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Дорогие читатели!
произошедшие летом важные экономические 
события не оставили никого равнодушным. 
введенный россией продовольственный за-
прет в ответ на санкции запада стал самой 
обсуждаемой и актуальной темой за послед-
нее время. редакция «Журнала агробизнес» 
не обошла стороной этот актуальный для 
наших читателей вопрос. мы подготовили 
для вас материалы о влиянии санкций россии 
на отечественную и европейскую экономику 
(стр. 22), об их воздействии на сельскохозяй-
ственный рынок страны и перспективах раз-
вития ситуации в дальнейшем (стр. 26). также 
мы узнали мнения директоров и специалистов 
агрокомпаний о введенном запрете. стоит 
обратить внимание на рубрику «Животновод-
ство» (стр. 62). авторы подготовили интерес-
ный материал, посвященный здоровью коров 
и качеству животноводческого оборудования.

С уважением,
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ВлаДиМир Путин,
Президент РФ:
— Правительство разработает проект 
поддержки сельского хозяйства.
необходимо всячески поддерживать 
отечественный апк. Для этого недостаточ-
но введения запрета на ввоз зарубежных 
товаров, важно принятие новой програм-
мы субсидирования фермеров. уже сейчас 
правительство обсуждает возможность 
дополнительной помощи отечественным 
сельхозпроизводителям. пока не уточняет-
ся, какой объем средств будет выделяться, 
но по последним заявлениям правитель-
ства рф, программа будет направлена на 
развитие мясного животноводства и те-
пличного овощеводства.

Источник: РИА «Новости»

ниКолаЙ ФеДороВ,
министр сельского хозяйства РФ:
— Сегодня необходимо создание единой 
государственной перестраховочной ком-
пании.
Данная организация будет иметь ряд пре-
имуществ. она не потребует кардинальной 
перестройки системы агрострахования, 
позволит распределить ответственность 
между страховыми компаниями и государ-
ством, а также снизить прямые затраты го-
сударства на катастрофические риски. при 
этом создание такой структуры не приведет 
к удорожанию стоимости страхования, а ме-
ханизм получения господдержки аграриев 
останется прежним. Данное предложение 
разработано как альтернатива созданию 
специализированной страховой компании.

Источник: пресс-служба МСХ РФ

ДМитриЙ МеДВеДеВ,
Председатель Правительства РФ:
— Отмена единого сельхозналога не пла-
нируется.
сегодня российские аграрии вправе рабо-
тать на льготном налоговом режиме, упла-
чивая единый налог в размере 6 процентов 
с полученной прибыли. при этом они осво-
бождаются от уплаты налога на прибыль, на 
имущество и налога на добавленную стои-
мость. сторонники отмены есХн апелли-
руют к тому, что сельское хозяйство в ряде 
регионов развивается, способно кормить 
страну в целом, и аграрии стали получать 
больше. однако улучшения наблюдаются 
не везде. поэтому есХн в ближайшие годы 
отменен не будет.

Источник: РИА «Новости»

ВлаДиМир лаБиноВ,
руководитель Департамента живот-
новодства и племенного дела:
— Внедрение прогрессивных методов се-
лекции в России движется медленно.
искусственное осеменение — важней-
ший метод воспроизводства. Для реше-
ния проблемы медленного развития на-
правления необходимо более широкое 
распространение передового опыта ра-
боты лучших операторов по воспроиз-
водству крс, повышение эффективности 
отрасли молочного скотоводства, увели-
чение объемов производства животно-
водческой продукции и привлечение в 
отрасль молочного скотоводства моло-
дых специалистов.

Источник: Департамент животновод-
ства и племенного дела МСХ РФ

игорЬ ШуВалоВ,
первый вице-премьер РФ:
— Россия и Вьетнам договорились о по-
ставках сельхозпродукции.
в связи с будущими поставками вьетнам-
ского продовольствия уже достигнуты 
договоренности о взаимодействии служб 
контроля и таможенных органов.
в 2013 году торговый оборот россии и 
вьетнама вырос на 8,4 процента и составил 
3,9 млрд долларов. вьетнам поставлял в рф 
товары традиционной продовольственной 
группы — рыбу и морепродукты, фрукты и 
овощи, кофе, чай, злаки, а также одежду и 
обувь. в российском экспорте преоблада-
ли нефть и нефтепродукты, минеральное 
топливо, металлы и удобрения.

Источник: «Прайм»

арКаДиЙ ДВорКоВич,
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ:
— Россия и Китай будут наращивать про-
довольственный торговый оборот.
уже существует ряд серьезных проектов по 
выращиванию сои и других продуктов рас-
тениеводства в сибири и на Дальнем вос-
токе с ориентацией на китайский рынок. 
Это торговое направление — одно из самых 
перспективных. примут участие и китайские 
компании. их допуск на российский рынок 
будет осуществляться по итогам проверок 
россельхознадзора. Этот процесс, связан-
ный с исключением рисков проникновения 
на территорию страны ряда заболеваний, в 
том числе ящура, встречающегося в некото-
рых регионах китая, уже запущен.

Источник: Аgroxxi
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Производство полуприцепов птицевозов, зерновозов, самосвалов

Импортные комплектующие 

SAF, BPW, JOST, WABCO, HALDEX, VIGNAL, OVAKO, EDSCHA, MICHELIN

Техника  в наличии и на заказ

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Контакты  8 (800) 100-39-06 (бесплатный по России)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОЛУПРИЦЕПНОЙ ТЕХНИКИ 
«МАНАК-АВТО»

раСШирение NEW HOLLAND
мировой производитель и дистрибьютор сельскохозяйственной 
техники компания New Holland в начале сентября объявила о при-
обретении фирмы Miller-St. Nazianz, Inc., ведущего производителя 
высокоточных опрыскивателей. 
Достигнутая договоренность стала результатом успешного четы-
рехлетнего сотрудничества New Holland и Miller в сфере произ-
водства и сбыта сельхозтехники на территории северной америки. 
международные продажи техники Miller позволят New Holland 
нарастить объемы сбыта за счет пополнения ассортимента своей 
продукции первоклассными опрыскивателями с передней штан-

гой. появление оборудования для консервации силоса компании 
Ag-bag в продуктовой линейке New Holland позволит ей укрепить 
свое лидирующее положение в сегменте кормоуборочной техники.
покупка компании Miller откроет новую главу в истории New 
Holland, выпускающей профессиональную почвообрабатывающую 
технику для сельскохозяйственных предприятий, и станет надеж-
ной платформой для дальнейшего развития сбыта самоходных 
опрыскивающих машин на международном рынке.

Источник: пресс-служба New Holland

реКорДнЫе ПлоЩаДи
2—4 октября 2014 года в г. кировограде, украина, пройдет выставка 
«агроэкспо-2014». в этом году выставочная площадь мероприятия 
будет увеличена до 47 тыс. кв. м, из которых 40 тыс. кв. м — открытая 
площадь. также будет обустроен современный крытый павильон 
размером 7 тыс. кв. м. комбинация открытой и крытой выставочных 
площадей предоставит участникам еще больше возможностей для 
демонстрации своей продукции.
полигон для демонстрационного показа всех видов сельхозтех-
ники во время проведения выставочных мероприятий расширен 
до трех га. будет введен абсолютно новый для аграрных форумов 
формат — технологический полигон площадью 60 га, который 
подключен к единой инфраструктуре выставочного комплекса. 
Широкая тематика выставки «агроэкспо-2014» будет охватывать 
все важнейшие направления отрасли апк.

Источник: Ассоциация аграрных инженеров Украины
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ВоСПолнитЬ ДеФиЦит
в приморье через три года производство свинины может увели-
читься до 100 тыс. т. об этом на встрече Дальневосточной мясной 
ассоциации рассказал вице-губернатор приморского края. 
введенные россией санкции против ряда стран, заключающиеся в 
закрытии импортных поставок продовольствия, выявили главную 
проблему мясной отрасли приморья. из-за недостатка производства 
качественного охлажденного отечественного сырья большинство 
мясоперерабатывающих предприятий региона вынуждены работать 
на замороженном импортном мясе. при этом иностранные экспор-
теры начали спекулировать ценами, сильно завышая их. поэтому в 
приморье было решено построить 12 крупных свинокомплексов. 
Достигнутый за три года их совместный объем производства по-
зволит закрыть рынок охлажденной продукции и значительно 
поможет мясоперерабатывающим предприятиям.

Источник: РИА PrimaMedia

интераКтиВнаЯ СиСтеМа
в начале сентября Департамент мелиорации мсХ рф завершил 
процесс внесения сведений об объектах недвижимости и земель-
ных участков в интерактивную систему информационного обе-
спечения в сфере мелиорации земель. на протяжении последних 
месяцев специалистами учреждения проведена значительная 
работа по переносу объемной информации в единую базу данных, 
объединяющую в себе сведения обо всех федеральных государ-
ственных бюджетных учреждениях, мелиоративных системах и 
гидротехнических сооружениях. в указанной базе содержатся не 
только эксплуатационные сведения, но и данные о недвижимом 
имуществе и земельных участках, которые должны оказать помощь 
при структурной оптимизации и анализе деятельности подведом-
ственных учреждений.

интерактивная система информационного обеспечения в сфере 
мелиорации земель — уникальный для отрасли мелиорации ав-
томатизированный аналитический инструмент, разработанный 
специалистами внии систем орошения и сельхозводоснабжения 
«радуга».

Источник: Департамент мелиорации МСХ РФ

ШоКолаДнЫе ЗаПретЫ
роспотребназдор выявил нарушения в производстве украинских 
кондитерских изделий компаний «конти» и «авк». по заключе-
нию ведомства, продукция этих предприятий не соответствует 
требованиям, предъявляемым к маркировке товара. в связи с 
этим ввоз в россию кондитерских изделий данных предприятий 
приостановлен. Данный запрет не должен сильно отразиться на 
российском рынке кондитерских изделий и, по мнению экспертов, 
не вызовет дефицита и роста цен.
Это уже не первый случай запрета украинского продовольствия. 
в 2013 году у российских надзорных органов возникли претензии к 
продукции фабрики «рошен». причиной приостановки ввоза конди-
терских изделий этой марки стало, по заявлениям представителей 
рф в комитете вто, предотвращение обманной практики в торговле, 
что не связано с санитарными или фитосанитарными вопросами.

Источник: «Российская газета»

МолоКо ДлЯ ДетеЙ
11 сентября после масштабной реконструкции состоялось офи-
циальное открытие екатеринбургского городского молочного 
завода №1, специализирующегося на производстве детского 
молочного питания. в результате реконструкции он превратился 
в современный завод, соответствующий строгим мировым стан-
дартам качества, и стал уникальным в плане специализации — на 
предприятии производятся только детские молочные продукты 
питания. обновлённая производственная площадка сможет 
обеспечить качественными продуктами детей урала, западной 
сибири и части северо-западного и приволжского федеральных 
округов. на реализацию проекта модернизации было затрачено 
более 800 млн рублей. за счет внедрения новейших технологий, 
установки автоматизированного современного оборудования, 
данная площадка стала одной из лучших в россии. максималь-
ные мощности завода составляют 150 т сырого молока в сутки, 
предназначенного исключительно для производства детского 
питания. 

Источник: agro.ru



аГробизнес  №5 (27) 2014 9

новостиинтернет-портал Agbz.RU

КолЮчие ЦенЫ
после введения россией эмбарго на поставку продовольственных 
продуктов стоимость многих товаров начала резко расти. мясо 
птицы в рф за месяц, по сообщениям граждан, подорожало на 23 
процента, свинина — на 30 процентов, мясо крс — на 40 процентов. 
в фас россии от граждан и хозсубъектов за этот период поступило 
1254 обращения. из них 1159 — с информацией о повышении роз-
ничных цен на продукты питания. при этом  география таких жалоб 
охватывает все регионы страны. по данным фас, на втором месте 
по росту цен остаются овощи и фрукты. третью строчку занимает 
молоко и молочная продукция, но чаще всего в обращениях идет 
речь о повышении цен на сыры и сливочное масло. 
по результатам анализа уже поступившей информации фас россии 
планирует провести ряд контрольных мероприятий и в случае не-
обходимости принять соответствующие меры.  

Источник: Аgroxxi.ru

ЗнаК отличиЯ
система присвоения знака качества отечественным товарам, раз-
работка которой началась в прошлом году, готова к запуску. первым 
знак получит российский лосось, из которого производители рас-
считывают сделать бренд в противовес запрещенной норвежской 
красной рыбе. на первом этапе проект будет финансироваться 
государством. предварительно знак получил название «высокое 
качество», а не «сделано в россии», которое ранее фигурировало 
в сми. выдавать знак качества будет ано «российская система 
качества», которую планируется учредить при участии государства 
и частного сектора. требования, которым должен соответствовать 
товар для получения знака, будут оформлены в виде стандартов, 
разрабатываемых научными институтами по заказу государства при 
участии отраслевых ассоциаций. знак качества не будет подменять 
уже существующую систему добровольной сертификации — Госты.

Источник: AgtiTimes Новости

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



10 аГробизнес  №5 (27) 2014

события

интеграЦиЯ ПротиВ СанКЦиЙ
с 5 по 7 ноября 2014 года в г. алматы пройдет IX центрально-ази-
атская международная выставка по теме «сельское хозяйство» — 
AgroWorld Kazakhstan-2014. параллельно с ней на одной площадке 
пройдут WorldFood Kazakhstan-2014 и KazUpack-2014.
в том, что региональная интеграция предоставляет казахстанскому 
бизнесу больше возможностей, уверены многие. только за прошлый 
год в рамках таможенного союза товарооборот между казахста-
ном, россией и беларусью превысил 24 млрд долларов. поэтому 
на выставке AgroWorld Kazakhstan-2014 помимо стран – участниц 
таможенного союза будут представлены компании из бельгии, 
великобритании, испании, италии, китая, турции, украины, чехии 
и других государств. мероприятие продолжает ориентироваться 
на важнейшие направления апк: животноводство, птицеводство, 
ветеринария, корма, теплицы, орошение и управление водными 
ресурсами, агрохимия, защита растений, послеуборочная обработка 
сельхозпродукции, исследования и разработки.

Источник: Казахстанская выставочная компания  
Iteca и ее партнер ITE Group Plc.

ПроиЗВоДСтВеннЫе инВеСтиЦии
в москве 8—10 октября 2014 года на вДнХ пройдет организованная 
министерством сельского хозяйства рф выставка-ярмарка инно-
ваций в области апк государств  —  членов Шос «агро-иннотек».
форматом выставки предусмотрено проведение широкой деловой 
программы, включающей проведение конференции «продоволь-
ственная безопасность — важнейшая цель и направление аграрной 
политики государств Шанхайской организации сотрудничества». 
в рамках выставки будет проведена открытая инвестиционная 
конференция представителей делового аграрного сообщества и 
представителей межбанковского объединения государств  –  членов 
Шос, а также ряд круглых столов по широкому спектру проблем 
агропродовольственного производства и бизнеса.

Источник: ФГУП «ВО «Продинторг»

оБеСПечитЬ лаБоратории
14—16 октября 2014 годы в киеве состоится главное событие 
лабораторной индустрии украины — VII международный фо-
рум «комплексное обеспечение лабораторий». Это масштабное 
мероприятие, которое охватывает все аспекты комплексного 
обеспечения лабораторий во всех отраслях промышленности и 
научных исследованиях.
в экспозиционной части форума компании-участницы представят 
новинки аналитического оборудования. в рамках мероприятия для 
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса 
предусмотрена специальная программа «Дни пищевой промыш-
ленности и аграрного сектора». неотъемлемой составляющей 
выставки является LAbDemo-тур «современная лаборатория в 
аграрной промышленности» — специализированная техническая 
экскурсия по экспозиции форума, в программу которой входят 
презентации оборудования известных торговых марок для про-
ведения всех типов лабораторных исследований.

Источник: Национальная академия наук Украины  
и компания LMT

ПроДолжаЯ траДиЦии
с 12 по 14 ноября 2014 г. в г. Шымкент, казахстан, при официальной 
поддержке акимата города, ао нуХ «казаГро», союза фермеров 
казахстана, союза птицеводов и ассоциации теплиц казахстана 
пройдет 3-я международная специализированная выставка по 
сельскому хозяйству AgriTek Shymkent-2014.
на мероприятии будет представлена сельскохозяйственная техника
и оборудование, запасные части, технологии орошения и удобре-
ния, семена и саженцы, удобрения, средства защиты растений, 
технологии для животноводства, ветеринарные препараты и так 
далее. специалисты агропромышленного комплекса встретятся на 
выставке для обмена опытом и новыми технологиями, создания 
совместных бизнес-проектов.

Источник: компания TNT Productions, Inc

интернет-портал Agbz.RU
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сОвМЕсТНЫЙ усПЕХ
В НАЧАЛЕ ОСЕНИ СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ — ЛИДИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КОМПАНИЯ «АГРОЦЕНТР ЕВРОХИМ-КРАСНОДАР» СОВМЕСТНО 
С «МОНСАНТО» И «БАЙЕР» ПРОВЕЛИ «ДЕНЬ ПОЛЯ»

значимое мероприятие проходило на базе 
ооо сп «восток» в кавказском районе. Гостями 
важного события стали директора, главные 
агрономы и специалисты ведущих предпри-
ятий Юга россии, которым компании про-
демонстрировали результаты новых опытов.

раДуШнЫЙ ПриеМ
в начале мероприятия зоя павлова, гене-
ральный директор ооо «агроцентр евро-
Хим-краснодар», тепло поприветствовала 
гостей. «мы рады видеть вас, дорогие кол-
леги, на нашем “Дне поля”, — обратилась 
она. — сегодня у вас будет возможность 
увидеть результаты опытов выращивания 
гибридов кукурузы “монсанто” с использо-
ванием нового NPK-удобрения, которое, я 
уверена, найдет свое место на ваших полях».
анатолий лиманский, начальник отдела про-
даж ооо «агроцентр евроХим-краснодар», 
рассказал гостям, как шла подготовка к опы-
там. «в начале весны на данном участке мы 
провели агрохимический анализ почвы, в 
результате чего определили, что для данного 
поля подходит новое NPK-удобрение 23:13:8, 
которое компания в данный момент выводит 
на рынок, — рассказал он. — 21 апреля внес-
ли его в норме 230 кг/га, на следующий день 
произвели посев, в фазу 1–2 настоящих листа 
применили препарат «аденго» компании 
«байер» в норме 0,46 л/га — это позволило 
избавиться на всем опытном поле от всех 
видов сорняков на протяжении всего пери-
ода вегетации. в фазу 6 настоящих листьев 

провели подкормку с нормой 270 кг/га и 
междурядной культивацией. в результате все-
го внесли 500 кг/га нового NPK-удобрения».
на «Дне поля» гостям мероприятия пред-
ставили четыре гибрида кукурузы компа-
нии «монсанто», которые разделили на две 
делянки. одна часть была высеяна на фоне 
NPK 23:13:8, другая на фоне традиционно 
применяемого в хозяйстве минерально-
го питания — аммофоса 12:52 + кас-32. 
при осмотре поля аграрии не только мог-
ли послушать рассказы специалистов трех 
компаний о проведенных исследованиях 
и применяемых агроприемах, но и имели 
возможность задать вопросы и поближе 
рассмотреть демонстрационный урожай.

ВПечатлЯЮЩие реЗулЬтатЫ
по окончании уборки демонстрационных 
участков, взвешивания полученного урожая 
и подсчетов были подведены итоги. лучшие 
результаты показал гибрид Дкс 4014 — его 
урожайность при применении NPK 23:13:8 и 
влажности 14 процентов составила 89,6 ц/га. 
на втором месте оказался Дкс 5007 — 81,1 ц/га. 
неплохую урожайность показал опытный Дкс 
5170 — 81,5 ц/га, и Дкс 4014 с обработкой во-
дорастворимым комплексом микроэлементов 
«нутрибор» фирмы «компо» — 82,1 ц/га.
впечатляющие результаты опытов не уди-
вили гостей мероприятия. многие из них 
давно сотрудничают с «агроцентр евро-
Хим-краснодар» и на личном опыте знают 
о высоком качестве и эффективности про-

дукции компании. «работаем с продукцией 
“евроХима” уже несколько лет, — рассказал 
александр федоренко, главный агроном 
ооо спк “тимирязево”. — в этом году поль-
зовались сульфоаммофосом, в следующем 
планируем приобрести другие удобрения, 
возможно, новый NPK 23:13:8. впечатления 
от сотрудничества только самые лучшие».
многие гости отмечали не только высокое 
качество продукции «евроХима», но и порядоч-
ность самой компании, и хорошее отношение 
к своим заказчикам. «уже более четырех лет 
наше предприятие приобретает тукосмеси у 
“агроцентра евроХим-краснодар”, — поде-
лился александр красиков, главный агроном 
ооо “агросахар”. — за это время компания ни 
разу нас не подводила: всегда поставляла каче-
ственную продукцию, и что самое главное для 
агрария — в срок. в дальнейшем планируем 
продолжить наше сотрудничество».
«евроХим» всегда в движении. каждый 
год компания разрабатывает новые виды 
минеральных удобрений. по словам зои 
павловой, главное в возделывании любой 
культуры — комплексный подход, заклю-
чающийся в анализе почвы и выделении 
необходимых ей веществ, грамотном под-
боре для каждой культуры минерального 
питания и его правильном внесении, высеве 
высокопродуктивных гибридов и примене-
нии качественных средств защиты растений. 
все это и предлагает «агроцентр евроХим-
краснодар» для получения максимальных 
урожаев аграриями краснодарского края.Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



12 аГробизнес  №5 (27) 2014

инноВаЦионнЫЙ  
Центр DEKALB
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР DEKALB. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ВОСЬМИ ДНЕЙ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ ПРИОБЩАЛИСЬ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ 
И ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ

География мест, откуда прибыло свыше по-
лутысячи гостей инновационного центра 
DEKALb, впечатляет — это краснодарский 
край, ставрополье, ростовская, воронежская, 
тамбовская,орловская, курская области и ре-
спублики северного кавказа. каждый из гостей, 
побывавших в новом центре, вернулся в свое 
хозяйство воодушевленный, с обновленным 
багажом информации и готовый поделиться 
полученными знаниями со своими коллегами.

ноВЫЙ ФорМат оБЩениЯ
компания Monsanto — один из мировых 
лидеров в селекции кукурузы. она пред-
ставляет бренд DEKALb, который на протя-
жении многих десятилетий ассоциируется 
со сверхурожаями зерновой кукурузы.
однако производство семенного материа-
ла — лишь часть глобальной стратегии ком-
пании. особое внимание ее специалисты уде-
ляют консультационной поддержке аграриев, 
а также проведению специализированных 
семинаров и Дней поля. Monsanto разрабо-
тала обширную сеть испытаний гибридов 
кукурузы в разных регионах страны. все 
продукты компании тестируют на опытных 
участках и проверяют, насколько влияют на 
урожайность и темпы влагоотдачи тех или 
иных гибридов различные сроки сева, густо-
та посевов, объемы внесения удобрений и 
другие производственные факторы.
вершиной работы компании стало открытие 
в краснодарском крае инновационного 
центра DEKALb. на его базе аграрии смогли 
познакомиться с новинками селекции, узна-
ли о различных технологических подходах к 
возделыванию гибридов кукурузы, получили 
передовые знания и убедились на специ-
альном полигоне ошибок, насколько сильно 
влияют на урожай просчеты в технологии.

лучШе оДин раЗ уВиДетЬ
инновационный центр DEKALb, который от-
крылся на базе одного из хозяйств кубани — 
ооо «сп коломейцево», создан по типу анало-

гичных объектов, успешно функционирующих 
в разных странах мира. в нем есть крытый па-
вильон для теоретической части, на площади 
в 20 га посеяны 19 гибридов кукурузы DEKALb, 
находящиеся в продаже Monsanto в россии.
помимо хорошо известных продуктов агра-
рии смогли увидеть в деле новые гибриды, 
которые только появились на отечественном 
рынке. среди них — Дкс 3203 ранней группы 
спелости с фао 240 и высоким потенциалом 
урожайности, хорошей начальной энергией 
роста, холодостойкостью и отличной вла-
гоотдачей. в числе его прочих характери-
стик — хорошо облиственный стебель и масса 
тысячи зерен, равная 250–290 г. следующая 
новинка — гибрид Дкс 5190 с фао 470: он 
демонстрирует максимальный потенциал 
урожайности и отличается повышенной 
влагоотдачей, благодаря чему его можно 
выращивать в северных регионах страны.
Другие гибриды линейки DEKALb также смогли 
продемонстрировать свои лучшие стороны: 
высокую урожайность, быструю отдачу влаги 
при созревании, устойчивость к некоторым 
вредителям, болезням и к полеганию.
одно из важнейших свойств любого гибри-
да — засухоустойчивость. Это один из наибо-
лее стрессовых факторов при возделывании 

кукурузы. Дефицит влаги при отсутствии 
системы орошения играет пагубную роль 
для культуры, в несколько раз снижает ее 
урожайность и рентабельность производства. 
компания Monsanto предлагает эффективный 
способ решения проблемы: гибриды кукуру-
зы с мощной корневой системой, которая 
простирается на глубину более двух метров. 
одной из наиболее ярких частей программы 
инновационного центра DEKALb стала демон-
страция этого селекционного достижения.
чтобы наглядно показать возможности ги-
бридов, специалисты Monsanto подготовили 
почвенный срез глубиной до двух метров. 
в технологическую яму мог спуститься каж-
дый, кто хотел убедиться, насколько глубоко и 
равномерно проникают корни гибридов и как 
обильно они опушены корневыми волосками. 
участники мероприятия поняли самое главное: 
при наступлении засушливого периода в конце 
весны — начале лета глубоко проникающая 
корневая система гибридов DEKALb сможет 
обеспечить растения влагой и питательными 
веществами из нижних горизонтов почвы.

раЗБираеМ ВоЗМожнЫе оШиБКи
максимально реализовать потенциал, за-
ложенный в гибридах DEKALb, можно при 
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исключении множества технологических 
ошибок. прямо в поле специалисты инно-
вационного центра представили несколько 
вариантов сева с различной скоростью и 
настройками сеялки. в первом и втором 
опыте скорость составляла 13 км/ч и 8 км/ч 
соответственно; каждую секцию сеялки по 
глубине посева настроили на оптимальные 
параметры. в третьем варианте скорость 
была минимальной — 6 км/час, но каждую 
секцию настроили на другую глубину, про-
демонстрировав достаточно распростра-
ненную ошибку. результаты опыта оказались 
следующими: в первом и в третьем случаях 
урожайность кукурузы снизилась на 15–20 
процентов в сравнении со вторым вариан-
том, где скорость была средней — 8 км/ч, а 
настройка глубины — идеальной.
сотрудники инновационного центра DEKALb 
наглядно показали, влияет ли глубина посева  
и масса тысячи семян на конечную урожай-
ность. при одновременном севе гибрида с 
массой тысячи семян 220 г на глубину 10 и 
6 см наблюдения показали: на начальном 
этапе развития растения, посеянные глубже, 
немного отстали в росте. однако вскоре обе 
делянки выравнились, и по итогам уборки 
с них был получен одинаковый урожай.
защита посевов кукурузы от вредоносных 
факторов — важнейшая часть работы аг-
ронома. компания Monsanto предлагает 
семена, протравленные инсектицидным 
препаратом «форс зеа», действующие ве-
щества которого — тиаметоксам и тефлу-
трин. в разных регионах страны прошли 
масштабные испытания этого препарата. 
выводы очевидны: при наличии почвенных 
вредителей «форс зеа» очень эффективен — 
он создает газовую камеру вокруг семени и 
полностью защищает его от повреждения. 
препарат не оказывает отрицательного вли-

яния на всхожесть семян кукурузы и, обладая 
репеллентным действием, отпугивает птиц.
влияние уровня засоренности посевов на 
урожайность — еще одна ошибка, на ко-
торую обратили внимание специалисты 
центра. нередко аграрии забывают о том, 
насколько негативной она может быть. опы-
ты, поставленные компанией Monsanto, под-
твердили необходимость борьбы с сорной 
растительностью. потери урожая от нее 
могут достигать 50 процентов. Это связано с 
тем, что сорняки забирают из корнеобитае-
мого слоя почвы большое количество воды, 
макро- и микроэлементов, необходимых 
кукурузе, ухудшают условия освещения и 
ослабляют фотосинтез растения.
Это далеко не все темы, которые поднима-
лись в ходе работы инновационного центра. 
немало вопросов поступало от самих сель-
хозпроизводителей, поскольку мероприятия 
такого масштаба проходят нечасто. аграрии 
интересовались нюансами технологий возде-
лывания культуры, новейшими изобретения-
ми в области сельского хозяйства и другими 
актуальными вопросами, а также делились 
друг с другом профессиональным опытом.

ВЗглЯД иЗнутри
восемь дней работы инновационного цен-
тра DEKALb прошли быстро. после настало 
время подводить предварительные итоги 
мероприятия. «клиенты, прибывшие из на-
шего региона, были поражены масштабом 
и организацией мероприятия, — рассказал 
роман козлов, коммерческий руководитель 
компании в центрально-черноземном реги-
оне. — многие технологические решения, 
которые предлагались в рамках работы цен-
тра, подходят для хозяйств центрального 
черноземья». андрей кукоба, коммерческий 
руководитель Monsanto в Юфо и скр отметил, 

что мероприятие такого уровня и масштаба 
в россии еще не проводилось. «мы на деле 
доказали, что превращаемся из фирмы, про-
изводящей семена, в компанию, которая по-
могает аграриям получать высокие урожаи 
кукурузы на зерно», — поделился он.
«результаты уборки показали, что рекоменда-
ции, которые мы даем сельхозпроизводителям, 
актуальны и верны, — рассказал Юрий ильин, 
руководитель отдела технического развития в 
россии. — компания планирует в дальнейшем 
изучать особенности возделывания своих 
гибридов в разных регионах россии и давать 
рекомендации, исходя из полученных данных. 
именно это обеспечит земледельцам высокие 
урожаи кукурузы и стабильный доход».
компания Monsanto — крупнейший игрок на 
своем рынке. она никогда не останавливается 
на достигнутом. в планах компании на следую-
щий год — открытие второго инновационного 
центра в центральном черноземье. таким 
образом, Monsanto будет владеть знаниями, 
полученными на базе двух российских центров, 
находящихся в различных природно-климати-
ческих регионах. Это позволит давать аграриям 
еще более точные рекомендации и плечом к 
плечу идти по пути получения высоких урожаев.

Инновационный центр DEKALB:  
такого еще не было!

КраСноДарСКиЙ КраЙ
жуков николай   +7 988 243 58 62
ушаков алексей   +7 988 243 58 61
Плитинь евгений   +7 989 270 69 22
Маренко алексей +7 989 835 83 10

роСтоВСКаЯ олаСтЬ
Сивашов Владимир   +7 989 634 78 38
Шульга Владимир   +7 918 859 35 70
Зоренко александр +7 918 899 67 06

СтаВроПолЬСКиЙ КраЙ
герасименко геннадий +7 988 700 70 85
аралин Виктор +7 918 759 44 84

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ Monsanto

БелгороДСКаЯ оБлаСтЬ
Фомин  александр  +7 919 287 27 75

ВоронежСКаЯ оБлаСтЬ
Крылов Павел   +7 910 343 22 20
Шевцов александр +7 910 244 75 96

таМБоВСКаЯ,  
лиПеЦКаЯ оБлаСти

Бабенко анатолий   +7 915 866 73 95
орлоВСКаЯ, БрЯнСКаЯ  оБлаСти

Кудрявцев Владимир +7 915 509 95 77

ЮжнЫЙ регион
Кукоба андрей, коммерческий руководитель +7 988 243 34 74

ЦентралЬно–черноЗеМнЫЙ регион
Козлов  роман, коммерческий руководитель  +7 910 244 33 51
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Мощная корневая система  
гибридов DEKALB
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KWS: сЕлЕкЦИЯ БудуЩЕГО
В НАЧАЛЕ АВГУСТА В ТИХОРЕЦКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ «ДЕНЬ 
ПОЛЯ KWS». НА МЕРОПРИЯТИИ КОМПАНИЯ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ГОСТЯМ НЕ ТОЛЬКО ШИРОКО 
ИЗВЕСТНЫЕ И ПОВСЕМЕСТНО ВОЗДЕЛЫВАЕМЫЕ ГИБРИДЫ, НО И НОВЫЕ, КОТОРЫМ ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ 
ПОКОРИТЬ ПОЛЯ ФЕРМЕРОВ

в этом году компания KWS решила быть ближе 
к аграриям, поэтому праздник проходил в 
поле. рядом с демонстрационными делянками 
расположился уютный шатер, в котором гости 
могли скрыться от зноя и солнца. вместе с KWS 
участие в мероприятии принимали компании-
партнеры Yara, Kverneland, Amazone, bayer 
CropScience и «темпавто», представлявшие 
собственную продукцию.

униКалЬнЫЙ СтилЬ
сегодня большинство предприятий имеют 
интегрированный бизнес — помимо се-
мян производят средства защиты растений, 
предлагают услуги по продаже удобрений и 
зерна. KWS — одна из немногих компаний, 
которая на протяжении всей полуторавеко-
вой истории занималась исключительно се-
меноводством: селекцией и производством 
семян. Это одна из составляющих успеха 
компании и ее уникального стиля.
сегодня восточная европа и россия оста-
ются для KWS приоритетными регионами, 
поэтому все научные разработки компании 
немедленно тестируются и регистрируются 
в россии. у KWS в нашей стране две опытные 
станции — основное отделение и голов-
ной офис в липецкой области и филиал в 
краснодарском крае. с 2012 года они ведут 
активную селекционную работу по кукурузе 
и подсолнечнику. работа этих станций по-
зволяет компании предлагать фермерам 
семенной материал, максимально подходя-

щий к почвенно-климатическим условиям 
конкретного региона. Это еще одна особен-
ность KWS, ведь сегодня практически ни 
одна семенная компания не имеет такой 
солидной научной базы. «мы предлагаем на-
шим клиентам только проверенные годами и 
опытом решения. все свои ресурсы и усилия 
KWS направляет именно в сферу селекции 
семян, — рассказал нам владимир Дружина, 
региональный директор компании по вос-
точной европе, отдел кукурузы и масличных 
культур. — мы ежегодно инвестируем око-
ло 15 процентов от годового финансового 
оборота компании, что составляет почти 
150 млн евро, в наши научные разработки и 

исследования. Это позволяет нам не только 
занимать лидирующие позиции в плане 
качества селекционного материала, но и с 
каждым годом их укреплять».
компания KWS не стоит на месте и продол-
жает стремительно развиваться, предлагая 
своим клиентам новые семена. «ежегодно в 
нашей компании регистрируется от 5 до 10 
новых гибридов кукурузы и сахарной свеклы, 
и мы планируем сохранять эти темпы роста. к 
примеру, сегодня в европе около 240 новых 
гибридов кукурузы находятся в активной 
разработке. мы постоянно предлагаем новые 
решения с улучшенными потребительски-
ми качествами, однако не отрицаем и уже 
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хорошо зарекомендовавшие себя сорта и 
гибриды, из года в год дающие стабильный 
урожай», — поделился владимир Дружина.

раЗВитие и толЬКо раЗВитие
на «Дне поля KWS» гостям мероприятия были 
представлены различные гибриды кукурузы, 
сахарной свеклы и картофеля. фермеров 
разделили на три группы. они по очереди 
осматривали все демонстрационные делянки. 
аграрии могли не только послушать рассказы 
специалистов компании о характеристиках и 
преимуществах того или иного гибрида, но 
и поближе рассмотреть их. особый интерес 
на мероприятии вызвала гибридная озимая 
рожь «пикассо», устойчивая к засухе и по-
леганию. компания остается единственной 
на рынке, предлагающей ее. Гибрид озимой 
ржи позволяет получать в 1,5–2 раза боль-
ший урожай, чем традиционные сорта. пока 
на рынке всего два гибрида — «пикассо» и 
новый «квс магнифико», которые обладают 
повышенной сопротивляемостью к спорынье 
и отличными хлебопекарными качествами. 
однако уже в 2015 году ожидается новый 
гибрид — «Гонелло».
традиционно на празднике была представ-
лена и сахарная свекла, одна из наиболее 
популярных в Юфо культур. компания KWS 
может предложить широкий выбор гибри-
дов свеклы: «маруся», «баронесса», «андро-
меда квс», «Глорианна квс», «олесия квс», 
«маришка квс» и другие. также фермерам 
рассказали о новинках, впервые анонси-
рованных на «Дне поля»: «агриппина квс», 
«клеопатра квс» и «евгения квс».
не менее популярную среди фермеров ку-
курузу представляли гибриды различных 
направлений использования. Гости могли 
поближе рассмотреть гибриды для получе-
ния надежной кормовой базы: стабильного 
производства зерна и заготовки высоко-
качественного силоса для кормления крс. 
Это были как уже широко известные гибри-
ды — «сильвинио», «квс амбер», «комман-
дос», «квс 3381», «колибрис» и другие, так и 
новые — «коляс», «кипарис», «амамонте». 
особенно долгожданной новинкой для 
сельхозпроизводителей является гибрид 
«классикс» (фао 260), выделяющийся из 
остальных динамичной влагоотдачей зерна 
при созревании. отличительная особен-
ность всех гибридов — высокая урожай-
ность, устойчивость к засухе и болезням.
KWS продолжает развитие производства 
семян картофеля, которое появилось на рос-

сийском рынке всего несколько лет назад. «в 
прошлом году компания зарегистрировала 
четыре новых сорта картофеля — “Эл мундо”, 
“вр 808”, “биоголд” и “бафана”, адаптирован-
ных под российские климатические условия. 
Эти сорта представлены на “Дне поля”, — рас-
сказал константин валинский, коммерческий 
менеджер по продукту “картофель”. — Это 
высокотехнологичные сорта, обладающие 
хорошей урожайностью и устойчивостью к 
заболеваниям. кроме того, сейчас ведутся 
разработки новых ранних и краснокожурных 
сортов, которые будут представлены позже».

