛДМ
•	 Раннеспелый	трехлинейный	гибрид
•	 По	 энергии	 прорастания,	 урожайности,	 состоя-

нию	растений	и	устойчивости	к	полеганию	схож	
с	гибридом	СФ270

8 Х 288 КЛДМ
•	 Трехлинейный	 гибрид	 с	 высоким	 содержанием	

олеиновой	кислоты	в	масле
•	 Гарантирует	 стабильно	 высокую	 урожайность	 и	

сбор	масла	в	условиях	регионов	с	коротким	ве-
гетационным	периодом

8 Н 358 КЛДМ
•	 Трехлинейный	гибрид
•	 Обладает	 высоким	 потенциалом	 продуктив-

ности,	 подтвержденным	 в	 различных	 условиях	
выращивания

Илона КЛ
•	 Простой	 гибрид	с	очень	высоким	содержанием	

олеиновой	кислоты	в	масле
•	 Отличается	 высокой	 пластичностью	 по	 отно-

шению	 к	 различным	 почвенно-климатическим	
регионам	выращивания

СЮРРЕАЛ
•	 Гибрид	зернового	типа	с	высоким	потенциалом	

урожайности
•	 Очень	хорошая	устойчивость	к	полеганию,	за-

сухоустойчивость	и	холодостойкость
•	 Хорошая	отдача	влаги	при	созревании
•	 Быстрый	рост	и	развитие	растений	на	ранних	

стадиях	вегетации

ДС 0306
•	 Высокоурожайный	гибрид	зернового	типа
•	 Устойчив	к	полеганию
•	 Очень	высокая	засухоустойчивость	и	холодо-

стойкость

НИКСХ 210 КЛС
•	 Содержание	олеиновой	кислоты		

в	масле	–	более	72%
•	 Содержание	масла		

в	семенах	–	до	48%

НИКСХ 213 КЛС
•	 Содержание	олеиновой	кислоты		

в	масле	–	более	72%
•	 Содержание	масла	в	семенах	–		

более	45%

Для получения более детальной информации и осмотра указанных гибридов на демоучастках  
и в производственных посевах обращайтесь к территориальным представителям

специалист по развитию продукта — александр Хижняков, моб.: +7 919 870 33 62

Компания Dow seeds поставляет сельхозтоваропроизводителям современные гибриды подсолнечника, 
ярового рапса, кукурузы. Мы предлагаем нашим клиентам только те гибриды, которые обладают высо-
ким потенциалом урожайности, комплексной устойчивостью к основным заболеваниям, обеспечиваю-
щие максимальную отдачу с каждого поля и в результате приносящие хорошую прибыль земледельцам

Ростов-на-Дону
Виталий	Ивахненко

моб.:	+7	915	459	97	13

Ставрополь 
Алексей	Зеленский

моб.:	+7	962	442	16	78

Воронеж
Андрей	Тарабрин

моб.:	+7	910	749	88	33

Оренбург
Дмитрий	Белоклоков

моб.:	+7	987	847	16	20

Самара
Александр	Васин

моб.:	+7	919	800	20	11

Липецк
Алексей	Лихачёв

моб.:	+7	915	557	44	55

Волгоград
Василий	Качапкин

моб.:	+7	905	062	09	78

Москва
Константин	Чмыхов

моб.:	+7	916	634	97	73
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полевые демонстрации
со 2 по 4 октября в городе кировограде, украина, состоялась на-
циональная агропромышленная выставка с полевой демонстра-
цией техники и технологий «агроЭкспо». в мероприятии приняли 
участие 364 компании, экспозиции которых заняли суммарную 
площадь 39 тыс. кв. м. общее количество посетителей за три дня 
работы выставки составило более 18 тысяч человек. в этом году 
тематика «агроЭкспо» была расширена и включала не только рас-
тениеводство, животноводство, спецтехнику, но и строительство, 
энергетику, экологию и переработку отходов.
в рамках мероприятия на демонстрационном полигоне «агро-
Экспо» ежедневно проходили показы сельхозтехники в работе. 
посетители смогли лично оценить современные образцы аграрных 
машин, представленных компаниями. во время выставки проходила 
«покровская ярмарка», где состоялись выступления творческих 
коллективов, продажа товаров народных промыслов и сувениров, 
угощение национальными блюдами.

снижение контролЯ
премьер-министр рф Дмитрий медведев поручил минсельхозу, 
минэкономразвития, минюсту, россельхознадзору и роспотреб-
надзору совместно с отраслевыми союзами проработать вопрос 
об исключении готовой переработанной пищевой продукции из 
перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю. пред-
ложения должны быть представлены в правительство в феврале 
2015 года. Это поручение связано с установлением нового порядка 
оформления ветеринарных документов, который вступает в силу 
с 1 марта 2015 года. с этого момента они будут оформляться на 
товары из единого перечня, утвержденного таможенным союзом. 
сейчас список содержит практически всю переработанную пищевую 
продукцию, в составе которой присутствует хоть один компонент 

животного происхождения. при этом магазин, получая товар, 
должен осуществить «гашение» электронного сертификата, тем 
самым подтверждая получение продукции. однако эту функцию 
имеют право осуществлять только должностные лица органов и 
учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы, то есть ветеринарный врач должен принимать каждую 
партию товара. минэкономразвития предлагает облегчить новые 
правила ветсертификации из-за продовольственных санкций и с 
учетом возможных рисков.

Источник: «ПРАЙМ»
уральские достижениЯ
в текущем году из регионального бюджета выделили на поддержку 
молочного животноводства урала 700 млн рублей. если с 2007 по 
2013 годы было введено 45 новых хозяйств на этой территории, то 
с 2014 по 2020 годы их количество хотят утроить — до 125 ферм на 
37,5 тыс. ското-мест. До конца 2014 года на урале планируют построить 
еще 15 новых животноводческих ферм. в 60 процентах комплексов 
региона внедряют новые технологии, что существенно увеличивает 
надои. часть объектов уже удалось модернизировать, благодаря чему 
свердловская область побила в 2014 году свои рекорды по надоям. 
Хозяйства вышли на уровень шести тонн молока с одной коровы в 
год. Главной проблемой строительства новых комплексов остаются 
высокие процентные ставки по кредитам. сейчас они существенно 
подорожали — с 14 до 17 процентов. 

Источник: ИА «УралИнформБюро»

покорить стихию
15 октября в автосалоне «темпавто», краснодар, состоялась пре-
зентация новых модификаций известных автомобилей — Lada Kalina 
Cross, Lada Largus Cross, а также Lada 4×4 Urban. они имеют ряд 
общих изменений. у каждого автомобиля увеличенный дорожный 
просвет, новые бамперы, выполненные из материала, устойчивого к 
мелким повреждениям и царапинам. в интерьере бросаются в глаза 
яркие оранжевые вставки на сиденьях, руле и приборах управления. 
также улучшена шумоизоляция. на Lada Kalina Cross будет устанав-
ливаться заводская защита днища. в Lada 4×4 Urban появились 
кондиционер и электрические стеклоподъемники. автомобили стали 
более приспособленными не только к российским дорогам, но и к 
поездкам по бездорожью. каждый из них может стать надежным 
помощником фермеру. также в автосалонах аграрии могут найти 
большой ассортимент спецтехники — от бортовых грузовиков для 
различных перевозок до кранов, погрузчиков, манипуляторов и 
перевозчиков с холодильным оборудованием на базе автомобилей 
как отечественного, так и зарубежного производства.
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Мы предлагаем  широкий ассортимент товара строительного, хозяйственного и сельскохозяйственного назначения:
Укрывной материал Агроспан, Агромульча
Пленка тепличная шириной до 12 м
Клипса для крепления тепличной пленки
Капельное орошение
Пленка для прудов

Садовые и строительные пластиковые 
сетки в ассортименте
Армированная пленка
Оцинкованная посуда
Кассеты для рассады
Сопутствующие товары

Геотекстиль садовый, дорожный
Тенты, полога Тарпаулин
Маскировочные сети
Притеняющие  сети
Негорючие строительные мембраны 
(гидроизоляция, ветро-влагозащита)

пленка 12 м 
Профессиональная 

тепличная

УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ АГРОСПАН, АГРОМУЛЬЧА

ПЛЕНКА ТЕПЛИЧНАЯ ШИРИНОЙ ДО 12 МЕТРОВ

КЛИПСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНОЙ ПЛЕНКИ

ТЕНТЫ, ПОЛОГА ТАРПАУЛИН

ПРИТЕНЯЮЩИЕ СЕТИ

8 (863) 220-92-56, 
8 (863) 209-8-555, 
8 (928) 15-15-300, 8 (989) 710-50-60

344090
г. Ростов-на-Дону

ул. Доватора, 146а
info@agrohoztorg.ru     www.agrohoztorg.ru

Тенты 
Тарпаулин

АГРОХОЗТОРГ РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ РФ С 2007 ГОДА, ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЯХ
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всем миром
совет федерации рф ратифицировал правительственный законо-
проект о присоединении россии к международном фонду сель-
скохозяйственного развития. Это один из крупнейших институтов, 
активно участвующих в финансировании проектов по борьбе с 
бедностью среди сельского населения. его основная задача — 
мобилизация денежных средств для содействия развивающимся 
странам-членам в развитии апк. работа фонда направлена на 
увеличение объемов сельхозпроизводства в государствах с низким 
уровнем дохода и дефицитом продовольствия. сегодня членами 
организации являются 173 страны. в 2013 году фондом было реали-
зовано более 250 программ и проектов, а объем финансирования 
составил 877 млн долларов. вступление рф в международный 
фонд ускорит реализацию многих проектов в восточной европе 
и центральной азии, в том числе в нашей стране.

Источник: РИА Новости

выЯвить и оБезвредить
в национальном институте питания Дании были разработаны 
новые методы выявления генов, имеющих значение для выжи-
вания MRSA — инфекций золотистого стафилококка. в работе 
использовались новейшие технологии в области определения 
последовательности полного генома, а также подробно изучалась 
Днк золотистого стафилококка CC398. выработанные высоко-
скоростные анализы могут выявлять в генофонде бактерий ту 
информацию, которая важна или наличие которой благоприятно 
для микроорганизмов в заданных условиях.
новые исследования в этой сфере связаны с появлением стафило-
кокка LA-MRSA ST398. он хорошо приспособлен к развитию внутри 
свиней, от которых затем может перейти к человеку. в научном 
мире пока не знают, какие именно факторы обеспечивают перенос 
этого типа стафилококка от животных к человеку.

Источник: AgriTimes Новости
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инновационнаЯ пленка
ученые северского технологического института, филиала нацио-
нального исследовательского ядерного университета «мифи», 
разработали недорогой и безопасный способ обработки поли-
мерной упаковки для продуктов, который позволяет в три раза 
продлить срок их хранения. один слой пленки, обработанной 
по новой технологии, на 50 процентов дороже обычной, но по 
характеристикам равен двум ее слоям. уже были проведены все 
необходимые испытания.
авторы проекта пояснили, что при производстве обычная пищевая 
пленка по специальной технологии обрабатывается газообразным 
фтором, который заполняет пространство между атомами в ее 
структуре. Это затрудняет проникновение к продукту кислорода, 
что предотвращает появление аэробных бактерий, а без их воз-
действия увеличивается срок хранения. при этом материал остается 
безопасным для человека. авторы добавили, что в процессе от-
работки технологии модификации полимерной пищевой упаковки 
северские ученые сотрудничали с коллегами из других российских 
вузов, а часть научных исследований проводили с использованием 
аналитического оборудования томского госуниверситета. сейчас 
идет поиск инвестора для организации производства.

Источник: ИТАР-ТАСС

вытеснить импорт
за текущий год в приморье ввели в эксплуатацию четыре гектара 
современных теплиц. Это поможет увеличить в крае поставку 
отечественных свежих овощей в осенний и зимний периоды. 
Дальнейшее развитие тепличной отрасли в регионе позволит 
выполнить программу импортозамещения и довести долю соб-

ственного производства до 80 процентов от общей потребности 
края. сегодня регион зависит от массовых поставок овощей и 
фруктов из китая, осуществляемых через частные пограничные 
компании.
Другая важнейшая задача, требующая скорого решения, — хра-
нение моркови, лука, свеклы и капусты в зимний период. пока в 
приморье недостаточно хранилищ для обеспечения потребностей 
рынка региона круглый год. сейчас уже приступили к решению 
этой задачи — в нескольких районах завершается строительство 
трех современных овощехранилищ, которые будут оснащены 
современной системой поддержания микроклимата и линией 
по мойке и фасовке овощей. Это позволит повысить долю про-
дукции собственного производства на рынках края уже этой 
зимой. в будущем году также планируется возведение новых 
объектов хранения.

Источник: PrimaMedia

ценовой маЯтник
российские розничные сети начали получать уведомления от 
поставщиков гречневой крупы о росте цен на свою продукцию 
из-за потери урожая в сибири. об этом сообщили представители 
ретейлеров.
прогнозируется повышение отпускной стоимости на 20 процентов 
на гречку высокого качества, на продукцию низкого ценового 
сегмента — в два раза. появляются сообщения от некоторых 
поставщиков о возможном прекращении поставок. к дефициту 
гречневой крупы в россии могут привести погодные условия в 
сибири и на урале — дождь со снегом, низкий температурный фон, 
снежный покров местами до 20–30 см. часть урожая в регионах 
уже погибла, и погода не позволяет собрать оставшийся урожай, 
хотя качество собранного из-под снега зерна гречихи будет хуже 
обычного. однако в национальном союзе зернопроизводителей 
считают, что валовый урожай гречихи в россии в 2014 году позволит 
избежать дефицита на рынке. в текущем году под этой культурой 
в ряде регионов цфо и пфо площади были увеличены. на этих 
территориях гречиха уже убрана, и валовый урожай превышает 
показатели прошлого года.
прошлый резкий рост цен на гречневую крупу складывался в 
россии в 2010 году из-за гибели урожая, обусловленной засухой. 
тогда валовый сбор составил всего 339,3 тыс. т, что привело к по-
вышению стоимости этого вида зерновых.

Источник: AgriTimes Новости
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заполнить закрома
в конце октября в рязанской области прошло торжественное 
открытие крупнейшего в европе мельничного комплекса. его 
строительство было реализовано в рамках инвестиционного про-
екта. предприятие оснащено самыми современными технологи-
ями: энергосберегающим автоматизированным оборудованием, 
уникальной системой управления, которая может осуществлять 
контроль на каждом этапе производства. на предприятии установ-
лена машина, позволяющая сортировать зерно по цвету, форме 
и выполненности, а также анализировать продукты в потоке не 
только по показателям Госта, но и по его хлебопекарным свой-
ствам — содержанию протеина и водопоглотительной способности. 
аналогов комплекса такого масштаба нет ни в россии, ни в европе. 
его производительность составляет 1400 т зерна в сутки. объем 
инвестиций составил более 3 млрд рублей.

Источник: Аgroxxi

Буренки из россии
в 2015 году начнется строительство центра племенного животно-
водства на территории тамбовской области. он станет основой 
для создания молочного кластера в апк. в новом комплексе 
планируется выращивать высокопродуктивный скот с хорошей 
генетикой. сегодня такие животные закупаются за границей — в 
Германии, сШа, австралии, и большинство российских хозяйств 
не могут позволить себе такие затраты. центр станет основой 
для организации отечественного рынка высокопродуктивного 
поголовья с участием наших племенных хозяйств. на начальном 
этапе комплекс будет существовать за счет бюджетных средств, 
затем тамбовская область планирует реализовать его.
ранее комиссия министерства сельского хозяйства рф одобрила 
четыре тамбовских проекта по молочному животноводству. общая 
сумма субсидий составляет один миллиард рублей.

Источник: Аgroxxi

  Краснодар, ул. Селезнева, 204,  тел.: 8 (861) 299-10-20, www.vw-krasnodar.ru

Гедон-Авто

 от 1 608 400 рублей *

* Подробности уточняйте в отделе продаж
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НовыЕ досТиЖЕНия
КОМПАНИЯ «АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-КРАСНОДАР», ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, В СЕНТЯБРЕ ПРОДОЛЖИЛА НАГЛЯДНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПЫТАНИЙ НОВОГО УДОБРЕНИЯ

«День поля» компания провела совместно 
с лидирующим производителем семян фир-
мой «пионер Хай-брэд рус». мероприятие 
проходило на базе ооо «золотая нива» 
в калининском районе. большое количе-
ство директоров, ведущих специалистов и 
главных агрономов фермерских хозяйств и 
крупных аграрных предприятий откликну-
лось на приглашение компании и посетило 
это значимое мероприятие.

построить вертикаль
основное отличие компании «евроХим» от 
других российских поставщиков минераль-
ных удобрений состоит в том, что кроме 
высокого качества производимой продук-
ции она предоставляет своим клиентам 
широкий перечень услуг. среди них — кон-
сультирование, отбор почвенных образцов 
и агрохимический анализ почвы, измерение 
площади и физическое картирование полей, 
изготовление тукосмесей, составление и 
выдача рекомендаций по внесению каж-
дого элемента питания с учетом предше-

ственника, планируемой урожайности и 
последействия удобрения.
«одна из главных задач “евроХим” — орга-
низация дистрибьюции и выстраивание вер-
тикально интегрированного предприятия, 
включающего весь спектр действий — от 
производства товара до поставки конечным 
потребителям, — рассказал на открытии 
мероприятия максим серёгин, руководи-
тель направления дистрибьюции в россии и 
странах снГ оао мХк “евроХим”. — одним 
из решений этой задачи является работа 
с сельхозпроизводителями, которая осу-
ществляется в рамках проведения “Дней 
поля”. Эти мероприятия устраиваются для 
того, чтобы выявить, какой агрономический 
и экономический результат могут полу-
чить клиенты при использовании наших 
удобрений. также компания “евроХим” по-
степенно продвигает идею комплексной 
технологии, подразумевающей совместное 
использование минеральных удобрений, 
гибридных семян, средств защиты растений 
и проведение анализа почвы. подобный 

подход позволяет получать экономическую 
выгоду от ведения сельского хозяйства и 
делает этот бизнес прибыльным».
каждый год компания разрабатывает и вы-
водит на рынок новые минеральные удо-
брения, имеющие более совершенный и 
сбалансированный состав микроэлементов 
и обеспечивающие эффективную систему 
питания для каждой культуры. новая про-
дукция проходит многочисленные опыты в 
разных природно-климатических условиях и 
режимах полива, для того чтобы покупатели 
видели все преимущества того или иного 
удобрения, а также их технологические 
параметры. новое NPK-удобрение 23:13:8, 
результаты опытных испытаний которого 
продемонстрировала компания «евроХим» 
на «Дне поля», уже зарегистрировано и есть 
в продаже. оно будет официально представ-
лено на выставке «Югагро-2014».

залог урожайности
после приветственного слова предста-
вителей компаний анатолий лиманский, 

Текст: Анастасия Кирьянова

интернет-портал Agbz.RU
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начальник отела продаж «агроцентр ев-
роХим-краснодар», пригласил всех гостей 
осмотреть демонстрационное поле. помимо 
нового NPK-удобрения 23:13:8 в экспери-
менте участвовало 10 гибридов компании 
«пионер Хай-брэд рус». среди них были 
как уже давно известные фермерам и за-
воевавшие их признание п9578, пр37ф73, 
п0216, так и новинки, только готовящиеся 
выйти на аграрный рынок, — п9175, раз-
работанный на основе технологии Aqua 
Max, п9721 и п0105. как рассказал гостям 
«Дня поля» анатолий лиманский, в первую 
очередь компания «агроцентр евроХим-
краснодар» провела агрохимический анализ 
почвы поля, в результате которого выявила 
ее потребность в азоте. «на этой земле ку-
куруза выращивается в монокультуре уже 
четвертый год, — рассказал он. — поэтому 
она бедна азотом, а обеспеченность калием 
и фосфором находится на среднем уровне. 
из всех формул новых NPK-удобрений луч-
ше всего для этой почвы подходит именно 
нитроаммофоска 23:13:8». во время опыта 
все гибриды были условно разделены на 
две части. при возделывании одной груп-
пы с осени внесли 100 кг/га в физическом 
весе аммофоса 12:52, затем 15 апреля перед 
посевом и под культивацию — 215 кг/га 
физического веса нового NPK-удобрения 
23:13:8. второе внесение провели 27 мая как 
подкормку в объеме 250 кг/га. Другую часть 
гибридов кукурузы предприятие «золотая 
нива» возделывало по собственной техно-
логии. с осени они также внесли 100 кг/га 
аммофоса 12:52, затем в апреле провели 
посев и 27 мая — подкормку в размере 
200 кг/га аммиачной селитры. поскольку 
все гибриды выращивались на орошении, 
хозяйство провело четыре обильных полива 
посадок. при осмотре демонстрационного 
поля гости мероприятия внимательно слуша-
ли всю информацию, осматривали початки, 
а также задавали свои вопросы.
подводя итоги осмотра делянок, представи-
тели компаний подсчитали биологическую 
урожайность каждого гибрида. у всех она 
составила более 110 ц/га. на первом месте 
оказался п0105, оптимально подходящий 
для орошаемых участков. его урожайность 
равнялась 132,7 ц/га. на втором месте с 
небольшим отставанием — пр37н01. его 
выращивали сразу по двум технологиям, 
поэтому при сравнении двух показателей 
урожайности этого гибрида эффективность 
применения новых минеральных удобре-

ний компании «евроХим» наиболее оче-
видна. при применении нитроаммофоски 
23:13:8 урожайность составила 132,2 ц/га, а 
при выращивании пр37н01 по технологии 
хозяйства — 121 ц/га. Гости мероприятия 
смогли лично убедиться в том, что приме-
нение минеральных удобрений компании 
«евроХим» — залог качественного урожая 
и высокой урожайности.

впечатлениЯ гостей
результаты испытаний не только оправдали 
ожидания фермеров, но и превзошли их. 
«на “День поля” мы приехали, чтобы по-
смотреть на итоги испытаний минеральных 
удобрений “евроХим”. честно признаться, 
они впечатляют, — рассказал николай не-
дашков, главный агроном ооо “калинин-
ское”. — наше предприятие не первый год 
пользуется гибридами компании “пионер”. 
они всегда дают высокий урожай. но мы 
были приятно удивлены теми показателями 
урожайности, которые получили при при-
менении нового NPK-удобрения 23:13:8. До 
этого мы слышали много хороших отзывов 
о компании и ее продукции, а после “Дня 
поля” решили, что необходимо начать со-
трудничество с этой фирмой».
«один из плюсов удобрений компании — 
комплексное и сбалансированное сочетание 
всех необходимых для растений и почвы 
микроэлементов. Это очень важно для эф-
фективного возделывания любой культу-

ры, — поделился николай семенок, главный 
агроном ооо “куброс”. — второй важный 
плюс продукции компании — привлека-
тельная и доступная цена. сегодня не все 
фермеры могут позволить себе покупать и 
применять дорогие зарубежные удобрения. 
а дешевые отечественные аналоги не часто 
отличаются эффективностью и безвредно-
стью. “агроцентр евроХим-краснодар” всегда 
поставляет качественную и доступную про-
дукцию. наше предприятие покупает у этой 
торговой марки нитроаммофоску, сульфат 
аммония, аммиачную селитру. результаты 
опытов с гибридами компании “пионер” 
очень впечатлили, поэтому руководство 
хозяйства склоняется к приобретению ново-
го NPK-удобрения 23:13:8».
не многие понимают, что растения, как и люди, 
нуждаются в правильном и сбалансированном 
питании, насыщенном полезными микро-
элементами и питательными веществами. 
Для организации правильного рациона не-
обходимо проводить агрохимический анализ 
почвы, выявлять потребность в определенных 
элементах питания и разумно вносить необхо-
димые каждой культуре микроэлементы. Это 
позволит не только повысить урожайность, но 
и сэкономить расходы на производство. итоги 
совместного «Дня поля» компаний «агроцентр 
еврохим-краснодар» и «пионер Хай-брэд рус» 
снова наглядно показали аграриям эффек-
тивность и рациональность комплексного 
подхода в возделывании любой культуры.

интернет-портал Agbz.RU
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ТорЖЕсТво ТЕхНики
С 7 ПО 10 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ, В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОЯЛОСЬ ВЕДУЩЕЕ АГРОПРОМЫшЛЕННОЕ СОБЫТИЕ 
ГОДА — МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ «АГРОСАЛОН — 2014». ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЭТОМ ГОДУ ПРЕВЫСИЛА 70 ТЫС. КВ. М, А КОЛИчЕСТВО УчАСТНИКОВ ВОЗРОСЛО ДО 558. КРУПНЕЙшИЕ РОССИЙСКИЕ 
И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ 714 ОБРАЗЦОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
АПК ПОЛУчИЛИ ОТЛИчНЫЙ шАНС ИЗУчИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАшИН, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ПРЕМЬЕРАМИ МИРОВОГО АГРАРНОГО МАшИНОСТРОЕНИЯ. ОДНИМ 
ИЗ ИНфОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛ «ЖУРНАЛ АГРОБИЗНЕС»
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осЕННиЙ МараФоН
16-Я РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫшЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — 2014» ПРОшЛА В МОСКВЕ 8–11 ОКТЯБРЯ. 
ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЯ ОХВАТЫВАЛА ВСЕ ОТРАСЛИ АПК НАшЕЙ СТРАНЫ. В ЕГО РАМКАХ ТРАДИЦИОННО 
ПРОВОДИЛАСЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
«АГРОТЕК РОССИЯ — 2014». ГОСТИ МОГЛИ ПОСЕТИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ «ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО» 
И ЕВРАЗИЙСКИЙ фОРУМ «МЕЛИОРАЦИЯ: ЭффЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ», КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ 
ВПЕРВЫЕ В РАМКАХ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ». «ЖУРНАЛ АГРОБИЗНЕС» ПРИНЯЛ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УчАСТИЕ ВО ВСЕХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

интернет-портал Agbz.RU
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сейчас все чаще появляются неблагопри-
ятные прогнозы на развитие отрасли сель-
хозмашиностроения в будущем году. в этой 
связи у многих фермеров возникает ряд 
вопросов — насколько реальны подобные 
сценарии, с чем может быть связано падение 
рынка, как развивается сфера агротехники 
сегодня? о проблемах, существующих в оте-
чественном секторе сельскохозяйственных 
машин, и возможных способах их решения, 
о специфике российского рынка, а также о 
возможности реализации стратегии импор-
тозамещения рассказал михаил коропалов, 
генеральный директор ооо «кроне русь».

— Как введенное Россией эмбарго по-
влияло на отрасль в целом и на работу 
компании? Ожидаются ли какие-нибудь 
трудности?
— сейчас трудное время как для рф в целом, 
так и для сектора сельскохозяйственной 
техники, несмотря на то, что наблюдается 
значительный спрос на кормоуборочные 
машины. на складывающуюся ситуацию 
влияет введение санкций со стороны стран 

европейского союза, отчасти затрагивающих 
отрасль сельхозтехники. также основным 
фактором, влияющим сегодня на перево-
оружение новым высокопроизводительным 
оборудованием, которое на территории 
российской федерации реализуют многие 
компании, является нехватка финансиро-
вания.
любые запреты и ограничения всегда имеют 
большое воздействие на развитие экономи-
ки стран как вводящих их, так и тех, против 
кого они были применены. российские санк-
ции оказывают негативное воздействие на 
функционирование отрасли сельхозтехники 
и работу компании. сейчас фермеры и агро-
производители стали более осторожно под-
ходить к процессу приобретения продукции 
зарубежных фирм, опасаясь введения новых 
запретов как странами европейского союза 
и сШа, так и со стороны россии. аграрии 
предпочитают либо отложить покупку на 
более благоприятное время, либо выбрать 
отечественного производителя.
Эмбарго российской федерации — ряд от-
ветных мер, принятых ввиду сложившейся 
ситуации. нельзя исключать того, что вве-
дение новых санкций со стороны стран 
европейского союза и сШа может затронуть 
сектор сельхозмашиностроения россии.

— Какие проблемы сейчас существуют в 
отрасли сельхозтехники и как их можно 
решить?
— одна из основных трудностей в этом сек-
торе сельского хозяйства страны — малый 
уровень отечественного производства. се-
годня россия большую часть сельскохозяй-
ственной техники импортирует из стран ес и 
сШа, поскольку собственное производство 
аграрных машин ограничено и недостаточно 

для обеспечения и насыщения внутреннего 
рынка. Для решения этой проблемы необ-
ходимо создавать благоприятные условия 
для отечественной отрасли сельхозмашино-
строения и развивать имеющиеся свободные 
экономические зоны для производственных 
мощностей зарубежных производителей 
агротехники. положительное воздействие 
на развитие этого сектора может оказать 
предоставление дополнительного финан-
сирования.

— В чем заключается специфика рос-
сийского рынка? С какими трудностями 
может столкнуться компания, только 
выходящая на него?
— специфика рынка российской федера-
ции заключается в комплексе факторов. 
коротко их можно обозначить следующим 
образом — клиент, финансирование и по-
ставка. Это те критерии, по которым рабо-
тают практически все производители сель-
скохозяйственных машин, и в россии они 
имеют свои отличительные признаки. сейчас 
правительство страны делает правильные 
шаги — стремится увеличить финансиро-
вание и поддержку отечественной отрасли 
агротехники. однако производственных 
мощностей этому сектору по-прежнему 

не хватает, да и качество продукции ниже, 
чем у европейских и американских произ-
водителей.
Для любой иностранной компании, как толь-
ко сейчас пришедшей на российский рынок, 
так и давно на ней работающей, важно и 
выгодно иметь на территории страны склад 
техники и запасных частей. его наличие 
увеличивает шансы на успешное развитие 
бизнеса.

РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ — ВАЖНЕЙшАЯ ОТРАСЛЬ АПК РОССИИ, ОТ КОТОРОЙ 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АГРОБИЗНЕСА И ЭКОНОМИчЕСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ 
СТРАНЫ. ПОЭТОМУ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ, ВАЖНЫ ДЛЯ КАЖДОГО 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

НЕсПокоЙНыЙ сЕкТор

Михаил Коропалов,  
генеральный директор  
ООО «Кроне Русь»

СЕЙчАС фЕРМЕРЫ И АГРОПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ БОЛЕЕ 
ОСТОРОЖНО ПОДХОДИТЬ К ПРОЦЕССУ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ фИРМ, ОПАСАЯСЬ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ ЗАПРЕТОВ КАК 
СТРАНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И СшА, ТАК И СО СТОРОНЫ 
РОССИИ

Беседовала Анастасия Кирьянова
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— В Европе потребители предпочитают 
покупать более высокотехнологичное и 
дорогое оборудование. Что выбирают 
российские покупатели?
— развитие сельскохозяйственного сектора 
в мире наглядно демонстрирует эффектив-
ность менее энергоемкой и более произво-
дительной техники. машины с каждым годом 
становятся мощнее и функциональнее. они 
подходят для решения тех задач, которые 
ставит перед собой сельхозпроизводитель. 
российские аграрии понимают это. также 
на территории россии сейчас подходит к 
завершающей стадии строительство мно-
гофункциональных современных живот-
новодческих комплексов, для возведения 

которых предпринимателям оказывалась 
финансовая поддержка федеральными и 
региональными властями. в сфере агро-
промышленного комплекса сохраняется 

кадровый дефицит. исходя из этих факторов, 
российские сельхозпроизводители все чаще 
выбирают высокотехнологичную технику, но 
приобретают ее в рамках своих финансовых 
возможностей.

— На ваш взгляд, есть ли потенциал 
у российских производителей, чтобы 
вытеснить импортных поставщиков? 
Какие шаги должны быть для этого пред-
приняты в связи со спецификой россий-
ского рынка?
— в краткосрочной перспективе отечествен-
ная техника не сможет вытеснить зарубеж-
ную в связи с нехваткой производственных 
мощностей и квалифицированных кадров. 

в долгосрочном прогнозе импортозаме-
щение возможно, но для его реализации 
необходимо обеспечить благоприятные 
условия — ввод новых производственных 

мощностей, привлечение квалифицирован-
ных кадров. при этом решением проблем 
должно заняться государство.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
развития отрасли сельхозтехники в Рос-
сии? Какие актуальные задачи и планы 
стоят перед компанией?
— последние политические и экономические 
события внесли свои коррективы в структуру 
и функционирование рынка, однако все — и 
производители, и аграрии — смотрят в буду-
щее с оптимизмом. по-прежнему российский 
рынок является для западных сельхозмаши-
ностроителей перспективным. разделяет мне-
ние большинства и наша компания — один 
из лидеров в производстве кормоуборочной 
техники. сегодня для предприятия главная 
задача — обеспечение сельхозпроизводи-
телей высокотехнологичными машинами 
и запасными частями к будущему сезону и 
предоставление квалифицированного сер-
висного обслуживания. Для нашей компании 
представляют интерес все регионы россии, 
но в большей степени области, специализи-
рующиеся на производстве молока и мясном 
скотоводстве.

В ДОЛГОСРОчНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ВОЗМОЖНО, НО ДЛЯ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕчИТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ — ВВОД НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
И ПРИВЛЕчЕНИЕ КВАЛИфИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

На фото слева направо: Р. Агишев, торговый представитель по УФО; К. Таскин, торговый представитель  
по ДВФО и СФО; М. Коропалов, генеральный директор; Е. Фарсобин, торговый представитель по ЮФО и СКФО;  
А. Чикало, торговый представитель по ПФО, ООО «Кроне Русь»
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PrimusPlus
от лущения стерни до возможности 
исключения вспашки 

SuperMaxx
многофункциональный культиватор,
используемый на протяжении всего года 

 Культиваторы марки ГЮТТЛЕР

Гайнут Альберт | +79 188 513 971 | www.guttler.ru

Хорошо известный каток марки ГЮТТЛЕР – это изобретение, являющееся результатом более чем тридцатилетнего непрерывного развития 
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культиваторы марки гюттлер®

венгерские фермеры еще два года назад 
могли воспользоваться преимуществами 
пахотного культиватора ГЮттлер PrimusPlus 
и многофункционального культиватора ГЮтт-
лер SuperMaxx. PrimusPlus — это тяжелый 
культиватор, который может использоваться 
для обработки почвы на глубине от 15 до 
33 см, в зависимости от того, какую операцию 
необходимо выполнить: лущение стерни 
или базовую обработку почвы. все фермеры 
очень хорошо знают это, ведь многие из них 
в процессе возделывания пахоты используют 
различные «грубберы». и все же, в чем разни-
ца? Для пахотных культиваторов характерна 
склонность к образованию комков, поэтому 

необходимо позаботиться о надлежащем раз-
мельчении комков и закрытии почвы. Это не 
только облегчает последующую операцию, 
но и способствует удержанию влаги в почве. 
возвратимся к вопросу: в чем же разница? 
только ГЮттлер PrimusPlus оснащен закрыва-
ющим катком, который благодаря своей уже 
хорошо известной геометрии поверхности 
надлежащим образом раздробляет комки 
и закрывает поверхность почвы. Этим до-
стигается оптимальное качество почвы, при 
котором она хорошо закрыта.
Другой культиватор марки ГЮттлер — 
SuperMaxx. Эта машина по аналогии с тра-
диционными комбинаторами пригодна для 

предпосевной и легкой с точки зрения об-
работки почв, данный культиватор можно 
использовать также и для лущения стерни. 
благодаря своим массивным копьеобразным 
лапам он пригоден для обработки твердой, 
грубой пахоты, где обычные легкие культи-
ваторы не способны выполнить свою работу. 
Для навесного кульватора SuperMaxx не 
составляет труда выполнить на влажных 
почвах весеннее проветривание. Данный 
культиватор продается с 12-метровой шири-
ной захвата, что позволяет фермерам обра-
батывать почву с большей эффективностью.

Норберт Пашка, 
агроинженер, преподаватель

КОГДА фЕРМЕРЫ В РАЗГОВОРЕ ДРУГ С ДРУГОМ УПОМИНАЮТ МАРКУ ГЮТТЛЕР, ТО ЭТО СРАЗУ ЖЕ 
АССОЦИИРУЕТСЯ У НИХ С ПРОКАТКОЙ ПОчВЫ И РАЗМЕЛЬчЕНИЕМ КОМКОВ. НО СЕГОДНЯ ЭТОТ БРЕНД 
ОЗНАчАЕТ НАМНОГО БОЛЬшЕ

Если вы хотите попробовать технологию ГЮТТЛЕР или просто узнать о наших текущих акциях, свяжитесь  
с нашим сотрудником Альбертом Гайнутом по телефону +7 918 851-3971 или зайдите на наш веб-сайт: www.guttler.biz
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Беседовала Ольга Рогачева

ТЕПличНая НЕзависиМосТь
В ТЕчЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 20 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИчНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ ПОСТЕПЕННО 
СОКРАЩАЛОСЬ. ВСЕ БОЛЬшЕ СТАРЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫХОДИЛО ИЗ СТРОЯ И ПЕРЕСТАВАЛО 
фУНКЦИОНИРОВАТЬ. СЕГОДНЯ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ДЛЯ ЗНАчИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН В ОТРАСЛИ

сейчас интерес к развитию тепличной сферы 
страны огромен. продукция этого сектора 
привлекательна для инвесторов, поскольку 
внутренний рынок россии дает большие 
возможности производителям. поэтому про-
ектируются и возводятся новые комплексы, 
оснащенные современным оборудованием, 
создаются технологии выращивания раз-
личных культур в теплицах. однако для мак-
симального проявления всех возможностей 
тепличного овощеводства в нашей стране 
необходимо решить ряд задач, тормозящих 
его развитие. о проб лемах отрасли, лич-
ном опыте преодоления некоторых из них 
и перспективах тепличной сферы россии 
рассказал вячеслав зыков, генеральный 
директор ооо «агрокомплекс волжский».

— Сейчас тепличному хозяйству власти 
стали уделять больше внимания. Какие 
проблемы существуют в этой отрасли, 
и каким вы видите ее будущее?
— у тепличной сферы в россии широкие 
перспективы. увеличение спроса на свежие 
овощи в течение круглого года и рост горо-
дов дают импульс к развитию современных 
высокотехнологичных теплиц. сейчас данная 
отрасль только начинает развиваться: про-
исходит замещение старых неэффективных 
комплексов, внедряются новейшие техно-
логии выращивания овощей в защищенном 
грунте, которые позволяют увеличить уро-
жайность и качество производимой про-
дукции. современные тепличные комплексы 
включают в себя полный цикл производства 

Вячеслав Зыков,  
генеральный директор  
ООО «Агрокомплекс Волжский»
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и сбыта овощей вне зависимости от региона 
и времени года.
отрасль сталкивается с теми же проблема-
ми, которые сейчас существуют в сельском 
хозяйстве. одна из главных — определение 
рынка сбыта продукции. спрос на свежие 
овощи постоянно растет, но большую его 
часть покрывают зарубежные товары — до 
85 процентов в зимний период. поэтому 
необходимо обеспечить конкурентные 
преимущества продукции создаваемо-
го тепличного комплекса по сравнению 
с импортом. Это можно реализовать за 
счет транспортной доступности, исполь-
зования современных технологий и вы-
сокого качества овощей. Далее возникает 
вопрос с выбором земельного участка, 
обеспечением его необходимой инженер-
но-транспортной инфраструктурой, водой, 
электроэнергией, природным газом, что в 
конечном итоге определяет общую инве-
стиционную привлекательность проекта. 
помощь в решении указанных проблем 
должны оказывать региональные власти 
в соответствии с многочисленными про-
граммами поддержки сельского хозяйства.

— Как государство может помочь от-
расли в развитии?
— вопросы привлекательности инвестиций 
в тепличную отрасль зависят как от регио-

нов, их желания развивать высокотехноло-
гичные секторы сельского хозяйства, так и 
от доступности финансовых ресурсов. Для 
решения региональных вопросов развития 
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тепличных комплексов нужно оказывать 
большую поддержку, в том числе финансо-
вую, со стороны федеральных министерств. 
Это касается как обеспечения инфраструкту-
рой, так и субсидирования части процентной 
ставки по привлекаемым инвестиционным 
кредитам.
в части вовлечения финансовых ресурсов 
для осуществления инвестиций нужно ре-
шить главную проблему — доступность 
финансирования тепличных проектов. не-
смотря на хорошую рентабельность хозяйств 
этой сферы, банки не хотят вкладывать в 
них средства из-за большого срока воз-

врата инвестиций — до восьми лет. До сих 
пор реальный сектор экономики является 
для банков «вторым сортом»: им намного 
выгоднее финансировать строительство 

торговых комплексов и бизнес-центров. по-
мочь исправить эту ситуацию может только 
государство.

— Как вы решаете стоящие перед ком-
панией задачи? Какие меры поддержки 
привлекаете?
— наша организация старается максимально 
использовать все имеющиеся возможности, 
чтобы обеспечить свое развитие и снабжать 
больше покупателей свежими овощами на 
регулярной основе. в частности, на старте 
работы агентства стратегических инициа-
тив мы обратились в направление «новый 

бизнес» — структурное подразделение 
агентства по поддержке предпринимате-
лей. очень помогла их помощь при взаимо-
действии с одним из банков — партнеров 

фирмы. Эта организация проводила работу 
по методологическому сопровождению, 
помогала со структурированием сделки. 
в результате наша организация получи-
ла положительное решение кредитного 
комитета банка. также для компании при 
запуске первого проекта было важно за-
ручиться поддержкой министерства сель-
ского хозяйства россии, определить пути 
сотрудничества и получить поддержку в 
администрации региона. при содействии 
агентства проект предприятия получил 
высокую оценку со стороны отраслевых 
органов исполнительной власти. были про-
ведены рабочие совещания, представлены 
варианты реализации проектного решения 
и оценка их эффективности, в том числе был 
обоснован запуск комплекса при обеспече-
нии государственной поддержки. сегодня 
наша компания продолжает сотрудничать 
со специалистами направления — полу-
чает помощь во взаимодействии с регио-
ном развития первого проекта, где важна 
практическая реализация обязательств по 
инфраструктурному обеспечению, в ком-

РЕАЛИЗОВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
СОЗДАВАЕМОГО ТЕПЛИчНОГО КОМПЛЕКСА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ИМПОРТОМ МОЖНО ЗА СчЕТ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫСОКОГО 
КАчЕСТВА ОВОЩЕЙ
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муникациях с федеральным профильным 
министерством. сейчас рассматривается 
возможность тиражирования проекта в 
других регионах, где также будет важна 
поддержка агентства.

— Какие уникальные технологии приме-
няются сегодня в теплицах? На какие из 
них следует обратить внимание?
— Эксплуатация современной теплицы ставит 
своей задачей максимально эффективное 
использование энергетических и трудовых 
ресурсов, создание наиболее благоприятной 
среды для роста растений и выращивания 
продукции. Достигается это за счет симбиоза 
многих факторов. немаловажным является 
использование безземельной технологии 
выращивания на минераловатном или орга-
ническом субстрате, метода малообъемной 
гидропоники, системы горизонтального и 
вертикального зашторивания, автоматиза-
ции контроля климата, подачи питательного 
раствора и другие. только соединяя воедино 
все эти технологии, можно рассчитывать на 
хороший результат.
сейчас наибольшее распространение в те-
плицах получила безземельная технология 

выращивания растений. она основана на 
использовании прошедшего специальную 
обработку субстрата, запакованного в поли-
этиленовые мешки. в современной практике 
широко используется минераловатная осно-
ва из базальта или органический субстрат из 

кокосовых опилок — кокопит. несомненное 
преимущество безземельной технологии — 
высокая эффективность организации техно-
логического процесса в теплице. субстрат 
инертен и не содержит болезнетворных 
организмов, он легко обрабатывается и 
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утилизируется, очень продуктивен при ис-
пользовании воды и энергии. применение 
безземельной технологии — гарантия полу-
чения качественной продукции, что важно 
для потребителя.

— На какие культуры стоит обратить 
внимание при организации тепличного 
производства, а какими, на ваш взгляд, 
рынок перенасыщен?
— о перенасыщении рынка овощами гово-
рить нельзя. есть востребованность той или 
иной продукции, что обеспечивается целым 
комплексом конкурентных преимуществ 
одних товаров перед другими. сейчас по-
требители большое внимание обращают на 
свежий вид и качество продуктов. Это можно 
обеспечить только при наличии обширного 
тепличного хозяйства рядом с центрами 
потребления. в этом случае будут удовлет-
ворены требования как потребителя, так и 
производителя овощной продукции за счет 
использования фактора импортозамещения.

— Как повлияли санкции на тепличный 
сектор? Стоит ли российским агропро-
изводителям опасаться запрета на ввоз 
зарубежных гибридных семян?
— без сомнений, эмбарго приведет к увели-
чению спроса на продукцию отечественного 
производства, в том числе выращиваемую в 
защищенном грунте. Доля импорта овощей 
в зимнее время достигает 85 процентов. 
основные поставщики из турции и китая 
могут нарастить объемы собственного 
производства и увеличить свои поставки. 
поэтому конкуренция с зарубежными про-
изводителями все равно останется, и нужно 
быть к ней готовым.
в пользу отечественных производителей 
овощей играет рост курса иностранной 
валюты, но он отрицательно влияет на по-
купательную способность населения, что не 
следует упускать из виду при общей оценке 
ситуации. Для инвестирования в тепличную 
отрасль курс валюты также играет немало-
важную роль, так как самые современные 
технологии поставляются из-за рубежа. но 
если будет реальная и своевременная госу-
дарственная поддержка проектов, то можно 

ожидать роста строительства современных 
теплиц. но сегодня система работает не-
эффективно.
при введении запрета на ввоз гибридных се-
мян у сельского хозяйства страны возникнет 
серьезная проблема, так как применение со-
временных технологий в тепличной отрасли 
подразумевает использование специальных 
видов семян. кроме того, на развитие этой 
сферы может повлиять ограничение исполь-

зования самих технологий, поставляемых в 
основном с европейского рынка.

— Сможет ли тепличная сфера сельского 
хозяйства страны в будущем практиче-
ски полностью вытеснить импортные 
овощи с прилавков?
— Это станет возможным только тогда, ког-
да заработает взаимосвязанная система 
финансирования, комплексной поддержки 
и субсидирования. процесс импортоза-
мещения будет завершен при наличии у 
всех ведомств вместе с бизнесом одной 
цели — обеспечения продуктовой безопас-
ности страны. Это должно стать стратегией 
и доктриной государства.

НАИБОЛЕЕ ЭффЕКТИВНЫМ СчИТАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЯДА ТЕХНОЛОГИЙ — БЕЗЗЕМЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ, СПОСОБА МАЛООБЪЕМНОЙ ГИДРОПОНИКИ, 
СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗАшТОРИВАНИЯ, 
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ КЛИМАТА
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ТоНкая рабоТа
ГОЛЛАНДСКАЯ фИРМА AWETA НАчАЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1966 ГОДУ С ПРОИЗВОДСТВА 
CОРТИРОВОчНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЕПЛИчНЫХ КОМПЛЕКСАХ. СЕЙчАС КОМПАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
И УПАКОВКИ фРУКТОВ, ТЕПЛИчНЫХ ОВОЩЕЙ И РОЗ

оборудование Aweta позволяет осущест-
влять деликатную сортировку самых чув-
ствительных продуктов различных размеров 
и форм. машины изготавливаются на заказ 
в соответствии с особенностями продукта. 
они оснащены специально разработанными 
камерами и сенсорами. с их помощью можно 
определить не только вес, цвет и диаметр, но 
и внешние повреждения, стадию спелости, 
внутреннее гниение. применение такой тех-
ники позволяет обеспечить бесперебойную 
поставку фруктов и овощей, а также успешно 
развивать свой бизнес.

сортировка
новое поколение роликовых сортировщиков 
ROLLERSTAR от Aweta позволяет производить 
сортировку как твердых, так и деликатных 
фруктов. применение ROLLERSTAR для сорти-
ровки яблок позволяет максимально снизить 
повреждение при загрузке, а используемая в 

нем система V-ремней предуп реждает паде-
ние яблок в момент, когда они доставляются 
с ремня на транспортер. пневматическая 
система натяжения цепи значительно по-
вышает срок эксплуатации сортировщика, 
замедляет его износ, облегчает процесс об-
служивания, а также обеспечивает точное 

взвешивание продукции. в качестве опции 
машины могут быть снабжены различными 
видами упаковщиков.
ROLLERSTAR идеально подходит для сортиров-
ки яблок и косточковых диаметром от 40 до 
120 мм. модульный дизайн сортировщика 
позволяет адаптировать машину с учетом 
особенностей сортировки, а также производ-
ственных возможностей заказчика. в качестве 
альтернативы для осуществления более про-
стых сортировочных операций компанией 
предлагается базовый сортировщик PENTACUP.

пресортировка
Для пресортировки яблок наибольшую по-
пулярность завоевал сортировщик CALISTAR. 
каждый плод извлекается при помощи за-
хватывающего устройства, которое имити-
рует тонкую работу человеческой руки и 
гарантирует поштучное извлечение яблок. 
самым большим преимуществом системы 

CALISTAR является возможность захваты-
вающего устройства достать яблоко из 
разделителя и, минуя участок передачи 
продукции, доставить его к конкретному 
выходу. Это настоящий прорыв в усовер-
шенствовании предлагаемого компанией 
Aweta оборудования.

сенсорные технологии
в индустрии сортировки и упаковки Aweta 
непрерывно работает над совершенство-
ванием применяемых технологий. сегодня 
в оборудовании компании используется 
лучшая система камер, позволяющих вы-
явить дефекты в процессе сортировки фрук-
тов, — POWERVISION 3D. новое поколение 
инфракрасных и цветных камер высокого 
разрешения определяет качество каждого 
продукта. 
обе модели, ROLLERSTAR и PENTACUP, могут 
быть снабжены системой водяной загрузки, 
которая будет выполнена в соответствии 
с производительностью и уровнем авто-
матизации предприятия таким образом, 
садоводы контролируют свою продукцию 
как снаружи, так и внутри, что дает их за-
казчикам полную гарантию качества.

Burgemeester Winkellaan 3
2631 HG Nootdorp

The Netherlands
Tel: +31 8 866 88 000

Fax: +31 8 866 88 002
+7 (915) 421 74 15, Марина МорозоваН

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

ПРОРЫВОМ В ОБЛАСТИ СЕНСОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
СЕНСОР INSCAN, КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ ОНЛАЙН-АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ фРУКТОВ, 
ДВИЖУЩИХСЯ ПО ЛЕНТЕ
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Авторы: Т. Страатоф, директор ЗАО «Микотон Интернэшнл Б. В.»; О. Игумнова, руководитель московского филиала компании

досТуПНая ЭФФЕкТивНосТь
РАСТЕНИЯ КАК В ОТКРЫТОМ, ТАК И В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ РАЗЛИчНЫМ БОЛЕЗНЯМ И 
НАПАДЕНИЮ ВРЕДИТЕЛЕЙ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭТИХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ОБРАБОТКИ 
ПОСЕВОВ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ — ВАЖНЕЙшЕЕ УСЛОВИЕ ПОЛУчЕНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ В ТЕПЛИЦАХ. 
СПРАВИТЬСЯ С ЭТИМ НЕПРОСТЫМ ДЕЛОМ ПОМОГУТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

компания «микотон» на протяжении дол-
гого времени помогает производителям 
овощных и цветочных культур по всему 
миру находить более эффективные и ра-
циональные способы защиты растений в 
теплицах. запатентованная технология син-
хронизированной подачи воздуха позволяет 
эффективно использовать биозащиту, гаран-
тируя быструю окупаемость. организация 
постоянно работает над созданием новых 
моделей опрыскивателей, прислушиваясь 
к запросам и пожеланиям покупателей как 

в европе, так и в россии. за последние пол-
тора года были выпущены разработанные 
совместно с компанией Metazet/FormFlex 
новые опрыскиватели «амазон», «амур», 
«нарва» и «мира».

оБеспечить Экономию
сегодня ужесточающиеся требования и 
экологические стандарты изготовления 
продукции ориентируют производителей 
на биометоды и интегрированную систему 
защиты растений. недостаток большинства 
органических продуктов и биологических 
способов — особые условия применения. 
при обработке растений пестицидами кон-
тактного действия важно, чтобы препараты 
попадали непосредственно на возбудителей 
болезней и вредителей. иначе эффект от их 

применения будет минимален. Хорошие 
и качественные опрыскиватели — необ-
ходимое условие эффективности приме-
нения пестицидов. продукция компании 
обеспечивает высокое качество обработки 

и позволяет экономно расходовать средства 
защиты растений.
новая модель опрыскивателей «амазон» 
предназначена для обработки овощных 
культур. она оборудована технологией по-
дачи воздуха, которая обеспечивает эконо-
мию средств защиты растений за счет их 
равномерного распыления, а также мини-
мизирует вредное воздействие химикатов 
на персонал. ультралегкая установка весит 
всего 480 кг и гарантирует максимальную 
устойчивость благодаря продуманной до 
мельчайших деталей конструкции. ком-
пьютерное управление опрыскивателем 
осуществляется через сенсорную панель. 
недавно эта модель заработала в новых 
теплицах в ступинском районе московской 
области, где уже на протяжении несколь-
ких лет на культуре роз успешно работает 
опрыскиватель м2.

новые разраБотки
модели «нарва» и «амур» были созданы по 
запросам российских производителей те-

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ «АМАЗОН» ПРЕДНАЗНАчЕНА ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР. ОНА ОБОРУДОВАНА ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ПОДАчИ ВОЗДУХА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕчИВАЕТ ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ И МИНИМИЗИРУЕТ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ХИМИКАТОВ НА ПЕРСОНАЛ
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Высокотехнологичные
опрыскиватели

для вашей теплицы
Существенная экономия на химикатах

Результат обработок лучше на 79%
Оптимальная защита урожая
Окупаемость в течение 1 года

Micothon Intl. B. V.
Тел.: +7 (495) 646 22 04  Моб.: +7 (916) 906 84 50 

Email: info@micothon.ru  www.micothon.ru

Новинка!

пличной продукции и отличаются невысокой 
стоимостью. в них отсутствует технология 
подачи воздуха, но за счет передвижения 
с одинаковой скоростью обеспечивается 
равномерное распределение раствора по 
поверхности культуры.
Хорошо зарекомендовала себя новая мо-
дель опрыскивателя с ультрафиолетовыми 
лампами. крыша теплицы блокирует боль-
шую часть природных солнечных уф-лучей 
с-спектра. при обработке растений такими 
искусственно созданными лучевыми потока-
ми их дезинфицирующие свойства помогают 
снизить уровень грибковых заболеваний на 
цветочных и овощных культурах. компания 
доработала данную технологию для ее эф-
фективного использования в теплицах и 
создала новое оборудование — Micothon 
Flora UVC. несколько месяцев успешной 
работы в теплицах голландской компании 
Porta Nova показали эффективность такой 
технологии в борьбе с мучнистой росой 
на розах.
одна из последних совместных разработок с 
Metazet/FormFlex — опрыскиватель «мира». 
Данная модель предназначена для пере-
движения по грунту и обработки овощных 

и цветочных культур в пленочных тепли-
цах. ее основное отличие — оснащение 
газовым двигателем. поэтому во время его 

работы в теплице должна быть обеспечена 
достаточная вентиляция для удаления вы-
хлопных газов.
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Текст: А. Моначенкова, генеральный директор ООО «АГРО-ЭКСИМ»; Джоан Вербек, сотрудник компании Hortilux Schréder

свЕТ ЖизНи
ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В ТЕПЛИЦАХ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУчАТЬ УРОЖАЙ И 
ОБЕСПЕчИВАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД. ОДНАКО МАЛАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА В ОСЕННИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУчАТЬ НУЖНЫЕ ОБЪЕМЫ 
УРОЖАЯ

согласно исследованиям ученых, растениям 
для нормального развития и плодоношения 
необходимо освещение в течение 12–16 
часов в сутки. при сокращении световой 
продолжительности дня до 10 часов они 
перестают расти и давать полноценный 
урожай. поэтому большинство тепличных 
комплексов применяют на производстве 
технологию искусственного освещения, 
которая сегодня активно развивается и 
предлагает фермерам новые технические 
решения.

каждому — свое
за последние несколько лет выращивание 
овощных культур круглый год с помощью 
специального освещения стало повседнев-
ной практикой. сегодня урожай помидоров, 
перца и огурцов можно получать и в темные 
зимние месяцы.
Для каждой культуры необходимо пра-
вильное сочетание светильников и реф-
лекторов, чтобы добиться оптимального 
урожая. Для томата рекомендованная 
длина светового дня —14–16 часов. при 

его выращивании уровень освещенности 
важнее, чем равномерное распределение 
света. некоторые специалисты счита-
ют, что свет должен достигать не только 
верхней части растения, но и листьев, 
расположенных ниже. тогда они смогут 
участвовать в процессе фотосинтеза. при 
выращивании перца использование осве-
щения позволяет получать урожай в тем-
ные периоды года. в этом случае важно, 
чтобы свет, как при выведении томата, 
достигал нижних листьев. Для огурцов 

теплицы
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искусственный свет играет другую роль. 
посевы этого овоща уязвимы для раз-
личных болезней и вредителей. поэтому 
грамотное использование освещения 
может укрепить их здоровье, что поло-
жительно скажется на объемах урожая. 
во время темных месяцев года таким 
образом можно поддерживать растения 
в отличном состоянии.
применение искусственного света для 
цветов на срезку также обеспечивает 
хороший урожай, прежде всего в темное 
время. в этом случае работает правило — 
увеличение освещения на один процент 
зимой приносит на один процент больше 
урожая.
на выбор равномерности распростране-
ния света влияет способ сбора цветов. Для 
растений, собираемых в один прием, на-
пример хризантем и лизиантусов, важен их 
одинаковый размер. Это требует высокого 
уровня равномерности освещения. Для 
цветов, собираемых индивидуально, на-
пример роз, этот показатель менее важен. 
в этом случае стоит выбрать наибольшую 
световую интенсивность и глубокое про-
никновение внутрь растения, чтобы до-

ДЛЯ КАЖДОЙ КУЛЬТУРЫ НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНОЕ СОчЕТАНИЕ 
СВЕТИЛЬНИКОВ И РЕфЛЕКТОРОВ, чТОБЫ ДОБИТЬСЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
УРОЖАЯ. ОДНИМ НУЖНО РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА, 
ДРУГИМ — ЕГО ПРОНИКНОВЕНИЕ К НИЖНИМ ЛИСТЬЯМ РАСТЕНИЯ, 
ТРЕТЬИМ — УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
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биться лучшего уровня качества и количе-
ства. Для культур, нижние побеги которых 
нужно освещать сильнее остальных, чтобы 
добиться хорошего урожая, рекомендуется 
использовать рефлектор, разработанный 
специально для обеспечения проникно-
вения света внутрь растения.
применение технологии искусственного 
освещения в осенний и зимний периоды 
делает растения более устойчивыми к гриб-
ковым заболеваниям, инфекциям и вреди-
телям. Грамотно рассчитанная интенсив-
ность распространения света и правильно 
составленный план освещения определяют 
не только качество, но и количество урожая 
при выращивании овощных и цветочных 
культур.

сделать выБор
сегодня для применения в теплицах су-
ществует большое количество различных 
ламп и рефлекторов. однако не все будут 
полезны для тепличного выращивания. 
Для любого растения самым благотвор-
ным считается естественный свет. ученые 
установили, что из его спектра нужными 
для культур являются красная область — 
волны длиной 600–700 нанометров — для 
полноценного цветения и завязи плодов, 

и синяя часть — волны 400–500 наноме-
тров — для правильного вегетативного 
роста. так появились специальные под-
светки с измененным световым спектром. 
их выбор широк и разнообразен. но это 
оборудование следует использовать акку-
ратно, поскольку чрезмерное воздействие 
монохромным светом может привести к 

вытягиванию растений и преждевременно-
му созреванию плодов. в итоге продукция 
будет лишена полезных витаминов, микро-
элементов и вкуса.
в последнее время на рынке стало по-
являться новое оборудование ино-

странных компаний, разработанное по 
современным технологиям. благодаря 
его использованию растениеводам по-
требуется меньше светильников для полу-
чения привычного уровня освещенности. 
в новых лампах сочетается максимальный 
световой выход параболического алю-
миниевого рефлектора с его высокока-

чественной технологией. обычно такие 
светильники защищены от пыли, обладают 
отличной вентиляцией, что гарантирует 
их долгую эксплуатацию. новинкой рын-
ка стало «прохладное» оборудование, в 
конструкции которого есть специальные 
охлаждающие ребра, предотвращающие 
сильное нагревание прибора.
новые технологии и их реализация в 
современных светильниках позволяют 
выбирать оборудование для различных 
стадий роста культур. молодым растениям 
необходимо равномерное горизонталь-
ное распределение света, обеспечиваю-
щее высокое качество и постоянный рост 
культур. Для этой цели подойдут средние 
глубокие рефлекторы, обеспечивающие 
максимальный уровень отражения в спек-
тре PAR, и светильники мощностью 600 

ГРАМОТНО РАССчИТАННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТА 
И ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННЫЙ ПЛАН ОСВЕЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ НЕ 
ТОЛЬКО КАчЕСТВО, НО И КОЛИчЕСТВО УРОЖАЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОчНЫХ КУЛЬТУР

12–16 часов 
В СУТКИ — НЕОБХОДИМОЕ 
РАСТЕНИЯМ ВРЕМЯ ОСВЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ПЛОДОНОшЕНИЯ

600–700 нанометров — 
ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА 
КРАСНОЙ ВОЛНЫ СПЕКТРА ДЛЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО ЦВЕТЕНИЯ 
И ЗАВЯЗИ ПЛОДОВ

теплицы
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и 1000 вт. после пересадки растения в 
теплицу требуется более высокий уровень 
освещения и различное распределение 
света для обеспечения хорошей урожай-
ности и отличного качества овощей. Этого 
можно достичь с помощью специально-
го рефлектора, спроектированного для 
глубокого проникновения света внутрь 
растения, за счет чего стимулируется рост 
нижних листьев. обычно такое оборудо-
вание обеспечивает эффективное и рав-
номерное освещение, что благоприятно 
сказывается на объемах урожая. подобные 
рефлекторы целесообразнее применять 
для квадратных схем освещения, которые 
используются в садоводстве все чаще, осо-
бенно в сочетании с высокими уровнями 
освещенности.
к покупке любых осветительных приборов 
для теплиц, как новых, так и давно предлага-
емых на рынке, необходимо подходить ответ-
ственно. лучше обращаться к официальным 
дилерам компаний-изготовителей, поскольку 
там предложат не только оригинальный и 
качественный товар, но и помогут опреде-
литься с типом и количеством необходимого 
оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
В ОСЕННИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ ДЕЛАЕТ РАСТЕНИЯ БОЛЕЕ 
УСТОЙчИВЫМИ К ГРИБКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ИНфЕКЦИЯМ 
И ВРЕДИТЕЛЯМ

теплицы
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Текст: М. Крапивина, маркетинговый аналитик Intesco Research Group

рыНок свЕЖих виТаМиНов
ОВОЩИ ДАВНО СТАЛИ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПИТАНИЯ. С КАЖДЫМ ГОДОМ ПОКАЗАТЕЛИ  
ИХ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСТУТ, чТО НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ НЕ ТОЛЬКО СТЕПЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА,  
НО И УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТОСТИ СОЦИУМА В ЦЕЛОМ

овощи в бытовом понимании — плоды, 
корни, клубни и листья травянистых рас-
тений. они богаты витаминами с, р, в1, в2, 
PP, а также микроэлементами — Ca, Fe, Mg. 
овощи входят в рацион всего населения 
нашей страны, поэтому переоценить их 
пищевую ценность сложно. однако после 
введения в августе 2014 года эмбарго на 
импорт продовольственных товаров из ряда 
государств, с учетом выраженной сезонно-
сти отечественного производства проблема 
поставок свежих овощей на российский 
потребительский рынок стоит достаточно 
остро.

положительнаЯ динамика
сегодня по стране прослеживается рост 
покупательской активности в этом сегменте 
апк. увеличение розничных продаж свежих 
овощей всех видов в ценовом выражении, 
произошедшее в период с 2009 по 2013 год, 
составило 45 процентов, при этом пред-
ложение на рынке почти на 90 процентов 
формируется из отечественной продукции. 
внимание, которое жители россии стали 
уделять месту овощей в ежедневном раци-
оне, связано с ростом их благосостояния и с 
изменением потребительского поведения, 
находящегося под влиянием моды на здоро-

вый образ жизни. поэтому сейчас становятся 
более популярными фермерские товары, по-
зиционирующие себя как экологичные, безо-
пасные и натуральные. однако, несмотря на 
положительную динамику, ежегодный пока-
затель потребления овощей пока не доходит 
до рекомендованной медицинской нормы в 

126 кг на человека. в среднем этот показа-
тель сегодня не превышает 100 кг/чел., что 
говорит о потенциальной емкости рынка и 
дальнейших перспективах развития отрасли 
овощеводства в россии.
валовые сборы овощей в рф в 2013 году 
достигли 146,3 млн ц, что на 33 процента, 
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Рис. 1. Динамика валовых сборов овощей на территории РФ  
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или более чем на 32 млн ц, больше, чем в 
2006 году. увеличение показателей связано 
с реализацией государственной программы 
поддержки агропромышленного комплекса 
страны в 2008–2012 годах, которая предусма-
тривала компенсацию затрат на страхование, 
техническое переоснащение субъектов и 
выплаты по инвестиционным кредитам. в 
региональной структуре почти две трети 
валового сбора в 2013 году приходилось на 
приволжский фо — 22 процента, Южный 
фо — 21 процент, и центральный фо — 20 
процентов. Данные территории находятся в 
зоне с наиболее благоприятными для про-
израстания овощей почвами, оптимальной 
длительностью светового дня и годовым 
перепадом температур.
крупнейшей категорией производства 
овощной продукции, без учета данных по 
картофелю, в 2013 году стала капуста всех 
видов, на второй позиции находились по-
мидоры с долей в 18,1 процента, хотя еще 
в 2011 году удельный вес томатов не пре-
вышал 15 процентов. более 10 процентов 
в общей структуре занимал репчатый лук, 
тыква формировала 4,5 процента всех ва-
ловых сборов.

