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От 5 до 15 экз.

От 15 до 25 экз.

От 25 до 35 экз.

Более 35 экз.

5%

10%

15%

20%

Осень выдалась жаркой, и не столько от погоды,
сколько от насыщенности деловой жизни и полученных впечатлений. Наверное, все представители
аграрной отрасли так или иначе, очно или заочно
приняли участие в сельскохозяйственных выставках, форумах, конференциях и ярмарках. Наша редакция, дорогие читатели, от вас не отстает.
Мы постарались охватить все значимые мероприятия, которые проходили в Москве и других регионах нашей страны, и готовы поделиться своими
впечатлениями на страницах журнала.
Мы расскажем, что будоражит умы ведущих аграрных экспертов и аналитиков, а вместе с ними и наши. В свежем номере вы прочитаете интервью с
Мирославом Найденовым, министром земледелия
и продовольствия Болгарии, из которого узнаете,
что происходит у наших соседей в сфере АПК. Мы
поделимся бесценным опытом прошлого, расскажем о ситуации на рынке зерноуборочных комбайнов, которая напрямую влияет на сбор зерновых культур в России. Этот номер примечателен
большим количеством аналитических материалов
о рынке сельхозтехники России, ознакомившись
с которыми, у вас, уважаемые читатели, сложится
целостное впечатление о настоящем и будущем
этого сегмента.
Отдельно хочется поблагодарить подписчиков за
то, что из года в год, из номера в номер вы с нами.
Мы будем признательны, если эта хорошая традиция продолжится — ведь подписка на 2013 г. уже
открыта! Обещаем множество свежих новостей,
актуальных обзоров и интереснейших интервью!
Впереди много эксклюзивных материалов для наших любимых подписчиков.
Отличная новость, которой мы спешим поделиться
с настоящими и будущими постоянными читателями. Аграрный мир бурно развивается, и издание
растет вместе с ним, осваивая новые рынки. С 2013
г. журнал будет распространяться не только на территории России, но и за ее пределами, поэтому нас
ждет переименование. Мы будем рады услышать
ваши мнения и пожелания по этому вопросу по
телефону редакции +7 (861) 211-89-12 или по эл.
почте red.presscenter@gmail.com.
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Социальная корова
Проект под названием «Социальный контракт» проходит в Бурятии с целью обеспечения малоимущих семей домашним скотом. По информации
Минсоцзащиты, сегодня коровами обеспечены уже 595 семей и от заявок
желающих участвовать в проекте нет отбоя. По условиям контракта корову
предоставляют семье в бессрочное пользование, а в качестве платы берут
первого теленка. Все остальное — собственность «арендаторов». Семьям
передают коров-двухлеток, первого теленка также необходимо дорастить
до возраста двух лет. В качестве эксперимента «социальная корова» была
запущена в 2010 г. в Иволгинском районе Бурятии, после чего в 2011 г. этот
опыт был распространен на всю территорию республики.
Первые социальные коровы приобретаются за счет бюджета республики,
но очень скоро программа должна выйти на самоокупаемость, поскольку
телят, выращенных в семьях-участниках программы, также планируется
пустить на содержание по социальной схеме.
Источник: www.agroxxi.ru

Сила кур
«Петушиная сила» — так называется новый проект, стартовавший в Гейтсхеде (Северо-Восточная Англия). Здесь пожилым людям будет предложено подержать у себя дома кур и заняться их разведением, чтобы поднять
себе настроение и избавиться от одиночества.
Птиц предлагают размещать в подвалах и задних дворах частных домов. Как надеется администрация, это позволит возродить старинную
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Без аммиака лучше
Исследователями Министерства сельского хозяйства США разработан метод
поглощения и вторичной переработки
аммиака, выделяемого в местах захоронения отходов животноводческих комплексов. Данное изобретение улучшит
обращение с азотсодержащими отходами
в сельском хозяйстве: будет уменьшено
негативное воздействие на окружающую
среду от выбросов аммиака, а получаемый жидкий продукт с высокой концентрацией азота можно продавать в качестве удобрения.
Эта работа проведена учеными из Службы сельскохозяйственных исследований
(ARS) Матиасом Ванотти и Ариэлем Жоги
в Исследовательском центре пойменных
земель, водных и растительных ресурсов
(Флоренция, штат Алабама). Суть предложенного метода состоит в использовании проницаемых для газов мембран,

подобных тем, которые уже используются
для гидроизоляции различных объектов, размещаемых на открытом воздухе
и в некоторых биомедицинских устройствах. С помощью подобных материалов
ученым удается извлекать от 45 до 153
мг аммиака из литра жидкого навоза за
сутки (содержание аммиака в исходной
жидкой массе составляло 138—302 мг/л).
Увеличить выход аммиака позволяет снижение кислотности раствора. Например,
при рН 8,3 за час удается извлекать лишь
1,2% аммиака, но выход увеличивается в
10 раз при изменении рН до 10,0.
Источник: Агро Перспектива

Роль молодежи —
поднимать село!
Российский союз сельской молодежи задался вопросом о том, какова роль молодежи в развитии села. Ответ на него ребята попытались найти на организованном
совместно с Министерством сельского
хозяйства России IV Всероссийском форуме «Молодежь в развитии села». Мероприятие собрало порядка 650 участников
из 61 региона нашей страны — молодых
людей, которым небезразлична судьба
российского села, — это специалисты
сферы АПК, студенты и молодые преподаватели аграрных вузов, работающие в
сельской местности врачи и учителя.
Все участники форума отметили, что на
мероприятии познакомились с новыми
интересными людьми, с которыми обменялись опытом, получили полезные
советы. И даже узнали об особенностях
жизни молодых аграриев Германии. В форуме приняла участие делегация партнеров РССМ — Немецкого союза сельской
молодежи. «У нас тоже есть проблема с

привлечением молодых специалистов
на село. Нам тоже нужно заниматься
развитием привлекательности сельских
территорий, — делится впечатлениями
заместитель Председателя Немецкого союза сельской молодежи в Нижней Саксонии Ян-Генрик Шон. — Если говорить
о предложенных на Форуме вариантах
решения этой задачи, я считаю очень
важным и правильным развитие инфраструктуры, в первую очередь Интернета,
транспортных коммуникаций на сельских
территориях».
Источник: Пресс-служба РССМ

Свиньи дешевеют
«С сентября 2012 г. на мясном рынке наблюдается резкое падение цен на живых
свиней — примерно на 15%, и сейчас
они колеблются на уровне 75—80 руб.
за один кг с НДС», — рассказал Юрий
Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов. В прежние
годы традиционное снижение цен было
в пределах 5—7%.
На эту ситуацию повлияло два новых
фактора: падение покупательской способности из-за выросших в середине
года расходов на тарифы ЖКХ и появление на рынке более дешевой импортной
свинины. Это связано с началом действия
низких импортных пошлин. «Сложная си-

Подари мне…овцу?
В восточном регионе Латвии, Латгалии,
пытаются возродить овцеводство. Новый
проект, финансируемый Фондом Сороса,
дает возможность крестьянам приобрести породистых овец. Одно из условий
проекта — нужно подарить трех барашков из полученного приплода другим
желающим заниматься овцеводством.
«Мы собрали 10 небогатых семей нашего
округа и подарили им овец, чтобы развить новую отрасль и чтобы они могли
больше себя обеспечить. Они прошли
специальное обучение и теперь в течение двух лет будут выращивать овец и
дарить их другим семьям, которые также нуждаются в помощи», — рассказала
Илзе Межаниеце, руководитель проекта.
Источник: http://agro.ru
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туация ожидалась, но она развивается
быстрее, чем нами прогнозировалось»,
— добавил Ковалев. Импорт растет в связи с новыми условиями ввоза продукции.
В связи со вступлением в ВТО Россия с 23
августа понизила таможенные барьеры
на ввоз некоторых видов мяса и животных. К примеру, пошлина на ввоз живых
свиней снижена с 40 до 5%, с 15% до нуля
снижена пошлина на ввоз свинины в рамках квоты, а поставки сверхквотного мяса
облагаются пошлиной в размере 65% (ранее 75%, но не менее 1,5 евро за один кг).
Источник: РБК daily

Соленость с мировым именем
Несколько лет назад в Негеве, в районе Рамат-Негев — между Иерухамом

и Мицпе-Рамон — на больших площадях израильские фермеры высадили
хлопок. Для полива по совету ученых
выбрали соленую воду и добились высоких урожаев.
С опытного участка сняли рекордный
урожай — 276 кг хлопкового волокна с
одного дунама — 1000 кв. м. Использовалась вода с высоким уровнем солености — 1000 мг хлоридов на л, что в 5,5
раз превышает принятый и рекомендуемый уровень солености питьевой воды.
На новый метод решили перейти сельскохозяйственные кооперативы района
Рамат-Негев.
В Негеве благодаря жаре и обилию
солнца произрастает хлопок высочайшего качества. Израильские ученые уже
много лет экспериментируют с содержанием хлоридов в воде. Исследователи пришли к выводу, что оптимальным
является промежуток от 500 до 1600 мг
хлора на л. В Негеве, где грунтовые воды
сильно засолены, на такой воде выращивают множество культур — финики,
виноград, помидоры и многое другое.
Источник: stop-news.com

На правах рекламы

традицию графства и даст людям дополнительный стимул к занятию птицеводством. Особенно большое значение такая
практика будет иметь для людей старшего возраста, ведь для них забота о птице и
вообще каких-либо домашних животных
станет не только обязанностью, но также
поможет скрасить одиночество и избавит
от депрессии.
Гейтсхед — это местечко, известное своей любовью к домашней птице. Здесь
ее не только разыгрывают в лотерею и
предлагают разводить на приусадебных
участках, но также используют в качестве
источника вдохновенья. Петухов можно
увидеть на барельефах, картинах и изображениях на фасадах домов. А мастера и
художники регулярно создают что-либо,
так или иначе связанное с домашней птицей.
Источник: www.agroxxi.ru
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«АгроТек Россия-2012»

ство с другими странами позволит нам
выйти на принципиально новый уровень
развития.
Также в рамках выставки состоялись
конференции: «Техническое и технологическое перевооружение АПК — важнейшее направление Государственной
программы развития сельского хозяйства
на 2013—2020 гг.», «Механизмы инновационного развития АПК России», «О совершенствовании законодательства в области

С 9 по 12 октября в Москве, на ВВЦ состоялась VII Международная специализированная выставка
«АгроТек Россия-2012».
В дни работы выставку посетили Йоханнес Петрус Хоогевейн, генеральный
директор Министерства экономики,
сельского хозяйства и инноваций Королевства Нидерландов, Петер Блезер,

Ключевым мероприятием деловой программы мероприятия стал Бизнес-диалог
«Развитие аграрного бизнеса в России в
условиях ВТО». С основными докладами
выступали: Сергей Киселёв, д.э.н, дирек-

рамках Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2012». В этом
году «АгроТек» открывал Николай Федоров, министр сельского хозяйства РФ.
В ней приняли участие 512 организаций
из 29 стран мира. В павильоне 75 и на
открытых площадках общей площадью
34 тыс. кв. м была представлена современная сельскохозяйственная техника
и образцы оборудования, необходимые
для оснащения предприятий агропромышленного комплекса нашей страны
и внедрения современных технологий
производства, хранения и первичной
переработки продукции растениеводства.
Среди зарубежных экспонентов масштабно были представлены Германия,
Нидерланды, Венгрия, Румыния и Китай.
Самыми активными странами из ближнего зарубежья, участвующими в выставке
со своей техникой, оборудованием и
запчастями, стали Белоруссия и Украина.
Наряду с индивидуальными стендами
экспонентов, ряд иностранных государств, в частности Германия, Нидерланды и Венгрия, представили коллективные
экспозиции.

статс-секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей Германии и
многие другие.
Особенности выставки этого года —
расширенные разделы «Семена и средства защиты растений и удобрения»,
а также «Транспортировка, хранение
и первичная переработка урожая».
Спектр демонстрируемой продукции
по данным направлениям отличался
своей широкомасштабностью и уникальнос тью. Богатый ассортимент
техники демонстрировался в разделе
«Техника для почвообработки, посева
и ухода за посевами». Ведущие компании-производители были представлены в разделах «Техника для заготовки
кормов» и «Уборка сахарной свёклы и
картофеля». Впервые на «АгроТек Россия» было представлено направление
«Биоэнергетика».
За четыре дня выставку посетило около
22 тыс. человек, из которых более 90%
— специалисты аграрной отрасли. В
этом году было представлено 25 наименований техники от российских и
зарубежных производителей.

тор Аграрного центра МГУ, заведующий
кафедрой агроэкономики МГУ им М. В.
Ломоносова, Ольга Мелюхина, аналитик
по сельскохозяйственной политике Директората по внешней торговле и сельскому
хозяйству Организации Экономического сотрудничества и Развития, Андрей
Сизов, директор Аналитического центра
«СовЭкон».
По мнению экспертов, внедрение инноваций в сельскохозяйственное производство является важным фактором для
развития. В условиях ВТО Россия должна
использовать самую современную технику и постоянно улучшать использование
современного оборудования, чтобы быть
конкурентоспособной по цене и снизить
затраты труда на производство продукции.
В заключение дискуссии как российские,
так и зарубежные гости пришли к выводу,
что аграрный сектор России остается привлекательным для инвесторов. У нашей
страны огромный потенциал в агропромышленной сфере и прогнозы ее развития
чрезвычайно благоприятные. Несмотря на
начальные трудности, вступление в ВТО
увеличит конкурентоспособность России
на международной арене, а сотрудниче-
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Предметом гордости для специалистов машиностроения стало участие
в нескольких номинациях и победы в
отраслевых конкурсах — «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение
прогрессивных ресурсосберегающих
технологий», «За освоение современных
методов надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники» .

Официальный дилер компании MITAS в РФ

Компания ООО «Скит Премиум» (Москва) является
официальным дилером завода «Митас» (Чехия), производящего
шины для сельхозтехники под марками Mitas, Continental
и Cultor. Вся предлагаемая нами продукция неизменно
высокого европейского качества.
На нашем складе всегда в наличии широкий ассортимент
товара, работаем также под заказ.

На правах рекламы

Выставка «АгроТек» — один из крупнейших смотров сельскохозяйственной
техники и средств производства для
растениеводства в нашей стране. Традиционно мероприятие проводится в

безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами», «Совершенствование
научных основ применения калийных
удобрений».
Особым интересом у посетителей выставки
пользовались тематические мастер-классы: «Современная техника и оборудование
для селекции и семеноводства», «Новые
машины в садоводстве и питомниководстве», «Работа в садах с применением высококлиренсного энергосредства».

Более подробную информацию о нас и предлагаемой нами
продукции можно получить на нашем сайте www.skitt.info
или сайте завода-производителя www.cgs.cz или позвонив
по указанным ниже контактным телефонам — наши
менеджеры готовы ответить на любые интересующие вас
вопросы касательно шин Mitas, Continental и Cultor.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

г. Москва, микрорайон Северное Чертаново, дом 5, офис 223 —
шины для сельскохозяйственной техники
АГРОБИЗНЕС №5 (15) 2012
тел./факс: (495) 646-72-29; 8 (926) 603-60-17, 8 (963) 750-05-49
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Новые технологии
для аграриев
С 10 по 13 октября на территории МВЦ «Крокус Экспо» развернул свою бурную деятельность
АГРОСАЛОН. Это событие не просто выставка, это точка отчета для сельского хозяйства. Каждые
два года мир агропромышленного комплекса начинает жить заново, обретает второе дыхание.
Один раз в два года на четыре дня Москва
становится мировой аграрной столицей.
Производители и продавцы сельхозтехники, работники агропромышленного
комплекса, фермеры, колхозники, крестьяне со всего мира стекаются в одно
место. Первые — чтобы показать всю
технику, которую производят, оценить
продукцию конкурентов, найти новых
клиентов и произвести впечатление на
существующих. Вторые приезжают, чтобы выбрать себе орудия для работы на
земле, узнать о последних новинках и
подобрать оптимальные технические
решения согласно своим потребностям.
Выбор действительно огромен: на площади 62 000 кв. м 277 производителей
сельхозмашин из 27 стран мира привезли
на АГРОСАЛОН около 600 единиц техники
самого разного калибра.
«Успех выставки в том, что АГРОСАЛОН
организуют сами производители, — рассказывает Евгений Корчевой, генеральный директор Ассоциации «Росагромаш»,— в выставочный комитет входят
ведущие отечественные и зарубежные
производители сельхозтехники. Это комбайновый завод «Ростсельмаш» (Россия),
АГКО МАШИНЕРИ (США), CNH International
(Россия), «Джон Дир» (США), «Петербургский тракторный завод» (Россия), «Ама-

зоне-Евротехника» (Германия), КЛААС
(Германия), «САМЭ ДОЙЦ-ФАР РУССИА»
(Россия), «Агротехмаш» (Россия). Все эти
компании объединились в одну Ассоциацию «Росагромаш» для того, чтобы лоббировать интересы агропромышленного
комплекса, совместно решать проблемы,
а также организовать крупнейшую в Восточной Европе выставку, позволяющую
напрямую общаться с потребителем,
демонстрировать свои новинки и программы лояльности. Еще интересно то,
что Российский союз производителей
сельхозтехники организует эту выставку
совместно с таким же союзом из Германии — VDMA. У нас крепкие партнерские
отношения, общие задачи и хорошие
перспективы».
В этом году выставку посетили 23 051
человек, это население небольшого
российского города или среднего европейского. Самым насыщенным днем
стал второй день выставки 11 октября,
когда АГРОСАЛОН принял 7 168 гостей.
Международный резонанс мероприятия
подчеркивал и тот факт, что посетители
ехали не только из России и ближнего
зарубежья, но из дальних стран. Всего
на выставку приехали гости из 55 государств: из Японии, США, Бразилии и
даже Эфиопии. При этом случайных по-

сетителей практически не было. Выставка, несмотря на внешний лоск и блеск
новеньких машин, мероприятие сугубо
профессиональное, нацеленное на деловые контакты. Выставка профессионалов
и для профессионалов.
Александр Власов — главный агроном
СПК «Сёминский» из Нижегородской области — приехал на выставку с целью
покупки техники для почвообработки и
по производству картофеля: «Лучше всего
здесь представлена почвообрабатывающая техника, но есть из чего выбрать и из
техники по производству картофеля. Вот
пока выбираем, присматриваем. Выбор
большой. Также хотелось бы отметить
организацию — она на высоте, ничего
не скажешь. Приехали мы делегацией из
Нижегородской области. Автобус нам бесплатно предоставил АГРОСАЛОН, за что
организаторам отдельное спасибо. Это ж
так здорово! Мало того, что мы прилично
сэкономили на поездке в Москву, так еще
и избавились от головной боли — как
ехать, на чем, когда.
Помимо количества, выставка может похвастаться еще и качеством: здесь были
собраны все последние инновационные
разработки: «Сибирский Агропромышленный Дом» представил оригинальную
конструкцию бороны, которая обеспе-
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чивает качественную поверхностную
обработку почвы при уходе за парами и
предпосевной обработке. Она убирает до
95% сорняков, не разрезая их и позволяя
перейти на безгербицидную технологию,
выравнивает поверхность поля, создает
мульчирующий влагосберегающий слой,
обеспечивая высокую устойчивость почвы
к ветровой и водной эрозии. «Гомсельмаш»
продемонстрировал новое компоновочное решение комбайна с нижним расположением бункера, который одновременно
является и рамой, упрощает несущие конструкции и обеспечивает более высокую
поперечную устойчивость комбайна, так
как основная нагрузка распределена в
нижней части комбайна. «Машиненфабрик Бернард КРОНЕ ГмбХ» представил
оригинальную конструкцию тюкового
пресса. Эти конструктивные решения до
20% увеличивают производительность
машины. Благодаря изменениям подборщика и подающего механизма с предварительным прессованием пропускная
способность машины увеличена на треть.
Пресс оснащен измерителем влажности,
электронными весами и устройством для
нанесения на тюки RFID-метки. Параметры
спрессованного тюка передаются по каналу спутниковой связи. Система управления машиной выполнена по стандарту
ISOBUS, что позволяет взаимодействовать
с управляющей электроникой трактора,
различным навигационным оборудованием и устройствами сбора данных. Вся
эта техника — золотые призеры конкурса
инновационной сельскохозяйственной
техники АГРОСАЛОН 2012.
Евгений Шиншинов, ведущий менеджер
департамента продаж «Ростсельмаш»:
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«Выставка очень хорошая. «Крокус» радует своим современным зданием, здесь
комфортно, тепло, просторно, рядом метро. То, что вся техника собрана в одном
месте, — это отлично. Важно, что сельхозпроизводители приезжают сюда не для
того, чтобы отчитаться, а для контактов
и переговоров. Здесь всегда находишь
новые встречи, сюда можно привезти
старых клиентов, пообщаться, показать
им свои новинки. В этом году у компании
«Ростсельмаш» самый большой стенд за
все годы. Мы привезли 20 единиц техники. Еще выставка хороша тем, что здесь
собраны все производители, можно посмотреть, сравнить себя и конкурентов».
Инновационные технологии оказались
интересны не только тем, для кого они
разрабатываются, но и представителям
власти. Первым высоким гостем выставки
стал Аркадий Дворкович, заместитель
Председателя Правительства РФ. Он посетил стенды российских и зарубежных
компаний и лично протестировал тракторы. Алексей Скорый, министр сельского
хозяйства Московской области, принявший участие в пресс-конференции, посвященной открытию выставки, отметил
важность подобного мероприятия для
сельхозпроизводителей не только Московской области, но и всей России в
целом. Также выставку посетили Алексей
Морозов, министр сельского хозяйства
Нижегородской области, Эдуард Кутыгин,
министр сельского хозяйства Краснодарского края, Фларис Шайхетдинов,
заместитель министра сельского хозяйства Башкортостана, и Сергей Жданов,
заместитель губернатора Курганской
области.

На протяжении трех дней выставки работал АГРОСАЛОН-драйв, здесь можно
было увидеть технику в действии, оценить ее самоходные качества, чтобы
сделать правильный выбор или просто
прокатиться с ветерком на тракторе.
«Я на АГРОСАЛОНе впервые, но под
очень большим впечатлением, — делится Марс Сафаров, глава КФХ ИП «Сафаров» из Ульяновской области, — Мы
приехали, чтобы выбрать много разной
техники. А здесь такой огромный выбор,
что глаза разбегаются, но больше всего
мне понравился трактор «Кировец», сошниковая сеялка и разбрызгиватель
удобрений. Здесь больше сельхозмашин
и информации, чем на каких-либо других
мероприятиях, а еще важно, что можно
напрямую переговорить с руководством
компаний — производителями техники».
АГРОСАЛОН — это не только огромная
экспозиция техники, это еще и обширная деловая программа. Всего за время
выставки было проведено 48 деловых
мероприятий: семинары, конференции,
круглые столы, мастер-классы, форумы,
состоялось заседание Международного
альянса производителей сельхозтехники
Agrievolution. Во время заседаний Альянса на выставке группа начала работать
над выработкой курса будущего, над
определением ключевых вопросов сельского хозяйства, которые станут решающими в скором времени. Agrievolution
служит для информационного обмена
между производителями всего мира,
выдвигает и поддерживает политические
инициативы, направленные на улучшение положения производителей сельхозтехники.
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интервью
Подготовила Виктория Жученко

Агробизнес по-болгарски
В начале октября, после долгого перерыва в 10 лет состоялась первая встреча министерств
сельского хозяйства России и Болгарии. Редакция «Журнала Агробизнес» побеседовала с
Мирославом Найденовым, Министром земледелия и продовольствия Болгарии и выяснила,
что происходит у наших соседей в сфере АПК.
период 2007—2011 гг. они достигли
326—495 млн долларов в год. Вложения
направлены на: модернизацию ферм,
улучшение стандартов безопасности
продуктов питания и кормов, охрану
окружающей среды, защиту животных, на
улучшение оборудования и внедрение
новых технологий в перерабатывающей
промышленности и на многое другое.
Положительное внешнее торговое сальдо увеличивается от 941 млн долларов
в 2010 г. до 1423 млн долларов в 2011 г.,
товарооборот с сельскохозяйственными
товарами составляет около 13% от экспорта Болгарии, экспорт — около 17%,
а импорт — около 10%.
— Какова основная стратегия развития сельского хозяйства в Болгарии? На что сейчас делается основной
упор?

Болгария всегда была экспортером зерна (в основном пшеницы).
В этой сфере достигнуты высокие технические и технологические
уровни, которые и определяют его конкурентоспособность.
В первую очередь наши усилия направлены
на создание условий для укрепления рыночной ориентации и повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного
производства. Это позволяет справиться с
такими проблемами, как нестабильность
цен в глобальном масштабе, изменения
климата и высокие тфребования и ожидания потребителей.
В этом контексте приоритетами нашей
аграрной политики являются:
— сбалансированное отраслевое и структурное развитие аграрного сектора;
— модернизация и технологическое обновление хозяйств и инфраструктуры в
отрасли. Развитие и ускоренное внедрение инноваций в сельскохозяйственной
практике;
— более высокая профессиональная квалификация и информированность фермеров;

— превращение сельского хозяйства в
привлекательный бизнес, который будет
обеспечивать стабильные и справедливые доходы для людей, занятых в нем;
— устойчивое использование и управление природными ресурсами;
— создание конкурентоспособных рыбных хозяйств;
— высокий уровень защиты здоровья
человека и интересов потребителей в
отношении к пище на основе комплексного подхода к управлению всей пищевой
цепи.
— Насколько развито в стране фермерство? Какие направления наиболее
популярны?
— Болгария всегда была экспортером
зерна (в основном пшеницы). В этой
сфере достигнуты высокие технические
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— Хочется поподробнее узнать о сельском хозяйстве Болгарии. Расскажите,
какова роль АПК в вашей стране?
— В последние годы стабильное и позитивное развитие внешней экономики
привело к сокращению удельного веса
сельского хозяйства в плане создания
валовой добавленной стоимости (ВДС).
Аграрный сектор сохраняет свою важную
роль, особенно учитывая его значение
для развития экономики сельских районов.
Сельскохозяйственный сектор составляет около пяти % ВДС, генерируемой в
экономике Болгарии. По предварительным данным, в 2011 г. ВДС из сектора
составила 3637 млн левов в текущих
ценах (1860 млн евро), увеличившись
на 22% по сравнению с 2010 г. и на 28%
— с 2009 г.
По предварительным данным, в 2011
г. объем производства в этой отрасли
был 8 440,8 млн лева (4 316 млн евро),
это на 12,6% больше по сравнению с
предыдущим годом. Объем производства составил:
— растениеводство — 5 040,0 млн левов
(59,7% от доли общего объема);
— животноводство — 2239,7 млн левов
(26,5%);
— неотделимая не основная деятельность — 633,8 млн левов (доля от 7,5%);
— сельскохозяйственные услуги — 527,3
млн левов (доля от 6,2%).
Наибольшие доли в отрасли на 2011 г.
приходились на следующие направления:
— зерновые культуры — 27,2%;
— технические культуры — 20,9%;
— сельскохозяйственные животные —
13,3%;
— производство молока — 9,9%.
С момента вступления нашей страны
в ЕС расходы на инвестиции в сектор
АПК выросли с 190 до 237 млн долларов в год в период 2004—2006 гг., а в

и технологические уровни. Это играет ключевую роль в
обеспечении продовольственной безопасности страны и
занимает важное место в экспорте сельскохозяйственной
продукции.
Масличные культуры также находятся на лидирующих позициях в производственном секторе АПК. Благодаря повышенному интересу к болгарскому подсолнечному маслу и его
выходу на рынки соседних стран и ЕС сейчас наблюдается
увеличение производства подсолнечника.
На данном этапе подсектора с потенциалом — животноводство и производство фруктов и овощей. Их развитие немного
отстает, поэтому правительство приняло ряд мер.
В результате ряда предпринятых правительством мер поддержки животноводства произошло укрупнение фермерских хозяйств, стабилизация стада, повышение средней
производительности и углубление специализации. Сейчас
применяются несколько схем стимулирования инвестиций
в сектор овощей и фруктов.
— Какие программы поддержки фермеров реализуются
в Болгарии?
— Одно из преимуществ членства нашей страны в ЕС —
возможность болгарскому АПК пользоваться финансовыми
ресурсами Евросоюза в рамках общей сельскохозяйственной
политики, и мы стремимся обеспечить их выполнение.
Самыми важными для болгарского АПК остаются прямые
платежи в рамках первой общей сельскохозяйственной политики. Они относительно легко реализуются и являются
прямым социальным воздействием.
Они обеспечивают минимальный уровень доходов от сельскохозяйственной деятельности и мотивируют производителей
продолжать заниматься сельским хозяйством. За период с
момента вступления Болгарии в ЕС в 2007 г. до конца 2011
г. в виде прямых выплат наши фермеры получили более 1,3
млрд долларов.
У нас успешно реализуются специальные программы по поддержке отраслей пчеловодства, виноградарства и виноделия,
а также программы по продвижению сельскохозяйственной
продукции на внешних рынках.
Значительные финансовые ресурсы на период 2007—2013 гг.
(более трех млрд евро от общего объема государственных
ресурсов) предусматриваются в рамках «Программы развития
сельских районов».
Освоение этих средств является чрезвычайно важным, поскольку они предназначены для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных угодий, для повышения качества
жизни и диверсификации рабочих мест в сельских районах.
Не мал ресурс от государственного бюджета и для поддержки
сельскохозяйственной деятельности. Ежегодно предоставляются средства в рамках схем для национальных платежей,
которые дополняют прямые платежи, чтобы достигнуть определенного уровня поддержки в старых государствах-членах.
Государственными платежами также поддерживается и деятельность животноводов в стране. Дело в том, что большинство из них не имеют достаточно земли и не могут извлечь
выгоду из поддержки в этих рамках. Для этого применяются

схемы государственной помощи, которые решают конкретные
проблемы в этом секторе.
— Как развиваются российско-болгарские отношения в
области сельского хозяйства? Какие планы и перспективы
существуют на данный момент?
— Россия является важным партнером Болгарии в торговле. В
2011 г. она заняла пятое место в экспорте сельскохозяйственной продукции в страны за пределами ЕС (с относительной
долей 5,4% от экспорта в третьи страны) и 16-е место — в
импорте.
В последние годы наблюдается тенденция к росту торговли сельскохозяйственной продукцией между Болгарией и
Россией, хотя ее доля в общем объеме относительно низкая — около одного процента. По данным Национального
статистического института, в 2011 г. общий объем торговли
сельскохозяйственной продукцией между двумя странами
увеличился на 12,2% по сравнению с предыдущим годом до
74108 тыс. долларов.
Болгария традиционно формирует положительное сальдо в
торговле с Россией. В 2011 г. оно составило 55156 тыс. долларов, снизившись на два процента по сравнению с предыдущим годом из-за быстрого темпа роста импорта российских
товаров по сравнению с экспортом в Россию.
В последние три года экспорт в Россию постепенно растет. В
2011 г. он составлял 64632 тыс. долларов — на 5,7% больше,
чем в 2010 г. (около 1,4% от общего экспорта сельскохозяйственной продукции страны).