ФерМерЫ СоВетуЮт
продукцию компании не один год знают, по-
купают и с успехом выращивают кубанские 
фермеры. многие гости «Дня поля» отмечали 
высокое качество семенного материала 
KWS. «пользуюсь семенами кукурузы этой 
компании уже третий год, — поделился 

своим мнением владимир удовенко, глава 
кфХ. — впечатления от продукции самые 
лучшие: хорошая урожайность, до 80–90 ц/га, 
высокая устойчивость к засухе, всхожесть до 
97–98 процентов. по сравнению с семенами, 
которыми я пользовался ранее, разница 
большая».
наиболее популярной среди фермеров ока-
залась сахарная свекла. алексей поцелуев, 
главный агроном ооо «заречье», хорошо 
знаком не только с показателями урожай-
ности этой культуры, но и с разработками 
компании KWS. «Гибриды сахарной свеклы, 
вызывающие у нас наибольший интерес, от-
личаются хорошей устойчивостью к заболе-
ваниям и достаточно высокой урожайностью 

благодаря системе обработки семян EPD. на 
рынке подобные системы только начинают 
появляться, и сегодня ими обладают лишь 
несколько компаний, а KWS уже активно и 
успешно использует ее. наше предприятие 
возделывает три гибрида — “баронесса”, 
“андромеда” и “оксана”. в прошлом году их 
урожайность доходила до 800 ц/га. теперь 
хотим попробовать выращивать кукурузу, 
поэтому приехали на “День поля KWS”, чтобы 
выбрать подходящие гибриды», — поделил-
ся он своими планами.
многие аграрии отмечали широкий вы-
бор семян — от самых ранних до поздних. 
«наше предприятие давно возделывает 
гибриды сахарной свеклы компании KWS. в 
основном пользуемся поздними гибридами, 
уборка которых проводится в сентябре и 
октябре, — рассказал иван лысенок, заме-
ститель директора по растениеводству Гк 
“степь”. — раньше мы выращивали “победу”, 

а сейчас уже новые гибриды — “Глорианну”, 
“баронессу”, “маришку”. их отличает хоро-
шая устойчивость к церкоспорозу и другим 
болезням, быстрое нарастание, высокая 
продуктивность. однако на празднике пла-
нируем присмотреть новые, более ранние 
сорта для дальнейшего приобретения и 
опытного возделывания».
все гости «Дня поля» отмечали, что в будущем 
не только планируют продолжить сотрудниче-
ство с KWS по закупке семенного материала, 
но и хотят увеличить площади посадок и по-
пробовать выращивать новые для предпри-
ятий культуры. качественная продукция KWS 
дает им уверенность в высоком и стабильном 
урожае, а также в успехе в любых начинаниях.Н
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кАЧЕсТвО И НАдЕЖНОсТь 
TOrnUM
В СЕНТЯБРЕ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗАПУСК НОВОЙ ДВУХСОТТОННОЙ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНОЙ СТАНЦИИ КОМПАНИИ TORNUM. РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ 
НА ЮГЕ РОССИИ

в нашей стране сельское хозяйство продол-
жает активно развиваться. вводятся новые 
инновационные технологии и оборудование. 
не осталась в стороне и такая важная отрасль, 
как сушка зерновых и масличных культур. 
сегодня на российском рынке достаточно 
предприятий, предлагающих зерносушиль-
ное оборудование. компания TORNUM (Шве-
ция) одна из немногих, кто может предложить 
фермерам качественную инновационную 
продукцию по приемлемой цене.

на уроВенЬ ВЫШе
новый масштабный проект TORNUM был реа-
лизован в ооо «Джумайловское». по словам 
владимира нерусина, генерального дирек-
тора предприятия, выбор компании был не 
случаен. TORNUM имеет многолетний опыт 
поставки комплексных систем обработки зер-
на для сельского хозяйства и зерноперера-
батывающей промышленности. ассортимент 
продукции компании охватывает различные 
виды оборудования: зерносушилки, зерно-
хранилища, а также охлаждающие установки 
для зерна, предназначенные как для новых 
зерносушильно-хранилищных комплексов, 
так и для расширения или модернизации 

существующих. все последние разработки 
и технологии на рынке переработки зерна, 
например, интеллектуальная самообучаю-
щаяся система управления зерносушилкой 
IDC, предотвращающая финансовые потери 
при пересушке или недосушивании зерна, 
с возможностью прямой связи с техниче-
ским отделом завода-изготовителя через 
Wi-Fi-роутер, впервые появляются именно 
у TORNUM — компании-инноватора в сфере 
зернового оборудования.
«специалисты нашего предприятия два года 
изучали рынок, делали расчеты, — рассказал 
владимир нерусин. — мы посещали выставки 
в краснодаре, москве, Ганновере и общались 
с представителями разных торговых марок, 
предлагающих зерновое оборудование. в мо-
скве приняли решение заключить контракт 
с компанией TORNUM. у многих известных 
предприятий 20–30 процентов от стоимости 
продукции составляет цена за имя, бренд. 
TORNUM не делает подобных ценовых надба-
вок, при этом качество продукции компании 
лучше, чем у многих».
в сушилках TORNUM независимо от их раз-
мера используются одинаковые высоко-
качественные детали. стандартный ассор-

тимент оборудования компании включает 
широкий диапазон размеров — до 16 м в 
ширину и 25 м в высоту. во всех сушилках 
TORNUM для обработки сырья используется 
высокоэффективный принцип смешанного 
потока, который обеспечивает бережную и 
равномерную сушку. Для зерносушильных 
станций компании можно использовать 
все распространенные источники тепла. 
сушилки могут применяться для любого 
типа зерновых культур, а также поставляться 
с высокоэффективными вентиляторами — 
циклонами CAC, разработанными TORNUM 
под названием Clean Air Control Fans.

оБЪеКт ноВого ПоКолениЯ
строительство уникальной сушилки в 
ооо «Джумайловское» началось в конце 
апреля. все подготовительные работы были 
завершены к 12 мая, и началась заливка 
фундамента. возведение самой конструк-
ции зерносушильной станции стартовало 
17 июня. крупнейший зерносушильный ком-
плекс юга россии был построен в рекордные 
сроки — всего за три месяца.
каждый аграрий знает, что чем выше содер-
жание влаги в сырье, тем больше энергии 
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требуется для сушки и надежного хране-
ния зерновых культур. новая сушилка со 
смешанным воздушным потоком была раз-
работана с учетом экономии энергоносите-
лей и предназначена для бережной сушки 
зерна. потребление энергии в ней снижено 
до рекордных по отрасли показателей, а в 
зерносушилке типа HR экономия может до-
ходить до 30 процентов. Это существенный 
результат, позволяющий сократить расходы 
энергоносителей при сушке всех видов зер-
новых. только за счет экономии энергии все 
расходы на строительство зерносушильной 
станции могут окупиться за два года. однако 
сниженное энергопотребление сушилки ни-
как не влияет за ее высокую производитель-
ность. кукурузу с влагой 16,5–17 процентов 
она может сушить до 5000 т в сутки, то есть 
200 т в час, семечки подсолнечника с влагой 
20–22 процента — 800–1000 т в сутки, а 
зерновые — до 5000 т в сутки. «высокая про-
изводительность — одна из причин, почему 
мы выбрали одну из самых больших сушилок 
компании TORNUM, — поделился владимир 
нерусин. — теперь наше предприятие имеет 
возможность собирать зерновые, кукурузу 
и подсолнечник на 10–15 дней раньше, чем 
остальные хозяйства. благодаря этому мы 
можем не только выиграть время у других 
предприятий, но и поставить на рынок про-
дукт высокого качества и продать его раньше 
остальных по более выгодным ценам».
новая зерносушильная станция, как и вся 
продукция компании, оборудована ориги-
нальной системой управления. контрольные 
пульты TORNUM производят полный контроль 
сушильного комплекса и расположены в наи-
более удобном и безопасном месте. они изго-
тавливаются в соответствии с требованиями 
клиента. порционные сушилки могут быть 
оборудованы системой тORNUM AutoDoc. 
она позволяет экономить время, произво-
дя сушку сырья без постоянного надзора 
обслуживающего персонала. система требует 
минимального количества персонала при 
смене порции в сушилке, которая может 
оставаться без надзора до 24 часов.
каждая зерносушильная станция TORNUM 
оборудована датчиком наполнения, пред-
назначенным для контроля уровня зерна в 
автоматических системах управления. он 
монтируется внутри сушилок или зерно-
хранилищ в зависимости от того, где будет 
контролироваться уровень зерна. также 
новая зерносушильная станция оборудо-
вана противопожарной системой TORNUM, 

которая способна предохранять  от воз-
никновения возгорания в сушилке, а также 
позволяет передать сигнал тревоги непо-
средственно на пульт управления, чтобы 
остановить воздушный поток через сушилку 
и отключить горелку. устройство состоит 
из специального кабеля, смонтированно-
го внутри комплекса, и расположенного 
снаружи электронного преобразователя. 
он чувствителен к высокой температуре, в 
результате его плавления выключается ра-
бота всей системы и активизируется сигнал 
тревоги. «Это интеллектуальная и высоко-
технологичная сушилка, — поделился своим 
мнением владимир нерусин. — присутствие 
человека в ее работе практически исклю-
чено, что сводит человеческий фактор к 
абсолютному минимуму».

ЗаБота о Клиенте
основным принципом работы TORNUM 
является индивидуальный подход к каж-
дому покупателю. клиент компании может 
рассчитывать на качественный сервис и 
квалифицированную консультацию специ-
алиста. проектировочный отдел TORNUM 
индивидуально разработает новый про-
ект под существующую площадку либо для 
усовершенствования существующего эле-
ватора или зерносушильного комплекса. 
также по приглашению и желанию заказчика 
специалист может выехать на площадку, 
где планируется возведение объекта, и не-
посредственно на месте определит, какое 
именно оборудование требуется предпри-
ятию. любой проект компании TORNUM — 
оптимальное предложение не только по 
конечной стоимости и производительности, 

но и по энергозатратам и эксплуатационно-
му удобству, подготовленное для каждого 
заказчика индивидуально.
сотрудничество TORNUM с заказчиком не 
ограничивается только начальной стадией и 
этапом реализации проекта, а продолжается 
после того, как объект построен и введен в 
эксплуатацию. «компания предлагала нам 
строительство зерносушильной станции, 
однако мы решили обойтись своими сила-
ми, — рассказал владимир нерусин. — тогда 
от TORNUM приехал специалист, который 
руководил всеми работами и этапами строи-
тельства, а также обучал наших работников. 
официальное представительство компании 
находится в волгограде, однако сервисное 
обслуживание предоставляется и в красно-
даре, что очень удобно. мы довольны про-
дукцией компании, отношением к заказчику 
и сотрудничеством с TORNUM».
при выборе техники для переработки зерна 
хозяйства применяют разные критерии. 
одни готовы переплачивать за иностранный 
бренд и обещания рекордной произво-
дительности. Других интересуют скидки 
и низкая цена покупки. только продукция 
компании TORNUM сочетает в себе и высокое 
качество, и стабильную производительность, 
и приемлемую стоимость.

Макеев Михаил Юрьевич
Генеральный директор ООО «ТОРНУМ»

Адрес: 400050, Волгоград,  
ул. Рокоссовского, 62, офис 6-02

Тел./факс: +7 (8442) 99-80-37
Моб. тел.: + 7 (961) 670-4111

e-mail: mikhail.makeyev@tornumooo.ru
www.tornum.comН
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Беседовала Ольга Рогачева

РЫНОЧНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ СТРЕМЯТСЯ ПОПАСТЬ 
НА РОССИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ РЫНОК. ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫМ ЭТО СТАЛО В РАМКАХ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ ЕС

после взаимного обмена санкциями между 
россией, сШа и странами европейского 
союза многие зарубежные производители 
сельхозтехники и оборудования стали все-
рьез задумываться о большей интеграции в 
российский рынок и налаживании местного 
производства. однако существует немало 
трудностей, с которыми они сталкиваются 
при реализации подобных планов. о сло-
жившейся ситуации на рынке сельхозтех-
ники, о решении существующих проблем и 
перспективах развития отрасли рассказал 
маркус Шлоссер, генеральный директор 
AgCO Machinery.

— Расскажите о том, как сейчас обстоят 
дела на российском рынке сельскохозяй-
ственной техники. В чем его специфика, 
повлиял ли на него ряд санкций?
— в этом году рынок упал почти на 30–40 про-
цен тов по сравнению с прошлогодними 
показателями. основное негативное воз-
действие оказали валютный курс, сложно-
сти с региональными выплатами субсидий 
фермерам и общей неопределенностью в 
российской экономике. в данной ситуации 
инвесторы предпочитают подождать или 
выбирают более дешевое оборудование, 
например отечественного производства, 
для минимизации затрат и рисков. введен-
ное в начале августа эмбарго на поставки 
продовольственной продукции может 
оказать положительное влияние только в 
течение одного года за счет вышеуказан-
ных причин.

— Существуют ли сегодня проблемы 
или сложности в отрасли сельхозтех-
ники для зарубежных компаний, и как их 
можно решить?
— ключевой проблемой для многих за-
падных импортеров является защита 
российских производителей на государ-
ственном уровне. уже сейчас внедрено 
множество инициатив, например увели-
чение таможенных пошлин, квоты для 

Маркус Шлоссер,  
генеральный директор AGCO Machinery
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Прицеп ASW Gigant –
на все руки мастер!

Schalten Sie auf volle Leistung!

ООО „ФлиглРусь“ 
Орловская область, г. Орел 
Тел.: +7 (4862) 44-24-28 
Email: rus@fliegl.com

ООО „ФлигльСибирь“ 
Алтайский край, с. 
Поспелиха
Тел.: +7 (3852) 27-17-91 www.fliegl.com

Приглашаем Вас посетить наш стенд

на выставке «Агросалон 2014»

с 07 по 10 октября в МВЦ «Крокус-Экспо», Москва

Павильон 3, зал 14, стенд H 3.49
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комбайнов, управление закупками и снаб-
жением или предоставление субсидий 
только тем фермерам, которые покупают 
машины российского производства. Глав-
ную обеспокоенность вызывает ситуация 
с покупкой оборудования, сделанного 

только в россии. ведь без этого статуса 
у приобретаемой техники российские 
фермеры не смогут участвовать в про-
граммах субсидирования или лизинга. 
Это ограничивает клиентов и аграриев 
в выборе и приобретении желаемого 
продукта. поэтому многие иностранные 
фирмы, заинтересованные в российском 
рынке, постепенно налаживают местное 
производство сельхозтехники. например, 
компания AgCO вместе с партнером по 
совместному предприятию, корпорацией 
«русские машины», инвестировали сред-
ства в производственный объект в г. Го-
лицыно московской области и стремятся 

к продолжению и расширению местного 
производства в россии. Главное препят-
ствие в этих планах для всех иностранных 
производителей — отсутствие  понимания 
того, какой уровень локализации позволит 
получить статус «сделано в россии».

— Что произойдет с ценами на рынке 
сельскохозяйственного оборудования 
в связи с текущей ситуацией в России?
— сегодня экономическая обстановка тесно 
связана с политической ситуацией в стране. 
постоянный рост инфляции дает основа-
ния полагать, что цены на все товары, как 
импортные, так и местного производства, 
будут показывать более высокий рост по 
сравнению с предыдущими периодами. 
импортное оборудование больше, чем 
отечествен ное, пострадает от падения 
рубля, поскольку оно дополнительно по-
вышает стоимость зарубежной продукции. 
еще одним фактором, который может по-

влиять на рост цен на сельскохозяйствен-
ную технику, является налог на утилизацию, 
введение которого сейчас снова вынесено 
на обсуждение.

— Какова рыночная доля AGCO в России на 
текущий момент? С какими проблемами 
столкнулась компания при выходе на 
российский рынок?
— сегодня доля AgCO на рынке тракторов 
среди западных импортеров составляет 
19 процентов, и в дальнейшем планируется 
повышение этого показателя до 25 про-
центов.
Главная проблема при выходе на российский 
рынок, с которой сталкиваются многие ино-
странные производители, — привлечение 
сильных дилеров и профессиональных со-
трудников. рынок сельскохозяйственного 
оборудования имеет свои особенности и 
требует наличия персонала, отлично по-
нимающего специфику продукта, рынка и 
отрасли сельского хозяйства в целом. также 
у дилеров должно быть сильное финансовое 
обеспечение для инвестирования в оборудо-
вание, поддержку продукта, сеть дилерских 
сервисных центров и так далее. сегодня 

ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ВСЕХ ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИ РАСШИРЕНИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА — ОТСУТСТВИЕ 
ПОНИМАНИЯ ТОГО, КАКОЙ УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЗВОЛИТ 
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС «СДЕЛАНО В РОССИИ»
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существует нехватка профессиональных 
дилеров, которые способны удовлетворять 
обоим критериям.

— В Европе потребители предпочитают 
покупать более высокотехнологичное и 
дорогое оборудование. Что выбирают 
российские покупатели?
— До недавнего времени в россии уделя-
лось мало внимания оптимизации и эффек-
тивности ведения фермерского хозяйства, 
особенно на небольших фермах. основной 
акцент был сделан на инвестировании в 
дешевое оборудование. в последнее время 
профессиональные российские фермеры, 
имеющие крупные хозяйства, предпочитают 
покупать высокотехнологичное оборудова-
ние, так как эти машины могут обеспечить 
высокое качество работы и максимальную 
производительность. Для таких клиентов 
эффективность является основной целью, 
поэтому фермеры готовы платить более 
высокую цену. еще одна причина различий 
в критериях выбора между российскими и 
европейскими аграриями связана с раз-
мером хозяйства. есть много мелких фер-

меров, которые самостоятельно управляют 
машинами, или же это делают их сыновья. 
и они могут позволить себе покупку более 
удобной и комфортабельной техники. такого 
обычно не происходит, если фермеры для 
работы на машинах нанимают сотрудников.

— С какими трудностями может стол-
кнуться компания в связи с введением 
санкций на российском рынке?
— пока наша фирма не подпала под действие 
санкций, но их косвенное воздействие на от-
расль уже ощущается: например, появляются 
трудности с получением финансирования 
фермерами, низкая доступность кредитов, 
высокие процентные ставки, девальвация 
рубля и связанное с этим повышение цен, 
сокращение правительственных субсидий, 
нестабильная политическая ситуация. все 
эти факторы значительно ухудшили инве-
стиционный климат, и фермеры сейчас не 
торопятся инвестировать. многие компании 
ожидают, что в ближайшее время ситуа-
ция не улучшится, и всех ждет непростой 
2015 год.

— Massey Ferguson внесла значительный 
вклад в развитие высокотехнологичных 
систем в сельском хозяйстве. Пожалуй-
ста, расскажите об этом подробнее.
— компания имеет 160-летнюю историю 
работы в сельском хозяйстве. сотрудни-
ки Massey Ferguson создали первый само-

ходный комбайн в 1938 году, и в 1926 году 
изобрели трехточечное соединение для 
тракторов, которое произвело настоящую 
революцию в мире тракторов и впослед-
ствии стало применяться всеми мировыми 
производителями. затем последовали мно-
гие другие инновации, такие как электрон-
ный контроль соединения и спутниковый 
контроль высокоточного земледелия, и с 
тех пор компания и бренд Massey Ferguson 
широко известны как лидеры новых тех-
нологий.

— Каковы планы компании Massey Fer-
guson на будущее? Какие регионы России 
являются стратегически важными для 
развития?
— Главная задача компании — занять на 
российском рынке такие же или более проч-
ные позиции, которые имеет бренд в других 

странах. в одних государствах, например в 
странах Южной америки, фирма занимает 
первое место и имеет доминирующую долю 
на рынке, а в других компания является 
синонимом слова «трактор». стратегически 
важные для развития регионы — терри-
тории с черноземами, юг россии. однако 
компания планирует продвижение во всех 
сельскохозяйственных регионах страны, 
включая Дальний восток.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы 
продвижения нового бренда сельскохо-
зяйственной техники в России?
— Для продвижения бренда необходимо 
иметь конкурентное ценовое позициони-
рование и привлекательные программы 
финансирования. Для этого многие произво-
дители начинают сотрудничать с сильными 
международными финансовыми партне-
рами, которые могут предложить лучшие 
на рынке ставки финансирования. но для 
эффективного продвижения нужно гораздо 
больше. клиент ожидает получить надежное 

высококачественное оборудование и от-
личный сервис. поэтому ключ к успешному 
выходу на рынок — сильная и эффективная 
дилерская сеть с широким выбором зап-
частей и хорошо организованным процес-
сом их поставки в короткие сроки, а также 
предоставление исключительного сервиса.

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ ИНФЛЯЦИИ ДАЕТ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ, 
ЧТО ЦЕНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ ИНОСТРАННОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДУТ РАСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ, ИМЕЮЩИЕ КРУПНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА, ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОКУПАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ТАК КАК ЭТИ МАШИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО И МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



,

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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Материал подготовлен аналитической компанией Euromonitor International

вХОд вОсПРЕЩЕН
6 АВГУСТА 2014 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР. ДОКУМЕНТ ВВОДИТ ГОДОВОЙ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ РЯДА СТРАН, ПОДДЕРЖАВШИХ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

под полный запрет попали мясная и мо-
лочная продукция, колбасы и аналогичные 
продукты из мяса, сыры и творог на основе 
растительных жиров, рыба, ракообразные, 
моллюски, овощи, фрукты и орехи из сШа, 
стран европейского союза, канады, австра-
лии и норвегии. объявленные российским 
правительством санкции ударят по некото-
рым странам сильнее, чем по остальным. 
однако их воздействие на российскую 
экономику может быть еще более значи-
тельным. кто проиграет, а кто выиграет от 
российских санкций?

Кто БуДет ПлатитЬ?
из всех стран, включенных в санкционный 
список, именно страны европейского со-
юза имеют самые тесные торговые связи с 
россией. Доля экспорта ес в нашу страну в 
2013 году составила 2,6 процента от всего 
объема поставленных за рубеж сельхозто-
варов. наибольшая часть экспорта в россию 
у литвы — 19,1 процента, наименьшая у 
португалии — 0,4 процента. введенные 
санкции ударят по странам, наиболее за-
висимым от экспорта продуктов питания 
и сельхозсырья в нашу страну, — Дании, 
литве и кипру.
литва как важный сельскохозяйственный 
экспортер и основной торговый партнер 
россии пострадает больше остальных стран. 
основными экспортируемыми в россию 
товарами из этой страны в 2013 году были 
овощи, фрукты, орехи, молочная продук-
ция и яйца, многие из этих продуктов се-

годня оказались под запретом. стоимость 
ввозимых из литвы в россию в прошлом 
году продуктов и напитков составила по-
рядка 1,8 млрд долларов, что эквивалент-
но 28,2 процента от всего экспорта в нашу 
страну в этом году.
в 2013 году страны западной европы по-
ставили в россию пищевую и сельскохо-
зяйственную продукцию на сумму около 
15,5 млн долларов. Это составляет 9,7 про-
цента от общего объема экспорта ес в нашу 
страну и равняется 0,1 процента от ввп 
европейского союза в целом. с первого 
взгляда, прямое воздействие на экономику 
западной европы не будет слишком болез-
ненным и не принесет значительных потерь. 
однако санкции необходимо рассматривать 
в более широком контексте с учетом слабой 
российской экономики и рисков, которые 
геополитическая нестабильность в украине 
и ухудшение отношений с россией принесут 
ес при продолжении санкционной политики.

аВтогол ДлЯ роССии
некоторые эксперты считают, что санкции 
россии можно сравнить с автоголом. наша 
страна — импортер продовольствия с торго-
вым дефицитом продуктов питания, животных 
в живом весе и напитков в размере 23,9 млн 
долларов в 2013 году. запрет на ввоз продо-
вольствия из стран западной европы может 
привести к росту инфляции, которая еще в 
2013 году была высока и равнялась 6,8 про-
цента. россия вынуждена будет наращивать 
собственное внутреннее сельскохозяйствен-
ное производство и искать новых постав-
щиков продуктов питания, географическое 
положение которых будет дальше, чем у стран 
ес. несомненно, из-за дальности располо-
жения стран-импортеров будет повышаться 
стоимость перевозок и конечная цена на то-
вары. Эту ситуацию следует рассматривать в 
более широком контексте слабой российской 
экономики, низкого уровня инвестиций и 
значительных оттоков капитала.
потребительские траты в россии на про-
дукты питания и безалкогольные напитки 
велики — на их долю приходится 30,5 про-
цента всех расходов покупателей в стране 
в 2013 году. Для менее обеспеченных слоев 
населения эта цифра возрастает до 41 про-
цента. расходы только на мясо в 2013 году 
составили около 92,3 млн долларов. таким 
образом, повышение цен на продоволь-
ствие будет затрагивать интересы среднего 
российского потребителя и иметь значи-
тельное влияние на менее обеспеченные 
слои населения.

$1,8 МлрД 
СОСТАВИЛА СТОИМОСТЬ 
ВВОЗИМЫХ ИЗ ЛИТВЫ В РОССИЮ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРОДУКТОВ 
И НАПИТКОВ

30,5 ПроЦента 
ВСЕХ РАСХОДОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
В СТРАНЕ ПРИХОДИТСЯ 
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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Рис. 1. Топ-10 экспортеров сельскохозяйственной продукции 
в Россию в 2013 году
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неугаСаеМЫЙ оПтиМиЗМ
несмотря на пессимистичные прогнозы 
многих европейских аналитиков, боль-
шинство российских экспертов считает, 
что запрещенная импортная продукция 
находится, в основном, в среднем и выс-
шем ценовом сегменте, поэтому поставки 
этих продуктов питания не критичны для 
россии. в первое время эту продукуцию 
будут заменять импортом из стран латин-
ской америки, китая, африки, турции, не 
участвующих в санкциях против нашей 
страны, что может привести к некото-
рому увеличению розничных цен. одно-
временно отечественные производители 
сельхозпродукции ускоренными темпами 
начнут работать над импортозамещением, 
наращивая объемы производства, и через 
какое-то время ситуация в ценообразова-
нии выровняется. по мнению некоторых 
экспертов, отечественному апк под силу 
справиться с такой задачей за 1–2 года. 
однако это возможно только при усло-
вии активной поддержки государством 
аграрного сектора.
по мнению некоторых специалистов, 
проблем с мясом в россии тоже не воз-
никнет, поскольку введенные санкции 

поддержат отечественных животноводов. 
после вступления россии в вто развитию 
отечественного мясного сектора стал ме-
шать импорт, но сейчас появляется воз-
можность поднять эту отрасль на новый 
уровень, создать передовые хозяйства и 
дальше — конкурировать с ес на равных. 
в переходный период, пока будут наби-
рать силу российские аграрии, нехватка 
импортных продуктов из европы будет 
компенсироваться за счет увеличения 
поставок из других стран. американское 
и европейское мясо можно будет легко 

компенсировать бразильским, при этом 
россия уже на 70 процентов сама себя 
обеспечивает мясом птицы.
существует уверенность в том, что про-
блем с молочной продукцией тоже не 
будет, поскольку из-за вступления в вто 
импорт этих товаров негативно отразился 
на российских производителях сыров, мас-
ла и других молочных продуктов. поэтому 
эмбарго на импорт этой продукции из ес 
будет выгоден российским производите-
лям, но опять же при условии поддержки 
государства.
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АкТуАльНОЕ МНЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ РОССИЕЙ ВЫЗВАЛО ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. ТЕМА ЭМБАРГО 
УЖЕ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ В СМИ И СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ. 
РЕДАКЦИЯ «ЖУРНАЛА АГРОБИЗНЕС» ВЫЯСНИЛА, КАК ОТНОСЯТСЯ К САНКЦИЯМ И ЧЕГО ЖДУТ ОТ ИХ 
ВВЕДЕНИЯ ЧИТАТЕЛИ ИЗДАНИЯ

наталЬЯ лаВрентЬеВа,  
заместитель генерального директора ооо «Богородицкий 
альянс», главный специалист по реализации:
— запрет импорта даст импульс развитию внутреннего рынка 
россии. возникнут предложения со стороны отечественных произ-
водителей по наполнению той или иной освободившейся рыноч-
ной ниши. в связи со спецификой некоторых отраслей сельского 
хозяйства, например садоводства или молочного скотоводства, 
реакция не может быть быстрой. Главное, что политика импорто-
замещения предоставляет шанс российскому аграрному бизнесу 
подняться на новую ступень развития. можно надеяться, что это 
послужит мощной мотивацией для производителей.
многие картофелеводы, занимающиеся выращиванием семенного 
материала, опасаются нового витка антироссийских санкций — 
запрета на поставку зарубежных семян, который может вызвать 
их ощутимый дефицит на внутреннем рынке страны. однако уже 
сегодня некоторые предприятия в состоянии в разы увеличить 
объемы выращиваемого семенного картофеля. например, наша 
компания сейчас обеспечивает семенами 20 сортов хозяйства по 
всей стране — от юга россии до уральских гор. новые рыночные 
условия смогут способствовать ускоренному развитию фито-
лабораторий по выращиванию семян картофеля на различных 
предприятиях.

роМан СереБрЯКоВ,  
генеральный директор ооо «рСК-СПб»:
— сегодня в сми есть много информации о том, что продуктовые 
санкции открывают новые возможности и создают стимул для 
малого бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства 
и переработки. но если учесть ограниченный срок действия 
санкций — один год, вряд ли можно назвать это плюсом для от-
ветственных производителей. отведенного срока недостаточно 
для налаживания сельскохозяйственной отрасли страны, поскольку 

невозможно расширить объем производства за столь короткие 
сроки. например, чтобы вырастить птицу на мясо, требуется 
как минимум 3–4 месяца, свинью — 8–10 месяцев. увеличение 
объемов производства повлечет за собой рост производственных 
мощностей, к которым отрасль пока не готова. производителям 
в срочном порядке придется дополнительно строить птичники, 
коровники, цеха по переработке продукции, склады, что стоит 
немалых финансовых и временных затрат. Для урегулирования 
ситуации с импортозамещением отечественными продуктами 
может потребоваться 6–8 лет.
как строительная компания мы сможем ощутить на себе положи-
тельное влияние продуктовых санкций только в том случае, если 
государство будет оказывать усиленную финансовую и админи-
стративную поддержку отечественным производителям сельхоз-
продукции либо увеличит сроки санкций. от введения эмбарго 
выиграют только те страны, для которых сейчас открывается про-
довольственный рынок россии.

алеКСанДр КоноВалоВ, 
владелец КФХ «Экоферма Коновалово»:
— от российских санкций пострадают, прежде всего, страны ес, так 
как наши торговые связи всегда были наиболее тесными. введенный 
запрет предоставляет россии еще одну возможность внимательно 
посмотреть на перспективы собственного сельского хозяйства и 
усилить продовольственную безопасность. российским аграриям 
необходимо сейчас осознать уязвимые места своего бизнеса и 
устранить их. Главное, чтобы в этой ситуации государство наметило 
реальные меры поддержки сельхозпроизводителей, а запрет на 
ввоз западной продукции не был краткосрочным, иначе инвесторы 
не станут активно вкладывать деньги в хранение, переработку и 
транспортировку сельхозпродукции.
новая ситуация пойдет на пользу не только отечественным 
сельхозпроизводителям, но и развитию апк страны в целом. 

Наталья Лаврентьева Роман Серебряков
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Александр Коновалов

российская продукция получит намного больший спрос, чем 
импортные товары, фермеры начнут увеличивать производ-
ственные мощности своих предприятий, будут созданы новые 
рабочие места, и сельское хозяйство в целом начнет активно 
развиваться.

лариСа ПоКроВСКаЯ, 
заместитель директора нПФ «БиоиСС», к. б. н.:
— сегодня в кормопроизводстве все оборудование — импорт-
ное. технологии кормления практически полностью привязаны 
к зарубежной технике, нормативы питательности кормов — к 
импортному поголовью. ведущие специалисты на местах обучены 
на базе ведущих зарубежных научных центров и их представите-
лями на местах. сегодня многие специалисты и работники сферы 
кормопроизводства опасаются введения новых ответных санкций 
против россии, поскольку это может привести к кризису кормовой 
базы страны.

базовым источником протеина в кормах для крупных предприятий 
сегодня являются продукты переработки сои — масличной культуры, 
не являющейся для россии традиционным сырьем для производства 
масла и ежегодно импортируемой в больших объемах. в случае 
запрета или ограничения ее поставок заменить подсолнечными 
жмыхами и шротами соевые продукты в рецептах комбикормов 
практически невозможно, так как это потребует быстрой и кар-
динальной перестройки высокотехнологичной составляющей 
кормов и в целом всей рецептурной базы предприятий. сегодня 
кормопроизводителям необходимо переходить на подсолнечник 
как основной источник протеина в кормах. Думаю, что в условиях 
санкций этот процесс ускорится.

ООО «РОСИЛЛ»

344033, Россия, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Войкова, 136

Телефоны: 

(863) 244-98-66

(863) 242-07-75

(863) 242-06-33

(863) 242-07-14

Факс:

(863) 244-85-59

E-mail: rosill@aaanet.ru

WEB: www.angar-zerno.ruН
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Лариса Покровская
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Беседовала Анастасия Кирьянова

РЕЖИМ ЗАПРЕТА
ВВЕДЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ ИЗ РЯДА 
СТРАН — ЧЛЕНОВ ЕС, США И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ БЫЛ ПОДДЕРЖАН БОЛЬШИНСТВОМ 
НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ. ОДНАКО НЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ РОССИИ УВЕРЕНЫ В ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ 
САНКЦИЙ

в связи с введенным эмбарго у многих агро-
производителей и потребителей возник 
ряд вопросов и опасений насчет наличия и 
доступности сельхозтоваров, роста цен на 
них, а также развития апк страны в целом. на 
актуальные вопросы фермеров, пришедшие 
в редакцию журнала, ответили евгений кор-
чевой, генеральный директор российской 
ассоциации производителей сельхозтех-
ники «росагромаш», и константин бабкин, 
владелец завода «ростсельмаш», президент 
зао «новое содружество» и ассоциации 
«росагромаш».

— Как отразились введенные Россией 
санкции на аграрном и продовольствен-
ном рынке страны?
Е. К.: — пока санкции никак не повлияли на 
наш рынок, но у многих специалистов уже 
есть предположения, как они должны будут 
на нем отразиться. некоторые считают, что 
благодаря запрету создастся благоприятная 
основа для развития сельского хозяйства 
россии, поскольку большой импорт мешает 
росту собственного сельхозпроизводства 
и грозит отсутствием продовольственной 
безопасности. в условиях сложившейся 
экономической ситуации главное — не 
допустить переориентирования поставки 
товаров из других стран, в отношении кото-
рых не были применены ответные санкции 
со стороны россии.
однако сам по себе скачок отечественного 
сельского хозяйства не может произойти. 
Для этого необходимо решить ряд важных 
задач. в первую очередь должны быть опре-

делены гарантированные цены на урожай 
сельхозпроизводителей. аграрии до сих пор 
не знают, по какой минимальной цене они 
смогут продать урожай, если его вырастят. 
поэтому фермеры обоснованно опасаются 

ситуации перепроизводства, когда цена на 
продукцию упадет, и реализация товара не 
окупит затраты на его изготовление.
еще одна важная сегодня задача — наладить 
экспорт, несмотря на то, что наша страна 
ограничила импорт. необходимо, чтобы в 
россии всегда производство превышало 
внутреннее потребление. запас в виде экс-
порта собственного продовольствия всегда 
можно направить на нужды государства. 
если этого не сделать, рост сельхозпро-
дукции и развития сельского хозяйства не 
начнется, а цены станут резко повышаться.
также необходимо развивать адресную 
поддержку малоимущих слоев населения, 
то есть тех людей, у которых доход ниже 

прожиточного минимума. только по дан-
ным официальной статистики, таких людей 
около 20 процентов. они должны получать 
гарантии от правительства по обеспечению 
качественным российским продовольствием 

минимального набора. только при решении 
этих задач введенные санкции действи-
тельно дадут толчок развитию сельского 
хозяйства страны.

— Какие меры поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей были приняты, и 
какие планируются? Каким образом они 
помогут улучшить ситуацию на аграр-
ном рынке?
Е. К.: — существуют государственные про-
граммы поддержки сельхозпроизводителей, 
введенные несколько лет назад и особен-
но актуальные после российских санкций. 
в 2013 году в результате вступления в вто 
россия перешла на систему погектарных 
субсидий — выплат из расчета на 1 га по-
севных площадей. однако, по отзывам самих 
сельхозпроизводителей, это минимальные 
суммы. если сравнивать с ес, то уровень 
субсидий, выплачиваемый на 1 га обрабаты-
ваемой площади, отличается в несколько де-
сятков раз. введенная мера хорошая, но надо 
увеличивать объем погектарной поддержки. 
также государство начало субсидировать 
банки, чтобы те давали льготные кредиты 

КИТАЙ И СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ МОГУТ СТАТЬ СЕРЬЕЗНЫМИ 
КОНКУРЕНТАМИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
ЭТО ГЛАВНЫЙ РИСК ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ РОССИЕЙ

Евгений Корчевой,  
генеральный директор Российской ассоциации  
производителей сельхозтехники «Росагромаш»
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сельхозпроизводителям. мера, с одной сто-
роны, правильная, потому что аграриям 
нужны дешевые кредиты, с другой стороны, 
к поддержке сельского хозяйства она ника-
кого отношения не имеет, потому что таким 
образом государство в большей степени 
поддерживает неэффективную банковскую 
систему. необходимо снижать кредитную 
ставку в стране, чтобы она была на уровне 
5–7 процентов, и не делать никаких выплат 
на субсидирование процентных ставок. 
также еще с прошлого года заработала такая 
мера, как субсидирование производства 
сельхозтехники в размере 15 процентов. 
Это позволило значительно увеличить по-
казатели в этой сфере. но средства на эту 
программу и объем субсидий тоже надо 
увеличивать и тем самым развивать про-
изводство.

— Могут ли санкции привести к насы-
щению российского рынка продукцией 
из Китая и стран Латинской Америки?
Е. К.: — в этих странах хорошие климатиче-
ские условия и есть поддержка государством 
развития сельского хозяйства и экспорта. 

поэтому они могут стать серьезными кон-
курентами для российского производителя. 
Это главный риск, который видят сейчас 
все специалисты. санкции введены только 

на год. Это очень маленький период для 
стратегических решений и для инвестиций 
в сельское хозяйство. по официальным 
данным, 25 процентов всего продоволь-

г. Краснодар, ул. Селезнёва, д. 204; тел. (861) 299-10-20; www.vw-krasnodar.ru

Официальный дилер Volkswagen Гедон-Авто
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ствия составляет импорт. на самом деле, по 
экспертным оценкам, эта цифра составляет 
50 процентов от всего объема сельхозсырья 
и продуктов, из которых около 25 процен-
тов — импортное мясо. если с каждым годом 
эта цифра будет уменьшаться хотя бы на 
10 процентов, то это будет огромный рывок 
для сельского хозяйства. но пока ценовая 
политика новых стран-импортеров может 
быть любая, в том числе и демпинговая.

— В Минпромторге заявляли, что эм-
барго сильно не повлияло на повыше-
ние цен. Однако в некоторых регионах 
страны потребители начали говорить 
о существенном повышении стоимости 
мясных и молочных продуктов. С чем 
это связано?
К. Б.: — Действительно, в стране отмечается 
увеличение стоимости продуктов — цены 
на молоко, мясо кур, свинину и говядину 
повысились в среднем на 5–10 процентов. 

в некоторых регионах эти цифры существен-
но выше. однако повышение стоимости в 
последнюю очередь связано с введением 
санкций. в себестоимости продуктов ис-
ходное сырье составляет только 10 про-
центов. Для потребителя цена складывается 
из затрат на логистику, налогов, которые 
платят как производители, так и продавцы, 

процентной банковской ставки, рисков от 
нападений рейдеров или неправомерных 
действий госорганов. все это в совокупности 
приводит к тому, что в стране товары на при-
лавках стоят значительно дороже, чем они 
должны стоить. только в этом году центро-
банк повышал ставку два раза. Это привело 
к значительному подорожанию кредитов, а 
в нашей стране почти все сельхозпроизво-
дители имеют кредиты. поэтому аграрии 
стали дороже продавать свою продукцию. 
Государство повышало налоги в этом году 
три раза. сейчас еще планируется ввести 
15-процентный налог с продаж. конечно, 
этот процент будет заложен в отпускную 
цену, и в дальнейшем все товары подоро-
жают еще на 15 процентов.
меры защиты рынка от импорта сыграли 
минимальную роль в ценообразовании. 
в целом политика правительства сейчас 
остается неблагоприятной для произво-
дителей, от чего страдает и потребитель. 
поэтому предпосылок возвращения цен к 
исходному уровню нет.

— После введения эмбарго и обещаний 
правительства поддержки российских 
аграриев многие из них стали активно 
расширять свой бизнес и увеличивать 
объемы производства. Что будет после 
отмены эмбарго, когда эти импортные 
продукты снова поступят на наш рынок?
К. Б.: — после введения санкций коли-
чество инвестиций в сельское хозяйство 
возросло, однако их массовый приток пока 
не произошел. никто не дает гарантии, что 
эта положительная политика со стороны 
государства будет продолжаться и через 
год, когда санкции будут отменены и про-

должится дружба с западной европой, 
ради которой пожертвуют интересами 
нашего сельского хозяйства. поэтому стра-
не необходима долгосрочная политика, 
нацеленная на развитие производства 
в целом. Для этого нужно не повышать 
налоги, а снижать, не увеличивать про-
центные ставки, а уменьшать, вводить не 

просто санкции на один год, а принимать 
законы, которые обеспечат равные усло-
вия конкуренции между российскими и 
зарубежными производителями на долго-
срочной основе.