холод не помеха
российское производство овощей харак-
теризуется выраженной сезонностью, так 
как длительность вегетационного периода 
ряда культур составляет в среднем не ме-
нее 90 дней, что не позволяет выращивать 
овощи в открытом грунте чаще, чем один 
раз в год. в индии, к примеру, на равнин-
ной местности снимают до трех урожаев 
томатов. поэтому пик отечественного про-
изводства овощей приходится на период с 
начала августа по конец октября. именно 
в этот промежуток времени собирается 

до 90 процентов всего объема урожая в 
стране. самыми популярными из овощей 
у россиян являются картофель, огурцы 
и помидоры. круглогодичный спрос на 
них удовлетворяется за счет продукции, 
выращенной тепличным методом, а так-
же импортных поставок из турции, китая, 
польши, нидерландов, израиля и других 
стран. по данным ассоциации «теплицы 

россии», в рф в 2014 году насчитывается 
более 100 крупных тепличных комбинатов, 
почти треть из которых функционирует в 
центральном фо. концентрация тепличных 
хозяйств практически в одном регионе 
вызвана высоким уровнем платежеспо-
собного спроса данного субъекта, а также 
тем, что в его состав входят территории из 
самых густонаселенных в россии — город 
москва и московская область. произво-
дителями — лидерами в отрасли являются 
зао «агрокомбинат “московский”», оао 
«агрокомбинат “Южный”», ооо «тепличный 

комбинат “майский”» и оао «агрокомбинат 
“тепличный”». объем выручки первых трех 
предприятий еще в 2012 году превысил 
6,5 млрд рублей. основную прибыль дан-
ным компаниям приносит производство 
огурцов, равное 70 процентам от общего 
объема, и томатов — свыше 25 процентов.
сегодня функционирование теплиц со-
пряжено с рядом сложностей. Главная из 

УВЕЛИчЕНИЕ РОЗНИчНЫХ ПРОДАЖ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ, ПРОИЗОшЕДшЕЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, В ЦЕНОВОМ ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВИЛО  
45 ПРОЦЕНТОВ. ЭТО СВЯЗАНО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ АПК В 2008–2012 ГОДАХ
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них — технический и моральный износ 
оборудования по энергообеспечению. од-
ним из примеров положительного опыта 
преодоления этой проблемы является ре-
конструкция «агрокомбината “Южный”», 
введенного в эксплуатацию еще в ссср и 
расположенного в карачаево-черкесской 
республике. при реконструкции предпри-
ятия было построена мини-тЭц мощностью 
14 мвт, которая может обеспечивать 50 
процентов потребления электроэнергии 
агрокомбината в зимний сезон и 100 про-
центов в весенне-осенний период.
Другая сложность производства свежих 
овощей — сохранение качества этого вида 
скоропортящейся продукции и ее свое-
временный сбыт. Для решения этой про-
блемы необходимо ускоренное развитие 
логистической системы с созданием круп-
ных узловых центров и овощехранилищ, 
качественных площадей которых сегодня 
не хватает, несмотря на ввод в 2010 году 
нового хранилища на 557 тыс. т. реализация 
ряда инвестиционных проектов должна 
увеличить эту цифру. например, недавно 
было заявлено о строительстве комплекса 
по хранению, складированию и обработке 
овощей в омской области. по предваритель-
ным оценкам, сумма инвестиций составит 
порядка 30 млрд рублей.

развитие в перспективе
Доля импорта на российском рынке овощей 
составляет около 10 процентов, однако 
именно зарубежная продукция присутству-
ет в рационе россиян в зимне-весенний 
период, когда заканчиваются запасы оте-
чественного урожая открытого грунта. Это 
происходит оттого, что функционирующие 
российские тепличные хозяйства пока не в 
силах обеспечивать страну свежими ово-
щами.
ратификация договора о присоединении 
рф к вто привела к изменениям таможен-
но-тарифного режима россии и сниже-
нию взимаемой обязательной пошлины с 
15 процентов до 10 процентов от стоимости 
поставляемой в страну продукции овоще-
водства. Это привело к снижению уровня 
защищенности внутреннего рынка госу-
дарства от экспансии импортных товаров. 
одной из мер борьбы с этим выступает по-
литика повышения протекционизма за счет 
принятия списка товаров, запрещенных 
к ввозу в россию. с введением в августе 
2014 года эмбарго на ввоз продоволь-
ственных товаров категории 07, согласно 
классификатору тн вЭД, овощи, съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды перестали по-
ступать в наше государство из сШа, стран 
европейского союза, канады, австралии 
и норвегии. последствием этого запре-
та станет реструктуризация иностранной 
продукции, поступающей в страну, как по 
наполнению, так и по происхождению уже 
к декабрю 2014 года. в связи с этим многие 
эксперты ожидают увеличения поставок 
из китая как стратегического торгового 
партнера россии.
реализация заявленных положений «Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 годы» 
приведет в ближайшие 5–6 лет к росту 
национального производства овощей до 
17,9 млн т. проблема сезонности может 
решиться за счет расширения площадей 
защищенного грунта с 2,53 тыс. га в 2013 
году до 4,7 тыс. га к 2020 году. Это приведет 
к усилению экспортной направленности 
российского производства и общему увели-
чению объема рынка свежих овощей в рф. 
однако активная господдержка отечествен-
ного агропромышленного комплекса может 
иметь негативные последствия. по мнению 
ряда экспертов, она приведет к пониже-
нию уровня естественной конкурентной 
среды между продукцией национального 
производства и иностранной, особенно по 
цене. усиление монополий на рынке может 
повлечь за собой повышение розничной 
стоимости товаров. в итоге пострадает 
конечный потребитель.
несмотря на негативные прогнозы, в ре-
зультате текущей трансформации условий 
и факторов, влияющих на рынок свежих 
овощей россии, в среднесрочной перспек-
тиве большинством специалистов прогно-
зируется рост потребления и расширение 
ассортимента плодоовощной продукции 
российского происхождения.

марина крапивина, маркетинговый 
аналитик Intesco Research Group:
— одной из мер защиты внутреннего 
рынка государства от экспансии им-
портных товаров выступает политика 
принятия списка товаров, запрещенных 
к ввозу в страну. с введением в августе 
этого года запрета на поставки овощной 
продукции из сШа, стран ес, канады, 
австралии и норвегии у отечественной 
отрасли появилось больше возможно-
стей для дальнейшего развития.

90 процентов 
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ — 
ОТЕчЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Более 100 КРУПНЫХ 
ТЕПЛИчНЫХ КОМБИНАТОВ 
НАСчИТЫВАЕТСЯ В РОССИИ 
В 2014 ГОДУ

 

Рис. 2. Распределение тепличных комбинатов по федеральным округам РФ в 2014 г., %

  3% Дальневосточный ФО
  29% Центральный ФО
  18% Приволжский ФО
  13% Южный ФО
  11% Северо-Западный ФО
  11% Сибирский ФО
  11% Уральский ФО
  6% Северо-Кавказский ФО
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Текст: Д. Панков, канд. с.-х. наук, доц. ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В. М. Шукшина»

сЕкрЕТНоЕ оруЖиЕ
СЕГОДНЯ ВО МНОГИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬчЕСКИХ РАЙОНАХ СТРАНЫ СНИЖАЕТСЯ ПЛОДОРОДИЕ ПОчВ. 
СИБИРСКИЕ УчЕНЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ КОМПЛЕКСНОЕ РЕшЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ — ЗА СчЕТ РАСшИРЕНИЯ 
ПОСЕВОВ БОБОВЫХ ТРАВ И ВОВЛЕчЕНИЯ МЕДОНОСНЫХ ПчЕЛ В ПРОЦЕСС ОПЫЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

увеличение урожайности — основное на-
правление в выполнении продовольствен-
ной программы, где земледелию отводится 
ведущая роль. его качественные и коли-
чественные показатели предопределены 
интенсификацией, предусматривающей рост 
производства сельскохозяйственной про-
дукции без расширения посевных площадей.
в современном земледелии лесостепи юга 
западной сибири все чаще возникают про-
блемы, связанные со снижением почвенного 
плодородия. их решение возможно на осно-
ве расширения посевов эспарцета, люцерны, 
донника, которым многие исследователи 
отводят ведущее место в биологическом 
земледелии. однако площади этих культур 
не соответствуют современным требовани-
ям, согласно которым многолетние травы 
должны занимать 12–13 процентов пашни. 
сейчас этот показатель составляет около 
девяти процентов.

БоБы и пчелы
почвоулучшающая и почвозащитная значи-
мость бобовых трав дополняется их большой 
ролью в укреплении кормовой базы для 
животноводства. злаково-бобовые смеси 
необходимы для повышения продуктивно-
сти мясо-молочного скотоводства. Эспарцет 
и люцерна по питательности практически 
равноценны, но в условиях недостаточного 
увлажнения превосходство по урожайности 
принадлежит первому. в отличие от люцер-
ны, эспарцет при скармливании скоту на 
пастбищах не вызывает тимпанита и пред-
ставляет больший интерес как медонос.
в последние годы в лесостепи алтая, явля-
ющейся составной частью лесостепи юга 
западной сибири, отмечается существенное 
увеличение площадей под гречиху. ее по-
севы в крае превышают 40 процентов от 
общероссийских. нередко эту культуру из 
года в год выращивают на одном и том же 

поле, что приводит к истощению почвенного 
плодородия, развитию болезней, снижению 
урожайности, в том числе из-за отсутствия 
организации пчелоопыления. решение этих 
проблем возможно на основе введения в 
севообороты многолетних бобовых трав.
увеличение производства конкурентоспо-
собной на мировом рынке сельскохозяй-
ственной продукции имеет большое зна-
чение для нашей страны. в решении этой 
задачи определенная роль принадлежит 
пчеловодству. сегодня производство семян 
многолетних трав не соответствует необ-
ходимым потребностям, поэтому нужно 
увеличивать их семенную продуктивность 
путем совершенствования приемов зональ-
ной агротехники на фоне пчелоопыления. 
разработка методик, направленных на более 
широкое вовлечение медоносных пчел в 
процесс опыления растений, как одного из 
направлений биологического земледелия 
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является актуальной. поэтому необходимо в 
ближайшие годы организовывать подобные 
подходы.

неудоБные земли
климат лесостепи юга западной сибири ха-
рактеризуется резко выраженной континен-
тальностью, что предопределено суровой 
продолжительной зимой и коротким жарким 
летом. в таких условиях важным моментом 
в ведении земледелия является совершен-
ствование технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, позволяющих 
более полно использовать природный и 
биологический потенциал растений. Это 
вносит весомый вклад в рациональное ис-
пользование земельных ресурсов.
Годовая сумма осадков в этом регионе до-
стигает 500–550 мм. сумма среднесуточных 
температур выше 10ºс. продолжительность 
безморозного периода варьирует от 114 до 
125 дней. такие природно-климатические 
особенности территории позволяют воз-
делывать разнообразные сельскохозяй-
ственные культуры и организовывать их 
опыление медоносными пчелами. в почвен-
ном покрове существенную долю занимают 

БОБОВЫЕ ТРАВЫ ОБЛАДАЮТ ПОчВОУЛУчшАЮЩЕЙ фУНКЦИЕЙ И 
ИГРАЮТ БОЛЬшУЮ РОЛЬ В УКРЕПЛЕНИИ КОРМОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ МЯСО-
МОЛОчНОГО СКОТОВОДСТВА

МАКСИМУМ УРОЖАЯ — МИНИМУМ РИСКА!

Менеджер по развитию 
бизнеса Alta Seeds в РФ
Александр Шарыгин
+7 (918) 695-92-45
Skype: alexander_sharygin
alexander.sharygin@advantaseeds.com

ООО «Компания РосАгроСервис»
Эксклюзивный дистрибьютор 

Alta Seeds в Ростовской области
г. Ростов-на-Дону

БЦ «Риверсайд Дон»
Ул. Береговая, 8, оф. 310

8 (863) 201-80-18

Сорго ALTA SEEDS
  ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ЗАСУХЕН
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черноземы выщелоченные, обладающие 
достаточно высоким естественным плодо-
родием. однако возделывание сельскохо-
зяйственных культур без пчелоопыления 
приводит не только к получению низких 
урожаев, но и необоснованному использо-
ванию элементов почвенного плодородия. 
Это существенно снижает рентабельность 
земледелия.

на пойменных землях реки обь существен-
ную площадь занимают неудобные почвы. 
один из способов вовлечения их в хозяй-
ственный оборот — использование под 
медоносную растительность. Это положи-
тельно сказывается на развитии частного 
пчеловодства, что является серьезной аль-
тернативой сократившемуся общественному 
скотоводству.
Для разработки приемов повышения уро-
жайности сельскохозяйственных культур 
в 2000–2012 годах были проведены поле-
вые опыты в типичных для лесостепи юга 
западной сибири природных условиях. 
исследования были направлены на со-
вершенствование агротехнических при-
емов возделывания сельскохозяйственных 
культур и применения пчелоопыления как 
фактора биологизации земледелия.

годы исследований
на территории быстроистокского района 
алтайского края в 2000–2002 годах были зало-
жены опыты по изучению влияния удобрений, 
норм высева, способов посева и опыления 
на семенную продуктивность эспарцета пес-
чаного. в 2004–2008 годах исследовалась 
урожайность укосной массы этой культуры 
в зависимости от сроков и способов посева, 

норм высева и удобрений. в 2005–2008 годах 
опыты по изучению семенной продуктивно-
сти эспарцета были продолжены с целью со-
вершенствования технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур на основе 
пчелоопыления. во время исследований 
определялось влияние удобрений, норм и 
способа высева на урожайность семян эспар-
цета песчаного и его нектаропродуктивность. 

в 2006–2008 годах изучалась эта культура и 
люцерна синегибридная в зависимости от 
возраста травостоев.
в 2009–2010 годах были проведены опыты 
по влиянию опылительной деятельности 
медоносных пчел, содержащихся в разных 
условиях, на урожайность семян эспарцета 
песчаного и гречихи посевной; по изучению 
влияния диких насекомых-опылителей и 
медоносных пчел на урожайность семян 
эспарцета песчаного, люцерны синегибрид-
ной и донника желтого.
на территории бийского района алтайского 
края в течение 2006–2009 годов изучалось 
влияние компонентов на продуктивность 
кормовой и зерновой смеси — овес, горох, 
пшеница, ячмень, вика. в 2010–2011 годах 
по данному вопросу, а также по изучению 
эффективности пчелоопыления на продук-
тивность пятикомпонентной зерносмеси, 
были проведены исследования в быстро-
истокском районе алтайского края. в усло-
виях целинного района алтайского края в 
2010–2011 годах были проведены полевые 
исследования по вопросу изучения особен-
ностей опыления и доопыления гречихи 
посевной при использовании некорневых 
подкормок минеральными удобрениями.
все полевые опыты сопровождались лабо-
раторными исследованиями. специалисты 
проводили зоотехнический анализ растений, 
исследовали химический состав раститель-
ных проб и видовой состав опылителей, фито-
фагов и энтомофагов в различных научно-ис-
следовательских институтах и лабораториях. 
проведенный анализ метеорологических 
условий по годам исследований свидетель-
ствует об их контрастности. в целом метео-
условия в годы проведения исследований 
в сочетании с применением предложенных 
разработок позволили организовать эффек-
тивное опыление сельскохозяйственных 
культур. агротехника в опытах соответство-
вала зональным рекомендациям, что позво-
лило создать лучшие условия для работы на 
травостоях насекомых-опылителей.

МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ ПОДВЕРЖЕНЫ ИЗРЕЖИВАНИЮ И ПОЛЕГАНИЮ, 
ПОЭТОМУ ИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВЫСЕВАТЬ шИРОКОРЯДНЫМ СПОСОБОМ

Табл. 1. Высота растений первого года жизни в зависимости от способа посева, см

культура
способ посева

рядовой широкорядный

Эспарцет песчаный 95–100 80–90

донник желтый 112–126 110–120

люцерна синегибридная 60–65 50–55

гречиха посевная 70–75 68–72

растениевоДство
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Фактор изреживаниЯ
полнота всходов многолетних бобовых 
трав — один из основных показателей соз-
дания изначальной плотности травостоя, от 
которой зависит их продуктивное долголе-
тие. при норме высева эспарцета песчаного 
в шесть миллионов всходов семян на один 
гектар взошло 356 шт./кв. м на рядовом и 
185 шт./кв. м — на широкорядном способах 
посева. последний по сравнению с первым 
подвержен меньшему изреживанию. здесь 
отмечена лучшая сохранность растений 
после перезимовки и по завершении веге-
тационного периода, что позволяет с уве-
личением возраста травостоев не снижать 
опылительную деятельность медоносных 

пчел. Широкорядные посевы способствуют 
получению лучших урожаев семян.
показатели у люцерны отличались от 
эспарцета. при норме высева в пять мил-
лионов всходов семян на один гектар 
взошло 326 шт./кв. м на рядовом посеве 
и 168 шт./кв. м — на широкорядном. лю-
церна, как и эспарцет широкорядного по-
сева, по сравнению с первым подвержены 
меньшему изреживанию. здесь также 
отмечена лучшая сохранность растений 
после перезимовки и по завершении ве-
гетационного периода. Это положительно 
сказалось на урожайности семян культу-
ры. однако люцерна в большей степени, 
чем эспарцет, подвержена изреживанию 
из-за меньшей жизнестойкости растений. 
Это прослеживается как на рядовом, так 
и на широкорядном посеве. из всех бобо-
вых трав наибольшей изреживаемостью 
характеризуется донник желтый рядового 
метода посева. поэтому данные культуры 
целесообразно высевать по широкоряд-
ной технологии.
способ посева оказывает заметное влияние 
на показатели высоты растений. от высоты 
травостоев эспарцета зависит степень обсе-
мененности растений. в ходе многолетних 
исследований был выявлен статистически 
значимый эффект переменной «высота 
с тебля» на переменную «среднее количество 
бобов в соцветии» (p=0,0315). уравнение 
регрессии имеет вид y=12,8096+0,4588х. 
однако при изучении зависимости фор-

мирования количества соцветий от высоты 
растений статистически значимое влияние 
не было выявлено. в свою очередь, про-
слеживается положительное воздействие 
высоты растений на количество сформи-
ровавшихся бобов. уравнение регрессии 
имеет вид y=–447,5299+6,4081х.

изБежать полеганиЯ
показатели облиственности растений эспар-
цета также существенно зависят от высоты 
травостоя. во время опытов был выявлен 
статистически значимый эффект перемен-
ной «высота стебля» на переменную «ко-
личество листовых черешков на 1 стебле» 
(p=0,0008). уравнение регрессии имеет вид 
y=–2,3554+0,121х.
облиственность эспарцета широкорядного 
посева составила 23,2 процента, в то вре-
мя как у люцерны данный показатель воз-
растает до 58 процентов. облиственность 
донника связана со значительным количе-
ством побегов более высокого порядка. 
особенностью листьев этой культуры, в 
отличие от эспарцета, является формиро-
вание листовых пластинок практически 
одинакового размера как в нижней, так и в 
верхней частях стебля. Гречиха развивает 
значительную листовую поверхность. пло-
щадь первой листовой пластинки достигает 
4,12 кв. см у растений рядового способа по-
сева и 6,45 кв. см — широкорядного, в пере-
расчете на один гектар — 32,5 и 38,3 тыс. кв. 
м соответственно.

Яков любоведский, исполнитель-
ный директор «союза органиче-
ского земледелия»:
— сегодня большинство специ-
алистов поддерживает развитие на-
правления многолетних трав на всех 
уровнях. Это естественный способ 
улучшения плодородия, который при-
меняется в экологическом сельском 
хозяйстве. многие компании, занима-
ющиеся органическим земледелием, 
хорошо знакомы с исследованиями 
различных учреждений в россии. 
большинство проводимых опытов 
были успешны, и имеются серьезные 
научные обоснования для развития 
данного направления. самое глав-
ное, что большинство многолетних 
трав — российские, и мы не зависим 
в этой сфере от импортных поста-
вок, как в семеноводстве и селекции. 
стратегически важно поддерживать 
данное направление и продолжать 
научные работы.

Табл. 2. Даты прохождения фаз роста и развития бобовых трав

вариант Фазы роста  
и развития

период 

2008 год 2009 год

Эспарцет песчаный

контроль всходы
цветение

образование 
бобов

19 апреля
30 июня
15 июля

—
31 мая

19 июня

переувлажненные 
земли 
(искусственный 
субстрат) 

всходы
цветение

образование 
бобов

19 апреля
2 июля

19 июля

—
3 июня

24 июня

донник желтый

контроль всходы
цветение

созревание бобов

21 апреля
не отмечено
не отмечено

—
14 июля

29 августа

переувлажненные 
земли 
(искусственный 
субстрат) 

всходы
цветение

созревание бобов

18 апреля
не отмечено
не отмечено

—
10 июля

22 августа

растениевоДство



АГРОБИЗНЕС  №6 (28) 2014 41

На степень полегаемости и кустистости бо-
бовых трав существенное влияние оказывает 
способ посева. Отмечено, что травостои рядо-
вого посева по сравнению с широкорядным 
в большей степени подвержены полеганию. 
Это отрицательно сказывается на эффек-
тивности опыления растений и их урожай-
ности. В разреженных травостоях культуры 
характеризуются лучшей кустистостью. У 
разновозрастных травостоев бобовых трав 
существенных количественных изменений в 
обсуждаемых показателях не было отмечено.

ЗАЯЧИЙ ГОРОХ
Эспарцет песчаный — хорошо адаптирован-
ная к произрастанию в условиях лесостепи 
юга Западной Сибири культура. Специали-
стами неоднократно изучалось влияние 
удобрений, опыления и совместного их 
действия на продолжительность вегетации 
эспарцета широкорядного посева. Действие 
этих факторов существенно сказывается на 
продолжительности фаз развития эспарцета. 
Внесение удобрений способствует более 
быстрому развитию растений, что просле-
живается на протяжении всех фаз. Длитель-

ность вегетационного периода составляет 
80–81 день. Влияние опыления на фоне 
удобрений прослеживается в увеличении 
периода от цветения до плодообразования 
на два дня. Это положительно сказывается на 
медопродуктивности улья и рентабельности 
производства семян эспарцета.
В зоне проведения исследований имелись 
значительные площади территорий, не ис-
пользуемых в хозяйственном отношении, — 
переувлажненные земли водно-болотных 
ландшафтов и склоновые участки. Их ра-
циональному использованию способствует 
возделывание на этих площадях медоносов. 
Отклонения в датах наступления фаз роста 
и развития бобовых трав, выращиваемых на 
переувлажненных землях, по сравнению с 
контролем во время исследований были 
незначительными.
Таким образом, наиболее эффективный 
способ посева бобовых трав, позволяю-
щий уменьшить степень изреживания и 
полегания растений, — широкорядный. 
Возделывание бобовых трав на переувлаж-
ненных землях увеличивает нектароносный 
потенциал территории. Особую важность 

эти мероприятия имеют на заболоченных 
территориях с невысоким разнообразием 
естественной нектароносной растительно-
сти, что позволяет нарастить силу пчелосе-
мей для опыления культурных медоносов.

12–13 пРОцентОв 
пашни, согласно 
современным требованиям 
системы земледелия, 
должны занимать 
многолетние травы

40 пРОцентОв 
от общероссийских 
показателей составляют 
посевы гречихи в лесостепи 
юга западной сибири

58 пРОцентОв — 
показатель облиственности 
у люцерны широкорядного 
посева, у эспарцета — 
23,2 процента
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Текст: А. Птуха, генеральный директор; Ю. Кулакова, PR-менеджер ГК Step by Step

АГРОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
сейчас ситуация на рынке агрохимии неоднозначная. рынок прогрессирует в сФере 
минеральных удобрений, а в сегменте средств защиты растений из-за высокой 
степени импорта и контраФактной продукции, а также негативной мировой ценовой 
конЪюнктуры, — стагнирует. по обЪемам же производства и экспорта минеральных 
удобрений россия входит в пятерку мировых лидеров

ценОвАЯ пОЛИтИКА
Изготовление калийных удобрений в нашей 
стране за 15 лет выросло более чем на 50 
процентов, в то время как выпуск азотных 
и фосфатных подкормок сократился на три 
процента и семь процентов соответственно. 
Доля российских производителей калийных 
удобрений сегодня составляет 18 процен-
тов, тогда как производители фосфатной и 
азотной продукции занимают 12 процентов 
и 10 процентов соответственно.
В 2013 году объем производства минеральных 
удобрений увеличился на 2,7 процента. При 
этом он показывал отрицательную динамику 
в течение первых трех кварталов. По итогам 
прошлого года очевидно увеличение произ-
водства азотных удобрений, незначительное 
снижение производства фосфатных и неболь-
шой рост рынка средств защиты растений. В 
2014 году наблюдается всплеск производства 
отечественных калийных подкормок и продол-
жается длительный рост цен на минеральные 

удобрения. Основная причина этого — уве-
личение стоимости сельскохозяйственных 
культур, из-за чего повышается спрос произ-
водителей. Еще одним важным фактором явля-
ется увеличение издержек, так как стоимость 
сырья, электричества и газа составляет около 
75 процентов себестоимости минеральных 

удобрений. Однако если азотные удобрения 
сильно зависят от цен на природный газ, то 
фосфатные и калийные — от стоимости сырья.
Сейчас многие специалисты выделяют 
ряд основных ценовых тенденций в агро-
химической отрасли АПК страны. Среди 
них прогрессирующий рост цен на ка-

Табл. 1. Прибыль (убыток) до налогообложения (млн рублей)

наименование
2013 2014

на 1 мая на 1 мая

Добыча минерального сырья для химических 
производств и производства удобрений 5528 4188,5

Оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими 
агрохимикатами 930,3 1194,9

Производство удобрений и азотных соединений 45117,5 29718,1

Производство химических средств защиты растений 
(пестицидов) и прочих агрохимических продуктов 92,9 374,8

Розничная торговля цветами и другими растениями, 
семенами и удобрениями 3,3 2

Источник: Step by Step

АГРОхИмИя



АГРОБИЗНЕС  №6 (28) 2014 43

основные тенденции развития агрохимического рынка 
страны — прогрессирующий рост цен на калийную продукцию, 
умеренное повышение стоимости азотных подкормок 
и стабильная ситуация в сФере сложных удобрений

лийные подкормки, умеренный рост сто-
имости азотной продукции и стабильная 
ситуация на рынке сложных удобрений, 
которые сегодня являются самыми до-
рогими. Цена на этот вид товара в июне 
2014 года составила 12753 руб./т; после 
них идут фосфорные удобрения со стоимо-
стью 11100 руб./т, азотные — 8399 руб./т, 
и калийные — 7161 руб./т. Наибольший 
рост цен происходит в сегменте сложных 
удобрений. В июне 2014 года стоимость 
азотных удобрений составила 93,2 про-
цента к аналогичному показателю за май 

и 104,3 процента к уровню декабря 2013 
года. Стоимость фосфорных удобрений 
равнялась 100 процентам и 107 процентам 
соответственно, калийных — 96 процентов 
и 111,8 процента, прочих удобрений — 
96,6 процента и 121,6 процента.
Динамика прибыли в различных сферах 
экономической деятельности, связанной 

с удобрениями, также разнонаправлен-
ная. По статистическим данным, за 2014 
год увеличилась прибыль предприятий 
по таким видам экономической деятель-
ности, как оптовая торговля удобрениями, 
пестицидами и другими агрохимикатами, 
а также производство химических средств 
защиты растений и прочих агрохимиче-
ских продуктов. Рост прибыли фирм стал 
более чем троекратным. В то же время в 
2014 году выручка предприятий в сферах 
добычи минерального сырья для химиче-
ских производств и производства удобре-

ний, изготовления азотных соединений, а 
также розничной торговли удобрениями и 
семенами, цветами и другими растениями 
снизилась. Особенно заметно уменьшение 
прибыли в сегменте производства удо-
брений и азотных соединений. Причиной 
такого спада стало снижение спроса на 
внешнем и внутреннем рынках.
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Юлия Кулакова, PR-менеджер 
ГК Step by Step:
 — В результате введения российских
санкций продолжится рост произ-
водства продукции растениеводства,
благодаря чему увеличится потенциал
агрохимической сферы. Ее дальней-
шему развитию может способствовать
богатая ресурсная база и крупные
производственные мощности отече-
ственных производителей. Но для
этого необходимо проработать разум-
ную ценовую политику и приемлемую
стоимость заемных средств.
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тОРГОвЫе вОЗМОЖнОСтИ
Объем внешней торговли рынка минераль-
ных удобрений в 2013 году составил почти 
34 млн т в натуральном и 11844 млн долларов 
в денежном выражении. Сальдо внешне-
торгового баланса было положительным и 
составило 11739 млн долларов. Цена импорта 
была выше цены экспорта. На рынке средств 
защиты растений объем внешней торговли в 
прошлом году равнялся почти 70 тыс. т в на-
туральном и 537,7 млн долларов в денежном 
выражении. Сальдо внешнеторгового баланса 
было отрицательным и составило – 410 млн 
долларов. Цена экспорта значительно пре-
вышала стоимость импорта.
Основными импортерами минеральных удо-
брений в Россию в 2013 году были Литва, 
Украина, Бельгия, Польша и Эстония. На эти 
страны приходилось 74,46 процента импорта 
в натуральном и 56,74 процента в стоимост-
ном выражении. Средняя цена за один кило-
грамм поставляемой продукции составила 
0,91 доллара. Средства защиты растений в 
РФ ввозились в основном из Китая, Герма-
нии и Бельгии. На эти страны приходилось 
56,63 процента импорта в натуральном и 
45,64 процента в стоимостном выражении. 
Средняя стоимость одного килограмма вво-
зимой продукции равнялась 7,41 доллара. 
Наиболее высокой на рынке минеральных 
удобрений остается цена товара из Польши и 
Бельгии — она достигает 1,32 доллара за один 
килограмм. Самая дорогая импортная про-
дукция на рынке средств защиты растений 
производится во Франции и Германии, наи-
меньшая цена импорта у товара с Украины.
Основным экспортером минеральных удо-
брений в 2013 году был Китай. Доля этой 
страны составила около 20 процентов в 
натуральном выражении и 19,71 процента 

в стоимостном. Почти весь экспорт средств 
защиты растений поставляется в страны СНГ, 
большую часть его составляют поставки на 
Украину. Наиболее высокой является цена 
экспорта средств защиты растений в молдо-
ву. Наименьшая — в Латвию. Средняя цена 
за один килограмм экспорта минеральных 
удобрений составляет 0,34 доллара.
В связи с этим многие специалисты выделяют 
определенные тенденции во внешней торгов-
ле России агрохимической продукцией. Сре-
ди них преобладание экспорта над импортом 
с положительным сальдо внешнеторгового 
баланса в сегменте минеральных удобрений 
и обратная ситуация на рынке средств за-
щиты растений. многие эксперты отмечают 
также способность России обеспечивать 
себя минеральными удобрениями почти на 
100 процентов, а средствами защиты рас-
тений — лишь на восемь процентов.
В результате изменений в политической 
обстановке и введения экономических 
санкций со стороны ряда западных стран, 
и ответного эмбарго Российской Федерации 
производство продукции растениеводства 
может получить качественно новый рост 
при условии активной государственной 
поддержки сельского хозяйства. Благодаря 
этому увеличится потенциал связанных с 
этой отраслью сегментов, в том числе и 
сферы агрохимии. Дальнейшему развитию 
агрохимического рынка может способство-
вать богатая ресурсная база и крупные про-
изводственные мощности отечественных 
производителей. Но существуют тормозящие 
развитие отрасли агрохимии факторы. Среди 
них — ценовая политика производителей 
и высокая стоимость заемных средств, то 
есть большие проценты при кредитовании 
аграриев.

Табл. 2. Объемы экспорта и импорта, 2013 год

показатель

Оборот внешней торговли
Стоимость 
1 кг, USD/кг

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении

тыс. тонн % млн USD %
Минеральные удобрения

Экспорт 33869,1 99,83 11791,3 99,56 0,34
Импорт 57,6 0,17 52,3 0,44 0,91
Оборот 33926,7 100 11843,6 100 —

Средства защиты растений
Экспорт 5,6 8,11 63,7 11,86 11,29
Импорт 63,9 91,89 474 88,14 7,41
Оборот 69,5 100 537,7 100 —

Источник: Step by Step

Дарья Близнюк, начальник анали-
тической группы ИА «Крединформ»:
— По другим информационным 
данным*, в нашей стране объем 
внешнеторгового оборота мине-
ральными удобрениями в 2013 году 
был несколько ниже и составил 
9188,4 млн долларов, в том числе 
экспорт  — 9119,4 млн долларов, 
импорт — 69 млн долларов. Внеш-
неторговый оборот минеральных 
удобрений за январь–сентябрь 
2014 года равняется 6642,5 млн дол-
ларов, причем на экспорт пришлось 
99 процентов сделок в денежном 
выражении, то есть 6574,5 млн дол-
ларов. Сегодня сохраняется суще-
ственное положительное сальдо 
торгового баланса.
Внешние поставки минеральных 
удобрений из России в денежном 
выражении в сравнении с январем–
сентябрем 2013 года снизились на 
8 процентов, а в натуральном уве-
личились на 11 процентов — до 
22,7 млн т. Такая разница объясняется 
девальвацией рубля. Продукция ста-
новится более конкурентоспособной 
на зарубежном рынке, так как падает 
цена на товар для экспорта.
Бразилия по итогам девяти месяцев 
этого года отодвинула Китай на вторую 
позицию и вышла на первое место 
по объему закупок продукции отече-
ственной агрохимии, как в натураль-
ном, так и в денежном выражении — 
18,7 процента и 17,4 процента рынка 
соответственно.

* источник статистических дан-
ных — база Федеральной таможенной 
службы. Для анализа были использова-
ны коды ТН ВЭД: 3102, 3103, 3104, 3105.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

107045, г. Москва, ул. Трубная, д.12
Тел./факс: +7 (495) 795-06-45, моб. 8 (916) 666-37-15

Yury.Petrov@ru.nufarm.com

Гербициды — Дикопур М, ВР (750 г/л МЦПА кислоты), 
Дикопур Топ, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты+120 г/л дикамбы кислоты), 

Дикопур Ф, ВР (600 г/л 2,4-Д кислоты), Иканос, МД (40 г/л никосульфурона), 
Эстет, КЭ (600 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира);

*Кредит Икстрим, ВРК (540 г/л глифосата кислоты);

Килео, ВРК (240 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли + 160 г/л 2,4-Д кислоты 
в виде 3-алкиламинопропилдиметиламинной соли); 

Инсектициды — Кайзо, ВГ (50 г/кг лямбда-цигалотрина);

Протравитель семян — Нуприд 600, КС (600 г/л имидаклоприда);

Регуляторы роста растений  —  Стабилан, ВР (460 г/л хлормекватхлорида);

Фунгициды —  Купроксат,КС (345 г/л меди сульфата трехосновного), *Нандо,КС (500 г/л флуазинама);

*Завершается регистрация препарата

Представительство компании «Нуфарм» в России

www.nufarm.com

.
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Текст: А. Галкин, доктор техн. наук, профессор Пермской ГСХА

СОХРАНИТЬ ПО ПРАВИЛАМ
сушка — один из важнейших этапов обработки зерна после завершения уборки. ее правильное 
осуществление гарантирует сохранность качественных признаков урожая и увеличение 
сроков его хранения. однако сегодня не все знают, как эФФективно сохранить зерно 
в условиях высокой влажности, неравномерности уборки и недостатка солнечных дней

Сейчас задача устойчивого производства 
зерна в условиях рискованного земледелия 
остается нерешенной. Одна из основных 
причин такой ситуации — слабая материаль-
но-техническая база послеуборочной обра-
ботки зерна. Этот вопрос в хозяйстве обычно 
решается в самую последнюю очередь. На 
первом месте стоит задача вырастить уро-
жай и убрать с поля, а дальше — надежда 
только на хорошую погоду.