Россия является важным партнером Болгарии
в торговле. В 2011 г. она заняла пятое место в
экспорте сельскохозяйственной продукции в
страны за пределами ЕС и 16 – в импорте.
— Какую сельхозпродукцию преимущественно Болгария
ввозит в нашу страну, а какую вывозит?
Основные болгарские продукты, которые хорошо принимаются на российском рынке, — свежие и консервированные
фрукты и овощи, ферментированные напитки, корма для
животных, вино, вермут, другие алкогольные напитки.
Импорт из России значительно увеличился. В 2011 г. он составил 9 476 тыс. долларов — на 95% больше, чем в 2010 г.,
это около 0,3% от общего импорта сельскохозяйственной
продукции страны.
Ведущая сельскохозяйственная продукция, импортируемая
из России в 2011 г., — это патока, в результате извлечения или
рафинирования сахара, водка, сахарный сироп, макароны,
шоколад и другие пищевые продукты, содержащие какао.
— Какие самые перспективные сектора для инвестирования в сельское хозяйство в Болгарии? Как активно
наши соотечественники инвестируют в АПК Болгарии?
Болгария имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательным местом для инвестиций в сельское хозяйство
и пищевую промышленность. Важную роль играет географическое положение, которое предоставляет доступ к странам
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Европы, СНГ, Северной Африки и к Ближнему Востоку.
Чтобы в полной мере использовать это преимущество,
мы развиваем современную транспортную и логистическую инфраструктуру, которые в сочетании с морским
и речным транспортом в портах Черного моря и Дуная
превращают нашу страну в серьезный транспортный и
транзитный центр в регионе.
Болгария поддерживает экономическую стабильность
и очень хорошие макроэкономические и финансовые
показатели в условиях экономического кризиса и трудностей, с которыми сталкиваются многие страны в Европе.
В 2011 г. ВВП у нашей страны вырос в реальном выражении на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Вырос
и реальный стоимостный объем созданной в экономике
валовой добавленной — на 1,8% по сравнению с 2010 г.
Сегодня Болгария имеет самые низкие налоги в ЕС — 10%
корпоративного и подоходного налога и возможность
освобождения от налога на прибыль в муниципалитетах
с высоким уровнем безработицы. Это в сочетании с наличием квалифицированной рабочей силы превращает
страну в одну из лучших инвестиционных дестинаций.
Наша страна реализует конкретные стимулы для поддержки и поощрения инвестиций — ускоренные административные услуги, финансовая поддержка для
необходимой инфраструктуры и подготовка кадров,
пакет стимулов для приоритетных инвестиционных
проектов со стороны правительства. Для развития промышленных зон и технологических парков предлагаются
специальные скидки.
Наше государство осваивает значительное количество
средств из фондов ЕС, направленных на повышение
конкурентоспособности болгарских предприятий, инфраструктуры, охраны окружающей среды, регионального
развития и развития сельского хозяйства.
За период 2007—2013 гг. они составили более 7,5 млрд
евро. Почти половина из этих средств была направлена
на поддержку развития сельского хозяйства и сельских
районов.
Болгария имеет естественные экономические преимущества с точки зрения расположения, климата и экономического опыта, особенно в производстве качественных вин,
молочных продуктов, фруктов и овощей и выращивании
эфирно-масличных культур, где качеству и безопасности
уделяется особое внимание.
Как член ЕС, Болгария применяет очень строгую европейскую политику в этой области, включая строгий
контроль и мониторинг всей пищевой цепи. Это дает
гарантии не только местным клиентам, но и торговым
партнерам из третьих стран, что произведенные продукты
питания в стране являются полностью безопасными и с
высоким качеством.
Важно отметить и готовность правительства Болгарии
к поддержке и поощрению всех инициатив в интересах
взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества как в сельском хозяйстве, так и в пищевой
промышленности.
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BOIX Машины для формирования лотков

садоводство
Материал подготовлен в отделе анализа и обобщения информации по механизации
и электрификации сельскохозяйственного производства ФГБНУ «Росинформагротех»

P485

САДОВОДСТВО
БУДУЩЕГО — В НАСТОЯЩЕМ

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с администрациями
Тамбовской области и города Мичуринска, Российской академией сельскохозяйственных
наук и ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр» с 7 по 8 сентября 2012 г. была проведена
VII Всероссийская выставка достижений селекции и современных технологий производства
плодово-ягодной продукции «День садовода-2012».

Лотки с открытым
верхом, произведенные
на машине Боикс:
решение для хранения и
транспортировки
фруктов и овощей

На выставке были проведены конкурсы: «Лучшее садоводческое
хозяйство России», «За разработку, создание новых машин и
средств малой механизации в садоводстве», «За достижение
высоких показателей в генетике и селекции плодовых и ягодных
культур» и «За производство высокоэффективных экологически
безопасных удобрений, биостимуляторов и средств защиты
плодовых и ягодных культур».
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Участие в работе выставки приняли 30 предприятий: научноисследовательские институты, агрофирмы и тепличные комбинаты из восьми регионов России. Среди участников такие
известные предприятия, как РНТЦ «ИнТех» (г. Мичуринск), ФГБНУ
ВНИИ «Радуга», ФГБНУ «Росинформагротех», ООО Агрофирма
«Мичуринские сады», ГБУ СО НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады», ЗАО «Агрофирма им.15 лет
Октября», ООО «Агрофирма Поиск» и др. В городе Мичуринске
собрались представители научно-исследовательских организаций и предприятий не только России, но и зарубежья —
бизнесмены и ученые из Белоруссии, Молдовы, Франции и
Германии.
На открытой площадке Всероссийского НИИ садоводства
имени И. В. Мичурина были продемонстрированы лучшие
селекционные достижения в садоводстве, ресурсосберегающие технологии возделывания плодовых и ягодных культур,
современные средства защиты растений, специальная техника,
оборудование для выращивания и переработки плодовых и
ягодных культур.
В настоящее время отечественное садоводство в целом не
соответствует основным критериям мирового производства плодов. Увеличение производства высококачественной
плодовой продукции в интенсивных садах на слаборослых
клоновых подвоях позволит на 3—5 лет после посадки ускорить товарное плодоношение. При этом следует выдвигать
определенные требования к современным машинам и оборудованию, использовать элементы автоматизации и роботизации, построение конструкционных схем на агрегатном и
блочно-модульном принципе построения техники, переход к
машинам, максимально совмещающим различные технологические операции, и др.
На пленарном заседании научно-практической конференции
«Плоды и овощи — основа структуры здорового питания
человека» рассматривались вопросы создания новейших разработок в сфере селекции плодовых и ягодных культур, производства экологически чистой продукции, а также способов
хранения и переработки плодов и ягод. На конференции была
дана оценка современного состояния садоводства в нашей
стране и намечены перспективные направления в реализации
Федеральной целевой программы «Развитие садоводства и
питомниководства Российской Федерации на 2012—2014 гг.
с продолжением мероприятий до 2020 г.».

Boix Europe B.V.
Loubergweg 6
6961 EK Eerbeek
Netherlands
+31 313 670 460
www.boixeurope.com
info@boixeurope.com
продажи в России:
+7 925 023 41 68
hans@boixeurope.com

Лотки с открытым верхом стали стандартом для хранения
и транспортировки фруктов и овощей в Западной Европе.
С более чем 7000 единиц, проданных по всему миру в
течение более 40 лет, «Боикс макинериа» является
ведущим производителем машин для формирования
лотков из твердого и гофрированного картона. Дизайн
нашего оборудования является результатом
практического опыта и нашей приверженности к
качеству и инновациям.
Посетите www.boixeurope.com для получения
дополнительной информации или свяжитесь с нами для
квалифицированного совета.

РАСТЕНИЕВОДСТВо
Текст: Г. Золоева, главный технолог испытательной лаборатории по определению
безопасности и качества продукции ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

ОШИБКИ
ГОССТАНДАРТОВ
Государственные стандарты, распространяющиеся на
кормовое зерно, были обновлены и введены в действие
в середине прошлого и в начале нынешнего года, но до сих
пор вызывают обоснованные претензии специалистов.

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
С вводом ГОСТов на кормовое зерно
прекратили действие соответствующие
стандарты, которые распределяли его по
целевому назначению в зависимости от
качества (содержанию и качеству клейковины, числу падения, натуры, стекловидности). Определение этих показателей не
представляло особых трудностей как по
времени, так и по затратам.
В новых стандартах на кормовое зерно
приведена совершенно другая классификация — по показателям содержания
обменной энергии, сырого протеина,
сырой золы, сырой клетчатки. По всей
видимости, это связано с тем, что в современных нормативных документах на
комбикорма имеются требования по содержанию обменной энергии, которая и
зависит от этих критериев.
Классификация зерна обычно предполагает его раздельную приемку, обработку, хранение, перемещение, расчеты
с хлебосдатчиками за закупленный товар.

Если производить приемку и расчеты с
производителями согласно приведенной
классификации, то необходимо проведение химических анализов проб, отобранных с каждой транспортной единицы.
Это совершенно нереально для хлебоприемных предприятий при массовом
поступлении продукции, учитывая длительность проведения исследований и
зачастую отсутствие возможностей для
их осуществления. Можно, конечно, для
размещения зерна использовать экспресс-

осложнит и запутает количественно-качественный учет, а в условиях ограниченного
количества складских и элеваторных емкостей сделает размещение зерна согласно
новой классификации невозможным. По
этим причинам применение новых ГОСТов
при приемке зерна на хлебоприемных
предприятиях проблематично. Определение этих показателей может проводиться
при формировании партий и подготовке
сырья в производство уже на комбикормовых заводах.

Нормы по классу не предусматривают использование
зерна на кормовые цели, если показатели питательности
ниже норм, указанных в ГОСТе. Получается, использовать
его можно будет только на технические цели, а есть ли
потребность на зерновом рынке в таком количестве зерна,
предназначенном на технические цели?
методы с применением ИК-анализаторов,
но эти приборы дорогостоящи и требуют
периодических калибровок. Таким образом, для расчетов с хлебосдатчиками
во время приемки зерна применение
указанной классификации невозможно.
Провести определение класса можно
лишь по сформированным партиям.
Кроме норм по показателям питательности, в таблицах содержится еще и разделение внутри классов по трем группам
животных, то есть размещение зерна придется производить еще и в соответствии с
этими требованиями, а в документах класс
зерна указывать в виде: «ячмень кормовой
первого класса для свиней». Все это очень

Новые стандарты осложнят количественно-качественный
учет, а в условиях ограниченного количества складских
и элеваторных емкостей сделают размещение зерна согласно
новой классификации невозможным. По этим причинам
применение новых ГОСТов при приемке зерна на хлебоприемных
предприятиях проблематично.

Нормы по классу не предусматривают
использование зерна на кормовые цели,
если показатели питательности ниже
норм, указанных в ГОСТе. Получается,
использовать его можно будет только на
технические цели, а есть ли потребность
на зерновом рынке в таком количестве
зерна, предназначенном на технические
цели?
ОСНОВНЫЕ НЕТОЧНОСТИ
Помимо проблем с применением классификации, в ГОСТах допущено множество
неточностей. Например, при расчете одного из классообразующих показателей
— содержания обменной энергии — с
учетом требований для соответствующих
классов к содержанию сырого протеина,
сырой клетчатки, сырой золы его значение
не соответствует указанным нормам для
классов. В качестве примера рассчитаем
содержание обменной энергии для ячменя первого класса.
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С 1 июля 2011 г. были введены в действие
национальные стандарты на кормовое
зерно: ГОСТ Р 53899-2010 «Тритикале кормовое», ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой», ГОСТ Р 53901-2010 «Овес кормовой»,
ГОСТ Р 53902-2010 «Сорго кормовое»,
ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая»,
а с 1 января 2012 г. начали действовать
ГОСТ Р 54079-2010 «Рожь кормовая» и
ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая»
(ИУС № 3 2011, № 9 2012).

РАСТЕНИЕВОДСТВо

Норма для класса

Наименование
показателя

1 класс

Взятое фактическое
значение для расчета

Сырой протеин

не менее 130,0

132

Сырой клетчатка

не более 70,0

69

Сырая зола

не более 20,0

19

-

22

Сырой жир

БЭВ = 1000-(132+69+22+19) = 758
Таблица 2. Сравнительные показатели ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой» и полученных результатов
Ячмень кормовой

Содержание обменной
энергии

Норма для 1 класса

Полученное значение

КРС

не менее 13,0

12,59

Овцы

не менее 13,0

12,74

Свиньи

не менее 15,0

14,19

Птицы

не менее 13,0

13,59

Таблица 3. Содержание клетчатки в зерновых культурах, %

Наименование
культуры
Пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Кукуруза
Тритикале
Сорго

Данные из пособия
«Зерноведение с основами
биохимии растений»,
Н. П. Козьмина, В. А. Гунькин,
Г. М. Суслянок
2,3—2,5
2,2—2,6
4,3—8,0
9,5—10,7
2,0—2,5
2,6
3,5

Нормы по ГОСТ Р на
кормовое зерно
(в пересчете на %)
2,5—4,0
3,0—5,0
7,0—9,0
10,0—12,0
В ГОСТе не указано
В ГОСТе не указано
3,0—6,0

Таблица 4. Зольность зерновых культур, %
Наименование
культуры

Данные из пособия «Биохимия
зерна и хлебопродуктов»,
Е. Д. Казаков, Г. П. Карпиленко

Нормы по ГОСТ Р на
кормовое зерно
(в пересчете на %)

Пшеница

1,71

20,0—25,0 (возможно,
техническая ошибка)

Рожь

1,76

2,0—2,5

Ячмень

2,65

2,0—3,0

Овес

2,67

2,5—3,5

Кукуруза

1,43

1,8—2,2

Просо

2,95

Сорго

-

РАССЧИТЫВАЕМ ПРИМЕР
В качестве наглядного примера произведем простой расчет содержания обменной энергии, основанный на приведенных ниже данных и проведенный в

1,8—3,0
соответствии с Приложением А к ГОСТу Р
53900-2010 «Ячмень кормовой»:
По результатам расчета, несмотря на то,
что были взяты показатели питательных
веществ, не превышающих норм 1 класса

ячменя, содержание обменной энергии
для крупного рогатого скота, овец и свиней не соответствует требованиям ГОСТ.
Соответствует норме только значение
обменной энергии, рассчитанной для
птицы, из-за того, что в формулу расчета
не входит значение по сырой клетчатке.
Одной из причин могут быть слишком завышенные нормы по содержанию клетчатки
и зольности зерна, что подтверждается
данными, взятыми из специальной литературы и приведенными ниже.
Кстати, следует упомянуть, что в ИУС №9
за 2012 г. были опубликованы поправки к
формуле расчета обменной энергии: вместо напечатанного коэффициента +0,01265
должно быть +0,01226. Но с учетом этой
поправки значение обменной энергии в
нашем примере стало еще меньше — 12,29
МДж/кг.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
В стандартах на кормовое зерно имеются
также многочисленные ошибки технического характера, которые делают невозможным
их практическое применение. Так, в области
применения дается ссылка на требования,
обеспечивающие безопасность кормового
зерна только в части содержания токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов,
нитратов, нитритов и радионуклидов. При
этом не учитываются требования по безопасности, указанные в других разделах
(запах, зараженность, минеральная примесь, вредная примесь). А в стандартах для
ржи и пшеницы вообще дается ссылка на
разделы, касающиеся питательности, а не
безопасности. Это не позволяет корректно
использовать ГОСТы при проведении процедуры сертификации зерна.
В стандартах для ячменя, ржи, кукурузы
упоминаются типы и подтипы при их отсутствии как ботанического признака в
этих видах зерна. Рожь ошибочно отнесена
к пленчатым культурам. В то же время для
овса, кукурузы не предусмотрен допуск
смеси типов и (или) подтипов, что часто
бывает на практике.
Для овса и ячменя в ГОСТах не оговорена
возможность приемки зерна с потемневшим цветом. Значительная часть ячменя,
выращенная в РФ, вследствие неблагоприятных погодных условий имеет потемневший цвет. На качестве кормового зерна
это не отражается. В случае применения
ГОСТ Р 53900, ГОСТ Р 53901-2010 весь по-
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темневший ячмень и овес будут нестандартными, так как не
будут соответствовать по цвету.
В ГОСТах не указаны методы контроля фузариозных зерен
для ячменя, тритикале и ржи. В качестве методов контроля
показателей безопасности — токсичных элементов и микотоксинов — не предложены методы атомно-абсорбционной
спектрометрии и ВЭЖХ с использованием более точного и
современного лабораторного оборудования.
Вместо показателя «влажность», который используется в ГОСТах на зерно для продовольственных и технических целей,
в кормовом зерне введен показатель «массовая доля сухого
вещества», что создаст немалую путаницу при ведении на
предприятиях количественно-качественного учета на зерно
различного назначения.
Рассмотрев ГОСТ Р 52838-2007 «Корма. Методы определения
содержания сухого вещества», на который имеется ссылка в

Значительная часть ячменя, выращенная в
РФ, вследствие неблагоприятных погодных
условий имеет потемневший цвет. На
качестве кормового зерна это не отражается.
В случае применения ГОСТ Р 53900, ГОСТ Р
53901-2010 весь потемневший ячмень и овес
будут нестандартными, так как не будут
соответствовать по цвету.
методах контроля, выясняется, что метод двухступенчатого
определения сухого вещества (то есть предварительное подсушивание) распространяется только на силос, сенаж, зеленые корма, корнеплоды и клубни, жидкие и пастообразные
корма. Таким образом, в сыром и влажном зерне (для овса и
кукурузы, например, с влажностью более 15,5%) этим методом
определить содержание сухого вещества невозможно. Хотя в
ГОСТ Р 53903-2010 на кукурузу кормовую для третьего класса
норма содержания сухого вещества не менее 840 г/кг (16%). В
самом ГОСТе «Корма. Методы определения содержания сухого
вещества» также имеются технические ошибки, в нем указано,
например, что «средние пробы зерна размалывают на лабораторной мельнице». Проблематично размолоть среднюю пробу,
которая, согласно ГОСТ на метод отбора проб, весит два кг.
Отсутствует единая терминология и подход к одинаковым
показателям. Так, состояние кормового зерна в зависимости
от содержания сухого вещества при размещении, транспортировании и хранении учитывают в ГОСТах на разное зерно в
неодинаковых размерностях — для ржи, пшеницы, кукурузы,
сорго — в процентах, овса, ячменя — в г/кг, а для тритикале
сухое состояние вообще приведено в процентах, а остальные
состояния — в г/кг.
Технические ошибки, допущенные в ГОСТ Р на кормовое зерно,
приводят к различному пониманию и применению норм, указанных в стандартах. Так, в таблицах нормы содержания в сухом
веществе обменной энергии указаны в разной форме: для одних
культур слова «не менее» приведены перед показателями для
всех классов, для других — в ячейке для какого-либо класса.
Такая, незначительная на первый взгляд, техническая ошибка
приводит к тому, что используются различные интервалы
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Таблица 1. Примерные показатели для проведения расчета
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Таблица 5. Содержание обменной энергии:
Наименование
культуры

1 класс

2 класс

3 класс

Пшеница, не менее

13,0

12,5

12,0

Сорго, не менее

13,5

13,0

12,5

Тритикале, не менее

13,0

12—13

12,0

Овес

не менее 12,0

11,0—12,0

не более 11,0

Рожь, не менее

13,0

12,5

12,0

Кукуруза, не менее

14,0

13,0

12,0

Ячмень

не менее 13,0

12,0—13,0

не более 12,0

ЗАПУТАЛИСЬ В СОЮЗАХ?
Отсутствует единый подход в ГОСТах и на
различные кормовые культуры к определению основного зерна. Так, имеются два

варианта. В первом к основному зерну
относят целые и поврежденные зерна, по
характеру их повреждений не относящиеся
к сорной и зерновой примесям (в ГОСТ на
сорго, тритикале, пшеницу); к сорной и (или)
зерновой примесям (в ГОСТ на кукурузу,
ячмень, овес, рожь).
Здесь следует исключить разделительный
союз «или», так как характер повреждений
относится к обеим примесям, а не выбирается принадлежность к одной из них.
В ГОСТ Р «Рожь кормовая» к основному

зерну относят мелкое зерно ржи из прохода
2,2х20 мм. Здесь допущено две ошибки:
упомянуто сито для определения мелкого
зерна в ячмене, а не во ржи; и не имеет
смысла вообще определение мелкого зерна
для кормового зерна, так как этот показатель необходим для расчета выхода муки.
В характеристике основного зерна для
ячменя, овса имеется уточнение — «и выполненности», которое следует исключить,
так как имеется фракция — щуплые зерна,
которая характеризует выполненность
зерна.
Согласно ГОСТ Р к основному зерну в третьем классе относятся также: в пшенице
— зерна ржи, ячменя и полбы, целые и
поврежденные, не отнесенные согласно

культуры по характеру их повреждений к
сорной примеси;
Указанное отнесение четырех злаковых
культур (пшеницы, ржи, ячменя и полбы) в
зависимости от класса к основному зерну
или к зерновой примеси также не имеет
смысла, так как применяется для продовольственного зерна.
Правильней было бы отнести зерна других
сельскохозяйственных культур, целые и
поврежденные, не отнесенные согласно
стандартам на эти культуры по характеру
их повреждений к сорной и зерновой примеси к основному зерну, вне зависимости
от класса.
По составу зерновой примеси в ГОСТ Р
«Ячмень кормовой» отсутствует фракция поврежденных зерен. Приведена некорректная формулировка щуплых зерен ячменя,
овса — «щуплые — деформированные,
сморщенные, с вдавленными боками и
острой спинкой»; хотя форма зерна указанных культур не соответствует приведенной
характеристике.
По этому же признаку в ГОСТ Р «Кукуруза
кормовая» к зерновой примеси отнесены
зерна и семена других культурных растений, отнесенные согласно стандартам на
эти культуры по характеру их поврежде-

рассмотреть их на совместном заседании
технических комитетов ТК 002 «Зерно, про-

дукты его переработки и маслосемена» и
ТК 130 «Кормопроизводство».

По итогам Всероссийской научно-практической конференции
«Современные методы, средства и нормативы в области оценки
качества зерна и зернопродуктов» в Росстандарт и Минсельхоз
было направлено коллективное обращение с просьбой о
приостановке действия ГОСТов на кормовое зерно до полного
устранения в них всех недостатков.
стандартам на эти культуры по характеру их повреждений к сорной примеси; в
тритикале — зерна пшеницы, ржи, ячменя и полбы, целые и поврежденные, не
отнесенные согласно стандартам на эти

ний к зерновой примеси. В то же время к
основному в кукурузе отнесены только ее
зерна. Получается, что нормальные зерна
других культурных растений не могут быть
отнесены ни к основе, ни к примеси.
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значений содержания обменной энергии.
Также были допущены неточности, ошибки
и в определении состава основного зерна,
сорной и зерновой примеси. Так, по составу
сорной примеси во всех кормовых культурах семена масличных не отнесены ни в
одну из групп, хотя должны быть отнесены
к сорной примеси. В тритикале к испорченным отнесены только зерна пшеницы,
ржи, ячменя, полбы с явно испорченным
эндоспермом, в то время как испорченное
зерно тритикале никуда не отнесено.

ОТПРАВИЛИ НА ДОРАБОТКУ
Подробный анализ содержания этих стандартов, увязка их с действующими национальными стандартами и их применимость
в практической работе был озвучен в июле
2012 г. в докладе на Всероссийской научнопрактической конференции «Современные
методы, средства и нормативы в области
оценки качества зерна и зернопродуктов»,
организованной Всероссийским научноисследовательским институтом зерна и
продуктов его переработки РАСХН.
Для обсуждения этих стандартов был
организован круглый стол, и участники
конференции единогласно пришли к заключению, что принятые стандарты на
кормовое зерно содержат ряд грубых
ошибок принципиального и технического
характера, не позволяющих использовать
их в практической работе. По итогам было
направлено коллективное обращение в
Росстандарт и Минсельхоз с просьбой о
приостановке действия ГОСТов на кормовое зерно до полного устранения в них
всех недостатков. Рекомендовано после
доработки разработчиком стандартов
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РАСТЕНИЕВОДСТВо

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

Текст: В.С. Ковалев, д.с.-х.н., заместитель директора по научной работе ГНУ ВНИИриса;
В.И. Госпадинова, к.т.н, ведущий научный сотрудник ГНУ ВНИИриса.
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Международная выставка

Международная выставка

VIV RUSSIA

ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА

Международный форум
инновационных технологий
и перспективных разработок
«ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»
для мясной и молочной индустрии

РИСОВЫЙ БАЛАНС
Рисовая крупа — наиболее востребованный продукт на российском рынке (40% от общего
объема потребления круп). В последние годы за счет снижения импорта и увеличения экспорта
в России соотношение объемов производства и потребления риса резко изменилось.
Согласно Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации,
потребность товарных ресурсов российского рынка должна быть обеспечена отечественными товаропроизводителями в пределах 90—95%. В 1999
г. обеспеченность рисом собственного
производства не превышала 30%. Доля
импорта риса в потреблении составляла
96% (559 тыс. т), а экспорта — один процент (шесть тыс. т).
В течение 2010—2011 гг. правительство,
ученые-селекционеры, производственники предприняли ряд действенных мер,
которые существенно улучшили баланс
производства и потребления риса за
счет собственных ресурсов. Например,
были изменены таможенные пошлины
на импортный рис. Кроме того, удалось
создать и внедрить в производство новые высокоурожайные сорта. Совершенствование технологии послеуборочной
обработки и переработки культуры тоже
дало положительный результат.

Таблица 1. Баланс производства и потребления риса в РФ
Год

Произведено
риса,
тыс. т

ОбеспеченИмпорт, Доля
ность в рисе
тыс. т
импорта в
собственного
потреблепроизводства,
нии, (%)
(%)

Экспорт,
тыс. т

Доля
экспорта в
потреблении, (%)

21-23
мая
2013 года
Москва, Крокус Экспо

VIV Азия 2013
13-15 марта 2013, Бангкок, Таиланд

1999

328

30

559

96

6

1

2007

637

60

233

40

23

4

2010

1050

100

218

38

199

35

2011

1049

100

173

30

156
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Марина Шестакова,
начальник отдела маркетинга ГК «Эксперт»:
— Достичь столь быстрого импортозамещения удалось не
столько за счет качества и цены отечественной продукции,
сколько за счет государственной поддержки. Например,
несколько лет подряд власти частично возмещали рисоводам
затраты на электроэнергию и мелиоративные мероприятия.
Сегодня действует программа по субсидированию
использования элитных семян — 5,4 тыс. руб. на одну тонну.
Главной же мерой государства по поддержанию отечественного
рисоводства участники рынка называют регулярную
корректировку пошлин на ввоз импортного риса.
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VIV Russia 2013
21-23 мая 2013, Москва, Россия

VIV Turkey 2013
13-15 июня 2013, Стамбул, Турция

VIV Europe 2014
20-23 мая 2014, Утрехт, Голландия

Организатор:

Тел.: +7 (495) 797-6914 • Факс: +7 (495) 797-6915
E-mail: info@meatindustry.ru
www.meatindustry.ru • www.viv.net

Organized by:

РАСТЕНИЕВОДСТВо
Таким образом, в России было произведено более миллиона т риса. Обеспеченность рисом собственного производства
(при норме потребления четыре кг/чел.)
в этот период составила 100%. Объем
ввозимого в страну риса по сравнению
с 1999 г. уменьшился в 3,2 раза. Доля импорта в потреблении оказалась на уровне
30—38%. С другой стороны, экспорт риса
колебался в пределах 150—200 тыс. т
(28—35% в объеме потребления).
Однако, по оценкам экспертов Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР),
вступление России в ВТО повлечет за
собой значительные риски и убытки в
отрасли рисоводства. Существенное
снижение ставок ввозных таможенных
пошлин обусловит резкое удешевление
импортного риса. Тем не менее, по прогнозу тех же экспертов, спрос на рисовую
крупу в долгосрочном плане будет расти.
Чтобы быть конкурентоспособными на
внешних и внутреннем рынках, российские производители, не снижая объемов
производства продукта, должны решить
амбициозные задачи. Это, прежде всего, улучшение качества и расширение
ассортимента продукции, разработка и
внедрение эксклюзивных сортов. Важны
также новые технологии переработки риса
с учетом формы, размеров, консистенции
зерновок. Это поможет изменить баланс
сил на рисовом рынке в нашу пользу.