— Чем грозят санкции США и странам 
Европы? Будут ли их потери существен-
ными?
К. Б.: — около 55 процентов наименований 
экспорта из америки оказались под запре-
том. министерство сельского хозяйство сШа 
предполагает, что потери страны составят 
порядка 715 млн долларов. по оценкам 
экспертов, ущерб европейских аграриев 
от ответных санкций оценивается в 7 млрд 
евро. Эта сумма не критична в отношении 
европейского союза в целом. однако эмбар-
го больно ударит по некоторым странам ес.
все введенные санкции, как российские, так 
и против нашей страны, наносят больший 
ущерб именно странам западной европы. 
сегодня существует мнение, что есть некая 
сторона, которая давит на ес и рекомендует 

запретить экспорт сельхозтехники в россию. 
отрасль европейского сельхозмашиностро-
ения в некоторой панике, потому что они 
сделали массу инвестиций, для того чтобы 
закрепиться на российском рынке. если ес 
отторгнет россию как рынок сбыта для сво-
их производителей, то это будет, в первую 
очередь, удар по интересам европейских 
производителей сельхозмашин.

— В случае эскалации конфликта и про-
должения санкционной политики пойдет 
ли Россия на запрет европейских семян 
и сельхозтехники? Стоит ли компани-
ям-производителям и аграриям этого 
опасаться?
К. Б.: — опасаться запрета на ввоз семян и 
техники не стоит. если импорт из америки и 
европы будет ограничен, то существует не-
мало других стран, где можно купить семена. 
основными видами сельхозтехники страна 
сама сможет себя обеспечить. машиностро-
ение для животноводства в россии не очень 
развито, но найдется большое количество 
желающих расширить свое производство и 
наладить рынок сбыта в россии.

НИКТО НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ, ЧТО ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО СТРАНЫ И ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОДОЛЖАТСЯ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ СВЯЗАНО 
С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИЙ. ОДНАКО ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ОЖИДАТЬ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ЦЕН К ИСХОДНОМУ УРОВНЮ НЕ СТОИТ

Константин Бабкин,  
владелец завода «Ростсельмаш»,  
президент ЗАО «Новое содруже-
ство» и ассоциации «Росагромаш»



ООО «ДелКомАгро»

ОПРЫСКИВАТЕЛИ KERTITOX,
САДОВЫЕ, ПОЛЕВЫЕ И САМОХОДНЫЕ

По всем  вопросам поставки техники завода Farmgep Kft (ВЕНГРИЯ), 
а также запасных частей, сервиса обращайтесь в ростовский офис ООО «ДелКомАгро»

тел.: +7 (863) 292 4252, 223 2551
е-mail: delkomagro@yandex.ru
www.farmgep.hu

MOBITOX & MOBITOX SUPER, 
GRAMAX, UNIVAX

Особенности протравителей:

бережное отношение к семенному материалу

идеально для культур: горох и нут

все рабочие шнеки покрыты каучуком;

качество подтверждается сотрудничеством 
с европейскими подразделениями BASF и RIELA 

о ф и ц и а л ь н ы й  п а р т н е р  Fa r m g e p  K f t  ( В е н г р и я )

ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН ЗЕРНА 
MOBITOX & MOBITOX SUPER, GRAMAX, UNIVAX

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Опрыскиватели KERTITOX:
 высокий клиренс (до 2,2 метра) 
 у самоходных опрыскивателей

 современный дизайн

 высокая надежность

 простота эксплуатации

 привлекательная цена
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 Текст: А. Р. Птуха, председатель совета директоров; А. Е. Копылов, аналитик, ГК Step by Step

БудуЩЕЕ ЗЕРНОвОГО РЫНкА
ЗЕРНО — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КОНЦА ПРОШЛОГО ВЕКА РЫНОК ЗЕРНА В НАШЕЙ СТРАНЕ 
СУЩЕСТВЕННО ОТСТАВАЛ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО. ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ В ЭТОЙ 
ОТРАСЛИ ПРОИЗОШЛИ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

сегодня российский рынок зерна можно 
назвать развитым. Этому способствовала 
серьезная государственная поддержка, бла-
годаря которой россия за двадцатилетний 
период смогла преодолеть все барьеры и 
превратиться из страны-импортера зерно-
вых культур в страну-экспортера с колоссаль-
ными объемами поставок. учитывая текущие 
изменения в геополитической обстановке, 
оказывающей влияние на россию и украину, 
неизбежны значительные изменения на 
рынке зерновых культур.

СложиВШиеСЯ тенДенЦии
как у любого другого развитого рынка, у 
российского зернового рынка можно выде-
лить ряд тенденций, сформировавшихся за 
последние несколько лет. одна из них — уве-
личение посевных площадей под озимыми 
культурами. причиной этому является их 
большая продуктивность и экономическая 
выгода по отношению к яровым культу-

рам. структура производства зерновых за 
прошедший трехлетний период по видам 
продукции практически не менялась. ли-
дирующую позицию с огромным отрывом 
в объемах производства заняла пшеница. 
второе место — ячмень, третье — кукуруза, 
четвертое — овес, пятое — рожь.
на российском рынке зерна наблюдает-
ся низкая стабильность цен. Это связано с 
сезонностью и колебаниями объемов про-
изводства из-за климатических изменений 
каждый сезон. однако по некоторым видам 
продукции, например ржи, цены постепенно 
снижаются.
кроме вышеперечисленных тенденций 
стоит отметить значительное преоблада-
ние экспорта над импортом во внешней 
торговле зерновыми культурам. также 
одной из тенденций является экспорт про-
дукции преимущественно в страны ближ-
него востока. кроме того, за последние 
годы произошло значительное увеличение 
цен на мировых рынках зерна. при этом 
стоимость зерна, импортируемого нашей 
страной, выше той, по которой россия его 
экспортирует.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ОЗИМЫМИ КУЛЬТУРАМИ 
ИЗ-ЗА ИХ БОЛЬШЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВЫГОДЫ — ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗЕРНОВОГО РЫНКА

антон Копылов, аналитик  
гК Step by Step:
— один из ключевых факторов, ко-
торый может оказать влияние на 
российскую зерновую отрасль в бу-
дущем,  — постепенное снижение 
уровня государственной поддержки 
этой сферы, что повлечет изменения 
в области инвестиционных проектов.
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ЦиФрЫ не Врут
текущую ситуацию на рынке отражают 
количественные показатели. в 2013 году 
было собрано 91,3 млн т зерна. в этот объем 
входит и урожай пшеницы, объем которой 
составил 57,9 млн т. потребление зерна было 
оценено в объеме 65,5 млн т.
за последние три года товарность продукции 

не достигла показателя 80 процентов, что 
означает убытки для производителей. за 
тот же трехлетний период уровень потерь 
зерна держался на отметке в 1,1 млн т. при 
этом в 2013 году в целях переработки зерна 
было использовано 44,6 млн т, для произ-
водственного потребления — 20,8 млн т, для 
личного потребления — 0,1 млн т.

Рис. 1. Товарность сельскохозяйственного производства  
(реализовано в процентах от общего объема производства)
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анастасия Птуха, председатель со-
вета директоров гК Step by Step:
— в россии наблюдается значительное 
преобладание экспорта над импортом 
во внешней торговле зерновыми куль-
турами, при этом экспорт продукции 
происходит преимущественно в страны 
ближнего востока. кроме того, за по-
следние годы произошло значительное 
увеличение цен на мировых рынках. 
при этом стоимость зерна, импорти-
руемого нашей страной, выше той, по 
которой россия его экспортирует.

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: +79165907714
amvaganov@gmail.com, 
Ваганов АлександрН
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Для формирования полноценной картины 
ситуации на рынке зерна необходимо знать 
основные данные по внешней торговле. 
в 2013 году 91,92 процента внешнеторгово-
го оборота зерна составил экспорт. в этот 
год было экспортировано 19,8 млн т зерна. 
при этом импорт в тот же период составил 
1,7 млн т. наибольшая доля российского им-
порта зерна в 2013 году поступила из параг-
вая — 39 процентов, сШа — 16 процентов, 
и украины — 9 процентов. лидирующими 
странами в структуре российского экспорта 
в 2013 году были турция — 17 процентов, 
египет — 10 процентов, и саудовская ара-
вия — 6 процентов.

ПерСПеКтиВЫ отраСли
в связи с изменениями в геополитической 
обстановке, которые оказывают влияние на 
различные сферы деятельности, есть воз-
можность спрогнозировать ряд изменений 
на зерновом рынке. можно с уверенностью 
сказать, что в дальнейшем будет наблю-
даться укрепление отношений с азиатски-
ми странами в области внешней торговли 
зерновыми культурами, сопровождающееся 
снижением импорта из европейских стран. 
к примеру, в китае и евросоюзе прогнозиру-
ется рост потребления фуража, а в индии, по 
оценке экспертов, увеличатся объемы про-
довольственного использования пшеницы.
в российской федерации установлена 
цель на увеличение производства зерна 

до 125 млн т к 2020 году, а посевные пло-
щади к этому времени должны составить 
50 млн га. при этом потребление зерна, 
произведенного в россии, увеличится по 
сравнению с предыдущими годами на фоне 
снижения объемов импорта. Экспорт зерно-
вых культур будет продолжать наращивать 
обороты.
один из ключевых факторов, который может 
оказать влияние на отрасль в будущем, — 
постепенное снижение уровня государ-
ственной поддержки зерновой сферы, что 
повлечет изменения в области инвестици-
онных проектов.

91,3 Млн т ЗЕРНА 
БЫЛО СОБРАНО В НАШЕЙ СТРАНЕ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. ИЗ НИХ 
57,9 МЛН Т — ПШЕНИЦЫ

91,9 ПроЦента 
ОТ ВСЕГО РОССИЙСКОГО 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА 
ЗЕРНА В 2013 ГОДУ СОСТАВИЛ 
ЭКСПОРТ

125 Млн т ЗЕРНА 
ДОЛЖЕН СОСТАВИТЬ СБОР 
ЗЕРНОВЫХ К 2020 ГОДУ ПО 
ПЛАНАМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИИ

Вячеслав Пронин, помощник пре-
зидента российской ассоциации 
производителей сельхозтехники 
«росагромаш», аналитик:
— прогнозы по сбору и севу зерновых 
культур в 2014 году позитивные. Это 
связано с высокой урожайностью 
практически во всех регионах, а также 
с хорошими погодными условиями. 
по данным на 1 августа, наличие 
зерна в перерабатывающих органи-
зациях и в сельхозпредприятиях на 
20 процентов превышает показатели 
прошлого года, при этом сев зерна 
осуществляется ровно на такой же 
территории, что и в 2013 году.
в этом году возможно повышение 
спроса на российскую пшеницу, по-
скольку из-за событий на майдане 
многие зернопроизводящие центры 
украины оказались в зоне боевых 
действий. Это повлияет как на на-
сыщение внутреннего рынка, так и 
на статус украины как экспортера 
зерна в страны третьего мира. сейчас 
у россии есть хорошая возможность 
нарастить свои поставки в этот реги-
он, о чем неоднократно заявляло ми-
нистерство сельского хозяйства рф.
высокий урожай 2014 года спрово-
цировал снижение цен на зерно. уже 
сейчас мы наблюдаем негативную 
динамику. еженедельно уменьшает-
ся стоимость зерновых культур как 
внутри страны, так и на мировых бир-
жах. санкции против россии никак не 
отразились ни на нашем экспорте, 
ни на ценах на зерновые культуры. 
основные потребители нашего зерна 
не ес, сШа и канада, а страны вос-
тока, африки, азии, которые никакие 
санкции против россии не вводили.
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Беседовала Ольга Рогачева

НЕТЕПлИЧНЫЕ услОвИЯ
В СВЯЗИ С НОВЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕАЛИЯМИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ТЕПЛИЧНОЙ СФЕРЫ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ЧАСТЬЮ ТОЛЬКО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И СТАНОВЯТСЯ ЗАДАЧЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Эксперты единодушны во мнении, что в 
новых экономических условиях без под-
держки правительства страны не обойтись. 
сейчас активно обсуждаются ближайшие 
шаги в этом направлении — внесение по-
правок в действующую программу раз-
вития сельского хозяйства до 2020 года, 
увеличение объема субсидий на 2015 год в 
полтора раза — до 252,7 млрд рублей. рас-
сматриваются программы по привлечению 

инвестиций в отрасли сырьевого сектора, 
доведению продукции до конечного по-
требителя, модернизации апк. о том, как 
сегодня складывается ситуация в тепличной 
сфере, как она реагирует на происходящие 
изменения, какую поддержку получают агра-
рии уже сейчас и чем тепличные овощи от-
личаются от обычных, нам рассказал максим 
соколов, генеральный директор компании 
«Грининвест».

— Как сегодня складывается ситуация 
в сфере тепличного хозяйства России? 
Какие проблемы существуют в этой 
отрасли?
— сейчас в сфере тепличного бизнеса на-
блюдается неоднозначная ситуация. Для 
минимальной нормы потребления свежих 
овощей в осенне-зимний период необходи-
мо, чтобы в стране было 4500 га современ-
ных теплиц. сегодня, по ориентировочным 
оценкам экспертов, таких теплиц нового 
поколения всего около 500 га. при этом 
старые сорокалетние комплексы еще со-
ветских времен занимают площадь порядка 
1500 га. в итоге даже суммарным эффектом 
теплицы не покрывают и половины потреб-
ностей в свежих овощах. сегодня существуют 
все предпосылки для наращивания объ-
емов: и рынок для освоения свободен, и 
есть большое количество желающих войти 
в него. однако существует много причин, 
тормозящих развитие этой сферы.

одна из главных проблем — достаточно 
высокий порог вступления для потенциаль-
ных участников. к примеру, строительство 
с нуля тепличного комплекса площадью в 
один гектар с инфраструктурой, при условии 
общей застройки не менее 10 га, поскольку 
меньшая площадь, по оценкам экспертов, 
нерентабельна, потребует порядка 150 млн 
рублей. теперь умножаем эту цифру на 10 — 
получается, что тепличный комплекс в 10 га 
обойдется фермеру почти в 1,5 млрд рублей.
если аграрий все же решит заниматься те-
пличным бизнесом, несмотря на большую 
стоимость строительства, то у него возник-
нет необходимость в привлечении заемных 
средств. однако и в этой области есть свои 
трудности. только малая часть инвесторов 
смогла получить проектное финансирование, 
в то время как кредиты под залог сейчас 
практически неподъемные. но самое главное 
то, что до недавнего времени было сложно 
получить даже государственную поддерж-
ку, несмотря на существующую программу. 
с 2012 года стало тяжелее приобрести ком-
пенсацию процентной ставки по кредитам.
помимо финансовой стороны есть суще-
ственные сложности в покупке земли, газа, 
электроэнергии. при условии наличия этой 
инфраструктуры на ее оформление в сред-
нем уходит до двух лет. кроме того, в отно-
шении действующих тепличных комбинатов 
распространена практика приписывания 
больших штрафов за недобор или перебор 

Максим Соколов,  
генеральный директор  
компании «ГринИнвест»



аГробизнес  №5 (27) 2014 35

теплицы

газа. его потребление в теплицах практи-
чески невозможно спрогнозировать, а для 
начинающего бизнеса подобные крупные 
штрафы достаточно ощутимы.

— Как можно решить существующие 
проблемы?
— часто действия регулирующих органов 
носят декларативный характер. например, со-
всем малые фермерские хозяйства, имеющие 
теплицы до 1000 кв. м, в некоторых регионах 
россии получают поддержку, но этого недо-
статочно. кроме малого нужно развивать и 
средний бизнес. пока активно обсуждаются 
новые методы государственной поддержки 
сельского хозяйства, специалисты тепличной 
сферы понимают, что делать что-то нужно уже 
сейчас. из-за недостатка внимания со стороны 
государства многие фермеры начинают брать 
ситуацию в свои руки и пробовать решить 
проблемы предприятия самостоятельно. на-
пример, наша компания, чтобы получить под-
держку, обращалась в различные структуры, 
в частности в направление «новый бизнес» 
агентства стратегических инициатив. нам 
было важно экспертное мнение о новом про-

екте от профильных федеральных органов ис-
полнительной власти, их понимание важности 
продвижения отечественных инновационных 
технологий автоматизации и управления те-
пличным комплексом. существующая сегод-
ня помощь мала. всем игрокам тепличного 
сектора нужна комплексная поддержка на 
разных уровнях — от финансового стиму-
лирования до изменения законодательства. 

большим прорывом в отрасли была бы про-
работка вопроса о включении тепличных 
комплексов в перечень предприятий, не 
подлежащих отключению от источников 
энергоснабжения в особом порядке. по-
требление тепла в теплицах крайне сложно 
предусмотреть с точностью до куба. поэтому 
необходимо введение льготных условий 
для получения большего лимита на газ, что 
помогло бы уменьшить непрофильные для 
тепличных комплексов расходы.

— Уже закончены работы по строитель-
ству высокотехнологичного тепличного 
комплекса в Липецкой области. Расска-
жите, в чем его уникальность и преиму-
щества.
— в начале этого года был запущен первый 
в россии проект с теплицами пятого по-
коления, где высокая урожайность дости-
гается при минимальных энергозатратах. 

тепличный комплекс расположен в г. Данков 
липецкой области. в этой теплице примене-
на принципиально новая система создания 
микроклимата, позволяющая в любое время 
года создавать идеальные условия для рас-
тений. при этом урожайность повышается 
на 25 процентов при двадцатипроцентной 
экономии энергии.
первая очередь комплекса была возведена 
и оснащена в рекордные сроки — всего за 
четыре месяца. в нем установлено совре-

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СЕГОДНЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ МАЛА. ВСЕМ 
ИГРОКАМ ТЕПЛИЧНОГО СЕКТОРА НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ — ОТ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ДО ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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менное отечественное технологическое 
оборудование и системы управления. уже 
создано около 60 рабочих мест. в даль-
нейшем при выходе на полную мощность 
число вакансий увеличится до пятисот. 
сейчас достраивается вторая очередь 
этого тепличного комплекса. с ее вводом 
планируется расширить площадь посадок 
до 9,4 га с годовым объемом урожая в 
6,5 тыс. т.

— Какие современные технологии вы-
ращивания овощей применяются сейчас 
в тепличных хозяйствах? В чем преиму-
щества безземельной технологии вы-
ращивания продукции?
— сейчас самая распространенная в мире — 
технология капельного полива на мало-
объемном субстрате. Эта методика широко 
применятся во всем мире. была она освоена 
и в россии, и уже дает свои результаты.
во многих тепличных комплексах страны 
применяется безземельная технология — 
методика полива на малообъемном суб-
страте, например на минеральной вате. 
она обладает рядом неоспоримых пре-

имуществ, среди которых более высокая 
урожайность за счет легкой управляемости 
питания растений. в течение дня можно 
легко менять концентрацию раствора и 
корректировать поливы. подобная техно-
логия позволяет выращивать экологически 
чистую продукцию. растения получают 
только то, что необходимо для роста и со-
зревания. все процессы находятся под чет-
ким контролем компьютера. среди многих 
потребителей бытует мнение, что помидор 
с грядки вкусней. но наши специалисты за 
долгое время работы выяснили, что оно 
ошибочно. Дело лишь в сортах и гибридах 
выращиваемых культур.

— Как повлияли санкции нашей стра-
ны на тепличный сектор? Можем ли 
мы ожидать большого скачка в стро-
ительстве теплиц и в развитии этой 
аграрной сферы в целом? Стоит ли 
российским агропроизводителям опа-

саться запрета на ввоз импортных 
гибридных семян?
— сейчас эти вопросы активно обсуждаются, 
проводится много совещаний. однако пока 
специалисты тепличной сферы и бизнес 
в целом не заметили особых улучшений. 
многие опасаются, что дальше разговоров и 
инициатив дело не пойдет, и строить новые 
теплицы и агропромышленные комплексы 
продолжат лишь энтузиасты. но тепличная 
отрасль продолжает надеяться на коренное 
изменение ситуации.
опасаться запрета на ввоз импортных ги-
бридных семян не стоит. в случае принятия 
подобного решения отечественное семено-
водство сможет обеспечить свои потребно-
сти на внутреннем рынке. Это произойдет не 
сразу, но постепенно. сегодня есть немало 
российских частных компаний, серьезно 
занимающихся семеноводством, и введение 
подобного запрета лишь мотивирует их на 
увеличение объемов производства.

ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕПЛИЦЕ БЕЗЗЕМЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОЛУЧАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТУЮ ПРОДУКЦИЮ И БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
УРОЖАЙНОСТЬ ЗА СЧЕТ ЛЕГКОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
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— Сегодня во многих отраслях сель-
ского хозяйства страны наблюдается 
нехватка квалифицированных кадров. 
Существует ли подобная проблема в те-
пличном секторе? Как ее можно решить?
— в тепличной отрасли можно наблюдать 
катастрофическую нехватку кадров. си-
туацию нужно менять кардинально — от-
крывать соответствующие факультеты в 
вузах и сельскохозяйственных академиях, 
создавать учебные центры на базе действу-
ющих предприятий. некоторые компании 
уже имеют подобные образовательные 
учреждения. на их базе агроспециалисты 
успешно проходят курсы повышения ква-
лификации. однако пока многие усилия 
носят разрозненный и нецентрализован-
ный характер. по мнению большинства 
экспертов, компетентных специалистов в 
приоритетных отраслях должно готовить 
государство.

— Какие актуальные задачи стоят перед 
тепличным сектором страны и как их 
можно решить?
— сегодня главная задача тепличной отрас-
ли — обеспечить государство собственными 
качественными овощами. то, что привозят 
в россию из ирана и других стран, не всег-
да можно назвать хорошей продукцией. 
к примеру, огурец неделю едет из страны-
экспортера, потом перекладывается на базу 
и только после этого доходит до прилавка 
магазина. в таком случае говорить о свеже-
сти продукта не приходится.
решение основной задачи развития те-
пличного сектора состоит в разработке и 
введении государственной стратегической 

программы, рассчитанной на несколько 
лет, с четкими выполняемыми критериями 
и показателями.

— Каковы перспективы развития те-
пличной сферы сельского хозяйства стра-
ны? Сможет ли она в будущем практиче-
ски полностью вытеснить импортные 
овощи с прилавков?

— перспективы тепличной отрасли огром-
ны. уже сейчас есть ряд российских предпри-
ятий, которые на 100 процентов обладают 
мощностями и технологиями строительства 
современных теплиц. к ним относится завод 
«агрисовгаз» — производитель высокотех-
нологичных конструкций для сферы апк, 

компания «фито», создающая комплексное 
технологическое оборудование. в этот спи-
сок можно добавить и предприятие «реф-
лакс», производящее светотехнику, фирму 
«агротип», строящую рассадные комплексы, 
а также семеноводческую компанию «Гав-
риш» и других пионеров тепличного сектора 
сельского хозяйства.
отечественные аграрии и предприятия 

готовы нарастить объемы производства, 
чтобы наша страна не только вышла на уро-
вень самообеспечения, но и стала весомым 
игроком на мировом агропродовольствен-
ном рынке. Для этого тепличной отрасли 
нужна комплексная системная помощь 
государства.

СЕГОДНЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ — ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТРАНУ СОБСТВЕННЫМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ ОВОЩАМИ
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ОБЕ МОДЕЛИ ROLLERSTAR И PENTACUP МОГУТ БЫТЬ СНАБЖЕНЫ 
СИСТЕМОЙ ВОДЯНОЙ ЗАГРУЗКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И УРОВНЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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 сортиров-
щиков ROLLERSTAR от Aweta позволяет 
производить сортировку как твердых, так 
и делткатных фруктов. в зависимости от 
твердости скорость машины варьирует-
ся от 4 до 15 штук в секунду. применение 
ROLLERSTAR для сортировки яблок позво-
ляет максимально снизить повреждение 
при загрузке, а используемая в нем система 
V-ремней предупреждает падение яблок в 

момент, когда они доставляются с ремня на 
транспортер. пневматическая система на-
тяжения цепи значительно повышает срок 
эксплуатации сортировщика, замедляет его 
износ, облегчает процесс обслуживания, 
а также обеспечивает точное взвешива-
ние продукции. в качестве опции машины 

могут быть снабжены различными видами 
упаковщиков.
ROLLERSTAR идеально подходит для сорти-
ровки яблок и косточковых диаметром от 
40 до 120 мм. модульный дизайн сорти-
ровщика позволяет адаптировать машину 
с учетом особенностей сортировки, а также 
производственных возможностей заказчика. 
в качестве альтернативы для осуществления 
более простых сортировочных операций 
компанией предлагается базовый сорти-
ровщик PENTACUP.

ПреСортироВКа
Для пресортировки яблок наибольшую по-
пулярность завоевал сортировщик CALISTAR. 
существенным его достижением является 
то, что фрукты разделяются в воде. каждый 
плод извлекается при помощи захватываю-
щего устройства, которое имитирует тонкую 
работу человеческой руки и гарантирует по-
штучное извлечение яблок. самым большим 
преимуществом системы CALISTAR является 
возможность захватывающего устройства 
достать яблоко из разделителя, и, минуя 

участок передачи продукции, доставить его 
к конкретному выходу. Это настоящий про-
рыв в усовершенствовании предлагаемого 
компанией Aweta оборудования.
сердце системы CALISTAR — самый дели-
катный водный наполнитель контейнеров 
AQUA FEEL. использование вихревой систе-

мы в водозаливной горловине — примене-
ние новых стандартов в переработке яблок, 
и обеспечение высокой производительности 
и деликатности процесса.

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. 
прорывом в области сенсорных технологий 
является сенсор INSCAN, который осущест-
вляет в режиме реального времени он-лайн-
анализ внутреннего состояния фруктов, дви-
жущихся по ленте. таким образом, садоводы 
контролируют свою продукцию как снаружи, 
так и внутри, что дает их заказчикам 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
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Текст: К. И. Зияев, канд. с.-х. наук, ОАО «Искусство земледелия»; З. И. Усанова, д-р с.-х. наук, ТГСХА; В. В. Козлов, аспирант ТГСХА

кАРТОФЕльНЫЕ ЭксПЕРИМЕНТЫ
СРЕДИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ, 
КАРТОФЕЛЬ ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ОН ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ КАК НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА, ТАК И НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ. ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН ЭТОТ ОВОЩ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ «ВТОРЫМ ХЛЕБОМ»

повышение урожайности и качества уро-
жая картофеля имеет большое значение в 
жизнеобеспечении человека, так как более 
60 процентов валовых сборов картофеля ис-
пользуется для питания в свежем или пере-
работанном виде. в формировании урожая 
и улучшении диетической ценности клубней 
существенная роль принадлежит адаптивно-
биологизированному земледелию. поэтому 
разработка приемов возделывания картофе-

ля по экологически безопасной технологии 
актуальна как для верхневолжского региона, 
природно-климатические условия которого 
благоприятны для выращивания высоких 
урожаев, так и для страны в целом.

оПЫтное Поле
перед тверскими агрономами стояла кон-
кретная задача — изучить особенности 
формирования урожайности разных сортов 
картофеля при возделывании по экологиче-

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ ПО ГОРЧИЦЕ БЕЛОЙ НА СИДЕРАТ 
ПОВЫШАЕТ УРОЖАЙНОСТЬ БОЛЬШИНСТВА СОРТОВ В СРЕДНЕМ 
НА 46,7 ПРОЦЕНТА, А ТАКЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ НА ОДИН ПРОЦЕНТ 
НАКОПЛЕНИЕ В КЛУБНЯХ СУХОГО ВЕЩЕСТВА И КРАХМАЛА
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ски безопасной технологии с междурядьями 90 см по двум пред-
шественникам — картофелю и горчице белой на сидерат. также 
необходимо было выявить лучших предшественников и сорта, 
наиболее адаптированные к данной технологии.
исследования проводили в 2012 году в ооо «тверь агропром» в 
полевом многофакторном опыте, заложенным на дерново-средне-
подзолистой легкосуглинистой почве на покровном суглинке. 
почва была хорошо окультурена и имела высокое содержание 
P2O5 и K2O. количество pHсол. — нейтральное.
в опыте изучали следующие факторы: а — предшественники, 
в — сорта. площадь делянок второго порядка составила 18 кв. м, 
первого — 144 кв. м. повторность в опыте — четырехкратная, 
размещение вариантов — рендомизированное. объектами иссле-
дований были сорта зарубежной селекции, разной скороспелости 
и устойчивости к фитофторозу и колорадскому жуку. как наиболее 
устойчивый к фитофторозу по ботве и клубням был взят сорт «вега».
наблюдения и определения выполнялись по существующим в рас-
тениеводстве и земледелии современным методикам. в качестве 
критерия оценки достоверности различий использовали показатель 
нср05  — наименьшую существенную разность с 95-процентным 
уровнем вероятности.

возделывание проводили по западноевропейской технологии 
с междурядьями 90 см с использованием комплекса сельскохо-
зяйственных машин. удобрения не вносились, кроме 35–40 т/га 
запаханной органической массы горчицы и последствий минераль-
ных удобрений, вносимых под предшественник. в технологии не 
применялись гербициды, фунгициды, инсектициды, кроме пред-
посевной обработки клубней биофунгицидом — фитоспорином. 
Густота посадки — 50 тыс. шт. клубней на гектар.

очеВиДнЫЙ уСПеХ
в результате эксперимента агрономы выявили, что возделывание 
картофеля по горчице белой на сидерат способствует росту уро-

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ 
ПО СОРТАМ «РЕД АННА», «КАРЛЕНА», «ГАЛА» 
УРОЖАЙНОСТЬ НА УРОВНЕ 24–27 Т/ГА С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ КЛУБНЕЙ БЕЗ ЗАТРАТ НА УДОБРЕНИЯ 
И ХИМЗАЩИТУ
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жайности в среднем по сортам на 7,1 т/га, 
или на 46,7 процента. меньше остальных 
реагируют на предшественник сорта 
«ред анна» и «инара», у которых разница 
в урожаях составила 2,4 и 0,8 т/га, при этом 
была на уровне и меньше нср05. повышение 
урожайности по горчице у большинства 
сортов обусловлено увеличением числа 
клубней на растении и их средней массы. 
по сортам количество клубней на кустах по 
горчице возросло на 2 шт., а масса одного 
клубня повысилась на 5,4 г. у сортов «ред 
анна» и «инара» увеличение крупности 
клубней при посадке по сидерату не было 
выявлено.
продуктивность сортов по разным пред-
шественникам была неодинакова. при по-
вторной посадке по картофелю наибольший 
урожай сформировал сорт «ред анна» — 
24,2 т/га, а по сидерату близкие урожаи 
накопили сорта «ред анна» — 26,6 т/га, 
«Гала» — 25,6 т/га, «карлена» — 24,3 т/га.
предшественник и сорт оказали существен-
ное влияние на качество урожая. возделы-
вание по сидерату повысило содержание 
сухого вещества и крахмала в клубнях в 
среднем на один процент, однако снизи-
ло их белковость на 1,6 процента. более 
высоким содержанием сухого вещества 
отличались по обоим предшественникам 
сорта «карлена» и «биргит», крахмала — 
«карлена», «биргит», а повторно по карто-
фелю — «венди». все возделываемые сорта 
характеризуются невысокой белковостью 
клубней. по предшественнику картофелю 
преимущество имели сорта «фиделия» и 

«Гала», а по горчице на сидерат — «Гала» и 
«вега». содержание нитратов в клубнях всех 
сортов было значительно меньше предельно 
допустимого уровня. предшественник не 
оказал существенного влияния на накопле-
ние нитратов в клубнях.
таким образом, посадка картофеля по 
горчице белой на сидерат повышает уро-
жайность большинства сортов в среднем 
на 46,7 процента, а также увеличивает 
накопление в клубнях сухого вещества и 
крахмала на один процент, однако снижает 
содержание сырого протеина на 1,6 про-
цента.
возделывание картофеля по экологически 
безопасной технологии позволяет получать 
по лучшим сортам — «ред анна», «карлена», 
«Гала» — урожайность на уровне 24–27 т/га 
с хорошим качеством клубней без затрат 
на минеральные удобрения и химическую 
защиту растений от болезней, вредителей 
и сорняков.

Табл. 1. Урожайность и качество урожая сортов картофеля по разным предшественникам*

Сорт, группа 
спелости

урожайность, т/га
Качество урожая

по картофелю по горчице

по кар-
тофелю

по 
горчице

сухое 
веще-

ство, %

крах-
мал, %

сырой 
проте-
ин, %

нитри-
ты,  

мг/кг

сухое 
веще-

ство, %

крах-
мал, %

сырой 
проте-
ин, %

нитри-
ты,  

мг/кг

«Вега», 03 15,2 21,4 16,7 8,6 9,4 100 17,2 10,9 8,19 100

«Фиделия», 03 16,2 20 17,1 11,2 11,2 34 17,1 11 7,50 74

«Карлена»,04 13,3 24,3 21,8 13,9 9 78 24,8 6,3 6,61 148

«ред анна»,04 24,2 26,6 17,8 9,6 10 100 18,6 11,9 8,15 71

«гала», 04 18,2 25,6 17,5 11,6 10 102 17,2 11 9 112

«Биргит»,04 8,3 21,3 20,2 12,7 8 42 23,4 14,4 7,49 53

«инара»,04 18,6 18,8 16,6 8,3 9,7 138 19,2 11,8 7,55 46

«Венди»,04 7,6 21,5 20,3 13,6 7,3 34 18,2 10,4 7,45 41

В среднем по 
сортам

15,2 22,3 18,5 11,2 9,3 78 19,5 12,2 7,75 81

* нср05; т/га для фактора а — 2,25; в — 4,41; для взаимодействий — Fфакт. < Fтабл.

николай лаврентьев, генеральный ди-
ректор ооо «Богородицкий альянс»:
— возделывание картофеля по техноло-
гии с междурядьями 90 см применимо 
для выращивания чипсовых и столовых 
сортов картофеля на поливе. при ис-
пользовании данного метода гребни 
меньше подвергаются эрозии, предот-
вращается выпирание клубней из земли, 
сокращается процент их озеленения и 
механического повреждения, увеличи-
вается выход товарного картофеля. в 
засушливые периоды ширина между-
рядья 90 см позволяет сохранить влагу 
в гребне на более длительное время.
результаты эксперимента возделывания 
картофеля сортов «Гала» и «вега» по гор-
чице белой на сидерат подтверждаются 
опытом нашего хозяйства. благодаря 
сидерату заметно улучшается структура 
почвы, а урожайность увеличивается от 
30 до 50 процентов.

120–130 Кг В ГОД 
СОСТАВЛЯЕТ СРЕДНЕЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ НА 
ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

37 Млн т — ЕЖЕГОДНЫЙ 
ОБъЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ

2 МеСто В МИРЕ ЗАНИМАЕТ 
РОССИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
КАРТОФЕЛЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

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

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

Килео, ВРК новинка  — (240 г/л глифосат в виде изопропиламинной соли + 160 г/л + 2,4 Д-соль + 200 г/л кокоамин)

Инсектициды  — Кайзо, ВГ (50 г/л лямбда–цигалотрин)

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

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

Фунгициды — Купроксат, КС (345 г/л меди сульфат трехосновной)
Нандо, КС (500 г/л флуазинам)

Представительство компании «Нуфарм» в России 
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

www.nufarm.com
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Текст: И. А. Котлярова, канд. с.-х. наук, доц., зав. отделом селекции сортов подсолнечника; Г. А. Терещенко, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр., 
ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии

Рис. 1. Симптомы Xanthomonas arboricola 
на листьях и корзинках 

БАкТЕРИАльНАЯ уГРОЗА
СЕГОДНЯ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПОДСОЛНЕЧНИКА УДЕЛЯЕТСЯ МАЛО ВНИМАНИЯ. 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ БАКТЕРИЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ, 
А ВРЕДОНОСНОСТЬ САМИХ БОЛЕЗНЕЙ УСИЛИЛАСЬ. ПОЭТОМУ ИЗУЧЕНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО

по данным продовольственной и сельско-
хозяйственной организации объединенных 
наций, доля бактериальных болезней в 
среднегодовых потерях урожая сельско-
хозяйственных культур составляет около 
25 процентов. по мнению большинства уче-
ных, основные причины появления новых 
агрессивных видов и групп фитопатогенных 
бактерий на подсолнечнике связаны с поте-
плением климата, недостатком необходимых 
специфических мероприятий по снижению 
вредоносности и отсутствием сортов, устой-
чивых к бактериозам. в полевых условиях 
выявление бактериозов подсолнечника 
крайне затрудняет их схожесть с призна-

ками нехватки питательных элементов на 
растении, а также с симптомами проявления 
возбудителей грибных болезней.

ноВЫе агреССорЫ
у растений подсолнечника бактерии по-
ражают различные органы и вызывают сле-
дующие типы болезней: гнили, некрозы, 
увядание, опухоли, хлорозы. видовой состав 
фитопатогенных бактерий разнообразен 
и постоянно изменяется. основные воз-
будители бактериальных болезней под-
солнечника — виды из родов Xanhomonas, 
Pseudomonas, Pectobacterium, Rhizobium. До-
минирующее положение среди бактериозов 
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В 2001–2008 ГОДАХ В РОССИИ ВЫДЕЛЕН И ИЗУЧЕН НОВЫЙ 
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПАТОГЕН, ВЫЗЫВАЮЩИЙ БАКТЕРИОЗ У РАСТЕНИЙ 
ИЗ СЕМЕЙСТВА ЗЛАКОВЫХ, КРЕСТОЦВЕТНЫХ И СЛОЖНОЦВЕТНЫХ

занимают бурая пятнистость, бактериальная 
гниль и ожог листьев.
в последнее время зафиксировано появле-
ние новых, более агрессивных видов и групп 
фитопатогенных бактерий. в 2001–2008 годах 
в россии впервые выделен и изучен но-
вый бактериальный патоген Xanthomonas 
arboricola, вызывающий бактериоз у расте-
ний из семейства злаковых, крестоцветных 
и сложноцветных.
Данные, полученные в результате проведе-
ния многолетней фитооценки селекционного 

материала, свидетельствуют о ежегодном 
поражении растений подсолнечника различ-
ными видами бактерий. распространенность 
бактериальных заболеваний колебалась в 
среднем от 6 до 55,8 процентов. отмеча-

ли следующие типы болезней: пятнисто-
сти, хлорозы и некрозы, увядание, гнили, 
деформации, то есть разрастание тканей. 
преобладающее положение занимали пят-
нистости — около 60–80 процентов.

Рис. 2. Xanthomonas arboricola на стеблях
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в 2004–2005 годах при обследовании по-
севов подсолнечника зафиксировали по-
явление бактериального заболевания с 
признаками поражения, характерными для 
представителей рода Xanthomonas. патоге-
ны поражают все органы подсолнечника во 
всех фазах роста растений. Характерным 
признаком заболевания является растре-
скивание, изъязвление и загнивание сте-
блей. на листьях с краев образуются бурые 

некротические пятна, часто окруженные 
хлоратическим ореолом. на стеблях и че-
решках могут появляться черные полосы и 
язвы. тогда стебель пораженных растений 
становится ребристым и твердым, растре-
скивается в продольном направлении. из 
язв выделяется бактериальный экссудат. 
сосуды растений имеют бурый цвет, при 
надавливании из них вытекает серо-белая 
слизистая масса.