пОтеРИ УРОЖАЯ
В южных регионах страны этот вопрос не 
так важен, так как убранное зерно с влаж-
ностью 16–17 процентов может какое-то 
время храниться без обработки и при этом 
оно не потеряет своих свойств. Но в случае 
дождя зернокомплексы не успевают про-
сушить поступающий с полей урожай. При 
хранении влажного зерна более двух часов 
происходят необратимые процессы самосо-

гревания. В нем активизируются различные 
биохимические процессы, начинают свое 
развитие микроорганизмы и вредители. 
Чрезмерная влажность зерна приводит к 
прорастанию продукта, что снижает его 
качественные характеристики и повыша-
ет количественные потери. В результате 
предприятие теряет зерно, а сохраненный 
продукт имеет высокую себестоимость. Из-
за этого происходят большие физические 
и качественные потери урожая, компания 
недополучает семена, что представляет 
большие трудности для организаций, так 
как на восстановление объемов посевного 
материала уходит не один год.

использование методов расчета производительности 
зернокомплекса по средним показателям себя не оправдывает. 
подобный способ программирует невыполнение работ 
в условиях хуже средних

хРАНЕНИЕ
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Главная причина проблем ежегодных по-
терь урожая кроется в отсутствии правиль-
ных зернокомплексов. Сохранять все зерно 
аграриям не позволяет несовпадение тех-
нологической и технической оснащенности 
предприятий послеуборочной обработки 
с конкретными зональными условиями 
их функционирования. Для анализа про-
блемы ежегодных потерь урожая в период 
уборки зерновых необходимо определить 
приоритет между количеством комбайнов 
и производительностью зернокомплекса. 
Сотрудники Пермской ГСхА долгие годы 
выбирали семидневки с максимальным 
намолотом зерна по краю. Они состави-
ли график зависимости количества ком-
байнов от темпов уборки зерна за семь 
календарных дней. По оси абсцисс на нем 
отмечено число техники, которое было в 
тот период в Пермском крае. Начинали 
анализ с 6 тыс. комбайнов и завершили, 
когда в Пермском крае было накоплено 
11 тыс. единиц техники, то есть нагрузка на 
один комбайн составляла уже порядка 100 
гектар. Ученые пришли к выводу, что темпы 
уборки и количество комбайнов никак не 
связаны между собой. Это говорит о том, что 

если у предприятия плохая база обработки 
зерна, маломощные сушилки, отсутствуют 
приемники зерна, то какой бы мощный 
комбайновый парк она ни имела, главная 
проблема — в базе обработки зерна. Оно 
приходит от комбайнов, неделями лежит 

на площадках перед сушилками и портится. 
Для того чтобы в любую погоду сохранять 
весь урожай, важно иметь оборудование 
для послеуборочной обработки зерна, со-
ответствующее природно-климатической 
зоне предприятия.

Количество комбайнов в Пермской обл. N, ед.
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кормовозы с пневматической или 
шнековой выгрузкой, многосекционные 
зерно/силосовозы с конвейерным 
полом, все корпусы из алюминия, 
под размеры заказчика  

пневмоконвейеры для зерна 
и сыпучих продуктов, от ВОМ, 
с электро/дизельным двигателем
мощностью от 15 до 176 т/час,
исключительно универсальны

перекачивающие станции
для замены транспортеров 
на элеваторах и зернохранилищах
мощностью от 10 до 60 т/час
от электродвигателя

поиск дилера: 
http://www.walinga.com/index.php?id=1415 
или обратиться к представителю 
Walinga: +7 916 590 77 14
amvaganov@gmail.com
Ваганов Александрн
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Рис. 1. Количество комбайнов и темпы уборки зерновых
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Александр Галкин, доктор техн. 
наук, профессор пермской ГСХА:
— Главная причина ежегодных потерь 
урожая — отсутствие правильных зер-
нокомплексов. Сохранять все зерно 
аграриям не позволяет несовпаде-
ние технологической и технической 
оснащенности предприятий после-
уборочной обработки с конкретными 
зональными условиями их функцио-
нирования.

ФАКтОР КЛИМАтА
В каждой местности природно-климатиче-
ские условия уникальны и разнообразны. 
Для сохранения зерна после уборки надо 
знать и учитывать, тепло или холодно, сухо 

или сыро в вашем регионе. То есть необхо-
димо понимать, какова максимальная влаж-
ность зерна при уборке, и было ли количе-
ство солнечных дней достаточным. Помимо 
этого важно знать, как правильно рассчитать 
производительность зернокомплекса. Не 
многие понимают, что использование мето-
дов расчета по средним показателям себя 
не оправдывает. Большие потери семян 
и урожая происходят именно в неблаго-
приятные по погоде годы, а усреднение 
показателей программирует невыполнение 
работ в условиях хуже средних.
Решение подобных проблем существует. 
Прежде всего, при проектировании и строи-
тельстве зернокомплекса важно знать макси-
мально возможную влажность поступающих 
культур. Производительность зерносушилки 
лучше рассчитывать по этим значениям. 
Например, для Италии максимальный пока-
затель влажности — 16 процентов. В России 
он может доходить до 38 процентов. При об-
работке данных по влагосодержанию зерна 
в Пермском крае в период уборки за 28 лет 
ученые выяснили, что максимальная влаж-
ность в этом регионе в среднем составляет 
30–35 процентов.
При проектировании объекта аграрию сле-
дует выяснить, насколько равномерно зерно 
поступает от комбайна на обработку. Не-
равномерность может быть предопределена 
погодными условиями — в сырую погоду 
машины в поля не идут, и их выработка резко 
снижается. Если на предприятии поступления 
зерна неравномерны ежедневно, то специа-

листам следует рассчитывать производитель-
ность комплекса по максимальному показате-
лю. Необходимо такое оборудование, которое 
будет компенсировать неравномерность 
поступления зерна с поля. Например, если 
рассчитать проект зерносушильной базы, 
рассчитанной на влажность зерна в 29–30 
процентов, то хозяйство гарантированно 
уберет весь урожай за 25 календарных дней 
и получит качественные семена.
Еще один фактор, который следует иметь в 
виду предприятию, — прогноз по холодному 
лету и недостатку солнечных дней. Если эти 
обстоятельства характерны для региона 
нахождения хозяйства, то целесообразнее 
убрать недозрелое зерно в агросрок и в 
хорошую погоду. В этом случае необходимо 
оборудование, которое сможет обеспечить 
послеуборочное дозревание зерна. хозяй-
ству нужно иметь подходящую материаль-
но-техническую базу, рассчитанную на вы-
соковлажный продукт, так как недозрелое 
зерно в стадии «середина — конец восковой 
спелости» по определению имеет повы-
шенную влажность. Однако именно в таком 
состоянии зерно обладает максимальным 
содержанием питательных и биологически 
активных веществ.
Универсального способа сохранения зер-
на для любого предприятия нет. В каждом 
случае подход к решению этой проблемы 
индивидуален. Но есть основные принципы, 
соблюдение которых может гарантировать 
каждой компании успех в сохранении уро-
жая зерновых.

хРАНЕНИЕ
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Подготовила Анастасия Кирьянова

МОЛОЧНЫЕ ИГРЫ
сегодня российская молочная промышленность — на гребне серьезных испытаний. с одной 
стороны, ее тянет вниз напрямую связанный с переработкой сырьевой сектор: обЪемы 
производства молока-сырья устойчиво снижаются, его качество оставляет желать лучшего. 
с другой стороны, мешает развитию нерешенность внутренних проблем самой переработки

По мнению экспертов, одним из внутренних 
факторов, негативно влияющих на сектор 
переработки молока и молочной продукции, 
является экспансия на рынок крупных транс-
национальных корпораций. Об усилении 
влияния международных структур, воз-
можных способах изменения секторальной 
конъюнктуры и перспективах отрасли в 
условиях продовольственных санкций рас-
сказал Аркадий Пономарев, член Комитета 
по аграрным вопросам Государственной 
думы ФС РФ, председатель Совета молоч-
ного союза России.

— Как будет развиваться рынок продо-
вольствия в условиях продолжающегося 
эмбарго? Смогут ли российские компании 
и агрохолдинги оперативно нарастить 
производство для насыщения рынка?
— Ситуацию, складывающуюся сегодня на 
отечественном продовольственном рынке, 
однозначной не назовешь. Нерешенные 
внутренние проблемы тормозят его раз-
витие не меньше, чем внешние политико-

экономические факторы. Наиболее слаб 
сектор молока и молочных продуктов. Боль-
шая часть представленных в нем предпри-
ятий неэффективна и испытывает жесткое 
давление от возрастающей концентрации 
производства.
Главная проблема молочной промышлен-
ности сегодня — ее монополизация трансна-
циональными корпорациями. манипулируя 
закупочными ценами на сырье и отпускными 

на готовую продукцию, они ограничивают 
доходность меньших по масштабу игро-
ков и перекраивают рынок под себя. При 
этом лишь в некоторых регионах страны 
эти компании признаны доминирующими 
игроками. В остальных они де-юре тако-
выми не являются. Получается, что либо 

работа ФАС по выявлению монополистов 
в молочном секторе неэффективна, либо 
наше антимонопольное законодательство 
беззубое и не в состоянии решать стоящих 
перед ним задач.
Казалось бы, дополнительные инструменты 
по предупреждению и пресечению моно-
полистической деятельности в Законе о 
защите конкуренции заложены. 35-про-
центный порог доминирования на рынке 

определенного товара при соответствующем 
законодательном обеспечении может быть 
снижен. В отношении ретейла этот инстру-
мент уже применяется. Закон о торговле 
ограничивает расширение торговых пло-
щадей для сетей при наличии у них доли 
более 25-ти процентов.

ключевое для дальнейшего развития молочной отрасли 
решение — национальный критерий продовольственного 
суверенитета, при котором не менее половины всего 
производства продуктов должно быть сосредоточено 
на предприятиях, принадлежащих национальному капиталу

Аркадий Пономарев,  
член Комитета по аграрным  
вопросам Государственной  
думы ФС РФ, председатель Совета 
Молочного союза России
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— Почему до сих пор ситуация остается 
прежней?
— Ответ на этот вопрос очевиден. Россий-
ский сегмент переработки молока и молоч-
ной продукции на 60 процентов принадле-
жит крупным транснациональным игрокам. 
Этим корпорациям с иностранной пропи-
ской и капиталом в России дарован статус 
системообразующих для российской эко-
номики субъектов. Подобное транснацио-
нальное господство на рынке важнейшего 
для страны продовольствия — прямая угро-
за национальной безопасности, не говоря 
уже о богатой почве для ангажированных 
политических спекуляций о самодостаточ-
ности России.

— Какие шаги должно предпринять го-
сударство, чтобы ситуация на рынке 
продовольствия начала меняться в вы-
годном для национальных интересов 
плане?
— Терапию зависимости от глобального 
капитала без жесткой политической воли не 
провести. В первую очередь, положениям 
Доктрины продовольственной безопасности 

нужны принципиальные уточнения. Важны 
не только пороговые значения внутриго-
сударственного производства, суммирую-
щие импорт и внутреннее производство на 
предприятиях с разной принадлежностью 

капитала. Необходимо, чтобы ключевым стал 
национальный критерий продовольствен-
ного суверенитета, при котором не менее 
половины всего производства продуктов 
первостепенной значимости должно быть 

Рис. 1. Импорт молочной продукции в январе–сентябре 2014 г., тыс. т
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сосредоточено на предприятиях, принад-
лежащих национальному капиталу.
Кроме того, справедливым было бы полити-
ку импортозамещения распространить не 
только на импорт товаров, но и на чрезмер-
ный импорт капиталов. Положение дел, при 
котором национальный капитал вытесняется 
из прибыльных отраслей, стратегически 
опасно. мировой и наш сегодняшний опыт 
показывает, что сократить товарный им-

порт гораздо проще, нежели ограничить 
рыночную власть пустивших корни транс-
национальных гигантов.
Наконец, логичным решением в отношении 
монополистов в пищевой переработке 
станут аналогичные с ретейлом законо-
дательные ограничения на расширение. 
Те же субъекты, чьи доли уже превышают 
25 процентов рынка, должны быть опре-
делены как монополисты с применением 

всех ограничений, установленных законом 
о защите конкуренции. хочу сразу подчер-
кнуть: в этих инициативах нет попытки все 
перемешать. Иностранные инвестиции — 
благо, индекс доверия и т. д. Весь вопрос 
в дозировке этого «блага». И, что крайне 
важно, в учете состояния конкретных то-
варных рынков страны. Всем известно, 
что и лекарство может стать ядом, если 
необдуманно его принимать.
Сегодня отечественный молочный сектор 
нуждается в адекватной государственной 
защите. Национальные игроки объектив-
но не могут противостоять иностранным 
компаниям. Их отлаженной, выверенной 
десятилетиями стратегии, передовым техно-
логиям, доступу к долгосрочному капиталу, 
огромным бюджетам и колоссальному про-
текционизму со стороны своих государств. 
Все это должно заработать и у нас. А пока 
впереди долгий и тяжелый путь, на котором 
русским национальным предприятиям пи-
щевой перерабатывающей промышленности 
нужно стать самодостаточными. Государство 
просто обязано им помочь.

Табл. 1. Средние цены закупки сырого молока у производителей, руб./кг

территория Средняя цена Изменение к 2013 году

Российская Федерация 19,6 +22,9%

центральный ФО 19,1 +24,9%

Северо-Западный ФО 19,7 +22,6%

Южный ФО 19,5 +30,8%

Северо-Кавказский ФО 18,7 +32%

приволжский ФО 16,9 +12,4%

Уральский ФО 20,3 +30%

Сибирский ФО 18,5 +19,9%

Дальневосточный ФО 30,2 +25,8%

Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

ИНТЕРВью
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Текст: Д. Смакуев, канд. с.-х. наук, докторант ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия»

СТАВКА НА РАзВИТИЕ
перспективы аграрного сектора карачаево-черкесской республики связаны с тесным 
сотрудничеством между отдельными хозяйствами, использованием инновационных 
методов развития мясного скотоводства — важнейшего подкомплекса апк региона

Географически Карачаево-Черкесская Ре-
спублика располагается преимущественно 
в горной и предгорной зонах Центрального 
Кавказа. Поэтому сельскохозяйственное 
производство региона достаточно обеспе-
чено естественными кормовыми угодьями, 
отличающимися высокоценным экологи-
чески чистым и разнообразным набором 
кормовых растений. Естественные сенокосы 
и пастбища занимают 72,8 процента от об-

щей площади сельскохозяйственных земель. 
Для 45 процентов населения республики 
аграрный труд традиционно является един-
ственным источником дохода семейного 
бюджета. Все это создает благоприятные 
условия для развития в регионе низкоза-
тратного мясного скотоводства.

пРАвИЛЬнОе РАЗМеЩенИе
В 2013 году производство в убойном весе 
крупного рогатого скота во всех категориях 
хозяйств республики составило 11,8 тыс. т, 
что на 5,8 процента больше показателей 
2010 года. При этом поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось в 1,9 раза, в том 
числе коров — в три раза.
Инновационная составляющая развития мяс-
ного скотоводства в Карачаево-Черкесской 

Республике, пример которой можно исполь-
зовать в других регионах страны, — опти-
мизация организационного размещения 
производства. За последние годы структура 
товаропроизводителей региона, занятых вы-
ращиванием и откормом крупного рогатого 
скота, претерпела некоторые изменения. 

На долю коллективных сельскохозяйствен-
ных предприятий приходится 36 процентов 
объема производства против 32,6 процен-
та в 2010 году и 8,2 процента в 2007 году. 
Поголовье крупного рогатого скота в этих 
предприятиях за 2010–2012 годы выросло 
в 3,1 раза, в том числе коров — в 6,2 раза.
В условиях высокой трудоизбыточности 
территории занятость сельского населения 
республики связана с развитием личных 
подсобных и крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Большая расчлененность рельефа, 
мелкоконтурность значительной части се-
нокосов и пастбищ также предопределяет 
развитие мясного скотоводства в малых 
формах агробизнеса. Разведение мясного 
скота позволяет эффективнее, чем в других 
отраслях животноводства, использовать 
финансовый, земельный и ресурсный по-
тенциал семей. Поэтому сегодня личные 
подсобные хозяйства населения обеспечи-
вают 48,7 процента регионального произ-
водства мяса и птицы. Поголовье крупного 
рогатого скота, находящегося на сельских 

основные Формы поддержки малых Форм агробизнеса 
республики — система частно-государственного партнерства 
и Финансовая поддержка перспективных инвестиционных 
проектов через систему грантов, субсидий и льготного 
кредитования

ЖИВОТНОВОДСТВО
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подворьях, за 2010–2012 годы увеличилось на 1,8 процента, в том 
числе коров — на 6,3 процента. Вклад крестьянско-фермерских 
хозяйств в развитие мясного скотоводства Карачаево-Черкессии 
составляет 15,3 процента от общего объема производства скота 
и птицы в регионе.

пОМОЩЬ ГОСУДАРСтвА
Эффективное функционирование малых форм агробизнеса 
невозможно без их комплексной поддержки правительствами 
региона и страны, действенный механизм которой — система 
частно-государственного партнерства. В Карачаево-Черкеской 
Республике она развивается по нескольким направлениям. Ос-
новное из них — совместное участие капиталом в собственности 
крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий. Так, соучредителем одного из крупнейших агрохолдингов 
региона наряду с частной компанией является государственная 
корпорация развития Северного Кавказа с учредительным взно-
сом в семь миллиардов рублей. Другое важное направление — 
финансовая поддержка перспективных инвестиционных проектов 
и товаропроизводителей через систему грантов, государственных 
субсидий и льготного кредитования. Например, на развитие 
мясного скотоводства республики было выделено 49 млн ру-
блей бюджетных и 524 млн рублей внебюджетных средств, на 
развитие крестьянско-фермерских хозяйств — 44,7 млн рублей, 
на поддержку начинающих фермеров — 261 млн рублей. По 
расчетам специалистов министерства сельского хозяйства 
республики, коэффициент общей эффективности расходова-
ния выделенных средств составляет 34,9 процента. Еще одно 
важное направление частно-государственного партнерства 
в АПК Карачаево-Черкесской Республики — осуществление 
информационной поддержки бизнеса путем ведения реестра 
и сопровождения инвестиционных проектов. Такая форма пар-
тнерства может реализовываться в создании инновационных 
центров, консультативных служб по принципу «скорой помо-
щи», развитии сети бизнес-инкубаторов, агропромышленных 
кластеров и технопарков.

ФОРМЫ пеРеРАБОтКИ
Инновационному развитию мясного скотоводства в Карачае-
во-Черкесской Республике кроме государственной поддержки 
способствует создание современной перерабатывающей базы, 
включающей в себя несколько типов формирований. Первый 
из них — 55 крупных перерабатывающих предприятий пище-
вой промышленности, требующих поэтапной реконструкции и 
модернизации. Она может быть связана с совершенствованием 
технологических процессов, повышением качества и конкуренто-
способности выпускаемой продукции. По статистическим данным, 
использование производственных мощностей крупными и средни-
ми предприятиями пищевой промышленности республики в 2012 
году составляли по мясу и субпродуктам I категории 24,1 процента 
против 30,8 процента в 2010 году; по колбасным изделиям — 19,1 
процента и 24,8 процента; мясным консервам — 85,5 процента и 
85,6 процента соответственно. Целевой региональной програм-
мой «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 
в Карачаево-Черкесской Республике до 2015 года» на эти цели 
было предусмотрено 2,4 млрд рублей бюджетных ассигнований.

ООО «веСнА»,  
ООО «РОСпОЛИМеР»
Специализируются на производстве  
и реализации полиэтиленовых пленок 
различного назначения
 
А именно:
• Особо тонкая высокопрочная пленка 
мульчирования толщиной от 15 микрон
• Тепличная многолетняя воздушно-пузырчатая 
пленка «Оазис» (альтернатива поликарбонатному 
покрытию)
• Тепличная пленка повышенной прочности  
3–6–8 м шириной (трехслойка)
• Пленка мульчирования специальная для 
выращивания клубники, многолетняя
• Все для капельного орошения (шланги 
магистральные, капельная лента, фитинги, 
переходники)
• Пленка рукавная высокопрочная для 
упаковывания различных изделий, ширина от 
150 мм до 1500 мм, толщина от 15 мкм до 350 мкм
• Полиэтиленовые мешки и пакеты
• Термоусадочная пленка, пленка «стретч» — 
палетная
     Новинка:
• Агроткань полипропиленовая для 
мульчирования почвы 

ООО «веСнА», ООО «РОСпОЛИМеР»:
353200, Россия, Краснодарский край,  
ст. Динская, ул. Хлеборобная, 70

Контактные телефоны:
+7 918 415-74-68
+7 918 414-33-97
E-mail: vesna.upak@mail.ru
vesna-upak.ucoz.ru
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Табл. 1. Динамика и структура поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств Карачаево-Черкесской Республики

Категории хозяйств
2007 2010 2012 2012 в %  

к 2007тыс. гол. уд. вес, % тыс. гол. уд. вес, % тыс. гол. уд. вес, %
Крупный рогатый скот — всего

Коллективные 
сельскохозяйственные 
предприятия

11,2 5,5 18,9 8,7 34,8 13,6 в 3,1 раза

Личные подсобные хозяйства 
населения 159,8 78,1 165,2 76,1 162,7 63,5 101,8

Крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

33,6 16,4 33 15,2 58,7 22,9 174,7

Итого 204,6 100 217,1 100 256,2 100 125,2
в том числе коровы

Коллективные 
сельскохозяйственные 
предприятия

3,2 3,1 7,9 6,9 19,8 13,7 в 6,2 раза

Личные подсобные хозяйства 
населения 83,4 79,5 89,8 78 88,7 61,5 106,3

Крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

18,3 17,4 17,4 15,1 35,8 24,8 195,6

Итого 104,9 100 115,1 100 144,3 100 137,6

Второй тип формирования — созданные на 
базе крупных специализированных сельско-
хозяйственных предприятий агрохолдинги, 
соединяющие в единую технологическую це-
почку производство, переработку, хранение, 
сортировку и реализацию продукции. Опре-
деленный опыт в данном вопросе накоплен 
в работе одного из крупнейших агрохолдин-
гов республики. Предприятие занимается 
племенным разведением и выращиванием 
крупного рогатого скота, убоем животных, 
переработкой и хранением мяса, а также 
производством, хранением, сортировкой и 

упаковкой овощей закрытого грунта. В ре-
зультате за счет организации синергетически 
замкнутого производственно-сбытового 
цикла снижаются отраслевые риски, по-
вышается эффективность инвестиционных 
проектов, создаются новые рабочие места.
Третье формирование — сельские пере-
рабатывающие и сбытовые кооперативы, 
создающие эффективную логистическую ин-
фраструктуру для крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств населения. 
Сейчас в Карачаево-Черкесии функциониру-
ет более 80 межфермерских формирований. 

Основные направления их деятельности — 
производство, консервирование мяса и 
пищевых субпродуктов крупного рогатого 
скота, свиней, овец, лошадей, птиц, а также 
выпуск молочной продукции.
Все инновационные подходы к формирова-
нию специализированного мясного ското-
водства позволяют Карачаево-Черкесской 
Республике занять достойное место на рынке 
высококачественной экологически чистой 
и дешевой продукции, а также расширить 
географию ее экспортных поставок в другие 
регионы Российской Федерации.

48,7 пРОцентА  
регионального 
производства мяса скота 
и птицы обеспечивают лпх 
карачаево-черкесии

11,8 тЫС. т 
производство в убойном 
весе крс во всех категориях 
хозяйств республики в 2013 
году

в 3,1 РАЗА 
выросло поголовье 
крс в коллективных 
сельскохозяйственных 
предприятиях республики
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машинное доение коров является наиболее 
сложным и трудоемким процессом. Оно за-
нимает около 40–50% всех трудовых затрат 
по обслуживанию и уходу за животными. При 
машинном доении вопрос учета молока от 
группы коров, закрепленных за дояркой, в 
России возник одновременно с созданием и 
внедрением молокопровода. 
В связи с этим остается очень актуальной 
задача оценки влияния различных конструк-
тивных и эксплуатационных факторов при 
работе счетчика и создания на этой основе 
более точных и надежных устройств для учета 
надоя молока.
На сегодняшний день в России актуальным и 
наиболее приспособленным устройством для 
группового учета молока остается автомати-
ческий дозатор для группового учета молока, 
разработанный Резекненским заводом ДУ в 
Латвии. Принцип работы автоматических доза-
торов и устройства учета следующий: во время 

доения от каждой из четырех групп животных 
молоко подается в соответствующие дозаторы, 
накапливается в них, затем порция молока 
из дозатора поступает по молочным шлан-
гам в напорный молокопровод. Выходящие 
порции молока, проходя через датчик счета 
импульсов, замыкают их контакты, и за счет 
проводимости создаются счетные импульсы. 
Эти импульсы фиксируются на экране устрой-
ства учета молока. Таким образом происходит 
учет молока по группам на ферме.
На фермах на всей территории России уста-
новлено различное оборудование, в том числе 
и мировых производителей. Принцип пере-
оборудования сохраняется неизменным. На 
каждую группу устанавливаются автомати-
ческие дозаторы, происходит их технологи-
ческая обвязка, чтобы молокопровод мог в 
дальнейшем автоматически промываться. 
Затем после дозаторов устанавливаются им-
пульсные датчики и посредством проводов 

данные выводятся на электронное устройство 
учета УУм-2.
Принцип работы устройства УУм-2 основан 
на том, что выходящие из дозаторов пор-
ции молока проходят через установленные 
в молочных шлангах дозаторов датчики 

электродного типа. Таким 
образом, порции молока за-
мыкают контакты и за счет 
электропроводности молока 
создаются импульсы, кото-
рые учитываются устрой-
ством УУм-2 и отражаются 
на передней панели корпу-
са прибора. Учет ведется по 

каждой группе коров, которых обслуживает 
1 доярка, следовательно, на табло можно 
видеть надоенное молоко каждой дояркой, 
а также общий надой на ферме.   
Аналогов такого высокого качества, 
надежности и исполнения до сих пор нет.

ООО «Агромолсервис»
Республика Удмуртия,  

г. Ижевск, Пойма, 79, офис 1, 2
8 (3412) 90-46-72, (3412) 90-46-71

8 (922) 503-58-49, 8 (922) 515-06-60

Установка счетчиков

Стоимость переоборудования 
доильной установки  

(молокопровода) 
на 200 голов составляет 

от 128 000 до 160 000 руб.
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Текст: Д. Баймуканов, член-корр. Национальной академии наук, д. с.-х. наук; А. Алентаев, д. с.-х. наук, зав. отделом разведения и селекции 
молочного скота, ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства»

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РИСКИ
использование методов генетики в селекции крупного рогатого скота ускоряет 
искусственный отбор. не меньшее значение в этой работе имеют исследования различных 
пород животных, позволяющие создавать высокопродуктивные виды

Изучение механизмов наследственности, 
особенностей взаимосвязи генов и при-
знаков организма — среди основных на-
правлений в селекции сельскохозяйствен-
ных животных. Задачами выведения новых 
пород в молочном скотоводстве являются 
создание высокопродуктивных типов, линий 
и семейств пород крупного рогатого скота, 
которые будут обладать ценными хозяй-
ственно полезными признаками. Сегодня 
имеющиеся успехи предопределены не 

только селекцией, но и совершенствованием 
зоогигиенических и ветеринарных условий, 
полноценным кормлением и содержанием, 
улучшением условий выращивания молод-
няка.

нОвАЯ МетОДИКА
На формирование фенотипа большое влия-
ние оказывают условия окружающей среды. 
Взаимодействие средовых факторов и фено-
типа в значительной мере определяет измен-

чивость множества признаков, которые при 
модификации под действием окружающей 
среды не передаются по наследству.
Под влиянием внешних факторов — химиче-
ские вещества, физические стрессоры — на-
следственная субстанция может изменяться, 
что отражается на фенотипе особей. Эти из-
менения стабильны и могут влиять на число 
хромосом, их структуру и на структурную 
единицу наследственности — гены. В селек-
ции крупного рогатого скота определенное 
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значение имеют мелкие изменения ввиду их 
существенного влияния на окончательное 
формирование направления продуктивности.
многочисленные генные и хромосомные 
мутации оказывают вредное действие на 
жизнеспособность и продуктивность жи-
вотных. Не исключено, что большую роль 
в распространении наследственных забо-
леваний играют производители. За одним 
быком-производителем при искусственном 
осеменении закрепляется до 10 тыс. ко-
ров и нетелей репродуктивного возраста. 
Поэтому самцы должны тестироваться на 
носительство нежелательных мутантных 
генов. Традиционный генетический тест в 
животноводстве — скрещивание произво-
дителя с достаточным числом его дочерей. 
Однако такой метод для скотоводства не 
всегда приемлем.
Значение цитогенетического исследования 
для практики продуктивного животновод-
ства заключается в своевременной выбра-
ковке животных с дефектным генотипом для 
повышения эффективности селекции. Этот 
метод помогает в ранней цитогенетической 
оценке кариотипа молодняка, выращива-
емого для племенного использования, в 
идентификации отцовских и материнских 
хромосом у межвидовых гибридов и по-
месей крупного рогатого скота.
Объектом исследований ученых стал КРС 
черно-пестрого и бурого типа репродуктив-

ного возраста, разводимый в ТОО «Адал», 
Республика Казахстан. Для цитогенетических 
исследований образцы крови у животных 
брали из яремной вены в стерильные про-

бирки с гепарином по 10–15 мл с дальней-
шим помещением в охлажденный до темпе-
ратуры +4°С термос. В стерильных условиях 
бокса постановку культуры лимфоцитов 
крови крупного рогатого скота проводили 
в течение 72 часов.
Окраску хромосом осуществляли обычным 
способом — красителем азур-эозином в 
течение 10 мин., затем споласкивали водой и 
высушивали. Анализ препаратов хромосом 
проводили под световым микроскопом дву-
мя способами: визуально и на полученных 

фотоотпечатках хромосом при увеличении в 
900–1350 раз, а также высоким увеличением 
с иммерсионным объективом в 100 раз и 
окуляром в 12,5 раз.

Кариологический анализ хромосом и ком-
плексную оценку кариотипа крупного ро-
гатого скота проводили согласно общепри-
нятой методике. Семейный анализ частоты 
хромосомных аберраций осуществляли по 
методике И. К. Шарипова. Для получения 
достоверных данных от каждого животного 
изучали по 10–30 метафазных клеток куль-
тивированных лимфоцитов крови.

пОИСК МУтАцИЙ
По итогам исследований были определены 
уровни клеток с геномными мутациями, в 
частности анеуплоидных и полиплоидных 
клеток культивированных клеток лимфо-
цитов крови.
Результаты опытов по изучению спонтан-
ной изменчивости хромосом кариотипа 
в клетках культивированных лимфоцитов 
крови подтвердили высокую племенную 

Табл. 1. Цитогенетическая характеристика лактирующих коров крупного рогатого 
черно-пестрого и бурого типа

цитогенетические признаки
Группа

черно-пестрый 
(n=10)*

бурый  
(n=10)*

разница  
+/–*

Изучено метафазных 
пластинок 150 150 0

Модальное число хромосом 
(2n=60), ожидаемое 134/89,3 120/80 –14/–9,3

Модальное число хромосом 
(2n=60), фактическое 137/91,3 133/88,7 –4/–2,6

Анеуплоидия: всего 8/5,3 15/10 +7/+4,7

Гиподиплоидные клетки 
(2n<60) 7/4,6 13/8,7 +2/4,1

Гипердиплоидные клетки 
(2n>60) 1/0,7 2/1,3 +1/+0,5

Хромосомные аберрации 3/2 6/4 +3/2

полиплоидия 5/3,3 2/1,3 –3/–2

Гетероплоидия 13/8,6 17/11,3 +4/+2,7

Хромосомные ассоциации 
(ХА) 9/6 16/10,7 +5/+4,7

Генетическая анеуплоидия 
(ГенАнеу) 2/1,4 4/2,7 +2/+1,3

Физиологическая 
анеуплоидия 5/3,3 9/6 +4/+2,7

ГенАК 10/6,7 12/8 +2/+1,3

Генетический риск 
образования аномальных 
клеток, теоретический

25/16,7 39/26 +14/+9,3

Генетический риск 
образования аномальных 
клеток, фактический

16/10,7 23/15,3 +7/+4,6

* В числителе — абсолютное значение, в знаменателе — относительное в процентах.

ДО 10 000 КОРОв 
и нетелей репродуктивного 
возраста закрепляется 
при искусственном 
осеменении за одним быком-
производителем

ДО 90 пРОцентОв 
клеток, склонных 
к нерасхождению хромосом, 
может быть у каждого 
животного, и они не являются 
аномальными

многочисленные генные и хромосомные мутации оказывают 
вредное действие на жизнеспособность и продуктивность 
животных
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ценность коров черно-пестрого типа в сравнении с бурым. Это 
предопределено целенаправленным совершенствованием мест-
ного черно-пестрого скота импортными быками-производителями.
Средняя частота образования анеуплоидных клеток составила у 
лактирующих коров черно-пестрого типа 5,3 процента, что значи-
тельно ниже в сравнении с бурым скотом — 10 процентов. Высокая 
частота образования анеуплоидных клеток предопределена низкой 
осморезистентностью клеток культивированных лимфоцитов крови, 
что отразилось на образовании физиологически анеуплоидных 
клеток у коров черно-пестрого типа — 3,3 процента, и бурого 
типа — 6 процентов.