Марина Шестакова:
— Говорить о полном замещении импорта на рынке риса не
стоит даже в долгосрочной перспективе. В первую очередь это
обуславливается сортовыми особенностями местных рисовых
культур. Так, сегодня в России выращиваются преимущественно
мягкие сорта риса, которые в меньшей степени интересны для
потребителей. Наиболее привычный и качественный рис твердых
сортов, который все больше и больше пользуется спросом,
поставляется из других стран, где природно-климатические
условии для данных культур более благоприятны.
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Марина Шестакова:
— В первую очередь изменения таможенных пошлин коснутся
российских элеваторов. Стабильные поставки из-за рубежа
приведут к тому, что российская продукция после обработки
перестанет быть конкурентоспособной. Сегодня российские
элеваторы могут зарабатывать и после окончания сезона,
когда на территории действуют повышенные пошлины на
импорт. Однако в случае снижения ставок импортный рис будет
поступать стабильно в течение года, что приведет к банкротству
многих российских элеваторов.

«Кубань Сидс» — официальный
импортер семян подсолнечника
компании MAY (Турция).
С 2005 года мы поставляем на российский рынок семена овощных
культур. Теперь мы предлагаем вам
гибриды подсолнечника компании
MAY. Это лучший кондитерский гибрид для выращивания по системе
Clearfield — Конфета CL и гибрид с одним из самых высоких показателей масличности
в сис теме Clear field — Армада CL.
Кроме того, мы предлагаем вам
самый широкий спектр семян
овощных культур: от сахарной кукурузы и зеленого горошка до бахчевых и зеленных
культур.

Конфета CL
• Гибрид крупноплодного кондитерского подсолнечника.
• Пониженный уровень масличности
(<30%) позволяет избегать прогоркания в течение длительного периода.
• Вегетационный период — 108—
115 дней.
• Корзинка с полным наклоном, выпуклой формы.
• Высота стебля средняя, 160—165 см.
• Кожура черно-коричневого цвета с белой полосой по краям и центру семян.
• Семена среднедлинные, округлые,
широкие.
• Пригоден для выращивания с использованием технологии Clearfield. Норма
высева — не более 40 тыс. раст./га.

Армада CL
• Вегетационный период — 105—
115 дней.
• Корзинка с полным наклоном.
• Пригоден для выращивания с использованием технологии Clearfield.
• Высота стебля — 150—160 см.
• По сравнению с конкурентами в
данном сегменте высота меньше по
крайней мере на 30 см.
• Масличность семян, по сравнению
с конкурентами, выше на 2—12%.
• Вес 1000 семян составляет
63—76 граммов.

+7 988 240 27 85; +7 988 240 44 15;
kuban_seeds@mail.ru,
www.kubansees.ru

ВЗРЫВОПОЖАРОЗАЩИТА –
ВОПРОС ВЕСОМЫЙ
С 9 по 12 октября в Москве, на ВВЦ, состоялась VII Международная специализированная выставка
«Как сделать производство взрывопожарозащищенным»? Как изначально, на стадии проекта,
определить, где и какие устройства взрывопожарозащиты необходимы? Или на стадии
реконструкции — как учесть все нюансы и не упустить из виду незащищенные участки? Точность
нужна всюду — как при учете пожароопасности производства, так и при измерении веса
отгружаемой продукции.
Ошибки стоят слишком дорого: жизнь персонала,
длительная остановка производства, повреждение и утрата
производственных мощностей, прямые убытки. Не лучше ли
решить проблему пожаро- и взрывобезопасности «на берегу»?

Компании Rembe GmbH Safety и Control и
Nickel IB специализируются на вопросах
пожаро- и взрывозащиты уже почти 40
лет. За эти годы уже наработаны готовые
решения, учтены основные «болевые
точки» производства и предусмотрены
те меры, которые можно принять, дабы
избежать в будущем больших сложностей.
Работая в отрасли хранения и переработки
растительных материалов уже почти 40
лет, сотрудники компаний разработали,
произвели и сертифицировали большое
количество оборудования, которое внедрено и работает на сотнях тысяч предприятий 54 стран мира, в том числе в России,
Белоруссии, Казахстане, Украине и др.
странах СНГ.
У каждого проекта — своя специфика.
Учесть все факторы можно, только имея
необходимое оборудование, опыт и поддержку проектных организаций. Тесно
сотрудничая с проектирующими компаниями, специалисты разрабатывают индивидуальные планы взрывопожарозащиты
предприятий.
В работе учитывается опыт других стран.
Предприятия Европы уже давно ушли от
взрыворазрядных мембран (панелей) из
полиэтилена и алюминиевой фольги. Их
непредсказуемое срабатывание, лёгкая повреждаемость, нагромождение ненужных

защитных конструкций, необходимость постоянного контроля делали их применение
затруднительным. Разумеется, владельцы
предприятий хотели от этого уйти.
На смену подобным конструкциям пришли
собственные разработки компаний REMBE:
взрыворазрядные мембраны (взрывные
клапаны) из нержавеющей стали.
Технические характеристики остались
теми же: стандартное срабатывание при
0,1 кг/см² (благодаря особой технологии ослабления металла с помощью насечек). Но при этом исчезли все недостатки прежних моделей. Срабатывание
взрыворазрядных мембран (взрывных
клапанов) гарантировано, они не подвержены влиянию окружающей среды,
нет необходимости в дополнительных
конструкциях для их защиты. Способ
крепления запатентован. В отличие от
других металлических взрыворазрядных
мембран (взрывных клапанов), эти мем-

браны можно крепить без учета момента
натяжения непосредственно на корпус
элеваторов (норий), на силоса, бункеры,
фильтры и так далее.
Постоянно поступали заявки на защитные устройства, задерживающие пламя
и пыль взрыва, позволяющие обойтись
без отводных каналов. В 1990 г. специалистами компаний такое устройство было
разработано. Q-Rohr имеет такие преимущества, как возможность обходиться без
технического ухода, неограниченный срок
эксплуатации, компактность, надежность
и прочее.
Термографические проверки доказывают
колоссальное понижение температуры
взрыва пыли через Q-Rohr. Раскаленные
газы (температурой до 1500°С) моментально остужаются в специальном фильтре из
нержавеющей стали за счёт отдачи энергии. Это приводит к уменьшению объёма
выходящих газов и гашению пламени.
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Предприятия Европы уже давно ушли от взрыворазрядных
мембран (панелей) из полиэтилена и алюминиевой фольги.
Их непредсказуемое срабатывание, лёгкая повреждаемость,
нагромождение ненужных защитных конструкций,
необходимость постоянного контроля делали работу с ними
затруднительной. На смену им пришли собственные разработки
компаний REMBE®: взрыворазрядные мембраны (взрывные клапаны)
из нержавеющей стали. Технические характеристики остались
теми же, но при этом исчезли все недостатки прежних моделей.
Конструкция фильтра гарантирует, что не
будет выброса сгоревшей и не сгоревшей
пыли. Понижаются до едва улавливаемого
уровня сопровождающие взрывы шум
и скачок давления. Q-Rohr гарантирует
беспламенное снятие давления взрыва
внутри рабочего помещения.
Таким образом, можно защитить любое
оборудование, труднодоступные установки в подвалах или посреди производственных помещений (дробилки
или мельницы) без отводных каналов и
проломов в стенах и в потолках. Можно
говорить также об энергосбережении
(экономия на отоплении помещений) и
возможности расположить оборудование
более компактно.
Не требующий технического ухода Q-Rohr
не приносит текущих расходов, поэтому
он рентабельнее, чем активные средства
пожаротушения. Новые установки комплектуются Q-Rohr и Q-Box (прямоугольная мембрана на входе в ловушку) уже на

лов в соседнее оборудование. Необходимо наличие запирающих устройств.
Одно из таких устройств — специальная разработка, устройство локализации
взрыва ЕХКОР с запирающими клапанами,
которые монтируются непосредственно
в трубопровод и в случае взрыва в счи-

Преимущества Q-Rohr: нет необходимости в громоздких
отводных каналах, процесс протекает оптимально, без лишних
затрат и с максимальной эффективностью, после очистки
фильтра и замены взрыворазрядной мембраны Q-Rohr тотчас
готов к дальнейшему применению, устройство энергоэффективно
и надежно.
танные миллисекунды перекрывают его.
Запирающий клапан работает пневматически (4—6 бар) на сжатом воздухе. По
сравнению с традиционными запирающими клапанами, потребляющими огромное количество энергии, для которых
порой приходится строить подстанции,
эти клапана работают от обычной систе-

Учет веса продукта с помощью C-LEVER, начиная с приемки и
заканчивая отгрузкой, с точностью 0,2% от конечного результата
— это реальная экономия средств. Например, по сравнению с
традиционным измерительным устройством с погрешностью
5 процентов, новая разработка позволяет сберегать на точности
взвешивания до нескольких миллионов рублей.
заводе. Устройство легко монтировать
и при реконструкции. Инвестиции, вложенные в Q-Rohr, амортизируются уже в
течение короткого времени.
Q-Rohr (и его аналог Q-Box) — это единственные взрыворазрядные устройства
для закрытых помещений, имеющие допуск «Ростехнадзора» к применению.
Очень важным аспектом защиты на взрывопожароопасном объекте является
средство локализации области взрыва.
Взрывная волна, хотя и будет ослаблена
взрыворазрядными мембранами (взрывными клапанами), в любом случае будет
продвигаться по связующей системе кана-
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мы воздухоснабжения или компрессора.
Они легче, сжатие манжет запирающего
клапана в центростремительном направлении щадит трубопровод.
Кроме того, в арсенале разработок компаний Rembe® есть и другое оборудование.
Например, устройства для учета веса продукции, особенно сыпучих материалов.
Это поточный расходомер C-Lever производительностью до 600 м³/час, он используется для любых сыпучих продуктов. Разработка поточного расходомера
C-Lever является результатом совместной
работы компании Rembe® с университетом г. Дюссельдорф.

Последовательная реализация проекта
привела к созданию уникального метода
измерения (патент компании Rembe®).
Учет веса продукта, начиная с приемки и
заканчивая отгрузкой, с точностью 0,2% от
конечного результата — это реальная экономия средств. Например, по сравнению
с традиционным измерительным устройством (с погрешностью пять процентов),
новая разработка позволяет экономить
на точности взвешивания до нескольких
миллионов рублей.
Кроме того, владелец компании может
во многих случаях обойтись без бункеранакопителя, т.е. взвешивать сыпучие материалы непосредственно после нории,
сушилки и др. Это дополнительная экономия немалых средств. Тензометрическое
взвешивание, дозирование, управление
процессом подачи материала, взятие проб
и т.д. входят в программу устройства.
Применение точной продукции, охраняющей от ошибок, — это инвестиции
в будущее.
Контактная информация:
Тел.: 8-10-49-2961 7405 114 ,
8-10-49-2961 964-064
E-mail: eugenia.nickel@rembe.de,
sni@unitybox.de, eni@rembe.de
www.nickel-ib.ru
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Текст: А. Н. Бондаренко, к.г.н., ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия РАСХН

СТИМУЛЯЦИЯ ВО БЛАГО
Современные агротехнологические приемы возделывания зерновых культур, примененные
в условиях Нижнего Поволжья, убедительно доказали преимущество экологически
ориентированных систем земледелия. Суть их в постепенной замене части агрохимикатов на
биологические препараты и стимуляторы роста.

дукции, улучшения качественных показателей конечного продукта и очистки
почвенного покрова от химии и тяжелых
металлов. Исследования проводились с
целью разработки приемов управления
продукционным процессом агрофитоценозов озимой пшеницы сорта Донщина
для формирования планируемых урожаев
с применением стимуляторов роста в
условиях орошения светло-каштановых
солонцовых почв севера Астраханской
области.

Полевые опыты закладывались на орошаемом участке в условиях светло-каштановых почв севера Астраханской области
(повторность опыта — трехкратная, размещение делянок — рендомизированное,
способ полива — дождевание).
Общая площадь, занимаемая под опытом, — пять тыс. кв. м, площадь одной
делянки — 140 кв. м. В качестве стимуляторов роста для растений озимой пшеницы сорта Донщина были определены
следующие препараты:

Еще далеко не везде разрешена проблема одновременного
получения экологически чистой продукции, улучшения
качественных показателей конечного продукта и очистки
почвенного покрова от химии и тяжелых металлов.
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ЗАО «ЭЛЬДАКО». Производство МЕЛА и ИЗВЕСТИ для сельского хозяйства.
МЕЛ:
• кормовой
• для известкования почв
• комовый
• дробленый

На правах рекламы

ВИДИМ ПРОБЛЕМУ
В полевых опытах, проведенных при регулярном орошении, применен системный
подход к управлению продукционным
процессом агрофитоценозов озимой
пшеницы. Это позволяет по-новому подойти к решению проблемы реализации
биологического потенциала сортов, выращиваемых в зоне сухих степей Нижнего
Поволжья, учитывая все необходимые
природные и материально-технические
ресурсы, агротехнические приемы и организационные формы для совершенствования технологии возделывания
этой культуры. Ведь еще далеко не везде
разрешена проблема одновременного
получения экологически чистой про-

Известь:
• комовая
• молотая
• гидратная (пушонка)

ДЛЯ ВАС:
упаковка — мешки п/п, МКР (биг-беги),
отгрузка — круглосуточная,
доставка — авто, ж/д

МУКА: мелоизвестковая для раскисления почв

Продажи:
ООО Торговый дом «Эльдако», г. Воронеж, Московский пр-т, д.109А,
телефоны: (473) 200-77-05, 246-93-55
Производство:
ЗАО «ЭЛЬДАКО», Филиал «Крупенники» — Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Селявное

РАСТЕНИЕВОДСТВо
— Вариант 1 (далее – В1) — Контроль
(без удобрений);
— Вариант 2 (В2) — («Плантафол» + «Мегафол»);
— Вариант 3 (В3) — («Мастер» + «Мегафол»);
— Вариант 4 (В4) — («Лигногумат»).

РАСТЕНИЕВОДСТВо
ветствующих сульфатов микроэлементов.
«Мегафол» — жидкий антистрессовый
биостимулятор нового поколения, произведенный из растительных аминокислот с содержанием прогормональных
соединений. Его компоненты получены
путем энзимного гидролиза из высоко-

и, соответственно, получать требуемые
N:P:K.
Удобрение выпускается в нескольких
модификациях NPK, специально сбалансированных для питания растений на
различных стадиях выращивания. К преимуществам этого стимулятора можно от-

влажность воздуха — 39%. Среднесуточная температура воздуха в сентябре
составила 16,7°С, что практически равно
среднемноголетнему значению (16,3°С).
Относительная влажность воздуха составила 46%, ГТК — 0,03. Месяц характеризовался как крайне засушливый, с
малым количеством осадков — 2,1 мм.
Первая внекорневая подкормка в фазе
кущения была проведена комплексными
стимулирующими удобрениями «Плантафол», «Мастер» и антистрессовым стимулятором «Мегафол», а также гуминовым
удобрением со свойствами стимулятора
роста и антистрессанта «Лигногумат».
Обработка ускорила развитие растений,
сняла стресс от неблагоприятных погодных условий. Для повышения качества
зерна производилась вторая внекорневая подкормка в начале фазы выхода в
трубку. Третью внекорневую подкормку
осуществляли в фазе цветения.
ПОЛУЧАЕМ РЕЗУЛЬТАТ
Наибольшую урожайность (4,3 т/га) получили при использовании комплексного
стимулирующего удобрения «Мастер» и

протеиновых растительных субстратов.
Препарат может использоваться со всеми пестицидами, стимулируя обмен веществ и позволяя легко преодолевать
гербицидный стресс культурному растению, в то время как сорные растения
становятся более восприимчивыми к
действию гербицида. При совмещении
с листовыми подкормками «Мегафол»
усиливает действие удобрений, играя
роль транспортного агента. Применение
биостимулятора производится в чистом
виде, без комбинаций с удобрениями,
для зерновых, зернобобовых культур и
кукурузы с расчетом 0,5—1,5 л/га.
«Мастер» в пропорциях 18:18:18+3 используется для некорневых подкормок
широкого спектра культур. Все виды
препарата характеризуются полной растворимостью, сбалансированным соотношением N:P:K для различных стадий
развития растений, низким содержанием
сульфатов. Присутствует возможность
смешивать различные типы средства

нести отсутствие в составе хлора и натрия;
наличие полного набора микроэлементов
в форме EDTA; активное формирование
корневой системы растений в начале
вегетации за счет доступности водорастворимого фосфора и предотвращение
хлороза благодаря наличию магния и хелатов микроэлементов. Микроэлементы в
удобрении содержатся в хелатной форме.
«Лигногумат» — высокоэффективное и
технологичное (безбалластное) гуминовое удобрение с микроэлементами в
хелатной форме со свойствами стимулятора роста и антистрессанта. Препарат
обладает широким спектром действия
на растения, его свойства проявляются
на всех основных сельскохозяйственных
культурах.
СТАВИМ ОПЫТ
Посев озимой пшеницы, при проведении
опыта, проводился 21 сентября 2010 г. при
температуре воздуха 21,4°С. Температура
почвы на глубине 10 см составила 21,7°С,
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ственных затрат, но отразилась на урожае
и окупилась дополнительной продукцией.
Наилучшие экономические показатели
получены на вариантах В1 («Мастер» вместе с «Мегафолом») и В4 («Лигногумат»),
где чистый доход от реализации составил
14917,18 и 13176,43 руб. на один га соответственно. Несмотря на положительный эффект внекорневой обработки В3

Обработка посевов в фазах кущения, трубкования и цветения
не привела к существенному увеличению производственных
затрат, но отразилась на урожае и окупилась дополнительной
продукцией.
Расчеты экономической эффективности
показали, что производственные затраты
при возделывании озимой пшеницы с
использованием комплексных стимулирующих удобрений в расчете на один га
изменялись в зависимости от вариантов
внекорневых обработок, а затраты на
единицу продукции напрямую зависели
от величины урожайности.
Обработка посевов в фазах кущения,
трубкования и цветения не привела к
существенному увеличению производ-

(«Плантафол» и «Мегафол»), чистый доход
был ниже, чем на других вариантах —
12619,27 руб.
Наибольшая прибавка по отношению к
контролю (3,26 т/га) была получена на
варианте В2 и В4 и составила 1,04 т/га, что
отразилось на общем доходе в 21,5 тыс.
руб. На варианте В3 прибавка составила
0,89 т/га, общий доход при этом составил
20,8 тыс. руб. Рентабельность по всем
вариантам изучения варьировалась от
158% до 227%.

Семена кукурузы от оригинатора
ООО ИПА «Отбор» предлагает на посев
2013 года семена кукурузы и других культур
№
п/п

На правах рекламы

ВЫБИРАЕМ ВАРИАНТЫ
«Плантафол» — удобрение для листовой
подкормки широкого спектра культур.
Удобрение обладает хорошей растворимостью и вносится через опрыскиватели с любыми типами форсунок. Оно
содержит NPK в пропорциях 20:20:20 и
микроэлементы в хелатной форме, используется для внекорневой подкормки
практически весь период выращивания.
Препарат дополняет корневую подкормку и способствует развитию растений
во время неблагоприятных погодных
условий (заморозки, засуха, излишек
влаги и др.). Специально для повышения
эффективности в состав удобрения входит прилипатель. Напомним, хелаты — это
соединения, в которых ионы металлов (Fe,
Mn, Zn, Cu) стабилизированы с помощью
органических молекул. Именно поэтому
хелаты микроэлементов совместимы при
внесении со средствами защиты и не дают
осадка в баковых смесях. Эффективность
хелатов в 10—15 раз выше, чем у соот-

антистрессового стимулятора «Мегафол»
(В2), применении гуминового удобрения
со свойствами стимулятора роста и антистрессанта «Лингогумат» (В4).
На варианте с использованием стимулирующего удобрения «Плантафол» в комплексе с антистрессовым стимулятором
«Мегафол» (В3) урожайность составила
4,15 т/га.

Наименование

ФАО

Цена за 1 кг/руб.

Регионы допуска
2-Северо-Западный
3-Центральный
4-Волго-Вятский
5-Центрально-Черноземный
7-Средневолжский
10-Западно-Сибирская
2-Северо-Западный
3-Центральный
7-Средневолжский
10-Западно-Сибирская
3—Центральный
5-Центрально-Черноземный
7-Средневолжский
5-Центрально-Черноземный
7-Средневолжский

1

Родник 179 СВ

180

38

2

Родник 180 СВ

180

38

3

Родник 292 МВ

290

38

4

Диана МВ

350

38

5

Ранняя Лакомка
121

150

140

Для всех регионов

6

Алина

300

140

Для всех регионов

35

4-Волго-Вятский
5-Центрально-Черноземный

7
8
9

Суданская трава
«Воронежская 9»
Горох (массовая
репродукция)
Соя (массовая
АГРОБИЗНЕС №5 (15) 2012
репродукция)

25
25

Представители в регионах:
1. Полищук Михаил Борисович
Рязанская, Владимирская область
Тел.: +7 (928) 827-35-65, +7 (903) 835-21-14
2. Ивашов Александр Дмитриевич
Орловская область
Тел.: +7 (4862) 40-64-45, +7 (903) 029-56-21
3. Худорожков Георгий Валентинович
Свердловская, Тюменская, Челябинская,
Курганская область
Тел.: +7 (343) 252-77-20, +7 (922) 612-68-85
4. Зимаков Владимир Михайлович
Курская, Брянская область. Тел. +7 (910) 311-16-13
5. ООО «Росток»
140600, Московская область,
г. Зарайск, ул. Московская, 24
Мышелов Анатолий Алексеевич
Московская, Калужская, Смоленская область
Тел.: +7 (495) 700-07-63, 700-50-98
6. Борисков Юрий Иванович
Нижегородская область
Тел.: +7 (83159) 4-20-75, +7 (950) 604-10-16
7. ОАО «Перевозская
семеноводческая станция»
607400, Нижегородская область,
г. Перевоз, ул. Центральная, 86а
Шкарбутко Евгений Валерьевич
Нижегородская область
Тел.: +7 (83148) 5-12-00, 5-24-05
8. ООО «Техносегмент»
220013, РБ, г. Минск,
ул. Я. Коласа, 34Б, пом. 7-Н, каб. 3
Каверин Владимир Александрович
Республика Белоруссия
Тел.: +7 (1037517) 3-85-24-70, 3-85-24-71,
3-75-296-981-043
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10 лет не предел

В 2010 г. Saatbau Linz начала собственное
производство семян зерновых культур в
России, что позволило предложить потребителям неизменное австрийское качество по доступной цене. В это же время
расширилась и география продаж. Сегодня
семена компании представлены на юге,
в центральной полосе, в Поволжье и на
Дальнем Востоке.
На российском рынке компанией Saatbau
Linz представлены следующие культуры
и сорта:
— Кукуруза:
Бельмондо (ФАО 210) — обладает высокой
пластичностью, хорошо переносит засуху
и холод, при этом устойчив к пузырчатой
головне. Початок отлично отдает влагу
при дозревании.
Салотто (ФАО 220) — компактный тип растений этого гибрида позволяет очень хорошо использовать запасы влаги при засухе.
Масетто (ФАО 240) — один из лидеров по
продуктивности в ранней группе спелости
кукурузы.

Кладио (ФАО 26) — гибрид раннего созревания с отличной устойчивостью к
полеганию,
пузырчатой головне и фузариозу початка. Формирует крупную фракцию зерна.
Роберто (ФАО 270) — качественный комбинированный гибрид. Пластичный по
зонам возделывания, формирует качественный урожай зерна, накапливает
крахмал.
Анджело (ФАО 280) — мощный комбинированный гибрид, его, как правило,
используют на зерно. Он формирует
крупный початок с тонкой сердцевиной.
— Соя:
Мерлин (000) — раннеспелый сорт сои
для формирования надежного «соевого
клина». Содержание белка в урожае
достигает 45%, а масла не менее 24%.
Лиссабон (000) — новый генетически
чистый сорт сои раннего созревания с
хорошим потенциалом и высоким урожаем зерна, который прекрасно подходит
для пищевых целей.
Кордоба (000) — имеет ряд преимуществ,
среди которых — большой вес (1000
зерен), быстрое развитие на ранней
стадии, отличная стойкость к полеганию,
способность к ветвлению и хорошая
сопротивляемость вирусным заболеваниям.
— Рапс яровой:
Гриффин (00) — урожайный сорт, с высоким содержанием масла. Зарекомендовал себя на производственных площадях
Центрального Черноземья, в широких
диапазонах климата.
СВ Сфинто (00) — надежный и стабильный сорт с высоким содержанием масла.
Лидер в группе созревания по содержанию масла.
— Рапс озимый:
Мохикан (00) — высокоурожайный, пластичный сорт с высоким содержанием
масла. Он отличается надежностью и
стабильностью.
Лабрадор (00) — высокоурожайный,
устойчивый к низким температурам и

полеганию сорт с высоким содержанием
масла, способный быстро восстанавливаться после зимы.
СЭММИ — новый перспективный высокоолеиновый сорт озимого рапса с
высоким урожаем маслосемян, короткостебельный и устойчивый к полеганию.
Гибрисерф — воплощает в себе все преимущества гибридов, а также превосходную устойчивость к заболеваниям,
ранние сроки созревания, легкую процедуру сбора урожая.
Помимо этого, нашим покупателям мы
готовы предложить горох (Готик, Ангела,
Стабил), ячмень (Мессина), овес (Монарх)
и пшеницу (Гранни). Но и на этом мы
не останавливаемся. Сейчас активно
ведется регистрация сортов и гибридов
— для испытания в Госкомиссию передан
новый сорт люцерны. (лучше название
не говорить, пока не зарегистрирован).
Saatbau Linz старается быть ближе к клиентам. Именно поэтому производственные площадки открываются совместно с
хозяйствами-лидерами в своих регионах
и флагманами в культуре земледелия, где
вся технологическая цепочка от сева до
упаковки находится под контролем компании. Партии проходят множественный
контроль для подтверждения качества,
образцы семян направляются в лабораторию в Австрию. В России уже налажено
производство гороха, пшеницы, ячменя,
овса и сои. Такие культуры, как рапс и
кукуруза, выращиваются только на заводах в Австрии. В 2012 г. к реализации
подготовлено общим тоннажем около
2 тыс. т семян.
За десятилетие работы компании в России у Saatbau Linz появились такие постоянные клиенты, как ЗАО «Юбилейное»,
Краснодарский край; Колхоз им. Ворошилова, Ставропольский край и многие
другие. Главная цель компании остается
неизменной — обеспечение аграрного
рынка России качественными семенами
ведущей европейской селекции по доступным ценам.
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Уже 10 лет Saatbau Linz работает на российском рынке селекции растений. За это время
компания зарегистрировала восемь культур и боле 20 гибридов и сортов. Наша команда в
России активно растет, а наш дружный и сплоченный коллектив готов в любой момент помочь
клиенту.

РАСТЕНИЕВОДСТВо

ЦЕННАЯ КУЛЬТУРА
Юг России — благоприятный регион для выращивания озимого рапса, ценной масличной и
кормовой культуры, источника высококачественного растительного масла и кормового белка.

условий для максимально быстрого разложения растительных
остатков. При безотвальной обработке почвы после зерновых
культур очень важно, чтобы солома была либо убрана с поля,
либо во время уборки мелко измельчена и равномерно распределена по полю.

Недостатки и просчеты при подготовке почвы к
посеву невозможно устранить последующими
дополнительными мероприятиями.

давляет действие многих почвенных патогенов, в том числе
корневых гнилей. Возделывание зерновых культур после рапса
гарантирует получение прибавки урожая на 10—15% без дополнительных затрат, повышая продуктивность севооборота
и эффективность растениеводства в целом.
Рапс высевают в полевых, кормовых, рисовых и специализированных севооборотах. На юге страны его размещают после
озимых и яровых зерновых культур (ячмень, пшеница, зерновые
на зеленый корм), а также других культур, рано освобождающих
поле. Рапс нельзя размещать после капустных (рапс, сурепица,
капуста, редька, горчица и т. п.), свеклы и подсолнечника ранее,
чем через четыре года из-за поражения общими болезнями и
повреждения вредителями. Важнейшим критерием при выборе
предшественника, кроме соблюдения фитосанитарных принципов, является возможность качественно подготовить почву в
период между уборкой предшествующей культуры и посевом.
Площадь под этим видом не должна превышать 15—20% пашни
хозяйства растениеводческой специализации. Этот уровень
можно превысить лишь при наличии научно обоснованного
севооборота и отсутствии лимитирующих факторов по выбору и использованию пестицидов. При высокой концентрации
рапса в севообороте следует использовать не менее двух со-

Современный рынок — это рынок технологий!
Устройство хранилищ холодного типа, холодильных и морозильных камер — главное направление
компании «ГеерлофсХладСтрой»!
Уже более 75 лет инженеры нашей головной компании «Геерлофс Рефриджерейшн Б.В.» (Нидерланды) успешно решают
задачи, которые им ставит рынок, продукт и заказчик. Ведь
только объединив и проработав все эти три составляющие,
можно с гордостью сказать: «Наши решения помогут сохранить вашу продукцию!»
Современный рынок диктует применение современных
строительных и конструкционных материалов, инновационных решений и энергосберегающих технологий. Всё это
мы учитываем при построении наших коммерческих предложений. Собственное производство теплоизоляционных
материалов, разработки в области контроля и управления холодильными агрегатами, вентиляцией, использование самой
современной элементной базы позволяют нам производить
продукцию высокого европейского уровня.