СМертелЬнаЯ ПЯтниСтоСтЬ
в процессе проведения фитооценки на ли-
стьях подсолнечника наблюдали симптомы 
проявления бурой угловатой пятнистости 
и мелкой некротической пятнистости. воз-
будители — бактерии из рода Pseudomonas.
в питомниках распространенность больных 
растений с симптомами бурой угловатой 
пятнистости листьев в 2008 и 2010 годах 
достигала 5–10 процентов. в остальные 
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Рис. 3. Симптомы проявления бурой угло-
ватой пятнистости листьев

Рис. 4. Симптомы проявления некротиче-
ской пятнистости

Рис. 5. Симптомы проявления бактериаль-
ного увядания
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годы не превышала 1–3 процентов. первые 
симптомы бурой угловатой пятнистости 
появляются на инфицированных листьях в 
виде мелких коричневых пятен, около 2 мм в 
диаметре, окруженных хлоратическим гало. 
со временем пятна увеличиваются, приоб-
ретают неправильную форму, объединяются 
и истончаются. иногда некротизированная 
ткань крошится и выпадает. листья дефор-
мируются и высыхают. бактериальный экс-
судат на них возникает редко. на поражен-
ных черешках образуются некротические 
растрескивающиеся полосы, которые при 
влажной погоде покрываются каплями экс-
судата янтарного цвета. по мере созрева-
ния увеличивается количество пораженных 
листьев. на стеблях пятна маслянистые, 
сначала светло-коричневые и водянистые, 
затем становятся темно-коричневыми и 
сухими. пятна разрастаются и образуют 
широкий некротический ореол. растения 
обычно не погибают.
ежегодно отмечают поражение растений под-
солнечника видом Pseudomonas syringae pv. 
mellea, вызывающим мелкую некротическую 
пятнистость листьев. в отдельные годы рас-

пространенность достигала 60 процентов. в 
фазу цветения на нижних листьях появляются 
небольшие маслянистые пятна диаметром до 1 
мм. центр пятна со временем светлеет, крошит-
ся и выпадает. лист имеет продырявленный, 
изорванный вид. при сильном поражении 
со временем становится серым и отмирает. 
бактериальный экссудат на них возникает 
редко. заболевание менее вредоносно.

Патоген уВЯДаниЯ
в 2008 и 2011 годах были обнаружены 
растения подсолнечника с симптомами 
бактериального увядания. возбудитель — 
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Ralstonia solanacearum, устаревшее назва-
ние — Pseudomonas solanacearum.
патоген — типичный почвенный обитатель, 
поражающий сосудистую систему растения. 
на листьях болезнь проявляется в виде мас-
лянистых неправильной формы окаймленных 
жилками пятен, которые постепенно увеличи-
ваются в размере и захватывают всю поверх-
ность. лист буреет, засыхает, повисает, но не 
опадает. маслянистые пятна появляются и на 
черешках, они разрастаются и растрескива-
ются вдоль него. на пораженной ткани вы-
деляется экссудат бактерий янтарно-желтого 
цвета, который затвердевает в виде корочек 
в сухую погоду. на стеблях заболевание про-
является как продолговатые серо-бурые 
полосы и штрихи. сердцевинная паренхи-
ма буреет, разрушается и превращается в 
слизистую массу. стебель растрескивается 
и переламывается.
бактериальная гниль стеблей и корзинок 
отмечается очагами. Характер проявления 

зависит от условий года, места заражения 
и фазы развития растения. заражение 
происходит через раневые повреждения 
при высокой влажности и температуре 
25–30°с. при поражении подсолнечника 
в фазе 3–4 настоящих листьев появляется 
характерный признак болезни — колено-
образная изогнутость и перекрученность 
стебля. верхние листья деформируются. 
корзинки обычно неполноценные и часто 

не цветут. иногда представляют собой 
деформированные серо-бурые наплывы. 
у пораженных растений стелющийся пере-
крученный ребристый стебель, междоуз-
лия укорочены.
при поражении подсолнечника в более 
поздние стадии развития симптоматика за-
болевания бывает разной. в одних случаях 
стебель на расстоянии 6–7 см от корзинки 
медленно ссыхается и чернеет. верхняя 
часть стебля изгибается и перекручива-
ется, средняя часть также приобретает 
коленообразный изгиб. корзинка засыхает 
и повисает на еще зеленом растении. у 
отдельных растений в местах прикрепле-
ния черешков из сердцевины стебля при 
повышенной влажности может вытекать 
серовато-бурая пенистая жидкость, ко-
торая в дальнейшем затвердевает в виде 
наплывов.
сосуды, по которым распространяется воз-
будитель заболевания, буреют и чернеют. 
в других случаях в фазу цветения сердце-
вина стебля, начиная с корня, постепенно 
ссыхается, превращается в тонкую темную 
пленку. стебли приобретают плоскую гра-

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ БОЛЕЗНЕЙ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА: ПЯТНИСТОСТИ, ХЛОРОЗЫ И НЕКРОЗЫ, УВЯДАНИЕ, 
ГНИЛИ И ДЕФОРМАЦИИ

Рис. 6. Симптомы Pectobacterium caroto-
vorum при раннем заражении
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неную форму бурого или черного цвета. 
к  концу цветения стебель становится 
по всей длине полым и надламывает-
ся на высоте 10–15 см, то есть в месте 
третьего-четвертого междоузлия. при 
влажной погоде наблюдается вытекание 
бактериального экссудата. болезнь про-
является на черешках листьев, стеблях и 
корзинках в виде водянистых пятен олив-
кового цвета. симптомы бактериальной 
гнили, особенно пустостебельность и 
почернение стебля, похожи на пораже-
ние подсолнечника Phoma macdonaldi 
boerema.

раК КорнеЙ
в 2006 году при обследовании посевов 
были обнаружены единичные растения 
с симптомами, типичными для бактери-
ального рака корней подсолнечника. 
в последующие 2007–2013 годы распро-
страненность болезни колебалась от 2,7 
до 16 процентов в 2008 году.
разрастание тканей корней и корневой 
шейки у растений подсолнечника вызы-
вает бактерия Rhizobium radiobacter. при 
поражении сначала образуются светлые 
и мягкие наросты, затем они темнеют и 
твердеют. наблюдается недоразвитость и 
отмирание боковых корешков. централь-
ный корень утолщается и деформируется. 
на поперечном срезе корня наблюдается 
побурение ткани, ее отмирание, опробко-
вение и разрывы, которые увеличиваются 
к центру. у сильно пораженных фитопато-
геном растений отмечается отставание в 
росте, сближенность междоузлий, ребри-
стость стебля.
в последние годы наблюдается значитель-
ное увеличение поражения растений под-
солнечника различными видами бактерий. 
за период с 1999 по 2013 годы распростра-
ненность бактериальных заболеваний 
выросла почти в девять раз. симптомы 
проявления и типы болезней, которые 
вызывают бактерии, самые разные: пят-
нистости, гнили, увядания, опухоли. за-
фиксировано появления неспецифических 
бактериальных патогенов Xanthomonas 
arboricola, Rhizobium radiobacter.

25 ПроЦентоВ — 
ДОЛЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ В СРЕДНЕГОДОВЫХ 
ПОТЕРЯХ УРОЖАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР

В 9 раЗ ВЫРОСЛА 
ЗА ПЕРИОД С 1999 ПО 2013 
ГОДЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

оКоло 60–80 ПроЦентоВ 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
СОСТАВЛЯЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ПЯТНИСТОСТЕЙ
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вЕкТОРЫ двИЖЕНИЯ 
ВЫСОКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА УРОЖАЯ ОТ ПОГОДЫ И ОПАСНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
РАЗРУШЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ТРЕБУЮТ ПЕРЕСМОТРА СТАРЫХ И ПОИСКА НОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

переход к адаптивно-биосферной стратегии 
и интенсификации сельского хозяйства вы-
двигает новые требования к мобилизации 
мировых растительных ресурсов. важную 
роль в этом играют поиск и использова-
ние гендоноров устойчивости растений 
к действию абиотических и биотических 
стрессоров. с учетом новых знаний об эко-
лого-генетической природе адаптивных ре-
акций растений в онтогенезе и филогенезе, 
особое внимание при создании коллекций 
гендоноров следует уделить сохранению 
соответствующих блоков коадаптированных 
генов растений. они определяют в ряду по-
колений уникальность их общей и специфи-
ческой экологической устойчивости, систем 
преобразования генетической информации 
и биоценотической регуляции.

иСторичеСКаЯ ВажноСтЬ
специфика потребностей и подходов россии 
в мобилизации растительных ресурсов и 
селекции определена суровостью и раз-
нообразием почвенно-климатических и 
погодных условий в основных земледель-

ческих зонах. на ее территории проходят 
биологические границы возможного про-
израстания всех важнейших для страны 
сельскохозяйственных культур. именно эти 
обстоятельства предопределили создание 
в разных регионах россии многочисленных 

местных сортов. сейчас некоторые остаются 
одними из лучших в мире по скороспелости, 
морозо- и зимостойкости, засухоустойчи-
вости. они еще в начале столетия широко 
использовались при создании новых сортов 
пшеницы, ржи, овса, люцерны, тимофеевки, 

костра, многих плодовых и овощных культур 
в сШа, канаде и странах западной европы.
разнообразие природных условий в россии 
предопределило востребованность многих 
новых культур с других континентов мира, 
в основном из америки. к ним относятся 

К ПРИОРИТЕТАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ СОЧЕТАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТИ КУЛЬТУР С ВЫСОКИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА И УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ

Текст: Н. И. Бочарникова, д-р. с.-х. н., ВНИИССОК
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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 сельхозто-
варопроизводителям современные гибриды 

подсолнечника, ярового рапса, кукурузы. Мы 
предлагаем нашим клиентам только те гибри-
ды, которые обладают высоким потенциалом 

урожайности, комплексной устойчивостью к ос-
новным заболеваниям, обеспечивающие макси-

мальную отдачу с каждого поля и в результате 
приносящие хорошую прибыль земледельцам

8 Н 270 КЛДМ
• Раннеспелый трехлинейный 

гибрид
• По энергии прорастания, уро-

жайности, состоянию растений 
и устойчивости к полеганию 
схож с гибридом СФ 270

8 Х 288 КЛДМ
• Трехлинейный гибрид с высо-

ким содержанием олеиновой 
кислоты в масле

• Гарантирует стабильно высокую 
урожайность и сбор масла в 
условиях регионов с коротким 
вегетационным периодом

8 Н 358 КЛДМ
• Трехлинейный гибрид
• Обладает высоким по-

тенциалом продуктивности, 
подтвержденным в различных 
условиях выращивания

Илона КЛ
• Простой гибрид с очень высо-

ким содержанием олеиновой 
кислоты в масле

• Отличается высокой пластично-
стью по отношению к различ-
ным почвенно-климатическим 
регионам выращивания

СЮРРЕАЛ
• Гибрид зернового типа с высо-

ким потенциалом урожайности
• Очень хорошая устойчивость к 

полеганию, засухоустойчивость 
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 засухоустойчи-

вость и холодостойкость

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%

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 Лихачев

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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картофель, кукуруза, подсолнечник, та-
бак, тыква. пришедший в россию в конце 
XVIII века подсолнечник уже к середине 
прошлого столетия превратился в одну 
из популярных культур в нашей стране. 
потребность отечественного сельского 
хозяйства в широком использовании соб-
ственных и мировых растительных богатств 
явилась главной причиной создания в рос-
сии в конце прошлого века сети опытных 
станций. было организовано бюро по при-
кладной ботанике, где создана огромная 
коллекция сортов возделываемых расте-
ний из разных регионов россии. каковы 
же основные причины, заставляющие в 
XXI веке вновь возвращаться к проблеме 
использования мировых растительных 
ресурсов в сельском хозяйстве?

ПоБеДа МеСтного Сорта
существуют предположения, что в XXI веке 
доля сорта в формировании величины и 
качества урожая возрастет до 70 процентов 
и более, так как применение удобрений и 
пестицидов уже достигло порога антро-
погенного насыщения агробиоценозов. 
одновременно увеличится и роль сортовой 
агротехники, то есть приемов реализации 
потенциальной продуктивности и экологи-
ческой устойчивости сорта.
к числу приоритетов и критериев развития 
селекции в предстоящий период следует 
отнести сочетание потенциальной урожай-
ности с высокими показателями качества и 
устойчивости к действию абиотических и 
биотических стрессоров. при этом произой-
дет смена приоритетов — от максимальной 
урожайности к устойчивому получению 
высококачественного урожая, повышению 
ресурсоэнергосберегающей и природоох-
ранной функции новых сортов и гибридов. 
Это происходит за счет их большей приспо-
собленности к эдафическим стрессорам, то 

есть ионной токсичности, переувлажнению, 
плотности грунта, и вредным видам — бо-
лезням, вредителям, сорнякам, увеличению 
не только продукционной, но и средоулуч-
шающей функции.
обязательно нужно учитывать рентообразу-
ющую роль сорта, включающую способность 
определять различия в физико-химических 
особенностях почвы, микроклимате, экспо-

зиции склона, дозах и видах минеральных 
удобрений, близости к рынку, скороспело-
сти. причем только сорт, наилучшим образом 
приспособленный к местным условиям, 
позволяет определить все эти различия. 
поэтому велика роль агроэкологически 
адресных сортов, способных с наибольшей 
эффективностью использовать благопри-
ятные для них местные факторы и противо-
стоять экстремальным, в том числе местным 
расам и штаммам патогенов, наиболее вре-
доносным фитофагам и сорнякам. особенно 
важна роль таких сортов в формировании 
их горизонтальной устойчивости, которая 
практически всегда агроэкологически адрес-
на, а ее поддержание требует создания 
специальных фонов отбора в первичном 
семеноводстве. к числу рентообразующих 
признаков относят показатели качества уро-
жая, то есть географию накопления белка, 
клейковины, сахаров и других биологически 
и технологически ценных веществ, а также 
способность обеспечивать устойчивость 
к действию абиотических и биотических 

стрессоров, особенно за счет механизмов 
избежания. например, в условиях россии 
благодаря скороспелости сортов удается не 
только избежать действия летних засух, но и 
значительно сократить затраты техногенных 
и трудовых ресурсов на уборку и доработку 
урожая. в структуре затрат доля, приходя-
щаяся на сушку зерна и другой продукции, 
достигает 20 процентов.

оПережаЯ еВроПу
приоритетом должно стать повышение 
роли сорта в системе «здоровье, питание, 
ресурсы», в том числе в экономике полно-
ценного питания социально незащищенных 
слоев населения. местные сорта — осно-
ва здоровой пищи, включая содержание 
витаминов, незаменимых аминокислот 
и других биологически ценных веществ. 
специально проведенные в 2000–2007 го-
дах анализы показали, что по содержанию 
витаминов, антиоксидантов и по вкусовым 
показателям отечественные фрукты, ягоды 
и овощи значительно лучше импортных. 
основная причина этого — специфические 
почвенно-климатические и погодные усло-
вия, значительно больший перепад между 
ночными и дневными температурами в те-
чение вегетации по сравнению со странами 
западной и центральной европы. именно 
этим объясняются необыкновенно высокие 
вкусовые показатели арбузов, выращенных 
в астраханской и волгоградской областях. 
особенности почвенно-климатических и 
погодных условий в Юго-восточном и за-
падно-сибирском регионах россии предо-
пределяют формирование уникальных зон 
высокобелковой пшеницы. в то же время в 
западной европе ее получение в обычных 
условиях оказывается невозможным. к числу 
других причин, определяющих высокое ка-
чество отечественной растениеводческой 
продукции и ее большую конкурентоспособ-
ность на мировом рынке продовольствия, 
относится наличие соответствующих генети-
ческих доноров, а также низкое содержание в 
урожае остаточного количества поллютантов.

СЕГОДНЯ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ АГРАРИЯМИ СТОИТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ОСВОЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА СЕВЕРЕ СТРАНЫ



аГробизнес  №5 (27) 2014 53

растениевоДство

в будущем важным критерием должна стать 
ориентация особенностей сорта на систему 
государственных дотаций в случаях необ-
ходимости использования «худших» земель 
и уменьшающихся пропорциональных при-
бавок в системе «фактор — продукт» для 
обеспечения госзаказа. при этом особо 
учитывают признаки, образующие доход в 
условиях рыночного спроса.
существенно и различие требований к 
сортам и технологиям в товарном и при-
усадебном хозяйстве: вкус, эстетичность, 
отсутствие пестицидов, сроки поступления 
и другое.

иДти на СеВер
сегодня перед аграриями остро встает необ-
ходимость освоения сельского хозяйства на 
севере россии. Это связано с целесообразно-
стью его перемещения из зон рискованного 
и экстремального земледелия в зоны гаран-
тированного и экономически оправданного. 
причем расширение зоны производства 
идет за новыми сортами и гибридами. об 
этом свидетельствуют северные границы 
не только биологически возможного, но и 

экономически оправданного возделывания 
многих овощных культур, подсолнечника, 
кукурузы, озимой пшеницы, гороха, много-
летних плодовых и ягодных культур, а также 
бобовых и злаковых трав. в этом отношении 
российская агрономия и селекция обладают 

уникальным, не имеющим аналогов в мире 
опытом.
существенным является использование 
большего разнообразия агроэкологиче-
ски адресных сортов и гибридов с учетом 
расширенной вариабельности почвен-
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но-климатических и погодных условий в 
россии. поэтому важно создание широкой 
эколого-географической селекционной 
и сортоиспытательной сети. она обеспе-
чит дифференцированное использование 
природных, биологических, техногенных, 
трудовых и других ресурсов и их эффектив-
ность, а также конкурентоспособность и 
рентабельность растениеводства. исключи-
тельная роль селекционно-географической 
сети вытекает из современных представле-
ний о влиянии факторов внешней среды на 
мейотический и постмейотический этапы 
формирования доступных искусственному 
и естественному отбору рекомбинантов, 
значительно большем давлении естествен-
ного отбора и возможности распознать ис-
комый генотип за фитотипом. естественный 
отбор оперирует не отдельными и пре-
имущественно моногенными признаками, 
а идиотипом в целом и даже популяциями. 
именно в процессе естественного отбора 
формируются полигенные по своей при-
роде признаки — засухоустойчивость и 
зимостойкость, являющиеся свойством 
взаимосвязанности генетических детер-
минантов всего идиотипа, а не отдельных 

генов. указанные признаки проявляются 
только на функционально целостном уров-
не, в формировании которого решающая 
роль принадлежит коадаптации генов и 
эпигенетическому отбору.

аДаПтиВнЫе наПраВлениЯ
одно из главных направлений развития 
растениеводства — понимание главной 
роли сорта в биологизации и экологи-
зации интенсификационных процессов. 
они являются основой мобилизации про-
дукционных и улучшающих среду функций 
биологического разнообразия мировых 
растительных ресурсов. важно использо-
вание новых сортов при конструировании 
адаптивных агроэкосистем и агроланд-
шафтов, обеспечении их географиче-
ского и сезонного видового и сортового 
взаимострахования. не последнюю роль 
играют целенаправленная фитоценотиче-
ская селекция, формирование многоком-
понентных, смешанных и многоярусных 
агроценозов, сохранение и создание новых 
механизмов и структур биоценотической 
саморегуляции. в числе последних — под-
держание экологического равновесия в 

системе «хозяин — паразит», «растение — 
опылитель» и другое.
постепенно ценным становится критерий 
развития адаптивных направлений в селек-
ции растений. с учетом большого видового 
и экотипического разнообразия овощных, 

До 70 ПроЦентоВ 
ВОЗРАСТЕТ ДОЛЯ СОРТА 
В ФОРМИРОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ 
И КАЧЕСТВА УРОЖАЯ В ЭТОМ ВЕКЕ

20 ПроЦентоВ 
ОТ ОБЩЕГО ОБъЕМА 
ДОСТИГАЮТ ЗАТРАТЫ НА СУШКУ 
ЗЕРНА И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ

24 Млн га — 
ПЛОЩАДЬ ЭРОДИРОВАННЫХ, 
ЗАСОЛЕННЫХ И СОЛОНЦЕВАТЫХ 
ЗЕМЕЛЬ В РОССИИ

1,5 га СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ ПРИХОДИТСЯ 
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ РОССИИ
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКЦИИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
АКТУАЛЬНО В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ТРАВОСЕЯНИЯ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕНОКОСОВ 
И ПАСТБИЩ, ПЕРЕХОДА К ЗЕРНО-ТРАВЯНЫМ 
И ТРАВОПОЛЬНЫМ СЕВООБОРОТАМ

кормовых, лекарственных и других потенциально ценных культур 
в генофонде растений россии, особого внимания заслуживает на-
правление экологической системы селекции кормовых культур. оно 
особенно актуально в рамках перспектив развития травосеяния с 
целью повышения продуктивности сенокосов и пастбищ, перехо-
да к зерно-травяным и травопольным севооборотам. существуют 
предположения, что выход из кризиса апк должен базироваться на 
движении за улучшение сенокосов и пастбищ, обеспечивающее наи-
большую рентабельность техногенных затрат при одновременной 
биологизации и экологизации земледелия в целом. система траво-
сеяния и создание соответствующего набора сортов приобретают 
важную роль и в связи с необходимостью реструктуризации сель-
скохозяйственных угодий россии. при этом учитываются возможные 
изменения климата, необходимость вывода из пашни эродированных, 
засоленных и солонцеватых земель, площадь которых составляет 
около 24 млн га, а также расширение площади сенокосов и пастбищ 
до 36 млн га. существует необходимость в залужении санитарных 
зон вдоль рек и озер, восстановлении сбитых пастбищ. возможно-
сти маневра в процессе реструктуризации сельскохозяйственных 
угодий облегчаются тем, что на одного жителя россии приходится 
1,5 га сельскохозяйственных угодий, когда в мире этот показатель 
равняется 0,25 га на человека.

ФаКтор КлиМата
важным направлением развития растениеводства является при-
оритет повышения преадаптивного потенциала сортового набора. 
Это связано с возможностью разных сценариев глобального и 
локального изменений климата. чем менее предсказуемы условия, 
тем выше должна быть преадаптивность агроценозов и агро-
ландшафтов. в зависимости от изменений погоды проявляются 
годы луковые, капустные, масличные, пшеничные, ячменные и 
прочие. поэтому в условиях рынка действует правило — лучше 
меньший, но устойчивый по величине и качеству урожай.

в течение XX века в Юго-восточной зоне европейской террито-
рии страны средняя температура повысилась с 4,8 до 6,3°с, то 
есть на 1,5°с, а количество осадков — с 380 до 500 мм. средняя 
урожайность озимой пшеницы оказалась в два раза выше по 
сравнению с яровой. в результате зона традиционно яровой 
пшеницы превратилась в зону озимой. если в 1960 году первая 
занимала здесь 2,5 млн га, то в 2000 году — лишь 750 тыс. га. 
площадь яровой твердой пшеницы в заволжье с 1,2 млн га в 
1950 году уменьшилась до 80–100 тыс. га, хотя она устойчивее к 
ржавчине, чем яровая мягкая, потери которой в эпифитотийные 
годы достигают 20 ц/га. мировое производство твердой пшени-
цы в последнее время растет, что связано с увеличивающимся 
спросом на нее на мировом рынке зерна. заметим, что в экс-
тремальном 1998 году урожайность озимой ржи в саратовской 
области составила 7,6 ц/га, озимой пшеницы — 6,5 ц/га, а яровой 
пшеницы — 4,4 ц/га.
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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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Беседовала Анастасия Кирьянова

ФЕРМА НОвОГО ФОРМАТА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЭКОПРОДУКЦИЯ СТАЛА ПОПУЛЯРНА ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА. ПОСТЕПЕННО 
ОНА ПРИОБРЕТАЕТ ИЗВЕСТНОСТЬ И В РОССИИ. ВСЕ БОЛЬШЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ СТАНОВИТСЯ ЛЮДЕЙ, 
ПОНИМАЮЩИХ, ЧТО ПИТАТЬСЯ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО, НО И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ОДНАКО 
ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОПРОДУКЦИИ НА НАШЕМ РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ НЕПРОЧНЫМ

в россии до сих пор нет законодательной 
базы в сфере экологической сельскохозяй-
ственной продукции. нет ни официального 
понятия «органический продукт», ни его 
стандартов. создание профильного закона 
затягивалось несколько лет, однако в конце 

2012 года министерство сельского хозяйства 
рф после обращения экофермеров доработа-
ло законопроект. сейчас документ находится 
на стадии согласования. о новом законе и 
его последствиях, о перспективах отрасли 
экопродукции в россии, а также об опыте 
создания и организации производства ор-
ганических продуктов рассказал александр 
коновалов, глава кфХ «Экоферма коновало-
во» и основатель объединения «Экокластер».

— Сегодня многие говорят об экологиче-
ски чистых продуктах и необходимости 
здорового питания. Как сейчас склады-
вается ситуация в сфере производства 
экопродукции? Каким образом принятие 
закона об органическом сельском хозяй-
стве и сертификации экологических про-
дуктов может ее изменить?
— за последние пять лет отношение к еде 
сильно изменилось. люди стали более тре-
бовательны к тому, что они едят. словосо-
четания «местный продукт» и «сезонный» 
становятся модными среди горожан. протест 

в массах людей против штампованных и 
вредных полуфабрикатов, а также пресных 
овощей растет регулярно. некоторые мага-
зины и рестораны все чаще предпочитают 
покупать фермерские, экологически чистые 
продукты. заканчивается то время, когда на 
прилавках магазинов были синие куры, полу-
тораметровые огурцы, куски блеклого мяса. 
процесс отказа от стандартных нитратных 
продуктов уже начался.

поэтому сейчас наиболее актуально соз-
дание законодательно-правовой базы для 
экопродукции. после публикации открыто-
го письма фермеров министру сельского 
хозяйства рф началась разработка законо-
проекта, техрегламента и национального 
стандарта для органических продуктов. 
новый закон даст четкие правовые рамки 
и избавит потребителей от недобросо-
вестных производителей, так как сейчас 
органическим можно назвать любой то-
вар, не соответствующий экологическим 
стандартам.
законопроект — лишь первый шаг к раз-
витию органического сельского хозяйства. 
он запускает процесс легализации всех 
этапов производства экологической сель-
хозпродукции в россии. параллельно с 
законопроектом рабочей группой разра-
батывается проект техрегламента на орга-
нические сельхозтовары и национального 
стандарта «эко», которые станут основны-
ми документами для производителей этих 
продуктов. все перечисленное вместе с 
финансированием в рамках целевых фе-
деральных и муниципальных программ, 
а также запуск единой системы контроля 
качества должно дать толчок для развития 
новой аграрной отрасли в россии и ее вы-
хода на мировой рынок.

ЗАКОН ОБ ЭКОПРОДУКЦИИ ДАСТ ЕЙ ЧЕТКИЕ ПРАВОВЫЕ РАМКИ И 
ИЗБАВИТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
НАЗЫВАЮЩИХ ОРГАНИЧЕСКИМ ЛЮБОЙ ТОВАР БЕЗ УЧЕТА 
ЭКОСТАНДАРТОВ

Александр Коновалов,  
владелец КФХ «Экоферма  
Коновалово»
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— Какие технологии и принципы при-
меняются сегодня для производства 
экологической сельхозпродукции?
— почти все экофермы работают по одним 
принципам. самое главное, чтобы почвы в 
течение трех лет обрабатывались без приме-
нения химических удобрений и пестицидов, 
иначе их нельзя использовать. здоровье и 
плодородие почв необходимо поддерживать 
с помощью разнообразного севооборота и 
органических удобрений только микробио-
логического, растительного или животного 
происхождения.
семена должны быть адаптированы к мест-
ным условиям, устойчивы к вредителям и 
сорнякам. и главное — не быть генетически 
модифицированными. многие виды работ 
нужно выполнять вручную, чтобы не нанести 
вреда растениям и почве.
бороться с насекомыми-вредителями по-
могают не химические средства защиты, а 
птицы, но могут применяться физические 
барьеры: шум, ультразвук, свет, ловушки 
или специальный температурный режим.
Животные экофермы обитают в естественных 
условиях. они находятся в постоянном дви-

жении, поэтому вырабатывают природный 
иммунитет и не нуждаются в стимуляции 
антибиотиками и гормонах роста. летом они 
пасутся на лугу и сами находят корм. зимой 
животных подкармливают экологически 
чистыми овощами — тыквой, свеклой, кар-
тофелем и топинамбуром. поэтому их мясо 
обладает неповторимым вкусом и всеми 
полезными свойствами. при недостатке 

органической пищи допускается подкормка 
животных обычным кормом для свиней и 
кур. однако кормление генетически моди-
фицированными ингредиентами запрещено, 
равно как и использование стимуляторов, 
усилителей роста и костной муки. органи-
ческие фермы могут использовать только 
протестированные и сертифицированные 
корма.
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Солнечный биовегетарий (СБВ)  — теплица нового поколения. Ее  отличие от голландских теплиц 
в том, что при эксплуатации СБВ затраты на производство килограмма продукции будут ниже, а 
качество товара — выше. Новые теплицы предназначены для выращивания экологически чистых 
продуктов. В них в качестве удобрения можно использовать биогумус, производящийся в самой 
теплице дождевыми червями. Культуры, возделываемые в СБВ, практически не болеют, поскольку 
в биовегетарии применяется уникальная система профилактики.

биовегетарии

• Производство экопродуктов, являющихся лучшим товаром, который можно предложить потребителю.

• Получение первой продукции уже через неделю после запуска СБВ — выгонка лука и зеленных культур, 
  выращивание витграсса, поставки пророщенного зерна.

• Работа и получение прибыли круглый год.

• Средний доход подобного агробизнеса позволяет выкупить его в ближайшие сроки.

• Гарантированный сбыт. Треть продукции потребляют и увозят с собой гости экофермы, треть продается 
  через «корзину экофермера», оставшаяся часть — через кооперативные магазины и торговые сети.

• Обучение самым современным методам производства и консультации с лучшими специалистами 
  по экологическому земледелию.

• Сохранение драгоценного времени, поскольку товар продается непосредственно с фермы.

• Общение с интересными людьми со всего мира.

Преимущества использования СБВ в условиях экофермы:

Краснодарская краевая общественная организация
«Содействие возрождению села»

Краснодарский филиал
г. Краснодар, ул. Кубанская, 55, оф. 23

8 (861) 2982600, 2982500, 8 (928) 4079844
e-mail: nakuban@yandex.ru

http://nakuban.com
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— Как возникла идея создания экофермы 
и комплекса для агротуризма? Как скоро 
окупились вложенные в проект средства?
— над решением проблемы экологически 
безопасного питания мы задумались тог-
да, когда в нашей семье родилась первая 
внучка. мы поняли, что пора внимательнее 
относится к своему питанию. когда же стали 
искать органические продукты, то оказалось, 
что их невозможно купить в москве. тогда 
появилась идея об организации семейно-
го бизнеса, чтобы выращивать продукты 
питания для собственной семьи, родствен-
ников и ближайших друзей. узнав об этом, 
многие наши знакомые заявили, что хотели 
бы участвовать в проекте. очень быстро 
информация об экоферме распространилась 
по окрестностям. сегодня наше хозяйство 
на подъеме.
в начале 2009 года в проект было вложено 
около 32 млн рублей. через шесть месяцев 
предприятие вышло на уровень безубыточ-
ного производства. за пять лет существова-
ния экоферма уже окупила вложенные в нее 

средства на 90 процентов. рентабельность 
подобного проекта зависит от умения найти 
комплексный подход к его развитию. нельзя 
работать в одном сегменте, рассчитанном на 
один продукт. многие экофермы производят 
и продукты питания, начиная с молочных и 
заканчивая овощами и фруктами, и предо-

ставляют различные услуги своим клиен-
там, например гостиничные номера, кафе. 
именно благодаря тому, что у экофермы 
несколько источников дохода, она может 
выжить и динамично развиваться.

— Стоимость экологической продукции 
на порядок выше обычной. Как организо-
вать ее рынок сбыта?
— в начале работы хозяйства реализация 
продукции может вызывать сложности. их 
каждая экоферма решает по-своему. мы, 
например, начали с продажи товаров дру-

зьям и знакомым, которые стали рассказы-
вать другим людям о нашем хозяйстве. в 
результате количество клиентов выросло 
в несколько раз, и нам не понадобилась 
никакая реклама.
сегодня большинство экоферм реализу-
ют свои товары через интернет-магазины. 
наиболее успешные открывают розничные 
магазины собственной продукции. при этом 
некоторые из таких хозяйств сами произво-
дят товары, перерабатывают их, упаковыва-
ют и доставляют покупателям по указанным 
адресам.
перед началом реализации своей про-
дукции любому фермеру нужно пройти 
сертификацию, поскольку она — основа 
организации рынка сбыта экологических 
продуктов. она поможет лишний раз до-
казать торговым организациям правовой 
статус органических товаров и то, что они 
выращены в соответствии с требованиями 
обычной и экологической безопасности. 
при выборе сертификата у агрария долж-
ны быть все документы, необходимые для 
реализации экопродукции населению, и 
статус юридического лица. еще нужно по-
лучить ветеринарное удостоверение на 
право производства мясной и молочной 
продукции и ее реализации через торговые 
структуры. также потребуется сертифи-
кат соответствия на те продукты, которые 
планируется производить. свои услуги по 
сертифицированию продукции активно 
предлагают западные компании, у которых 
жесткие требования к производству эко-
продуктов. однако стоимость услуг этих 
организаций очень высока.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЭКОФЕРМЫ — ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ПЕСТИЦИДОВ, 
ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
СЕМЯН И ОВОЩЕЙ, А ТАКЖЕ КОРМЛЕНИЕ СКОТА ОРГАНИЧЕСКИМ 
КОРМОМ БЕЗ СТИМУЛЯТОРОВ И КОСТНОЙ МУКИ



Солнечный биовегетарий (СБВ)  — теплица нового поколения. Ее  отличие от голландских теплиц 
в том, что при эксплуатации СБВ затраты на производство килограмма продукции будут ниже, а 
качество товара — выше. Новые теплицы предназначены для выращивания экологически чистых 
продуктов. В них в качестве удобрения можно использовать биогумус, производящийся в самой 
теплице дождевыми червями. Культуры, возделываемые в СБВ, практически не болеют, поскольку 
в биовегетарии применяется уникальная система профилактики.

биовегетарии

• Производство экопродуктов, являющихся лучшим товаром, который можно предложить потребителю.

• Получение первой продукции уже через неделю после запуска СБВ — выгонка лука и зеленных культур, 
  выращивание витграсса, поставки пророщенного зерна.

• Работа и получение прибыли круглый год.

• Средний доход подобного агробизнеса позволяет выкупить его в ближайшие сроки.

• Гарантированный сбыт. Треть продукции потребляют и увозят с собой гости экофермы, треть продается 
  через «корзину экофермера», оставшаяся часть — через кооперативные магазины и торговые сети.

• Обучение самым современным методам производства и консультации с лучшими специалистами 
  по экологическому земледелию.

• Сохранение драгоценного времени, поскольку товар продается непосредственно с фермы.

• Общение с интересными людьми со всего мира.

Преимущества использования СБВ в условиях экофермы:

Краснодарская краевая общественная организация
«Содействие возрождению села»

Краснодарский филиал
г. Краснодар, ул. Кубанская, 55, оф. 23

8 (861) 2982600, 2982500, 8 (928) 4079844
e-mail: nakuban@yandex.ru

http://nakuban.com
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— Как вы думаете, нужна ли экопродук-
ция сетевому продуктовому ретейлу? 
Каким образом настоящие органические 
товары смогут попасть на полки супер-
маркетов?
— при сбыте экологической продукции важ-
но, чтобы покупатель мог вовремя получить 
качественный и свежий товар, поскольку 
органический продукт — скоропортящийся. 
срок годности молочной продукции, на-
пример, составляет до 5 суток. любая же 
торговая сеть заинтересована в том, чтобы 
на ее полках находился товар с длительным 
сроком хранения и минимальной себесто-
имостью. Деньги за такие продукты можно 
возвратить поставщику через несколько 
месяцев после их реализации. причем если 
товар испортится, даже по вине сетевого 
магазина, производитель должен забрать 
его, не получая денежного возмещения. 
нередко торговые сети требуют с экофер-
меров дополнительную плату за включение 
продукции в их ассортимент, за рекламу, 
продвижение товара и различные акции. 
такие условия не устраивают аграриев. но 

без дополнительных выплат настоящая ор-
ганическая продукция может затеряться на 
полках супермаркетов, поскольку товары, 
имеющие хорошую рекламную поддержку, 
выкладывают на самом видном месте, а все 
остальные размещают на периферии, где 
покупатель может их не заметить. в этом 
случае экофермерам грозят только убытки 
от сотрудничества с сетевыми магазинами. 
на этих условиях с супермаркетами могут 
успешно сотрудничать только агропромыш-
ленные группы с большими денежными 
оборотами и возможностью своевременно 
получать банковские кредиты. в этом вопро-
се на помощь экофермерам должно прийти 
государство. оно может сделать так, чтобы 
торговые сети нашли возможность для вы-
деления под экопродукцию специальных 
полок на разумных и выполнимых для фер-

меров условиях. ведь прибыль от продажи 
экопродукции намного превышает доход от 
реализации обычных продуктов. торговые 
сети должны быть сами заинтересованы в 
том, чтобы при реализации натуральных 
товаров основной упор делался на про-
дажу именно экологически безопасной 
продукции.

— Как можно заинтересовать российских 
фермеров выращивать экологические 
продукты?
— на мой взгляд, если государство будет 
поддерживать аграриев, занимающихся 
органическим сельским хозяйством, а через 
средства массовой информации покупате-
лям станут объяснять, почему экологически 

безопасный продукт лучше обычного и 
по какой причине он обходится произво-
дителю дороже, то перед экофермерами 
откроются хорошие перспективы, в том 
числе и со сбытом продукции. тогда многие 
российские фермеры сами захотят пере-
йти на систему органического сельского 
хозяйства.
недавно меня пригласили на слушания в 
общественную палату российской феде-
рации. многие выступавшие — ученые и 
представители различных общественных 
организаций — говорили о необходимости 
поддержки малого бизнеса, в том числе 
экоферм. без этой поддержки сельхозпро-
изводителям крайне сложно добиться при-
нятия законодательных актов, способных 
облегчить производство экологически без-
опасных продуктов в нашей стране.

на привлекательность отрасли влияет 
и возможность быстрого оформления 
необходимых документов, и процедура 
прохождения сертификации. сегодня в от-
дельных регионах страны можно получить 
субсидию на ее проведение. нашим колле-
гам из ленинградской области, например, 
компенсируют из местного бюджета до 
80 процентов таких затрат. в некоторых 
банках существуют специальные програм-
мы для приобретения сельхозтехники 
экофермерами на льготных условиях, а 
минсельхоз страны проводит различные 
акции через агролизинг. однако все это 
требует дополнительного оформления и 
большого количества документов. если 
процедуру получения сельхозтехники и 

александр Коновалов, глава КФХ 
«Экоферма Коновалово» и основа-
тель объединения «Экокластер»:
— если государство будет поддержи-
вать аграриев, занимающихся органи-
ческим сельским хозяйством, а через 
сми покупателям станут объяснять, 
почему экологически безопасный 
продукт лучше обычного и по какой 
причине он обходится производите-
лю дороже, то перед экофермерами 
откроются хорошие перспективы, в 
том числе и со сбытом продукции. 
тогда многие российские фермеры 
сами захотят перейти на систему 
органического сельского хозяйства.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЭКОФЕРМЫ ЗАВИСИТ ОТ УМЕНИЯ НАЙТИ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЕЕ РАЗВИТИЮ. НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ В ОДНОМ 
СЕГМЕНТЕ, РАССЧИТАННОМ НА ОДИН ПРОДУКТ
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прохождения сертификации упростят, а 
также разработают дополнительные спо-
собы поддержки экофермерства в россии, 
многие аграрии нашей страны присоеди-
нятся к этой отрасли.