АнОМАЛЬнЫе КЛетКИ
Истинный показатель изменения кариотипа  — генетическая 
анеуплоидия, которая представляет собой удвоенное число ги-
пердиплоидных клеток. Генетическая анеуплоидия оказалась 
выше у коров бурого типа — 2,7 процента, что несколько выше в 
сравнении с черно-пестрым типом — 1,4 процента.
Частота образования генетических аномальных клеток составила 
у коров черно-пестрого типа 6,7 процента, а бурого типа — 8 про-
центов. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне 
проводимой селекционно-племенной работы как с черно-пестрым 
скотом, так и с бурым. Однако проведение традиционных методов 
отбора и подбора являются недостаточными для профилактики 
распространения нежелательных хромосомных аберраций, ко-
торые могут отрицательно повлиять на воспроизводительную 
способность коров племенного стада.
В комплексных цитогенетических исследованиях учитывали 
частоту клеток с хромосомными ассоциациями, в том числе 
склонных к нерасхождению хромосом. Таких клеток может быть 
от 20 до 90 процентов у каждого животного, и они не являются 
аномальными. Однако хромосомные ассоциации могут быть ис-
точником определенного риска образования анеуплоидных клеток 
и увеличения образования генетически аномальных. Природой 
ассоциаций является взаимное притяжение гетерохроматических 
участков коротких плеч акроцентрических хромосом, которые 
формируются из одного хромоцентра интерфазного ядра. В про-
веденных исследованиях при анализе хромосомных ассоциаций н
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в культивированных клетках лимфоцитов 
крови обращали внимание на те метафаз-
ные пластинки, у которых прилежание двух 
или нескольких акроцентрических хромо-
сом в области малых плеч на расстоянии 
составляет не более поперечного диаметра 
хромосомы. Чаще всего наблюдали ассо-
циации двух хромосом, однако были не 
редки случаи и групповых ассоциаций трех, 
четырех или более хромосом. Показатель 
хромосомных ассоциаций составил у коров 
черно-пестрого типа 6 процентов, бурого 
типа — 10,7 процента. Причем высокая 
ассоциативная способность выявлена в 
метафазных клетках культивированных 
лимфоцитов крови с нормальным набором 
хромосом (2n=60).

пРОГнОЗ ДЛЯ пОпУЛЯцИИ
Предварительные данные, полученные в ходе 
исследований, позволили выявить высокую 
ассоциативную способность 1 и 29 аутосом у 
коров бурого скота с частотой 80 процентов, 
или 12 случаев из 16 зарегистрированных. 
Поэтому в дальнейших цитогенетических 
исследованиях необходимо провести ис-
следования всего племенного скота бурого 
типа, включая быков-производителей.

При анализе хромосомных аберраций 
кариотипа культивированных лимфоцитов 
были выявлены ацентрические кольца, 
пробелы, хроматидные и изохроматидные 
разрывы, парные фрагменты и делеции. 
Частота клеток с хромосомными аберра-
циями составила у коров черно-пестрого 
типа 2 процента, бурого — 4 процента. В 
исследованных метафазных пластинках 
культивированных лимфоцитов крови 
дойных коров наблюдались разрывы, про-
белы аутосом. Выявлены делеции 1 и 3 в 

аутосомах и в половых х-хромосомах. При-
чем хромосомные аберрации выявлены в 
клетках культивированных лимфоцитов 
крови с нормальным модальным числом 
хромосом. В связи с этим ожидаемый пока-
затель модального числа хромосом карио-
типа культивированных лимфоцитов крови 
оказался ниже фактического. Последний 
составил у лактирующих коров черно-
пестрого типа 91,3 процента, и бурого 
типа — 88,7 процента, а ожидаемый — со-

ответственно 89,3 и 80 процентов. Такая 
существенная разница по ожидаемому и 
фактическому показателю модального чис-
ла хромосом подтверждает необходимость 
усиления целенаправленного отбора и 
подбора животных по цитогенетическому 
статусу. Высокая частота полиплоидных 
клеток у лактирующих коров черно-пе-
строго типа — 3,3 процента, в сравнении 
со скотом бурого типа — 1,3 процента, 
предопределена высокой молочной про-
дуктивностью.

Появление клеток с хромосомными абер-
рациями — следствие восстановительных 
процессов, регенерации, функциональной 
активности органов и тканей при лактации. 
В дальнейшей селекционно-племенной 
работе использование животных с извест-
ным кариотипическим статусом позволит 
прогнозировать уровень изменчивости 
в их потомстве и в популяции крупного 
рогатого скота черно-пестрого и бурого 
типов в целом.

значение цитогенетического исследования для практики 
продуктивного животноводства заключается в своевременной 
выбраковке животных с деФектным генотипом для повышения 
эФФективности селекции

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ПОБЕДИТЬ СТРЕСС
молочное и мясное скотоводство — стратегически важные для россии отрасли сельского 
хозяйства. сегодня одна из актуальных проблем этих секторов — стрессовые ситуации 
и меры их проФилактики

Любое изменение технологического режи-
ма — вакцинация, перегруппировка, взвеши-
вание, транспортировка, забор крови, смена 
рациона — способно вызвать стрессовое 
состояние у животного. Оно ведет к поте-
ре продуктивности, снижению иммунного 
барьера, нарушениям работы желудочно-
кишечного тракта. По данным ученых, в 
результате стрессов производительность 
снижается на 15–30 процентов, затраты кор-
мов возрастают на 15–40 процентов, падает 
репродуктивная способность, сохранность 
молодняка и взрослых коров. Значительно-
му стрессу подвергается племенной скот в 
период закупки и транспортировки.

пОЛеЗнЫЙ СОСтАв
Не все животные способны выдержать 
подобную физиологическую нагрузку на 
организм. Один из способов решения этой 
проблемы — использование продуктов-
депрессантов либо биологически активных 
веществ, способных положительно влиять на 
физиологию животных. Компания «Капитал-
ПРОК» разработала и провела производ-
ственные испытания группы антистрессовых 
коктейлей для КРС, свиней и лошадей. Они 
являются мощными иммуномодуляторами, 
антиоксидантами и гепатопротекторами. 
В их составе кроме оптимального набора 
аминокислот, минералов, всей группы ви-
таминов — А, D, Е, группы В, С, N, К имеются 
пробиотики и значительное количество 
моносахаров. Для привлекательности в 
состав введен ароматизатор. Добавка не 
содержит антибиотиков, гормонов и стиму-
ляторов роста, поэтому после применения 
коктейля продукция может использоваться 
без ограничений.

РАЗнООБРАЗИе ФОРМ
Люди привыкли во время стресса заедать 
сладостями и шоколадом свои переживания. 
Не многие из них знают, что хорошими сред-
ствами профилактики нервного напряжения 
и дисбактериозов являются пробиотики. 
Данная аналогия применима и для живот-
ных. Эти препараты для КРС, расфасованные 

в удобную фирменную упаковку в расчете 
на суточную дозировку, выпускаются как в 
форме водорастворимого порошка — ли-
тера 3339, так и в кормовой порошковой 
форме — литера 3289. Покупатель может 
решать, растворять препарат в воде или 
смешивать с кормом в сухом виде.
Для КРС беспривязного, крупногруппово-
го содержания в компании разработали 
рецепт «Фелуцен» К 1–2 антистрессовый — 
литера 3791. Он бывает в форме брикета 
массой 15 либо 60 кг и предназначен для 
самостоятельного потребления без строгой 
дозировки. При возникновении потреб-
ности животное слизывает необходимое 
количество препарата. Применение данной 
формы антистрессового брикета на группах 
КРС мясного направления в нескольких хо-
зяйствах позволило снизить агрессивность 
животных, избежать отклонений в работе 
ЖКТ и нормализовать физиологическое со-
стояние. Препарат применяют за 3–5 суток 
до намеченного мероприятия, в период 
проведения, а также в течение 3–5 суток 
после него. Актуально это средство для 
спортивных лошадей и пони. Испытания, 

проведенные на группе животных москов-
ской заводчицы Елены Осенчук, показали 
снижение нервной возбудимости коней, 
сокращение количества отклонений в их 
поведении, повышение аппетита и хорошую 
упитанность. Для свиней антистрессовый 
коктейль может быть востребован в пери-
од вакцинации, взвешивания, перегруп-
пировки и транспортировки. Применение 
водорастворимой формы препарата через 
«Дозотрон» в ПЗ «Константиново» на группе 
свиней в 120-дневном возрасте после пере-
группировки позволило провести перегон 
без отрицательных последствий.
Применение антистрессовых препаратов 
позволит избежать потерь продуктивности, 
повысить неспецифическую резистентность 
организма, нормализовать обмен веществ, 
сохранить заводскую упитанность. Данные 
средства не исключают совместного при-
менения лечебных и профилактических 
препаратов.

Телефон «отзывчивой» линии:
8 (800) 200-3-888

(звонок по России бесплатный)н
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Беседовала Анастасия Кирьянова

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
стабильное развитие и эФФективная работа животноводческих комплексов и птицеФабрик 
напрямую зависит от качества сельскохозяйственных обЪектов, в которых эта деятельность 
осуществляется. увеличить эФФективность предприятия и избежать возможных проблем 
в будущем можно еще на этапе строительства

Сейчас строительная сфера России ак-
тивно развивается. Появляются новые 
технологии и материалы, гарантирующие 
качественное быстрое возведение соору-
жений и их эффективную производствен-
ную деятельность. Сегодня на этом рынке 
работает большое количество компаний, 
предлагающих сельхозпроизводителям 
подобные услуги. Однако не все фермеры 
знают, как избежать неприятных проблем 
при возведении аграрных сооружений. О 
том, как грамотно выбрать подрядчика, на 
что обратить внимание при проектировке 
зданий и на чем можно сэкономить, рас-
сказал Роман Серебряков, генеральный 
директор ООО «РСК-СПб».

— Как складывается сегодня ситуация 
в сфере аграрного строительства? 
Существуют ли какие-либо проблемы 
в ней?
— Развитие строительного сектора напря-
мую связано с тем, что происходит в АПК. 
После введения санкций ситуация в этой 
отрасли стала улучшаться. Недавно было 
объявлено решение о правительственной 
поддержке сельского хозяйства страны в 
следующем году и его финансировании в 
размере 384 млрд рублей. Подобная государ-
ственная помощь стимулирует сельхозпро-
изводителей на расширение собственного 
бизнеса, наращивание объемов и возве-
дение новых производств. Поэтому сфера 
аграрного строительства сейчас активно 
развивается.
Однако в ней существует ряд проблем, 
одна из которых — получение кредито-
вания. Часто банки в качестве условий 
оформления кредита требуют от клиента 
не только готовый бизнес-план и проект 

будущего предприятия, но и первона-
чальное вложение собственных средств 
фермера в размере 20 процентов от общей 
стоимости объекта. При строительстве 
крупного животноводческого комплекса 
эти суммы могут достигать нескольких 
десятков миллионов рублей. Таким об-
разом банки ограждают себя от рисков. 
Это происходит из-за недостаточного либо 
неравномерного субсидирования сельско-
го хозяйства регионов. Субсидия — воз-
можность возмещения части процентов 
по инвестиционным кредитам.

— Сейчас на рынке много компаний, предла-
гающих услуги по строительству сельско-
хозяйственных сооружений. Как фермеру 
не ошибиться с подрядчиком?
— При выборе компании, которая будет стро-
ить животноводческий комплекс, необходимо 
ознакомиться с ее готовыми объектами. Они 
могут быть представлены как на сайте, так и 
в офисе фирмы. При желании можно найти 
телефон прошлого заказчика, позвонить ему 
и узнать всю интересующую информацию.
Одна из распространенных ошибок предпри-
нимателей — стремление сэкономить. Они 
выбирают неквалифицированных и дешевых 
подрядчиков, предлагающих выполнить все 
работы по ценам, значительно ниже ры-
ночных. Впоследствии они будут стараться 
минимизировать свои затраты, что негатив-
но скажется как на качестве возводимого 

строительство быстровозводимых зданий позволяет 
сократить общую стоимость работ и сроки реализации 
обЪекта. такие сооружения не нуждаются во внутренней 
отделке, долговечны, экологичны, мобильны и не требуют 
лишних затрат при эксплуатации

Роман Серебряков,  
генеральный директор ООО «РСК-СПб»
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здания, так и на сроках его строительства. 
В результате производство будет запущено 
и начнет себя окупать значительно позже.
Компания-подрядчик должна быть аккреди-
тована, иметь все необходимые для ведения 
деятельности документы. Не будет лишним 
проверить ее на предмет судебных разби-
рательств и арбитражных дел.

— Какие современные технологии возве-
дения зданий под сельскохозяйственные 
нужды сейчас применяются? Какой мате-
риал лучше выбрать для строительства?
— Строительство аграрных сооружений ве-
дется по двум основным технологиям — капи-
тальные кирпичные и железобетонные кон-
струкции и быстровозводимые постройки.
многие компании продолжают предлагать 
клиентам типовые советские здания, посколь-
ку им проще и выгоднее их строить. Однако 
такие сооружения уже не отвечают современ-
ным санитарным, техническим условиям и 
имеют низкую окупаемость — около 15 лет.
Оптимальная технология — строительство 
быстровозводимых зданий, состоящих из 
оцинкованного металлокаркаса и трехслой-

ных сэндвич-панелей в качестве огражда-
ющих конструкций. Они обладают рядом 
преимуществ. Возведение таких сооружений 
уменьшает капитальные затраты на строи-
тельство за счет доступной стоимости ма-
териалов и работ, а также сокращает общие 
сроки реализации проекта. Это позволяет 
фермеру максимально быстро начать экс-
плуатацию объекта и окупать вложенные 
средства. Подобные конструкции не нуж-
даются во внутренней отделке, долговечны, 
экологичны, мобильны и не требуют лишних 
затрат при эксплуатации.

— Для многих аграриев финансовый вопрос 
стоит на первом месте. Как еще можно 
сэкономить при строительстве, кроме 
выбора быстровозводимых зданий?
— При возведении сельскохозяйственных 
сооружений можно уменьшить расходы при 
монтаже полов. Для каждого типа здания 
существуют свои особенности их устрой-

ства. Например, в помещениях для откорма 
свиней их делают с учетом гигиенических 
требований и с точки зрения безопасности. 
Важно, чтобы конструкция не скользила, 
была достаточно прочной, устойчивой к 
санобработке, подходила для систем на-
возоудаления, ведь от качества пола зави-
сят санитарно-гигиенические показатели 
свинарника и продуктивность свиней. Все 
эти нюансы стоит учитывать еще на стадии 
проектировки объекта.
Каждая солидная компания-подрядчик мо-
жет помочь фермеру в вопросе экономии 

средств при сохранении высокого качества 
и надежности самого здания. При обраще-
нии в фирму специалисты рассмотрят уже 
готовый проект либо создадут его с учетом 
всех пожеланий заказчика. Все компании 
имеют свои способы удешевления стро-
ительства и готовы ими поделиться при 
обращении к ним.

капитальные кирпичные и железобетонные конструкции 
не отвечают современным санитарным, техническим 
требованиям и имеют низкую окупаемость — около 15 лет
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Текст: Ю. Киташин, О. Киташин, А. Кузнецов

САМЫЙ ЧЕРНЫЙ РЫНОК
основным источником поставок осетрины и черной икры на мировой рынок всегда было 
каспийское море. главными игроками в этой отрасли по праву считали иран и россию. 
однако сегодня ситуация на этом рынке существенно изменилась

Исторически Россия до 1991 года была клю-
чевым игроком в мире по вылову осетро-
вой рыбы и экспорту икорной продукции. 
В лучшие годы наша страна вылавливала 
для внутренних нужд до 28 тыс. т осетровой 
рыбы и производила до 2–2,8 тыс. т икры. 
При этом мировой рынок экспорта этого 
продукта превышал 570 т в год. На Каспии 
добывалось 90 процентов всей икры, постав-
ляемой на экспорт, из которой в среднем на 
севрюжью икру приходилось 50,6 процента, 
икру русского осетра — 38,5 процента, и на 
икру белуги — 9,9 процента.

вЫРвАтЬСЯ ИЗ тенИ
В конце хх века контрабанда икры в мире 
достигла беспрецедентных объемов. В 
связи с этим СИТЕС — Комитет по между-
народной торговле исчезающими видами 
при ООН — ограничил лов осетровых рыб 
и экспорт черной икры России и всем 
прикаспийским странам бывшего СССР. 
Единственным государством этого реги-
она, которого запрет не коснулся, остался 
Иран. К концу 90-х годов прошлого века 
эта страна существенно снизила добычу 
черной икры, с 80 до 23 т в 2005–2006 го-
дах. Знаковым событием приближающихся 
перемен в отрасли разведения осетровых 
рыб и их добычи в Каспийском море стало 

банкротство в 2004 году государственной 
компании Ирана, занимавшейся постав-
кой на экспорт осетровой икры и мяса. 
Падение легальной добычи этих видов 
продуктов в Каспийском море создало 
иллюзию, что ниша осетровой икры и мяса 
свободна, и ее можно занять фермерской 
продукцией.

В этот период в разных странах мира — во 
Франции, Германии, Италии, США, Канаде, 
Китае, Уругвае, Испании, южной Корее, Са-
удовской Аравии и других — было создано 
более 136 фермерских хозяйств по разве-
дению осетровой рыбы с целью получения 
от нее пищевой икры.

СтАГнАцИЯ теневОГО ОБОРОтА
Сегодня легальный оборот черной икры на 
мировом внешнем рынке составляет при-
мерно 350–370 т в год, тогда как его емкость 
продолжает оцениваться специалистами 
на уровне 1000 т в год. На мировой рынок 
только браконьеры из России поставляют 
ежегодно черной икры на 400–450 млн 
долларов, что равняется приблизительно 
400–500 т икры. На рынок России допол-
нительно приходится 225–320 т нелегаль-
ного оборота икры. Только в москву, по 
информации разных источников, сейчас 
поставляется более 15 т икры ежемесячно.
Наблюдения за икорным рынком России 
показывают, что к показателю 260 т нелегаль-
ной икры отечественный рынок упал с 410 т 

Рис. 1. Легальный импорт черной икры в 1988–2006 годах

РыБОВОДСТВО
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за последние четыре года. Эта тенденция 
косвенно подтверждает наличие серьезных 
проблем с осетровым стадом на Каспийском 
море. Также на нелегальный отечественный 
рынок в последние годы стала поступать 
икра из сибирских регионов и Дальнего 
Востока, что подтверждает сужение рынка 
каспийской икры. Ряд компаний, работавших 
длительное время с контрабандой, стали ухо-
дить из теневой области в легальный бизнес. 
Такую ситуацию можно характеризовать как 
стагнационную для нелегальной торговли 
черной икрой. Постепенно на оте чественный 
рынок стала поступать икра из различных 
стран мира, что косвенно подтверждает 
тенденцию движения этого сектора в легаль-
ное русло и большую емкость для данного 
продукта в России.

ИЛЛЮЗИЯ КАЧеСтвА
Сегодня в прессе довольно много публи-
каций по вопросам присутствия на рынке 
мира и России больших объемов нелегаль-
ной икры. Сравнивая приводимые цифры и 
анализируя данные разных аналитических 
компаний, объемы нелегальной икры толь-
ко на российском рынке можно оценить в 

Табл. 1. Импорт осетровой икры в Россию

№ Страна-поставщик
Икра осетровая, кг

2011 2012 2013

1 Германия (три компании) 2735 4516 2763

2 Саудовская Аравия 649 1840 744

3 Испания 0 1463 315

4 Италия 0 656 1861

5 Франция 38 212 172

6 Уругвай 302 3 20

7 Израиль 151 349 291

8 Латвия 106 0 35

9 Болгария 38 0 27

10 Армения 0 0 856

11 США 531 0 509

Итого 4550 9039 7592

сегодня ряд компаний, работавших длительное время 
с контрабандой, уходят из теневой области в легальный бизнес. 
происходит постепенное разложение нелегального рынка 
осетровой икры

• профессиональное отношение и четкое соблюдение технологии строительства.
• ооо «волга» является членом нпо сро «мос», имеет аккредитацию  
в россельхозбанке по программе «кредит под залог приобретаемого имущества  
для сельхозпроизводителей».
• возможность рассрочки платежей и окончательной выплаты за строительство 
после реализации урожая.

АнГАР пЛОЩАДЬЮ 1000  Кв. М (20×50) 
вМеЩАет в СеБЯ 2000 тОнн ЗеРнА

СтОИМОСтЬ 
СтРОИтеЛЬСтвА  — от 2000 руб./м2

СРОК СтРОИтеЛЬСтвА — 1 МеСЯц

г. волгоград
ООО «ВОЛГА» 
с троите льная компания 

з е р н ох ра н и л и щ а ,  о во щ е х ра н и л и щ а ,  к р ы т ы е  то к а

б ы с т р о в о з в о д и м ы е  с о о р у ж е н и я  и з  о ц и н к о в а н н о й  с та л и

ш и р и н а  —  о т  1 2  д о  2 8  м ,  в ы с о та  —  д о  1 0  м
у т е п л е н и е  п о в е р х н о с т е й  п е н о п о л и у р е та н о м

А Н Г А Р Ы

УЛ. пРОФСОЮЗнАЯ, 15в, теЛ.: (8442) 98-00-97, 94-33-88; www.tPS-volga.RU
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400–500 т. Если взять весь мировой объем, 
то он составляет около 700–800 т.
Нелегальная икра за последние три года 
стала значительно худшего качества: в 
ней пропали оттенки желтого, серого, 
зеленого и коричневого цветов, с диа-
метром икринок 3–4 мм. Сейчас преоб-
ладают оттенки икры черных тонов при 
диаметре предлагаемой икры в 2,4–2,9 мм. 
Это признак подмены осетровой икры, 
ранее поставляемой с Каспийского моря, 
на продукт, ввозимый из сибирских реги-
онов. В брендах предлагаемой легальной 
осетровой икры присутствуют названия 
«Классик», «Премиум», «Нежная», «Осе-
тровая икра», «Рождественская» и тому 
подобные. Это признаки того, что на рын-
ке смешались икра стерляди, сибирских 
осетров и различных гибридов. Обычно 
такая икра низкого качества.
Сегодня в России существует около 50 
осетровых хозяйств, разводящих ценные 

породы рыбы. Из них только шесть про-
изводят икру. Чем же занимаются другие? 
У правоохранительных органов есть все 
основания полагать, что некоторые из них 
созданы исключительно для поставки не-
легальной икры на российский и мировой 
рынки.

ценА УСтОЯЛАСЬ
Основной объем осетровой икры приходит 
из нелегального сектора. Естественно, ле-
гальный рынок, составляющий сегодня 6–9 
процентов от объемов продаваемой икры, 
по ценообразованию будет подстраивать-
ся под цены нелегального. Так, цена неза-
конного продукта в Астрахани составляет 
16–22,4 тыс. рублей за один килограмм. 
В москве у основных дилеров ее можно 
купить уже по 30–32 тыс. рублей за кило-
грамм. У мелких дилеров клиенты покупают 
ее по ценам от 34 до 40 тыс. рублей за один 
килограмм.
В сетевых магазинах г. москвы цены на 
легальную икру находятся на уровне 

52–54 тыс. рублей за килограмм предла-
гаемой продукции. Если вычесть из этих 
цен маржу сетевых магазинов, а она состав-
ляет около 18–20 процентов от продажной 
стоимости, то мы получим примерные 
средние цены осетровой икры на теневом 
рынке. Почему же при уменьшении пред-
ложения осетровой икры на рынке России 
практически не происходит увеличения 
продажных цен? Ответ на этот вопрос 
прост и логичен: качество икры падает, 
часть клиентов перестают ее покупать. 
Поэтому ценовой уровень достиг своего 
максимума для основного клиента этого 
кластера.
Для многих в приведенных оценках ничего 
нового нет. Но эти показатели важны в по-
нимании того, как должна развиваться от-
расль фермерской икры в мире и в России. 
явная деградация нелегального рынка икры 
в России в вопросах качества и объемов 
возможных продаж внушает определенный 
оптимизм в развитии именно фермерского 
осетроводства.

Табл. 2. Наполнение российского рынка осетровой икрой

наименование
Годы

2010 2011 2012 2013

Собственное производство 13,1 16,5 15,5 30,6

Импорт 0,5 4,5 9 7,6

Экспорт 3,5 4,9 8,3 7,2

нелегальная икра 420 320 300 260

Итого 430 336,1 316,2 291

400–500 т 
икры в год равен нелегальный 
оборот осетровой икры 
на отечественном рынке

ДО 54 тЫС. РУБЛеЙ 
за килограмм может 
доходить цена на легальную 
икру в сетевых магазинах 
москвы

РыБОВОДСТВО
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В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИзМОМ
сейчас в условиях действия санкций, введенных зарубежными странами и россией, 
в экономике страны и во всех ее отраслях происходят значительные перемены. как отразились 
запреты на сегменте прицепной техники и чего аграриям ждать дальше? на все актуальные 
вопросы ответил одиссей кизиридис, коммерческий директор «квернеланд груп снг»

— Какова ситуация, складывающаяся 
сегодня на рынке прицепной техники? Как 
повлияли на отрасль введенные Россией 
экономические санкции? Какие проблемы 
существуют в этом сегменте техники 
и как их можно решить? 
— Сейчас наблюдается стагнация этого рын-
ка, вызванная колебанием курса валют. Такие 
события, как введение ряда экономических 
санкций со стороны зарубежных государств 
в отношении нашей страны и ее ответные 
меры, затронули машиностроительную 
отрасль, но не сегмент сельхозмашино-
строения. Пока они не оказали прямого 
воздействия на сектор прицепного сель-
хозоборудования.
Чтобы повлиять на некоторый спад рынка 
аграрной техники, который наблюдается 
в этом году, зарубежные производители, 
в том числе наша компания, работают над 
различными финансовыми инструментами, 
позволяющими российским аграриям при-
обретать понравившееся оборудование на 
более выгодных условиях. Также в сложив-
шейся ситуации все большую важность при-
обретает локализация производства техники 
зарубежных брендов, которая всегда имела 
особое значение для иностранных компа-
ний. Она позволяет не столько удешевить 

продукцию, сколько сделать возможным ее 
приобретение по различным федеральным 
и региональным программам субсидирова-
ния. Например, наша компания, начиная с 
2007 года, ведет производство техники в 
России и инвестировала в локализацию 
более девяти миллионов евро. Это помогло 
наладить выпуск наиболее востребованных 
машин и довести локализацию по отдельным 
из них до 70 процентов. Некоторые модели 
включены в программу федерального лизин-
га. За это время наша компания смогла уве-
личить объемы производства с нескольких 
десятков до 400 единиц в этом году.

— В чем заключается специфика отече-
ственного рынка прицепной техники? 
Какое оборудование выбирают россий-
ские покупатели?
— Сейчас ситуация в сегменте прицепного 
сельскохозяйственного оборудования такая 
же, как на рынке сельхозтехники в целом. 
По подсчетам нашей компании, около 76 
процентов техники в России представляет 
собой устаревший парк, который не отве-

чает требованиям современного рынка и 
развивающимся технологиям. Отличитель-
ная особенность российского рынка при-
цепной сельхозтехники заключается в том, 
что при ощутимом развитии современных 
технологий и стремлении повысить объемы 
производства местные аграрии продолжа-
ют применять устаревшую и примитивную 
технику, не имея возможности закупить 
более производительную и эффективную. 
Проблему усугубляет и продолжающийся 
рост курса евро и доллара относительно 
рубля, что ведет к увеличению стоимости 
техники.

— Расскажите о тенденциях, которые 
отмечаются сегодня на российском рын-
ке прицепной техники. Каковы, на ваш 
взгляд, перспективы развития этого 
сегмента?
— Несмотря на спад рынка, хороший урожай 
2014 года в производителей и фермеров 
вселяет надежду на то, что рост в данной 
отрасли будет наблюдаться уже в следую-
щем году. Учитывая высокие цены на зерно, 

СЕЛьхОЗТЕхНИКА

Беседовала Ольга Рогачева

хороший урожай этого года и высокие цены на зерно дают 
повод предполагать, что в 2015–2016 годах начнется рост 
в сегменте прицепного оборудования и произойдет массовое 
обновление парка сельхозтехники

Одиссей Кизиридис, 
коммерческий директор 
«Квернеланд Груп СНГ»
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можно предполагать, что в 2015–2016 годах 
произойдет массовое обновление парка 
сельскохозяйственной техники.
Среди других тенденций этого сегмента 
следует отметить незначительное сме-
щение спроса на традиционные плуги в 
пользу орудий для безотвальной обработки 
почвы — культиваторов, глубокорыхли-
телей, дискаторов. Увеличение спроса на 
эти агрегаты началось с переходом к без-
отвальной технологии, так как для боль-
шинства аграрных регионов страны харак-
терен недостаток влаги. По наблюдениям 
компании, российский рынок стерневых 
культиваторов растет на протяжении по-
следних пяти лет на 3–5 процентов еже-
годно. В будущем эта тенденция сохранит-
ся. Рынок плугов будет сокращаться — не 
более чем на пять процентов — за счет 
смещения спроса в сторону орудий для 
безотвальной обработки почвы. Однако 
плуги по-прежнему будут применяться и 
останутся основным орудием для возде-
лывания земли в регионах с достаточной 
и повышенной влажностью, к которым 
можно отнести часть южных территорий и 
Северо-Западный ФО. Подобная ситуация 

складывается в большинстве европейских 
стран, где фермеры, несмотря на высокую 
степень развития ресурсосберегающих 
технологий, продолжают использовать 
традиционную вспашку.
В сегменте посевной техники на протяжении 
последних нескольких лет растет спрос 

на машины, работающие по технологии 
точного земледелия. Научные достижения, 
которые применяются сегодня на современ-
ных сеялках, позволяют работать по картам 
полей, рассчитывать норму внесения семян, 
более эффективно проводить последующие 
сельхозработы.

СЕЛьхОЗТЕхНИКА
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СЕЛьхОЗТЕхНИКА

ТРАКТОРЫ ГОДА
на выставке AGRITECHNICA, прошедшей в прошлом году, была выбрана лучшая 
сельскохозяйственная техника. в числе 16 транспортных средств, получивших почетное звание 
«машина 2014 года», — шесть тракторов

В течение всего года победители доказывали 
на полях и в хозяйствах страны свое право 
называться лучшими. Они стали основной 
для разработок и создания новых моделей и 
типов машин, но продолжают пользоваться 
большой популярностью среди фермеров. 
Поэтому технический обзор этой техники 
и сравнительная таблица их параметров 
по-прежнему актуальны.

САМЫе-САМЫе
Самым мощным на мероприятии был при-
знан 620 Quadrac фирмы Case IH. Это гусе-
ничный трактор с шарнирно-сочлененной 
рамой, у которого распределение массы 
на переднюю и заднюю оси происходит в 
пропорции 60/40. машина имеет мощную 
раму с центрально расположенной кабиной. 
Поворотный шарнир, находящийся позади 

нее, обеспечивает горизонтальный угол 
поворота полурам ±42° и вокруг шарнира 
±13°. Реализация этой схемы обеспечивает 
радиус вращения трактора, равный 5,7 м. 
Четыре тележки шасси на гусеничном ходу 
с независимым приводом могут повора-
чиваться на 10°. Ширина резинотросовых 
гусениц составляет 76,2 или 91,4 см, пло-
щадь их контакта с почвой — 5,6 кв. м. Все 
это обеспечивает плавность хода, полную 
передачу тягового усилия и минимальное 
буксование. машина оснащена шестици-
линдровым двигателем с двухступенчатым 

турбонаддувом и охлаждением наддувоч-
ного воздуха, системой подачи топлива 
Common Rail с электронным управлением, 
системой избирательной каталитической 
нейтрализации выхлопных газов SCR по их 
токсичности, соответствует нормам Tier IV 
Final (Stage IV).

ЛУЧШИЙ БОЛЬШОЙ тРАКтОР
Колесная сельскохозяйственная машина 
T8.420 Auto Command компании New Holland 
предназначена для выполнения работ в 
крупных хозяйствах. Она оснащена систе-

Текст: В. Гольтяпин, канд. техн. наук, ФГБНУ «Росинформагротех»

анализ показал, что на всех тракторах, отмеченных наградой, 
используются конструктивные решения, способствующие 
снижению токсичности выхлопных газов, повышению 
топливной экономичности и увеличению комФортности 
водителя
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мой автоматического управления двигателя 
Power Boost, которая обеспечивает при не-
обходимости увеличение максимальной 
мощности до 308 кВт. Это происходит при 
работе с включенным ВОм или использова-
нии гидравлики на скоростях до 14 км/ч, что 
обеспечивает экономичную работу мотора. 
Само сердце машины — шестицилиндро-
вый двигатель с регулируемым турбонадду-
вом и охлаждением наддувочного воздуха, 
системой подачи топлива Common Rail с 
электронным управлением. Он оборудован 
системой избирательной каталитической 
нейтрализации выхлопных газов SCR, со-
ответствующих по их токсичности нормам 
Tier IVa. На тракторе установлена бессту-
пенчатая трансмиссия с максимальной 
скоростью движения 40 или 50 км/ч. Она 
обеспечивает четыре режима движения: 
Auto — автоматический, Cruise — с посто-
янной скоростью, PTO — при включенном 
ВОм, и Manuel — ручной. Передний мост с 
подвеской, полный привод и блокировка 
дифференциалов могут включаться авто-
матически или постоянно. На тракторе в ка-
честве опции установлены пневматическая 
и гидравлическая тормозные системы для 

прицепов, а также устройство автомати-
ческого выполнения последовательности 
операций на поворотной полосе. Все это 
делает управление трактора и выполнение 
работ на нем более комфортным.