Соблюдение основных элементов
ТЕХНОЛОГИИ возделывания рапса озимого
в условиях Северного Кавказа создает
реальные возможности получения
с одного га 4—4,5 т семян.
Этот вид травянистых растений удачно сочетает в себе высокую потенциальную урожайность семян (пять и более т с га),
с высоким содержанием масла (45—48%) и белка в семенах
(22—25%) и в зеленой массе (3—4%). Основные площади посева рапса озимого в РФ сосредоточены в Ростовской области,
Краснодарском и Ставропольском краях. Однако зачастую
неблагоприятные погодные условия в пред- и послепосевной период, а также отрицательные температуры в зимний и
ранневесенний период являются сдерживающим фактором
расширения площадей под культурой. Тем не менее, сегодня
существуют несложные агротехнические приемы, соблюдение
которых способствует увеличению морозо- и зимостойкости
культуры.
С агротехнической точки зрения рапс является хорошим предшественником для большинства культур в полевых и кормовых
севооборотах: рано освобождает поле, улучшает структуру
и плодородие почвы, уменьшает засоренность земель, по-

ртов культуры различной продолжительности вегетации. Доля
наиболее продуктивного сорта должна составлять 70—80%,
оставшиеся 20—30% должны быть заняты рапсом с продолжительностью вегетационного периода на 3—4 дня раньше
или позже основного сорта.
ГОТОВИМ ПОЧВУ
Обработка почвы — важный фактор, влияющий на получение
своевременных всходов, перезимовку растений и, в конечном
счете, на урожай семян. Качество основной и предпосевной
подготовки почвы является лимитирующим фактором для всей
последующей агротехники озимого рапса. Недостатки и просчеты при подготовке почвы к посеву невозможно устранить
последующими дополнительными мероприятиями.
Обработка почвы в допосевной период должна быть направлена
на сохранение и накопление влаги, борьбу с сорной растительностью и падалицей зернового предшественника, создание
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Текст: Н. М. Тишков, д-р с.-х. наук, зав. отделом земледелия; В. Т. Пивень, д-р с.-х. наук, зав. отделом защиты растений; А. С. Бушнев,
канд. с.-х. наук, зав. лабораторией агротехники ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени
В. С. Пустовойта РАСХН»

В условиях Северного Кавказа после зерновых колосовых
предшественников в основном применяется система полупара,
состоящая из одного или двукратного лущения, выполняемого
немедленно после уборки в одном комплексе с отвальной
вспашкой «спелой» почвы на глубину 20—22 см и последующими
культивациями. Большое значение придается выравниванию
свальных и развальных борозд. Минимальный интервал между
вспашкой и посевом должен составлять 20 дней, и чем короче
промежуток времени между ними, тем мельче должна быть
глубина обработки почвы (до 14—18 см). В исключительных
случаях, когда нет уверенности, что вспаханное поле к севу
будет подготовлено должным образом, от такого метода лучше
отказаться в пользу обработки дисковыми орудиями в два следа
на глубину от 6—8 см до 13—15 см.
Основная задача этого цикла работ заключается в получении
оптимального сложения верхнего слоя почвы, сохранении
почвенной влаги, стимулировании прорастания падалицы
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Наши технические решения с успехом работают в аэропортах
Амстердама, Кении и Сингапура. Холодильные комплексы
России, Украины и Казахстана также работают на холодильных агрегатах, собранных компанией «Геерлофс».
Мы готовы работать вместе и для Вас!!!

Тел./факс: (496) 623-14-08, 623-14-48;
е-mail: info@geerlofs.ru,
www.geerlofs.ru
37

РАСТЕНИЕВОДСТВо

World of sorting technology*

СОРТИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ AWETA

СЕЕМ, ВЕЕМ, ПОСЕВАЕМ
Для формирования высокого урожая срок
посева у озимого рапса имеет первостепенное значение, так как генеративные
органы, определяющие уровень будущего
урожая, закладываются в период осенней вегетации растений. Срок посадки
должен обеспечить получение розетки с
7— 8 настоящими листьями, диаметром
корневой шейки 8—10 мм и высотой

Голландская компания AWETA G&P — мировой лидер и инновационный разработчик оборудования для сортировки и упаковки фруктов, овощей и цветов.
Вот уже более чем 45 лет мы предоставляем высокотехнологичные решения в сфере сортировки,
разработанные с учетом индивидуальных потребностей наших клиентов по всему миру.
Компания производит оборудование рассчитанное как на крупных производителей свежей продукции, так и на небольшие хозяйства.
Мы ведем активную деятельность в СНГ уже более 15 лет. Наши машины работают на предприятиях
Центральной России, Сибири, Краснодарского края, Кавказского региона, Украине, Белоруссии,
Казахстане.

щения осенней вегетации. Оптимальным
является посев за 20—30 дней до сроков
сева озимых зерновых, принятых для
зоны. Не следует высевать культуру ранее
указанных оптимальных сроков из-за
риска перерастания растений.
Норма высева семян является фактором,
влияющим на состояние посевов перед
уходом в зиму и перезимовку, и тем самым
на будущий урожай. Повышенные нормы
отрицательно влияют на зимостойкость,
поражение грибными болезнями, приводят к полеганию стеблестоя и снижению
урожайности. Эта величина должна обеспечить количество растений весной в
пределах 50—60 шт/м². Высевать сле-

Основа для реализации биологического потенциала
продуктивности сорта закладывается при посеве и зависит
от качества семенного материала, нормы высева, глубины
заделки семян, своевременности появления дружных всходов и
равномерности их распределения на поле.
стебля не более двух см без тенденции
к удлинению. При определении оптимального срока следует учитывать, что
для достижения оптимальных кондиций
этим растениям требуется 55—60 суток с
момента появления всходов до прекра-

дует на треть больше, т. е. 65— 80 штук
всхожих семян на один м², или 650— 800
тыс. семян на один га, что соответствует
3,0—3,5 кг/га.
При посеве за неделю до наступления
оптимального агротехнического срока
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предшественника и семян сорняков и их
удаления механическими обработками.
Рапс отзывчив на углубление пахотного
слоя. Особенно эффективно применение
почвоуглубителей на слитых черноземах,
лесных и серых почвах. Уплотненную и иссушенную почву после уборки зерновых
колосовых и кукурузы на зеленый корм
обрабатывают без оборота пласта. После
гороха, однолетних трав и пропашных
культур на корм почву достаточно обработать дисковой бороной 2—3 раза.
По мере появления сорняков до посева
проводятся культивации почвы под углом
к направлению основной обработки поля
с перекрытием между смежными проходами 15—20 см или применяется гербицид, но не ранее чем за две недели до
проведения предпосевного рыхления,
которое проводят на глубину заделки
семян (3—5 cм). Это делается с целью
формирования семенного ложа, необходимого для получения дружных всходов.
Оптимально подготовленная почва должна состоять из выровненного разрыхленного слоя выше уплотненного семенного
ложа, на поверхности которого находятся
наиболее крупные комки (диаметром до
одного см). Следует избегать чрезмерного

измельчения поверхностного слоя, так
как при обильных осадках существует
опасность заплывания и образования
корки, что может оказать негативное
влияние на полевую всхожесть семян.

Адрес представительства AWETA G&P:
123007, Россия, г. Москва, ул. 4-я Магистральная, 5, стр. 2, тел. +7 (915) 421-74-15;
е-mail: mmorozova@aweta.com,
www.aweta.ru
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ВКЛАДЫВАЕМ В УРОЖАЙ
На формирование одной тонны урожая
семян рапс расходует 50—60 кг азота,
25—35 кг фосфора и 40—60 кг калия.
Максимальное потребление элементов
минерального питания растениями приходится на период бутонизации и цветения.
Озимый рапс в большинстве случаев не

до созревания — 20% от общего потребления. На кислых почвах следует вносить удобрения в виде двузамещенного
фосфата кальция, а на нейтральных и
щелочных — в виде суперфосфата.
Калий необходим для повышения устойчивости растений к неблагоприятным
условиям, поражению болезнями и по-
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норму высева семян рекомендуется уменьшить на один кг/га, при запаздывании с
посевом, а также при недостатке влаги в
почве и отсутствии предпосылок для выпадения осадков в течение недели после
посева — увеличить на один кг/га.
В случае несоответствия подготовленного к
посеву поля агротехническим требованиям,
предъявляемым к качеству предпосевной
подготовки почвы, допускается увеличение
нормы высева семян до пяти кг/га, или
1,2 млн всхожих семян на один га.
Глубина заделки семян при посеве должна
составлять 2,5 см, она увеличивается до
трех см при недостатке влаги в почве.
Важно, чтобы семена рапса имели необходимый для получения дружных всходов
контакт с почвой, поэтому обязательным
приемом является прикатывание засеянного поля. От него следует отказаться при
достаточном увлажнении почвы и в случае, если посевная машина оборудована
специальными устройствами.
Ширина междурядий при посеве озимого рапса должна быть минимальной для
обеспечения равномерности распределения растений и оптимизации их площади
питания. Одинаковые как для зерновых,

со всеми температурными режимами,
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РАСТЕНИЕВОДСТВо

РАСТЕНИЕВОДСТВо

К основным вредителям относятся крестоцветные блошки,
рапсовый цветоед, стеблевой капустный скрытнохоботник,
семенной капустный скрытнохоботник, разукрашенный клоп,
рапсовый пилильщик, капустная тля, капустная белянка и
капустная моль.

УНИЧТОЖИТЬ СОРНЯК!
При получении дружных всходов, нормальном развитии розетки листьев с осени и оптимальном стеблестое во время
весеннего периода вегетации, как правило, не возникает необходимости в применении гербицидов. При благоприятных
условиях возделывания рапс является
одной из самых конкурентоспособных
по отношению к сорной растительности
сельскохозяйственных культур. Для подавления злаковой и двудольной сорной
растительности после посева рапса и до
появления всходов культуры эффективно
применение почвенных гербицидов согласно «Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской
Федерации 2012 г.».
Для борьбы с трудноискоренимыми
сорняками, такими, как осоты, бодяки,
вьюнок, многолетние злаковые, эффективно применение в системе основной
подготовки почвы глифосатсодержащих
гербицидов сплошного действия.
Посевы рапса, изреженные и засоренные
падалицей озимых зерновых культур, обрабатывают гербицидами в период, когда

розетки листьев масличной культуры не
успели сомкнуться в междурядьях.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
В технологии возделывания рапса важную
роль играет защита растений от болезней
и вредителей. К основным болезням относятся белая гниль, фомоз, фузариоз,
альтернариоз и мучнистая роса.
Возбудитель склеротиниоза, или белой
гнили, вызывается грибом Sclerotinia
sclerotiorum (Lib.) de Bary (син. Whetzelinia
sclerotiorum (Lib.) Korf et Dumont; Sclerotinia
libertiana Fusс.) Болезнь чаще проявляется
на стеблях рапса в виде слизистых мокнущих пятен, которые позднее покрываются
обильным ватообразным белым налетом. В
местах поражения на поверхности и внутри
стебля образуются черные склероции, растения высыхают, семена преждевременно
созревают. При раннем заражении стеблей
в районе корневой шейки растения усыхают. Заразное начало белой гнили рапса
сохраняется в почве, на остатках больных
растений, в примесях семенного материала
и непосредственно в семенах в виде мицелия, склероций и отдельных склероций,
опавших с пораженных растений.
Возбудитель фомоза — гриб Phoma lingam

жения можно увидеть рассеянные темные
точки — пикниды возбудителя поражения. У более взрослых растений чернеет
нижняя часть стебля, пораженная ткань
также покрывается пикнидами патогена,
стебли усыхают, становятся трухлявыми,
и растение погибает. Сохраняется возбудитель на пораженных растениях в виде
грибницы, а также на семенах, пораженных
растительных остатках в почве (до 2—3
лет) — в пикнидиальной и сумчатой стадии.
Возбудитель фузариоза — трахеомикозный гриб, полифаг Fusarium ox-ysporum
Schlecht. Fr. Болезнь проявляется на
растениях рапса во все фазы развития
культуры, проходит интенсивно в период
появления всходов до образования настоящих листьев, затем в фазе бутонизации.
Отличительным признаком заболевания
во все фазы развития рапса и при разном
характере течения болезни является побурение древесины стебля, обнаруживаемое при срезе. Источниками инфекции
служат послеуборочные остатки больных
растений, почва, в которой хламидоспоры
и микросклероции гриба сохраняются
до 10—11 лет, а также семена, в которых
содержится грибница патогена. Занос на
поля может происходить с комочками

В технологии возделывания рапса важную роль играет защита
растений от болезней и вредителей. К основным болезням
относятся белая гниль, фомоз, фузариоз, альтернариоз и
мучнистая роса.
(Tode) Desm . Болезнь проявляется как
на всходах, так и на взрослых растениях
рапса. На проростках образуются водянистые пятна, которые позднее подсыхают и
становятся светло-серыми. В местах пора-

почвы, с поливной водой, поступающей
с зараженных полей.
Возбудители альтернариоза — грибы Alternaria brassicae Sacc, Alternaria
brassicicola Wilts. (Schw.). Один из серьез-
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ГРОЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Крестоцветные блошки (род Phyllotreta),
мелкие прыгающие жуки черного цвета,
наиболее опасны для проростков и молодых растений. Взрослые насекомые
выедают в листьях мелкие дырочки, а
личинки поедают корни.
Рапсового цветоеда (Meligethes aeneus F.)
справедливо считают опаснейшим вредителем семенников капустных культур
во всех зонах их выращивания. Зимуют
насекомые по краям полей в умеренно увлажненной, перегнившей, хорошо
аэрованной почве, под опавшими листьями, растительными остатками. Бутоны
и цветы, заселенные одной личинкой,
опадают редко, двумя — опадает 3—5%.
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Присутствие 2—4 личинок провоцирует конкурентную борьбу за выживание.
Активно питаясь внутренней частью бутона, оставляют только околоцветник,
в результате стручок не связывается,
завязь опадает.
Стеблевой капустный скрытнохоботник
(Сeuthorrhynchus quadridens Panz.) не
менее опасен. Перезимовавшие жуки
прогрызают в черешках и в толстых
жилках листа маленькие отверстия. В
результате разрастания тканей в этих
местах образуются небольшие вздутия.

Лигногумат
урожай в гармонии с природой
Лигногумат — концентрированное, полностью растворимое гуминовое
удобрение, содержащее до 90 процентов гуминовых веществ, а также
макро- и микроэлементы. Лигногумат рекомендован для применения
в предпосевной обработке семян, при внекорневой обработке, обработке
в период вегетации совместно с пестицидами, биопрепаратами и подкормками
минеральными удобрениями в составе баковых примесей.
Применяется в открытом и закрытом грунте.
Прибавка урожая — от

5 до 20 процентов.

Полная растворимость и возможность совмещения с любыми средствами
защиты растений и удобрениями. Удобство в транспортировке и применении.
ИП ЛУЦЕНКО —
региональный представитель по ЮФО
НПО «Реализация Экологических Технологий»,
г. Санкт-Петербург.
350 029, Россия, г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 128,
тел.: 8 (918) 345-82-11, 8 (905) 476-58-38, 8 (918) 248-28-36,
(861) 244-06-06, 244-34-99, факс: (861) 215-89-44, 215-87-44;
тел. в г. Ставрополе: 8 (918) 881-09-37, 8 (903) 419-73-12;
тел. в г. Волгограде — 8 (906) 408-38-13

На правах рекламы

вреждению вредителями. В осенний период вегетации растения озимого рапса
потребляют до 20% калия, от начала отрастания весной до конца цветения —
около 80% от общей потребности.
Фосфорные и калийные удобрения под
озимый рапс следует вносить под предшествующую культуру или в полной дозе
(Р 30—60, К 30—60 в зависимости от обеспеченности почвы этими элементами)
при основной обработке почвы.

ных патогенов на рапсе, так как оказывает
влияние не только на величину урожая,
но и на качество семян. Возбудители болезни могут поражать растения рапса в
течение всего вегетационного периода,
наибольший урон наносится в случае,
если инфицирование происходит в конце
цветения или во время развития стручков. Источником первичной инфекции
служат перезимовавшие остатки больных растений в семенах. Зимует гриб в
виде мицелия и конидий на зараженных
остатках культуры.
Возбудитель мучнистой росы — сумчатый гриб Erysiphe cruciferarum Oxiz
et Junell (син. Erysiphe communis Grev.
f. brassicae Hammar L.). Для мучнистой
росы характерно появление на листьях
нежного рыхлого налета. Впоследствии
он уплотняется, покрывается темно-коричневыми точками (клейстотециями).
Сильно пораженные листья желтеют и
усыхают. Источник инфекции — пораженные растительные остатки, на которых
патоген сохраняется в виде клейстотециев. Первичное заражение растений
происходит весной или в начале лета
от аскоспор, вторичное — от конидий.
Обычно мучнистая роса не снижает урожай рапса, в связи с этим она не считается
важным в экономическом отношении
заболеванием.

Позднее поврежденные листья желтеют,
и черешки трескаются. Жуки откладывают
яйца по 3—4 шт. в отверстия. Личинки
делают ходы в тканях черешка, проникают в стебель, которым питаются. Такое
повреждение вызывает задержку роста
и нередко гибель молодых растений.
Насекомые откладывают по два яйца под
кожицу стебля, и в этих местах образуются
небольшие вздутия. Наиболее опасны
личинки, которые, питаясь в черешках
листьев, перегрызают сосудистые пучки.
Листья увядают, а черешки их надламываются.
Семенной капустный скрытнохоботник
(Сeuthorrhynchus assimilis Payk.) поселяется сначала на дикорастущих растениях
семейства «Капустные», затем переходит на рапс. Наиболее опасны личинки,
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Таблица 1. Критерии численности основных вредителей рапса, при которых рекомендуется проведение химических обработок
Вредитель

Фаза развития культуры

Экономический порог вредоносности

Крестоцветные блошки

Всходы

2 жука/раст. (при заселении не менее 10% растений);

Капустная моль

всходы, розетка

2-3 гусеницы/раст. (при заселении не менее 10% растений)

Капустная совка

всходы, розетка

2-3 гусеницы/раст. (при заселении не менее 5—10% растений);

Репная белянка

в течение вегетации

2-3 гусеницы/раст. (при заселении не менее 10% растений);

Капустная белянка

-

3-5 гусениц/раст. (при заселении не менее 10% растений);

Рапсовый пилильщик

-

3-5 ложногусениц/раст. (при заселении не менее 10%
растений);

Рапсовый цветоед

в течение вегетации

2-3 жука/раст.

Скрытнохоботник

-

1-2 жука/раст.

Капустная тля

-

2 заметные колонии/м² по краю поля

Капустный клоп

-

2-3 клопа/раст.
деревьях и кустарниках. Вред наносят
гусеницы, которые объедают листья и
бутоны, снижая урожай на 25%.
Капустная моль (Plutella maculipennis
Curt.), чьи бабочки активны ночью, питаются на цветках растений семейства

При значительной численности капустная тля снижает
урожай до 50%, высасывая буквально все соки
из бутонов и цветков.
чинки, так и взрослые насекомые, которые питаются клеточным соком органов
растений. Повреждение этими насекомыми бутонов и завязей приводит к их
опаданию, что негативно сказывается
на урожае рапса. Плотность вредителя,
превышающая экономический порог
вредоносности, может снижать урожай
на 15—25%.
Рапсовый пилильщик (Athalia colibri
Christ.) зимует в коконах в почве (взрослые личинки или куколки, в которых они
окукливаются весной). Вредят личинки,
повреждая бутоны и цветки. При сильном
заселении растений этим насекомым, урожай рапса может снизиться на 35—50%.
Капустная тля (Brevicoryne brassicae L.) наносит основной вред, высасывая соки из
бутонов и цветков (и взрослые насекомые,
и личинки). При повреждении растений
в фазе зеленого стручка происходит искривление побегов и задержка роста
стручков. При значительной численности капустной тли урожай рапса может
снизиться на 30—50%.
Капустная белянка (Pieris brassicae L.)
зимует в виде куколки бабочек на стенах
зданий, на заборах, карнизах окон, на

«Капустные». В год насекомое дает от
одного до восьми поколений. В южных
районах куколки или бабочки зимуют
на сорняках или растительных остатках.
Вред наносят гусеницы, повреждающие
листья, бутоны, цветки и завязи рапса.

352290, Россия, Краснодарский край,
ст. Отрадная, ул. Урупская, 176,
тел.: (86144) 3-82-47, 8-918-412-41-07;
е-mail: m.e.z.mirag@mail.ru

разование боковых побегов. Вещества из
группы азолов применяются как средства
химической защиты рассматриваемой
культуры от фомоза, склеротиниоза, цилиндроспориоза, ботритиса и альтернариоза.
И ВОТ УБОРКА
Уборка — один из самых важных элементов технологии возделывания рапса. Убирают его напрямую, хотя возможен и раздельный способ. При сильном засорении
ромашкой и подмаренником, а также при
неравномерном созревании проводят
десикацию посевов, но десиканты следует
применять в исключительных случаях.
Для предотвращения растрескивания

Уборка озимого рапса – один из самых важных элементов
технологии возделывания. Убирают его напрямую, хотя возможен
и раздельный способ.
Капустная совка (Mamestra brassicae L.)
развивается в условиях Краснодарского
края в двух поколениях. Зимуют куколки
в почве на глубине 5—10 см. Вредят гусеницы, съедая листья почти полностью,
оставляя лишь толстые жилки.
РАЗВИТЬ И ЗАЩИТИТЬ
Целями применения регуляторов роста на посевах рапса озимого осенью и
весной являются ингибирование роста,
предотвращение перерастания растений
осенью, повышение их зимостойкости и
укорачивание стебля. Кроме того, соответствующие препараты стимулируют
рост корневой системы, формирование
зачаточных генеративных органов, об-

стручков в период созревания и уборки
урожая, особенно при неустойчивой погоде с грозами, порывистым ветром и
ливнями, эффективно применение специальных пленкообразующих препаратов.
Уборку рапса необходимо проводить на
высоком срезе, на 2—5 см ниже уровня нижнего яруса стручков. Благодаря
этому не только снижаются потери, но
и значительно уменьшается влажность
семян и количество примесей в ворохе.
Для сокращения потерь в зоне режущего
аппарата следует поддерживать высокую
рабочую скорость комбайна (4—6 км/ч),
использовать специальную рапсовую жатку с удлиненной платформой режущего
аппарата и боковым ножом.
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которые, питаясь в стручках рапса, повреждают семена. Питание большого
количества личинок в стручках приводит
к снижению урожая до 25—30%.
Разукрашенный клоп (Eurydema ventralis
Kol.) вредит растению вдвойне: как ли-

Производство и реализация
подсолнечного масла
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Ни для кого не секрет, что Краснодарский край занимает лидирующее положение в России по
сбору овощей, а площади под эти культуры растут с каждым годом. Сегодня большая часть
овощеводов понимают, что современное сельское хозяйство требует применения новейших
технологий.

Получение высокого урожая — основная
задача любого агрария. Но это возможно
только при условии соблюдения всех формирующих его факторов. Один и наиболее
решающих — наличие доступности для
растений влаги, так как погода все чаще
преподносит аграриям «сюрпризы», в числе
которых и летние засухи. А недостатки природной влаги восполняются только путем
орошения.
Преимущества капельного орошения перед поверхностным очевидны. В первую
очередь в том, что вода подает непосредственно в прикорневую зону выращиваемых
растений, причем в строго необходимых
количествах. Так же в число плюсов входит
аэрация почвы, которая при капельном
поливе остается рыхлой и может «дышать»,
снижение восприимчивости поливаемых
растений к болезням, более высокая эффективность от применения удобрений,
коэффициент использования достигает 80%,
экономия воды, которая на 40—50% ниже по
сравнению с дождеванием. При этом система капельного орошения — относительно
недорогой и исключительно эффективный
способ полива растений.
Продажа систем капельного орошения —
одно из направлений деятельности компании ЗАО «Шетелиг Рус».

Мультинациональный концерн «Шетелиг» с
головным офисом в Финляндии представляет опыт 13 компаний в девяти странах
мира, включая Россию. Мы обслуживаем
профессионалов в сфере агробизнеса,
обеспечивая их высококачественной продукцией, гарантируя своевременные поставки. Наша компания предлагает полный
спектр сельскохозяйственных товаров, в
ассортименте более 25 тыс. наименований.
В концерне «Шетелиг» работают более 300
сотрудников с опытом в строительстве
и эксплуатации высокотехнологичных
тепличных комплексов типа стеклянных
VENLO и пленочных MULTISPAN, а также
реконструкции старых тепличных комбинатов в таких странах, как Финляндия,
Россия, Украина, Белоруссия, Эстония,
Латвия, Литва, Словакия, Казахстан. Также
концерн «Шетелиг» является собственником энергосберегающих теплиц в Западной
Европе, котельные которых используют
газ и торф для производства тепла. ЗАО
«Шетелиг Рус» производит и монтирует
энергосберегающие комплексы по выращиванию салатов и зеленных культур с
годовой урожайностью 600—800 шт с кв. м,
осуществляет прямые поставки субстрата
из голландской минеральной ваты Cultilene
и финского торфа в тепличные хозяйства.

С 2011 г. ЗАО «Шетелиг Рус» открыло представительство в г. Краснодаре, которое работает преимущественно в сфере товаров
для овощеводства открытого грунта, в том
числе и по системам капельного орошения.
Концерн «Шетелиг» является официальным
дилером компании TORO AGIrrigation —
европейского лидера по производству
продуктов для микроорошения.
TORO AGIrrigation — крупная итальянская
компания, являющаяся одним из основных
игроков на рынке капельного орошения.
Она насчитывает более 90 дилеров по
всему миру и производит продукцию как
для крупных фермеров, так и для работы
на приусадебных участках. В ее истории
есть такие продукты, как, например, Biwall — первая капельная лента в мире,
капельницы E-2, соединения Loc-Eze и
множество других изделий производства
Reed, по праву являющиеся важной частью
мирового сельскохозяйственного микроорошения. Капельница Е-2 выпускается
и сегодня, а благодаря опыту в производстве Bi-wall появилась HARDIE TAPE,
которая послужила прототипом для самой
продаваемой в Европе капельной ленты
— Aqua-TraXX (Аква-Тракс), которая является наиболее известным и узнаваемым
брендом на рынке. Ее линейка продукции
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представлена широким ассортиментом с
различными характеристиками, способными удовлетворить даже самого требовательного производителя.
Весь спектр Aqua-TraXX предназначен для
выращивания таких культур, как картофель, лук, баклажан, томат, перец, огурец,
он также широко применяется на бахчевых
культурах и при выращивании земляники. В линейке Aqua-TraXX присутствуют
капельные ленты с ультранизким расходом воды, а значит, она найдет своё применение как в крупных овощеводческих
хозяйствах, так и в мелких ЛПХ.
TORO AGIrrigation — единственная компания, выпускающая капельную ленту с
расходом воды ниже 0,42 л/час. Благодаря
технологии «РС», позволяющей выдерживать одинаковое давление воды, капельная
лента Aqua-TraXX применяется и на угодьях
с ярко выраженным макрорельефом и
большим перепадом по высоте.

Также в числе ее достоинств — экструзионное крепление лабиринта в капельной
ленте, благодаря чему исключается ее расслоение, как в случае с вклеивающимся
лабиринтом;, а высокое качество сырья
делает ленту эластичной и исключает разрывы при механической укладке.
Специалисты ЗАО «Шетелиг Рус» совместно
с TORO AGIrrigation предоставляют сервисное сопровождение при разработке и
монтаже систем капельного орошения. Со
стороны итальянцев регулярно проводятся
обучающие семинары с дистрибьюторами.
Краснодарское представительство ЗАО
«Шетелиг Рус» — молодая компания, стремящаяся предоставить для сельхозпроизводителя самый широкий спектр товаров
и услуг. Уже освоено капельное орошение,
в ближайших планах — предоставить комплексный подход к производителю, предлагая весь спектр товаров для овощеводства
открытого и закрытого грунта.