— Каковы перспективы развития сферы 
производства экопродукции в России? На 
ваш взгляд, получат ли в России эколо-
гические продукты такое широкое рас-
пространение, как в Европе или Америке?
— отрасль органических продуктов в нашей 
стране ждет большое будущее. такие продукты 
уже давно популярны в западной европе, где 
экофермеры сообща вырабатывают политику, 
выстраивают систему логистики, поставок, 
оформления упаковки, ценообразования, 
выхода в торговые сети. решают ключевой для 
любого производителя вопрос сбыта продук-
ции. западные экофермеры — первопроходцы 
в этой области. мы значительно отстаем от них. 
Главное, чему можно поучиться у наших евро-
пейских партнеров, — твердой привержен-
ности высокому качеству продукции. именно 
на этот аспект в своей деятельности должен 
обращать внимание фермер, вступивший на 

путь органического земледелия. рано или 
поздно экофермы станут популярными и 
в россии. тогда перед ними откроется воз-
можность выхода на региональные рынки, 
в том числе и зарубежные. с увеличением 
производственных мощностей экофермеры 
смогут претендовать на участие в госзака-
зах на поставки продуктов в детские сады и 
школы. однако для развития органического 

сельского хозяйства в россии необходимо 
решить ряд задач: принятие закона о поло-
жении экофермерства, разработать спосо-
бы поддержки этой отрасли государством с 
помощью субсидий или дотаций, упростить 
системы сертификации и другие. если будет 
решена хоть часть этих задач, то выиграют от 
этого все: и производители, и покупатели, и 
само государство.

Подробности по телефону 8 965 192 77 87

ПРОДАЕТСЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ООО «АГРОИНВЕСТ»

Объект находится по адресу: Краснодарский край, 
ст. Ленинградская

Стоимость фермы 15 000 000 руб.
торг уместен

на территории комплекса имеется:
здание санпропускника
телятник

кормоцех
ветлечебница

здание родильного отделения
административное здание 

своя кормовая база
асфальтированный подъезд

земельный участок пл. 205872 кв. м
3-х к. кв.
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ЗАлОГ ЗдОРОвьЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОПЫТ — ТРЕТЬЯ ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРИЧИНА УБЫТКОВ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ 
ПОСЛЕ БОЛЕЗНЕЙ ВЫМЕНИ И БЕСПЛОДИЯ. ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ НА ОДНУ МОЛОЧНУЮ КОРОВУ МОГУТ 
СОСТАВЛЯТЬ ОКОЛО 700 ЕВРО. ПРОФИЛАКТИКА ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ И УБЕРЕЧЬ 
ЖИВОТНЫХ

с 1970 года резко возрос процент забоя 
молочных коров по причине различных 
заболеваний копытец. Хромота приводит 
к снижению надоев молока, повышенному 
индексу соматических клеток, учащенным 
случаям мастита, эндометрита, кетоза, а 
также нарушениям репродуктивных функ-
ций. 80 процентов всех случаев хромоты 
животных на ферме вызвано заболеваниями 
копытец, из которых 80 процентов сосре-
доточено на заднем внешнем и переднем 
внутреннем копытце. все случаи хромоты, 

вызванные проблемами с копытцами, по-
падают под две категории: неинфекционные 
и вторичные инфекционные заболевания 
копытец. к первому типу относят ламинит, 
тилому, язву подошвы рустерхольца, по-
вреждения роговой стенки, болезнь белой 
линии, двойную подошву, верхнюю язву 

подошвы и трещины на копыте. причинами 
данных заболеваний могут быть либо нару-
шения метаболических процессов, непра-
вильное, недостаточное или отсутствующее 
подрезание копытцев, либо они вызваны 
техническими условиями стойла.

гигиенЫ неДоСтаточно
среди вторичных инфекционных заболева-
ний копытец можно назвать копытную гниль, 
межпальцевой и пальцевой дерматиты. они 
являются типичными факторными заболе-

ваниями, основной предпосылкой для раз-
вития которых выступает иммунологическая 
недостаточность и повышенное воздействие 
определенного микроорганизма. только при 
проведении последовательных гигиениче-
ских процедур для копытец можно добиться 
профилактического успеха.

Для поддержания здоровья копытец важны 
не только гигиенические меры. питание, 
водоснабжение, технологии содержания, 
общее состояние здоровья, микроклимат и 
гигиенические условия стойла, подрезание 
копытец, а также генетика имеют фунда-
ментальное значение для успешной про-
филактики. поэтому для достижения успеха 
необходимо придерживаться комплексного 
подхода.
копытная гниль и пальцевой дерматит воз-
никают при воздействии влаги в анаэробной 
среде из-за контакта с навозной жижей и по-
вышенной активностью микроорганизмов. 
поэтому стоит обращать особое внимание 
на данные факторы при проведении гиги-
енических мер.

чиСтота ПоВерХноСтеЙ
необходимо свести к минимуму контакт 
с навозной жижей за счет поддержания 
чистоты на выгульных площадках. именно 
поэтому в стойле должен быть установлен 
скрепер вне зависимости от типа покрытия 
пола. существуют различные виды этих 

НЕОБХОДИМО СВЕСТИ К МИНИМУМУ КОНТАКТ КОРОВ С НАВОЗНОЙ 
ЖИЖЕЙ ЗА СЧЕТ ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ НА ВЫГУЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ. ДЛЯ ЭТОГО В СТОЙЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН 
СКРЕПЕР
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гК «МегаВеС» —
корпорация с десятилетним стажем работы
в области весоизмерительной техники

г. Краснодар,
ул. Солнечная, 10
тел.: (861) 275-70-13;
257-12-22
info@megaves.ru
www.megaves.ru

несколько факторов, 
благодаря которым  
нашим клиентам удобно 
с нами работать:
1. все оборудование адаптиро-
вано для россии и испытано прак-
тикой в суровых условиях.
2. Широкий диапазон предла-
гаемой продукции:
 по типу;
 по производительности.
возможности размещения и компо-
новки, выполнение по требованиям 
клиентов, то есть вы получаете имен-
но то, что вам необходимо.
3. управление большей частью обо-
рудования автоматизировано.
4. постоянное техническое сопро-
вождение — мы не забываем своих 
клиентов.
5. прямая поставка в любой регион 
как авто-, так и железнодорожным 
транспортом.
6. цена контракта включает все 
стадии поставки до момента сдачи 
объекта: осуществление проектиро-
вания с учетом требований заказчи-
ка, изготовление, транспортировку, 
монтаж и пуско-наладку, обучение 
обслуживающего персонала заказ-
чика, гарантийное, затем сервисное 
обслуживание.
7. Гибкая система оплаты стоимости 
оборудования: разбивка платежей 
на несколько этапов.
в отдельных случаях может быть 
рассмотрен вариант с рассрочкой 
платежа.

Счетчик СМЭ-03 предназначен для учета молока во время доения и 
устанавливается на любые виды молокоприемников.
счетчик представляет собой микропроцессорное устройство, которое 
находится в технологическом процессе доения и по специальному 
алгоритму производит подсчет молока, поступающего из молокопри-
емника в охладительную емкость.
корпус счетного устройства покрыт специальным фторопластовым 
покрытием.

технические характеристики:
• точность измерения расхода не более 0,5–2%
• производительность до 2 куб. м/час
• емкость счетчика — 9999 л, с автоматическим сбросом или сбросом по клавише
• корпус терминала влагонепроницаемый по классу IP-65
• напряжение питания — 220 в ± 20% (через адаптер)
• режимы работы — счет и промывка

весы применяются для поголовного и группового взвешивания крупного рогатого скота, свиней 
и других животных.
особенности:
высокая точность, надежность, качество изготовления, про-
стота в установке и обслуживании.
коррозионная устойчивость, повышенная защита от перегрузов 
и динамических нагрузок.
возможность вывода результатов взвешивания на компьютер.
стандартная комплектация:
• весовая платформа в сборе
• блок сумматора сигналов тензодатчиков, корпус изготовлен из нержавеющей стали
• весовой терминал с настенным креплением
• соединительный кабель (3 м)
• паспорт весов
• свидетельство о поверке цсм

Весы предназначены для коммерческого учета молока на моло-
козаводах и молочно-товарных фермах. оборудование позволяет 
проводить измерение продукта с точностью до 0,1%. вы видите 
наличие молока в любой момент времени. Это позволяет вести 
поочередно сразу две операции — приемку молока и его отпуск 
в молоковозы.
в отличие от счетчиков молока, не требуется дополнительного обо-
рудования, такого, как, например, воздухоотделитель. небольшая 
высота весов обеспечивает легкость установки охладителя или 
любой другой емкости на платформу.

блок
индикации

счетное
устройство

гК Мегавес приглашает произ-
водственные организации к вза-
имовыгодному сотрудничеству и 
гарантирует, что наше оборудо-
вание поможет вам полностью 
решить проблемы производства 
и добиться поставленных целей

Весы разработаны с учетом всех требований современного 
молокоперерабатывающего производства и предназначены для 
взвешивания молока на молокозаводах и молочно-товарных 
фермах. отличительной особенностью оборудования являются:
• высокая точность взвешивания;
• автоматический контроль режима загрузки продукта.
Для подтверждения качества продукции весы всЭ-600м были 
испытаны в Гци сп «вниим им. Д. и. менделеева» в г. санкт-
петербурге. весы признаны годными к эксплуатации с отличной 
рекомендацией, соответствуют требованиям Гост 29329 и внесены 
в Госреестр рф под № 27309-04.

Сертификат об утверждении типа средств измерений — RU.С.28.001.а № 18158
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 Количество соматических клеток           Надой молока

Рис. 1. Количество соматических клеток и надой молока в зависимости от соот-
ношения корова/бокс (в процентах)

соотношение корова/бокс (в процентах)

устройств, например передвижные и ста-
ционарные. при установке стационарно-
го скрепера длина очищаемой площадки 
должна быть соотнесена со временем, ко-
торое потребуется для ее очистки. обыч-
но очистка поверхностей осуществляет-
ся каждые два часа. если был установлен 
стационарный скрепер, не поддержива-
ющий периодичность очистки в два часа, 
необходимо дополнительно использовать 
передвижные скреперы. поэтому следует 
уделить особое внимание зоне, находящейся 
за боксом. зачастую передние ноги коровы 
находятся в пределах бокса, тогда как за-
дние располагаются прямо за ним. поэтому 
в этой зоне скапливается много навозной 
жижи, что повышает риск ее попадания 
на копытца. из данной зоны ее требуется 

убирать по меньшей мере дважды в день. 
также необходимо чистить несколько раз 
в день те места, в которых не установлены 
скреперы, и которые используются для пере-
гона коров из одной части фермы в другую. 
Это необходимо выполнять вручную при 
отсутствии прочих возможностей.
Для достижения успеха важно само испол-
нение скрепера. предпочтение следует от-

давать веерным, а не складным. веерный 
скрепер удаляет жижу таким образом, что 
корова может переступать через нее, не 
испачкав копыта. Это сводит к минимуму 
попадание жижи на копытца. при установке 
новой скреперной системы необходимо 
обратить внимание на желоба, в которые 
сбрасывается удаляемая жижа. при непра-
вильной установке образуются «стены из 
навозной жижи», через которые коровы 
будут проходить несколько раз в день.
качество поверхности имеет принципиаль-
ное значение для успешного удаления жижи. 
при наличии неровностей или наклонов 
пола в новом стойле повышается риск за-
стоя жижи, не захватываемой скрепером.

гуБителЬнаЯ Влага
второй важный аспект для обеспечения 
гигиены копытец — уменьшение воздей-
ствия на них влаги. с одной стороны, это 
достигается за счет поддержания чистоты 
на выгульных площадках, что напрямую 
зависит от микроклимата стойла. Хорошая 
циркуляция воздуха внутри помещения при-
водит к более быстрому высыханию пола и к 
уменьшению влажности. с другой стороны, 
на высыхание копытец значительно влияет 
продолжительность пребывания коровы 
в боксе. результаты нескольких научных 
исследований показали, что соотношение 
количества коров и боксов должно состав-

700 еВро — 
ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ НА ОДНУ 
МОЛОЧНУЮ КОРОВУ, СВЯЗАННЫЕ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОПЫТЕЦ

12–14 ч В ДенЬ 
КОРОВЫ ДОЛЖНЫ ЛЕЖАТЬ

80 ПроЦентоВ 
ВСЕХ СЛУЧАЕВ ХРОМОТЫ 
ЖИВОТНЫХ НА ФЕРМЕ ВЫЗВАНО 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОПЫТЕЦ



лять 1:1. в противном случае наблюдается снижение надоев молока 
и повышение индекса соматических клеток.
Данные показатели относятся также к состоянию копытец. только 
при соотношении коров и боксов 1:1 у каждой коровы есть возмож-
ность лечь в боксе в любое время. она самостоятельно определяет 
время для отдыха опорно-двигательной системы и имеет возмож-
ность положить копытца на сухую поверхность. но для того чтобы 
коровы заходили в бокс, важно не только количество боксов, но и 
их привлекательность. основными критериями этого являются раз-
мер, положение хомута, глубина оседания или жесткость, глубина 
посадочной лунки, влажность, чистота и микроклимат. учитывая 
все вышеприведенные аспекты, коровы должны лежать 12–14 ч в 
день. в течение этого времени копытца расслабляются и высыхают.
Для удаления влаги на них часто прибегают к использованию изве-
сти. однако применять ее необходимо с большой осторожностью. 
одним из последствий применения извести являются анаэробные 
твердые отложения на копытцах, которые приводят к высыханию и 
нарушениям эластичности межпальцевого пространства. известь 
вызывает иссушение всей кожи на копытце, что может быстро пре-
вратить ожидаемый эффект в противоположный.

чиСтиМ и ДеЗинФиЦируеМ
последним важным аспектом гигиены копытец является уменьше-
ние воздействия микроорганизмов за счет ежедневной очистки и 
дезинфекции копытец. очистка производится либо автоматическими 
системами за счет подачи воды или с помощью щеток, либо вручную 
с помощью шланга. очистку необходимо выполнять ежедневно 
для легкого удаления отложений на копытцах и во избежание об-
разования анаэробных слоев, разрушая тем самым среду обитания 
микроорганизмов. в зависимости от уровня загрязнения копытец 
в качестве первого профилактического этапа на ферме необходи-
мо провести усиленную мойку с помощью очистителя высокого 

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗВЕСТИ ВЫЗЫВАЕТ ТВЕРДЫЕ 
ОТЛОЖЕНИЯ НА КОПЫТЦАХ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ 
К ВЫСЫХАНИЮ И НАРУШЕНИЯМ ЭЛАСТИЧНОСТИ 
МЕЖПАЛЬЦЕВОГО ПРОСТРАНСТВА
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давления. вслед за этим нужно продезинфи-
цировать копытца, что имеет смысл только 
при их предварительной очистке. в про-
тивном случае дезинфицирующий раствор 
проникает только в отложения грязи и не 
достигает микроорганизмов, находящихся 
непосредственно на поверхности копытец.
Дезинфекцию также можно проводить с 
помощью автоматических систем. они мо-
гут быть встроены в системы очистки либо 
представляют собой отдельные установки. 
кроме того, дезинфекцию можно выполнить 
и вручную. Это может быть классический 
вариант с применением ванны для копытец 
или путем распыления дезинфектанта с по-
мощью ранцевого распылителя с ручным 
управлением. Для ванн используются жидкие 
продукты. необходимо помнить о том, что 
после прохождения ванны объемом 200 л 
100–150 коровами раствор необходимо за-
менить. кроме жидкостных существуют сухие 
ванны для копытец, состоящие из гидрокси-
дов, тетрагидроксидов, кальция и магния. 
однако применение сухих ванн чревато теми 
же последствиями, что и использование из-
вести в боксах. остатки жижи в сочетании со 
средством из сухой ванны образуют твердые 
отложения и приводят к иссушению кожи на 
копытцах. поэтому их не следует включать 
в число ежедневных мер по дезинфекции.

КуПороС — Это ВоПроС
вне зависимости от вида процедур для 
уменьшения воздействия микроорганизмов 
необходимо использовать только сертифи-

цированные антисептические средства. они 
содержат активные вещества — глутаральде-
гид или надуксусную кислоту, и зарегистри-
рованы в специальном ведомстве в каждой 
стране. в ванны для копытец запрещается 
добавлять медный купорос, поскольку он 
не является сертифицированным антисеп-
тиком. также не следует использовать анти-
септики в профилактических или лечебных 
целях. Для этого необходимо применять 
только прошедшие сертификацию вете-

ринарные препараты. однако сегодня не 
существует сертифицированных средств для 
ванн. поэтому ветеринарам разрешается на-
значать медный купорос или формальдегид. 
в данном случае должны быть соблюдены 
специальные условия. в зависимости от 
процедур лечение может сопровождать-
ся соответствующей документацией, а для 
получения молока или мяса необходимо 
выдержать определенное время. при этом 
формальдегид и медный купорос необ-
ходимо приобретать в аптеке, а растворы 
для ванн, содержащие его, должны быть 
утилизированы как спецотходы.
при покупке сертифицированных антисеп-
тиков особое внимание следует обратить на 
биогазовую и экологическую совместимость, 
безопасность для кожи и роговых тканей, а 

также высокую очищающую и дезинфициру-
ющую эффективность при низких темпера-
турах. к примеру, знак качества Германского 
аграрного общества DLg на продукции по 
гигиене копытец может стать хорошей под-
сказкой при выборе средств с требуемыми 
свойствами. он присваивается только тем 
продуктам, которые успешно прошли ис-
пытания на совместимость материалов, 
безопасность для кожи и роговых тканей, а 
также на дезинфицирующую эффективность 

при низких температурах. одним из таких 
продуктов является средство HoofSmart® 
bath.
использование только ванн для копытец не 
является эффективным методом профилак-
тики вторичных инфекционных заболева-
ний. помимо гигиены копытец необходимо 
учитывать и некоторые другие аспекты. 
Для профилактики факторных заболева-
ний нужно придерживаться комплексного 
подхода. оценка эффективности мер по 
улучшению здоровья копытец, например 
применения специальных ванн, возмож-
на только при внедрении полноценной 
системы регистрации всех заболеваний 
копытец у всего поголовья коров во время 
их подрезания, до и после изменения про-
филактической меры.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОПЫТЕЦ ИМЕЕТ СМЫСЛ ПРИ ИХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКЕ. ИНАЧЕ ДЕЗРАСТВОР ПРОНИКАЕТ 
ТОЛЬКО В ОТЛОЖЕНИЯ ГРЯЗИ И НЕ ДОСТИГАЕТ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ КОПЫТЕЦ



Электронный счетчик молока используется для общего учета молока на 
мтф. его устанавливают после молочного насоса как перед загрузкой 
в охладитель молока, так и на выгрузку с охладителя в молоковоз. 
измерительный принцип обеспечивает высокую точность измерения и 
уменьшение утечек при низком давлении.  счетчик имеет компактный 
и легкий корпус и наряду с этим прост  в установке. Электронная плата 
с микропроцессором позволяет контролировать дисплей и калибровку 
счетчика. возможно устанавливать дисплей в различных положениях 
для упрощения считывания.    
счетчик молока обладает устойчивой памятью, сохраняющей данные 
дозирования даже в случае полного отключения электроэнергии на 
длительные периоды времени.

Клапан для поения по уровню (BV-38) 
большой (белый) производительностью 45 л/мин.
• клапан предназначен для монтажа на групповых 

поилках, ваннах и т. п.
• скорость подачи воды – до 45 литров в минуту.

Проточный электронный счетчик молока:

если требуется более высокая скорость подачи 
воды, возможен дополнительный монтаж вто-
рого поплавкового клапана. 

если требуется более высокая скорость подачи воды, 
возможен дополнительный монтаж второго поплавко-
вого клапана.

клаПана ПоПлавковые
клапана поплавковые предназначены для автоматического регулирования уровня 
воды в групповых и пастбищных поилках. поплавковые клапана — это высокопро-
дуктивные клапана, устанавливающиеся на автопоилки европейских и российских 
производителей. высокое качество материалов, долгий срок службы, высокая произ-
водительность — вот качественные показатели поплавковых клапанов.
промышленный поплавковый клапан не засоряется, не ломается, обеспечивает плавный 
и постоянный набор воды в поилку. клапанный механизм обеспечивает в собранных 
поилках герметичность при избыточном давлении воды в водопроводе (до 9 мпа). 
клапана поплавковые работоспособны при температуре окружающего воздуха от +1 
до +50ºс, относительной влажности 98% и содержании паров аммиака в воздухе до 
0,03 г/м³. существуют 2 варианта клапанов: 

стоимость  
2 700 рублей

стоимость  
1 800 рублей

Клапан для поения по уровню (BV-MB-G) 
малый (зеленый) производительностью 25 л/мин.
• клапан предназначен для монтажа на групповых по-

илках, ваннах и т. п. 
• скорость подачи воды составляет до 25 литров в минуту.

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
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Текст: Н. П. Мишуров, канд. техн. наук, ФГБНУ «Росинформагротех», М. Н. Хлепитько, канд. техн. наук (ФГБУ ГИЦ)

ГлАвНОЕ в ЖИвОТНОвОдсТвЕ
МИРОВОЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА ЗАВИСИТ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОТ ОСНАЩЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВ МАШИНАМИ И 
ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ, НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА. КАК СЕГОДНЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ 
С ОБОРУДОВАНИЕМ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ?

сегодня в россии сохраняется низкий уро-
вень приобретения сельскохозяйственной 
техники производителями. идет дальней-
шее падение технической оснащенности 
сельского хозяйства. остаются низкими 
качественные характеристики поставляемой 
отечественной промышленностью техники. 
ее конкурентоспособность на внутреннем 
рынке сохраняется по ценовым параметрам 
из-за низкой платежеспособности многих 
предприятий и организаций апк.

ФеДералЬнаЯ ПроБлеМа
неважное качество и невысокая надежность 
сельхозтехники приводят к значительным 
затратам на поддержание ее в работоспособ-
ном состоянии, которые составляют свыше 
65 млрд руб. в год.
учитывая важность проблемы, сейчас 
аграрная политика реализуется в рамках 
Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. важный 
инструмент поддержки сектора — новый 
механизм субсидирования, соответствую-
щий правилам вто. он предусматривает 

субсидии производителям сельхозтехники 
в качестве возмещения недополученных 
доходов от ее реализации сельхозпроиз-
водителям.
программой определена одна из основных 
задач — техническая и технологическая 

Рис. 1. Динамика показателей качества кормораздатчиков и смесителей-кормо-
раздатчиков
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модернизация сельскохозяйственного про-
изводства, направленная на обеспечение 
увеличения производства продукции, повы-
шение ее конкурентоспособности на основе 
ускоренного перехода к использованию 
инновационных агротехнологий и техники.
создавшаяся ситуация по обеспечению 
апк современной надежной техникой для 
животноводства вызывает необходимость 
анализа ее качества, который выполнен 
по результатам испытаний и обследования 
машин на испытательных станциях.

КорМоВЫе отКлонениЯ
обобщенный анализ динамики качества 
кормораздатчиков и смесителей-кормо-
раздатчиков показывает, что их показате-
ли качества в 2013 году по сравнению со 
средними значениями за период 2006–2012 
годов претерпели изменения.
все обследованные в 2013 году кормораз-
датчики и смесители-кормораздатчики со-
ответствовали показателям надежности: 
«коэффициенту готовности кг» и «наработке 
на отказ». за период 2006–2012 годов не 
отвечало показателям надежности соот-

ветственно 2,4 процента и 6,2 процента 
обследованных машин.
уменьшилось с 1,5 до 1,2 в 2013 году коли-
чество отклонений от ту на одну единицу 
техники. по таким же временным крите-
риям уменьшились с 0,6 до 0,5 показания 
отклонений от ту по эксплуатационным 

показателям на одну единицу техники; также 
уменьшилось с 0,7 до 0,2 количество откло-
нений от требований «системы стандартов 
безопасности труда» (далее — ссбт).
анализ динамики показателей качества кормо-
раздатчиков и смесителей за 2006–2013 годы 
показал, что количество отклонений от ту на 

Рис. 2. Динамика показателей качества доильного оборудования

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



70 аГробизнес  №5 (27) 2014

животноводство

группа 
техники

го
д 

ис
пы

та
ни

й

и
сп

ы
та

но
 в

се
го

, ш
т.

имеющих 
Кг ниже 

норматив-
ного по ту/
Сто аиСт

имеющих 
наработку 

на отказ 
(сложный 

отказ) ниже 
требова-

ний ту/Сто 
аиСт

имеющих 
отклонения  

от ту

имеющих 
отклонения по 

эксплуатационно-
технологическим 

показателям

имеющих  
отклонения  

по ССБт

ш
т. ко

л-
во

 
от

кл
он

ен
.

ш
т. ко

л-
во

 
от

кл
он

ен
.

ш
т. % ко

л-
во

 
от

кл
он

ен
.
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маш. всего на 1 

маш. всего на 1 
маш.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Смесители, 
кормораз-
датчики

2006 6 1 16,7 2 33,4 3 14 2,3 2 5 0,8 2 33,4 5 0,8
2007 2 0 0 0 0 2 2 1 2 2 1 1 50 1 0,5
2008 8 0 0 0 0 4 9 1,9 0 0 0 0 0 0 0
2009 12 0 0 0 0 5 17 1,8 5 8 0,7 5 41,7 14 1,2
2010 10 0 0 1 10 6 17 1,7 2 5 0,5 2 20 5 0,5
2011 11 0 0 0 0 6 13 1,2 3 6 0,5 3 6 27,3 0,5
2012 16 0 0 0 0 6 13 0,8 4 6 0,4 6 37,5 18 1,1

сред-
нее 9,3 0,1 2,4 0,4 6,2 4,6 12 1,5 2,6 4,6 0,6 2,7 27 10 0,7

2013 6 0 0 0 0 2 7 1,2 2 3 0,5 1 16,6 1 0,2

установки 
для 
охлаждения 
молока

2007 13 0 0 0 0 13 21 1,6 12 14 1,1 11 84,6 29 2,2
2008 3 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0,33 1 33,3 2 0,7
2009 10 0 0 0 0 10 10 1 10 10 1 10 100 14 1,4
2010 4 0 0 0 0 3 4 1 1 1 0,3 3 60 5 1,3
2011 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 8 0 0 0 0 3 3 0,4 3 3 0,4 3 37,5 7 0,9

сред-
нее 7 0 0 0 0 5,3 6,8 0,8 4,5 4,8 0,5 4,7 52,6 9,5 1,1

2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Доильные 
установки

2006 3 1 33,3 1 33,3 2 14 4,7 2 2 0,7 1 33,3 2 0,7
2007 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 5 0 0 1 20 5 9 1,8 5 5 1 4 80 4 0,8
2009 19 0 0 0 0 17 34 1,8 16 16 0,8 16 84,2 21 1,1
2010 5 0 0 0 0 4 11 2,2 3 4 0,8 4 80 6 1,2
2011 6 1 16,7 4 66,7 6 19 3,2 6 8 1,3 2 33,3 15 2,5
2012 9 0 0 0 0 6 10 1,1 5 5 0,55 3 37,5 7 0,8

сред-
нее 7,1 0,3 7,1 0,9 17,1 5,7 13,9 2,1 5,3 5,7 0,7 4,3 49,8 7,9 1

2013 4 0 0 1 25 2 3 0,75 0 0 0 3 75 15 3,7

одну единицу оборудования в 2006–2013 годах 
варьировалось от 2,6 до 0,75. линия тренда 
развития динамики показывает снижение 
показателя «количества отклонений от ту» с 
1,8 в 2006 году до 0,9 в 2013 году.
количество отклонений от ту на один кормо-
раздатчик и смеситель-кормораздатчик по 
эксплуатационным показателям 2006–2013 
годов варьировалось от 1 до 0. линия тренда 

развития динамики показывает снижение 
показателя «количество отклонений от ту по 
эксплуатационным показателям» с 0,7 в 2006 
году до 0,4 в 2013 году.
количество отклонений от требований ссбт 
на один кормораздатчик и смеситель-кормо-
раздатчик в 2006–2013 годах варьировалось 
от 1,2 до 0. при этом линия тренда развития 
динамики показателя «количество откло-

нений от требований ссбт» обнаруживает 
увеличение показателя с 0,4 в 2006 году до 
0,7 в 2013 году.

норМа ДоениЯ
анализ динамики показателей качества до-
ильных установок и оборудования показал, 
что количество отклонений от ту на одно 
средство для доения в 2006–2013 годах 
варьировалось от 4,7 до 0. линия тренда 
развития динамики показывает снижение 
значений показателя «количество отклоне-
ний от ту» с 2,6 в 2006 году до 1,2 в 2013 году.

 Табл. 1. Обобщенные показатели качества по результатам испытаний сельскохозяйственной техники производства предпри-
ятий РФ в 2006—2013 годах

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПО ЦЕНОВЫМ ПАРАМЕТРАМ, ТО ЕСТЬ 
ИЗ-ЗА НИЗКОЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
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количество отклонений от ту на одно сред-
ство для доения по эксплуатационным по-
казателям в 2006–2013 гг. варьировалось 
от 1,4 до 0,6. линия тренда динамики по-
казывает незначительное снижение по-
казателя «количество отклонений от ту 
по эксплуатационным показателям» с 0,7 в 
2006 году до 0,6 в 2013 году.
количество отклонений от требований ссбт 
на одно средство для доения в 2006–2013 
годах варьировалось от 0,1 до 2,6. при 
этом линия тренда динамики показателя 
«количество отклонений от требований 
ссбт» показывает увеличение значений с 
0,1 в 2006 году до 2,6 в 2013 году.

тренД на ХолоД
анализ динамики показателей качества 
установок для охлаждения молока пока-
зал, что количество отклонений от ту на 
одну установку для охлаждения молока 
в 2007–2013 годах варьировалось от 1,6 
до 0. линия тренда динамики показывает 
снижение значений показателя «количество 
отклонений от ту» с 1,5 в 2007 году до 0 в 
2013 году.
количество отклонений от ту на одну уста-
новку для охлаждения молока по эксплуа-
тационным показателям в 2007–2013 годах 
варьировалось от 1,1 до 0. линия тренда 
динамики показывает снижение значений 
показателя «количество отклонений от ту 
по эксплуатационным показателям» с 0,8 в 
2007 году до 0 в 2013 году.
количество отклонений от требований ссбт 
на одну установку для охлаждения молока в 
2007–2012 годах варьировалось в диапазоне 
2,2–0. линия тренда динамики показывает 
снижение значений показателя «количество 
отклонений от требований ссбт» с 1,7 в 2007 
году до 0,15 в 2013 году.

БеЗоПаСноСтЬ ХроМает
анализ результатов периодических испы-
таний и обследований машин в условиях 
реальной эксплуатации показал, что за по-
следние годы наметилась определенная тен-
денция на улучшение показателей качества 
техники для животноводства отечественного 
производства. такие критерии надежности 
машин, как «количество отклонений от ту» и 
«количество отклонений от ту по эксплуата-
ционным показателям» кормораздатчиков и 
смесителей-кормораздатчиков, доильного 
оборудования и установок для охлаждения 
молока имеют положительную динамику 
своего развития.
однако следует отметить тенденцию на 
ухудшение безопасности некоторой тех-
ники для обслуживающего персонала и 
окружающей среды. показатель безопас-
ности машин «количество отклонений от 
требований ссбт» за исследуемый период 
имеет отрицательную динамику своего 
развития для кормораздатчиков, смеси-
телей-кормораздатчиков и доильного 
оборудования.

65 МлрД руБ.  
В ГОД — ЗАТРАТЫ НА 
ПОДДЕРЖАНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
В РАБОТОСПОСОБНОМ 
СОСТОЯНИИ ИЗ-ЗА ЕЕ НИЗКОГО 
КАЧЕСТВА И НЕВЫСОКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ

65 ПроЦентоВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В 
СКОТОВОДСТВЕ ИЗНАШИВАЕТСЯ 
ПО ПРИЧИНЕ КОРРОЗИИ

аркадий Пономарев, депутат го-
сударственной думы ФС рФ, пред-
седатель cовета Молочного союза 
россии:
— в нашей стране не многие живот-
новоды могут позволить себе мо-
дернизацию молочных ферм. те же, 
кому это под силу, ориентированы 
на большое поголовье. его обслу-
живание необходимо рационально 
организовать: важен контроль молоч-
ной продуктивности стада и качества 
молока. сегодня это возможно только 
при использовании инновационной 
техники, которую предлагают пока 
только западные компании. отече-
ственного оборудования, отвечаю-
щего этим требованиям, у нас нет.
передовые российские хозяйства 
стараются полностью укомплекто-
ваться именно европейским обору-
дованием. от техники для кормления, 
доения, гигиены коров и охлаждения 
сырья до системы менеджмента ста-
да, которая контролирует качество 
молока и состояние здоровья бу-
ренок.
импортное оборудование стоит неде-
шево. оно требует серьезных затрат 
на строительство ферм с заданными 
параметрами. но без умных, долго-
вечных, высокопродуктивных машин 
рассуждать о повышении рентабель-
ности молочного скотоводства и раз-
витии молочной индустрии нецеле-
сообразно. возможно, производство 
подобного оборудования в будущем 
освоят и российские производители.

Рис. 3. Динамика показателей качества установок для охлаждения молока
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Текст: А. И. Шурыгина, зооинженер НТО ОАО «Капитал-Прок»

куРс ЖИЗНИ
КАЧЕСТВО КОРМОВ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО СКОТА. СЕЙЧАС НАБЛЮДАЕТСЯ 
СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ОСНОВНЫХ КОРМОВ РАЦИОНА. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСХОДИТ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЩЕЙ 
ПИТАТЕЛЬНОСТИ И ПОЕДАЕМОСТИ ПИЩИ, ХРОНИЧЕСКАЯ НЕХВАТКА ПРОТЕИНА И ЭНЕРГИИ В РАЦИОНЕ, 
УСТОЙЧИВОЕ СНИЖЕНИЕ СИНТЕЗА МОЛОКА

Для обеспечения потребностей организма 
животных в основных питательных веще-
ствах и повышения продуктивности в раци-
онах высокоудойных коров систематически 
увеличивают долю концентрированных кор-
мов. содержание концентратов на уровне 
50–60 процентов от питательности рациона 
уже не является редкостью во многих хозяй-
ствах. все это делается за счет снижения доли 
грубых и сочных кормов. при таких условиях 
кормления у жвачных животных снижается 
способность полноценно переваривать 
сырую клетчатку растительных кормов. раз-
вивается «эффект моногастричности коров», 
то есть корова превращается поросенка.

ПорочнЫЙ Круг
при увеличении доли концентрированных 
кормов преследуется цель повышения общей 
и энергетической питательности рациона. 
в итоге при недостатке сахаров большое 
количество концентратов приводит к наруше-
нию соотношения лЖк в рубце. происходит 
снижение уровня пропионовой кислоты и 
увеличение — масляной кислоты, облада-
ющей выраженным кетогенным эффектом. 
при избытке протеина в рационе возрастают 
энергозатраты на расщепление и выведение с 
мочой продуктов белкового обмена. возника-
ет порочный круг: дефицит энергии пытаются 
восполнить за счет увеличения количества 

концентратов, а это вызывает дополнитель-
ные энергозатраты и провоцирует развитие 
ацидоза и кетоза. при этом происходит мас-
совая гибель полезной микрофлоры рубца, 
при разложении образующей эндотоксин.

ЗаКрЫВаЯ ДеФиЦит
наилучшим выходом в такой ситуации стано-
вится использование углеводно-пребиоти-
ческого корма «Живой белок». Это натураль-

ное экологически чистое питание для крс, 
восполняющее дефицит сахаров и энергии, 
стимулирующее развитие и восстановление 
положительной микрофлоры в рубце, пище-
варение и усвоение питательных веществ 
рациона. упк «Живой белок» содержит в 
своем составе до 47 процентов легкопере-

варимых углеводов, в том числе до 25 про-
центов сахара и до 12,5 процентов протеина. 
при использовании корма нормализуется рн 
рубца, снижается «эффект моногастричности 
коров», активируется синтез микробиального 
белка. упк «Живой белок» оказывает мощ-
ный гепатопротекторный эффект. благодаря 
привлекательному карамельному аромату 
и сладкому вкусу корм возбуждает аппетит, 
активизирует выделение пищеваритель-

ных соков, увеличивает молокоотдачу. на-
туральные природные компоненты корма 
позволяют применять данный продукт на 
предприятиях со статусом «Эко» и «био».
чтобы обеспечить высокую генетически 
обусловленную продуктивность коров, со-
хранить здоровье и увеличить срок жиз-
ни животных, кормить нужно не корову, а 
микроорганизмы рубца. именно их работа 
по перевариванию кормов на 70 процентов 
удовлетворяет потребности коровы в пита-
тельных веществах для синтеза продукции и 
обеспечения жизнедеятельности организма. 
поэтому включение в состав рациона высо-
коудойных коров углеводно-пребиотическо-
го корма «Живой белок» — верный курс на 
увеличение продуктивности и сохранение 
здоровья высокопродуктивного стада.

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

(звонок по России бесплатный)

ПОПЫТКА ВОСПОЛНИТЬ ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОНЦЕНТРАТОВ В РАЦИОНЕ СОЗДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ И ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ АЦИДОЗА И КЕТОЗА, 
А ТАКЖЕ МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ РУБЦА
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Текст: С. Е. Тяпугин, д-р с.-х. наук, зам. директора по науч. работе; Н. И. Абрамова, канд. с.-х. наук, ведущий науч. сотр.; Г. С. Власова,  
канд. биол. наук, ст. науч. сотр.; Л. Н. Богорадова, ст. науч. сотр. ГНУ СЗНИИМЛПХ Россельхозакадемии

ИскуссТвЕННЫЙ ОТБОР
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА — ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СКОТА. ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОПУЛЯЦИИ АЙРШИРСКОГО СКОТА ПОКАЗЫВАЮТ ЛЮБОПЫТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективность селекционно-племенной 
работы зависит от генеалогической струк-
туры стада и параметров отбора животных. 
на ее основе можно разработать методы 
отбора, которые позволят получить макси-

мальный эффект селекции. так, в условиях 
вологодской области в течение длительной 
селекционно-племенной работы сформи-
ровалась популяция айрширской породы 
крупного рогатого скота.