СОвСеМ не СРеДнИЙ
Axion 850 Cmatic от Claas стал лучшим в но-
минации «Большой средний трактор». Дан-
ная техника входит в серию из трех машин 
мощностью 153–186 кВт и является самой 

От 17 000 р.
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Табл. 1. Технические характеристики тракторов, получивших звание «Машина 2014 года»

620 
Quadrac, 
Case IH

t8.420auto 
Command, 

New Holland

axion 850 
CMatIC, 

Claas

516 vario, 
Fendt

Серии 6 RC,  
John Deere lintrac 90, 

lindner
6090 RC 6100 RC 6110 RC

номинация для 
награждения

Лучший 
XXl-

трактор

Лучший 
большой 
трактор

Большой 
средний 
трактор

Малый 
средний 
трактор

Стандартный  
трактор

Компакт-
ный трак-

тор

Марка двигателя
Fiat Power 

Train Curcor 
13

FPT Cursor 9 DPS Deutz Power Tech 
PWX

Power Tech 
PWX

Power Tech 
PWX

PERKINS 
854E-E34TA

Мощность двигателя, 
квт 462 270 186 110 66 74 81 75

Рабочий объем, л 12,9 8,7 6,73 4,04 4,5 4,5 4,5 3,4
Максимальный 
крутящий момент, нм 2941 1806 1020 687 406 452 480 420

Запас крутящего 
момента, % 40 40 33 35 35 30 40

вместимость 
топливного бака (бака 
для мочевины), л

1881 (321) 575 (89) 503 298 (31) 205 205 205 80

Число передач 
переднего/заднего 
хода

16/2
бесступен-

чатая транс-
миссия

бессту-
пенчатая 

трансмис-
сия

бессту-
пенчатая 

трансмис-
сия

16/16; 
24/24

16/16; 
24/24

16/16; 
24/24

бессту-
пенчатая 

трансмис-
сия

Максимальная 
скорость движения, 
км/ч

37 40; 50 40; 50 50 30; 40 30; 40 30; 40 40

производительность 
гидронасоса, л/мин. 216 161 110 110 80 80 80 88

Частота вращения 
вОМ, мин-1 1000 540; 1000 540; 1000 540; 540Е; 

1000
540; 540Е; 

1000
540; 540Е; 

1000
540; 540Е; 

1000
430; 540; 
750; 1000

Грузоподъемность 
навесной системы, кг 9072 10200 6251 7933 (макс.) 4900 5600 5600 2800

Радиус поворота, м 5,7 4,97 5,19 5,52 2,4 2,4 2,4 3,5
База, мм 3912 3550 2985 2560 2400 2400 2400
Габаритные размеры, 
мм

7615×2997 
×3866

6220×2550 
×3425

5721×(н/д) 
×3203

4453×2451 
×2965

2490×2777 
×4727

2490×2777 
×4727

2490×2777 
×4727

3442×2015 
×2115

Масса, кг 24012 12900 8098 6400 5000 5000 5000 3750

мощной моделью среди представленных. 
Она оснащена шестицилиндровым двигате-
лем с турбонаддувом — турбокомпрессор 
с изменяемой геометрией, охлаждением 
наддувочного воздуха типа «воздух — воз-
дух», системой подачи топлива Common Rail 

с электронным управлением. В нем также 
есть рециркуляция и охлаждение выхлопных 
газов, а также четыре клапана в системе газо-
распределения. По токсичности выхлопных 
газов машина соответствует нормам Stage 
IIIa (Tier III). Система CPM при увеличении на-
полнения техники обеспечивает повышение 
мощности на 25,7 кВт, причем рост нагрузки 
происходит на величину, зависящую от ее 

степени. Трактор оборудуется бесступенча-
той трансмиссией Cmatic, имеющей функцию 
круиз-контроля. Частота вращения коленча-
того вала двигателя и передаточное число 
трансмиссии настраиваются автоматически. 
Управление работой коробки передач и 

двигателем может осуществляться электрон-
ными системами Cebis или Cis. Трактор имеет 
несколько режимов работы: Automotiv — 
автоматический, Drivestick — выбор ско-
рости для уменьшения расхода топлива, 
Manuеl — ручной. По заказу клиента может 
быть оборудован системами параллельного 
вождения GPS Pilot и CAM Pilot. Передний 
мост и кабина подрессоренные.

неМецКИЙ КЛАСС
Трактор 516 Vario фирмы Fendt оснащен че-
тырехцилиндровым двигателем с четырьмя 
клапанами на цилиндр, системой подачи 
топлива Common Rail, а также системой из-
бирательной каталитической нейтрализации 
выхлопных газов SCR. По их токсичности 
машина полностью соответствует требо-
ваниям Tier IV Interim (Stage 3b).
На технике установлена бесступенчатая 
реверсивная трансмиссия, которая управ-
ляется джойстиком, и система управления 
трактором TMS. Водитель изменяет только 
скорость движения, а устройство само ре-
гулирует работу двигателя и трансмиссии, 
поддерживая наиболее экономичный ре-
жим. Комфорт и безопасность движения 
обеспечивают подвески переднего моста, 
кабины и сиденья, при этом запрограм-

большинство тракторов оборудованы бесступенчатой 
трансмиссией, системой подачи топлива COMMON RAIL 
и устройством очистки выхлопных газов

СЕЛьхОЗТЕхНИКА
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мирована автоматическая блокировка 
ведущего моста. Органы регулирования 
трактора расположены на блоке управления, 
на правом подлокотнике кабины, который 
поворачивается вместе с водительским крес-

лом. Система ведения по колее позволяет 
сократить повторную обработку полос в 
условиях плохой видимости в среднем на 
шесть процентов, обеспечивая экономию 
топлива и материалов.

пОБеДнЫЙ СтАнДАРт
Серия тракторов  стала лучшей в номинации 
«Стандартный трактор». Эти машины разра-
ботаны специально для средних размеров 
хозяйств. Они оснащены четырехцилин-
дровыми двигателями с рециркуляцией 
выхлопных газов, катализатором DOC, са-
жевым фильтром DPF и системой Intelligent 
Power Management, обеспечивающей при 
необходимости дополнительную мощность 
7,4 кВт. Использование режима Eco Shift 
гарантирует автоматическое уменьшение 
частоты вращения коленчатого вала дви-
гателя при достижении высоких скоростей 
движения. По токсичности выхлопных газов 
машина соответствует требованиям норм 
Tier IV Interim (Stage 3b).

МАЛ ДА УДАЛ
Основное отличие полноприводного тракто-
ра Lintrac 90 компании Lindner, победителя 
номинации «Компактный трактор», — нали-
чие бесступенчатой трансмиссии и управ-
ляемых задних колес с углом поворота 20°, 
обеспечивающих движение, в том числе 
способом «краб». машина оснащена четы-
рехцилиндровым двигателем с турбонад-
дувом, системой подачи топлива Common 
Rail, воздушным фильтром сухого типа с 
оптическим индикатором технического 
обслуживания и сажевым фильтром вы-
хлопных газов. По токсичности выхлопных 
газов трактор отвечает требованиям Stage 
3b. В гидросистеме техники используется 
аксиально-поршневой насос с электронным 
регулятором. На машине предусмотрено 
гидростатическое рулевое управление, а 
установленные мокрые многодисковые с 
гидроприводом тормоза позволяют чув-
ствовать себя уверенно на любой дороге 
при любых погодных условиях.

14,3 тЫС. еДИнИц — 
внутреннее потребление 
сельскохозяйственных 
тракторов в россии в первом 
полугодии 2014 года

10,6 тЫС. тракторов 
было ввезено в нашу страну 
с начала года

53 пРОцентА 
от общего обЪема 
российского экспорта 
тракторов было отправлено 
в узбекистан

СЕЛьхОЗТЕхНИКА
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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
с 1978 года компания RAVEN INDUSTRIES, INC. вносит вклад в создание решений и технологий 
точного земледелия. сегодня она предлагает полный спектр инновационного оборудования 
аграрным предприятиям во всем мире

СИСтеМЫ УпРАвЛенИЯ
Важные технологические составляющие при-
менения комплекса мероприятий в точном 
земледелии — управление дифференциро-
ванным высевом с одновременным внесением 
удобрений, а также мониторинг и картирование 
урожайности. Эти задачи легко решить с по-
мощью системы управления OmniSeed™. Она 
позволяет регулировать норму посева и одно-
временно вносить до пяти продуктов, вклю-

чая жидкие и гранулированные удобрения. 
Комплекс может быть оснащен устройствами 
мониторинга блокировки семяпроводов и 
контроля уровня продукта в бункерах, оборудо-
ванием автоматического вождения SmarTrax™ 
и SmarTrax RTK™, а также системой телеметрии 
и передачи данных Slingshot®. Комплекс рабо-
тает с полевыми компьютерами Envizio ProII®, 
EnvisioProXL™ и Viper Pro.
Система управления пропашными сеялками 
обеспечивает независимый контроль густоты 
посева секциями или каждым аппаратом в от-

дельности. При использовании в комбинации с 
устройствами автопилотирования достигается 
точность до двух сантиметров. Возможные 
комплектации делятся на четыре уровня в за-
висимости от модели и бюджета. При желании 
они могут быть снабжены индивидуальным 
приводом. Такая система управления при помо-
щи полевого компьютера в реальном времени 
контролирует до 24 устройств и включает в 
себя запатентованную функцию компенсации 
густоты высева на поворотах.

нОвИнКИ ГОДА
Часто в рамках одного поля сочетаются различ-
ные структуры почвы, на которых можно выса-
дить разные гибриды, наиболее приспособлен-
ные к конкретным условиям. Это возможно с 
помощью системы OmniRow® «мульти-Гибрид», 
получившей в 2014 году награду Американского 

общества сельскохозяйственных инженеров.
Комплекс способен управлять 36 аппарата-
ми сеялки при двухрядном расположении. 
Он может автоматически сдвигать рулевое 
управление трактора при смене гибрида для 
сохранения прямолинейности ряда. В систему 
полностью интегрирована возможность регу-
лирования внесения жидких и гранулирован-
ных продуктов, а норма высева контролируется 
и отображается на полевом компьютере в ре-
альном времени. При использовании системы 
Slingshot® появляется возможность передачи 

как карт заданий, так и отчетов о выполненных 
работах.
Комплекс мониторинга и картирования уро-
жайности Smart Yield™ Pro — полностью пере-
работанная система, учитывающая недостатки 
предшественников. Она ориентирована на 
точность собираемой информации, простоту в 
установке, управлении и калибровке. Эта систе-
ма позволяет в реальном времени наблюдать 
за урожайностью и влажностью убираемого 
зерна, что важно для предприятий, желающих 
убедиться в собственной прибыльности и про-
анализировать состояние полей для дальней-
шего дифференцированного подхода.

Контактная информация:
www.ravenprecision.com

www.ravenhelp.com
www.ravenslingshot.com

продукция RAVEN INDUSTRIES, INC. будет представлена 
на выставке «югагро-2014» 25–28 ноября 2014 года на стендах 
авторизованных представителей: «агри 2.0 точное земледелие» 
и инженерный центр «геомир», места 5403 и а523
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ПОБЕДА ТЕХНОЛОГИЙ
растениеводы давно проявляли большой интерес к почвообрабатывающей технике, 
способной выполнить множество задач и при этом экономно расходовать топливо. 
в 2014 г. CASE IH российским аграриям представил именно такие почвообрабатывающие 
орудия

вСе в ОДнОМ
Представленное новейшее орудие для вер-
тикальной обработки Tandem Turbo 330 — 
уникальный агрегат, способный выполнять 
несколько видов работ: бороться с сорня-
ками и земляной коркой, измельчать рас-
тительные остатки, закрывать влагу, под-
готавливать и выравнивать почву.
Вертикальный лущильник может стать дей-
ственным инструментом для подготовки 
полей с большим количеством пожнивных 
остатков. Он оснащен передовой техноло-
гией, позволяющей разрыхлять грунт для 

беспрепятственного развития корневой 
системы возделываемых культур. Устрой-
ство способно обеспечить свободный до-
ступ к ним воды и питательных веществ на 
протяжении всего сезона выращивания, 
тем самым полностью раскрывая потен-
циал урожайности. Для воплощения этой 
технологии нужно подготовить ровное и 
однородное семенное ложе — не только 
поверхностный слой почвы, но и зону кор-
невой системы растений. Ее разрыхление 
является залогом полноценного развития 
культур на раннем этапе.

При запуске агрегата были проведены 
тестирования совместно с ФГБУ «Северо-
Кавказская мИС». В схему опытов входили 
испытания по стерне зерновых, кукурузе и 
подсолнечнику. Во всех случаях устройство 
показало превосходное качество резки и 
значительную экономию топлива. Секрет 
заключается в запатентованном устройстве 
турбодиска, который предварительно из-
мельчает растительные остатки, затем одну 
часть перемешивает с почвой, а другую 
выбрасывает наверх за счет специальных 
канавок на нем. После этого масса опадает 

Диски True-Tandem 330 Turbo измельчают  
даже самые жесткие растительные остатки  

всего за один проход
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и создает равномерный слой мульчи по 
всей ширине агрегата. Процент покрытия 
из стерни после обработки новым обору-
дованием гораздо выше, что значительно 
снижает нагрев почвы и предотвращает 
потери влаги в период после уборки озимых 
и до начала посевных работ в сентябре-ок-
тябре. Равномерность обработки обеспечи-
вается надежной тандемной рамой, батареи 
дисков которой располагаются под углом 
атаки в 18°, что позволяет с максимальной 
эффективностью перекрывать всю поверх-
ность. В качестве финишной обработки на 
агрегате установлен планчатый каток, ко-
торый вычесывает сорную растительность, 
измельчает почвенные комки и создает 
после себя максимально выровненную по-
верхность для посева.
При работе по кукурузе и подсолнечнику 
новый лущильник проявил высокую про-
изводительность. Подготовка почвы под 
озимые после этих культур была прове-
дена в сжатые сроки, что позволило вы-
полнить высев вовремя. Средняя скорость 
работы равнялась 18 км/ч, с дискатором — 
14–15 км/ч. Это значительно увеличивает 
эффективность устройства в сравнении с 
другими агрегатами и почти в полтора раза 
снижает затраты топлива.
Результаты испытаний убедительно дока-
зали, что Tandem Turbo 330 является един-
ственным в своем роде орудием, способным 
выполнить широкий спектр работ при мак-
симальной экономии топлива.

пОСевнАЯ КАМпАнИЯ
Разработанный комплекс Pro Disk 500, также 
недавно вышедший в свет, может легко адап-
тироваться к любым почвенным условиям. 
Большой вес рамы и однодисковый сошник 
продуктивно работают при прямом посеве. 
Нестандартная подвеска и гидравлически 
регулируемое давление позволяют эффек-
тивно изменять силу прижима сошника и 
работать как по традиционной, так и по 
нулевой технологии.
При создании этого посевного комплекса 
инженеры компании работали бок о бок с 
производителями и операторами для точно-
го понимания требований, предъявляемых 
к такому оборудованию и условиям рабо-
ты. Система подвески имеет ход 50 см для 
максимально качественного копирования. 
Она представляет собой параллелограмм, 
что обеспечивает единую глубину посева 
при срабатывании пружины, переменный 

Табл. 1. Спектр работ, выполняемых Tandem Turbo 330

Работы Описание

Измельчение остатков 
кукурузы во время весенних 
полевых работ

Диски, установленные на этой технике, измельчают 
даже самые жесткие растительные остатки всего за 
один проход, не оставляя за собой не заделанной 
стерни или уплотнений по колее трактора. 
машина способна отлично подготовить поле после 
кукурузы — разрыхлить скрепленный корнями 
слой и тщательно смешать все остатки, ускоряя 
процесс их разложения.

Устранение уплотнений 
почвы и корки на ее 
поверхности

Два ряда турбодисков эффективно устраняют 
уплотнения и улучшают аэрацию почвы, не 
образовывая борозд, гребней и рытвин на поле. 
Во время прохода техники разбивается корка 
на поверхности земли, а пожнивные остатки и 
химикаты равномерно смешиваются с почвой.

Уничтожение молодой 
поросли сорняков

Новое орудие отлично справляется с 
уничтожением озимых сорняков, выполняя эту 
работу без забивания рабочих органов. Оно 
выворачивает всходы сорной травы вместе с 
корнями на поверхность почвы, где они затем 
засыхают.

подготовка ровного 
семенного ложа за счет 
однородного рыхления 
поверхности поля и слоя 
почвы ниже

Вертикальный лущильник может подготовить 
ровное семенное ложе для минимизации 
подпрыгивания сеялки и обеспечения одинаковой 
глубины высева семян. Подобное качественное 
выравнивание способствует равномерному 
прорастанию всходов.
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виток которой позволяет автоматически 
адаптироваться под тип почвы. Работа со-
шника устроена таким образом, что точность 
расположения семян и единая глубина по-
сева достигаются без применения допол-
нительных технических средств.
Новый комплекс прошел ряд испытаний. В 
Ставропольском крае тестирование прово-
дили на прямом посеве рапса по нулевой 
технологии по стерне зерновых. После 
уборочной кампании на поле осталось 
значительное количество растительных 
остатков, в местах остановки комбайна 
остались выбросы половы, а почва была 
плотной и пересушенной из-за длительной 
засухи. В Краснодарском крае и Ростовской 
области посевное устройство тестирова-
лось в противоположных условиях — после 
непрекращающихся дождей. Совместно 
с ФГБУ «Северо-Кавказская мИС» были 
проведены испытания оборудования при 
высеве по минимальной технологии, дву-

Два ряда турбодисков эффективно устраняют  
уплотнения и улучшают аэрацию почвы
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кратному дискованию и прямой посев по 
кукурузе. Результаты опытов доказали, что 
разработанный комплекс эффективен при 
разных технологиях. легкость настройки 
устройства и точность посева, обуслов-
ленная инновационной конструкцией со-
шника, обеспечивают стабильно высокий 
результат. Целесообразно при работе по 
подсолнечнику применение комплекса 
совместно с новым турбодисковым лу-
щильником.
Во всех условиях и в каждом испытании 
новая техника показала себя на самом 
высоком уровне и еще раз доказала свою 
отличную эффективность. Результат рабо-
ты — полученный хороший урожай и самые 
положительные отзывы от механизаторов, 
агрономов и директоров хозяйств. Сегод-
ня компания разрабатывает очередные 
новинки почвообрабатывающих машин 
и не собирается останавливаться на до-
стигнутом.

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ НОВОГО ЛУЩИЛЬНИКА — 18 КМ/Ч, 
С ДИСКАТОРОМ — 14–15 КМ/Ч. ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ АГРЕГАТАМИ 
И ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ ТОПЛИВА

True-Tandem 330 Turbo отлично справляется  
и с уничтожением озимых сорняков, выполняя  
эту работу без забивания рабочих органов

Во всех условиях и в каждом испытании новая техника 
показала себя на самом высоком уровне

Pro Disk 500 после однократного дискования  
по подсолнечнику

Вертикальный лущильник может стать действенным 
инструментом для подготовки полей с большим  
количеством пожнивных остатков
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Текст: М. Чаплыгин, зав. лабораторией; М. Белик, науч. сотр.; Е. Бондаренко, науч. сотр.; Новокубанский филиал  
ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ)

УБОРКА НА ОТЛИЧНО
СБОР УРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА — ОДИН ИЗ САМЫХ ТРУДОЕМКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕМ КОМПЛЕКСЕ 
РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЯН КУЛЬТУРЫ. ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ УБОРКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ 
УРОЖАЯ К ТЕХНИКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СБОРА, ПРЕДЪЯВЛЯЮТ РЯД ТРЕБОВАНИЙ. ДАЛЕКО НЕ 
КАЖДОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОСОБНО ДОСТОЙНО ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЕ ПОЛЕМ

После уборки подсолнечника комбайном в 
условиях юга России почва готовится под 
посев озимых культур. Создания благопри-
ятных, однородных условий для развития 
растений можно добиться качественной 
обработкой почвы и измельчением сре-
занных стеблей. Но выпускаемые сегод-
ня многими производителями жатки для 
уборки подсолнечника не имеют в своей 
конструкции измельчителя стеблей. Поми-
мо отсутствия этого оборудования на жатке 
большинство хозяйств края применяют 

зерноуборочные комбайны с отключен-
ными измельчителями-разбрасывателями. 
Из-за этих недостатков по направлению 
прохода комбайна остаются высокие 
стебли подсолнечника и формируются 
локализованные протяженные скопления 
из продуктов обмолота.

ОТБОР МОДЕЛЕЙ
Наличие высоких стеблей подсолнечника на 
поверхности поля препятствует проникно-
вению рабочих органов дисковых борон на 
заданную глубину при возделывании почвы 
под посев зерновых культур, что ведет к не-
обходимости проведения дополнительной 

НАЛИЧИЕ ВЫСОКИХ СТЕБЛЕЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ПОВЕРХНОСТИ 
ПОЛЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДИСКОВЫХ 
БОРОН НА ЗАДАННУЮ ГЛУБИНУ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПОЧВЫ ПОД 
ПОСЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

СЕльхОЗтЕхНИкА
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обработки. Иногда приходится выполнять 
до 3–4 проходов дисковых борон, что ведет 
к дополнительным затратам. Некоторые пред-
приятия частично эту проблему решают путем 
навешивания волокуши на брус зерновой 
жатки, переоборудованной лифтерами для 
уборки подсолнечника. также некоторые 
производители для решения этой проблемы 
предлагают специализированные жатки для 
подсолнечника, оснащенные измельчителями 
стеблей, но такое оборудование имеет малый 
спрос в хозяйствах из-за своей дороговизны.
Специалисты научного учреждения крас-
нодарского края провели ряд исследова-
ний, целью которых была оценка жаток для 

уборки подсолнечника различных моделей 
и производителей с точки зрения потерь и 
качества измельчения. Опыты проводились 
в период уборочных работ — с 20 августа 
по 15 сентября. Для них были отобраны 

жатки, наиболее применяемые в хозяйствах 
региона: восьмирядные  — НАШ-873, ПСП-
810, Geringhoff RD 800, и широкозахватные, 
по 10–12 рядов, — МА-9120 METALAGRO, 
V750 + лифтер, навешиваемые на зерно-
уборочные комбайны. Все жатки для уборки 
подсолнечника, принимавшие участие в 
исследованиях, предназначены для агрега-
тирования с зерноуборочными комбайнами 
отечественного и зарубежного производства 
и обеспечивают срез корзинок и подачу их 
на обмолот. Все опытные жатки, в отличие 
от кукурузных, не имеют измельчителя стеб-
лей в стандартной комплектации, кроме 
универсальной жатки Geringhoff RD 800.

ОПЫТ В РАЗГАРЕ
Способ движения агрегатов на уборке под-
солнечника — загонный, вдоль рядков. Убо-
рочные машины обслуживались высококва-
лифицированными механизаторами, а потери 

зерна за жатками контролировались специ-
алистами хозяйств. Оценку функциональных 
показателей и качества работы оборудования 
проводили согласно СтО АИСт 8.20-2010 
«Приспособления к зерноуборочным маши-
нам для уборки неколосовых культур. Методы 
испытаний» в условиях производственной 
эксплуатации в хозяйствах Новокубанского 
района краснодарского края.
Условия проведения исследований жаток 
на уборке подсолнечника были типичными 
для почвенно-климатической зоны региона, 
характеризовались полной спелостью культу-
ры и урожайностью в пределах 24,6–29,3 ц/га. 

8,3 кМ/ч — 
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЫТА

12,4 кГ/ГА — 
НАИБОЛЬшИЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА ИССЛЕДУЕМЫХ 
АГРЕГАТОВ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖАТОК НА УБОРКЕ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА БЫЛИ ТИПИЧНЫМИ ДЛЯ ПОЧВЕННО-
КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕГИОНА, ХАРАКТЕРИЗОВАЛИСЬ ПОЛНОЙ 
СПЕЛОСТЬЮ КУЛЬТУРЫ И УРОЖАЙНОСТЬЮ В ПРЕДЕЛАХ 24,6–29,3 Ц/ГА

420066, Россия, Татарстан
г. Казань, 
ул. Красносельская, 51

Телефон: +7 (843) 562-37-05
Факс: +7 (843) 562-37-06

E-mail: tech@tatagrohimservis.ru
www.tatagrohimservis.ru
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Густота растений находилась в пределах 21,4–
35,7 тыс. шт./га. Ярус расположения корзинок 
варьировался высотой от 100 до 207 см, что 
не препятствовало нормальной работе жа-
ток. Диаметр корзинок находился на уровне 
19,8–24 см, при сравнительно одинаковом 
диаметре стебля на высоте среза — от 2,2 до 
2,5 см. Влажность незерновой части была в 
пределах 12,1–21,8 процента, а влагосодер-
жание почвы в слое от 0 до 10 см — 16,9–25,8 
процента, что соответствовало агротехниче-
ским требованиям и не затрудняло работу.
Эксплуатационно-технологическая оценка 
жаток была проведена в тех же условиях, 
что и агрооценка. Уборка проводилась зер-
ноуборочными комбайнами при рабочей 
скорости движения от 7,3 до 8,3 км/ч. Высо-
та среза растений находилась в интервале 
91,6–123,2 см.

кТО ПОБЕДИТЕЛЬ?
Показателем качества работы жаток является 
уровень потерь зерна. Наилучшие результаты, 
удовлетворяющие агротехническим требова-
ниям, не более двух процентов, обеспечили 
восьмирядные жатки ПСП-810 и НАШ-873 — 
0,4 процента, и Geringhoff RD 800 — 1,7 про-
цента. Жатки V750 + лифтер и МА-9120 имели 
более высокие потери зерна — 5,7 процента 
и 6,9 процента соответственно.
Сменная производительность комбайнов 
с восьмирядными жатками в хозяйствен-
ных условиях варьировалась в пределах 
от 2,7 га/ч. у ПСП-810 до 3,1 га/ч. у НАШ-873. 
У широкозахватных жаток она составила 
3,4 га/ч. и 5 га/ч. у V750 + лифтер и МА-9120 
соответственно. Расход топлива исследуе-
мых агрегатов находился в пределах от 10,7 
до 12,4 кг/га.

Результаты проведенных исследований сви-
детельствуют о том, что наиболее приемле-
мые для уборки подсолнечника — жатки 
ПСП-810, Geringhoff RD 800 и НАШ-873 в 
агрегате с комбайнами. Они обеспечивают 
наилучшие показатели по уровню потерь 
зерна, удовлетворяющие агротехническим 
требованиям — не более двух процентов. 
Показателю по полноте измельчения стеблей 
до 150 мм соответствовала только универ-
сальная жатка Geringhoff RD 800 — 21,6 
процента. На оборудовании ПСП-810, НАШ-
873, V750 + лифтер и МА-9120 измельчители 
стеблей в конструкции отсутствовали. В 
ходе испытаний был выявлен существен-
ный недостаток переоборудованной жатки 
Geringhoff RD 800 — измельчение стеблей 
при оптимальных потерях происходит выше 
фактической высоты среза.

Табл. 1. Эксплуатационно-технологические показатели жаток на уборке подсолнечника

Наименование  
показателя

Значение показателя по данным исследований жаток
широкозахватные восьмирядные

V750+Лифтер МА-9120 ПСП-810 Geringhoff RD 
800 НАШ-873

Эксплуатационно-технологические показатели
Средняя скорость движения, км/ч 7,5 8,8 7,3 7,7 8,4
Ширина захвата, м 7 8,4 5,6 5,6 5,6
Производительность за 1 ч., га:
— основного времени
— сменного времени

5,3
3,4

7,4
5

4,1
2,7

4,3
3

4,7
3,1

Удельный расход топлива, кг/га 11,6 10,7 11,7 12,4 12
Показатели качества выполнения технологического процесса

Высота среза средняя, см 96,1 114 91,6 123,2 95,3

Потери зерна за жаткой, % 5,7 6,9 0,4 1,7 0,4
Полнота (степень) измельчения 
стеблей до 150 мм, % — — — 21,6 —

СЕльхОЗтЕхНИкА
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Диски «Флео-Флео», «ромашка», гладкие

3—10 метров 4—14 га/час 8—12 км/час

4,5—18 га/час

5,6—22,4 метра

4—12 метров

160—450 л. с. 100—400 л. с.

— 3—3,9 м

— до 100 мм

Междурядье — 45—70 см, количество
высевающих секций — 8—32, требуемая
мощность трактора — 120—460 л. с.
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Текст: Н. Крылова, ведущий аналитик информационно-аналитической компании VVS

НЕСТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ТРАКТОР шИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАЗНЫХ ПРОМЫшЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ. НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ОН НАшЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. С ЕГО ПОМОЩЬЮ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЛЮБАЯ 
РАБОТА: ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЗЕМЛИ, ПОСАДКА И СБОР УРОЖАЯ. КОНЕЧНО, АНАЛИЗ РЫНКА ЭТИХ 
НЕЗАМЕНИМЫХ МАшИН БУДЕТ ИНТЕРЕСЕН КАЖДОМУ АГРАРИЮ

В связи с сезонностью работ и большими об-
рабатываемыми площадями к конструкции 
сельскохозяйственных тракторов предъ-
являют ряд определенных требований. 
Из них — возможность быстрой смены 
навесного и прицепного оборудования, 
работа и передвижение на повышенных 
скоростях при сохранении возможности 
функционировать с некоторыми машина-
ми на предельно малых скоростях. Среди 
требований выделяют необходимость уни-
фикации присоединительных устройств у 
различных моделей тракторов и навесных 
машин, а также возможность обслуживания 
и ремонта в полевых условиях. Эти требо-
вания к сельскохозяйственным тракторам 
предопределили ряд технических решений, 
которые применяются в конструкциях со-
временных машин. Среди них — двигатель 
с повышенным числом оборотов, много-
ступенчатая коробка передач, возможность 

установки ходоуменьшителя, подрессорен-
ная подвеска, а также унифицированная за-
дняя навесная система. Сегодня российский 
рынок сельскохозяйственных тракторов 
представлен как отечественными, так и ино-
странными производителями техники. При 
этом импорт в несколько раз превосходит 
объемы выпуска местных предприятий.

ВПЕРЕДИ ВСЕХ
По итогам первого полугодия 2014 года 
производство сельскохозяйственных трак-
торов в России составило 3,8 тыс. единиц 
техники. Это на 12 процентов меньше, чем 
годом ранее. Почти 92 процента всех из-
готовленных тракторов приходится на пер-
вую десятку предприятий. лидером среди 
производителей по итогам первых шести 
месяцев текущего года стало ПО «Елабуж-
ский автомобильный завод», доля которого 
составила 17,7 процента. При этом пред-

Евгений корчевой, директор Рос-
сийской ассоциации производите-
лей сельхозтехники «Росагромаш»:
— По мнению многих экспертов, в 
том числе и нашей компании, на рын-
ке тракторов сегодня складывается 
другая ситуация. Показатель потреб-
ления остался практически на таком 
же уровне с небольшим изменением 
по сравнению с прошлым годом, в то 
время как количество продоволь-
ствия выросло значительно, а импорт, 
наоборот, сократился. При этом в 
России увеличилось производство 
энергонасыщенных тракторов — не-
которые компании смогли повысить 
изготовление подобных машин более 
чем в два раза за восемь месяцев 
этого года. Этот существенный рост 
произошел потому, что предприятия 
развиваются и модернизируют моде-
ли тракторов, выпуская новые. Еще 
одна причина роста рынка — дей-
ствие государственной программы 
поддержки сельхозпроизводства, 
предусматривающей субсидирова-
ние в размере 15 процентов.
Однако рост рынка всей сельхозтех-
ники может смениться падением в 
2015 году, если не будет решена одна 
из главных проблем АПк — дорогое 
кредитование сельского хозяйства.

СЕльхОЗтЕхНИкА



АГРОБИЗНЕС  №6 (28) 2014 87

приятие увеличило собственный выпуск по 
отношению к первому полугодию 2013 года 
на 74 процента. На втором месте с долей в 
16,7 процента расположился торговый дом 
«МтЗ-ЕлАЗ». Объем выпуска производителя 
за год сократился на 51 процент. тройку ли-
деров замкнул «Джон Дир Русь», которому 
до второго места не хватило 0,5 процента. 

По отношению к январю — июню прошло-
го года количество выпущенной техники 
уменьшилось на 23 процента.
По данным ФтС России и без учета торгов-
ли с Республикой Беларусь и Республикой 
казахстан, за первое полугодие 2014 года 
на территорию России было ввезено около 
10,6 тыс. сельскохозяйственных тракторов 

2013 год 1 полугодие 2014 года

Рис. 1. Структура производства сельскохозяйственных тракторов

 17,7%  — ПО «Елабужский 
      автомобильный завод

 16,7% — торговый дом «МтЗ ЕлАЗ»
 16,2% — ООО «Джон Дир Русь»
 12,8 — ООО «тД хтЗ»
 8,2% — ЗАО «Петербургский тракторый завод»
 5,3% — ООО комбайновый завод 

    «Ростсельмаш»

 5,3% — «клаас»
 4,0% — «Бузулукский 

     механический завод»
 2,9% — ООО «Сиэнэйч-

     кАМАЗ-индустрия»
 2,8% — ОАО «Сареэкс»
 8,2% — Прочие

Рис. 2.  Динамика импорта сельскохозяйственных тракторов
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на общую сумму 152,5 млн долларов. Это на 
20 процентов тракторов больше, чем годом 
ранее, стоимость техники выше прошлогод-
ней на 34 процента. три четверти импорта 
составляет новая техника.
Большую долю импорта сельскохозяйствен-
ных тракторов составляет техника китай-
ского производства. Доля китая составила 
61,1 процента. На втором месте тракторы 
японского происхождения с долей 22,8 про-
цента. Замыкает тройку лидеров техника 
родом из Украины, доля которой всего 5,4 
процента. Далее следуют США — 3,3 про-
цента, Германия — 1,6 процента, корея — 
1,4 процента, и еще 15 стран.

ИМПОРТНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
лидирующую позицию среди всех брендов 
ввезенной техники занимают тракторы мар-
ки XINGTAI. Это единственная торговая мар-
ка, объем импорта которой превысил 1000 
штук. По итогам первого полугодия 2014 года 
ее доля составила 10,3 процента. На втором 
и третьем местах еще два китайских пред-
ставителя — УРАлЕЦ и SHIFENG — с долей 
6,8 и 6,1 процента соответственно. Далее 
расположились тракторы марки KUBOTA 
с долей, равной 5,8 процента. тракторам 
YANMAR, хтЗ, DONG FENG удалось получить 
по 5,2 процента.
Экспорт сельскохозяйственных тракторов 
в сравнении с объемами импорта незна-
чителен. По итогам первого полугодия за 
рубеж российскими поставщиками было 
отправлено чуть более 100 единиц техни-
ки, что составляет –62 процента к первому 

полугодию 2013 года. Общая сумма всей 
поставленной за границу техники равна 
2,9 млн долларов, что на 68 процентов 
меньше, чем за аналогичный период в 
2013 году. Почти 53 процента всего экс-
порта сельскохозяйственных тракторов в 
январе — июне текущего года отправилось 
в Узбекистан: 56 штук. По восемь штук тех-
ники отправилось в китай и Азербайджан. 
В литву было продано семь тракторов. 
По пять машин приобрели покупатели 
из таджикистана и Египта. Еще 11 стран 

поделили между собой оставшиеся 16 про-
центов экспорта.
Для многих очевидно, что по итогам перво-
го полугодия 2014 года видимое внутрен-
нее потребление сельскохозяйственных 
тракторов составило примерно 14,3 тыс. 
единиц техники — на 10 процентов больше, 
чем годом ранее. При этом доля импортных 
тракторов выросла с 68 до 74 процентов. 
Очевидна тенденция сокращения отече-
ственного производства и увеличение им-
порта тракторов в нашу страну.

Рис. 3. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов  
в разрезе стран происхождения

Рис. 4. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов 
в разрезе брендов

 61,1% — китай
 22,8% — Япония
 5,4% — Украина
 3,3% — США
 1,6% — Германия

 1,4% — корея, Республика
 1,0% — турция
 0,8% — Великобритания
 0,6% — Финляндия
 2,1% — Прочие

 45,5% — Прочие
 10,3% — XINGTAI
 6,8% — УРАлЕЦ
 6,1% — SHIFENG
 5.8% — KUBOTA

 5.2% — YANMAR
 5.2% — хтЗ
 5,2% — DONG FENG
 5.0% — ISEKI
 4.8% — БУлАт
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Текст: Л. Коноваленко, старш. науч. сотр. ФГБНУ «Росинформагротех»

РОБОТЫ В ДЕЛЕ
ПРОМЫшЛЕННЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ МАшИНЫ УЖЕ ДАВНО СПОСОБНЫ УСПЕшНО ЗАМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА. 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ УРОВЕНЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДВОИЛСЯ ПОЧТИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ. ПРОЦЕСС 
РОБОТИЗАЦИИ НЕ ОБХОДИТ СТОРОНОЙ И ПИЩЕВУЮ ПРОМЫшЛЕННОСТЬ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ КАК ТЯЖЕЛЫЙ 
ФИЗИЧЕСКИЙ, ТАК И ДЕЛИКАТНЫЙ РУЧНОЙ ТРУД

Промышленные роботы способны рабо-
тать в условиях с повышенной темпера-
турой и влажностью, вибрацией, шумом, 
загрязненным воздухом. Они представляют 
собой высокоэффективное решение с са-
нитарно-гигиенической точки зрения. Их 
использование повышает эффективность 
энергопотребления, производительность и 
качество выпускаемой продукции. Роботы, 
используемые на предприятиях пищевой 
промышленности, задействованы в про-
цессах фасовки, упаковки и палетирования.

ЛИДЕРЫ РЫНкА
На международной выставке мясной про-
мышленности IFFA-2013, проходившей в Гер-
мании, было представлено 25 поставщиков 
роботизированного оборудования для раз-
личных технологических операций. Среди 
представленных роботов было большое ко-
личество механизмов для операций укладки, 
сортировки, упаковки, которые могут быть 
сравнительно легко автоматизированы.
Промышленные роботы давно известны и 
широко применяются в различных отраслях. 

Сформировались основные игроки и лидеры 
в области робототехники. Сейчас происходит 
адаптация этих механизмов для перераба-
тывающих производств, которая возможна 
и эффективна только при сотрудничестве 
фирм — производителей роботов и перера-
батывающего оборудования. Берется готовая 
платформа — стандартный промышленный 
робот, под нее составляются программа и алго-
ритм выполнения требуемой технологической 
операции, разрабатывается исполнительный 
рабочий орган с учетом специфики продукта.

ОБОРУДОВАНИЕ
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Исходя из конструктивных особенностей, в пищевой промышлен-
ности широко используются scara-роботы — небольшие четырехо-
севые машины, антропоморфные — шестиосевые промышленные 
механизмы, напоминающие по строению человеческую руку, и 
дельта-роботы. Благодаря появлению их уникальной конструк-
ции с тремя поступательными и одной вращательной степенями 
свободы, производственный сектор получил первые скоростные 
системы с видеоуправлением для сортировки легких продуктов, 
ускорил работу упаковочных линий и повысил их эффективность.

ОПЫТ НЕМЕЦкИХ МЯСНИкОВ
крупная компания по переработке мяса в Германии интегриро-
вала в свою производственную линию два шестиосевых робота. 
Помимо них в комплект поставки вошли трехмерная лазерная 
измерительная система и программное обеспечение для анализа 
данных на персональных компьютерах, а также ПО для конвейера.
Подвесной транспортер непрерывно перемещает по линии туши за-
битых животных со скоростью 170 мм/сек. Поскольку роботы должны 
отслеживать это движение, они синхронизируются с конвейером с 
помощью специального программного обеспечения. Параллельно 
трехмерная лазерная система измерения собирает все данные о 
поверхности туш животных, поскольку они различаются размера-
ми и массой, а также имеют разные анатомические особенности. 
Определенные таким образом координаты передаются через ПО 
в систему управления робота для обработки данных на компью-
тере, в котором собираются индивидуальные показатели всех 
туш. Система управления рассчитывает траектории перемещения 

механизмов. Затем первый робот на линии, с двойным резаком, в 
предварительно заданном месте отделяет от туши передние ноги. 
Второй, подвешенный к потолку, с помощью специального резака 
вырезает прямую кишку. После повторного трехмерного лазерного 
измерения робот с секировидным ножом разрубает крестец свиной 
туши, и слега прорезает брюшной покров. Затем вскрывает живот 
и грудину забитого животного круговым ножом. При этом робот 
всегда разрезает грудину полностью и точно посередине.
За счет роботизации в этой крупной немецкой компании удалось 
снизить затраты на персонал для обработки свиных туш. Исполь-
зование резака для удаления прямой кишки позволило увеличить 
выход кишок в сравнении с разрезами, выполняемыми вручную, 
более чем на пять процентов. так как большинству клиентов не 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Компания «ПКФ «Холодильные
 технологии» приглашает 

вас к взаимовыгодному сотрудничеству 
в области промышленного холода!

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
• ПОСТАВКА,

• МОНТАЖ,
• СЕРВИС

350018, Г. КРАСНОДАР,
УЛ. СОРМОВСКАЯ, 3, ЛИТЕР Б1,
ТЕЛ./ФАКС: 8 (861) 275-80-88,

8 (905) 473-95-95;
E-MAIL: T-HOLOD@MAIL.RU,

WWW.T-HOLOD.COM
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нужна целая грудина, ее разделение на 
половины с помощью робота представляет 
собой экономическое преимущество. Дли-
тельные интервалы сервисного обслужива-
ния новых машин в сравнении с типичными 
показателями оборудования на бойнях по-
зволяют сократить время их амортизации. 
Увеличивается срок службы инструментов. 
Резак для удаления прямой кишки и круго-
вой нож могут обработать более 35 тыс. туш, 
а двойной резак для удаления ног и нож 
для разрезания крестца рассчитаны более 
чем на 200 тыс. туш. Роботы гарантируют 
отсутствие загрязнений, поскольку после 
каждого разреза они дезинфицируют свои 
инструменты водой, температура которой 
составляет 82°C. Они компактны и гибки 
при монтаже, их можно установить на полу, 
потолке и стене во время текущего произ-
водства, то есть без перерыва в работе. В 
результате автоматизации производства в 
этой компании ни один человек не потерял 
свое рабочее место. Предприятие расши-
ряется, поэтому ему нужны сотрудники в 
других подразделениях.
Другая немецкая организация тоже смог-
ла убедиться в высокой эффективности 
современных роботизированных систем 
на бойне. Она внедрила на производстве 
шестиосевого робота. Его преимущества — 
экономичность, гибкость, анатомически 
точные разрезы и производительность не 
менее 400 свиных полутуш в час. Робот ведет 
круговой нож, контролируя через систему 
распознавания изображений весь оптими-
зированный процесс резки полутуш массой 
от 70 до 120 кг.

ПЕкАРИ И кОНДИТЕРЫ
Быстродействующие роботы и компактные 
контроллеры могут повысить мощность 
технологических линий по производству 
кондитерских изделий на 60 процентов. 
Это подтверждает опыт работы одного из 
крупнейших производителей кондитерских 
изделий в Сербии. компания начала свою 
деятельность с небольшого производства 
печенья, кексов, вафель и пирожных. Успех 
этих продуктов у потребителей способство-
вал расширению мощностей. Руководством 
было принято решение по дальнейшей ав-
томатизации процесса производства.
технологическая линия состоит из установки 
для изготовления кексов и двух роботизиро-
ванных участков для передачи готовых про-
дуктов на упаковочную машину. Управление 

всей технологической линией осуществля-
ется двумя компактными контроллерами 
SPS c программируемой памятью, каждый 
из которых снабжен 80 входами и выходами. 
Данная серия контроллеров относится, с 
учетом их времени обработки в 0,08 мкс, к 
самым быстродействующим компактным 

системам SPS, поступающим на рынок. На 
роботизированных участках работают по 
два scara-робота RH-AH. Они рассчитаны 
на нагрузки по грузоподъемности до 10 кг 
и имеют радиус действия 850 мм. Благодаря 
короткому времени циклов — менее 0,5 с, 
эти роботизированные участки пригодны 
для укладки на поддоны, пересортировки 
продуктов, изделий и для формовки рабочих 
заготовок. В данной технологической линии 
роботы c устройством вакуумного захвата за 
каждый цикл работы одновременно снима-

ют 18 кексов с ленточного транспортера и 
опускают их на направляющий транспортер 
упаковочной машины. Быстрая и щадящая 
манипуляция чувствительных продуктов с 
помощью роботизированного оборудования 
дает возможность существенно повысить 
эффективность технологического процесса. 

Благодаря внедрению в процесс изготовле-
ния продукции роботов компания смогла 
увеличить ежедневную производительность 
линии с 12 до 22 т и одновременно улучшить 
качество товара. Для эксплуатации такой ро-
ботизированной производственной линии 
требуется на 12 человек персонала меньше.

РЕЗкА УЛЬТРАЗВУкОМ
Инновационное решение для хлебопекар-
ной и кондитерской промышленности — ис-
пользование роботизированной системы 

РОБОТЫ ПО РАЗРЕЗКЕ СВИНЫХ ТУш ГАРАНТИРУЮТ ОТСУТСТВИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ПОСКОЛЬКУ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ОПЕРАЦИИ ОНИ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СВОИ ИНСТРУМЕНТЫ ВОДОЙ, ТЕМПЕРАТУРА КОТОРОЙ 
СОСТАВЛЯЕТ 82°C

Табл. 1. Зарубежная робототехника для пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Модель Назначение Фирма-изготовитель

KR 15 SL

KR 30
KR 60

KR 180-2 PA Arctic

Для работы с мясом, сыром и 
молоком; влагонепроницаемый.
Для работы на 
мясоперерабатывающих 
предприятиях (разделка туш)
Палетоукладчик для работы при 
низких температурах (до –30ºС)

Kuka (Германия)

KeMotion
Для погрузочных работ и 
пакетирования в упаковочной 
индустрии

Keba (Австрия)

Scara LS-Roboter Для работы в агрессивных 
средах Epson (Германия)

TP 80
Для упаковочной индустрии; 
сверхбыстрый, свыше 200 
захватов в минуту

Stäubli (Швейцария)

Motoman Для упаковочной индустрии

Yaskawa Europe GmbH 
(Германия) — филиал 
корпорации Yaskawa 
(Япония)

IRB 260 Для упаковочной индустрии ABB (Швеция)

M-710 iC Для палетирования; укладывает 
готовые упаковки на поддоны Fanuc (Япония)

RH-12SDH
RH-20SDH

Для упаковочной индустрии, 
для точной и быстрой 
сортировки, укладки

Mitsubishi Electric (Япония)

A 1800
A1600V

Для палетирования; 
грузоподъемность 140 кг,  
макс. скорость 
1800/1600 циклов в час

Okura (Япония)

ОБОРУДОВАНИЕ
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ультразвуковой резки теста. Она представ-
ляет собой процесс резки материала лез-
вием ножа, приводимым в колебательное 
движение с помощью ультразвука. Преиму-
щества технологии заключаются в том, что 
сама резка становится легче реализуемой, 
и при этом не происходит нежелательных 
деформаций пищевых продуктов.
Ультразвук представляет собой звук, ча-
стота которого находится за пределами 
верхней границы человеческой слышимо-
сти, — выше 16 кГц. Для ультразвуковой 
резки необходимы те же компоненты, что и 
для ультразвуковой сварки. к ним относятся 
генератор, блок преобразования амплитуды 
сигнала и специальный волновод-концен-
тратор усиленного сигнала — собственно 
режущий орган. Генератор преобразует 
переменное напряжение сети в высоко-
частотное высокое напряжение до 20 кГц 
или 35 кГц и передает его в колебательный 
контур, состоящий из преобразователя, уси-
лителя и волновода-концентратора. Задача 
преобразователя заключается в том, чтобы 
превратить электрическое напряжение в 
механические колебания такой же частоты. 
Их может генерироваться 20 тыс. или 35 тыс. 
в секунду. Затем с помощью рабочего органа 
они переносятся на разрезаемый продукт. 
Процесс резки изделий из теста, осуществля-
емый традиционно вручную, производится с 
помощью ультразвука посредством ультра-
современных блоков резки, состоящих из 
четырех осей роботизированной системы. 
На самой высокой скорости можно вырезать 
по вертикали заготовки из теста для свежих 
хлебобулочных изделий. Сам процесс рез-
ки осуществляется легче, чем обычными 

ножами, при этом не проявляется никакой 
деформации на пищевых продуктах. Пред-
лагаемая система может обрабатывать до 
17 тыс. изделий из теста в час, обеспечивая 
примерно 70 операций резки в минуту. Ав-
томатический процесс очистки гарантирует 
самые строгие стандарты гигиены: после 
15 операций нож очищается в специальной 
водяной ванне.
Роботизированная система резки дает воз-
можность легко интегрироваться в автома-
тизированные производственные линии, 
ее можно использовать для резки других 
групп продуктов, например, кондитерских 

изделий. Несколько производственных ли-
ний с высокопроизводительной системой 
резки успешно используются в пекарнях на 
юге Германии.

РАБОТА С ПОДДОНАМИ
Наиболее типичные функции промышлен-
ных роботов в пищевой отрасли — погрузка 
и разгрузка, укладка и раскладка продукции. 
Особенно часто роботы используются для 
укладки упакованных товаров на поддо-
ны — палеты. В отличие от традиционных 
палетайзеров, робот оснащен специальным 
манипулятором, который используется для 
более удобного захвата предметов и регу-
лируется серводвигателями.

Одно крупное норвежское предприятие 
по производству молочной продукции 
использует в работе три робота-палето-
укладчика. За одну неделю они загружают 
от 1000 до 1200 палет, что соответствует 
десяти грузоносителям в час. Управление 
захватами роботов осуществляется по двум 
дополнительным осям. За счет получаемых 
в результате возможностей для перемеще-
ния рабочих органов с помощью роботов 
можно перемещать все продукты, которые 
проходят через линии розлива. Механизмы 
с шарнирной рукой укладывают на палеты 
безалкогольные напитки на молочной осно-

ве, молоко длительного хранения, свежее 
молоко и десерты.
Продукция выходит из производственного 
цеха по шести транспортерам, оснащенным 
миниатюрными роликами. каждая пара 
ведет к одной роботизированной ячейке. 

ПРОМЫшЛЕННЫЕ РОБОТЫ КОМПАКТНЫ И ГИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ, ИХ 
МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ПОЛУ, ПОТОЛКЕ И СТЕНЕ ВО ВРЕМЯ ТЕКУЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ТО ЕСТЬ БЕЗ ПЕРЕРЫВА В РАБОТЕ

Рис. 1. Роботизация процессов производ-
ства пищевой продукции

ТЕХНОЛОГИчЕСкИЙ ПРОЦЕСС
•	 разделка на куски;
•	 укладка продукта;
•	 отправка на технологиче-

скую линию;
•	  подготовка состава (блюда);
•	 работа на нагревательной 

плите

ВТОРИчНАЯ УПАкОВкА
•	 укладка в картонные короба;
•	 укладка в ящики

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ
•	 укладка на поддоны

ПЕРВИчНАЯ УПАкОВкА
•	 комплектование;
•	 взвешивание;
•	 контроль;
•	 погрузка на лотки

ОБОРУДОВАНИЕ
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Роботы снимают загруженные лотки с двух 
транспортеров, вставляя вилы между роли-
ками и поднимая их. Затем они укладывают 
продукцию на европалеты однородными 
слоями высотой до 1,3 м и перекладывают их 
на роликовый транспортер нижнего уровня, 
смонтированный вровень с полом. Чтобы ро-
боты достигали высокой стабильности, они 
меняют рисунок штабелирования для каж-
дого слоя и при необходимости добавляют 
промежуточные слои. Работающая в первой 
ячейке машина оснащена сервоэлектриче-
ским захватом, который может выдвигать 
вилы на разные расстояния. Это позволяет 
опускать в определенном положении лотки 
разной ширины и глубины. Вилы захватов 
двух остальных роботов выдвигаются только 

до определенного конечного положения. Все 
три исполнительных органа после опускания 
груза оттягивают вилы обратно. При этом 
они нажимают на товар сверху с помощью 
прижима, чтобы из слоев не вылезли куски 

картона, расположенные вертикально между 
продуктами. Захваты должны уметь исполь-
зовать прижимы с переменным давлением. 
Иначе робот может вдавливать в упаковку 
дополнительные изделия, например, ложеч-
ки и соломинки, которые входят в комплект 
поставки некоторых продуктов, что вело бы 
к их повреждению.
За счет переоборудования производства 
компании удалось повысить производитель-
ность более чем на пять процентов. Снизи-
лись расходы по содержанию персонала, 
поскольку предприятию при трехсменном 
режиме работы линии нужно на шесть ра-
бочих меньше.
Согласно исследованиям Международной 
федерации робототехники, увеличение тем-

пов внедрения роботов в промышленность 
не сказывается отрицательно на занятости 
населения. к 2011 году в мире были созданы 
4–6 млн рабочих мест непосредственно 
за счет робототехники. На каждом рабо-

тающем в производстве роботе занятость 
составляет 3–5 рабочих мест. Увеличение 
косвенной занятости за счет использования 
роботов составит до 8–10 млн рабочих мест. 
В ближайшие годы появится дополнительно 
1,9–3,5 млн рабочих мест, которые будут от-
ветственны за функционирование роботов.

ИННОВАЦИОННОЕ РЕшЕНИЕ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫшЛЕННОСТИ — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РЕЗКИ ТЕСТА, ПРИ КОТОРОЙ НЕ 
ПРОИСХОДИТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

НА 60 ПРОЦЕНТОВ 
МОГУТ ПОВЫСИТЬ МОЩНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ РОБОТЫ 
И КОМПАКТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

17 ТЫС. ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ТЕСТА В ЧАС МОЖЕТ 
ОБРАБАТЫВАТЬ СИСТЕМА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РЕЗКИ

ДО 1200 ПАЛЕТ ЗА 
ОДНУ НЕДЕЛЮ СПОСОБНЫ 
ЗАГРУЖАТЬ ТРИ РОБОТА-
ПАЛЕТОУКЛАДЧИКА

ОБОРУДОВАНИЕ
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Текст: В. Филин, канд. техн. наук, директор ООО «Агропродмаш»

БЕЗ САЖИ И КОПОТИ
НАИБОЛЬшИМ СПРОСОМ СЕГОДНЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЖАРЕННЫЕ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЧЕРНОГО 
ЦВЕТА БЕЗ ЗАТХЛОГО ЗАПАХА И ГОРЕЧИ. ОДНАКО С ПРОБЛЕМОЙ ГРЯЗНЫХ РУК СТАЛКИВАЮТСЯ 
ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ЖАРЕНЫХ СЕМЕЧЕК НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КАКОЙ ОКРАСКИ БЫЛА КОЖИЦА 
ОКОЛОПЛОДНИКА. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ, И КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЮ И ПОТРЕБИТЕЛЮ 
ИЗБЕЖАТЬ ЕЕ?

Плодовая оболочка — лузга — представ-
ляет собой твердое деревянистое образо-
вание, отличающееся свойствами клеток 
и механической прочностью от клеток 

остальных тканей семечки. Она покрыта 
равномерным слоем кожицы, состоящей 
из тонких и бесцветных клеток — наруж-
ный эндоспермис. На нем расположены 
волоски длиной до 500 мкм и толщиной 
25 мкм, расположенные спаренно в ко-

личестве 45–55 шт./кв. мм. В последнее 
время участились случаи обнаружения 
на плодовой оболочке пленок чешуйча-
той формы, которые могут иметь размер 

от пылевидных до 3,5 мм, поскрипывать 
и сохранять форму при незначительном 
сжатии. Производители жареной семеч-
ки обнаружили, что эти отслаивающиеся 
чешуйки забивают сетчатую поверхность 
печей с псевдоожиженным слоем.

ИЩЕМ ПРИчИНУ
качественное исходное сырье — основа 
получения обжаренных семечек. Но оши-
бочный выбор типа оборудования, плохая 
первичная подготовка сырья перед обжар-
кой, неверные температурные и времен-
ные режимы тепловой обработки могут 
перечеркнуть все усилия производителей 
и поставщиков сырья. Например, использо-
вание барабанных электрических жаровен 
к-60, переведенных на газовое топливо, 
приводит к образованию на поверхности 
семечки сажи. Основная причина — не-
полное сгорание газа. При движении про-
дуктов сгорания через внутренний объем 

ОшИБОЧНЫЙ ВЫБОР ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ, ПЛОХАЯ ПЕРВИЧНАЯ 
ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ ПЕРЕД ОБЖАРКОЙ, НЕВЕРНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
И ВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МОГУТ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ 
ВСЕ УСИЛИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
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барабана и находящееся в нем сырье частицы сажи, состоящие 
из углерода, оседают на поверхности семечки. Обладая большой 
токсичностью, сажа дополнительно адсорбируют канцерогенные 
вещества, сильнейшими из которых являются оксиды углерода и 
азота, бензопирен.
Известны и другие причины, приводящие к появлению серого налета 
на лузге семечки. Плодовая оболочка — древесное образование. 
Она боится открытого огня и нуждается в защите от него. При со-
блюдении правильного режима обжаривания температуры нагре-
того металла жаровни недостаточно для воспламенения оболочки 
семечки. Однако длительный равномерный нагрев металлической 
поверхности открытым пламенем газовой горелки может привести 
к медленному обугливанию оболочки, образованию пепельного 
налета, который в дальнейшем пачкает руки и губы потребителей 
семечки. лузга в процессе первичной очистки и подготовки к те-
пловой обработке частично растрескивается, а при обжарке этот 
процесс ускоряется из-за выделения влаги. Плодовая оболочка 
как капиллярно-пористый материал обладает способностью от-
давать жидкость или поглощать водяные пары из воздуха — в 
зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха, 
влажности ядра семечки, интенсивности теплового воздействия. 
Растрескавшаяся оболочка с волосками или чешуйками при нагреве 
до 110–120°С в процессе соприкосновения с нагретыми частями 
жарочного барабана или потоком теплоносителя постепенно 
обезвоживается и после удаления влаги начинает обугливаться с 
образованием самовоспламеняющейся копоти. Этот процесс со-
провождается возникновением на ней защитного слоя, благодаря 
которому замедляется дальнейшее проникновение сажи к ядру, 
если сохранена целостность оболочки семечки. При этом кроме 
сажи, содержащейся в топочных газах, проходящих через барабан 
с обжариваемыми семенами, не образуется едких веществ и го-
рючих газов, однако они появляются с повышением температуры 
до 200–250°С и выше.

ФИЗИкА И ХИМИЯ
Воспламенение оболочки может произойти как от источника от-
крытого огня, так и от перегретых частей жаровни или горячих 
газов. С повышением температуры до 125°С из древесноволокни-
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Табл. 1. Основные технические характеристики агрегата АСП-500

Наименование Ед. изм. Величина Примечание

калибровочное сито шт.
мм
мм
мм

2
длина — 1750
ширина — 740
диаметр отв. — 5–7

Диаметр отверстий сита (5; 5,5; 6; 7) выбирается в 
зависимости от требуемого качества сортирования и 
засоренности исходного материала

Масса по исходному материалу:
бункер-накопитель
барабан

кг
кг

50–55
60–75

Время выгрузки:
из бункера-накопителя, 50 кг
из барабана, 70 кг

сек.
мин.

33
1,8–2,5

Производительность:
сортирование
полирование

кг/ч.
кг/ч.

400 и более
200 и более

Зависит от сорности, влажности исходного материала

Привод:
— барабана (мотор-редуктор)
— вентилятора
Электродвигатель фланцевый:
мощность
число оборотов

шт.
шт.

кВт
об./мин.

1 МПз-2-40-35,5-110У3
1

0,37
2840

Возможна замена на аналогичные модели

Масса кг не более 120  

Габаритные размеры:
длина
ширина
высота с бункером

мм
1700
1090
1800

стых материалов быстро испаряется влага, 
после чего лузга разлагается с выделением 
горючих летучих веществ. При ее нагреве до 
температуры выше 210°С и наличии источни-
ка открытого огня воспламеняются летучие 
вещества, процесс переходит в экзотерми-
ческую стадию горения с выделением тепла. 
Некоторые производители для уменьшения 
времени обжарки повышают температуру 
теплоносителя. Если температура отводящих 
газов в дымоходах достигнет 260°С, то не ис-
ключена возможность начала длительного 
и устойчивого горения летучих продуктов 
пиролиза лузги с образованием пламени 

и дальнейшим повышением температуры. 
Это может послужить объяснением уча-
стившихся случаев возгорания дымоходов 
печей серий к и VM.
Скорость обугливания древесины сохраняет-
ся примерно постоянной в течение всего пе-
риода теплового воздействия. Зависимость 
глубины обугливания от времени теплового 
воздействия имеет линейный характер. Это 
обстоятельство может служить основой для 

расчета предельно допустимого времени 
контакта металлических частей жаровни с 
оболочкой, то есть времени обжарки при 
заданной температуре.
На скорость обугливания оказывает влияние 
целостность оболочки, наличие чешуек, 
волосков и смоляных пятен на ее поверх-
ности, влажность, условия притока воздуха 
и температурный режим теплового воз-
действия. Передача тепла через оболочку к 
ядру происходит за счет теплопроводности 
самой оболочки. Поэтому решающий фак-
тор, позволяющий исключить возможность 
обуг ливания оболочки и пережог ядра, — ее 

теплоизолирующая способность, которая 
зависит от толщины и продолжительности 
контакта нагретых частей или горячего воз-
духа с ней.
В барабанных и чанных жаровнях вре-
менем контакта частиц обжариваемого 
продукта можно управлять вручную или 
в автоматическом режиме. А вот в печах, 
использующих псевдоожиженный слой, 
семечка вводится в разогретый до 220°С 

воздушный поток. При такой температу-
ре волоски, чешуйки и мелкие примеси 
обугливаются. Помимо этого плодовая 
оболочка содержит от 1,5 до 3,6 процента 
масла. С повышением нагрева масло вы-
тесняется водяными парами на поверх-
ность оболочки, где смешивается с сажей, 
обуглившимися волосками, чешуйками и 
частицами мелких примесей исходного 
продукта. Некоторые сорта семечки имеют 
на поверхности плодовой оболочки пятна 
древесной смолы. При тепловой обработке 
смола размягчается, к ней активно прили-
пают мелкие пылевидные фракции копоти 
и сажи. Поверхность семечки приобре-
тает тусклый цвет, а сформировавшийся 
равномерный сероватый налет снижает 
качество и внешнюю привлекательность 
готового продукта. Часть копоти и сажи с 
канцерогенами попадает в организм при 
употреблении семечек в пищу, что наносит 
ему вред.

ВЛАЖНАЯ МОЙкА
Сегодня накоплен богатый опыт снижения 
вредных последствий тепловой обработки 
семечки за счет правильного выбора типа 
жарочного оборудования и капитальной его 
реконструкции, тщательного выполнения 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ — МЕТОД «СУХОЙ 
СТИРКИ», ПРИ КОТОРОМ НАЛЕТ С ПОВЕРХНОСТИ СЕМЕЧКИ УДАЛЯЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ ТРЕНИЯ О МЕшКОВИНУ

ОБОРУДОВАНИЕ



 

«АгроМастер»

В настоящее время Группа компаний «АгроМастер»  
— это вертикально интегрированный холдинг, состо-
ящий из следующих подразделений:

ООО «АгроМастер» — завод по производству совре-
менных агрохимикатов;

ООО «Торговый дом “АгроМастер”» — эксклюзив-
ный дистрибьютор итальянской компании 
Valagro на территории России и Казахстана;

ООО «АгроМастер Трейд» — дистрибьютор и 
партнер многих известных производителей на 
мировом рынке агрохимической продукции 
(Haifa Chemicals, Tessenderlo Group и др.), 
лучшей техники для внесения минеральных 
удобрений (датская компания Bogballe), порта-
тивных приборов в помощь агроному; агрохи-
мическая лаборатория анализа почвы, субстра-
тов, растворов и удобрений.

ООО «АгроМастер Трак» — транспортная компания 
по доставке удобрений конечным потребителям.

Группа компаний «АгроМастер» сегодня — это 
команда профессионалов, развивающая собственное 
высокотехнологичное производство и успешно реша-
ющая проблемы питания растений, урожайности и 
качества продукции, деятельность компаний уже 
многие годы основывается на следующих принципах:

• высокий профессионализм;

• высокое качество производимой 
и реализуемой продукции и услуг;

• порядочность и взаимное доверие;

• взаимовыгодное партнерство всерьез 
и надолго;

• лучшие мировые достижения — на благо России.

Компания

Надежность, проверенная временем
Группа компаний «АгроМастер» профессионально занимается 

вопросами организации эффективного питания с/х культур
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требований технологического процесса и 
качественной ее подготовки. В технологии 
обжарки сыпучих продуктов наибольшее 
распространение получили два способа 
очистки поверхности семечки от пыли и 
загрязнений.
Первый заключается в удалении с оболочки 
пыли и грязи в моющих машинах струями 
воды или активным перемешиванием массы 
семечек в водяной ванне. Принцип работы 
моющих машин непрерывного действия 
основан на подаче направленной струи из 
форсунок на вращающийся в воде продукт. 
Для дополнительного управления качеством 
очистки исходного сырья форсунки могут 
поворачиваться и изменять скорость потока 
воды. В некоторых моделях одновременно с 
водой подается воздух, который усиливает 
эффект отмывания загрязненных продуктов.
Для удаления после мойки поверхностной 
влаги с семечек используются различные 
центробежные устройства — центрифуги. 
Эффективность их и стоимость зависят от тех-
нических возможностей установки — числа 
оборотов, ступенчатой или бесступенчатой 
регулировки скорости вращения барабана, 
наличия цифрового программного управле-
ния. Дополнительно кроме основного обо-
рудования необходимы межоперационный 
транспорт для перемещения промежуточных 
продуктов, водоподводящие и очистные со-
оружения. Поэтому наиболее распространен-
ным и экономичным является второй метод.

«СУХАЯ СТИРкА»
Это довольно старый метод удаления са-
жистого налета с поверхности обжаренной 
семечки. Его смысл заключается в том, что 
сырье помещается в чистый мешок и активно 
в нем перемешивается. Образовавшийся 
налет за счет трения о мешковину удаля-
ется с поверхности семечки. Некоторые 
промышленные образцы техники сохра-
нили эту идею удаления налета. Например, 
машина МОП-450 проводит очистку семян 
подсолнечника после их обжарки в два 
этапа. В барабане семечка длительно пере-
мешивается. Мощный воздушный поток, 
направленный в низ барабана, выносит в 
циклон мелкие частицы продукта и пыль. 
Второй этап очистки — полирование — 
проходит на тканевой поверхности двух 

транспортеров. Перемещаясь по вибриру-
ющей поверхности, семечка оставляет на 
ткани сажистый налет. Для поддержания 
мешковины в рабочем состоянии ее очищает 
специальная система. С целью повышения 
эффективности полирования и уменьшения 
длины установки транспортеры с вибрато-
рами расположены друг над другом. таким 
образом, использование тканевой ленты 
обеспечивает частичное удаление налета с 
поверхности семечки, но при этом требуется 
постоянно содержать саму ткань в чистом 
состоянии.

Ряд производителей, пытаясь снизить цену 
и упростить конструкцию, отказались от 
ленточного транспортера. Например, ба-
рабан шлифовочный БОШ-1 рекомендуется 
использовать для удаления волосиков с 
поверхности семечки, шлифовки и охлаж-
дения. В этом же направлении работают 
специалисты Ставропольского края. Ими 
предлагается шлифовальная машина произ-
водительностью 800 кг/ч. В барабан можно 
загрузить до 400 кг сырья. Процесс шлифов-
ки одной партии семян занимает до 40 мин.