ЗАО «ШЕТЕЛИГ РУС»:
196158, Санкт-Петербург
Пулковское шоссе, 30.
Mobile: +7 (928) 331-888-1
E-mail: krasnodar@schetelig.ru
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МАЛА КАПЛЯ, А ОВОЩЕЙ МОРЕ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Текст: В. Н. Рыбаков, к. т. н., заслуженный деятель науки Кубани

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ПРОШЛОГО
Отвальное интенсивное земледелие с разбрасыванием удобрений, обязательным внесением
гербицидов, фунгицидов и инсектицидов неизбежно ведет к деградации почвы. Такая
технология влечет за собой рост затрат, снижение полезности урожая, неблагоприятные
последствия для потребителей, уменьшение эффективности сельскохозяйственного
производства.
Сегодня известны основы получения
высокого безвредного урожая при его
низкой себестоимости. Традиционные
технологии угнетают и уничтожают полезную микрофлору, с каждым годом ухудшая
состояние почвы. Именно поэтому необходимо создание условий сохранения и
увеличения численности полезной биоты
почвы, микроорганизмов, червей. Переворот пластов ведет к иссушению почвы,
уничтожению аэробной и анаэробной
микрофлоры. Это требует воспроизвести
условия сохранения и накопления влаги в
почве, отказаться от подобных действий с
землей. Безусловно, нужно снизить затраты энергии и средств на рыхление почвы,
более эффективно использовать вносимые минеральные удобрения. Внесение
высоких доз минеральных удобрений в
один рядок с семенами повышают концентрацию солевого раствора, что угнетает ростки культуры, на 3—11% снижает
всхожесть и, соответственно, урожайность.
Ситуация с разбросом по полю крупинок
удобрений, которые связываются элементами почвы, промываются осадками,
загрязняя водоемы, а при увлажнении
образуют солевой раствор, угнетающий
биоту почвы, становится предпосылкой
для обеспечения растений культуры безвредными питательными веществами. Кроме того, грамотный посев подготовленных
семян в рационально подготовленную
почву обуславливает высокую всхожесть
и быстрое развитие культуры
Сегодня эффективность использования
пестицидов в России не превышает 10 %.
Традиционная технология защиты лишь
загрязняет почву и продукцию, выращенную на ней, не говоря уже о безвредном
угнетении, уничтожении сорняков и защите от вредителей и болезней.
В разные годы исследований эти положения эффективного возделывания применялись на практике опытной станции
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
со специальными рабочими органами.
Возможно дальнейшее совершенствование технологической операции и конструкции присоединяемой к комбайну
приставки. Цель понятна — повышение

В условиях Юга России есть необходимость и возможность
сокращения испарения, а в дальнейшем и конденсации влаги на
полях возделываемой культуры при сочетании рационального
рыхления почвы и ее укрытия.

дозой питательных веществ и растений
питательными веществами, недоступными
для сорняков.

эффективности накопления влаги в почве
и угнетения сорняков, улучшение подготовки к последующему посеву.
Эффективный посев, высокая всхожесть,
быстрое дружное развитие растений культуры достигается использованием семян
с крупным эндоспермом, с их плотным
прилеганием к почве (для получения из
нее влаги), обеспечением проростков
легкоусвояемой безвредной стартовой

БОРЬБА ЗА ВЛАГУ
В воздухе практически всегда есть влага.
Даже в самых засушливых районах листья
растений ухитряются ее накапливать.
В условиях Юга России есть необходимость и возможность сокращения испарения, а в дальнейшем и конденсации
влаги на полях возделываемой культуры
при сочетании рационального рыхления
почвы и ее укрытия. При этом следует
учитывать, что рыхлая почва создается
сочетанием мелкого рыхления с прокладкой почвенных тоннелей червями,
часто использующими разветвления отмерших корней и выделяющими ценные
копролиты.
В опытах на СКС ВИМ в 1975 г. было выявлено, что мелкое рыхление почвы
игольчатой бороной, присоединенной
к уборочному комбайну, и укрытие мелко взрыхленной влагопоглощающей почвы светоотражающим сохраняющим
температуру «одеялом» измельченной
соломы, в сравнении с аналогичным
процессом по необработанной почве, с
1 июля по 8 августа сохранило на 1,2%
влаги больше, что равносильно выпадению 0,75 мм осадков. С 19 июля по
8 августа этот метод сохранял на 2,3%
влаги больше в сравнении с удалением
соломы — на 4,5%, что равносильно выпадению 1,4—2,8 мм осадков или орошению водой 1,4—2,8 л/м2, 14—28 м3/га,
1400—2800 м3 на 100 га поля.
Одновременно такое мелкое рыхление не
является энергозатратным и не требует
дополнительной операции — просто расширяются технологические возможности
комбайна, ведь процедура выполняется
одновременно с уборкой. При этом не
переворачивается пласт почвы, не образуются большие почвенные глыбы.
Мелковзрыхленная почва под слоем измельченной соломы не образует трещин.
Поэтому здесь возможен посев машинами
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СВЯЗАТЬ СОРНЯК «ШНУРОМ»
В опытах «СКС ВИМ» в 1996—2005 гг. были
разработаны технология и сеялочная
установка для выполнения эффективного
посева. Из-за отсутствия специального
сепаратора не был проведен отбор семян
с крупным эндоспермом по удельному
весу, что позволило бы дополнительно
увеличить всхожесть, дружность, быстроту развития и урожайность.
Выполнялся двухрядковый посев семян
с узкими (приблизительно восемь см) и

тительных остатков в уширенное междурядье. Они подготавливали очищенную,
взрыхленную ложбинку для прохода сошников. Увеличение расстояния между
сошниками более чем в два раза обеспечило надежный отвод растительных
остатков и комьев почвы с высеваемого
рядка в междурядье. В отличие от традиционного посева, возможность наездов
сошников на растительные остатки или
комья почвы, высев семян на поверхность
почвы значительно уменьшается.
Через подкормочное долото вносилось
концентрированным «шнуром» основное
удобрение на каждые два рядка семян.
При такой схеме внесения семена оказы-

Внесение удобрений концентрированным «шнуром» фактически
создало постоянные близкие к растению «кормушки» с
питательными веществами, благодаря чему на получение
питания растение расходует минимум энергии.
уширенными (около 22 см) междурядьями. По центру будущих рядков перед двухдисковыми сошниками от сеялки СУБ-48
устанавливались подкормочные долота с
небольшими «крыльями» для отвода рас-

вались на расстоянии 4—5 см от основного удобрения, вне зоны отрицательного
действия концентрированного солевого
раствора.
Внесение удобрений концентрированным
«шнуром» фактически создало постоянные близкие к растению «кормушки» с
питательными веществами, поэтому на
получение питания растение расходует
минимум энергии.
При таком концентрированном внесении
питательные вещества удобрения меньше
соприкасались с почвой, реже переходили
в недоступное для растений состояние,
были доступны для культуры длительное
время при развитии, при закладке продуктивных органов и при созревании.
На такой «шнур» удобрений влаги попадает в 60 раз меньше (площадь «шнура»
диаметром до 5 мм через каждые 300
мм в 60 раз меньше, чем площадь раз-

Главный прием угнетения сорняков — лишение их питания
вносимых минеральных удобрений. Количество сорняков
при этом практически не уменьшается, но их масса, развитие,
отрицательное влияние на растения культуры значительно
снижаются.

Оперативная бесплатная доставка по России• Низкие цены• Скидки
Современные упаковочные решения для вашего бизнеса —
поставки оборудования для транспортной, групповой
упаковки. Технологическое оборудование для пищевых
производств.
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ГНУ «Северо-Кавказская опытная станция
Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского
хозяйства РАСХН» (далее — СКС ВИМ) в
г. Армавире Краснодарского края.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Основные позиции
• Паллетоупаковщики
• Вакуум-упаковочное оборудование
• Стреппинг-машины для обвязки грузов упаковочными лентами
• Оборудование для упаковки в термоусадочную пленку
• Заклейщики гофрокоробов скотчем
• Горизонтальные упаковочные машины

• Оборудование для упаковки банок, бутылок и коробок
• Оборудование для упаковки кондитерских изделий и хлеба
• Оборудование для упаковки сыра, рыбы в пакеты, лотки
• Оборудование для производства пельменей и вареников
• Тестомесы, фаршемешалки, тестоотсадочные машины
• Упаковочный инструмент
• Фасовочное оборудование

344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75 оф. 4,
тел. (863) 204-18-00; e-mail: info@m-pack.org, www.m-pack.org

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
развиваются быстрее, их корни дифференцируются — короткие за питанием в
«кормушки» питательных веществ, более
длинные собирают влагу. Тем не менее,
отдельные семена сорняков, случайно
попавшие в благоприятные условия, получают возможность обычного мощного
развития. Для их удаления применялись
специальные меры. Возможно совершенствование технологий, которое усилит
угнетение и уничтожение сорняков на
любом месте поля.
В результате уменьшения связывания
удобрений элементами почвы, снижения промывания удобрений, лишение
сорняков возможности использования
основного удобрения снижена доза необходимых растениям культуры удобрений,
существенно повышается коэффициент
полезного действия внесенных минеральных веществ, увеличивается длительность
питания подкормкой.
Кроме того, есть предположение, что
такое концентрированное внесение минеральных удобрений снижает опасность
поглощения растениями мизерных доз
тяжелых металлов, имеющихся в балласте

брасываемых удобрений). Удобрения в 60
раз меньше вымываются в водоемы, растения культуры получают увеличенную в
сравнении с традиционной технологией
часть внесенных питательных веществ.
Главная особенность состоит в том, что
сорняки не могут использовать внесенное основное удобрение: корни сорняков узкого междурядья получают ожоги
от «шнура» основного удобрения и не
могут развиваться, уширенного — не
могут получать питание от искусственной
подпитки. Каждая закладка удобрений с
обеих сторон находится «под охраной»
быстроразвивающихся (эффективные
семена, эффективная заделка, эффективное стартовое питание) растений рядков
культуры, которые «не допускают» сорняки к питанию, и все внесенное удобрение
полезно расходуется. Главный прием
угнетения засорителей — лишение их
питания от вносимых веществ.
Количество сорняков при этом практически не уменьшается, но их масса, развитие, отрицательное влияние значительно
снижаются. При этом растения культуры
одновременно набирают большую массу,

фосфорных удобрений: корни растений
не могут поглощать питательные вещества непосредственно из концентрированного «шнура» удобрений. Поглощение
идет на расстоянии, что и снижает опасность, как и уменьшение доз.
Тем не менее, для получения безвредных
продуктов необходимо использовать специально подготовленные, в значительной
мере очищенные от тяжелых металлов
внесения. Кроме того, стало известно,
что при определенном состоянии сама
почва, дождевые черви в значительной
мере «хоронят» тяжелые металлы, делают
их недоступными для растений.
На семена каждого рядка подавалась
специально приготовленная, слабо концентрированная органоминеральная
рабочая жидкость, обеспечивая плотное
прилегание семян к почве, проростки
семян культуры — стартовым рациональным питанием. В отличие от варианта с
внесением высоких доз удобрений вместе
с семенами, слабо концентрированная
рабочая жидкость не угнетала проростки,
а обеспечивала их эффективное быстрое
развитие.

надежность. стабильность. гарантия

МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ ТМ «КУБАНСКАЯ СЕМЕЧКА»

На правах рекламы

болеваний желудка, кишечника,
печени и легких. Оно содержит
особо важные для человека
витамины А, Д и Е. Однако, немаловажно сделать верный выбор из многообразия торговых
марок подсолнечного масла.
Растительные масла ТМ «Кубанская семечка» — это масло только Высшего сорта, а это значит,
что оно прошло все степени
очистки от вредных веществ и
примесей, и это залог того, что
Вы получите действительно
высококачественный продукт
к своему столу, изготовленный с
любовью и сохраняющий в себе
все полезные свойства.
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ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИСТ 19-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ «ПРОДЭКСПО-2012» ,
ПРИЗЕР КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КАЧЕСТВО-КУБАНЬ»

Для тех, кто следит за собой и
здоровьем своих близких, давно уже не секрет, как полезны
растительные масла.
Кукурузное масло по праву называют «золотым» продуктом
за богатство содержания биологически активных веществ,
оказывающих омолаживающее
и лечебное воздействие на организм, сохраняя красоту волос, кожи и ногтей. Кукурузное
масло особо полезно беременным женщинам, так как защищает клетки от всевозможных
мутаций.
Подсолнечное масло используют в лечении хронических за-

ГЛАВНЫЕ ПАХАРИ
При таком посеве площадь концентрированно внесенных удобрений не превышает двух процентов от площади посева.
Даже с учетом некоторого распространения солевого раствора нормальные
жизненные процессы продолжаются на
большей части территории. На такой площади нормально развиваются дождевые
черви — главные пахари и хранители
почвы.
Известно, что 100 червей прокладывают
на один квадратный метр почвы ходы
длиной порядка одного километра, создавая великолепную систему подачи влаги, кислорода, углекислого газа в глубь
почвы.
Кроме того, поглощая мягкие растительные остатки и почву, 100 червей/м2 выделяют за годичный цикл порядка 10,5
кг/м2 копролитов, относительно твердых
частичек из полезнейших почвенных
микроорганизмов, балласта и биогумуса,
которым и «питаются» растения. Копролиты не позволяют развиваться пылевой
эрозии почвы. Существенно то, что в этих
образованиях хоронятся и становятся

ГОЛОВНОЙ ОФИС:
г. Воронеж, ул. Ленинградская, 2, офис 411,
тел./факс (473) 260-62-06, тел. (473) 260-62-64,
моб. (903) 420-79-63;
e-mail: agrovek.ooo@yandex.ru
ФИЛИАЛЫ:
г. Курск, ул. Карла Маркса, 51, офис 314,
тел./факс (4712) 77-00-23, моб. (909) 239-12-42;
Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 3,
тел./факс (86130) 90-7-22, моб. (918) 242-51-77

• Средства защиты растений
(импортного и отечественного
производства)
• Семена сельскохозяйственных
культур
• Биостимулятор нового поколения
«Витазим»
• Водорастворимые комплексные
удобрения
• Сельскохозяйственная техника
• Агрономическое сопровождение:
- выезд специалистов в хозяйства;
- разработка систем защиты
с/х культур с учетом экономических
и экологических особенностей
хозяйства;
- консультации по современным
агротехнологиям возделывания
полевых культур
• Дифференцированная ценовая
политика

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В опробованных вариантах направленный факел распыла
распространялся на 3,5—4,5 м с высоты 10—15 см над стеблестоем под малым углом вверх, почти горизонтально. В
результате время взаимодействия увеличилось в десяток
раз (до 1,8 сек.); взаимодействие ветра с каплями стало
возможно только в пристеблевом слое, где скорость ветра
снижается до нуля и, соответственно, незначительны нарушения факела распыла.
Многократное перекрытие факелов распыла обеспечивает
высокую равномерность распределения рабочей жидкости:
мелкие капли падают в стеблестой по пологой траектории
в результате сложения сил земного тяготения и инерции
выброса из распылителя с уче- том неизбежного замедления.
При разделении относительно крупных вылетающих капель
на более мелкие они попадают как на верхние, так и на
нижние стороны изогнутых листьев, где находится больше
устьиц. В полете каждая капля разделяется на 6—8 мелких,
большая длина полета увеличивает число разделений.
Количество мелких капель, попадающих в стеблестой, при
направленном распыле во много раз превышает аналогичное
число при опрыскивании факелом сверху вниз. При направленном внесении по стеблестою растений культуры на всей
длине штанги агрегата «проходит слой тумана» шириной
3,5—4,5 м; попадание на цели увеличивается во много раз,
что повышает эффективность защитных опрыскиваний
и позволяет в разы снизить дозы препаратов и рабочей
жидкости. Это обеспечивает наивысшую эффективность
использования рабочей жидкости без ожогов листьев.

недоступными для растений опасные для здоровья тяжелые
металлы. Так черви оберегают и себя, и нас.
ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДЫ
В опытах СКС ВИМ в 2001—2005 гг. для борьбы с вредителями и
болезнями в органоминеральную рабочую жидкость на основе
биогумуса для регулярной подкормки растений культуры добавлялись препараты с микроорганизмами и настои трав.
Одновременно была изменена как технология поверхностного
опрыскивания, так и конструктивные решения по опрыскивателю. Известно, что при традиционном опрыскивании факелом
с высоты 1,2—1,5 м (это, как правило, минимальная высота для
достижения более-менее равномерного распределения рабочей
жидкости по ширине захвата) сверху вниз время воздействия
рабочей жидкости на стеблестой чрезвычайно мало. При ширине
факела в момент воздействия на стеблестой порядка 0,4—0,5 м

и скорости опрыскивателя порядка 10 км/ч период воздействия
составляет менее 0,2 сек. Под воздействием распыла листья
прогибаются на черешке под некоторым углом вниз — капли
попадают преимущественно на верхнюю сторону листьев, где
меньше устьиц. Значительная часть рабочей жидкости (крупными каплями диаметром 200—500 мкм и более) сразу попадает
на почву, или, не удерживаясь на листьях, стекает на землю. В
результате более 60% расхода попадает не на листья, как это
необходимо при подкормках и защите, а на почву. Тем самым
наносится вред почвенным микроорганизмам, уничтожаются
черви; в продукцию попадают небезопасные соединения, наносится вред здоровью людей. При опрыскивании во время
ветренной погоды ветер изменяет факел распыла на расстоянии
1—1,5 м от распылителей до стеблестоя; нарушается равномерность распределения, часто капли распыла не долетают до
стеблестоя, попадают на объекты вдали от цели. Опрыскивание
крупными каплями рабочей жидкости высокой концентрации
вызывает ожоги растений, снижая урожайность.
На специальной установке опрыскивателя в опытах была предусмотрена возможность изменения направления факела распыла, улучшенная система фильтрации рабочей жидкости, в
том числе с использованием сеточек увеличенной площади с
проходными отверстиями 0,1 мм и централизованной промывкой. Это позволило использовать распылители типа РЩ-110-0,6
и РЩ-110-1,0 с малым проходным сечением, обеспечивающим
мелкокапельный распыл.
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Основной принцип безвредной защиты
от сорняков, вредителей и болезней — это
создание условий самозащиты культуры,
мощное развитие растений, повышение их
«иммунитета», создание условий затухания
распространения вредителей и болезней. В
этом направлении возможны как специальные
разработки, так и использование достаточно
простых приемов.

Техника для почвообработки и кормозаготовки
Kongskilde представляет широкий ассортимент культиваторов, плугов,
борон, а также машин для посева зерна и пропашных культур.
В сегменте кормозаготовки техника представлена под маркой широко
известного бренда JF-Stoll.
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Конгскилде Россия и страны СНГ
тел. +7 (4862) 300-196.
E-mail: aly@kongskilde.com
www.kongskilde.com
55

На правах рекламы

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

История одного поля
Компания «Монсанто» начинает цикл статей, в которых будут рассказываться реальные истории
побед гибридов «DEKALB» в критических погодных условиях. В этом номере опытом делится глава
хозяйства ООО «Агат» из Краснодарского края.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО
Выполненные технологические опыты на
основе положений получения высокого
безвредного урожая низкой себестоимости с использованием специальных
установок позволили повысить за один
год плотность заселения почвы червями
в 7—12 раз (с 4 до 28—51 особи/м2), численность микроорганизмов на 30—46%.
Содержание гумуса в почве увеличилось
с 4,29% до 4,39—4,83%, улучшилось состояние почвы (плотность снизилась с 1,3
до 1,24—1,25 г/см3). Также повысилось
качество зерна: клейковина увеличилась с
18,4% до 18,8—20%; вес 1000 зерен увеличился с 41,55 г до 44,16—44,52 г; урожайность пшеницы выросла на шесть процентов (с 61 до 64,5 ц/га). Такая методика
снизила расход удобрений на 20%, при
этом расход пестицидов максимально
снижен на 75%, а в среднем на 54%; на
49—61% снизились затраты на приобретение и внесение удобрений и пестицидов.

Реализация приведенных положений обеспечивает
создание условий для роста и развития растений культуры
как самосбалансированного процесса, не нуждающегося
в каждодневной «мелочной» опеке. Это означает переход к
процессу производства безвредных продуктов на условиях
окружающей природы.
Лишение сорняков питания из основного минерального удобрения привело к
снижению развития их массы с 73,6 до
6,7—22,4 г/м2, то есть в 3,3—11 раз.
Уменьшение доз пестицидов и минеральных удобрений, увеличение численности червей, а значит, и выделяемых копролитов с недоступными для
растений «захороненными» опасными
тяжелыми металлами балласта фосфорных удобрений, повысило безвредность
выращиваемой продукции.
При выполнении всех намеченных положений технологии получения высокого безвредного урожая при низкой
себестоимости в одном процессе возде-

лывания эффект значительно возрастет.
Совершенствование технологий и конструкций имеющихся машин, подобно
приведенным, целесообразно выполнять централизованно. При необходимости подобные совершенствования
может выполнить любой состоятельный
фермер. Реализация приведенных положений, по сути, означает создание
условий для роста и развития растений
культуры, как, в основном, самосбалансированного процесса, не нуждающегося в каждодневной «мелочной» опеке,
и переход к процессу производства
безвредных продуктов на условиях
окружающей природы.
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Хозяйство «ООО Агат-7» начало свою деятельность в декабре 1992 г. Общая площадь
составляет 880 га, из них в 2012 г. было
засеяно 200 га кукурузы, причем гибриды
компании «Монсанто» занимали 50% от
площади посева этой культуры.
О ходе полевых работ рассказывает Владимир Трегубов, директор «ООО Агат-7»:
— В этом году хозяйство посеяло демонстрационное поле, где присутствовали
гибриды компании «Монсанто». Предшественником кукурузы была озимая пшеница. Осенью поле вспахали, весной провели

две культивации. Посев провели 14 апреля,
внеся 70 кг аммофоса. Затем в фазе вегетации провели две междурядных культивации
и подкормку 100 кг аммиачной селитры.
Результаты работы видны в цифрах: в среднем при уборке предприятие получило
урожайность — 48 ц/га. А на испытуемом
поле, благодаря гибриду ДК 315, на площади
80 га собрали 65 ц/га.
Уже два года подряд в регионе выпадает малое количество осадков. В 2012 г. их
выпало всего 60 мм. Но, несмотря на это,
хозяйство получило результат на 12 ц/га
выше, чем в прошлом сезоне. Главной причиной положительной динамики Владимир
Трегубов считает подбор засухоустойчивых
гибридов и оптимальные сроки сева.
В следующем году директор «ООО Агат-7»
планирует посеять 130 га кукурузы. Владимир Александрович уже решил, что 40%
площади займет гибрид ДК 315, и еще 1—2
гибрида, которые показали лучшие результаты в демонстрационном поле.

Региональные представители компании «Монсанто» в регионах:
Краснодарский край:
+7 (988) 243-34-74 — Кукоба Андрей; +7 (988) 243-58-61 —
Ушаков Алексей; +7 (988) 243-58-62 — Жуков Николай

АГРОБИЗНЕС №5 (15) 2012

Ставропольский край:
+7 (988) 700-70-85 — Герасименко Геннадий
Ростовская область: +7 (918) 896-05-88 — Козлов Роман
ЦЧР: +7 (910) 343-22-20 — Крылов Павел
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«пёттингер»
В
рОссии
«пёттингер» В рОссии

Текст: В. Варшавский, к.э.н., генеральный директор АКГ «ЮИКЦ»

Рοссия
Рοссия

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ
«СТЕПНЫХ КОРАБЛЕЙ»

Австрийское качество на российских полях!
Австрийское
качество на российских полях!
Фирма «Пёттингер» предлагает оптимальное

Статистика прошлых лет и показатели урожая этого года еще раз продемонстрировали, что
негативно складывающаяся ситуация на рынке уборочных комбайнов напрямую влияет на
уровень сбора зерновых культур в нашей стране.
резервы для подготовки существующих
агрегатов к сезону или предпочтут
оставить все как есть — эти вопросы
остаются открытыми.

динамике общего количества. Это объясняется выводом из эксплуатации физически устаревших и выработавших свой
ресурс агрегатов.

Фактически парк «степных кораблей» в
России превышает срок службы, установленный предприятием-изготовителем и
составляющий 10—12 лет, в 2—2,5 раза.
В последние два года наблюдается замедление темпов выбывания комбайнов
из парка сельхозпроизводителей, что
является следствием роста коэффициента
обновления парка этой техники, который
по России в 2011 г. составил 5,3%.
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кошение
 ворошение
ворошение
 валкообразование

посев традиционный и по мульче
 вспашка
вспашка
 культивирование

культивирование
валкообразование
 боронование
 подбор
валка и измельчение
 боронование
 подбор валка и измельчение
Более 1000 наименований запчастей Пёттингер со склада в Домодедово!
Более 1000 наименований запчастей Пёттингер со склада в Домодедово!

За последние пять лет количество комбайнов, имеющихся
у сельхозтоваропроизводителей в России, постоянно
сокращалось.
КОМБАЙНЫ-ПЕНСИОНЕРЫ
В целом за период с 2007 по 2011 гг.
количество комбайнов сократилось на
40,8 тыс. ед., или на 29%, уменьшение
количества зерноуборочных машин
за этот период составило 29% (31 тыс.
штук). Поскольку доля зерноуборочной
техники в общем объеме парка транспортных средств составляет более 76%,
то динамика ее изменения соответствует

a также для обработки почвы и посева:
a
обработки ипочвы
и посева:
 также
посев для
традиционный
по мульче
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Совсем недавно закончился сбор урожая.
Валовой сбор оказался ниже показателей
прошлого года и даже ниже прогнозного
значения Минсельхозразвития. В
качестве основной причины называются
погодные условия, но не стоит забывать,
что и от зерноуборочной техники и ее
состояния также зависит многое. Сегодня
парк комбайнов в России превышает
предельно допустимый срок службы в
2—2,5 раза, степень готовности машин
к сезону в среднем составляет 80%, а
коэффициент обновления не превышает
5,5%. После продажи урожая этого года
у сельхозпроизводителей появятся
финансовые ресурсы, но смогут ли они
на них купить новое высокоэффективное
зарубежное оборудование или выберут
отечественного производителя, создадут

решение
для заготовки
кормов: оптимальное
Фирма «Пёттингер»
предлагает
решение
для заготовки кормов:
 кошение

ООО «Пёттингер» · Тел.: 8 (495) 646 89 15 · Факс: 8 (495) 646 89 16 · E-mail: info.poettinger.ru
ООО «Пёттингер» · Тел.: 8 (495) 646 89 15 · Факс: 8 (495) 646 89 16 · E-mail: info.poettinger.ru

www.poettinger.ru
www.poettinger.ru
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За период с 2007 по 2011 г. готовность комбайнов выросла
на 10%. При этом не стоит забывать, что ее низкий уровень
создает угрозу уборке зерновых и зернобобовых культур в
регламентированные агротехнологические сроки.
Технологическая потребность сельхозпроизводства России
в уборочной технике с учетом общей посевной площади
зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составляет более 301 тыс. единиц. Следовательно,
обеспеченность товаропроизводителей комбайнами на
сегодняшний день составляет 20,3% с учетом имеющихся
в наличии.
Анализ существующего парка «степных кораблей» свидетельствует о существовании большой потребности в технике у
сельхозпроизводителей всех областей. Особенно нехватка
техники проявляется в основных урожайных регионах: Приволжском, Сибирском, Центральном и Южном федеральных
округах. Наиболее платежеспособный спрос сосредоточен в
ПФО и ЮФО, что подтверждается величиной коэффициента
обновления парка техники за последние годы.

Особенно нехватка техники проявляется
в основных урожайных регионах:
Приволжском, Сибирском, Центральном и
Южном федеральных округах.