оПЫт треХ ХоЗЯЙСтВ
исследования проводились на подконтроль-
ной популяции молочного скота айрширской 
породы трех племенных хозяйств вологод-
ской области. по ним была сформирована 
база данных по животным с учетом продук-
тивности материнских предков с использо-
ванием программы «селэкс» и проведена 
статистическая обработка данных путем 
анализа однофакторных дисперсионных 
комплексов с использованием электрон-
ных таблиц. на основе коэффициента кор-
реляции была определена наследуемость 
продуктивности матерей по наивысшей 
лактации и дочерей по первой лактации. 
проведен расчет повторяемости молочных 
признаков с использованием корреляци-

Табл. 1. Молочная продуктивность коров айрширской породы за 305 дней последней 
законченной лактации

Показатели
1-я лактация 2-я лактация 3 и старше

M m σ CV, 
% M m σ CV, 

% M m σ CV, 
%

надой, кг 6580 39 1110 16,9 6971 51 226 17,6 7123 50 1364 19,1
МДж, % 4,36 0,01 0,33 7,5 4,33 0,01 0,34 7,7 4,32 0,01 0,35 8,2
Мол. жир, кг 287 1,9 53,5 18,6 302 2 58 19,2 308 2 64 20,6
МДБ, % 3,38 0,01 0,15 4,3 3,39 0,01 0,14 4,2 3,36 0,01 0,14 4,1
Мол. белок, 
кг 222 1,21 34,17 15,4 235 2 39 16,4 238 2 42 17,8
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онных связей между смежными лактациями у коров айрширской 
породы за 1–2 и 2–3 лактации.
средняя продуктивность животных за 2012 год в подконтрольной 
популяции составила 6879 кг молока с содержанием жира 4,34 про-
цента и белка 3,37 процента. с повышением возраста в лактациях 
отмечается увеличение надоя коров от 6580 кг до 7123 кг молока 
при незначительном снижении в молоке массовой доли жира (мДЖ) 
на 0,04 процента и массовой доли белка (мДб) на 0,02 процента. 
наблюдается тенденция увеличения комплексных показателей: 
молочного жира на 287–308 кг и белка на 222–238 кг от первой 
до полновозрастной лактации, так как величина этих показателей 
зависит от надоя.
коэффициенты изменчивости по надою, молочному жиру и молоч-
ному белку в среднем по лактациям высокие — 15,4–20,6 процента, 
и находятся в пределах, соответствующих этим породам.
изменчивость массовой доли жира в молоке коров составляет 
7,5–8,2 процента, а по белковомолочности — 4,1–4,3 процента, 
что свидетельствует о стабильности признака.
определен коэффициент корреляции между надоем и содержа-
нием жира в молоке коров айрширской породы. он составляет 
+0,03 при высокой степени достоверности, равной P ≤ 0,001. Это 
свидетельствует о низкой взаимосвязи данных признаков.

МолочнЫе СВЯЗи
во время исследований была отмечена положительная взаимосвязь 
между селекционируемыми признаками мДЖ и мДб, которая равна 

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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Рис. 1. Производство молока крупного рогатого скота  
за январь-июль 2014 года, тыс. т

Источник: Росстат

Центральный ФО 2233,7

Северо-Западный ФО 823,0

Южный ФО 584,3

Северо-Кавказский ФО 211,1

Приволжский ФО 2791,1

Уральский ФО 601,7

Сибирский ФО 1320,8

Дальневосточный ФО 82,2

Всего : 8647,9
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+0,25. следовательно, отбор животных по 
одному признаку может сопровождаться 
увеличением другого. кроме того, исследо-
ваниями была установлена отрицательная 
взаимосвязь между надоем и белковомо-
лочностью (r = –0,45) при высокой степени 
достоверности, равной P ≤ 0,001.
влияние показателей продуктивности 
матерей на дочерей определяется коэф-
фициентом наследуемости. в популяции 
была определена высокая величина этого 
показателя по уровню надоя, равнявшегося 
0,38, что свидетельствует о возможности 
проведения массового отбора через мате-
ринскую линию.
коэффициент наследуемости по массовой 
доле жира и белка в молоке, молочному 
жиру находится на уровне h2 = 0,26–0,29, а 

по молочному белку — h2 = 0,14, что харак-
теризует слабую эффективность массового 
отбора по данному признаку.
определен высокий коэффициент повто-
ряемости (rs) надоя — 0,51 кг, и массо-
вой доли белка — 0,50 процента у коров 
айрширской породы по 1–2 лактациям, а 
наименьший — по молочному белку, со-
ставляющему 0,42 кг. повторяемость всех 
показателей молочной продуктивности по 
2–3 лактации несколько ниже и находится 
в пределах от 0,4 до 0,49 кг.
получены данные взаимосвязи между от-
дельными продуктивными показателями 
крупного рогатого скота айрширской по-
пуляции. на основании полученных данных 
была определена возможность отбора коров 
на основе оценки по первой лактации, что 
позволит разработать методы селекции 
животных для увеличения продуктивных 
показателей в подконтрольной популяции 
айрширского скота и получения наивысшего 
эффекта селекции.

Дастанбек Баймуканов, чл.-кор. 
национальной академии наук ре-
спублики Казахстан, д-р с.-х. наук, 
ведущий науч. сотр. отдела разве-
дения и селекции молочного скота 
Казахского нии животноводства и 
кормопроизводства ао «Казагро-
инновация»:
— исследования, проведенные в трех 
племенных хозяйствах вологодской 
области, дали неоднозначные резуль-
таты. приведены интересные данные 
для коров айрширской породы по 
среднему стандартному отклонению. 
показатели в 1110 кг в первую лак-
тацию и 1364 кг в третью свидетель-
ствуют о высокой вариабельности 
удоя молока за 305 дней лактации. CV 
также подтверждает высокие колеба-
ния удоя молока в подопытных стадах 
и неоднородность молочного стада 
по продуктивности. Для племенного 
животноводства такие вариации не-
желательны.
установленные коэффициенты повто-
ряемости между 1–2 и 2–3 лактациям 
свидетельствуют об эффективности 
оценки и отбора коров исследуе-
мой породы по результатам первой 
лактации. однако приведенные по-
казания по молочному жиру и белку 
характеризуют слабую эффектив-
ность массового отбора h2. в целом 
результаты исследований интересны 
для дальнейшей работы.

Табл. 2. Наследуемость и повторяемость показателей молочной продуктивности

Показатели Коэффициент повторяемости (rs) 
селекционируемых признаков

Коэффициент 
наследуемости, 

h2лактации 1–2 2–3

надой, кг 0,51 0,49 0,38

МДж, % 0,47 0,41 0,29

Молочный жир, кг 0,48 0,46 0,26

МДБ, % 0,5 0,45 0,26

Молочный белок, кг 0,42 0,4 0,14

 

Рис. 2. Производство КРС на убой (в живом весе)  
за январь-июль 2014 года, тыс. т Источник: Росстат
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Сергей тяпугин, д-р с.-х. наук, зам. 
директора по науч. работе гну 
СЗнииМлПХ россельхозакадемии:
— полученные данные показывают, 
что возможен отбор коров на основе 
оценки по первой лактации для по-
вышения продуктивности крупного 
рогатого скота айрширской популя-
ции и получения наивысшего эффекта 
селекции



Тел. +7 495 642 04 68
E-mail: info.ru@bauergears.com

 Альтра Индастриал Моушен ООО

С 1927 года компания BAUER GEAR MOTOR 
разрабатывает и производит мотор-редукторы для 
промышленности. На сегодяшний день программа 
поставок включает широкую линейку мотор- 
редукторов с диапазоном крутящих моментов до 
18500 Нм. BAUER производит цилиндрические, 
плоско-цилиндрические, конические и червячные 
мотор-редукторы, а также специальные серии. 

Мотор-редукторы для экстремальных 
рабочих условий 

• Мощность электродвигателя   
 Ie4 0,75 кВт — 1,5 кВт  
 IE2, IE3 0,25 кВт — 0,55 кВт

• Передаваемый момент  330 Нм
• Тип мотор-редуктора  BK — конический мотор-  

  редуктор
• Корпус из нерж. стали, устойчив к агрессивным средам и 

не корродирующий

• Мощность электродвигателя  
 Ie4 0,75 кВт — 2,2 кВт  
 IE2, IE3 0,25 кВт — 1,1 кВт

• Передаваемый момент 330 Нм
• Тип мотор-редуктора  BK — конический мотор-  

  редуктор
• Cо специальным покрытием, устойчивым к кислотам и  щелочам (от pH2 до pH12)

• Мощность электродвигателя  
 

 
Ie4 0,75 кВт — 5,5 кВт

 
 

IE2, IE3 0,25 кВт — 2,2 кВт
• Передаваемый момент  200 — 1050 Нм
• Тип мотор-редуктора  BG — цилиндрический

 
 

BF — плоский цилиндрический
  BK — конический 

 • Cо специальным покрытием, устойчивым к кислотам и 
щелочам (от pH2 до pH12)

• Тормоза с герметичными уплотнениями и/или установкой 
энкодера
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Текст: А.В. Кузин, директор АНО «Кроликовод»

ПусТАЯ НИША
РАЗВЕДЕНИЕ КРОЛИКОВ КАК ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС НА СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ. 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК КРОЛЬЧАТИНЫ НЕ ЗАПОЛНЕН И УДОВЛЕТВОРЯЕТ СПРОС МЕНЕЕ ЧЕМ НА 
0,5 ПРОЦЕНТА. ПОЭТОМУ ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА РОССИИ — ОДНО 
ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

Эксперты оценивают ежегодное производ-
ство мяса кроликов в россии на уровне не 
более 15 тыс. т, что составляет около 70 г на 
душу населения. аналогичный показатель в 
евросоюзе достигает 2 кг. потребность на-
селения в мясе кролика растет, что создает 
предпосылки развития отрасли в целом. 

в последнее время создаются новые про-
мышленные предприятия с удельным по-
головьем от тысячи крольчих основного 
стада, а также множество средних и мелких 
фермерских хозяйств. кролиководство — 

альтернативный вид животноводства, спо-
собный достаточно быстро нарастить боль-
шой объем производства. поэтому сейчас 
из-за эпизоотии ачс многие небольшие 
фермерские и личные подсобные хозяйства 
перепрофилируются, отдавая предпочтение 
разведению кроликов.

Сила еДинСтВа
на фоне положительной динамики развития 
отрасли существует проблема — недостаточ-
ное развитие производства. речь идет не об 
изготовлении крольчатины, а о комплексном 

использовании сырья. отсутствие предпри-
ятий по переработке отходов, которые на са-
мом деле являются полноценным вторичным 
сырьем, отсутствие системы его глубокой 
переработки не позволяют использовать 
экономические, экологические и социаль-
ные преимущества в конкурентной борьбе. 
на современном рынке основная продукция 
кролиководства — мясо, а шкурка как вид 
мехового сырья не востребована. фермеры 
вынуждены утилизировать невостребован-
ное сырье, неся дополнительные издержки.
важным способом снижения себестоимости 
крольчатины является именно комплексная 
переработка кролика. Для этого необходимо 
выстроить технологическую цепочку произ-
водства, тем самым максимально приблизить 
фермера к конечной продукции. поэтому 

ОСНОВНОЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КРОЛЬЧАТИНЫ — 
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА КРОЛИКА, ВОЗМОЖНАЯ ТОЛЬКО 
В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
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в современных условиях рыночной экономики необходимо соз-
дать принципиально новые системы хозяйствования. при этом 
основным инструментом повышения конкурентоспособности 
кролиководческих хозяйств разных форм собственности является 
использование кластерного подхода к развитию отрасли. то есть 
кролиководы должны объединяться не только в кооперативы, а 
интегрироваться в агропромышленный кластер.

СлоенЫЙ КроличиЙ Пирог
современное кролиководство россии представляет собой некий 
«слоеный пирог». во главе отрасли стоят крупные кроликовод-
ческие комплексы с системой регулируемого микроклимата и 
производственной мощностью от 3000 самок основного стада. 
Далее идут крупные и средние фермерские хозяйства с поголо-
вьем от 300 до 1000 крольчих. такие предприятия применяют 
технологию «миакро», реже — шедовую систему содержания. 
некоторые хозяйства используют закрытые утепленные помеще-
ния, напоминающие крольчатники промышленных предприятий. 
замыкают цепочку кролиководческих предприятий личные под-
собные хозяйства с содержанием кроликов в наружноклеточ-
ной системе либо сараях. поголовье лпХ небольшое и может 
достигать 300 крольчих. однако все эти хозяйства разрознены 
и не зависимы друг от друга. каждое из них в одиночку решает 
множество задач — от покупки ремонтного поголовья, кормления, 
разведения до вопросов ветеринарии и убоя кроликов. но самая 

острая проблема в кролиководстве — сбыт готовой продукции. 
если производственные предприятия с большим поголовьем 
еще отвечают потребностям сетевых магазинов, то крестьян-
ско-фермерские хозяйства могут сбыть свою продукцию лишь 
в небольшие магазины, на рынках и ярмарках выходного дня. 
поэтому лпХ, в силу вступившего с 1 мая 2014 года запрета на 
убой подворного скота вне сертифицированного убойного пункта 
для продажи, несут большие затраты. лпХ порой отказываются 
от реализации излишков продукции своего хозяйства. конечно, 
множество задач можно решить коллективно, но объединение 

ОБъЕДИНЕНИЕ КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ПОЗВОЛИТ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
И КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КРОЛИКА, ЧТО 
ПРИВЕДЕТ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРИБЫЛИ

8-952-845-15-84,
8-861-275-80-70 (факс),
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фермеров в отраслевые союзы, некоммер-
ческие партнерства или в кооперативы пока 
носит частный характер. таких организаций 
в россии не много.
объединение кролиководческих хозяйств 
разных форм собственности, в том числе и 
лпХ, в агропромышленный кластер позволит 
во многом решить проблему реализации 
продукции и комплексной переработки 
кролика, что приведет к извлечению до-
полнительной прибыли. в условиях высокой 
конкуренции и быстрой насыщаемости рын-
ка существует необходимость в снижении 
себестоимости единицы продукции, что 
затем позволит конкурировать по цене вы-
пускаемого товара. Для этого необходимо 
отказаться от шаблонных решений в стра-
тегическом развитии предприятия — от 
увеличения объемов производства мяса 
кролика за счет наращивания поголовья 

животных. Это приведет к существенным 
затратам ресурсов хозяйства в ущерб разви-
тию инновационных технологий. в конечном 
итоге рынок придет к точке насыщения, 
появится большое число последователей, 
что приведет к более жесткой конкуренции.

ЯДро СоЮЗа
крупное кролиководческое предприятие 
должно направить все свои ресурсы на соз-
дание генетического центра для воспроиз-
водства высокопродуктивных животных. при 
достижении этой цели увеличить производ-

ство крольчатины возможно за счет привле-
чения сторонних ферм, выполняющих роль 
цехов откорма. такое предприятие берет 
на себя функцию куратора, помогая своим 
партнерам в решении множества вопросов. 
в таком случае ведущее кролиководческое 
предприятие увеличивает производство 
мяса кроликов за счет сторонних организа-
ций. также головное хозяйство будет иметь 
достаточный объем вторичной продукции и 
отходов для экономически целесообразной 
переработки. тем самым будет решаться 
вопрос комплексной переработки. но сразу 
возникает вопрос: как привлечь мелких 
фермеров? необходимо создать комфорт-
ные условия для кролиководов. нужно га-
рантировать им сбыт своей продукции, в 
данном случае кроликов в живом весе по 
приемлемой цене. также важно наладить 
ветеринарное сопровождение ферм на про-

тяжении всего периода взаимоотношений. 
такое объединение, концентрация фермер-
ских хозяйств вокруг одной или нескольких 
ферм-гигантов будет основой построения 
полноценного кластера.
однако данная схема тяжела в реализа-
ции. владельцы кфХ и лпХ часто не до-
веряют промышленным предприятиям, а 
последние не заинтересованы в высоких 
закупочных ценах на убойный молодняк. 
топ-менеджеры промышленных компаний 
выбирают одну или две инновационные тех-
нологии по переработке отходов, которые 

ЯДРОМ КЛАСТЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ КРУПНАЯ КОМПАНИЯ, 
А ОБъЕДИНЕНИЕ КРОЛИКОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ РАЗНЫХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД РУКОВОДСТВОМ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

лилия гусманова, заместитель руко-
водителя отдела маркетинговых ис-
следований IntescoResearchGroup:
— в современных условиях, когда круп-
ных игроков на рынке кролиководства 
единицы, а отрасль представлена не-
большими фермами и хозяйствами на-
селения, создание кластеров могло бы 
способствовать переходу рынка на про-
мышленный уровень. в 2013 году, по 
оценкам нашей компании, из 3 247 тыс. 
поголовья кроликов всего 254 тыс. 
приходилось на сельскохозяйственные 
организации. промышленное произ-
водство находится на очень низком 
уровне — не более 500 т в 2013 году, а 
потенциал рынка оценивается свыше 
300 тыс. т.
Для российских предпринимателей 
очень важен вопрос сбыта и пере-
работки. вырастить корову, кролика, 
выловить рыбу в нашей стране могут 
многие, а довести продукт до конеч-
ного покупателя — лишь крупные 
игроки. на рынке кроликов именно 
такая ситуация, отягощенная импор-
тозависимостью рынка более чем на 
90 процентов. в рамках сельскохозяй-
ственного кластера можно было бы рас-
считывать на консолидацию не только 
предпринимателей, мелких и средних 
кролиководческих хозяйств, но и со-
вместную разработку эффективных 
стратегий сбыта. Грамотно налаженную 
технологическую цепочку по схеме 
«вырастили — обработали — упако-
вали — продали» на разрозненном 
рынке кролиководства более всего 
возможно реализовать именно в ус-
ловиях кластера. также нельзя недо-
оценивать роль государства, потому 
что оно должно быть заинтересовано 
в таком объединении и может создать 
для этого определенные условия.



ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

НПФ «ТЕХНОФАРМ» ПРОИЗВОДИТ:
Гуманные средства для отлова животных

Устройства для дистанционного введения лекарственных препаратов

С 1993 г. НПФ «Технофарм» выпускает целый 

ряд приборов, позволяющих сковывать дви-

жение биологических объектов; механизмы, 

стреляющие капроновой сетью («ССД-Невод»),

метательные устройства с набором шприцев 

(«УВЫШ»), пневматические метатели с инъек-

ционными дротиками («ЛИДер»), пластиковые 

«палки» для дистанционной инъекции (ПК), 

захватки, «летающие» сачки и многое другое. 

Эти средства позволяют отлавливать и дис-

танционно вводить лекарственные препара-

ты живым объектам в самых разных условиях 

применения со всевозможными целями и по-

следствиями.

Важное место в выпускаемой продукции за-

нимают средства дистанционной инъекции, 

предназначенные для лечения и отлова жи-

вотных за счет введения им соответствующих 

препаратов. Причем ветеринар может нахо-

диться от животного на определенном рас-

стоянии. Инъекция производится с помощью 

специального шприца или с помощью дроти-

ка. Метатель, который сообщает «летающему» 

шприцу или дротику кинетическую энергию, 

может быть выполнен в виде пневматическо-

го или пружинного устройства, что обеспечи-

вает бесшумное использование.

Благодаря простоте конструкции, легкости 

в обращении и повышенным требованиям 

обществ защиты животных к гуманности 

средств отлова, наибольшее распростране-

ние сейчас получают механические орудия 

отлова: сетевые ловушки и всевозможные за-

хватки с петлями. Для повышения эффектив-

ности применения петельные орудия лова 

могут комплектоваться электрошокерами, ко-

торые устанавливаются непосредственно на 

корпус и приводятся в действие с помощью 

кнопки после наброса петли на животное.

Выпускаемые фирмой «Технофарм» устрой-

ства взаимно дополняют друг друга. Каждое 

из них имеет свои условия применения  с не-

которым перекрытием соседних областей (на-

пример, зима или лето, применяется в городе 

или на пустыре, простые или более сложные 

по конструкции, с разной длительностью воз-

действия препарата).

ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

606016, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 106

тел./факс: (8313) 25-29-45, 25-82-90. E-mail: tehnofarm@yandex.ru

www. tehnofarm.ru
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сулят максимальную прибыль. при таких 
условиях наладить комплексную перера-
ботку кролика тяжело, поэтому построить 
полноценный кластер также трудно. его 
ядром должен стать не крупный бизнес, а 
объединение кролиководческих хозяйств 
разных форм собственности под руковод-
ством некоммерческой организации. роль 
такой организации сводится к функции 

третейского судьи. построение кластера, 
управляющим предприятием которого 
является нко, позволит объединить кро-
лиководческие хозяйства разных форм 
собственности, предприятия по переработ-
ке и сбыту продукции, научно-исследова-
тельские и образовательные учреждения. 
при этом каждая ячейка кластера будет 
востребована и максимально приближена 
к конечному продукту.

ЦенЫ и БеЗраБотиЦа
сегодня в московской области есть не-
коммерческая организация, реализую-
щая проект по построению кластера, в 
основе которого используются принципы 

потребкооперации. ядро агросоюза — 
кролиководческие предприятия во главе 
с некоммерческой организацией. в данном 
случае управляющая компания берет на 
себя функции перерабатывающего пред-
приятия, которое не только производит 
комплексную переработку кроликов, но 
и скупает излишки продукции фермерских 
хозяйств.

создание агрокластера в кролиководстве на 
территории московской области позволит 
увеличить удельный вес производства мяса 
кролика. кроме того, за счет внедрения 
инновационных технологий безотходного 
производства аграрии смогут снизить се-
бестоимость одного килограмма крольча-
тины, что в дальнейшем снизит розничную 
стоимость конечного продукта и увеличит 
конкурентоспособность продукции. такое 
объединение дает возможность получить 
линейку новых видов продукции кроли-
ководства.
сегодня для реализации данного проекта 
проводится мониторинг кролиководче-
ских хозяйств разных форм собственно-

сти, создается система информационного 
обеспечения кролиководов. совместно 
с кафедрой товароведения и технологии 
сырья животного происхождения мГав-
миб им. к. и. скрябина разрабатываются 
новые технологии по переработке отходов 
после убоя кроликов и выделки шкурок. 
проводятся работы по созданию методов 
использования невостребованного сырья 
и получения новых продуктов. к ним от-
носятся коллаген и кератин медицинский 
и косметический, фибронектин, сычужный 
фермент, оболочки для мясных изделий, 
лакомства для мелких видов собак, корма 
для плотоядных животных и многое другое.
реализация проекта «кролиководческий 
агрокластер» позволит решить ряд со-
циальных проблем в регионе. одна из 
них — безработица. Гарантированный 
сбыт продукции в условиях кластера бу-
дет стимулировать создание новых лич-
ных подсобных и фермерских хозяйств, 
тем самым увеличивая самозанятость 
населения и получение новых рабочих 
мест. комплексная переработка кролика 
позволит снизить издержки на производ-
ство одного килограмма крольчатины, что 
положительно отразится на розничной 
цене. кролик станет более доступным 
видом мяса для более широкого круга 
потребителей.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СБЫТ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРА 
БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ И 
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ, ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИВАЯ САМОЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

александр Кузин, директор ано 
«Кроликовод»:
— комплексная переработка кро-
лика позволит снизить издержки на 
производство одного килограмма 
крольчатины, что положительно 
отразится на розничной цене. благо-
даря этому кролик станет более до-
ступным видом мяса для широкого 
круга потребителей.
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Материал подготовлен пресс-службой ГК «Металл Профиль»

ЭФФЕкТИвНОЕ сТРОИТЕльсТвО
ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ В ВТО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЫЛА ПРИНЯТА НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2013–2020 ГОДЫ. ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЕЕ ЗАДАЧ — 
СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

наращивание производственных мощно-
стей в аграрной сфере во многом зависит 
от эффективной работы животноводческих 
комплексов и птицефабрик, которых сегод-
ня не хватает. Дальнейшее развитие этой 
отрасли невозможно без строительства 

новых высокопроизводительных объектов 
сельскохозяйственной промышленности. 
поэтому вопросы, связанные с разработкой 
и применением специальных строительных 
технологий для сельского хозяйства, приоб-
ретают особую актуальность.

ноВЫе реШениЯ
сегодня большинство объектов апк нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. 
воплощение в жизнь госпрограммы по 
развитию агропромышленного комплекса 

подразумевает большие объемы строитель-
ства сельскохозяйственной инфраструк-
туры в кратчайшие сроки. Долгое время 
отечественное аграрное производство 
существовало на базе цехов и хранилищ, 
построенных еще в советское время, что 

негативно сказывалось на функционирова-
нии всей отрасли в целом. «износ основ-
ных функциональных зданий в сельском 
хозяйстве большой, — рассказал владимир 
рогов, директор зао «савватеевское». — 
сооружения советской эпохи давно выра-
ботали свой ресурс. и проблема не только 
в биологической усталости, когда после 
многолетнего использования объекта 
ему достаточно дать трехлетний отдых, 
чтобы опоры ограждающих конструкций 
очистились от влаги, микроорганизмов 

и газов. срок службы и жизненный цикл 
деревянных, кирпичных и панельных сель-
хозпостроек истек».
на протяжении многих лет старые здания экс-
плуатировались без ремонта и обновления, 
а строительство новых не планировалось. 
сейчас же необходимо строить много, быстро 
и надежно, иначе добиться быстрого развития 
отрасли не удастся. возводить объекты сель-
ского хозяйства прежними методами — из 
кирпича или железобетона — не рациональ-
но, поскольку это будет долго и дорого, и 
реализация госпрограммы будет невозмож-
на. нужны новые современные технологии, 
которые смогут обеспечить большой объем 
строительства в сжатые сроки и в соответ-
ствии со всеми санитарными нормами. новые 
способы возведения должны быть экономич-
ными, иначе срок окупаемости построенных 
комплексов будет слишком длительным, что 
отпугнет частных инвесторов.
«решение данной проблемы — в примене-
нии технологии быстровозводимых зданий 

ВОЗВОДИТЬ ОБъЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕЖНИМИ 
МЕТОДАМИ — ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА — НЕ РАЦИОНАЛЬНО, 
ДОЛГО И ДОРОГО. НЕОБХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

строительство



аГробизнес  №5 (27) 2014 85

• 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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из сэндвич-панелей, — считает руководи-
тель департамента фасадных систем и ограж-
дающих конструкций одной строительной 
компании. — трехслойные стальные панели 
легко монтируются на каркас из металло-
конструкций и являются одним из самых 
надежных и современных строительных 
материалов. Этот метод уже давно и успешно 
используется за рубежом».

инноВаЦионнЫЙ БутерБроД
технология быстровозводимых зданий обла-
дает рядом преимуществ. здания отличаются 
легкостью монтажа, низкой стоимостью, 
огнестойкостью, а также возможностью 
дальнейшего расширения и переплани-
ровки. строительные работы сводятся к 
устройству легкого фундамента, сборке 
каркаса, а затем — монтажу ограждающих 
конструкций из сэндвич-панелей.
что же представляют собой трехслойные 
стальные панели? Это «бутерброд», состо-
ящий из теплоизоляционного сердечника 
и двух стальных облицовок. в зависимости 
от назначения панели могут использоваться 
как для устройства стен, так и в качестве 
кровельного решения. себестоимость стро-

ительства сельхозобъектов с применением 
сэндвич-технологий на треть ниже, чем при 
использовании традиционных материа-
лов — кирпича или железобетона.
Долговечность ограждающих конструк-
ций — важнейший фактор длительной экс-

плуатации производственных объектов без 
дополнительных финансовых вложений. 
напрямую с этим качеством связаны основ-
ные характеристики трехслойных стальных 
панелей — высокая несущая способность, 
хорошая теплоизоляция, устойчивость к 

строительство
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коррозии и различным повреждениям. вну-
тренняя поверхность стен сельскохозяй-
ственных объектов регулярно подвергается 
санитарной обработке дезинфицирующими 
составами. нельзя забывать и о той агрессив-
ной среде, которая неизбежно присутствует 
в виде побочных продуктов производства на 
животноводческих комплексах. «необходи-
ма действительно надежная двусторонняя 
защита: следует создать стерильные условия 
внутри помещения и в то же время оградить 
внешние стены построек от негативного 
воздействия природных факторов», — объ-
ясняет богдан ковальчук, владелец крупного 
фермерского хозяйства в белгородской 
области.

СоМнениЯ — В Сторону!
несмотря на то, что материалы для быстро-
возводимых зданий имеют хорошие экс-
плуатационные характеристики, некоторые 
аграрии относятся к ним с недоверием. 
объясняется это тем, что трехслойные 
стальные панели производятся на раз-
ных предприятиях и их качество не всег-
да соответствует заявленному. например, 

панели, произведенные на устаревших и 
изношенных полуавтоматических линиях 
либо методом ручной сборки, отличаются 
неоднородностью характеристик, малой 
несущей способностью и склонностью к 
постепенному расслоению. если в качестве 
теплоизоляционного материала использует-
ся традиционная минеральная вата, то при 
невысоком качестве панелей ее волокна мо-
гут попадать внутрь помещений, что опасно 
для поголовья. «ситуация на отечествен-
ном рынке сэндвич-панелей действительно 
неоднозначная, — комментирует сергей 

якубов, Гк «металл профиль». — однако 
решения, которые идеально подходят под 
условия эксплуатации животноводческих 
и птицеводческих комплексов, сегодня су-
ществуют».
в качестве примера подходят трехслойные 
стальные панели, которые недавно были 
разработаны специально для аграрной про-
мышленности. основное их отличие от ана-
логичной продукции — применение в про-
изводстве облицовок стали с полимерным 
покрытием. полимерный слой толщиной 
35 мкм надежно защищает поверхность 
панели от коррозии и воздействия агрес-
сивных сред, характерных для животновод-
ческих хозяйств. высокая степень защиты 
подтверждается результатами испытаний, 

проведенных национальным исследова-
тельским технологическим университетом 
«мисис». существуют модификации трех-
слойных стальных панелей с сердечником 
из пенополиуретана. их использование 
обеспечивает постройкам высокий уровень 
теплоизоляции, герметичности и опровер-
гает мнение тех, кто считает опасным ис-
пользование минераловатного утеплителя 
в сельскохозяйственном строительстве. 
модификации панелей с сердечником из 
пенополиизоцианурата — модифицирован-
ного пенополиуретана, — относящегося к 

группе горючести Г2, соответствуют жестким 
отечественным требованиям к пожарной 
безопасности сельскохозяйственных по-
строек.
производятся трехслойные стальные панели 
на автоматических линиях непрерывного 
действия, относящихся к последнему по-
колению данного класса оборудования. не 
так давно в новосибирске была запущена 
первая в россии подобная гибридная линия, 
позволяющая выпускать панели с сердеч-
ником как из минеральной ваты, так и из 
пенополиуретана. примерно в тот же период 
был завершен первый этап реконструкции 
новосибирской птицефабрики. строитель-
ные работы велись с целью расширения пло-
щади комплекса из-за увеличения объемов 
его производства. первый этап включал в 
себя обновление трех ключевых объектов: 
убойного цеха, инкубатория и цеха утили-
зации отходов птицы. трехслойные сталь-
ные панели применялись при возведении 
ограждающих конструкций всех указанных 
объектов, общая площадь поверхности ко-
торых составила более 3 000 кв. м.
технология быстровозводимых зданий — 
эффективное решение для быстрого и ка-
чественного строительства новых живот-
новодческих комплексов и птицефабрик. 
современные строительные материалы 
позволяют строить не только быстро и 
надежно, но и в соответствии со всеми 
санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ ЛЕГКОСТЬЮ 
МОНТАЖА, НИЗКОЙ СТОИМОСТЬЮ, ОГНЕСТОЙКОСТЬЮ, А ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ

3 гоДа ОТДЫХА 
НЕОБХОДИМО ЗДАНИЮ, ЧТОБЫ 
ОПОРЫ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ОЧИСТИЛИСЬ ОТ 
ВЛАГИ, МИКРООРГАНИЗМОВ И 
ГАЗОВ

35 МКМ СОСТАВЛЯЕТ 
ТОЛЩИНА ПОЛИМЕРНОГО 
СЛОЯ СТАЛИ В ТРЕХСЛОЙНЫХ 
СТАЛЬНЫХ ПАНЕЛЯХ

строительство
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ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»
Московская обл., г. Лобня +7 (495) 225-61-51
Санкт-Петербург +7 (812) 331-68-48, (812) 318-33-58
Воронеж +7 (473) 220-51-05
Казань +7 (843) 203-00-40, (843) 203-00-00
Нижний Новгород +7 (831) 411-50-57, (831) 233-20-61
Саратов +7 (8452) 390-777
Киров +7 (8332) 71-55-66
Курск +7 (4712) 73-10-20
Набережные Челны +7 (8552) 204-000
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Текст: В. Я. Гольтяпин, к. т. н., ФГБНУ «Росинформагротех»

ПЕРЕдОвЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА — ОСНОВА АГРАРНОГО СЕКТОРА, ИНДИКАТОР УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОСУДАРСТВА. ПОЭТОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ВАЖНО КАК ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО 
АГРАРИЯ, ТАК И ДЛЯ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

сегодня основными техническими средства-
ми уборки зерновых во всем мире остаются 
зерноуборочные комбайны. в комплексе 
операций по производству зерна уборочные 
работы отличаются значительными затрата-
ми материально-технических и энергетиче-

ских ресурсов. поэтому совершенствование 
технологии уборочных работ и технических 
средств для их реализации необходимо и 
актуально. сейчас уже разработаны и нашли 
применение на практике некоторые новые 
решения в уборке зерна.

ПоД углоМ
одной из современных разработок явля-
ется изобретение американского фермера 
бена Диллона. он создал зерноуборочный 
комбайн с шарнирно-сочлененной рамой, 
угол поворота полурам которой равен 30°, и 

со всеми ведущими колесами. на передней 
полураме расположена молотилка зерноу-
борочного комбайна, на задней — зерновой 
бункер вместимостью 35,2 куб. м. прежний 
бункер на молотилке демонтирован, а на 
его место установлен двигатель, распола-

гавшийся ранее в задней части комбайна. 
потребная мощность двигателя находится в 
пределах 276–294 квт. на нем установлены 
три дополнительных гидронасоса, которые 
предназначены для привода колес комбай-
на, гидроцилиндров рулевого управления 
и выгрузного шнека зернового бункера.
Для обмолота и сепарации хлебной массы 
используется поперечно расположенный 
ротор. Хлебная масса с платформы жатки 
забирается наклонным транспортером и 
передается на второй транспортер, который 
подает ее в ротор. затем она захватывается 
бичами ротора, обмолачивается, сепари-
руется и, перемещаясь в левую сторону 
молотилки, выбрасывается на поле двумя 
распределителями, установленными на 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ 
ИМЕЕТ БУНКЕР БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ, ПОЭТОМУ БЕЗ РАЗГРУЗКИ 
МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ДО 1,6 КМ
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задней полураме. Два распределительных 
шнека, расположенных под кожухом ротора, 
подают вымолоченный ворох на обрези-
ненные вальцы-ускорители, которые вбра-
сывают его через поток воздуха на очистку. 
более легкая фракция уносится воздушным 
потоком в заднюю часть молотилки, не за-
гружая верхнее решето очистки. очищенное 
зерно шнеком диаметром 30,5 см подается 
в зерновой бункер задней полурамы. Для 
равномерного распределения зерна шнек 
совершает движения в разные стороны 
внутри бункера.
выгрузка зерна из бункера осуществля-
ется шнеком, состоящим из двух секций. 
первая расположена на задней внешней 
стороне бункера под углом 45°, вторая, в 
транспортном положении, — наверху вдоль 
левой боковой стороны. Для равномерной 
загрузки транспортного средства конец 
шнека второй секции в рабочем положении 
имеет возможность совершать движения 
как в вертикальной, так и в горизонтальной 
плоскости.
общая длина выгрузного шнека — 6,9 м, 
диаметр — 55,8 см. производительность 

шнека, равная 17,6 куб. м/мин., позволяет 
выполнить разгрузку бункера за две минуты. 
задняя ось комбайна управляемая. за счет ее 
поворота вокруг вертикальной оси вместе с 
колесами оператор комбайна имеет допол-

нительную возможность во время выгрузки 
приблизить заднюю полураму с бункером к 
транспортному средству на расстояние до 
0,9–1,5 м. в кабине комбайна установлен 
терминал, предоставляющий оператору 
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информацию, поступающую от видеокамер 
и датчиков, о положении выгрузного шнека, 
направлении движения комбайна, рассто-
янии от него до транспортного средства и 
других данных, повышающих безопасность 
и комфортность.
разработчик комбайна отмечает ряд его 
преимуществ. Шарнирно-сочлененная рама 
позволила установить шины большого диа-
метра, которые меньше уплотняют почву. 
они движутся по одному и тому же следу. 
благодаря большой вместимости бункера 
комбайн может без разгрузки преодолеть 
до 1,6 км, что исключает движение по полю 
транспортных средств для перевозки зер-
на, так как его выгрузку из бункера можно 
проводить вне поля. масса комбайна 18 т.

алЬтернатиВа траДиЦиЯМ
Государственным институтом сельского и 
лесного хозяйства и садоводства г. берн-
бург в Германии ведутся исследования и 
отработка «компактного» способа уборки 
зерновых культур, являющегося альтерна-
тивой традиционному. Для реализации этой 
технологии используется модернизирован-
ный зерноуборочный комбайн без устройств 
очистки зерна и соломотряса.
скошенная жаткой масса попадает в ротор-
ное молотильное устройство, затем смесь 
обмолоченного зерна, половы и часть из-
мельченной соломы, до 25 процентов, по-

дается в бункер большой вместимости — до 
30–35 куб. м. оставшаяся часть соломы после 
обмолота измельчается и разбрасывается по 
полю. в бункере комбайна смесь может под-
вергаться дополнительному прессованию. 
после заполнения бункера она перегружает-
ся в транспортное средство и перевозится на 
стационарный пункт, где происходит очистка 
зерна. Другие продукты очистки могут быть 
использованы в качестве подстилки, на корм 
животным, энергетические цели и получе-
ние биогаза. специалисты, занимающиеся 
исследованиями этой технологии, термин 
«компактный» объясняют тем, что в нем 
реализован комплексный процесс уборки 
всего урожая. технологический процесс 
скашивания, обмолота, распределения со-
ломы по полю и подготовки смеси зерна, 
половы и измельченной соломы к транс-
портировке осуществляется «компактным» 
комбайном без системы очистки. смесь 
урожая в бункере и транспортном средстве 
при необходимости уплотняется. исходя 
из требований к движению по дорогам, 
допустимая вместимость прицепа для транс-
портировки составляет 110 куб. м, или 25 т 
полезной нагрузки.

ПнеВМатичеСКое МотоВило
одна из интересных технических разработок 
уборки зерновых принадлежит компании 
AWS. она предлагает «пневматическое» 
мотовило, которое монтируется на серийные 
жатки зерноуборочных комбайнов. оно 
включает в себя вентилятор, подающие воз-
духопроводы и основной воздухопровод с 

КОМПАКТНЫЙ СПОСОБ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР РЕАЛИЗУЕТСЯ 
С ПОМОЩЬЮ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 
БЕЗ УСТРОЙСТВ ОЧИСТКИ ЗЕРНА И СОЛОМОТРЯСА

КаК ВЫгоДно оБноВитЬ  
ПарК теХниКи?
Сюзанна Подмазова, директор 
филиала оао аКБ «росбанк» в 
Краснодаре:
— Для покупки сельхозтехники бан-
ки предоставляют своим клиентам-
предпринимателям различные виды 
финансирования, в том числе лизинг. 
как правило, лизинговые програм-
мы — из наиболее эффективных спо-
собов обновления основных фондов. 
согласно программам, у клиента нет 
необходимости оформления допол-
нительного обеспечения, поскольку 
предметом залога выступает сам 
объект лизинга с предоставлени-
ем финансирования на длительные 
сроки.
в некоторых банках для предприни-
мателей и компаний малого бизнеса 
разработана специальная система 
проверки платежеспособности, при 
которой по минимальному пакету 
документов предварительное реше-
ние о лизинговой сделке в сумме до 
девяти миллионов рублей и на срок 
до четырех лет выносится в течение 
нескольких часов.
Для финансирования масштабных 
проектов по обновлению парка сель-
хозтехники возможно установление 
комплексного лимита финансирова-
ния. в этом случае помимо анализа 
финансового состояния клиента 
оценивается прогноз денежного 
оборота и перспектива развития 
бизнеса клиента.