АкТИВНОЕ ТРЕНИЕ
к более перспективному оборудованию 
относятся разработки, использующие для 
очистки от мелких примесей ситовые по-
верхности и активное трение. каждая такая 

машина отличается производительностью, 
габаритами и организацией интенсивно-
го межзернового трения. Использование 
последнего в сочетании с ситовыми по-
верхностями и воздушным потоком значи-
тельно повышает эффективность удаления 
ворсинок, чешуек, смоляных древесных 
пятен и пылевидных фракций с поверхности 
семечки. к такому классу оборудования 
относится сортировально-полирующие 
агрегаты — АСП-400, АСП-500, АСП-600, 
АСП-800.
Продукт из бункера-накопителя самотеком 
поступает в рабочую зону вращающего-
ся барабана. В результате воздействия 
установленных в барабане пересыпных 
лопаток исходный материал многократно 
перемещается вдоль ситовой поверхности 
калибровочного сита — происходит про-
цесс сепарирования. За счет интенсив-
ного межзернового трения и процесса 
полирования с оболочки зерна удаляются 
прилипшие частицы пылевидной при-
меси, пятна древесной смолы, чешуйки, 
ворсистость или нагар, образующийся в 
процессе обжарки. Затем примеси, име-
ющие размер меньший, чем диаметр от-
верстий установленного калибровочного 
сита, под влиянием центробежных сил 
и пронизывающего массу семян потока 
воздуха, создаваемого встроенным венти-
лятором, выносятся через отверстия сита 
за пределы зоны сепарирования. легкие и 
пылевидные фракции примеси по воздухо-
проводу направляются в циклон, а более 
крупные под действием гравитационных 

НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
СЕМЕЧЕК — ТЕХНИКА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ МЕЛКИХ 
ПРИМЕСЕЙ СИТОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И АКТИВНОЕ ТРЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
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сил удаляются из барабана и накаплива-
ются в двух накопителях, снабженных по-
воротными клапанами с противовесами. 
Воздушный поток из входного патрубка 
материалопровода, проходя через зер-
новую массу, прижимает ее к поверхности 
ситового барабана. Это дополнительно 
увеличивает трение зерна о сито, отчего 
повышается интенсивность процесса по-
лирования, и способствует частичному 
удалению поверхностной влаги и быстрому 
удалению пылевидной фракции примеси. 
Дополнительно происходит подсушивание 
исходного материала в воздушном потоке, 
создаваемом вентилятором.
Длительная эксплуатация машин АСП-500 
и других моделей подтвердила высокую 
эффективность нового оборудования. 
Однако производственниками было от-
мечено, что даже при тщательной подго-
товке исходного сырья, выполнении всех 
технологических требований тепловой 
обработки семечки на разных типах жа-
рочного оборудования оболочка готового 
продукта изменяет глянцевость поверх-
ности в зависимости от интенсивности 
охлаждения и сорта семечки.

кАНЦЕЛЯРСкИЙ ТЕСТ
Изучение исследований научных учреж-
дений позволило сделать вывод о суще-
ствующей взаимосвязи воскообразного 
налета на оболочке жареной семечки с ее 
сортом. Ученые отмечают, что под влиянием 
селекции подсолнечника на высокую мас-
личность у современных сортов семечки 
возросла доля липидов в лузге в 10–15 раз. 
Причем воскообразные вещества составля-
ют более 60 процентов всех липидов лузги. 
В процессе тепловой обработки они равно-
мерно покрывают поверхность оболочки, 
и в случае наличия пылевидных фракций 
и копоти в потоке теплоносителя, контак-
тирующего с обжариваемым продуктом, 
оболочка готового продукта принимает 
сероватый цвет.
Сегодня службы сертификации не ограни-
чивают наличия копоти и сажи на поверх-
ности семечки. Не указывается на пакете 
и способ обжаривания. Но у покупателя 
остается возможность самостоятельно 
установить качество приобретенного про-
дукта. Для этого достаточно высыпать на 
белый лист обычной офисной бумаги не-
которое количество семечек из пакетика. 

Прижав их пальцами к бумаге, провести 
несколько круговых движений. Грязная 
оболочка семечки, покрытая слоем сажи 
с канцерогенами, оставит на листе четкий 
след. Чистая безвредная семечка, приго-
товленная с учетом современных знаний 
на оборудовании, исключающем контакт 
обжариваемого продукта с топочными 
газами, оставляет на бумаге едва замет-
ный след.

ДО 3,6 ПРОЦЕНТА 
МАСЛА СОДЕРЖИТ В СЕБЕ 
ПЛОДОВАЯ ОБОЛОЧКА СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

БОЛЕЕ 60 ПРОЦЕНТОВ 
ВСЕХ ЛИПИДОВ ЛУЗГИ 
СОСТАВЛЯЮТ ВОСКООБРАЗНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА

500 МкМ РАВНЯЕТСЯ 
ДЛИНА ВОЛОСКОВ, 
ПОКРЫВАЮЩИХ КОЖИЦУ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

ОБОРУДОВАНИЕ

ЛИГНОГУМАТЛИГНОГУМАТ
Порошкообразный (полностью растворимый),
с содержанием солей гуминовых веществ до 90%,
с микроэлементами  

ЛИГНОГУМАТ рекомендован для применения в предпосевной обработке семян, 
внекорневой обработке, в период вегетации совместно с пестицидами, биопрепаратами 
и подкормками минеральными удобрениями в составе баковых смесей. Стимулирующее 
действие ЛИГНОГУМАТА на агрокультуры определяется ускорением обменных процес-
сов, роста и развития корневой системы и наземной части растения, усилением 
сопротивляемости растений к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Предпосевная обработка семян  совместно с ЛИГНОГУМАТОМ  дает прибавку 
урожая от 1,5 до 3 ц/га, а в отдельных случаях и выше, так как он позволяет снять 
стрессовый фактор, оказываемый протравителями на семена, увеличивает энер-
гию прорастания и полевую всхожесть семян. 

Физико-химические характеристики ЛИГНОГУМАТА: полная растворимость и 
возможность совмещения с любыми средствами защиты растений и удобрениями, 

удобство в транспортировке и применении, приемлемая стоимость (от 10 руб./га).

УРОЖАЙ В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ 
УРОЖАЙ В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ 

ÈÏ Ëóöåíêî
Региональный представитель по ЮФО
НПО «Реализация экологических технологий»,
г. Санкт-Петербург 

г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 128
Тел. (861) 244-34-99, 244-06-06, 
моб. 8 (918) 345-82-11, 918-248-28-36,
факс (861) 215-87-44, 215-89-44,
e-mail: s_lucenko@mail.ru
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Текст: А. Моисеев, ведущий эксперт по бизнес-аналитике компании Softline

ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ НАЧАЛАСЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ 
НАЗАД, НО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ О НЕЙ НЕ БЫЛО НИЧЕГО СЛЫшНО. ПРИЧИНЫ ТАКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ — 
НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ, ОТСУТСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ 
И СПРОСА НА РЫНОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОТТОК КАДРОВ. ОДНАКО СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ 
МЕНЯЕТСЯ

Информация об успешных Ит-проектах 
в аграрной отрасли стала появляться 
недавно. Этот факт, а также появление 
сильных игроков в данной сфере говорит 
о готовности АПк к информатизации, 
успешном опыте создания и управления 
решениями для конечного потребителя 
и растущей эффективности управления 

цепочками поставок. В данной ситуации 
важно изучать мировой опыт использо-
вания аналитических систем в аграрном 
секторе экономики, чтобы использовать 
имеющиеся наработки зарубежных коллег 
в пилотных проектах и полномасштабных 
внедрениях BI и находить собственные 
решения.

ОТчЕТНОСТЬ ПОД кОНТРОЛЕМ
Оптимизация производства, создание 
качественных продуктов, выстраивание 
логистических цепочек стало возмож-
ным благодаря внедрению современных 
средств учета и анализа бизнес-процес-
сов предприятия, а также обеспечению 
руководителей всех уровней актуальной 
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информацией в круглосуточном режиме 
с помощью любых девайсов. Фактически, 
BI — бизнес-аналитика — инструмент ру-
ководителя агрохолдинга, формирующий 
вокруг него информационное простран-
ство вне зависимости от времени и места 
нахождения. Многие организации во всем 
мире уже давно практикуют подобный спо-
соб управления предприятием. Например, 
одна из лидирующих на аграрном рынке 
Северной Америки компания завершила 
десятилетний проект по модернизации 
промышленной ERP-системы и вышла из 
него с обновленной концепцией управ-
ления. Созданная система отчетности со-
брала все данные о бизнесе и вывела их на 
планшетах и ноутбуках сотрудников всех 
уровней. Для многих руководителей ком-
пании система отчетности — единствен-
ное, что изменилось после внедрения, 
так как с самой ERP-системой работают 
их подчиненные.
Ошибки управления, связанные с недо-
стоверной информацией, могут нанести 
огромный урон бизнесу. Примером может 
служить опыт одного из крупнейших миро-
вых агротрейдеров. Выгрузка из информа-
ционных систем и различные отчеты пока-
зывали неоднозначную и противоречивую 
картину. такое положение дел привело к 
ошибкам в уплате налогов и в результате — к 
крупным штрафам, превышающим бюджет 
даже больших проектов по внедрению BI. С 
помощью Ит-консультанта была разработана 
эффективная модель управления данными, 
инструменты отслеживания бизнес-процес-
сов, а также правил, процедур, соглашений 
об уровне сервиса и ключевых показателей 
эффективности.

НАЛАДИТЬ СВЯЗИ
конкуренция и борьба за предпочтения 
потребителей по мере роста бизнеса тор-
говых сетей все больше ставит успех агро-
холдингов в зависимость от того, когда, 
кому и какой продукт они предлагают. Это 
означает, что сегодня уже нельзя произ-
вести максимум продукции и передать 
ее кому-то на реализацию, не стоит огра-
ничиваться одним видом деятельности, 
довольно опасно относиться к «точному 
земледелию» как к чему-то неприменимому 
в российских условиях.
Известный на рынке поставщик продуктов 
питания и бытовой химии в силу масштаб-
ного и диверсифицированного бизнеса 

не всегда точно контролировал свою дея-
тельность. Однако учитывать приходилось 
все более детальные аспекты и сводить в 
общие отчеты данные по разным видам 
деятельности. В такой обстановке сложно 
отследить ситуации, когда наращивание 
производства снижает, а не повышает при-
быльность каждой единицы продукции. 
Одно из наиболее удачных решений этой 
компании — сокращение числа торговых 
марок с 1600 до 400, что позволило суще-
ственно снизить издержки и увеличить 
маржинальность производства. компании 
увидеть это ядро из 400 брендов в общей 
совокупности торговых марок без специ-
ализированных средств аналитики было 
бы невозможно.
контроль удовлетворенности конечного 
потребителя, эффективность производства, 
оптимизации использования фондов, досто-
верный учет собственного, арендованного 
или лизингового оборудования позволяют 
не только правильно определить точную 
стоимость продукта, но и безошибочно по-
зиционировать его на рынке. Отсюда идет 
увеличение оборачиваемости и маржиналь-
ности произведенных продуктов. Подобный 
уровень контроля обеспечивается именно 
BI-решениями.
Известная американская компания, выпу-
скающая сельскохозяйственную технику, 

добилась ощутимого увеличения прибыли 
за счет применения систем управления 
взаимоотношениями с заказчиками. Раз-
вивая своими силами эту новую концепцию 
с помощью определенной программы, она 
получила возможность интенсифицировать 
взаимодействие с дилерской сетью. Для 
работы с огромным количеством партнеров 
были разработаны интерактивные отчеты, 
позволяющие в течение секунд получать 
полную информацию по продукции компа-
нии, запасным частям и все сопутствующие 
данные.

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
Интеграция, диверсификация и сегмента-
ция компании по видам деятельности часто 
идут параллельно, формируя сложные 
и часто меняющиеся организационные 
структуры. Сложно не только оценить 
эффективность трансформации бизне-
са, но и зафиксировать агрохолдинг в 
стабильном состоянии для проведения 
всех необходимых оценок. Отказаться от 
изменений в бизнесе не менее опасно, 
чем игнорировать новые вызовы раз-
вития, в том числе изменчивое мнение 
потребителя. традиционно Ит-проекты 
в этом направлении решают ряд важных 
задач — формирование управленческой, 
финансовой, регламентной онлайн-отчет-
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ности, генерация общих сводок основных 
уровней детализации. Возможна разра-
ботка различных систем — поддержки 
принятия решений, мониторинга бизнеса, 
аналитических панелей для руководства.
Фирмы, предоставляющие Ит-услуги, могут 
решать и нетрадиционные задачи. Среди 
них — анализ эффективности направлений 
и подразделений, просчет ключевых пока-
зателей развития бизнеса по конкретным 
управленческим решениям, например, со-
кращение либо расширение штата конкрет-
ного цеха. Еще один вид нетрадиционных 
задач — просчет эффективности дополни-
тельных видов деятельности, например, 
сельскохозяйственный туризм и прямые 
продажи через Интернет, а также модели-
рование развития агрохолдинга с учетом 
узких мест основных потоков формирования 
продукта. Штуцерное моделирование произ-
водств сегодня является одним из наиболее 
интересных с точки зрения повышения эф-
фективности использования фондов.

ИЩЕМ УЗкИЕ МЕСТА
Виды деятельности компаний, входящих 
в агрохолдинги, часто полностью покры-
вают цикл производства от выращивания 
кормов до отгрузки готовой продукции в 

потребительской упаковке в цепочки по-
ставок торговых сетей. В такой ситуации 
BI-решение может представить карту про-
изводства как набор узких мест. Одно из 
них — земельный фонд холдинга. Он без-
размерен, имеет определенный ресурс, а 
также имеется некоторый теоретический 
максимум продукции, которую на нем можно 
вырастить. Вторым будет ресурс доступной 
техники. Фонд выделяется как узкое ме-
сто, для того чтобы понять загруженность 
собственной, лизинговой и арендованной 
техники, а также эффективного ее примене-
ния. третьим узким местом являются склады, 
силосные башни и места временного хране-
ния продукции. Этот фонд целесообразно 
выделить для максимально эффективного 
его использования, но при этом контролиро-
вать перегруженность, которая может стать 
причиной потерь или недоиспользования 
других узких мест.
Дальнейшая детализация фондов специ-
фична для каждого агрохолдинга. Ее вто-
рой уровень уже затрагивает конкретные 
участки земли, единицы техники, ангары и 
помещения. Задачей BI-решения, внедрен-
ного поверх штуцерной модели, будет 
визуализация загрузки каждого узкого 
места, а также взаимозависимость со-
бытий в бизнесе с потерями в выработке. 
Формирование подобной интерактив-
ной отчетности позволяет сфокусировать 
управленческий ресурс на двух точках 

карты: места, где можно сократить из-
держки и где есть возможность увели-
чения прохода продукции.

ЭФФЕкТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Ит-проекты в области эффективности агро-
бизнеса можно разделить на две группы. 
Первая — внедрение систем бюджетирова-
ния, позволяющих отслеживать эффектив-
ность работы предприятий с финансовой 
стороны. Вторую группу составляют ана-
литические решения, позволяющие сфор-
мировать информационное пространство 
путем наложения различных уровней. Это 
могут быть сетевой график — оперативный 
и бизнес-план, нормативные и бюджетные 
данные, теоретические максимумы на фак-
тические показатели. После можно проана-
лизировать возможные успехи и неудачи 
как в краткосрочный, так и в долгосрочный 
период. Частным случаем второй группы 
проектов является энергоменеджмент и 
оценка энергоэффективности. Внедрение 
этих решений позволяет отслеживать и ана-
лизировать потребление энергоресурсов, 
включая предикативный анализ возможного 
потребления в зависимости от ряда пара-
метров. Имеется возможность производить 
оценку полученного экономического эффек-
та от реализованных мероприятий энерго-
сбережения, обосновывать эти действия и 
планировать программы энергосбережения 
и так далее.

Алексей Моисеев, ведущий эксперт 
по бизнес-аналитике компании 
Softline:
— контроль удовлетворенности ко-
нечного потребителя, ресурсоэффек-
тивности производства, оптимизации 
использования фондов, достоверный 
учет оборудования позволяют пра-
вильно определить точную стоимость 
продукта и безошибочно позициони-
ровать его на рынке.
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Высокие температуры причиняют суще-
ственный вред как ранним, так и поздним 
зерновым и другим однолетним культурам, 
плодовым растениям. Ранее именно засуха 
чаще всего являлась причиной массового 
голода, а сегодня она может стать причи-
ной банкротства сельхозпроизводителей. 
От погодных условий нельзя скрыться, 
но современные технологии позволяют 
смягчить последствия неблагоприятного 
климата.

ПОМОчЬ В РАЗВИТИИ
Новейшие разработки в сфере сельского хо-
зяйства позволяют использовать абсорбен-
ты влаги для укрепления растений на ранних 
стадиях развития. При их использовании 
на полевых культурах продукт вносится в 
линию посева под семена. При этом корни 
развиваются в самом абсорбенте, что благо-
приятно сказывается на их росте. С развитой 
корневой системой растения становятся 
более устойчивыми к неблагоприятным 
климатическим условиям, что способствует 
увеличению урожая.
Подобные средства уже давно существу-
ют на рынке, однако их качество, а также 
оптимальное и экономически выгодное 
использование, являются новинкой. Фран-
цузская компания СНФ имеет большой опыт 
в производстве продуктов для сбережения 
водных ресурсов. Абсорбент AQUASORB, 
разработанный и производимый органи-

зацией, — экологически чистый продукт, 
который улучшает структуру почвы и отли-
чается экономически выгодными методами 
использования.

СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ
Обычно влага, полученная естественным 
или механическим путем, быстро прони-
кает в почву или испаряется. Из-за этого 
растения получают небольшое количество 
воды. Продукт, предлагаемый компанией, не 
может заменить систему орошения, однако 
он позволяет более эффективно использо-
вать водные ресурсы. Благодаря тому, что 
абсорбент может впитывать количество 
влаги, в 400 раз превышающее собствен-
ный вес, вода накапливается в прикорне-
вом слое и отдается растениям. Продукт 
остается активным в земле на протяжении 
нескольких лет. Его ежегодное внесение 
способствует формированию гидрофильной 
почвы, которая начинает выступать в роли 
резервуара воды.
Для более эффективного использования 
водных ресурсов абсорбенты могут быть 
скомбинированы с продуктом FLOBOND. Он 
обеспечивает агломерацию мелких частиц 
почвы, увеличивая ее пористость и обе-
спечивая хорошую аэрацию. При его при-
менении значительно уменьшаются эрозия 
и выщелачивание, что ведет к сокращению 
количества вносимых удобрений и других 
добавок и к экономии средств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОДДЕРЖкА
Использование этих продуктов в сельском 
хозяйстве — новинка как для России, так и 
для европейского рынка. Именно поэтому 
компания СНФ предлагает своим покупа-
телям помощь при внесении продукта в 
почву и выборе оптимальной экономически 
рентабельной дозы.
Многие новые технологии нередко вызы-
вают беспокойство из-за возможных не-
благоприятных последствий. Благодаря 
проведенным исследованиям было доказа-
но, что после распада продукта AQUASORB 
остается только углеродный скелет, который 
не токсичен для наземных или водных орга-
низмов. Министерство сельского хозяйства 
США советует использовать FLOBOND, так 
как считается, что этот продукт способствует 
устойчивому развитию.
Продукты и методы их применения от ком-
пании СНФ помогут укрепить растения, 
смягчить неблагоприятные природные ус-
ловия и более рационально использовать 
водные ресурсы.

ООО «СНФ Восток»
Тел.: 8 (812) 643 11 77

8 (921) 096 36 77
e-mail: info@snf-group.ru

tjmoud@snf-group.ru

ЗАЩИТА ОТ ЗАСУХИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РФ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ЗЕМЛИ, НО И СОКРАЩАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАСУХА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЧАСТЫМ ЯВЛЕНИЕМ

Результаты испытаний абсорбента на кукурузе:  
слева — 6 кг/га, орошение 50%; справа — 20 кг/га,  
орошение стандартное

Испытания продукта AQUASORB на подсолнечнике:  
контроль (без продукта) и 20 кг/га
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Автор: Т. Жмудь, менеджер по продвижению продукции, ООО «СНФ Восток»
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Текст: К. Третьякова, директор ValueARKAconsulting; М. Дышлюк, генеральный директор Национального центра  
интеллектуального капитала

ИЗ НЕВИДИМОГО — В ЦЕННОЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИГРАЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЫНКОВ. В НЕЙ ЗАЛОЖЕН 
ПОТЕНЦИАЛ ПОВЫшЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА, УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАСТУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ

Рынок интеллектуальной собственности — 
наиболее глобализованный на сегодняшний 
день. В нем действуют единые международ-
ные стандарты и правила, установленные 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности — ВОИС и ВтО. Однако Россия 
и отечественные предприятия находятся 
пока на задворках этого рынка, о чем го-
ворит нерадостная статистика.

ФОРМАЛЬНОЕ ОТСТАВАНИЕ
В нашей стране сосредоточено 12 процентов 
всех мировых исследователей, еще около 
10 процентов русских ученых работают за 
рубежом. При этом доля доходов государ-
ства от интеллектуальной собственности 
составляет всего 0,27 процента в обще-
мировом объеме, а на правообладание и 
использование приходится 1,3 процента 

мировой интеллектуальной собственности. 
Нашу страну опережают Индия и китай, не 
считая глобального превосходства США, 
Японии и Германии. товарные знаки со-
ставляют всего 0,2 процента в экспорте ин-
теллектуальной собственности, в то время 
как в импорте — 21,8 процента. Это говорит 
о том, что зарубежные конкуренты активно 
используют товарные знаки для завоевания 
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российского импорта, а отечественные ком-
пании этим инструментом конкурентной 
борьбы владеют значительно хуже.
Значение показателей экспорта и импорта 
технологий в сельском хозяйстве стремит-
ся к нулю. Это может свидетельствовать о 
том, что наши технологии слабо или вовсе 
не защищены, а также практически никто 
не озабочен вопросом извлечения допол-
нительного дохода от интеллектуальной 
собственности в данной сфере. хотя это воз-
можно, ведущие аграрные страны успешно 

используют наш опыт и достижения и делают 
это абсолютно бесплатно.
Сегодня только пять процентов отече-
ственных предприятий имеют на балансе 
нематериальные активы. таким образом, 
интеллектуальная собственность находится 
в большинстве случаев за рамками управле-
ния, не задействует дополнительный потен-
циал и никак не вовлечена в хозяйственный 
оборот, что подвергает предприятия рискам 
контрафакта, хищения, конкуренции и так 
далее. Актив существует пассивно, со всеми 
вытекающими последствиями.

ВЫЯВИТЬ И УчЕСТЬ
Начало пути по изменению наметившихся 
трендов — необходимость инвентаризации, 
экспертизы, защиты и капитализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. 
такие действия создадут базу для внедрения 
инновационного менеджмента, осуществле-
ния соответствующего прорыва, который 
необходим отечественному агропродоволь-
ственному комплексу. Задача инвентари-
зации и аудита — выявить имеющиеся на 
предприятии результаты интеллектуаль-
ной деятельности, как формализованные, 
с оформленными надлежащим образом 
правами, так и неформализованные.
Анализ и экспертиза позволяют классифи-
цировать выявленные объекты, выделить из 
них наиболее значимые, которые участвуют 
или могут участвовать в жизнедеятельности 
предприятия, а также те из них, которые 
возможно принять к бухучету. Согласно 
Положению по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов», ПБУ 14/2007, 
для принятия к бухучету объекта в каче-

стве нематериального актива необходимо 
едино временное выполнение нескольких 
условий.
Самое главное — объект должен быть спосо-
бен приносить организации экономические 
выгоды в будущем, например, он предназна-
чен для использования в производстве про-
дукции, при выполнении работ или оказании 
услуг. Организация должна иметь право на 
получение экономических выгод, которые 
данный объект способен приносить в буду-
щем. Необходима возможность выделения 

или отделения предмета от других активов. 
Для принятия к бухучету объект должен 
быть предназначен для использования в 
течение длительного времени, то есть срока 
полезного использования, продолжитель-
ностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превыша-
ет 12 месяцев. При этом организацией не 
предполагается продажа объекта в течение 
12 месяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев. В за-
ключение должна иметься возможность 
достоверного определения фактической, 
то есть первоначальной, стоимости объ-
екта, и у последнего должна отсутствовать 
материально-вещественная форма.

Защита интеллектуальной собственности 
предполагает не только надлежащее оформ-
ление прав на нее, но и введение особых 
охранных систем на предприятии, напри-
мер, режима коммерческой тайны. Итогом 
капитализации может стать определение 
стоимости выявленных и оформленных 
надлежащим образом активов и постановка 
их на баланс предприятия.

ПЛЮСЫ ИНТЕЛЛЕкТА
капитализация объектов интеллектуаль-
ной собственности позволит агропродо-

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ — ЧАСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ГРУППА АКТИВОВ, ОБЛАДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНОСИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВЫГОДУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
И НЕ ИМЕЮЩАЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ

22 ПРОЦЕНТА — 
КОЛИЧЕСТВО РУССКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА УЧЕНЫХ В МИРЕ

0,27 ПРОЦЕНТА 
СОСТАВЛЯЕТ ЧАСТЬ 
РОССИЙСКИХ ДОХОДОВ 
ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
В ОБЩЕМИРОВОМ ОБЪЕМЕ

1,3 ПРОЦЕНТА — 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ДОЛЯ 
ПРАВООБЛАДАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИРОВОЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ФИНАНСы
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вольственным предприятиям получить ряд 
преимуществ. Их достаточно много, по-
этому можно привести основной перечень 
преимуществ от капитализации объектов 
интеллектуальной собственности.
При подобной процедуре происходит фор-
мирование реальной стоимости предпри-
ятия. В практике известны случаи, когда при 
приобретении отечественного пищевого 
предприятия западным инвестором его 
интересовала исключительно ценность 
товарных знаков. Объекты материальной 
собственности при этом по желанию инве-
стора из структуры сделки исключались. По 
сути, стоимость предприятия сводилась к 
стоимости интеллектуальной собственности. 
Благодаря капитализации укрепляется за-
щита от поглощений. Отражение на балансе 
реальной стоимости нематериальных акти-
вов приведет к увеличению чистых активов 
предприятия. Чистые активы — базовый 
ориентир для формирования цены сделки 
по акциям или долям в уставном капитале 
предприятий. Цена сделки ниже стоимости 
чистых активов потребует дополнительных 
обоснований, что создает дополнительные 
трудности для поглощения.
Еще одно преимущество — увеличение кре-
дитной и инвестиционной привлекатель-
ности. как для банков, так и для инвесторов 
важна максимальная прозрачность предпри-
ятий, которые они рассматривают к финанси-
рованию. Отражение на балансе компании 
всех имеющихся активов, а не только мате-
риальных, помимо прозрачности придает 
предприятию более цивилизованный вид 
и говорит о высоком уровне менеджмента.
После прохождения процедуры капитализа-
ции интеллектуальной собственности у ор-
ганизации появляется возможность расчета 
ставки морального и материального ущерба 
при нарушении прав. Их отстаивание — не-

отъемлемый атрибут именно управления 
интеллектуальной собственностью, а не 
пассивного ее хранения. Отечественное 
законодательство предусматривает защиту 
в случае нарушения патентных, авторских 
прав, а также в разрезе коммерческого 
права. Главное требование — права долж-
ны быть оформлены, и денежная база для 
расчета ущерба должна быть определена.

У компании благодаря капитализации 
формируется дополнительный доход за 
счет легальной коммерциализации. Оте-
чественные предприятия сегодня редко 
используют возможность получения до-
полнительного дохода от объектов ин-
теллектуальной собственности. При этом 
у них зачастую не возникает вопроса, что 
делать с избыточными мощностями. Их 
либо продают, либо сдают в аренду. Схо-
жий способ хозяйствования приемлем и 
для нематериальных активов. И, наконец, 
снижается риск ликвидации предприятия. 
капитализация обеспечивает рост чистых 
активов компании. Их отрицательная сто-
имость несет угрозу ликвидации. Поэтому 
капитализация может позволить в некото-
рых случаях избежать такого риска.

НАДЕЖНЫЙ ИСТОчНИк ДОХОДА
Вовлеченные в хозяйственный оборот нема-
териальные активы становятся известными, 
понятными и для получения коммерческого 
результата требуют управления. Под его 
эффективностью подразумевается вовле-
чение интеллектуальной собственности во 
все сферы хозяйственной деятельности — 
финансовый, маркетинговый и инноваци-

онный менеджмент и управление системой 
качества.
коммерциализация подразумевает переда-
чу прав на пользование активами за плату. 
Для отечественных предприятий это может 
стать дополнительным источником дохо-
да, а также возможностью восстановить 
справедливость и возвратить затраты на 
инвестиции в результаты интеллектуальной 
деятельности.
Наиболее понятными и применимыми 
в агропродовольственном секторе яв-
ляются несколько способов коммерци-
ализации. Это может быть заключение 
лицензионных соглашений, например, на 
использование селекционных достиже-
ний. Один из способов — инжиниринг и 
научная техническая помощь в качестве 
сопровождения переданных технологий и 
разработок. Не стоит забывать и франчай-
зинг как способ масштабирования модели 
бизнеса по территории государства или 
за рубеж.
Восстановление и развитие агропродо-
вольственного сектора без задействования 
интеллектуального капитала невозможно. 
Началом всех изменений может стать наве-
дение порядка в уже существующем укладе, 
формирование понимания того, что у нас 
есть, а чего не хватает, и выстраивание за-
щиты имеющихся активов на рынке с острой 
конкуренцией.

В АПК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — СЕЛЕКЦИОННЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА, 
ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА, ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, 
ПРОМЫшЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

ФИНАНСы



Компания «АВИОН» представляет:
Машина для внесения 
удобрений и средств 
защиты растений

Двухдисковый разбрасыватель удобрений 

AMAZONE емкостью 1 т

Установка для внесения жидких препаратов 

(форсунки и/или УМО, 800/1000 л)

Навигационная система TRIMBLE с точностью 20 см

Ресурс шин — до 50 000 км

Производительность — до 1160 га в сутки

(по результатам работы ООО «Авион» весной 2013 года

в АХ «Кубань», Краснодарский край)

Все машины проходят заводские испытания. Семь опытных 
образцов серии «АВИОН-АГРО» каждый год работают на полях 
России, в реальных условиях проверяя и подтверждая 
надежность всех устанавливаемых агрегатов и механизмов.

Отдел продаж: +7 (915) 857-98-77; +7 (910) 357-60-77
Отдел по техническим вопросам: +7 (919) 166-27-11

www.avion-agro.ru
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ПАТЕНТАМИ

«АВИОН-АГРО»«АВИОН-АГРО»

зяв за основу автомобиль УАЗ-469 и шины сверхнизкого давления,
компания «Авион» создала машину для внесения на поля сыпучих
удобрений и жидких препаратов. «АВИОН-АГРО» начинает работать 

по внесению удобрений ранней весной, когда никакая техника не 
может въехать на поля. Машина оборудована самым точным на 
сегодняшний день навигационным комплексом TRIMBLE (США) с 
улучшенной антенной,  обеспечивающим точность внесения до 20 см. 
Комплект рабочего и головного света прожекторов фирмы Rigid 
Industries обеспечивает круглосуточную работу машины «АВИОН-АГРО».

Для внесения гранулированных удобрений на ней установлен 
разбрасыватель удобрений AMAZONE (Германия) емкостью 1 т и  
шириной захвата 40 м. Он равномерно распределяет удобрения по 
поверхности земли, сохраняя целостность гранул. При рабочей скорости 
машины 30 км/ч суточная производительность по внесению                   
удобрений — 1000 га.  

Опрыскиватель включает в себя пластиковый бак емкостью 800/1000 л 
и оснащен форсунками с насосом высокого давления (Италия) или 
ультрамалообъемными распылителями фирмы «ЮНАВЭКС» (Ставрополь). 
Система предварительного перемешивания и заправки позволяет  
производить заправку готового раствора в течение пяти минут. Благодаря 
широкому диапазону рабочей скорости машины (от 20 до 45 км/ч при 
ширине захвата штанги в 20 м) суточная производительность 
«АВИОН-АГРО» достигает 700–800 га с расходом  от 10 до 50 л/га.     

База «АВИОН-АГРО» создана на 95 процентов из автомобиля марки 
УАЗ-469, все запчасти которого можно купить в любом автомагазине 
России и СНГ. Ширина машины с оборудованием составляет 2 м 45 см, что 
позволяет передвигаться по дорогам общего пользования со скоростью 
до 80 км/ч без согласования с ГИБДД.  

Благодаря уникальной простоте и надежности машины наконец-то 
можно уйти от проблем сервисного обслуживания. А через 3–4 часа после 
снятия всего оборудования «АВИОН-АГРО» превращается в обычный 
УАЗ-469 с необычными возможностями для путешествий, рыбалки и охоты.

Изюминка этой машины в шинах — они не наносят вреда 
растительности, то есть «АВИОН-АГРО» не оставляет следа после 
обработки и не утрамбовывает почву, а это прибавка к полезной площади 
и урожаю как минимум на 5–8 процентов за счет отсутствия колеи. Ресурс 
шин — до 50 000 км. Обрабатывая поля со скоростью 40 км/ч и делая до 
1000 га в сутки, «АВИОН-АГРО» заменяет пять тракторов и становится 
необходимым для любого хозяйства России.           
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АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ «АРМВЕС»

торговые
вагонные (до 200 тонн)
автомобильные (до 120 тонн)
промышленные (платформенные)
для взвешивания животных

www.armves.ru
352 916, краснодарский край, г. Армавир, Промзона, 16

Тел./факс: (86137) 3-21-61, 55-6-55
e-mail: armves@list.ru

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖА,
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЗВЕшЕНО!

ВЕСЫ

28 240 кг

35 861 кг 5.9742 × 1024 кг

2725 кг