Таблица 1. Динамика готовности
зерноуборочных комбайнов к сезону, %
Регион

2007 г. 2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

РФ

70,0

76,6

77,9

78,7

80,0

Центральный ФО 75,4

79,5

79,0

82,2

84,0

СевероЗападный ФО

55,8

57,7

58,5

63,2

65,4

Южный ФО

93,3

93,1

93,9

94,2

94,3

СевероКавказский ФО

91,0

94,0

93,7

93,4

94,3

Приволжский
ФО

70,9

75,3

78,4

80,4

80,3

Уральский ФО

64,1

72,7

72,2

65,3

70,0

Сибирский ФО

50,5

63,1

64,5

64,8

65,8

Дальневосточный ФО

53,8

53,3

56,1

58,7

65,4

комбайнов в регионе стабильно рос. Ежегодный темп роста
составил около девяти процентов, в то время как в других регионах наблюдается скачкообразная динамика со значительным
спадом в 2010 г. (до 52%) и резким ростом в 2011 г. (в 2,3 раза).
Все федеральные округа имеют низкие показатели обеспеченности комбайнами на 1000 га — три единицы вместо положенных
семи-восьми. Исключение составляют ДФО (11 ед. на 1000 га) и
СЗФО (6 ед. на 1000 га). Примечательно, что в ведущих мировых
странах количество техники на 1000 га значительно больше.
Так, в США на 1000 га посевов зерновых культур приходится 15
агрегатов по уборке; в Германии — 28; Великобритании — 14;
Франции — 16; Дании — 21. Данный факт позволяет сделать
вывод, что паркам отечественных сельхозпроизводителей
есть куда расширяться.
Анализ наличия исправных зерноуборочных комбайнов у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей
за период с 2007 по 2011 гг. выявил тенденцию к увеличению
количества исправных машин. Так, за указанный период их
число выросло на 9,35%.
Анализ показал, что наибольшее количество исправной техники
сосредоточено в Приволжском федеральном округе — рост
показателя до 28,2% в 2011 г. Доля Южного федерального
округа в структуре исправных зерноуборочных комбайнов в
целом по РФ за период с 2008 по 2011 гг. увеличилась с 20,9%
до 21,2%, что также свидетельствует об активном обновлении
предприятиями парка транспортных средств.
В среднем по России, несмотря на то, что имеется тенденция
к обновлению парка комбайнов, готовность зерноуборочных
машин к агротехнологическим мероприятиям остается крайне
низкой. Вследствие морального и физического износа уборочной техники ее обновление можно считать недостаточным.
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УДЕРЖИВАЯ ЛИДЕРСТВО
В России производство зерноуборочных комбайнов сосредоточено в Южном федеральном округе (Ростовская
область – 87,2%, Краснодарский край – 12,8%), что вместе
составляет 66,6% от общего объема производства.
На долю других регионов – лидеров по объему производства зерновых культур (ПФО, СФО и ЦФО) приходится
соответственно 0,7; 4,6 и 24,1%, т. е. существует обратная
зависимость между валовым сбором и объемами производства техники для уборки данных культур.
Концентрация производств на юге страны связана с наличием
здесь ресурсов и близостью основных регионов-производителей зерновых культур.
Динамика производства исследуемой техники на территории
России скачкообразна. Наибольшие объемы выпуска машин
наблюдались в 2008 г. — наиболее урожайном (прибыльном)
для сельхозпроизводителей — 8212 ед. В посткризисный
период наблюдается спад производства, который достиг
своего минимума (4295 ед.) в 2010 г., что связано с низким
уровнем спроса из-за неурожая зерновых культур.
Спрос на комбайны имеет сезонный характер, это связано
с сельскохозяйственным производственным процессом.
На графике отгрузки зерноуборочных комбайнов 2011
г. видно, что пик отгрузок приходится на май—август —
период подготовки к полевым работам. Временем спада
спроса являются осень и зима (сентябрь—февраль), когда
происходит сбор урожая, предшествующий отдыху аграриев. Спрос на технику определяет график производства.
Уровень валового сбора зерновых по итогам 2012 г. позволяет
сделать предположение о неизменности уровня спроса на
технику, а текущие объемы производства комбайнов свиде-
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Количество техники для уборки зерна и темпы ее обновления
отличаются от округа к округу. Лидерами по количеству таких
машин являются регионы с наибольшим количеством посевных
площадей: ПФО (28,3% от общего количества зерноуборочной
техники), СФО (20,6%), ЦФО (18,1%) и ЮФО (15,5%). При этом
лидерам по обеспеченности комбайнами на 1000 га являются
ДФО и СЗФО — регионы с наименьшими показателями сборов
зерновых.
Среди регионов — основных производителей зерновых культур
выделяется ЮФО, имеющий высокий для России показатель
коэффициента обновления техники. Необходимо также отметить, что в посткризисный период коэффициент обновления
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ИМПОРТ НАСТУПАЕТ
Сегодня комбайны российских марок
не способны полностью удовлетворить
имеющийся спрос, что связано с несоответствием технических характеристик
продукции изменившимся потребностям
аграриев. Покрытие дефицита качественной техники происходит как за счет производств иностранных компаний на территории России, так и за счет прямого
импорта.
Доля импортных машин в структуре рынка
сравнительно невысока, по итогам 2011 г.
она составила порядка 40%. Доля отечественных производителей на российском
рынке с 2007 г. по 2011 г. снизилась на 7,2%.
Анализ структуры импорта зерноуборочных комбайнов в Россию в 2011 г.

и технологическому уровню, лучшей
производительности и комфортабельности, несмотря на то, что эти комбайны
находятся в премиум-сегменте и в высшей
ценовой категории.
Структура российского рынка зерноуборочной техники по брендам производителей за 2011 г. выглядит следующим образом. Наибольшую долю рынка (55,6%)
занимает «Ростсельмаш», на второй позиции расположился «Гомсельмаш» с долей
22,6%, на третьем месте Claas — 5,7%.
Доминирующее положение отечественных производителей техники поддерживается посредством государственного
регулирования, направленного как на
производителей сельхозтехники, так и
на ее потребителей.
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ
Существуют правила предоставления
субсидий из федерального бюджета машиностроительным организациям на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Согласно правилам,
пользоваться этой помощью могут только

Доминирующее положение отечественных производителей
техники поддерживается посредством государственного
регулирования, направленного как на производителей
сельхозтехники, так и на ее потребителей.

российские организации-производители, а
не иностранные предприятия, осуществляющие только сборку, и посредники. После
вступления России в ВТО эта мера защищает
рынок отечественного комбайностроения
и, как следствие, поможет снизить долю
импортной продукции в общей структуре
рынка.
Потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей России в современных
технологичных зерноуборочных комбайнах
высока. Однако, принимая во внимание, что
большинство потребителей такой техники
являются низкоприбыльными субъектами,
то приобретение ими дорогостоящих машин за счет собственных средств не представляется возможным. Поэтому одним из
основных механизмов обновления парка
транспортных средств является привлечение кредитных ресурсов коммерческих
банков, а помощь государства заключается
в компенсации части затрат по уплате процентов по ним.
С текущего года в стране реализуется
Программа обновления парка сельскохозяйственной техники (2012—2014 гг.),
затрагивающая комбайны, произведенные
до 2001 г. включительно и находящиеся в
собственности товаропроизводителя. Программа также предусматривает лизинговую
схему приобретения уборочных машин.

позволяет судить об основных игроках в
этом сегменте рынка сельскохозяйственной техники.
Ведущим экспортерами «степных кораблей» в Россию в 2011 г. была компания Case New Holland с долей в импорте 29,5% (111 зерноуборочных машин на
19,4 млн долларов). John Deere в 2011 г.
занимала 26,9% рынка импортных комбайнов (немногим более 100 физических
единиц на 4,7 млн долларов). Указанные
компании формируют почти 57% объема импорта таких агрегатов в Россию и
представляют интересы производителей
США. Итальянская фирма Laverda по итогам 2011 г. занимает третье место среди
импортеров с долей 10% (37 физических
единиц на 5,4 млн долларов), далее идет
транснациональная корпорация AGCO
(восемь процентов) и компания Claas —
более четырех процентов. Качественная
зарубежная сельхозтехника стала привлекательной для товаропроизводителей благодаря высокому техническому
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тельствуют о незначительном увеличении
объемов выпуска по итогам года.Основными производителями зерноуборочной
техники на территории России являются
«Ростсельмаш» (61,5% от общего объема
производства), «Гомсельмаш» (24,3%) и
Claas (5,9%).

от завода производителя со склада в Краснодаре

Генеральный дистрибьютор

ПО «Минский тракторный завод»
в Краснодарском крае и Республике Адыгея

г. Краснодар,
ул. Тюляева, д. 9/1

e-mail: tdmtzkr@mail.ru

Телефон/факс:

www.tdmtz-kr.ru

+7 (861)

260 63 91

+7 (861) 260 63 92

Автономная некоммерческая организация

«ВОРОНЕЖСКАЯ
МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СТАНЦИЯ»
(АНО «Воронежская МИС»)

С текущего года в стране реализуется
Программа обновления парка
сельскохозяйственной техники (2012—
2014 гг.), затрагивающая комбайны,
произведенные до 2001 г. включительно
и находящиеся в собственности
товаропроизводителя.
Доступ потребителей к банковским кредитам и государственным субсидиям играет важную роль для всего рынка, так
как фактически в 85—95% случаев продаж сельхозтехники
покупатель не располагает собственными средствами, и
ему необходимо найти способ финансирования сделки. Это
обстоятельство подтверждает значимость государственных
программ для всех участников рынка.
Можно констатировать, что российская техника без протекционистских мероприятий правительства оказывается
недостаточно конкурентоспособной на внутреннем рынке.
Фактически при сохранении текущих отраслевых тенденций
продовольственная безопасность РФ может оказаться в
полной зависимости от импорта техники.
За последний год выросли коэффициент обновления парка
техники (на 51,4%), объем выпуска зерноуборочных комбайнов (на 44,4%) и количество иностранных компаний,
организующих сборочные производства в России. Всё это,
а также активная государственная протекционистская
политика (субсидии производителям техники, льготные
условия ее покупки для потребителей рынка), позволяют
сделать вывод о сохранении существующего положении
дел в отрасли.

• технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте (лицензия № 00-ДЭ-001010 (З));
• иных документов, связанных с эксплуатацией опасных
производственных объектов (лицензия №00-ДЭ-002125 (З))

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

предварительные, приемочные, периодические

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

На правах рекламы

технических устройств на соответствие требованиям ГОСТ Р
и технических регламентов (аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21МР33)
Определение состояния и эффективности средств
магнитной защиты оборудования предприятия,
разработка схем и средств магнитной очистки для
производственных условий вашего предприятия (в том
числе нестандартных), средств с большой пропускной
способностью, с гарантией получения качественной
продукции и взрывопожаробезопасности производства.

394026, г. Воронеж, пр. Труда, 91,
тел./факс: (473) 220-53-31, + 7 (910) 73-22-731;
е-mail: info@vrnmis.ru,
www.vrnmis.ru
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

За январь 2012 г. — март 2012 г. из России было экспортировано
сельскохозяйственных тракторов на общую сумму 2 054 279
долларов. Прямые экспортные поставки осуществляются из
восьми регионов России. В качестве основных, можно отметить
Смоленскую и Волгоградскую области.

Материал подготовлен экспертами аграрной торговой системы «АГРОРУ.ком»

чения составляют и будут составлять в
ближайшие годы около 75% от общего
объема российского рынка.
Россия импортирует и экспортирует
тракторную технику. Безусловно, объем
импорта в несколько десятков раз превышает объем экспорта. Для сравнения,
в 2011 г. импорт составил 11 тыс. штук
(техника, произведенная иностранными
компаниями), в то время как экспорт в
течение нескольких последних лет не
превышает 500 штук. Объем импорта
тракторов в 2011 г. увеличился по сравнению с 2010 г. на 48,9% в количественном
выражении и на 49,1% в стоимостном.
Экспорт тракторов из России составил
0,6 тыс. тракторов общей стоимостью 21,1
млн долларов за 2010 г. За 2011 г. экспорт
данного рода товаров составил 0,25 тыс.
шт. в натуральном и 8,6 млн долларов в
стоимостном выражении. За январь 2012

Тракторные бои
Согласно отчету ряда аналитических и маркетинговых агентств, сегодня рынок тракторов в
России оправляется от кризиса 2008—2009 гг. Объемы рынка, согласно примерным подсчетам
экспертов, в 2010 г. составили 28,5 тыс. штук тракторов, однако уже в 2011 г. рынок увеличился на
62,3% и составил 46,3 тыс. тракторов. При этом объемы внутреннего производства растут более
скромными темпами.
изменился, и российские компании сумели отвоевать себе дополнительные
пять процентов рынка — теперь баланс
составляет 38% на 62%.
По мнению экспертов, парк сельскохозяйственной техники в России сегодня
является сильно устаревшим, поскольку
порядка 60—70% техники изношено физически. В перспективе это создает неплохие
возможности развития спроса и постепенного обновления технологической базы.
На основе этого эксперты предполагают
постепенный рост спроса на различные

типы сельскохозяйственного оборудования. Вместе с тем, индустрия производства
тракторов в России еще не скоро восстановится от спада 2007—2008 гг. Согласно
ряду аналитических отчетов, только к
2015—2016 гг. прогнозируется выход
российского рынка сельскохозяйственной
техники на докризисные объёмы. По расчетам аналитиков, в 2013 г. объем рынка
тракторов составит 59,2 тыс. штук — рост
на 18% в сравнении с показателем 2011 г.
При этом структура рынка не изменится.
Тракторы сельскохозяйственного назна-

По мнению экспертов, парк сельскохозяйственной техники в
России сегодня является сильно устаревшим, поскольку порядка
60—70% техники изношено физически. В перспективе это создает
неплохие возможности развития спроса и постепенного
обновления технологической базы.
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В 2010 г. объем производства тракторов
в России вырос на 5,5% по сравнению с
уровнем 2009 г. Всего в 2010 г. в России
было произведено 7,6 тыс. тракторов, а
в 2009 г. — 7,2 тыс. штук. В 2011 г. объем
производства тракторов в России вырос на 92% по сравнению с 2010 г. Всего в 2011 г. в России было произведено
14,7 тыс. тракторов. Таким образом, при
росте объема рынка в 18 тыс. единиц
тракторной техники внутреннее производство смогло обеспечить рост объемов
производства на семь тыс. единиц в 2011
г.. Однако здесь прослеживается и положительный тренд. Так, в 2010 г. рынок
тракторов в России формировался на 33%
за счет отечественного производителя
и на 66% — за счет поставок техники из
зарубежья. В 2011 г. баланс несколько

г. — март 2012 г. из России было экспортировано сельскохозяйственных тракторов
на общую сумму 2 054 279 долларов.
На протяжении этого периода поставки
тракторов осуществлялись в восемь стран
мира. При этом, на долю покупателей из
Кубы приходится 77% от общего объема
экспорта. Другими ведущими торговыми
партнерами стали страны: Узбекистан,
Украина и Литва. Всего сельскохозяйственные тракторы приобрели 11 зарубежных фирм, лидером среди которых
стала Кубинская компания Transimport.
Всего было продано 40 единиц тракторной техники. Это на 25% меньше, чем
отправлено за границу годом ранее. Из

них 36 единиц были произведены в России, четыре трактора производства Белоруссии. А трактор модели ХТЗ-150К-09
производства ОАО «Брянский Арсенал»
стал самым популярным экспортным
трактором — вся 21 единица была поставлена кубинским партнерам. Основным российским регионом-поставщиком
является Московская область. Прямые
экспортные поставки осуществляются
из восьми регионов России. Среди них,
в качестве основных, можно отметить
Смоленскую и Волгоградскую области.
СТРУКТУРА ИМПОРТА ТРАКТОРОВ
В качестве основных импортеров в 2010—
2011 гг., поставлявших в Россию тракторную технику для аграриев, выступали
страны Северной Америки, Западной
Европы и Тихоокеанского региона. В числе основных производителей, осуществлявших поставки тракторов в Россию в

Лидерами в I квартале 2012 г. были такие фирмы, как Case,
Challenger, New Holland, John Deere, AG CO, Claas, Buhler,
Valtra, Same, Deutz-Fahr, JCВ и др. Наибольшее число тракторов
поставляли в Россию ведущие фирмы США и Германии.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Структура импорта тракторов производителей дальнего зарубежья в Россию
Фирмаимпортер

Марка
трактора

Мощность, л.с.

Тяговый
класс

Ходовая
система

Buhler

Versatile 535

535

8

4К4б’

210 Puma

214

3

4К4а

MX 310

309

5

4К4а

MX 335

335

5

4К4а

Arion 640

150

3

4К4а

Xerion 3300

305

5

4К4б

МТ 685

340

5

4К4а

МТ 545

145

3

4К4а

МТ 855

460

7

Гусеничная

МТ 865

510

8

Гусеничная

МТ 765С

325

5

Гусеничная

МТ 965С

517

8

Гусеничная

Agrotron 150

150

2

4К4а

6630

124

2

4К4а

6930

150

2…3

4К4а

7930

215

3

4К4а

8430

295

4

4К4а

8295R

295

4

4К4а

Fastrac 3230

223

3

4К4б’

Т 4040

88

1,4

4К4а

Т 4050

97

1,4

4К4а

Т 6050

126

2

4К4а

Т 8050

325

5

4К4а

Т 9040

435

7

4К4б’

Т 9050

485

8

4К4б’

Т 9060

535

8

4К4б’

Т 121Н

133

2…3

4К4а

Т 141Н

150

2

4К4а

Case
International
Сlaas

Challenger

Deutz-Fahr

John Deere

JCB

New Holland

Valtra

По итогам первого квартала текущего года объем выпуска
тракторов для аграриев вырос на 17 процентов по отношению
к первому кварталу 2011 г. и составил 4133 единиц. Аналитики
прогнозируют, что производство тракторной техники в России
в этом году может достигнуть отметки в 18500 единиц. При этом
спрос будет расти еще быстрее.
торы, уже несколько лет лидирует Китай.
В первом квартале 2012 г. 57% тракторов,
поступивших в нашу страну, произведены
именно там. На втором месте — тракторы
японского производства: их доля в импорте — 15%. Замыкает тройку лидеров
с 10% рынок Украины. И лишь далее следуют Германия, США, Франция. Тракторы
колесные составляют 98% всех импортных
тракторов, гусеничные тракторы — всего

около двух процентов от общего объема
импорта. Наиболее популярны у российских потребителей тракторы двух
китайских марок — Xingtai и Shifeng. На
третьем месте по популярности техники находится украинский ХТЗ. Еще один
представитель КНР — Weituo — закрепился на четвертой строчке рейтинга.
Пятерку лучших замыкает американский
бренд Challenger.

На правах рекламы

указанный период, были такие фирмы,
как Case, Challenger, New Holland, John
Deere, AGCO, Claas, Buhler, Valtra, Same,
Deutz-Fahr, JCВ и др. Наибольшее число
тракторов поставляли в Россию ведущие
фирмы США и Германии, их общие объемы
поставок составляли соответственно 659
и 29 моделей.
Что касается подержанных импортных
тракторов, то они пользуются большим
спросом у небольших крестьянских хозяйств, привлекая аграриев выгодным
соотношением цены и качества. По сравнению с отечественной, более дешевой
и простой в ремонте, надежность и экономичность иностранных тракторов,
особенно двигателей, в несколько раз
выше, их погектарный расход топлива
почти на 30% ниже, чем у российских машин. Таким образом, конкуренция между
импортными и российскими тракторами
идет за счет предоставления конечному
потребителю различных преимуществ.
В 2012 г. ситуация по структуре импорта в
целом не изменилась. Однако среди стран,
производящих ввозимые в Россию трак-

Большая часть импорта тракторов для
сельского хозяйства в первом квартале
текущего года представлена техникой с
мощностью двигателя до 25 л. с. Основу
импорта тракторов данной категории составляют три китайских бренда — Xingtai,
Shifeng, Weituo. На втором месте по востребованности у российских потребителей — импортные тракторы с двигателями
мощностью от 100 л. с. Лидером среди
брендов в данной категории стал украинский ХТЗ. Далее следуют американские представители — Challenger (22%)
и John Deere (12%). Среди тракторов с
двигателями мощностью от 25 до 50 л.
с. опять лидируют китайские бренды —
Weituo (20%), Shiefeng (18%), Foton (14%).
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инновационные
технологии в действии

Интересно было бы проанализировать структуру импорта
тракторов по интересам — какие производители, какую
технику приобретают. Официальной статистики по этому
вопросу нет, однако по приблизительным экспертным подсчетам 84% маломощных тракторов (до 50 л. с.) приобретают малые хозяйства, в то время как более 100 л. с. в 78%
случаев приходится на крупных производителей. В целом
такая статистика является более чем логичной.

Зерноуборочный комбайн «АГРОМАШ-Енисей 5000», который этим летом пополнил линейку
сельскохозяйственной техники «Концерн «Тракторные заводы», был удостоен золотой медали
Минсельхоза России на выставке «АгроТек Россия-2012». Награда стала экспертным признанием
высоких эксплуатационных качеств прогрессивной сельхозмашины отечественного
производства.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Производство тракторов в России серьезно пострадало
в результате мирового финансового кризиса 2008 г., что
четко видно по показателям производства. Так, производство тракторов для сельского хозяйства, по данным
«АСМ-Холдинг», в 2008 г. составило 12 300 единиц, а уже в
2009 г. объемы выпуска снизились до 6091 единиц техники.
В 2010 г. российские производители немного увеличили
выпуск — с конвейеров сошли до 7566 тракторов. 2011 г.
стал рекордным за последние пять лет — российские предприятия произвели 14 646 ед. техники. По итогам первых
трех месяцев текущего года объем выпуска тракторов для
аграриев вырос на 17% по отношению к первому кварталу
2011 г. и составил 4133 единиц. В целом аналитики прогнозируют, что при благоприятных условиях рынок производства тракторной техники в России в этом году может
достигнуть отметки в 18500 единиц. При этом спрос будет
расти еще быстрее, в связи с чем мы станем свидетелями
роста импортных поставок.
Среди российских производителей лидирующую позицию по
итогам первого квартала 2012 г. занимает Торговый дом МТЗЕлАЗ, выпустивший 994 трактора. Однако по отношению к
январю—марту 2011 г. предприятие сократило выпуск. Годом
раньше за тот же период компания собрала 1434 трактора.
На втором месте — ОАО «ПО «ЕлАЗ», увеличившее объем
выпуска на 59%, с 366 до 583 единиц. Оба предприятия занимаются сборкой тракторов Минского тракторного завода.
Замыкает тройку лидеров ОАО «Смолспецтех», с конвейера
которого в первом квартале 2012 г. сошло 517 тракторов.

Наукоемкость конструкции нового комбайна класса пять, внедрение новейших
технологий вместе с многолетним опытом отечественных машиностроителей
обеспечили достойное качество работы «АГРОМАШ-Енисей 5000». Высокая
маневренность, производительность и
экономичность сделали комбайн востребованным для аграриев России и ближнего
зарубежья.
«АГРОМАШ-Енисей 5000» предназначен
для уборки зерновых, зернобобовых, крупяных и других мелкосеменных культур,
а также высокостебельных культур, таких
как подсолнечник и кукуруза.
Эта инновационная модель обладает системой обмолота, оптимальной как для
засушливых регионов, так и для регионов
с высокой влажностью. Именно поэтому
«АГРОМАШ-Енисей 5000» может беспрепятственно работать во всех климатических зонах.
Кроме того, за счет применения специально сконструированной жатвенной части
зерноуборочная машина показывает высокую производительность на «полеглых
хлебах». Это ключевое конкурентное преимущество «АГРОМАШ-Енисей 5000» перед
машинами подобного класса.
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Комбайн имеет высокую пропускную способность — 11—13 кг/сек. Благодаря
шестиклавишному соломотрясу и увеличенной площади жалюзийных регулируемых решет, составляющей 6,3 кв. м, он
осуществляет максимально быструю и
качественную очистку зерна.
Благодаря бункеру объемом 8,1 куб. м,
комбайн может работать непрерывно и
без разгрузки намного дольше. В совокупности с быстрым процессом разгрузки
эти качества повышают экономическую
эффективность новой сельхозмашины.
«АГРОМАШ-Енисей 5000» оснащен моторной установкой на базе экономичного
двигателя Sisu 74CTA-2V мощностью 250
л. с. или Sisu 74CTA-4V мощностью 276
л. с. и оборудован бензобаком объёмом
450 л. Использование высокоэкономичного двигателя в тандеме с современным
электрогидравлическим оборудованием
позволяет снизить расход топлива на 25—
30% относительно аналогичных машин.
Особого внимания заслуживает усовершенствованный дизайн комбайна.
Улучшенная расположенная центрально
панорамная кабина и современная компоновка позволяют увеличить видимость
жатвенной части, а сокращение утомля-

емости значительно повышает уровень
комфорта работы комбайнера. Дилерские
центры по продаже техники АГРОМАШ
есть во всех регионах страны.
Каж дая организация, реализующая
технику бренда АГРОМАШ, предлагает
широкий спектр услуг для обеспечения комфортной покупки техники и ее
дальнейшего обслуживания. В каждой
дилерской компании покупателю предложат максимально удобные варианты
приобретения техники.
По всем возникшим у Вас вопросам
относительно техники АГРОМАШ Вы
можете обратиться по телефонам:
Управление региональных продаж
ПОВОЛЖЬЕ: +7 (8352) 30-44-65
Управление региональных продаж
ЦЕНТР: +7 (495) 580-70-10 доб. 201
Управление региональных продаж
СЕВЕР: +7 (4922) 43-14-69
Управление региональных продаж
СИБИРЬ: +7 (39120) 59-56-01
Управление региональных продаж
ЮГ: +7 (8442) 74-60-90
Управление региональных продаж
УРАЛ: +7 (8352) 30-43-34
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МОЩНЫЕ, НО ПОДЕРЖАННЫЕ
Все говорят о сложностях, которые предстоят российской экономике при вступлении в
ВТО, но мало кто говорит о перспективах. Для того, чтобы оценить эти перспективы, нужно
представлять, что происходит на зарубежных рынках. Большой интерес может представлять
ситуация на рынке подержанных тракторов в США.
ции до пяти лет и 11—15 лет. Этот факт может свидетельствовать
о том, что они еще слишком дороги для фермерских хозяйств с
соответствующим уровнем доходов.
За трехлетний период тенденция по объемам продаж подержанных
тракторов со сроком эксплуатации 6—10 лет была устойчивой.
Лучшим годом по продажам оказался 2009 г., когда было продано
384 полноприводных и 463 пропашных трактора.
Увеличение продаж в 2011 г полноприводных тракторов, эксплуатируемых менее пяти лет, может указывать на то, что платежеспособные фермеры покупают новую технику или меняют их
с доплатой на новые машины.
Состояние рынка также дает представление о самих покупателях,
которых можно подразделить по уровню доходов на несколько
категорий. Число мелких фермеров сокращается, но они попрежнему покупают машины с 8—10-летним сроком эксплуатации.
Для других доступны машины с 16—20-летним сроком службы.
По оценкам IRON Solution, тенденция сокращения продаж машин
с 11—15-летним сроком эксплуатации объясняется тем, что их
Рисунок 1. Средние цены на подержанные полноприводные и пропашные тракторы большой мощности

Рисунок 2. Объемы продаж подержанных полноприводных
тракторов

Рисунок 3. Объёмы продаж подержанных пропашных тракторов большой мощности

цена, скорее всего, велика для покупателей с низким уровнем
доходов. Кроме того, технологический скачок в конструкции
тракторов 1992 г. выпуска по сравнению с 1997 г. не может быть
достаточно существенным для фермеров с низким уровнем доходов, чтобы окупить дополнительные затраты.
Дилеры, торгующие полноприводными или пропашными тракторами, могут ожидать улучшения показателей по торговле машинами со сроком эксплуатации 1—5 лет, хотя встречные продажи
и требуют от них вложения дополнительных средств. Но этот

72	АГРОБИЗНЕС №5 (15) 2012

На правах рекламы

В США рынок подержанных тракторов последних моделей с небольшим сроком службы в последние годы значительно вырос, так
как платежеспособные фермеры стремятся приобрести технику,
изготовленную по новым технологиям. Спрос на нее поддерживается и наблюдающимся ростом цен на новые тракторы, что, в
свою очередь, ведет к повышению цен на подержанные машины.
По данным IRON Solutions, средние продажные цены полноприводных (с приводом на четыре колеса) и пропашных тракторов
большой мощности (более 180 л. с.) с 2009 г. по 2011 г. выросли
почти на 35%.
Так, в 2009 г. средняя цена на полноприводный подержанный трактор составила 76,2 тыс. долларов, в 2010 г. — 92,7 тыс. долларов, в
2011 г. — 102,6 тыс. долларов. Подобная тенденция характерна и
для пропашных тракторов: их цена выросла с 68,6 тыс. долларов
в 2009 г. до 81,9 тыс. долларов в 2011 г.
Данные за 2011 г. свидетельствуют о том, что продажи полноприводных тракторов, эксплуатируемых менее пяти лет, увеличились
на 24% по сравнению с 2009 г. Рост объемов продаж такой техники
обеспечивается также благодаря льготам в налогообложении
фермеров при пополнении парка машин в связи с расширением
своей деятельности.
Значительному росту продаж подержанных полноприводных
тракторов со сроком эксплуатации до пяти лет в 2011 г. отчасти
способствовало улучшение финансового положения фермеров
благодаря высоким ценам на их продукцию.
Сокращение объемов продаж подержанных пропашных тракторов
большой мощности наблюдается в группах со сроком эксплуата-

период будет непродолжительным. Особенно это относится
к полноприводным тракторам. В настоящее время дилеры
продают больше машин последних моделей, что способствует
повышению средней цены на трактор.
С одной стороны, внедрение прогрессивных технологий
является стимулом к приобретению тракторов новейших
моделей, но с другой стороны, у фермеров нет уверенности
в надежности современной электроники, поломка которой
всё чаще вынуждает менять трактор, продавая менее дорогую
машину для приобретения более дорогой.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ООО «ХОЛОДИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В ПРИЦЕЛЕ — ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Современные способы внесения удобрений должны обеспечивать точное внесение
оптимальных доз удобрений для каждого участка поля и удовлетворять требованиям
по защите окружающей среды. В наибольшей степени этому соответствует технология
дифференцированного внесения удобрений, являющаяся основным элементом системы
точного земледелия.
Технологический процесс дифференцированного внесения
удобрений подразделяется на два основных вида работ: в режимах on-line (режим реального времени) и off-line (с готовой
картой поля).
Процесс предполагает использование таких технических
средств, как навигационные системы, например, AgGPS EZ-Guide
Plus, AgGPSEZ-Guide 250 в совокупности с дополнительной
антенной «Trimble Ag15» или AgGPS EZ-Guide 500 (компания
Trimble), Outback S3, Outback S-Lite (фирма Outback Guidance),
TeeJet Matrix Pro, Matrix 570/840G, Centerline 220/230 BP (фирма
TeeJet LH Agro), навигационного пульта «Азимут-1» (ЗАО «Асгард
плюс»), бортового навигационного комплекса «Агронавигатор»,
который при внесении удобрений используется с возможностью
автоматической регулировки норм внесения в зависимости
от скорости, а также управления секциями (ГК «Аэросоюз»).
Пригодятся полевые компьютеры, например, AgGPS-170, AgGPS
FieldManager, TDS Recon Pocket PC-based PDA (компания Trimble),
SMS Mobile (фирма Ag Leader), Insight 1/2 (DirectCommand)
(фирма Insight), AMATRON +, GPS-Switch для AMATRON + (фирма AMAZONE). Необходимо программное обеспечение SMS
Basic, SMS Advanced, RT Commander (Windows CE), Field Rover
II, EZ-Office Pro, автоматические приборы для исследования
почвы (пробоотборники Fritzmeier Profi 90 (фирма Fritzmeier
Systems), Wintex 1000 и др.) (режим off-line), сенсорные датчики
GreenSeeker, MiniVeg N, N-Sensor (фирма Hydro Agri, Германия)
(режим on-line), разбрасыватели удобрений или опрыскивателей
(выбор зависит от того, с помощью какой техники производится