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

В

ЗАЩИЩЕНО

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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отходящими от него соплами, закрепленный 
перед механическим мотовилом жатки. по-
ток воздуха из сопел подается на режущий 
аппарат жатки и вместе с механическим 
мотовилом передает срезанную массу рас-
тений к шнеку или транспортеру жатки.
в зависимости от типа комбайна и жатки 
вентилятор крепится на левой стороне ком-
байна или на одной из сторон жатки. вход-
ное отверстие вентилятора оборудовано 
вращающимся фильтром. направление и 
объем воздушного потока контролируются 
и регулируются из кабины. использование 
пневматического мотовила позволяет по-
высить производительность скашивания 
растительной массы, уменьшить потери и 
повреждение зерна.

мотовила такой же конструкции производит 
фирма Crary. кроме того, она предлагает 
пневматическое мотовило, на котором ос-
новной воздухопровод с соплами находится 
внутри механической конструкции и явля-
ется опорой для его вращения.

таКие раЗнЫе БунКера
Швейцарской высшей школой по сель-
скому хозяйству с 2009 года ведутся ис-
следования технологии уборки зерновых 
культур со сбором половы в отдельный 
бункер зерноуборочного комбайна. 
нижняя часть бункера — продолжение 
корпуса молотилки комбайна, а верхняя, 
выполненная из тканого материала, имеет 
возможность складываться и расклады-
ваться. плотность половы колеблется от 
25 до 50 кг/куб. м, а вместимость бункера 
достигает одной тонны, в зависимости от 
влажности половы. подача половы в при-
емник осуществляется по трубопроводу 
пневматическим способом. при испыта-
ниях технологии полова разгружалась 

на краю поля на землю одновременно с 
выгрузкой зерна в транспортное средство. 
затем пресс-подборщиком формирова-
лись рулоны плотностью 175 кг/куб. м и 
транспортировались к месту дальнейшего 
использования.

по «Гомсельмаш» в 2014 году планирует 
наладить производство зерноуборочного 
комбайна кзс-1624. он отличается новым 
компоновочным решением. зерновой 
бункер расположен не наверху, как у всех 
комбайнов, а снизу. Это позволяет, по мне-
нию специалистов-разработчиков, умень-
шить расход энергии на подъем зерна в 
процессе его очистки и выгрузки. нижнее 
расположение бункера, который одновре-
менно является и рамой, упрощает несущие 
конструкции и обеспечивает более высо-
кую поперечную устойчивость комбайна, 
так как основная нагрузка распределена 
в нижней части машины. новинка будет 
оснащена двигателем мощностью 331 квт, 
жаткой шириной захвата 9 м и системой 
роторных соломосепараторов. пропускная 
способность комбайна — 16 кг/с.

ПереДоВЫе раЗраБотКи
в Гну сзниимЭсХ было разработано моло-
тильно-сепарирующее устройство, отлича-
ющееся применением на барабане зубовых 
бичей разной высоты и обеспечивающее 
рациональный обмолот.
его основной принцип состоит в двух-
уровневом энергетическом воздействии 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО МОТОВИЛА ПОЗВОЛЯЕТ 
ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАШИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ 
МАССЫ, УМЕНЬШИТЬ ПОТЕРИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНА
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на обмолачиваемую культуру путем на-
несения по ней малого количества уда-
ров большой интенсивности и большого 
количества ударов малой интенсивности. 
процесс обмолота осуществляется при 
постоянных молотильных зазорах, уста-
новленных на заводе. молотильно-се-
парирующее устройство предназначено 
для обмолота зерновых колосовых и дру-
гих культур и устанавливается на одно- и 
двухбарабанных зерно- и рисоуборочных 
комбайнах. обеспечивает повышение про-
пускной способности на 18–24 процентов, 
снижение микротравмирования зерна и 
энергоемкости обмолота на 30 процентов, 
экономию топлива на 10–13 процентов. 
потери зерна молотилками комбайнов, 
работающих в хозяйственных условиях, 
уменьшаются в 1,5–2 раза. зерноубороч-
ные комбайны, оборудованные таким 
молотильным аппаратом, прошли испы-
тания на прибалтийской, центральной, 
Дальневосточной и кзыл-ординской мис. 
около 800 комбайнов с таким молотиль-
ным устройством уже эксплуатируются в 
хозяйствах красноярского края.

ПриЗнаннЫе инноВаЦии
фирма CaseIH одна из первой среди 
производителей сельскохозяйственной 
техники разработала систему синхрони-
зации совместной работы двух машин 

с использованием беспроводной связи. 
зерноуборочный комбайн, являясь веду-
щим, при попадании трактора с прицепом 
для перевозки зерна в зону активности 
автоматически управляет его скоростью, 

От 17 000 р.
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направлением движения и расстоянием 
между машинами. система также может 
координировать движение в загонке двух 
зерноуборочных комбайнов.
одно из инновационных решений фирмы 
Claas — система визуальной оценки каче-
ства зерна — было награждено серебряной 
медалью на выставке Agritechnica-2013. рас-
положенная в головке элеватора цветная 
фотокамера с высоким разрешением делает 
снимки убираемого зерна в зерновом пото-
ке. фотографии анализируются на наличие 
незерновых примесей и дробленых зерен, а 
результаты анализа в виде диаграмм пере-
даются на терминал комбайна. комбайнер 
имеет возможность сразу просматривать 
снимки и различать отдельные или прилип-
шие примеси. Это создает новую и более 

точную основу для оценки качества зерна 
и оптимизации настройки жатки и системы 
очистки на зерноуборочных комбайнах.
серебряной медалью выставки Agritech-
nica-2013 отмечено также устройство, авто-

матически регулирующее равномерное рас-
пределение соломы и половы за комбайном. 
Датчики ветра и уклона расположены на обе-
их задних фарах комбайна. они выполнены 
в форме пластин и фиксируют боковой ветер 
и одновременно угол склона, раскачиваясь 
вбок или вперед-назад в соответствии с 
силой ветра. измеряется максимальный 
показатель и частота отклонения датчика, 
что исключает влияние порывов ветра или 
подветренного расположения. на основе 
этой информации формируется команда 
радиальному распределителю по сбросу 
соломы против ветра и/или вверх по склону.
на выставке Agritechnica-2013 фирма New 
Holland была награждена серебряной ме-
далью за систему, автоматически изменя-
ющую частоту вращения приводных валов 

соломотряса в зависимости от уклона и 
убираемой культуры. при движении в гору 
частота вращения валов снижается, а под 
гору — увеличивается. в обоих случаях 
плотность вороха становится сравнимой 

с показателями при уборке на участках с 
ровным рельефом. при смене культуры 
система автоматически изменяет частоту 
вращения валов, необходимую для данной 
культуры. такого рода адаптация и регули-
ровка частоты вращения валов соломотряса 
применяются впервые.

СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫЯВЛЯТЬ НЕЗЕРНОВЫЕ ПРИМЕСИ И ДРОБЛЕНЫЕ ГРАНУЛЫ ВО ВРЕМЯ 
УБОРКИ

35,2 КуБ. М — 
ВМЕСТИМОСТЬ ЗЕРНОВОГО 
БУНКЕРА КОМБАЙНА С ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

16 Кг/С СОСТАВЛЯЕТ 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
КОМБАЙНА, ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР 
КОТОРОГО НАХОДИТСЯ СНИЗУ

на 30 ПроЦентоВ 
СНИЖАЕТСЯ 
МИКРОТРАВМИРОВАНИЕ ЗЕРНА 
И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ОБМОЛОТА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕГО 
УСТРОЙСТВА С ЗУБОВЫМИ 
БИЧАМИ РАЗНОЙ ВЫСОТЫ



ЧЕТыРЕХКРАТНОЕ ПРИЗНАНИЕ

конкурс «агросалон» — авторитетное ежегодное мероприятие, централь-
ная отраслевая площадка для демонстрации новейших технических решений 
в агропромышленном комплексе. в 2014 году на конкурсе была представлена 
61 разработка в области сельхозмашиностроения, но наградами отмечены всего 
19 инновационных решений.

глаВнЫе ПоБеДЫ
одна из четырех золотых медалей «агросалона» была присвоена тренажеру 

ONLINE SIMULATOR, разработанному CLAAS для обучения и тренировок управления 
самоходными зерноуборочными комбайнами, например в несезонный период. 
благодаря программному обеспечению на основе телеметрических данных меха-
низаторы могут быстро освоить новую технику и повысить свою квалификацию. 
уникальный тренажер позволяет отображать все рабочие процессы комбайна или 
трактора на компьютере. теперь механизатор может самостоятельно ознакомиться с 
особенностями управления сельхозмашинами на рабочем месте или через интернет.

серебряной медалью жюри отметило новое поколение телескопических по-
грузчиков CLAAS SCORPION с функцией SMART HANDLINg. благодаря различным 
вариантам синхронизации гидроцилиндров подъема стрелы и вытягивания телескопа 
могут реализовываться режимы работы с ковшом, с палетными вилами и ручной 
режим. работы с палетными вилами позволяют управлять стрелой телескопического 
погрузчика так же, как и вилочного. Это обеспечивает складирование груза на 
стеллажах в тесных складах без риска повредить его или сам стеллаж. при подъеме 
стрелы вилы поднимаются строго по вертикальной линии до максимальной высо-
ты благодаря автоматической регулировке выдвижения стрелы. режим работы с 
ковшом предупреждает опрокидывание погрузчика при опускании тяжелого груза 
с высоты за счет автоматического втягивания стрелы.

уМнаЯ «начинКа»
система DYNAMIC POWER на кормоуборочном комбайне JAgUAR 870 стала следу-

ющим серебряным лауреатом выставки «агросалон». отличительной особенностью 
системы является возможность автоматически приводить мощность двигателя в 

соответствие с текущей потребностью в таком количестве, какое требуется для 
конкретных условий применения. в определенных условиях работы комбайн за-
гружен не полностью, двигатель не работает в оптимальном режиме и расходует 
лишнее топливо. система DYNAMIC POWER автоматически снижает мощность 
двигателя и переводит его в более экономный диапазон, равный 1800–1900 об./мин. 
процесс переключения осуществляется автоматически, без предварительного 
выбора режима работы.

третью серебряную медаль завоевало программное обеспечение ICT — IMPLEMENT 
CONTROLS TRACTOR компании CLAAS. Данная разработка — первая электронная 
система управления комбинацией «трактор — агрегат», позволяющей автоматически 
выйти на максимальный уровень производительности в процессе работы. Этого 
можно достичь в результате значительного снижения нагрузки на водителя за счет 
уменьшения количества выполняемых им операций, поскольку их выполняет сама 
система. загруженность машины в этом случае приближается к 100 процентам.
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СЕРЕБРяНыЕ МЕДАЛИ: 
Система снижения мощности двигателя  
DYNAMIC POWER в комбайне JAGUAR

Серебряной медалью  
жюри отметило новое поколение телескопических  
погрузчиков CLAAs sCORPION с функцией sMART HANDLING

ЗОЛОТАя МЕДАЛь: 
Тренажер ONLINE sIMULATOR, завоевавший золото  
«Агросалона-2014»

По итогам независимого международного конкурса в рамках выставки «агросалон» ведущий про-
изводитель сельскохозяйственной техники немецкая компания CLAAS в очередной раз продемон-
стрировала высокий уровень инноваций и вошла в число лауреатов 

торжественная церемония вручения медалей  
и почетных дипломов независимого профессионального конкурса  
инновационной сельхозтехники состоится 8 октября  
на выставке «агросалон-2014»
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Текст: Алла Хлебникова

вЕТЕР ПЕРЕМЕН
АН-2, РАСПЫЛЯЮЩИЙ НАД ПОЛЯМИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВСЕГО, ЧТО СПОСОБНО ПОГУБИТЬ УРОЖАЙ, — 
ПРИВЫЧНАЯ КАРТИНА. НО ЧАСТО ЛИ МЫ ЗАДУМЫВАЕМСЯ, КАКОЙ УЩЕРБ МОГУТ НАНЕСТИ ПРИРОДЕ И 
ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ПАДАЮЩИЕ С НЕБА ГЕРБИЦИДЫ?

Даже в безветренную погоду ни один летчик 
не в состоянии ограничить площадь распы-
ления, над которой рассеиваются средства 
защиты, и не затронуть окружающие леса, 
села, дороги. небольшой ветер разносит 
все это по округе, поскольку гербициды — 
летучие вещества.

последние исследования датских ученых 
показали, что «раундат», популярный и ис-
пользуемый во всем мире уже более 30 лет 
гербицид, опасен для здоровья человека 

и смертелен для пчел. поэтому летчики, 
занимающиеся опылением, обязаны пред-
упреждать пчеловодов, если таковые име-
ются в округе, о предстоящем полете. есть 
немало случаев в россии, когда о таких пред-
упреждениях забывали, и пчелы погибали 
практически целыми пасеками.

ЗДороВЬе лЮДеЙ и ПрироДЫ
существуют инструкции, предписывающие 
жителям сельских местностей, как вести 
себя во время опыления авиацией соседних 

полей. инвалидам, например, рекоменду-
ется пользоваться респиратором, а всем 
жителям — как можно меньше выходить 
из дома. но как быть с лесами, в которых 
сельские жители собирают грибы и ягоды? 
Для агрария это привычный способ по-
полнить запасы на зиму. по данным датских 
ученых, именно грибы охотно впитывают 
в себя «раундат», и таким образом он по-
падает в человеческий организм. в итоге в 
организме могут произойти нарушения и 
сбой биологических процессов.
несмотря на все побочные действия, опы-
ление полей с самолетов продолжается и 
не теряет своей популярности. если взять в 
качестве примера краснодарский край с его 
обширным агропромышленным комплексом, 

В ПРОЦЕССЕ ОПЫЛЕНИЯ ПОЛЕЙ САМОЛЕТАМИ ГЕРБИЦИДЫ 
ПОПАДАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОВ, ЛУГОВ, ГДЕ ПАСЕТСЯ СКОТ, 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ЧЕРЕЗ ГРИБЫ, МОЛОКО И МЯСО 
ЖИВОТНЫХ ГЕРБИЦИДЫ МОГУТ ПРОНИКАТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ОРГАНИЗМ

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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то можно обнаружить, что именно авиаци-
онным опылением здесь пользуются повсе-
местно. а площади действительно обширные, 
ведь из всей продукции, производимой на 
кубани, 80 процентов — сельхозпродукты. 
в процессе опыления самолетами огром-
ных площадей захватываются обширные 
площади окружающей природы и сельские 
поселения. нельзя забывать и о пасущемся 
на лугах скоте, поглощающем вместе с травой 
и гербициды, которые затем через молоко 
и мясо попадают в человеческий организм. 
однако авиационному опрыскиванию уже 
существует безопасная альтернатива.

СаМоХоДное оруДие
альтернативный вариант создан в россии. 
Это самоходный сельскохозяйственный 
опрыскиватель. Эта техника абсолютно не 
зависит, в отличие от самолетов, от погоды 
и даже от времени суток, в которое пред-
стоит работать. благодаря gPS она может 
выполнять свои функции в любое время. 
самоходные опрыскиватели не остановит 
весеннее и осеннее бездорожье, резкие 
перемены погоды, которыми отличается 

современный климат. пневматические ко-
леса не повреждают растения, не оставля-
ют колеи, в случае неполадок механизма 
технике не грозит длительный ремонт и 
простои. при необходимости опрыскиватель 
легко и быстро меняется на разбрасыватель 
удобрений. водители этих простых и надеж-

ных машин в состоянии четко определять 
и соблюдать границы распыления. поэтому 
гербицидный туман при использовании 
самоходных сельскохозяйственных опры-
скивателей не расползется по округе от 
небольшого ветра, осложняя жизнь людям 
и нанося вред окружающей природе. перед 

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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началом опыления специалисты прово-
дят настоящую экспертизу самого поля. 
важен не только вид растения, но и стадия 
его вызревания, основной температурный 
режим, при котором оно развивается, объ-
ем, климат и погода. только после этого 
индивидуально определяется тот химикат, 
который необходим именно этому растению 
при существующих условиях, чтобы оно не 
просто выжило, а дало прекрасный урожай.

алЬтернатиВа СаМолетаМ
многие фермеры уже давно пользуются само-
ходными сельскохозяйственными опрыски-
вателями и не собираются менять их на авиа-
ционную обработку. «все работы по внесению 
основной подкормки и химпрополки в россии 
традиционно проводятся авиацией, — рас-
сказал Юрий пихун, генеральный директор 
ооо «сигма». — Это очень затратная и не 
во всех случаях эффективная организация 
агрохимических работ. к тому же опыление 
с самолетов наносит вред экологии. с по-
летной высоты невозможно точно рассчитать 
границы опыления, да и ветер делает свое 
дело. наше предприятие приняло решение 
отказаться от применения авиации не только 
из соображений экономии, но и из-за стрем-

ления к более эффективному точечному ме-
тоду внесения химических препаратов. при 
выращивании риса применение такой техно-
логии повысило его урожайность и улучшило 
качество урожая. мы рассматривали различ-
ные варианты агрегатов, удовлетворяющих 
нашим требованиям, как отечественные, так 
и зарубежные. в результате остановились 

на самоходном высокопроизводительном 
опрыскивателе-разбрасывателе российского 
производства. первые работы мы начали 
проводить на озимой пшенице, это была 
ранняя подкормка. обработали 1 500 га за 
три дня. Другая техника в этот период в поле 
зайти не смогла. затем прошли обработки сои. 
считаю, что опрыскиватель — прекрасная 
альтернатива воздушному транспорту, а во 
многом и превосходит его. особенно это 
заметно в экономии: значительное сниже-
ние производственных затрат и расходов 
на закупку химических препаратов, которые 
по отношению к авиационному методу сни-
зились в полтора раза».

легКиЙ и БЫСтрЫЙ
одна из актуальных проблем аграрного 
хозяйства россии — постоянная нехватка 
кадров. связана она с тем, что молодежь, 
получившая соответствующее образование, 
неохотно едет работать в сельскую мест-
ность. наземный сельскохозяйственный 
опрыскиватель помогает отчасти решить 
эту проблему. Для работы на нем необхо-
дим всего один человек, и совершенно 
не нужны свободные тракторы. в случае 
поломки он всегда в состоянии добраться 

до места ремонта самостоятельно. об этом 
упомянул, говоря о «самоходках», виктор 
Дмитриев, президент агрохолдинга «васи-
лина»: «в хозяйстве используем самоходные 
сельскохозяйственные опрыскиватели еще 
с 2001 года, когда приобрели пять машин. 
на каждой из них работает всего по одному 
человеку, а в самый интенсивный сезон 

обработки — круглосуточно по двое. в 
среднем за сезон обрабатываем по 15 тыс. 
га, а окупили свои затраты на приобретение 
машин за половину сезона. До покупки 
самоходных установок у нас были прицеп-
ные опрыскиватели, которые до сих пор 
работают на нашем предприятии. однако 
сейчас все наши хозяйства хотят работать 
только на «самоходках». причины простые: 
большая производительность, меньший в 
разы расход химических средств, редкие 
случаи поломок, легкий и быстрый перегон, 
отсутствие проблем с ремонтом и запча-
стями, хотя нашим машинам уже больше 
восьми лет».

грЯЗи не БоЯтСЯ
ко всем качествам самоходных сельскохозяй-
ственных опрыскивателей, перечисленным 
теми, кто на них трудится, можно добавить 
еще одно — способность работать при лю-
бых погодных условиях. все знают, какими 
сложными становятся для работников полей 
условия работы в плохую погоду. она стоит на 
большей части россии именно в тот период, 
когда растениям на полях необходима не 
только защита, но и подкормка. именно в 
таких трудных условиях самоходные опры-
скиватели — незаменимые помощники. пнев-
матические колеса, которыми они оборудова-
ны, позволят им пройти везде: по раскисшим 
под дождями и ветрами дорогам и полям. 
любому аграрию известно, насколько важно 
в самые сжатые сроки в период весенней 
или осенней распутицы провести обработку 
будущего урожая. самоходные сельскохозяй-
ственные опрыскиватели помогают решить 
эту актуальную проблему. благодаря своей 
универсальной проходимости они могут на-
чинать необходимую сезонную обработку на 
две недели раньше обычного срока.
нельзя переоценить важность инноваци-
онных механизмов, связанных с опылением 
полей, и рассчитанных не только на защиту 
растений от вредителей и сорняков, но и 
на защиту человека и окружающей среды, 
которой уже успели нанести немалый ущерб. 
Хочется надеяться, что применение иннова-
ционных механизмов в области сельского 
хозяйства отечественными агропромыш-
ленными предприятиями не затянется и 
не превратится в вопрос времени. ведь это 
вполне доступные и экономичные разработ-
ки в области сельскохозяйственной техники, 
разработки завтрашнего дня, существующие 
уже сегодня.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА, КОТОРЫМИ ОБОРУДОВАНЫ 
САМОХОДНЫЕ ОПРЫСКИВАТЕЛИ, НЕ ПОВРЕЖДАЮТ РАСТЕНИЯ, 
НЕ ОСТАВЛЯЮТ КОЛЕИ И ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ



аГробизнес  №5 (27) 2014 99Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ТОЧНОсТь ЭТО ПРОсТО!
С 1978 ГОДА КОМПАНИЯ RAVEN INDUSTRIES, INC. ВНОСИТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. СЕГОДНЯ ЭТОТ ИЗВЕСТНЫЙ 
ВО ВСЕМ МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР ИННОВАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

одна из важнейших технологических со-
ставляющих применения комплекса ме-
роприятий в точном земледелии — управ-
ление дифференцированным внесением 
удобрений и средств защиты растений. 
Дооборудование сельскохозяйственных 
машин позволяет значительно сократить 
затраты и повысить эффективность их при-
менения.

уМнЫе КоМБинаЦии
Raven Industries, Inc. предлагает передовые 
комплексные системы и компоненты для до-
оборудования ряда моделей сельскохозяй-
ственных машин. решения компании вклю-
чают функции управления нормой внесения 
продукта, автоматического отключения сек-
ций и форсунок, системы автоматического 
контроля высоты штанги опрыскивателя. 
с этим с легкостью справляются консоли 
SCS, компьютеры EnvisioPro II®, Accuboom™, 
Hawkeye™, Autoboom®.
оборудование опрыскивателя системой 
прямой инжекции SideKickPro™ позволяет 
значительно сэкономить время и затраты. 
благодаря ей можно использовать чистую 
воду в качестве носителя и устанавливать 
на машину до четырех систем инжекции 
различных пестицидов. при этом есть воз-
можность переключаться от одного вида к 

другому непосредственно в поле, исключая 
смешивание реагентов и возможное за-
грязнение окружающей среды.

ноВое СлоВо
в россии стремительно набирает популяр-
ность технология полосного рыхления 
StripTill в комбинации с системой внесе-
ния жидких удобрений или безводного 
аммиака AccuFlow™,  AccuFlow HP™ и си-
стемой RTK Raven Slingshot®. совместное 
использование этих компонентов позволит 
минимизировать затраты на удобрения и 
обработку почвы.
осенью этого года на рынке появилась но-
винка компании Raven Industries, Inc. — си-
стема Hawkeye™. она позволяет управлять 
каждой форсункой в отдельности, повышая 
точность до сантиметра. повторная обра-
ботка и пропуски исключены.
использование системы автовождения 
SmarTrax™ и SmarTrax RTK™ или SmartTrax 
MD в комбинации с полевыми компьюте-
рами CruizerII™, CruizerII RTK™, Envizio ProII®, 
EnvisioProXL™ или VIPER®4 обеспечивает 

управление сельхозмашинами с точно-
стью до 2 см от прохода к проходу из года 
в год. выбрать точность автовождения в 
соответствии с выполняемой операцией 
можно при эксплуатации корректирующих 
поправок WAAS/EgNOS/gLONASS — до 30 см, 
Slingshot gS — до 15 см, Raven gS — до 8 см, 
Slingshot RTK — до 2 см.

Контактная информация:
www.ravenprecision.com

www.ravenhelp.com
www.ravenslingshot.com

ДООБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬХОЗМАШИН СИСТЕМАМИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ ОТ RAVEN INDUSTRIES, INC. 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ ЗАТРАТЫ И ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

7–10 ОКТЯБРЯ ПРОДУКЦИЯ RAVEN INDUSTRIES, INC. БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА 
НА МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКЕ «АГРОСАЛОН-2014» НА СТЕНДАХ 
АВТОРИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: «АГРИ 2.0 ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ» 
И ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОМИР», 15 ПАВИЛЬОН, МЕСТА J4.40 И J4.81
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сельХозтеХника

Материал подготовлен аналитической компанией ОАО «АСМ-холдинг»

в ОЖИдАНИИ РОсТА
КАЖДЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЗНАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО БЫТЬ В КУРСЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛИ, 
В РАМКАХ КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ЕГО БИЗНЕС. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРАКТОРОВ, 
НЕСОМНЕННО, БУДЕТ АКТУАЛЕН ДЛЯ ВСЕХ АГРАРИЕВ

рынок сельскохозяйственных тракторов рос-
сии в первом полугодии 2014 года вырос на 
0,6 процента по отношению к соответствующе-
му периоду 2013 года. общий объем продаж 

тракторов за январь-июнь 2014 года составил 
27 297 единиц, из которых только 1 347 техника 
российских марок. в 2013 году на ее долю 
приходилось 1 453 единицы.

анализ структуры рынка по его составля-
ющим выявил определенную тенденцию к 
увеличению рыночной доли импорта готовых 
тракторов иностранных марок, которая вырос-
ла с 24 до 31 процента. продажи импортных 
тракторов выросли на 30,2 процента — с 6 505 
до 8 467 единиц. импорт готовой техники из 
республики беларусь изменился незначи-
тельно — с 12 718 до 12 462 единиц. импорт 
подержанных тракторов вырос на 20,8 про-
цента — до 2 235 единиц, что обусловило 
увеличение его доли рынка на 1,4 пункта, до 
8,2 процента. общая доля импорта новых трак-
торов выросла с 70,9 до 76,7 процента рынка.
совокупные продажи собранных в россии 
тракторов иностранных марок из дальнего 
зарубежья: John Deere, Claas, Case, New Holland, 
Versatile, и украины, например Хтз, сократи-
лись на 16,5 процентов — с 1 745 до 1 457 
единиц техники при сужении их рыночной 
доли с 6,4 до 5,3 процента.
сокращение продаж белорусских тракто-
ров российской сборки было в значительной 
мере восполнено ростом импорта готовых 
тракторов из республики беларусь. продажи 
тракторов, произведенных на территории 
россии из тракторокомплектов мтз, упали 
на 53,6 процента за отчетный период — до 
1 329 единиц, а их доля на рынке сузилась с 
10,5 до 4,9 процента.

 

2013 год
24%

47%

46%

31%
8%

5%
5%

5%

11%

6%
5%

7%

январь-июнь 
2013 года

январь-июнь 
2014 года

Тракторы, импортированные  
из Республики Беларусь

12 718 12 462

Иномарки импортированные,  
новые (без Республики Беларусь)

6 505 8 467

Иномарки импортированные,  
подержанные

1 850 2 235

Отечественные марки 1 453 1 347
Иномарки российской сборки 1 745 1 457
Тракторы МТЗ российской сборки 2 862 1 329 

Весь рынок —  
27 133 ед.

Весь рынок —  
27 297 ед.

2014 год

Рис. 1. Структура российского рынка тракторов для сельскохозяйственных работ 
и лесного хозяйства
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ТЕХНОлОГИИ в дЕЙсТвИИ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ РАЗЛИЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ — ОСНОВА РАБОТЫ КАЖДОГО АГРАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ. ГРАМОТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ОБРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ПОВЫШАЕТ 
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ. В ЭТОМ ДЕЛЕ ГЛАВНЫМ ПОМОЩНИКОМ ДЛЯ ЛЮБОГО ФЕРМЕРА 
ЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

современные технологии опрыскивания 
сельскохозяйственных посевов требуют 
высококачественной работы на всех этапах 
обработки. высокий уровень специалистов, 
решение проблем логистики, точное опре-
деление сроков внесения пестицидов и при-
менение наиболее продуктивной, надежной 
и эффективной техники — все необходимо 
учитывать аграриям на этом важном этапе 
работы компании.

оПреДелитЬ ПоДХоД
техника HARDI широко применяется на 
многих аграрных предприятиях страны. в их 
числе спк «пушкинский». общая площадь 
полей компании — 4000 га, на которых воз-
делываются пшеница, картофель, горох и 
рапс. опыт опрыскивания посевов техникой 
HARDI на полях кооператива свидетель-
ствует о ее практических преимуществах 
для выполнения сложных технологических 
задач.
«наш подход к выбору современной сельско-
хозяйственной техники связан с многолетним 
опытом применения различных машин и 
оборудования, — рассказал сергей кролевец, 
главный агроном спк «пушкинский». — за 
время работы предприятия у нас сложилось 
определенное видение того, что и как опти-

мально использовать. постоянное изучение 
и совершенствование аграрных технологий 
позволяет нам определять новые, более 
эффективные технологические решения для 
получения запланированных результатов. 
в течение нескольких лет мы используем 
только современные опрыскиватели HARDI. 
наш выбор — результат глубокого анализа 
рынка, изучения современных технологий, 
воздействия этих продуктов на результатив-
ность выращивания культур. требования к 
опрыскивателю у нас были следующие: вы-
сокая производительность, экономичность, 
надежность, легкость настройки, доступ к 
производителю, сервис, наличие запчастей, 
качество внесения пестицидов. все это мы 
нашли в опрыскивателях HARDI».

ПроВерено оПЫтоМ
спк «пушкинский» работает с техникой 
HARDI третий сезон. Главная особенность 
этих машин, по мнению сотрудников пред-
приятия, — высокая надежность и произво-
дительность. подтверждением этому служат 
объемы и качество внесения рабочего рас-
твора пестицидов и кас. ежедневная об-
работка опрыскивателями на предприятии 

составляет от 400 до 600 га. нормы расхода 
рабочей жидкости при соотношении 1:32 для 
пшеницы составляют 30 л/га, для гороха и 
рапса — 200 л/га.
техника HARDI всегда оснащается допол-
нительными модулями и программами. 
отлично показала себя в работе система 
DF4 — после ее применения отсутствовали 
пережоги в конце поля и недоливы в начале. 
система воздушной поддержки Twin Force 
при обработке помогает укладываться в 
сроки вне зависимости от погодных условий 
и других факторов. также она позволяет 
снизить расход рабочего раствора, напри-
мер доза аммиака «24D-соль» при обычном 
использовании составляет 0,4–0,45 л/га, 
с системой Twin Force — 0,3 л/га; расход 

гербицида «Гранстар» равняется 11–12 л/га, 
с системой Twin Force — 10 л/га.
в агропроизводстве важен не только уро-
вень профессионализма работников. нужно 
ответственно относиться к каждому этапу 
обработки, правильно выбирать все его 
составляющие, в том числе технические. 
в этом любому аграрию поможет техни-
ка HARDI.

ПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ТЕХНИКЕ HARDI МОЖНО НА СТЕНДЕ А2.30 В 
ЗАЛЕ № 12 НА ВЫСТАВКЕ «АГРОСАЛОН-2014» 7–10 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
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HARDI INTERNATIONAL A/S
Helgeshøj Allé 38 • DK 2630 • Taastrup • Denmark
E-Mail: hardi@hardi-international.com • www.hardi-international.com

HARDI в СНГ
Москва +7 905 754 51 41
Краснодар +7 988 248 34 37
Киев +38 050 389 69 90
Сервис +7 905 550 99 07
info@hardi.ru • www.hardi.ru

Узнайте больше на сайте 
www.hardi.ru

Преимущества 
системы воздушной 
поддержки TWIN:

•  Увеличение 
производительности 
до 100%, благодаря 
высоким скоростям 
опрыскивания

•  Управление процессом 
опрыскивания: снос 
капель, раскрытия 
посевов и эффект 
завихрения

•  Оптимизация 
фактического 
рабочего времени 
опрыскивания

•  Практическая 
возможность 
экономии средств 
защиты растений до 
30% 

DynamicFluid4

Технология опрыскивания HARDI 
– уникальная система воздушной 
поддержки TWIN FORCE
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Текст: Е. В. Тышкевич, ГНУ Костромской НИИСХ

ОЗОНОвЫЙ вклАд в уРОЖАЙ
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО УРОЖАЯ ВСЕЦЕЛО ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ИСХОДНОГО ПОСЕВНОГО 
МАТЕРИАЛА. КАК ОЗОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ УВЕЛИЧИТЬ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И ЭНЕРГИЮ РОСТА, ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА?

за последние годы в силу объективных об-
стоятельств, а также недостаточного фи-
нансирования апк происходит некоторое 
снижение объемов работ на этапе предпо-
севной обработки семенного материала. 
Это вызывает распространение большого 
количества опасных заболеваний семян и 
приводит к снижению урожайности и каче-
ства продукции растениеводства.
один из перспективных способов повы-
шения всхожести и энергии прорастания 
семян — воздействие на них модулиро-
ванным электромагнитным полем в широ-
ком диапазоне частот в среде активного 
озоновоздушного агента. такая обработка 
является необходимым агротехническим 
приемом и одним из решающих факторов 
рентабельного производства сельскохозяй-
ственной продукции.

ПроСтаЯ ФиЗиКа
устройство состоит из пустотелого цилин-
дрического индуктора, озонатора и элек-
тронной схемы управления. на наружной 
поверхности индуктора бифилярно разме-
щены две токопроводящие обмотки, обм. 
1 и обм. 2, подключенные к электронной 
схеме управления. последняя содержит два 

автономных источника питания, ип1 и ип2, 
тактовый генератор тГ, два накопительных 
конденсатора с1 и с2, четыре электронных 
симметричных ключа, к1, к2, к3 и к4, схему 
фазовой задержки фз и одновибратор ов. 
семена, подлежащие предпосевной об-
работке, размещаются внутри пустотелого 
индуктора, куда принудительно подается 

озоновоздушный агент от внешнего озо-
натора.
Генератор тГ вырабатывает последователь-
ность прямоугольных тактовых импульсов, 
которые управляют работой схемы. в на-
чальный момент, во время первого полу-
периода на прямом выходе генератора тГ 
присутствует низкий уровень напряжения, 

Рис. 1. Функциональная схема установки для предпосевной озоно-индукционной 
обработки семян с бифилярной укладкой обмоток индуктора

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 дистрибутор 

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 ЗАСУХЕ
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а на инверсном выходе — высокий. в ре-
зультате этого электронные ключи к1 и к3 
находятся в закрытом состоянии, а ключи 
к2 и к4 открыты. поэтому конденсатор 
с1 через открытый ключ к2 заряжается 
до напряжения источника питания ип1, 
а конденсатор с2 заряжается до напря-
жения источника питания ип2. в данном 
случае в обеих обмотках индуктора ток 
не протекает.
во время второго полупериода на прямом 
выходе тактового генератора тГ образуется 
высокий уровень напряжения, а на инверс-
ном выходе — низкий. в результате этого 
ключи к2 и к4 закрываются, размыкая цепи 
зарядов конденсаторов с1 и с2 от источни-
ков питания ип1 и ип2. появление высокого 
потенциала на управляющем входе ключа 
к1 переводит его в открытое состояние, 
вследствие чего электрическая энергия, 
накопленная в конденсаторе с1, поступает 
в обмотку 1 индуктора, возбуждая в ней 
периодические электромагнитные колеба-
ния с частотой, определяемой значениями 
параметров индуктивности обмотки 1 и 
емкости конденсатора с1.

переход ключа к3 из закрытого в открытое 
состояние происходит не сразу, так как за-
пуск одновибратора ов, непосредственно 
управляющего работой ключа к3, осущест-
вляется с некоторым запаздыванием по вре-
мени, величина которого определяется пара-
метрами схемы фазовой задержки фз. после 

того как ключ к3 открылся, электрическая 
энергия, накопленная в конденсаторе с2, 
начинает поступать в обмотку 2 индуктора, 
вызывая в ней электромагнитные колебания 
частотой, определяемой значениями пара-
метров индуктивности обмотки 2 и емкости 
конденсатора с2. Дальнейшее изменение 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗОНО-ИНДУКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
НЕ НАРУШАЕТ ЭКОЛОГИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ НЕ 
ВЫЗЫВАЕТ НИКАКИХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

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 дистрибутор 

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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теХнолоГии

режима работы тактового генератора тГ 
приводит к запиранию ключей к1, к3 и от-
крыванию ключей к2, к4, в результате чего 
обмотки 1 и 2 обесточиваются, а конденса-
торы с1, с2 подзаряжаются до напряжений 
обоих источников питания, то есть цикл 
работы устройства повторяется.
присутствие одновибратора ов позволя-
ет устанавливать длительность активной 
работы обмотки 2 индуктора независимо 
от длительности работы обмотки 1, непо-
средственно управляемой генератором тГ, 
при этом схема задержки фз осуществляет 
фазовое согласование обоих колебаний.
форма и частота электромагнитного воздей-

ствия, происходящего в самом индукторе, 
является результатом сложения колебаний в 
обмотке 1 частотой f1 и колебаний в обмотке 
2 частотой f2. Для наилучшего смешивания 
электромагнитных сигналов в конструкции 
индуктора применяется бифилярная укладка 
проводников обмоток 1 и 2, обеспечиваю-
щая высокие показатели потокосцепления.
интенсивность воздействия электромагнит-
ных колебаний на обрабатываемую биомас-
су при неизменной геометрии конструкции 
индуктора и установочных параметрах прин-
ципиальной схемы определяется значения-
ми напряжений источников питания ип1 и 
ип2, что позволяет легко изменять алгоритм 
обработки по заданной программе. при-

менение асинхронного двухступенчатого 
режима заряда — разряда конденсаторов 
с1, с2 посредством электронных ключей к1, 
к2, к3, к4 обеспечивает надежную защиту 
обоих источников питания от перегрузок и 
коротких замыканий в индукторе.
устройство обладает широким частотным 
диапазоном. если в конструкции индуктора 
использовать обмотки с различным числом 
витков, например количество витков обмот-
ки 1 больше количества витков обмотки 2, 
то низкочастотная катушка способна гене-
рировать электромагнитные колебания в 
диапазоне от 30 Гц до 5 кГц, а высокочастот-
ная — от 5 кГц до 5 мГц.

ЭФФеКт МулЬтиПлиКаЦии
предпосевная индукционная обработка 
семян относится к деликатным техноло-
гическим приемам воздействия. семена 
растительных культур приобретают способ-
ность раньше и дружнее всходить, в них 
ускоряются процессы обмена веществ, уси-
ливается иммунитет. молодые растения из 
обработанных семян заметно лучше растут 
и развиваются, более устойчивы к неблаго-
приятным внешним факторам, способны 
сопротивляться болезням и вредителям, 
дают более ранние урожаи.
одним из главных достоинств озона является 
его сильное антисептическое воздействие 
на окружающую среду. он эффективно по-

давляет патогенную среду органического 
происхождения, разрушает бактерии, ви-
русы, грибки, различные микроорганизмы, 
способствует удалению химически актив-
ных примесей, обеспечивает поддержание 
естественного баланса положительных и 
отрицательных ионов. при этом озон не 
наносит вред окружающей среде и не на-
капливается в продукции растениеводства.
объединение индукционной и озоновоз-
душной технологий в единый процесс не 
оказывает никакого негативного взаимов-
лияния во время процедуры предпосевной 
обработки, при этом не образуется никаких 
веществ, которые имеют мутагенные или 
канцерогенные свойства. объединение 
обеих технологий обеспечивает положи-
тельный мультипликативный эффект, по-
скольку взаимное воздействие каждого 
технологического приема оптимизирует 
процесс предпосевной обработки.
подобная технология имеет несомненные 
преимущества перед известными тради-
ционными методами. она обеспечивает 
повышение всхожести семенного материала 
независимо от его влажности и температуры, 
позволяет свести к минимуму или полностью 
отказаться от дорогостоящих дефицитных и 
токсичных химических препаратов, сохраняя 
экологическую чистоту продукции.
применение технологии для предпосевной 
озоно-индукционной обработки семян в 
условиях массового производства сельско-
хозяйственной продукции позволяет повы-
сить качество семян, увеличить их всхожесть 
и энергию роста на 6–9 процентов. кроме 
того, в два-три раза снижаются суммарные 
затраты на проведение технологии. при этом 
ее использование не нарушает экологию 
окружающей среды, а также не вызывает 
никаких генетических и структурных из-
менений обрабатываемой продукции.