внесение удобрений). Полезно применение контроллеров,
изменяющих количество вносимых удобрений, например,
Amazon Amatron Plus (фирма AMAZONE), AgGPS EZ-Boom, систем
контроля вносимых материалов Field-IQ, Tru Application Control
(компания Trimble), исполнительных механизмов, таких, как
клапаны Tru Count LiquiBlock, устраняющие перекрытия при
внесении удобрений; одиночные или сдвоенные гидромоторы
Rawson PAR 40 (компания Trimble).
Лидерами по использованию технологий точного земледелия
являются США (80% сельхозтоваропроизводителей используют
эти технологии) и Германия (60%), а также Дания, Бразилия и
Китай.
В России также разрабатываются специализированные технические средства для дифференцированного внесения удобрений. Так, сотрудниками ВНИПТИМЭСХ разработана машина
для адресного дифференцированного внесения минеральных
удобрений, обеспечивающая внутрипочвенное и поверхностное
внесение жидких удобрений перед посевом и в вегетационный период. Еще одной разработкой этого института является
агрегат, предназначенный для адресного адаптивного внесения
жидких удобрений в почву.
В ГНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»
разработана технология информационного обеспечения дифференцированного внесения удобрений и агрохимикатов в
системе точного земледелия. Она предназначена для автоматизированного полевого обследования сельскохозяйственных
угодий, создания электронных карт распределения параметров
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Лидерами по использованию технологий
точного земледелия являются США, Германия
Дания, Бразилия и Китай.
плодородия обследованной территории (N, P, K, pH, гумус
и др.) и последующего вычисления доз удобрений и мелиорантов для каждого участка поля. Реализация технологии
базируется на использовании мобильного комплекса с навигационным геоинформационным обеспечением. Комплекс
включает в себя: автоматический отборник почвенных проб,
установленный на автомобиле; бортовой компьютер с программным обеспечением, размещенный в кабине; приемник
регистрации сигналов от глобальной системы позиционирования (GPS), смонтированный на кабине автомобиля и
подключенный к бортовому компьютеру.
Для диагностики параметров плодородия почвы и оценки
вариабельности вегетативной массы травостоя создан
специальный мобильный диагностический агрегат МДА-СШ
30, который позволяет оперативно отбирать пробы почвы,
определять плотность и влажность почвы на глубине до
30 см, выявлять потребность растений в азоте с помощью
N-тестера, оценивать пространственную вариабельность
вегетативной массы растений. Также разработан многофункциональный блочно-модульный агрегат для поверхностного
и локального допосевного и припосевного внесения твердых
минеральных удобрений.
Специалистами Клинского филиала ГНУ ВИМ разработана технология дифференцированного внесения средств
химизации под зерновые культуры и многолетние травы.
ЗАО «Евротехника», СП «Агро-Союз», ИЦ «Геомир» и др. способствуют продвижению на российский рынок технических
средств, работающих по технологиям точного земледелия.
Опыт практического применения данных технологий накоплен в хозяйствах Самарской, Белгородской, Волгоградской,
Орловской и Тюменской областей.
Следующим шагом в усовершенствовании навигационных
систем стало появление систем параллельного вождения
с поддержкой как американской системы спутниковой навигации GPS, так и российской ГЛОНАСС. Компания Trimble
(Германия) разработала новые многофункциональные дисплеи с сенсорным управлением AgGPS FmX и CFX-750.
Использование приемника GPS и приемника ГЛОНАСС
одновременно позволяет добиться точности позиционирования менее одного дюйма или 2,54 см. Дисплеи AgGPS
FmX и CFX-750 могут работать как отдельная ручная система
управления, так и являться частью автоматизированной системы контроля и управления. Сенсорный экран FmX имеет
диагональ 12,1 дюйма, что на 16% больше стандартного
размера (10,4 дюйма), но в то же время не требует большего
места для установки.
НОВИНКИ ДЛЯ ПОЛЯ
На рынке появляются новинки среди автоматизированных
средств контроля для внесения удобрений. Фирма Raven
Industries (США) представила полевой компьютер Viper Pro.
Он включает вертикальный сенсорный экран с диагональю
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• ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
• ПОСТАВКА,
• МОНТАЖ,
• СЕРВИС
Компания «Холодильные технологии» приглашает
вас к взаимовыгодному сотрудничеству
в области промышленного холода!
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10,4 дюйма (26,4 см), консоль управления
штангами Switch Pro, встроенный двухчастотный DGPS приемник; курсоуказатель,
дублирующий информацию об отклонении; Flash-накопитель. Компьютер также
снабжен всеми доступными функциями
и технологиями, от управления системой дифференцированного внесения
GreenSeeker и онлайн мониторинга погоды до беспроводного обмена данными, включая Internet-канал и сдвоенную
антенну Farm Pro, и способен управлять
внесением до пяти различных удобрений одновременно. Консоль управления
штангами Switch Pro при поверхностном
внесении жидких минеральных удобрений позволяет настроить автоматическое
включение и выключение секции штанг,
предотвращая перекрытие обрабатываемых участков, повышая экономию
вносимого препарата, сокращая время
внесения. Распыление происходит без
вмешательства оператора, который в
результате меньше устает.
Компания Trimble (Германия) представила
обновленную систему контроля вносимых
материалов Field-IQ, позволяющую одновременно управлять нормами внесения
до шести различных материалов, включая
семена, гранулированные семена, гранулированные удобрения, жидкости и безводный аммиак в различных комбинациях. Управление 48 секциями при внесении
жидких форм удобрений и безводного
аммиака через Field-IQ предотвращает
перекрытия с точностью до 2,5 см. При
помощи новой системы пневматических
муфт Tru Count Meter Mount и клапана
Tru Count LiquiBlock, использующих совместно один источник подачи воздуха,
возможно одновременное управление
расходом ЖКУ и нормой высева. Мониторинг высоты заслонки и скорости
вращения позволяет улучшить качество
разбрасывания гранулированных минеральных удобрений.
Фирма Amazonen-Werke представила новинки, обеспечивающие более точное и
равномерное распределение удобрений:
систему разбрасывания HeadlandControl,
которая позволяет оптимально вносить
удобрения на границах поля (необработанные клинья, поворотные полосы
и т.д.). Она состоит из автоматически
включаемого, самоочищающегося устройства для пограничного распределения

удобрений (AutoTS), интегрированного
в распределительный диск, и программного обеспечения для управления распределителем, которое установлено на
терминале управления ISOBUS AMAPAD
и соединяется с распределителем через
ISOBUS. При этом учитываются объемные
характеристики участков распределения
удобрений и вносятся соответствующие
корректировки.
Была представлена система WindControl,
предназначенная для компенсации воздействия ветра. Разбрасыватель оснащается метеостанцией, которая фиксирует
текущие параметры ветра в области распределительного устройства, а также
регулировочным механизмом, с помощью
которого можно изменять траекторию
полета гранул.
Разные виды удобрений имеют различные
размер, форму и вес гранул, что влияет на скорость полета. По измеренной
скорости полета гранул определяется
коэффициент сопротивления воздуха,
полученные значения обрабатываются
бортовым компьютером и используются
для вычислительной модели.
При внесении удобрений компьютером
проводятся корректировки, и распределительное устройство настраивается в
соответствии с данными метеостанции,
определенными в режиме реального
времени (скорость и направление ветра).
Новинкой можно назвать разбрасыватель

удобрений ZA-M 1001 Special Profis с взвешивающим устройством и терминалом
управления AMATRON+, регулирующим
величину внесения удобрений в зависимости от скорости движения.
В процессе внесения удобрений система
взвешивания с высокой точностью определяет их параметры. Она автоматически
сравнивает фактически внесенное количество с заданной нормой внесения. При
выявлении отклонений распределитель
автоматически настраивается заново с
помощью заслонки с сервоприводом.
Использование приборов спутниковой
навигации при внесении удобрений позволяет свести к минимуму перекрытия
и пропуски между соседними рядами и
на разворотных полосах, снизить себестоимость продукции, уменьшая расход
удобрений и затраты на них и топливо,
увеличить коэффициент загрузки техники
за счет возможности работы ночью или в
условиях плохой видимости (пыль, туман).
Благодаря большей комфортности работы снижается утомляемость водителя,
что позволяет выполнять операции в
максимально короткий срок.
Являясь одним из элементов ресурсосберегающих технологий, система точного земледелия активно используется
все большим количеством хозяйств для
сохранения окружающей среды и обеспечения высоких показателей качества
сельскохозяйственной продукции.
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СВИНОВОДСТВО В ЕВРОПЕ,
КАНАДЕ И БРАЗИЛИИ

Свиноводческая отрасль сельского хозяйства России в последние годы испытывает
сложности. Хотя сейчас видны положительные тенденции на отечественном рынке,
отрасль пользуется государственной поддержкой (модернизация производства, внедрение
новых технологий), этих мер пока недостаточно, чтобы конкурировать с западными
производителями.

ники в свиноводстве, показывает, что
производительность труда повышается
в 1,5—2 раза, а рентабельность производства свинины в высокоэффективных
комплексах, доля которых составляет
43%, достигает 20—25%.
Однако, несмотря на положительную
динамику развития, как показывают
исследования, в целом экономические
показатели отрасли существенно ниже,
чем в зарубежных странах-поставщиках
свинины на российский рынок. Так,
привесы свиней в 1,6—2,2 раза ниже,
а затраты труда в 2,5 раза выше, чем в
странах Западной Европы.

Издержки производства в свиноводстве
большинства европейских стран составляют около 1,40 евро/кг убойной
массы. Себестоимость одного кг реализованного мяса свиней в сельскохозяйственных организациях (СХО) в
России в 2009 г. составляла 54,03 руб.
(1,22 евро). Во Франции этот показатель — 1,35 евро/ кг, в Испании, Бельгии, Австрии, Дании и Нидерландах

Наибольший удельный вес в затратах на производство свинины
занимают корма. В Австрии и Швеции эти затраты меньше, чем в
других странах, так как приготовление кормов осуществляется
непосредственно на фермах.

Рисунок 1. Состав и структура затрат в свиноводстве в европейских странах, Бразилии
и Канаде, евро/кг

С вступлением России в ВТО для отдельных отраслей сельского хозяйства
по-высился риск оказаться неконкурентоспособными. К таким отраслям
относится свиноводство.
В настоящее время на долю свинины
приходится треть в мясном балансе.
Ежегодный прирост производства в
отрасли составляет около 10%, что
позволило сократить долю импорта
свинины с 50% (2005 г.) до 30% (2009 г.).
По прогнозам 2012 г. импорт свинины
может сократиться до 15%.
Дальнейшее развитие свиноводства
закреплено в «Стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации на период до 2020 г.», где пред-

усмотрен рост производства свинины
на душу населения с 16,1 кг в 2010 г. до
28,2 кг в 2020 г. Доля свинины в мясном
балансе должна вырасти с 32 до 37%.
За последние годы с использованием
современных технологий в отрасли
было построено 744 свиноводческих
комплекса. Построенные и модернизированные промышленные комплексы
обеспечивают высокие темпы наращи-

вания производства продукции. В 2010
г. производство свинины по сравнению
с 2009 г. увеличи-лось на 18,3%, а с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» — в
2,3 раза.
Опыт передовых сельхозтоваропроизводителей, осуществивших модернизацию на основе использования самых
современных достижений науки и тех

Эффективность свиноводства зависит от трех основных
факторов: на 70 процентов от современного технологического
оборудования для свинокомплексов; на 15 процентов —
от генетических биологических возможностей животных;
на 15 процентов — от профессиональной подготовки
обслуживающего персонала и менеджмента на предприятии.
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Бразилия тратит меньше
Голландским институтом экономики сельского хозяйства совместно с экономистами отрасли заинтересованных сторон
проведен анализ затрат в свиноводстве
европейских стран, Канады и Бразилии, а
также факторов, влияющих на эти затраты.
По мнению специалистов, эффективность
свиноводства зависит от трех основных
факторов: на 70% от современного технологического оборудования для свинокомплексов и его применения; на 15% — от
генетически заложенных биологических
возможностей животных; на 15% — от
профессиональной подготовки обслуживающего персонала и менеджмента
на предприятии.
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несколько выше. Максимальное его
значение в Италии — 1,69 евро /кг, что
объясняется большей массой свиней
при забое. Наиболее низкие издержки
производства в Канаде — 1,02 евро/кг
и Бразилии — 1,01 евро/кг.
В Италии убойная масса в расчёте на
одну голову — 131 кг (при живой массе
166 кг). Голландия занимает второе
место по этому показателю — 92 кг.

Затем следуют Франция, Германия и
Бельгия. В России в СХО живая масса
свиней, реализуемых на убой, составляла 102 кг.
Как правило, наибольший удельный вес
в затратах на производство свинины занимают корма. В Австрии и Швеции эти
затраты меньше, чем в других странах
(168 и 194 евро/т соответственно), так
как приготовление кормов осуществляется непосредственно на фермах.
В этом случае затраты на оплату труда
и другие, связанные с этим расходы,
включаются не в затраты на корма, а
в прочие прямые расходы. Примерно
такое же положение дел в хозяйствах
Германии и Голландии, где в качестве
кормов используются субпродукты в
жидком виде. При сравнении цен за
одну т сбалансированного комбикорма
в странах ЕС самые низкие затраты в

Оборудование для фасовки, упаковки зерновой, овощной и другой пищевой продукции,
Машины и аппараты для розлива жидких и
вязких продуктов:
• ручное и полу- и автоматическое
• комплектные линии
Специальные цены
и условия поставки!
121609, г. Москва, Осенний б-р, 10-1-232;
почтовый адрес: 121609, г. Москва, Осенний б-р, 10-1-232,
тел.: (495) 729-45-96, 943-94-63, 8 (901) 539-44-60, 8 (901) 54180-53; e-mail: topmash-ob@yandex.ru, www.topmash.ru
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Рисунок 2. Выход поросят-отъёмышей и убойная масса в расчёте на свиноматку в год
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Германии — 203 евро, во Франции и
Дании — 204. Затраты на одну т кормов в Нидерландах примерно на пять
процентов выше, отчасти это связано
с потреблением большего количества
дорогостоящих кормов. Однако высокая
продуктивность свиней в Нидерландах
благоприятно влияет на показатели
окупаемости кормов в целом. В Дании
на свиноматку в год расходуется на 230
кг кормов больше, чем в Нидерландах.
В Италии высокие удельные затраты
на корма связаны с большей массой
свиней при забое.
Существенны затраты на искусственное осеменение, замену маточного
поголо-вья, содержание и ветеринарное
обслуживание животных. В европейских странах они составляют от десяти
центов на один кг туши (Дания) до 18
центов (Австрия). В Дании расходы на
поддержание здоровья животных составляют 3,3 цента/ кг, в Нидерландах
— 3,6, в Германии — 7,1. Расходы в рас-

чете на свиноматку составляют 53 евро
в Нидерландах и 104 евро в Германии.
Большое значение имеет количество
маточного поголовья и сроки его продуктивного использования. Так, показатель обновления маточного поголовья в
Дании составляет 54%, это больше, чем
в Германии (43%) и Нидерландах (42%).
Расходы по данной статье составляют
54 евро на одну свиноматку в Дании,
56 — в Германии, 36 — в Нидерландах.
Следует также отметить, что в Германии высоки затраты на выращивание
молодняка свиней.
Стоимость рабочей силы также влияет
на общий размер издержек. Самая дешевая рабочая сила в Бразилии. Однако
низкая почасовая заработная плата (2,40
евро/ч) компенсируется высокими затратами труда — 29 ч на одну т убойной

Издержки в значительной степени зависят от производственных
показателей, важнейшим из которых является продуктивность
свиноматок. В Дании и Нидерландах выход поросят на
свиноматку в год составляет 26,7 голов, во Франции — 25,6. В
Австрии, Великобритании и Италии этот показатель составляет
около 22, в Канаде 21. В России этот показатель равен 22,6.

ч/т, при почасовой оплате — 12,73
евро/ч (17,57 долл. США).
Издержки в значительной степени зависят от производственных показателей, важнейшим из которых является
продуктивность свиноматок. В Дании
и Нидерландах выход поросят на свиноматку в год составляет 26,7 голов, во
Франции — 25,6. В Австрии, Великобритании и Италии этот показатель составляет около 22, в Канаде (по данным
национальной статистики) 21. В России
этот показатель равен 22,6.
Средний показатель выхода свинины в
убойной массе в расчёте на одну свиноматку в Канаде, по данным статистики,
составляет 1854 кг.
Инвестиции в «пятачки»
Важными статьями затрат являются инвестиционные расходы. Среди европейских стран Испания имеет самые низкие
инвестиционные расходы — 200 евро на
одно животное.
В Бельгии этот показатель составляет
320 евро, а самый высокий в Швеции
— 565 евро, поскольку в этой стране
самые высокие санитарно-гигиенические
требования к содержанию и состоянию
здоровья животных, где по закону на
одно животное на заключительной стадии откорма для выгула требуется один
м2 площади. В Италии, где практикуется
большой живой вес для свиней при забое, также требуется один м2 площади на
одно животное. Однако инвестиционные
затраты в Италии ниже и составляют 445
евро. В Нидерландах инвестиционные затраты составляют 400 евро, а в Австрии,
Германии и Дании — 425, 430 и 440 соответственно. В Канаде они гораздо ниже
— 110 евро, а в Бразилии — всего 60 евро.

Рисунок 3. Инвестиции в расчете на одну голову на полный цикл производства, евро

Рисунок 4. Производственные затраты на доращивание поросят (до 30 кг, евро) и откорме (от 30 до 120 кг, евро/кг)

массы (ферма с циклом выращивания
свиней «от стадии опороса до заключительной стадии откорма»).
Самые низкие затраты труда в Нидерландах — 6,9 ч. В Дании этот показатель составляет 7,2 ч. В этих странах
средняя заработная плата составляет
20,70 —21,50 евро/ч, что соответствует
высокой производительности труда. В
Канаде затраты труда составляют 12,6
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ни в Испании, где теплый климат также
оказывает влияние.
В странах с наилучшими показателями по
привесу свиней живой массой от 30 до 120
кг затраты кормов составляют примерно
2,8—2,9 кг на один кг привеса. В Канаде
и Нидерландах имеют низкий показатель
затрат корма на один кг привеса. Самые
высокие показатели — в Бельгии и Италии.
В Италии это связано с большой убойной
массой. В Испании высокие затраты на
корма связаны с высокими ценами на них,
что обуславливает высокую стоимость
кормов на один кг убойного веса. В СХО
России затраты кормов при откорме свиней составляли 4,5 к.е. на один кг привеса.
Себестоимость производства в свиноводстве в разных странах зависит от санитарных требований и экологических
стандартов, устанавливаемых для данной

В Австрии затраты на уборку навоза
составляют 0,9 центов/кг убойной массы, в Дании – 2,6 , в Германии — 3,0,
во Франции — 3,4, в Бельгии — 4,6. В
Нидерландах эти затраты — 7,8 цента/
кг, что эквивалентно пяти процентам от
общих издержек производства.
Как свидетельствуют данные, самые
низкие затраты на выращивание поросят-отъемышей до стандартной массы
(30 кг) в Бразилии — 34 евро. За ней
следует Канада — 40 евро. Расходы на
выращивание молодняка в Великобритании в значительной степени зависят от
курса британского фунта. Аналогичная
ситуация в Швеции.
Из-за низких цен на корма расходы на выращивание поросят-отъемышей во Франции невысоки. В Бразилии эти расходы
немного ниже, чем в Канаде, однако из-за
более высоких показателей по убойной
массе (около 93 кг) по сравнению с Бразилией (87 кг) общая себестоимость в Канаде
составляет 1,02 евро/кг, практически такая
же, как в Бразилии — 1,01 евро/кг.
Значительное влияние на затраты в свиноводстве оказывают цены на корма. В
Дании производители обычно заключают
годовой контракт со своим поставщиком,
поэтому в этой стране цены на корма изменяются редко.
В Нидерландах комбикормовая промышленность закупает сырье на долгоРисунок 5. Среднесуточный привес и затраты кормов на один кг привеса при от-корме
свиней массой от 30 до 120 кг

срочный период. Кроме того, некоторые
производители используют жидкий корм.
Резкие изменения цен на корма чаще
связаны с возрастанием спроса на сырье
не только для приготовления кормов, но
и для производства биотоплива, а также
в связи с конъюнктурой мирового рынка.
Существенное влияние на себестоимость
производства оказывает привес свиней,
находящихся на заключительной стадии
откорма.
По показателю суточного привеса свиней Канада занимает первое место, затем следуют Дания и Швеция. Разница в
суточном привесе между Данией и Нидерландами частично связана с большей
массой животных, переходящих в стадию
заключительного откорма и меньшей
убойной массой в Дании. Разведение
свиней породы Pietrain является основной причиной более низкого суточного
привеса в Бельгии и до некоторой степе-
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убойной массы, в том числе за удаление
навоза (около 8 центов/кг) и за ограничение выбросов (около 3,5 цента).
Расходы на содержание животных зависят
от нормы площади, необходимой на одну
голову. По нормам, предусмотренным в
ЕС, площадь на одну голову в заключительной стадии откорма составляет 0,65
м2. В Германии и Нидерландах требуется
0,75 и 0,8 м2 соответственно.
Опыт Германии и других стран с развитым свиноводством показывает, что
наилучших результатов можно достичь
при замкнутом цикле содержания и воспроизводства свиней на собственных
кормах. В этом случае все экономические
преимущества, как краткосрочные, так и
стратегические, работают на увеличение
прибыли.
Следует отметить, что в странах ЕС действуют ограничения на использование
отрасли. Пока существуют значительные различия в национальных нормах по
странам ЕС, а также в их интерпретации,
внедрении и требованиях их соблюдения.
Если в 2013 г. все свиноводческие хозяйства во всех странах будут соблюдать
нормативные документы (к концу 2012
г. будет частично прекращено стойловое
содержание свиней), то очевидно, что в
Нидерландах расходы на соблюдение
экологических норм и санитарных требований увеличатся. Сейчас расходы составляют 23 цента в расчёте на один кг
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гигиенических норм содержания животных негативно влияет на себестоимость
и конкурентоспособность европейского
сектора свиноводства по сравнению
с восточно-европейскими странами,
Канадой и Бразилией.
В заключение надо сказать, что вступление России в ВТО выдвигает новые требования к повышению конкурентоспособности отечественного свиноводства.
Анализ эффективности отрасли в западноевропейских странах, Канаде и
Бразилии показывает, что по многим показателям отечественное свиноводство,
несмотря на достигнутые в последние
годы положительные изменения, значительно отстает. Вместе с тем, дальнейшее
на корм генетически модифицированного сырья (1,1 цента/кг). Это повышает
цену кормов. Кроме того, выросли издержки производства в связи с запретом
на использование кормов животного
происхождения и противомикробных
активаторов роста.
Следует также учитывать и организационно-правовые вопросы регулирования
производства в отдельных странах. Так,
например, если в Голландии свиноводческое хозяйство увеличивается в размерах в два раза каждые 15 лет, правовое
оформление производства для расширения хозяйства составляет, по крайней
мере, девять центов на один кг убойной
массы. В течение всего периода увеличения размеров производства, затраты
на правовое оформление увеличиваются
на 4,6 цента за один кг убойной массы.
Перспектива есть
Перспективы развития свиноводства в
каждой европейской стране зависят от
многих факторов. Зачастую колебания
себестоимости в хозяйствах в пределах
одной страны бывают больше, чем между
странами. Так, Дания находится в менее
выгодном положении в связи с более
высокими требованиями по ограничению выбросов аммиака, расходами на
удаление навоза, правовыми нормами
и требова-ниями к производству. Здесь
имеется регламент, определяющий площадь на каждое животное в заключительной стадии откорма. Высоки затраты
на утилизацию навоза. Например, для
свинофермы, рассчитанной на содер-

жание 500 свиноматок и 4000 свиней
на откорме с циклом производства «от
опороса до окончательного откорма»,
уборка навоза обходится в 90 тыс. евро.
В Нидерландах предъявляются более
жесткие санитарно-гигиенические требования к содержанию свиней, чем в
других странах ЕС, и установлены более
строгие правила по групповому содержанию животных, чем, например, во
Франции, Испании или странах Восточной Европы.
Таким образом, современная политика
ЕС в отношении ограничения использования генетически модифицированных
ингредиентов в кормах, ужесточения
требований по обеспечению санитарно-

развитие отрасли в западноевропейских странах существенно сдерживается
вводимыми с 2013 г. жесткими экологическими и санитарно-гигиеническими
требованиями в свиноводстве.
В этой связи, чтобы сохранить позиции
российского свиноводства на рынке,
необходимо проработать долгосрочные
меры по дальнейшей модернизации
производства и защите интересов отечественных производителей, способные поднять их конкурентоспособность.
Ускоренный переход на современные
технологии и благоприятные природно-территориальные условия страны,
объемный рынок позволят отрасли динамично развиваться.
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панели Rip —
экономия ОТ 18 процентов
Вопрос повышения рентабельности любой фермы или хранилища всегда остро стоит перед
владельцами или руководителями этих объектов. Значительно увеличить безопасность,
тепло и энергоэффективность помещений можно еще на этапе строительства. Используя
современные сэндвич-панели, МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ ВОЗМОЖНЫх ПРОБЛЕМ с эксплуатацией
будущего объекта аграрной инфраструктуры.
— низкая теплопроводность и вес позволяют использовать
конструкции меньшей толщины и делать облегченный фундамент;
— малая плотность и отсутствие мостиков холода дает высокую степень комфортности в любом климате;
— устойчивость к влаге и агрессивным (кислотным и щелочным) средам;
— более высокие прочностные характеристики за счет
высокой адгезии к облицовкам и более жесткой структуры
пены;
— биологическая нейтральность материала, устойчивость
к микроорганизмам, гниению, воздействию грызунов, отсутствие влияния на физиологию человека;
— высокая акустическая изоляция;
— закрытопористая мелкоячеистая структура утеплителя,
не поддерживающая горение;
— панели проклеены уплотнительными лентами в замках,
что создает герметичность конструкции.
PIR незаменим для строительства сооружений, предназначенных для хранения химически активных или вредных
веществ, морозильных камер, хранилищ, животноводческих
предприятий и других подобных объектов.
Сегодня, производителям необходимо соответствовать высоким запросам, предъявляемым к сэндвич-панелям. Жесткие
требования, прежде всего, касаются уровня пожароопасности утеплителя, входящего в конструкцию панелей — одним
из них является пенополиизоцианурат
(PIR). Это сравнительно новый материал,
представляющий модифицированный
пенополиуретан, который получается в
результате реакции полиола и изоцианурата. Благодаря своей химической «преемственности» PIR сохраняет все положительные свойства своего «родителя». Он
наносится методом заливки и образует
бесшовную тепло- и гидроизоляцию. Эти
панели устойчивы к агрессивным средам,
легкие, прочные (прочнее, чем все аналоги), и экологичные.
Главные преимущества таких сэндвичпанелей:
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Табл. 1 Сравнительный анализ стоимости панелей с минплитой и панелей с PIRутеплителем производства ЗАО «СЗ «Электрощит» — СИ» в зависимости от термического сопротивления.
Бальзат

PIR

Разница
по стоимости
в процентном
Термическое
сопротивление R, м. соотношении (PIR/
бальзат)
кв. *К/Вт

Толщина
панели (мм)

Термическое
сопротивление R,
м. кв. *К/Вт

Толщина панели
(мм)

50

1,16

30

1,67

-18%

80

1,86

30

1,67

-26%

100

2,33

50

2,78

-31%

120

2, 79

50

2,78

-31%

150

3,49

60

3,33

-29%

200

4,65

80

4,44

-32%

200

4,65

100

5,56

-25%

250

5,81

120

6,67

-33%

85

животноводство
Текст: А. И. Шурыгина, зооинженер НТО ОАО «Капитал – Прок»

г. Саратов

«Золотой белок»
вместо комбикорма

Организация системы контроля загазованности
на сельскохозяйственных предприятиях

В связи с летней засухой в 20 субъектах России на
площади около 5,5 млн га погибла большая часть урожая.
От неблагоприятных погодных условий пострадали хозяйства
Ростовской, Воронежской, Челябинской областей, Алтайского,
Ставропольского краев и ряда других регионов. Уровень
заготовки сочных и грубых кормов на условную голову скота
в целом по России не превышает 90% к уровню прошлого года
плении аммиак. Его избыток всасывается
через стенку рубца в кровь, что приводит
к отравлениям.
Хорошие результаты применения мочевины
возможны лишь тогда, когда в рационах
животных содержится достаточное количество легкоусвояемых углеводов. Они являются необходимым субстратом, дающим
энергию для активного роста и развития
микробной массы. То есть углеводы служат
катализатором, ускоряющим процесс образования микроорганизмов. Увеличение
микробиальной массы позволяет более
полно использовать азот мочевины и тем
самым избежать ее негативного влияния на
организм. Поэтому наиболее эффективным
способом применения мочевины в кормлении животных является приготовление
добавок из размолотого зерна (источник
углеводов) и мочевины методом экструзии.
Отечественным производителем кормовых
добавок ОАО «Капитал – ПРОК» разработан
кормовой протеиновый концентрат «Золотой белок», представленный в виде однородной смеси зерна, кормовой мочевины и
бентонита, получаемый способом экструдирования. В процессе производства гранулы
мочевины обволакиваются крахмальными
зернами, что замедляет ее гидролиз в рубце.
Другими словами, мочевина становится
доступной для действия уреазы только по
мере распада крахмальной оболочки. Такое
сочетание крахмала и мочевины не создает
высокой концентрации аммиака в рубце,
обеспечивает равномерное поступление
необходимого количества мочевины и легкопереваримых углеводов при синтезе
микробного белка.
По содержанию протеина «Золотой белок»
в три раза превосходит комбикорма для

высокоудойных коров. При норме ввода
500 г гол. в сутки можно сэкономить 1,5 кг
дорогостоящего комбикорма. При средней
цене на комбикорм 10 руб. кг экономия на
100 голов дойного стада в месяц составит
18 тыс. руб.
Так как одним из условий для нормального
использования кормовой мочевины микробами рубца является наличие в рационе
достаточного количества минеральных
веществ (особенно фосфора и серы) и витаминов, мы ввели КПК «Золотой белок» в
состав кормовой смеси «Золотой Фелуцен».
Входящие в ее состав легкогидролизуемые
углеводы, макро- (Mg, Na, Cl, Ca, P, S), микроэлементы (Cu, Zn, Co, I, Se) и витамины (A,
D, E) являются своеобразной буферной
системой, которая нивелирует негативное влияние концентратов на содержимое
рубца и стимулирует развитие полезной
микрофлоры для активного синтеза микробиального белка. А поскольку из микробного белка образуется до 60% молочного
белка, то введение в рацион коров УВМКК
«Золотой Фелуцен» положительно влияет
на увеличение содержания белка в молоке,
повышая его товарную стоимость.
Регулярное применение «Золотой» серии
«Фелуцен» — залог здоровья, высокой продуктивности животных и рентабельности
производства.
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПАРТНЕРОВ БЕСПЛАТНОЙ РАЗРАБОТКОЙ РАЦИОНОВ,
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ВОПРОСАХ КОРМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ФЕРМ.
Телефон «отзывчивой линии» —
8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный)
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На правах рекламы

Валовой сбор зерна, по прогнозу Минсельхоза РФ, в этом году составит 71,7 млн
т (против 94,2 млн т в прошлом году). На
фоне снижения урожайности растут цены
на концентрированные корма. Уже сейчас
цена за один кг подсолнечного жмыха колеблется на уровне 8—10 руб., а соевого
шрота — 20—27 руб. за один кг. Вскоре
на многих молочных фермах будет остро
ощущаться дефицит кормов, и как следствие — недостаток энергии и протеина в
рационах коров.
В рационах жвачных при дефиците протеина часть его может быть восполнена
небелковыми азотистыми соединениями.
Из них самым распространенным является кормовая мочевина. В ней содержится
46% азота, то есть из одного кг мочевины
синтезируется 5,51 фунта сырого или 2,2 кг
переваримого протеина. Если проводить
аналогию с традиционными источниками
белка, то получается, что один кг мочевины
эквивалентен семи кг соевого шрота. Но
сырой протеин жмыхов и шротов расщепляется в рубце только на 50—70%. То есть
только половина протеина шрота пойдет на
образование полноценного микробного
белка.
Попадая в рубец, мочевина под действием
фермента уреазы распадается до аммиака
и углекислого газа. Полученный аммиак
бактерии, населяющие рубец, используют
для построения белка собственного тела.
Отмирающие микробы, продвигаясь вместе
с кормовыми массами далее по пищеварительному тракту, сами становятся источниками полноценного микробного белка для
организма-хозяина. Однако, при больших
дозах мочевины микрофлора не успевает
усвоить весь полученный при ее расще-

Децентрализованное отопление животноводческих цехов большой площади,
как правило, осуществляется при помощи инфракрасных излучателей, газовых
конвекторов и теплогенераторов различных марок и мощностей.
Согласно правилам безопасности в газовом хозяйстве, применение любого
из вышеперечисленных метода отопления ведёт к установке большого
числа сигнализаторов загазованности,
объединённых в общую систему контроля и передачи данных.
В связи с этим стоимость этих систем
занимает довольно 3начительное ме-

ООО «ПКФ «Энергосистемы »
Тел./факс: (8452) 740-850, 740-851.