6–9 ПроЦентоВ — 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ 
И ЭНЕРГИИ РОСТА СЕМЯН 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЗОНО-
ИНДУКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

30–5000000 гЦ 
СОСТАВЛЯЕТ ДИАПАЗОН 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ В УСТАНОВКЕ ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН

МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ ОБРАБОТАННЫХ СЕМЯН ЗАМЕТНО ЛУЧШЕ 
РАСТУТ И РАЗВИВАЮТСЯ, БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ, СПОСОБНЫ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ БОЛЕЗНЯМ И 
ВРЕДИТЕЛЯМ, ДАЮТ БОЛЕЕ РАННИЕ УРОЖАИ
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ЗАслОНкА ОТ ПОТЕРь
ТЕХНОЛОГИЯ САМОТЕЧНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОЙ, ПОСКОЛЬКУ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТА ПРОИСХОДИТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ 
ТЯЖЕСТИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ, А ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ МИНИМИЗИРОВАНА ЗА СЧЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ. 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ САМОТЕЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ СТАНОВИТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТАКУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ТРАНСПОРТИРОВКИ

в современных условиях к процессу само-
течной транспортировки и распределения 
сыпучих продуктов предъявляются повы-
шенные требования по минимизации по-
терь продукта и сохранению его качества, 
исключению выбросов пыли в рабочую зону, 
качественному распределению и точному 
дозированию, пригодности к интегрирова-
нию в единую систему управления производ-
ственным процессом, а также по взрыво- и 
пожаробезопасности.
предприятие «новгород билефельд металл» 
(далее — «нбм»), созданное в 2006 году при 
участии известного немецкого производите-
ля самотечных транспортных систем, ком-
пании NORO, разрабатывает и производит 
широкую гамму элементов самотечных транс-
портных систем в соответствии с европейски-

ми и российскими стандартами. продукция 
широко применяется на элеваторах, зерно-
перерабатывающих предприятиях, комби-
кормовых заводах, различных предприятиях 

пищевой промышленности, предприятиях по 
производству спирта, солода, пивоваренных 
заводах, табачных фабриках, птицефабриках 
и т. д. самотечные транспортные системы, а 
также системы аспирации, изготовленные 
с использованием продукции «нбм», хоро-

шо зарекомендовали себя при внедрении 
технологического оборудования ведущих 
европейских производителей: buhler, Petkus, 
Ocrim, Sprout-Matador и других.

ШиБернаЯ ЗаДВижКа
одним из важных элементов самотечной 
транспортной системы является шиберная 
задвижка, выполняющая функцию пере-
крывания потока сыпучих продуктов. как 
правило, такие задвижки устанавливаются 
и эксплуатируются в строго горизонтальном 
положении. их конструкция должна обеспе-
чивать своевременное и качественное пере-
крывание проходного отверстия в условиях 
нагрузки, создаваемой весом находящегося 
в бункере сухого продукта. несоблюдение 
этих условий может обернуться потерями, 
исчисляемыми в тоннах продукта за смену 
или за сутки работы.
благодаря современной технологии изготов-
ления, а также уникальным конструктивным 

Самотечная транспортная система Самотечная распределительная система

Партия задвижек

БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
УНИКАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ, ШИБЕРНЫЕ 
ЗАДВИЖКИ «НБМ» ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ, 
ПОВЫШЕННЫМ РЕСУРСОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТОЙЧИВЫ К НАГРУЗКАМ 
И ВИБРАЦИИ, НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ УХОДУ

Элементы  
самотечной транспортной системы
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особенностям, шиберные задвижки «нбм» 
обладают высокой надежностью, повышен-
ным ресурсом эксплуатации, устойчивы к 
нагрузкам и вибрации, нетребовательны к 
обслуживанию или уходу. все выпускаемые 
задвижки имеют прочный сварной каркас, 
герметичную конструкцию проходного от-
верстия со сменным уплотнителем, опорные 
подшипниковые направляющие шибера, 
устойчивое антикоррозионное покрытие, 
соответствуют требованиям взрыво- и по-
жаробезопасности.
задвижки могут иметь различные габариты, 
конфигурацию и площадь проходного от-
верстия, отличаться способом управления, 
типом создания усилия для перемещения 
шибера и быстротой такого перемещения. 
в зависимости от условий эксплуатации 
могут иметь ручной, пневматический или 
электрический привод. поставляются заказ-
чику в собранном виде, полностью готовыми 
к монтажу и подключению.

ПроСто и БЮДжетно: ручноЙ ПриВоД
задвижки с ручным приводом применяют-
ся в самотечных транспортных системах, 
где не требуется высокой ритмичности и/
или быстроты перемещения шиберной за-
слонки. Главными преимуществами таких 
задвижек являются простота конструкции, 
минимальные требования к обслуживанию, 
возможность остановки шибера в любом 
промежуточном положении (частичного 
перекрытия потока), наилучшие характе-
ристики по взрыво- и пожаробезопасности. 
в стандартном исполнении усилие привода 
на шибер передается при помощи реечной 

передачи. опционально возможно изготов-
ление задвижки с передачей «винт-гайка». 
преимуществом такого исполнения является 
возможность создания повышенного усилия 
для перемещения шибера. важно отметить, 
что задвижки с ручным приводом имеют 

существенно меньшую стоимость, чем ана-
логи с пневматическим или электрическим 
приводом.

БЫСтро и точно:  
ПнеВМатичеСКиЙ ПриВоД
задвижки с пневматическим приводом 
применяются в самотечных транспортных 
системах, где требуется высокая ритмич-
ность и быстрота перемещения шибера. 
усилие для перемещения шибера создает-
ся пневмоцилиндром двойного действия. 

в стандартном исполнении задвижки «нбм» 
с пневматическим приводом обеспечивают 
остановку шибера в двух крайних положе-
ниях: «полностью открыто» или «полностью 
закрыто». контроль крайних положений 
шибера осуществляется при помощи конце-
вых выключателей. опционально возможно 
изготовление задвижки с возможностью 
остановки шибера в любом промежуточном 
положении.

Шиберные задвижки «нбм» с пневмати-
ческим приводом комплектуются исклю-
чительно пневмоцилиндрами Festo или 
Camozzi. ресурс таких пневмоцилиндров 
составляет несколько миллионов циклов. 
по сравнению с другими аналогичными 
изделиями задвижки с пневматическим при-
водом обеспечивают наивысшую точность 
дозирования (за счет быстроты перемеще-
ния шибера), а также обладают наилучшей 
пригодностью для интегрирования в единую 
систему управления производственным 
процессом.

МоЩно и ЭФФеКтиВно:  
ЭлеКтричеСКиЙ ПриВоД
задвижки с электрическим приводом наи-
более востребованы в ситуациях, когда при-
менение сжатого воздуха невозможно или 
нецелесообразно, либо для перемещения 
шибера требуется прилагать повышенное 
усилие, например при опорожнении бун-
керов большой емкости. усилие для пере-
мещения шибера создается при помощи 
реверсивного червячного мотор-редуктора. 
в стандартном исполнении шиберные за-
движки «нбм» с электрическим приводом 
обеспечивают остановку шибера в двух 
крайних положениях: «полностью открыто» 
или «полностью закрыто». контроль крайних 
положений шибера осуществляется при 
помощи концевых выключателей. опцио-
нально возможно изготовление задвижки с 
возможностью остановки шибера в любом 
промежуточном положении. Для улучшен-
ной герметизации проходного отверстия 
в конструкции шиберных задвижек «нбм» 
с электрическим приводом применяются 
нейлоновые щетки.

в широкой гамме элементов самотечных 
транспортных систем, серийно выпускаемых 
предприятием «нбм», присутствуют около 
70 видов шиберных задвижек различных 
типов, конфигураций и размеров. специ-
алисты предприятия всегда готовы оказать 
заказчикам необходимую поддержку при 
подборе оптимальной задвижки по каталогу 
«нбм» либо принять заказ на разработку 
и изготовление нового изделия с учетом 
индивидуальных требований.

173008, г. Великий Новгород,  
ул. Северная, д. 14

Тел.: (8162) 64-51-15
Факс: (8162) 64-02-63

e-mail: nbm@nowbm.ru

Задвижка с ручным приводом

Задвижка с электроприводом

Пневмоцилиндр Festo
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Задвижка с пневмоприводом
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Текст: В. М. Тараторкин, профессор, генеральный директор СКК «Виктория-Агро»

кАРТА сОкРОвИЩ
УСПЕШНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБЫМ БИЗНЕС-ПРОЕКТОМ ЗАВИСИТ ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМАЛИЗОВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ. 
ПОЭТОМУ АГРОНОМАМ И ИНЖЕНЕРАМ-МЕХАНИКАМ ВАЖНО УМЕТЬ РАЗРАБАТЫВАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР

в современном бизнесе становится неза-
менимым навык построения с помощью 
специализированного программного обе-
спечения или других методов экономи-
ко-технологической модели, меняющейся 
вслед за изменением внешних условий и 
показывающей, к каким последствиям могут 
привести эти изменения. примером такой 
модели в сельском хозяйстве являются тех-
нологические карты.
в технологических картах указываются 
наименование культуры, площадь возде-
лывания, предшественник, планируемая 
урожайность, а также наименования техно-
логических операций, объемы работ и луч-
шие агротехнические сроки их выполнения. 
выбирается состав машинно-тракторных 
агрегатов (мта), для каждого из которых 
должны существовать его нормативные 
часовая и сменная производительность, се-
зонная нагрузка, расход дизельного топлива.

ноВЫе норМЫ
раньше территория нашей страны делилась 
на 26 природно-климатических зон и подзон, 
в каждой из которых работали машинои-
спытательные станции. на них проводились 
контрольные испытания серийных мта, в том 
числе эксплуатационные. с помощью этих 
станций обосновывались и публиковались 
в виде справочников типовые нормы вы-
работки и расхода топлива для различных 
типов почв, агрофонов и других условий 
эксплуатации. сейчас эти нормы устарели, 
так как на смену прежним пришли новые 
мта, зачастую на базе импортных тракторов. 
поэтому возник вопрос: где же брать нормы 
для сегодняшних условий? ответ простой и 
одновременно сложный — разрабатывать 
самим. необходимо проводить хрономе-
тражные наблюдения, оформлять должным 
образом протоколы, при этом не забывать о 
достоверности результатов. Это обеспечива-
ется обязательной повторностью, исследо-
ванием выборок на наличие грубых ошибок 
и вычислением оценок истинных значений 

изучаемых показателей, установлением нор-
мативов. рассчитываются время, количество 
мта, необходимое для выполнения всего 
объема работ в лучшие агротехнические 
сроки, потребность в рабочих. принимаются 
в расчет потребности в семенах с учетом их 
происхождения и результатов лабораторных 
исследований. количество минеральных удо-
брений соотносится с результатами агрохи-
мического обследования полей. учитывается 
вынос питательных веществ одновременно 
с урожаем и принятой системой управления 
пожнивными остатками, а также количество 
гербицидов с учетом засоренности полей и 
экономически обоснованного уровня хими-
ческой защиты и т. п.

10 ПроЦентоВ 
ВСЕХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ МИРА 
НАХОДЯТСЯ В РОССИИ

45,812 Млн га 
СОСТАВИЛИ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОЩАДИ ПОД ЗЕРНОВЫМИ В 
РОССИИ В 2013 ГОДУ

41,7 Ц/га — СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ПО 
РОССИИ В 2013 ГОДУ. ЭТО 
НА 25 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В 2012 ГОДУ

В. М. Тараторкин, профессор,  
генеральный директор СКК «Виктория-Агро»



«ÖÅÍÒÐ ÁÈÇÍÅÑ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß» 
ïðèãëàøàåò âàñ ê ñîòðóäíè÷åñòâó â ñôåðå îïòèìèçàöèè 
áèçíåñ—ïðîöåññîâ è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà.
Ìû ïîäîáðàëè ëó÷øèõ ýêñïåðòîâ è ïðåäîñòàâëÿåì 
êðàñíîäàðñêèì êîìïàíèÿì îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, 
äîêàçàâøèå ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü:

Направьте ваших сотрудников на открытые
тренинги по продажам.  
Закажите индивидуальную тренинговую 
программу для вашей компании.  

Закажите диагностику сотрудников.  
Направьте ваших сотрудников на открытый тренинг для руководителей. 
Закажите индивидуальную программу обучения для сотрудников 
вашей компании.  

Закажите диагностику персонала.  
Закажите индивидуальный тренинг по командообразованию, сервису, 
телефонным переговорам. 

Самые актуальные темы
Опытные эксперты-практики
Мы отобрали для вас лучшие международные и авторские программы

Тренеры — опытные эксперты в своей сфере, практики, а не теоретики. 
Они привнесут в ваш бизнес не только свой опыт, но и опыт сотен 
компаний-клиентов, с которыми они работали.
Только качественные тренинги: процесс обучения организован так, что все 
участники вовлечены и хорошо усваивают информацию.
Качественные программы. Мы работаем по дорогим международным 
программам, а также по авторским программам экспертов в области продаж, 
управления персоналом. Только качественный материал в определенной 
компоновке в рамках программы дает результат при обучении.

ÃÀÐÀÍÒÈß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ! ÅÑËÈ ÒÐÅÍÈÍÃ ÂÀÌ ÍÅ ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß — ÌÛ ÂÅÐÍÅÌ ÄÅÍÜÃÈ!

Ñäåëàéòå âàø áèçíåñ ëó÷øèì!

www.cbo-krd.ru
(861) 245-73-46

Íóæíî óâåëè÷èòü ïðîäàæè?

Íóæíî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåí÷åñêîãî ñîñòàâà?

Íóæíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ?

Ïî÷åìó ìû ãàðàíòèðóåì ðåçóëüòàò:

Îòêðûòûå ïðîãðàììû — группа формируется из участников от разных компаний:

Âûáåðèòå âàðèàíò ñîòðóäíè÷åñòâà, êîòîðûé âàì áóäåò óäîáåí:
Корпоративные тренинги — создание индивидуальной программы для вашей 
компании (для группы от 10 человек).
Мы работаем на результат. Вы ставите задачу — мы ее достигаем. 
Гарантия результата: если тренинг вам не понравится – мы вернем деньги!
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Табл. 1. Технологическая карта возделывания и уборки кукурузы на зерно

Площадь = 7000 га     урожайность = 70 ц/га      расход воды = 200л/га

№
п/п

наименование 
технологических 

операций

ед. 
изм.

объем 
работ

реком. 
прод., 

дн.

лучш. 
агро-

технич. 
сроки

тракто-
ры Сельхозмашины

W, 
га/ч

тр, ч
на объем

тр, дн.
по 

расч.

не-
обх.
МтаМарка Марка тзм, ч

1 предпосевная 
обработка почвы га 7000 20 10–30 

апр. JD-9430 Lemken 
10 м 800 6,3 1111,11 112 6

2
погрузка семян 
и удобрений со 
склада

т
0 20 10 апр. – 

5 мая JCb 5AA нет 12,1 0,00 0 0

0 20 10 апр. – 
5 мая автокран нет 12,1 0,00 0 0

3
транспортировка 
зерна и удобр. 
в поле

т 0 20 10 апр. – 
5 мая

камаз- 
45143-15

нефал- 
8560-02 800 12,1 0,00 0 0

4
разгрузка 
удобрений и 
загрузка в сеялку

т 0 20 10 апр. – 
5 мая JCb 5AA 12,1 0,00 0 0

5 сев с внесением 
удобрений га 7000 20 10 апр. – 

5 мая JD-7830 John Deer 
1740 800 6,0 1157,41 116 2

6
закачка воды 
и заправка 
опрыскивателя

т 217 10 10–20 
апр.

камаз 
водовоз

Honda 
Wb30 800 17,3 0,00 7 1

7 обработка 
гербицидом (бс1) га 1084 10 10–20 

апр. JD-7830 Lemken 
Primus 35 800 17,3 62,71 7 3

8
закачка воды 
и заправка 
опрыскивателя

т 1400 10 10–30 мая камаз 
водовоз

Honda 
Wb30 800 17,3 0,00 24 3

9а Химпрополка 
кукурузы (бс2) га 4000 10 10–20 мая JD-7830 Lemken 

Primus 35 800 17,3 231,48 24 3

9б Химпрополка 
кукурузы (бс2) га 3000 10 10–20 мая JD-7830 Lemken 

Primus 35 800 17,3 173,61 18 3

10
погрузка 
удобрений на 
складе

т 0 8 12–20 мая автокран 18,4 0,00 0 0

11 подвоз удобрений 
на поле т 0,0 5 12–20 мая камаз- 

45143-15
нефал- 
8560-02 800 18,4 0,00 0 0

12
загрузка 
удобрений в 
разбрасыватель

т 0,0 5 12–20 мая JCb 5AA 18,4 0,00 0 0

13 подкормка 
кукурузы га 7000 5 12–20 мая JD-7830

Kverne-
land  

(24 м)
800 18,4 0,00 0 0

14 уборка кукурузы на 
зерно га 7000 45 октябрь-

ноябрь JD S680 JD-630R 800 8,0 0,00 0 0

15
загрузка и 
перегрузка зерна в 
а/машину

т 49000 45 октябрь-
ноябрь JD-7830 Annab-

urger 800 8,0 0,00 0 0

16
транспортировка 
зерна (82 км) а/м  
ман

ткм 4018000 45 2130,43 рейсов 349 
391,30

итого (уборка и 
транспортировка ): – – – – – – – – 2736,32 – –

Всего затрат: – – – – 2736,32
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КоЭФФиЦиент раСХоДа
следующий этап — расчет постоянных и 
переменных затрат на весь объем механи-
зированных работ по каждой статье и сум-
мы затрат по технологической операции.
отдельно нужно сказать об амортизации. 
раньше все сельхозпредприятия принад-
лежали государству. Государство приоб-
ретало основные средства для сельхоз-
производителей и требовало отчислений 
на реновацию — капитальный ремонт и 
полное восстановление. Эти деньги по-
ступали в бюджет и вновь использовались 
государством для приобретения новых 
или обновления имеющихся основных 
средств.
сейчас сельхозпредприятия — частные, 
описанный механизм не работает, поэто-
му отчисления на амортизацию можно не 
учитывать. тогда затраты на производство 
несколько уменьшатся. однако при исчис-
лении налогооблагаемой базы амортизация 
может включаться в затраты. есть также 
понятие ускоренной амортизации. все это 
нужно учитывать при формировании де-
нежных потоков.

одна из частей расчета — разработка смет 
на содержание аппарата управления и на 
общехозяйственные расходы. возникает 
вопрос: как перечисленные выше затраты 
обоснованно разнести по возделываемым 
культурам и технологическим операциям?
в рассматриваемом примере рассчитыва-
ются несколько коэффициентов. использо-
вание этих коэффициентов будет понятно 
из их описания.
к1 — коэффициент затрат на управление, 
определяется делением суммы затрат по 
смете на содержание аппарата управления 
на сумму затрат на оплату работ по техно-
логической карте (руб./руб.).
к2 — коэффициент общехозяйственных 
расходов, определяется делением суммы 
затрат по смете общехозяйственных рас-
ходов на сумму затрат на оплату работ по 
технологической карте (руб./руб.).
к3 — коэффициент затрат на текущий ремонт 
и то машин, определяется делением суммы 
затрат по смете ремонтной мастерской на 
сумму времени работы агрегатов при вы-
полнении полевых механизированных работ 
(руб./моточасов).

В. М. тараторкин, профессор, ге-
неральный директор СКК «Вик-
тория-агро»:
— с помощью предлагаемой модели 
можно эффективно управлять одним 
или одновременно несколькими биз-
нес-проектами в растениеводстве 
сельхозпредприятия или группы 
организаций.
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МетоД итераЦиЙ
важнейшим этапом бизнес-планирования 
является расчет удельных, то есть на еди-
ницу площади и на единицу производимой 
продукции, затрат. сравнение последней ха-
рактеристики с рыночными ценами, расчет 
рентабельности производства и ожидаемой 
прибыли — оценка основного показателя, 
для которого реализуется данный бизнес-
проект.
если затраты на производство единицы 
продукции велики, то приходится возвра-
щаться к началу бизнес-планирования и 
изменять, если имеется такая возможность, 
выбранные мта на более широкозахватные, 
скоростные и более производительные, обе-
спечивающие меньшие удельные затраты. 
изыскивать возможности приобретения 
семян, удобрений, гербицидов по низким 
ценам. разрабатывать баковые смеси, по-
зволяющие за один проход агрегата вы-
полнить обработку посевов сразу несколь-
кими препаратами. часто снизить расход 
дорогостоящих гербицидов без снижения 
эффективности обработки площадей удается 

включением в состав смесей препаратов, ра-
ботающих по вегетации, жидких удобрений. 
приходится также сокращать до разумного 
минимума затраты на содержание аппарата 
управления, ремонтной мастерской, обще-
хозяйственные нужды.

процесс этот не быстрый, а выполняется 
методом итераций. приходится неодно-
кратно возвращаться к началу и заново 
выполнять расчеты, анализировать полу-
ченные результаты и по необходимости 
снова возвращаться к началу.

Табл. 2. Технологическая карта

расход в физ. единицах,  кг/га или м2/га,  
чел.-ч/га, ткм

Постоянные затраты, руб. Переменные затраты, руб.

гСМ тр и то Се-
мян

удо-
бре-
ний

гер-
биц.

труда управле-
ние

аренда 
земли

обще-
хо-
зяйств.

гСМ тр и то Семян удобрений

10,00 41,00 50,00 235 532 54 515 2 135 000 296 882

0,56 21,30 4,00 377 87 2 391 149 418

0,56 21,30 4,00 2 828 654 17 934 149 418

0,50 21,30 8,00 6 409 1 483 18 148 149 418

1,03 21,30 4,00 2 827 654 32 996 149 418 22 383 000 17 472 000

5,70 42,70 20 150,00 50,00 235 633 545 515 1 216 950 298 836

0,57 14,90 15,00 2 189 506 3 768 104 593

1,00 2,30 2,00 25,00 18 238 4 219 33 050 16 191

0,57 14,90 15,00 14 138 3 271 24 339 104 593

1,00 8,50 1,80 25,00 67 324 15 576 122 000 59 767

1,00 8,40 0,45 25,00 50 493 11 682 91 500 44 825

0,56 14,10 4,00 5 656 1 308 36 868 98 440

0,50 14,10 8,00 11 310 2 617 32 025 98 440

0,60 14,10 4,00 5 655 1 308 38 430 98 440

1,00 14,10 300,00 15,00 70 590 16 354 213 500 98 440 27 090 000

25,15 272,40 20,00 450,00 4,25 256,00 729 198 168 750 4 017 888 1 917 119 22 383 000 44 562 000

29,60 32,20 35,00 1 154 600 267 123 6 319 600 225 638

0,00 32,20 35,00 1 154 600 267 123 33 567 770 225 638

– – – – – 1,25 481 671 – 111 437 4 795 396 0

29,60 64,47 71,25 2 790 871 645 683 44 682 766 451 276

54,8  336,90 20,0  450,0  4,25  327,3  3 520 269 5 424 405  814 431  48 700 654 2 358 393  22 383 000 44 562 000  
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если не удается доступными средствами 
снизить себестоимость производства продук-
ции до конкурентоспособного уровня, то от 
возделывания соответствующей культуры от-
казываются из-за ее низкой рентабельности.

Кто ВоЗЬМетСЯ?
раньше типовые технологические карты 
разрабатывались отраслевыми нии на базе 
модельных сельскохозяйственных предпри-
ятий, соответствующих средним показателям 
преобладающего большинства хозяйств 
выбранной природно-климатической зоны. 
и это было правильно, так как разработка 
технологических карт содержит немалый 
объем научных исследований, выполнить 
которые самостоятельно в условиях ря-
дового хозяйства проблематично. сель-
хозпредприятиям предлагалось типовые 
технологические карты принять за основу 
и адаптировать их к местным условиям. 
сегодня эту работу можно поручить компе-
тентной консалтинговой компании.
а как быть, если на сельскохозяйственном 
предприятии возделывается несколько, ино-
гда десять и даже более различных культур? 
если не снижать тщательности проработки 
технологии, то задача многократно услож-
няется, становится трудновыполнимой. Эту 
проблему можно эффективно решить путем 
автоматизации расчетов — создания инте-
рактивной многовариантной экономико-
технологической модели растениеводства 
сельхозпредприятия.

В руКаХ МатеМатиКа
обычно в сельскохозяйственных консалтинго-
вых компаниях на базе известного программ-
ного комплекса существует пакет интерактив-
ных технологических карт. площадь поля или 
суммарная площадь занятых данной культурой 
нескольких полей, ожидаемая урожайность, 
нормы высева семян, расхода удобрений, 
дозы внесения гербицидов могут изменяться 
в широком диапазоне допустимых значений. 
если какой-то культуры в данном хозяйстве нет, 
то площадь поля принимается равной нулю, 
и эта культура автоматически из дальней-
ших расчетов исключается. в каждой ячейке 
электронной таблицы записаны формулы, 
позволяющие при изменении одного или 
сразу нескольких входных условий мгновенно 
пересчитать результаты.
такой подход позволяет создавать интерак-
тивные технологические карты для каждого 

поля с учетом предшественников, состояния 
агрофона, результатов агрохимического и 
лабораторного исследования семенного 
материала, принятой системы управления 
пожнивными остатками. также он позволяет 
обоснованно устанавливать нормы высева 
и дозы внесения, программировать урожай-
ность, управлять себестоимостью произ-
водимой продукции и рентабельностью 
отрасли растениеводства сельхозпредпри-
ятия — проектировать бизнес-процесс и 
затем контролировать ход его реализации. 
можно уже на этапе подготовки к выполне-
нию полевых механизированных работ в 
действительности рассмотреть различные, 
в том числе экстремальные ситуации. ма-
тематическое обеспечение программного 
комплекса позволяет задать диапазоны 
изменения аргументов и автоматически 
вычислять их значения, обеспечивающие 
оптимальное значение функции, например 
минимальное для себестоимости продукции 
или максимальное для урожайности.

БЮДжет готоВ!
заключительным этапом бизнес-планирова-
ния, объединяющим все предыдущие рас-
четы интерактивных технологических карт 
в экономико-технологическую модель от-
расли растениеводства, является разработка 
бюджетов доходов и расходов. Эта задача 
решается также довольно просто — создают-
ся электронные таблицы, в ячейках которых 
записываются логические, арифметические 
формулы переноса результатов расчетов из 
соответствующих ячеек технологических 
карт и расчета необходимых показателей. 
изменения входных показателей — пло-
щадей возделывания, урожайности, цен на 
дизельное топливо, удобрения и гербициды, 
норм высева или доз внесения — приводят 
к мгновенному изменению всех расчетов, в 
том числе выходных показателей: удельных 
затрат на производство единицы продукции 
и сумм бюджетов доходов и расходов.
учитывая, что технологические карты со-
держат агротехнические сроки выполне-
ния работ, годовой бюджет отрасли рас-
тениеводства может быть легко разбит на 
месячные бюджеты. последние же могут 
быть трансформированы в лимиты затрат 
для хозрасчетных подразделений, которые 
затем очень легко контролировать и связать 
с системой материального стимулирования 
исполнителей.

алексей Фомин, главный инженер 
ооо «Богородицкий альянс»:
— составляя технологические карты 
весенних полевых работ или уборки 
урожая, хозяйства не могут учесть все 
без исключения параметры и факторы, 
влияющие на конкретные процессы 
уборки. поэтому рассматривать их 
как универсальное средство борьбы с 
некачественно выполняемой работой 
не имеет смысла.
на помощь фермерам могли бы при-
йти типовые технологические карты. 
однако они также не охватывают все-
го многообразия производственных 
процессов. в ряде случаев условия 
производства работ значительно от-
личаются от критериев, заданных в 
типовых картах. поэтому проекти-
рование должно сопровождаться 
привязкой к параметрам местности. 
карты — «живой» документ, который 
трансформируется в зависимости от 
состояния объекта, методов и техно-
логических процессов, изменений 
объемов и графиков работ.
незаменимым инструментом опти-
мизации работы компании, поиска 
слабых мест в организации работы 
и определения преимуществ тех-
нологические карты являются при 
бизнес-планировании новых пред-
приятий или поддержке масштабных 
производств. в крупных организациях 
сложно руководить отдельными про-
цессами по каждым видам работ.
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Текст: Ольга Романова, управляющий партнер, адвокат юридической группы «РАТУМ»

«ЗОлОТЫЕ» ГЕкТАРЫ
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ — НЕ ТОЛЬКО СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА, НО И 
ФИНАНСОВЫЙ АКТИВ КОМПАНИЙ И ГОСУДАРСТВА. КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В АГРАРНЫХ 
ХОЛДИНГАХ

кадастровая стоимость земельных участков 
влияет на налогообложение их владельцев, 
на определение стоимости аренды, если 
арендуются земельные участки, находящиеся 
в собственности органов местного само-
управления, а также на возможность при-
влечения кредитных ресурсов.
переоценка кадастровой стоимости про-
изводится один раз в пять лет. во многих 
регионах эта процедура началась в 2011–2012 
годах. в результате произошло утверждение 
новой увеличенной кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в том числе зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 
Это способствует повышению стоимости 
активов компании и возможности привлече-
ния дополнительных финансовых ресурсов 
за счет кредитных и заемных средств, когда в 
качестве обеспечения исполнения долговых 
обязательств используется залог земельных 
активов. но, с другой стороны, возрастают 
налоговые обязательства в части уплаты 
налога с земли. уменьшение кадастровой 
стоимости влияет на снижение налоговых 
платежей, но при этом необходимо помнить, 
что и цена залоговой базы тоже уменьшается.

СВоЯ игра
ситуация с определением кадастровой сто-
имости земли сельхозназначения и налого-
выми ставками отличается и разделяется 
по регионам.
некоторым землепользователям приходится 
сталкиваться с проблемой высокой кадастро-
вой стоимости земли, а другим — с низкой. 
агрохолдинги, работающие в краснодаре, 
ростове, тамбове, воронеже и липецке, 
стремятся снизить кадастровую стоимость 
земельных активов. в то же время владель-
цы подобных активов в орле, туле и курске 
стремятся ее повысить.
собственникам земли необходимо опреде-
лить ту стоимость, которая будет оптимальна 
как с точки зрения привлечения дополни-
тельных финансов, так и со стороны опти-
мизации налогообложения.

Рис. 1. Изменение ставок в результате обжалования кадастровой 
стоимости в сторону уменьшения.

До после

100 %

земельный налог арендные платежи
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 не СоглаСен? оСПариВаЙ!
Действующее законодательство предусма-
тривает процедуру оспаривания кадастро-
вой стоимости земель независимо от их 
категории. если необходимо оспорить ее 
как в сторону уменьшения, так и увеличения, 
то нужно руководствоваться ст. 24.19 феде-
рального закона от 29.07.1998 г. № 135-фз 
«об оценочной деятельности в российской 
федерации» (ред. от 30.11.2011 № 356-фз) и 
порядком создания и работы комиссии по 
рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости, утвержден-
ным приказом минэкономразвития россии 
от 04.03.2012 № 263. такие комиссии рабо-
тают при каждом управлении росреестра в 
субъектах рф.
в соответствии с нормами действующего 
законодательства, результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспоре-
ны физическими и юридическими лицами, 
если такие результаты затрагивают права и 
обязанности этих лиц. также таким правом 
наделены органы государственной власти, 
органы местного самоуправления в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности.
оспорить результаты определения кадастро-
вой стоимости в комиссии возможно только 
в течение шести месяцев со дня внесения ее 
в государственный кадастр недвижимости. 
сведения о дате внесения можно уточнить в 
разделе «справочная информация по объ-
ектам недвижимости» в режиме онлайн или 
обратившись в филиал фГбу «фкп росрее-
стра» по субъекту рф.

ВоЗМожно СоПротиВление
по законодательству кадастровая стоимость 
может быть оспорена в комиссиях по следую-

законоДательство

Рис. 2. Порядок проведения государственной кадастровой оценки

принятие решения о проведении госу-
дарственной кадастровой оценки росреестр (до 2013 года)

исполнительный орган государственной 
власти субъекта российской федерации 
или в случаях, установленных законода-
тельством субъекта российской федера-

ции, орган местного самоуправления

формирование перечня объектов 
недвижимости, подлежащих государ-

ственной кадастровой оценке

федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «федеральная када-

стровая палата росреестра»

определение кадастровой стоимости 
и составление отчета об определении 

кадастровой стоимости

исполнитель работ по определению 
кадастровой стоимости (оценщик)

Экспертиза отсчета об определении 
кадастровой стоимости

саморегулируемая организация  
оценщиков

утверждение результатов определе-
ния кадастровой стоимости

исполнительный орган государственной 
власти субъекта российской федерации 
или в случаях, установленных законода-
тельством субъекта российской федера-

ции, орган местного самоуправления

опубликование утвержденных ре-
зультатов определения кадастровой 

стоимости

исполнительный орган государственной 
власти субъекта российской федерации 
или в случаях, установленных законода-
тельством субъекта российской федера-

ции, орган местного самоуправления

внесение результатов определения 
кадастровой стоимости в государ-
ственный кадастр недвижимости

федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «федеральная када-

стровая палата росреестра»

рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимости

комиссия по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 

стоимости

арбитражный суд

определение кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижи-

мости и объектов недвижимости, 
в отношении которых произошло 

изменение их количественных и (или) 
качественных характеристик

федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «федеральная када-

стровая палата росреестра»

раЗ В 5 лет 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕОЦЕНКА 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

389 Млн га 
СОСТАВЛЯЛИ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ В 
РОССИИ В 2013 ГОДУ

4–5 МеСЯЦеВ 
ЗАНИМАЕТ ПРОЦЕДУРА 
ОСПАРИВАНИЯ В СУДЕ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ



аГробизнес  №5 (27) 2014 121

животноводство
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы



122 аГробизнес  №5 (27) 2014

животноводство

щим основаниям: недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой стои-
мости; установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость.
в первом случае стоимость может быть оспо-
рена и пересчитана, если сведения, исполь-
зованные для ее определения оценщиком и 
повлиявшие на величину такой стоимости, 
на дату оценки не были достоверными.
во втором случае кадастровая стоимость 
фактически не оспаривается. законода-
тельством предусмотрено право заявителя 
самостоятельно заказать проведение ин-
дивидуальной оценки объекта недвижи-
мости и на основании соответствующего 
отчета установить кадастровую стоимость 
в размере, указанном в таком документе. 
необходимо учитывать, что в отдельных 
случаях стоимость, полученная в результате 
индивидуальной рыночной оценки, может 
существенно отличаться от оспариваемой.
если оспаривание кадастровой стоимости 
направлено в сторону увеличения, то заяв-
ление об этом с большой долей вероятности 
будет рассмотрено в административном по-
рядке. Это происходит без судебных споров, 
так как повышение кадастровой стоимости 
влияет на увеличение поступлений в ре-
гиональный бюджет за счет расширения 

налоговой базы. но необходимо понимать, 
что увеличение кадастровой стоимости 
должно соответствовать рыночным реали-
ям, потому что одновременно могут быть 
поданы заявления об ее уменьшении. все 
данные будут учитываться росреестром, 
и в соответствии с ними вы можете полу-
чить отказ или удовлетворение вашего 
заявления.

в случае если вам отказали в оспаривании 
кадастровой стоимости в административном 
порядке, у вас остается шанс решить свою 
проблему в судебном порядке. результаты 
судебной практики разнятся по регионам, 
но если все подготовлено грамотно и оценка 
произведена надлежащим образом, у вас 
есть шанс получить тот результат, на который 
вы рассчитываете.

ольга романова, управляющий пар-
тнер, адвокат юридической группы 
«ратуМ»:
— необходимо учитывать то, что в 
отдельных случаях стоимость, полу-
ченная в результате индивидуальной 
рыночной оценки, может существенно 
отличаться от оспариваемой кадастро-
вой стоимости.

законоДательство

776; 65%

3; 0%

103; 56,5%

101; 8%

1; 0,5%
8; 1%
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Требования
удовлетворены

Требования  на
рассмотрении

Требования  не
удовлетворены

Решения  отложены

Требования  не
рассмотрены

Производство
прекращено

Требования
удовлетворены
частично

Рис. 3. Количество решений по судебным искам по оспариванию кадастровой 
стоимости

Табл. 1. Региональные различия ставки земельного налога и кадастровой стоимости

регион Ставка земельного налога в процентах  
от кадастровой стоимости

Кадастровая 
стоимость, евро/га

Курск 0,3 500–1500

липецк 0,3 600–2000

Белгород 0,3 500–2000

Воронеж 0,3 675–4330

тамбов 0,13–0,3 425–1200

рязань 0,1–0,35 225–1160

орел 0,16–0,3 80–1170

тула 0,03–0,3 120–870

Пенза 0,3 80–820

Самара 0,3 80–850

Краснодар 0,04–0,3 200–2000



ГЮТТЛЕР® SuperMaxx Profi® — 
Многофункциональный культиватор
Культиватор типа ГЮТТЛЕР SuperMaxx уже был представлен на выставках и продемон-
стрирован на практических презентациях. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию 
новую разработку: культиватор SuperMaxx Profi с шириной захвата 10 и 12 метров 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭТОТ КУЛЬТИВАТОР 
ОТ ОСТАЛЬНЫХ?

Мы знаем, что тракторы мощностью свыше 300 лошадиных сил 
могут заменить даже 2–3 силовые машины с меньшей мощно-
стью. Однако в данной категории трудно найти рабочую машину 
с такой шириной захвата, которая не только является достаточно 
хорошей  с точки зрения качества, но и для легкой работы 
трактора с ней. Благодаря высокой мощности культиваторов 
типа SuperMaxx расход горючего значительно меньше, и в ходе 
работы они требуют времени почти наполовину меньше, чем 
подобные машины с меньшей рабочей шириной. 
Инновация многофункционального культиватора ГЮТТЛЕР 
SuperMaxx Profi проявляется не только в его ширине захвата, но 
также и в том, что уникальное 7-рядное расположение рабочих 
элементов позволяет выполнить несколько функций. Благодаря 
наличию пружинных лап, усиленных вспомогательной пружи-
ной, культиватор пригоден не только для выполнения тради- 
ционных функций комбинатора, подготовки семенного ложа, но 
также и для мелкого лущения стерни. Таким образом, данная 
рабочая машина легко может быть подключена к мульчирующей 
обработке почвы. 

Позвоните нам, и наш коллега  Альберт Гайнут (Gajnut Albert) предоставит вам полезную информацию
о наших актуальных акциях, а также о возможностях закупки машин марки Güttler! 

Тел.:  +7 918 851 3971   |   www.guttler.ru 

Основным преимуществом культиватора SuperMaxx Profi являет-
ся снижение эксплуатационных расходов за счет одной-един-
ственной системы машин, а также уменьшение времени 
обработки. Кроме того, увеличивается эффективность затрачен-
ного труда. 
В отличие от традиционного культиватора, SuperMaxx не имеет 
прутковых катков для поверхностной обработки почвы. Он 
укомплектован однорядной прутковой бороной, в результате 
чего можно избежать типичного для прутковых катков «заеда-
ния» в условиях повышенной влажности почвы.

Норберт Пашка (Páska Norbert) – 
инженер-агроном, преподаватель
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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