сто в общей стоимости строительства
объекта в целом.
Проектные и монтажные организации
напрямую не заинтересованы в экономической эффективности применяемого оборудования и зачастую работают
по шаблонам 80-х годов.
В результате чего владелец бизнеса получает к оплате счета с довольно внушительными суммами и непонятными
цифро-буквенными обозначениями.
Сигнализаторы и системы контроля
загазованности «КРИСТАЛЛ» являются современным и надёжным оборудованием, в основу которого

заложен принцип модульности
конструкции, что позволяет разработать систему газоснабжения
объекта с минимальными затратами при строительстве и
дальнейшей его эксплуатации.
ООО «ПКФ «Энергосистемы»
предлагает:
• Сопровождение газифицируемого
объекта от этапа проектирования до
момента сдачи в органы ростехнадзора
• Экономическую помощь при его дальнейшей эксплуатации
• Цены от производителя

e-mail: info@systemgaz.ru
www.systemgaz.ru
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человек). По итогам прошлого года рост
продаж продукции составил 116,6%, что в
натуральном выражении составляет 375,9
тыс. т, а консервации – на 2,1% (135,5 млн
условных банок).
На фоне роста оптовых продаж увеличивается розничная реализация рыбы
и морепродуктов (в 2011 г. – на 7,5% в
сопоставимых ценах).
При этом стоит отметить, что основной
рост наблюдается за счет продукции в
живом и охлажденном виде. В рейтинге
по темпам подъема розничных продаж
среди основных продуктов питания исследуемые категории занимают почетное
третье место.
Вместе с тем подчеркнем, что основным
импульсом столь активного развития отрасли стала безусловно благоприятная
ситуация на потребительском рынке.
Если рассматривать ретроспективные данные этого рынка, то за семь лет российский
потребительский рынок в этой отрасли
увеличился по сравнению с 2005 г. более
чем в три раза и составил около 330 млрд
руб. (не включая рынок консервов и пресервов). Основная динамика достигнута

РЫБА ПЛЫВЕТ В РОССИЮ
Снижение стоимости рыбной продукции и морепродуктов в России привело к росту
покупательской способности населения и дальнейшему благоприятному развитию этого
традиционного отечественного комплекса.
В условиях возрастающего спроса все
более популярным становится товарное
производство рыбы. Так, за период с 2000 г.
объемы производства увеличились более
чем на 60%, достигнув в 2011 г. рекордного
уровня — 110 тыс. т.
Закономерной реакцией на рост и стабилизацию отрасли в 2011 г. является
увеличение оборота организаций в этой
сфере, который составил 128,7 млрд руб.,
что в действующих ценах на 12,3% больше,
чем в 2010 г. В целом, объем рынка достиг 4,2 млн т, или 550 млрд руб. (данные
приводятся по совокупности организаций
с основным видом деятельности «Рыболовство и рыбоводство»).
В 2011 г. по отношению к 2010 г. также
отмечалось увеличение организациями
оптовой торговли рыбы и переработанных рыбных продуктов (без субъектов
малого предпринимательства и предприятий с численностью работников до 15

импорта в этой отрасли. Ведь, к примеру,
норвежская семга среди всех видов продукции, на российском рынке занимает не
последнее место. Прошедший год отмечен
новым рекордом по объему ввоза семги
в Россию. За 2011 г. на отечественный
рынок из Норвегии было экспортировано в общей сложности 104 тыс. т этой
продукции (за 2010 г. — 85 тыс. т), и наша
страна поднялась на первую позицию в
списке потребителей, впервые обойдя
Францию. Хотя экономическая ситуация на
большей части территории нашей страны,
безусловно, улучшилась, но главной причиной такого роста импорта стало снижение стоимости этого вида красной рыбы.
В целом, как отмечают эксперты, рост
розничных продаж сохранит свои темпы и
в ближайшие годы. Представленный прогноз объясняется как влиянием модных
тенденций на здоровое питание, так и
тем фактом, что стоимость большинства

Развитие отечественной аквакультуры по примеру Норвегии
может стать альтернативой естественному рыбному промыслу в
Мурманской, Архангельской и других областях, имеющих выход к
морю и высокий уровень безработицы.

ООО «АгроПружина»
компания, имеющая опыт и уникальные технологии обработки металлов

Мы предлагаем ПРУЖИННЫЕ ЗУБЬЯ к любой
существующей и применяемой в сельском
хозяйстве отечественной и импортной технике

Рыбная промышленность всегда играла важную роль в экономике
нашей страны. На протяжении всего ХХ века обеспечение
населения морепродуктами осуществлялось за счет именно
этой отрасли хозяйства, вначале во внутренних морях, а затем и в
Мировом океане. При этом в России, обладавшей значительными
водными ресурсами, развитию искусственного рыбоводства
придавалось второстепенное значение.
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С начала 90-х гг. произошел значительный
спад производства в рыбной промышленности. К 1996 г. по сравнению с 1989
г. производство снизилось более чем в
четыре раза. Причиной столь резкого
падения стало снижение уровня жизни
населения, а следовательно, и спроса.
Сейчас показатель потребления такой
продукции возрастает, но пока еще невысокий уровень российской аквакультуры
не удовлетворяет возрастающие потребности населения в высококачественных
рыбных продуктах.
За последние пять лет темпы роста объемов выловленной живой рыбы составили
123,6%, а ежегодный прирост в среднем
составляет пять процентов. Всего же, по
данным Государственной службы статистики, в 2011 г. ее производство составило
порядка 3720 тыс. т, что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,6%.
Наиболее интенсивные темпы развития в
эти годы отмечаются в 2009 г., когда прирост по отношению к 2008 г. составил 11%.

благодаря продажам живой и свежезамороженной рыбы и морепродуктов, рост
которых за пять лет составил 314%.
С точки зрения сегментации рынка ситуация в последние годы выглядела следующим образом: основная доля всех
розничных продаж в России приходится
на полуфабрикаты (27,4%), консервы и
пресервы (18,5%) и разделанную рыбу
(19,1%). При этом наименьшее распространение в последние годы получила
неразделанная рыба.
Однако еще совсем недавно на исследуемом рынке консервы и пресервы, полуфабрикаты и готовая рыбопродукция, разделанная и неразделанная рыба занимали
относительно равные доли (по 20% на
каждую перечисленную группу). Оставшиеся 20% приходились на филе (15%)
и прочую продукцию (пять процентов).
Говоря о проблематике рыбохозяйственного комплекса, невозможно обойти долю

- БПС
- ЗБР
- БЗГТ
- БЛП
- АБ
- БПШ
- ТПБ

- ГВР
- ПНП
- ГВК
- ГРН
- ЖРБ
- КСК
- ПВР

Тел./факс:
+7 (495) 984-19-12, +7 (495) 984-19-14. E-mail: agropruzhina@bk.ru89
АГРОБИЗНЕС №5 (15) 2012
www.agropruzhina.ru
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наименований рыбной продукции ниже,
чем мясной.
Андрей Тычинин, депутат Государственной
Думы РФ, член Комитета по аграрным
вопросам:
— Очень хорошо, что спрос на рыбу и
рыбную продукцию в России постоянно
растет, но не стоит забывать, что большая
часть продукта, представленная на рынке,— импортная, в основном из Норвегии
и Китая. Для того, чтобы полностью удовлетворить потребности россиян в рыбе,
необходимо развивать отечественную
аквакультуру. Это не только возможность
решить проблему продовольственной
безопасности России, но и средство обеспечения занятости сельского населения
даже в районах с неблагоприятной для
сельского хозяйства средой, в том числе
и в зонах рискованного земледелия. По
примеру Норвегии это также может стать
альтернативой естественному рыбному
промыслу в Мурманской, Архангельской
и других областях, имеющих выход к
морю и высокий уровень безработицы.
Сегодня, несмотря на отчетливый рост,
состояние отечественной аквакультуры

Хорошее начало — полдела
Эту известную фразу можно с уверенностью применить в птицеводстве, так как качество
суточных цыплят — основа птицеводства и залог превосходных результатов всего
предприятия. Станция «Ближний» — за качество!

не соответствует ни тенденции мирового
развития, ни потенциальным природным
возможностям России. Наша страна располагает огромным водным фондом —
свыше 25 млн га озер и водохранилищ,
около 0,4 млн га прибрежных морских
акваторий, более одного млн га сельскохозяйственных водоемов и почти
150 тыс. га прудов рыбохозяйственного
назначения. На сегодня российская аквакультура использует всего 5—6% от

этих территорий, тогда как эффективное
производство ее продукции возможно
на 20—25% общей площади водного
фонда страны.
Решением этой проблемы может стать
скорейшее принятие закона «Об аквакультуре», а присоединение Росрыболовства к Минсельхозу дает надежду
на то, что власти наконец-то обратили
внимание на перечисленные проблемы,
и закон в скором времени будет принят.

«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия
сельскохозяйственного предприятия»
«1С:Предприятие 8. Комплексный учёт
сельскохозяйственного предприятия»
«1С:Предприятие 8.
Спутниковый мониторинг»
ООО «Агрософт»
Фирма «1С»
353730, Краснодарский край, ст. Каневская,
г. Москва, ул. Селезнёвская, 21,
ул. Нестеренко, 110 А, тел. (86164) 75-7-75,
тел./факс (495) 681-02-21
90	АГРОБИЗНЕС
№5 (15) 2012
E-mail: hotline@agrosoft.ru, www.agrosoft.ru;
E-mail: 1c@1c.ru, www.1c.ru
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Современные и эффективные решения 1С
для сельскохозяйственных предприятий

Инкубационно-птицеводческая станция
«Ближний» начала свою деятельность с
1996 г. ИПС «Ближний» — это типовой инкубаторий, отвечающий зооветеринарным
требованиям. На предприятии опытный и
квалифицированный коллектив, который
всегда готов помочь своим клиентам. Компания «Ближний» сотрудничает с такими
птицефабриками, как ООО ППЗ «Свердловский», ООО ППР «Свердловский»,
ООО «Племптицесовхоз «Увинский», ООО
«Бектыш», ООО «Чебаркульская птица» и
многими другими, а также с фермерами,
оптовыми покупателями и с частными
лицами в течение всего года. .

АГРОБИЗНЕС №5 (15) 2012

ИПС «Ближний» предлагает услуги:
— инкубации и продажи суточного молодняка птицы: бройлер (ИЗА F-15, ИЗАХаббард, Росс- 308, Смена-7) и несушка
(Родонит-3, Хайсекс браун, Хайсекс Уайт);
— услуги инкубации: инкубация яйца в
промышленных инкубаторах, при оптимальных режимах;
— транспортные услуги: доставка суточных цыплят и яйца. Доставка цыплят производится специализированным транспортом (цыплятовозом) на расстояние
до двух тыс. км.
На предприятии установлено 54 инкубационных и 18 выводных шкафов марки

«Универсал-45», что позволяет выводить
до 800 тыс. яиц в месяц.
ИПС «Ближний» приглашает все заинтересованные организации к долгосрочному и
взаимовыгодному сотрудничеству!
Наши контакты:
Челябинская обл.,
Агаповский р-н,
пос. Ближний
Тел./факс: 8 (3519) 35 14 07
Тел.: 8 902 860 4802, 8 909 747 5490
E-mail: 4442tv74@mail.ru
inkubator1@yandex.ru
www.inkubator1.ru
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«НОРОВИСТЫЙ» БИЗНЕС
Козоводство — это крупная отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая потребителей
молоком, мясом, шерстью, пухом и шкурами. Козы дают высококачественное, считающееся
целебным молоко, особенно ценное для детского и диетического питания.
республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан). Молочное
направление козоводства развивают во
многих районах Российской Федерации.
Поголовье сосредоточено в основном в
частном секторе пригородов.
К пуховым козам относятся горно-алтайская (семинский и чуйский типы), дагестанская, придонская (тормосиновский тип),
оренбургская породы.
Дагестанская шерстная и советская шерстная породы относятся к шерстным козам.
Молочной называют зааненскую породу,
выведенную методом народной селекции
в долине Зааненталь, расположенной в
Швейцарских Альпах. Помимо многовековой селекции, положительное влияние
на молочную продуктивность при выведении породы оказали мягкий климат и
благоприятные природные условия этой
местности с большим количеством альпийских пастбищ.

Астраханская, Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан), Ростовская и Воронежская области, степные
засушливые и горные районы Северного
Кавказа, Южный Урал, Западная Сибирь,
Центрально-Черноземный район. Шерстное козоводство развито в горных и степных районах Северного Кавказа (особенно

Козье молоко лучше усваивается по сравнению с коровьим, оно
более калорийно, содержит повышенное количество сухих и
минеральных веществ, богато незаменимыми аминокислотами,
кальцием, фосфором, кобальтом, витаминами А, В, С и Д.

снижает его питательную ценность (на
1—2% в сутки) и уровень протеина. При
этом значительно возрастает содержание
клетчатки, что ведет к ухудшению переваримости органического вещества. В
злаковом сене больше всего питательных
веществ содержится при скашивании
в период колошения, а в бобовом — в

Наряду с хорошим содержанием важный фактор благополучного
разведения коз — их полноценное кормление. Козы
довольно неприхотливые животные, но недостаточное или
несбалансированное кормление часто приводит к заболеваниям,
снижению продуктивности и воспроизводства.
тур — один из путей решения проблемы
недостатка кормового белка. В одном
кг бобового сена хорошего качества содержится 0,5—0,6 корм. ед. (0,6—0,7 ЭКЕ)
и 80—120 г переваримого протеина, а
в таком же количестве сырья злаковых
трав — 0,45—0,55 корм. ед. (0,53—0,65
ЭКЕ) и 40—50 г переваримого протеина.
Скашивать растения надо в наиболее
оптимальные фазы вегетации. Каждый
день задержки с уборкой зеленого корма

период бутонизации. Для коз лучше использовать сено мелкотравное, луговое,
бобовое. Минимальная норма должна
составлять 0,5—0,7 кг для сукозных маток,
0,8—1 кг — для подсосных и 0,4—0,5 кг
для ремонтного молодняка.

Солому злаков используют в тех случаях,
когда недостаточно сена. Характерная
особенность ее химического состава —
высокое содержание клетчатки (36—
42%), небольшое количество протеина
(3—4%), жира (1—2%), каротина (1—3
мг/кг) и минеральных веществ (4—6%). В
соломе мало кальция, фосфора и натрия,
но много кремниевой кислоты.
Лучшей в кормовом отношении считается
овсяная солома, далее по ценности —
просяная и ячменная. Из озимой пшеницы
и ржи солома грубая и в чистом виде
плохо поедается животными. Для обработки применяют размол, запаривание,
гранулирование, химическую обработку
различными видами щелочей (аммиачная
вода, жидкий аммиак, кальцинированная сода, известь). Питательность после
такой обработки повышается в 1,5—2
раза. Солому дают как добавку к сену

Сено бобовых культур решает проблему нехватки кормового
белка. В нем содержится больше кормовых единиц, переваримого
протеина, минеральных веществ (кальция, калия, железа, хлора,
серы) и каротина, чем в злаковых травах.

ГРУБЫЙ КОРМ — К МЯГКОМУ ПУХУ
Козы лучше других сельскохозяйственных
животных используют грубые и сочные
корма, наиболее ценные из которых —
зеленая трава и сено. Зеленый корм (трава
пастбищ) — самый дешевый и полноценный, он богат протеином, витаминами,
минеральными и биологически активными
веществами. По энергетической питательности и содержанию переваримого протеина сухое вещество зеленых растений
в ранние фазы вегетации приближается к
зерновым кормам (0,7—0,8 корм. ед., или
0,8—0,9 энергетических корм. ед. (ЭКЕ)
в одном кг). В одном кг сухого вещества
зеленого корма содержится 150—280 мг
каротина.
Зеленую траву козы получают на выпасе,
ее с успехом можно использовать и в виде
зеленой массы (основного корма) после
скашивания.
Сено — один из основных кормов в зимний период. Оно содержит питательные
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В Российской Федерации согласно Государственному реестру селекционных
достижений, допущенных к использованию, разводят семь пород и три типа
коз шерстного, пухового и молочного
направлений.
Зоны распространения пухового козоводства — Поволжье (особенно Волгоградская,

вещества и достаточное количество витаминов Е, К и группы В. Питательная
ценность сена определяется многими
факторами: ботаническим составом трав,
фазой вегетации, погодными условиями,
продолжительностью и условиями сушки,
способами заготовки и хранения.
Увеличение заготовок сена бобовых куль-
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Травяная мука, гранулы — высокозатратный ценный корм, получаемый из
искусственно высушенной травы. Питательность одного кг — 0,7—0,9 корм.
ед. (0,8—1 ЭКЕ) при содержании сырого
протеина 16—20%, каротина — 250 мг и
более. Этот корм можно вводить в рацион
коз в размере 10—15% по питательности,
а в состав полнорационных смесей — до
40% по массе.
Веточный корм заготавливают в июне —
июле из веток липы, тополя, клена, ивы
и других деревьев. В рационах коз он
может составлять до 50% от всего грубого корма, животным дают 2—3 веника
ежедневно. Их лучше не закладывать
в кормушки, а подвешивать на уровне
головы животных. Длина веток должна
быть 50—60 см, толщина на срезе — не
более одного см. Самым питательным

кормом являются листья древесных пород. Хвойный лапник целесообразно
перерабатывать в муку и давать по 0,2
кг на голову в день.
Силос — сочный корм, получаемый из
измельченных растений, законсервированных молочной кислотой путем сбра-

живания сахара зеленого корма молочнокислыми бактериями. Чтобы создать
благоприятные условия для молочнокислых бактерий и предотвратить размножение уксуснокислых и маслянокислых,
необходимо строго соблюдать правила
закладки силоса. Свежескошенную измельченную растительную массу влажностью 65—75% надо плотно утрамбовать
и изолировать от доступа воздуха герметизирующим материалом. Продолжительность закладки, уплотнения и укрытия
силосуемой массы — три—четыре дня.
Силос хорошего качества в рационе сукозных маток может составлять 2,5—3
кг, лактирующих — 3—4 кг, ремонтного молодняка — 1,5—2,5 кг. Рационы с
большим содержанием силоса обычно
дефицитны по протеину, легкопереваримым углеводам и фосфору. Поэтому при

закладке, например, кукурузного сырья
целесообразно обогащать его азотистыми
добавками (3,5 кг мочевины и 2—2,5 кг
диаммония фосфата или сульфата аммония на одну т силосуемой массы).
Сенаж — корм, приготовленный из скошенной травы, провяленной до 50—55%
влажности с последующим консервированием (упаковкой в полимерные
материалы). По сравнению с силосом
в нем содержится больше сухого вещества (40—50%), сахара, каротина. Сенаж
высокого качества можно использовать
в качестве основного корма для всех половозрастных групп животных.
Корнеклубнеплоды (морковь, свекла,
картофель, брюква, турнепс) и тыкву в
сыром или вареном виде включают в
рацион по 2—3 кг в день взрослым козам и до одного кг молодняку в возрасте
шести—девяти месяцев. Сырые плоды
перед скармливанием моют и измельчают.
Концентрированные корма — овес, ячмень, кукурузу, фуражную муку — используют в сбалансированных по энергии
рационах; горох, вику и другие бобовые
— для обогащения по протеину; жмыхи,
шроты — для насыщения рационов протеином, жиром, фосфором. Суточная норма
концентратов для взрослых животных
— 0,3—0,5 кг, молодняка — 0,2—0,4 кг.
Недостающий в рационе коз протеин в
размере до 40% можно восполнить добавлением мочевины или аммонийных солей.
Максимальная суточная доза мочевины
(карбамида) — не более 15—18 г взрослым животным и 10—12 г — молодняку
старше шести месяцев.
При использовании синтетических азотных веществ (CAB) следует на 10—15%
повышать нормы содержания фосфора
в рационах.
Минеральные корма играют важную роль
в полноценном питании животных. Составной частью шерстных волокон является белок — кератин, содержащий
2,5—5,5% серы, поэтому необходимо
удовлетворять потребности коз в этом
элементе. При недостатке серы в рационах ухудшаются переваримость питательных веществ, особенно клетчатки,
и использование азотистых веществ,
снижаются приросты массы тела.
Недостаток кальция и фосфора в рационе
устраняют добавлением мела и костной
муки, обесфторенного фосфата и кормо-
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НПФ «Технофарм» производит:
гуманные средства для отлова животных;
устройства для дистанционного введения лекарственных препаратов.
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и другим кормам в расчете 0,5—2 кг на
одну голову в сутки.
В кормлении коз в качестве грубого корма
применяют и мякину (овсяную, просяную,
бобовых культур), ее питательность из-за
большего содержания протеина несколько выше, чем у соломы.

С 1993 г. НПФ «Технофарм» выпускает: целый
ряд приборов, позволяющих сковывать движение биологических объектов: механизмы,
стреляющие капроновой сетью («ССд-Невод»),
метательные устройства с набором шприцев
(«УвЫШ»), пневматические метатели с инъекционными дротиками («Лидер»), пластиковые
«палки» для дистанционной инъекции (ПК),
захватки, «летающие» сачки и многое другое.
Эти средства позволяют отлавливать и дистанционно вводить лекарственные препараты живым объектам в самых разных условиях
применения, с всевозможными целями и последствиями.
Важное место в выпускаемой продукции занимают средства дистанционной инъекции,
предназначенные для лечения и отлова животных, за счет введения им соответствующих

препаратов. Причем ветеринар может находиться от животного на определенном расстоянии. Инъекция производится с помощью
специального шприца или с помощью дротика. Метатель, который сообщает «летающему»
шприцу или дротику кинетическую энергию,
может быть выполнен в виде пневматического или пружинного устройства, что обеспечивает бесшумное использование.
Благодаря простоте конструкции, лёгкости
в обращении и повышенным требованиям
обществ защиты животных по гуманности
средств отлова, наибольшее распространение сейчас получают механические орудия
отлова: сетевые ловушки и всевозможные захватки с петлями. Для повышения эффективности 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» устройства взаимно дополняют друг друга. Каждое
из них имеет свои условия применения с некоторым перекрытием соседних областей (например, зима или лето, применяется в городе
или на пустыре, простые или более сложные
по конструкции, с разной длительностью воздействия препарата).

ООО НПФ «Технофарм»:
606016, Нижегородской 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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ООО «БиоАгроКубань»
ООО «БиоАгроКубань»
предоставляет качественные
услуги по поставке
оборудования для
содержания и ухода
за животными:
• искусственное осеменение,
• ветеринарный
и зоотехнический
инструментарий,
• криогенная техника,

вого преципитата, а серы — включением
в рацион сена бобовых трав, высокобелковых концентратов (горох, вика, бобы
и др.). В качестве минеральных добавок
используют также сернокислый магний,
сернокислый натрий и др.
Витамины необходимы животным для
улучшения обмена веществ и повышения
защитных сил организма. Многие витамины козы синтезируют в рубце (витамин С,
витамины группы В, за исключением В12,
который воспроизводится только при
соответствующем обеспечении кобальтом), но некоторые поступают в организм
только с кормом. Недостаток в рационе
витаминов А, Д, Е и К можно восполнить
введением в рацион зеленых растений
бобовых, трав, листьев кормовой капусты, моркови, высококачественного
силоса, хвойной и травяной муки, ботвы
корнеплодов и сена или включением
в кормовые добавки соответствующих
препаратов.

КОРМИМ ПРАВИЛЬНО
Нормы кормления коз должны изменяться
в зависимости от направления продуктивности, пола, возраста, живой массы,
физиологического состояния, периода
сукозности и лактации. Наиболее высокого
напряжения основной обмен у взрослых
животных достигает в последнюю треть
сукозности, причем большое влияние на
него оказывает многоплодие. Уровень
основного обмена у лактирующих особей
имеет положительную связь с молочностью. Например, потребность в переваримом протеине в последние семь—восемь
недель сукозности составляет около 120 г
в расчете на 1 ЭКЕ, а у лактирующих коз
возрастает до 173 г. Кроме того, в предро-

довой и лактационный периоды в рационы
должны быть включены корма, богатые
легкопереваримыми углеводами.
Козлов в неслучное время следует поддерживать в средней и вышесредней упитанности, в случной период — в заводской
кондиции с включением в рацион, при
необходимости, яиц, творога и молока.
В зимнее время им нередко требуются
инъекции витаминов А, Д и Е. За месяц —
полтора до случного периода увеличивают
количество концентрированных кормов
в рационе.
По данным ФГОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет», при
выращивании пуховых и шерстных коз
применение полноценных комбикормов
в сравнении с обыкновенной дертью из
зерна повышает шерстную и пуховую продуктивность козоматок на 7—10%, а прирост живой массы — на 5—6%. В результате

Основу рациона молочных коз могут составлять
силос кукурузный и травяной, сено и пастбищная трава,
концентрированные корма. Количество кормов меняется в
зависимости от качества и физиологического состояния, пола,
возраста и молочной продуктивности животных.
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В сутки взрослой козе надо давать 10—15 г рассыпной соли,
козленку — 5—8 г, при этом в кормушках нужно постоянно
держать соль-«лизунец».

• оптические приборы,
• мечение,
• бланки зоотехнического
учета.

хозяйстве и всегда идет
в ногу со временем!
Являясь официальным
представителем завода
Hauptner & Herberholz
Сотрудничая с различными
(Германия) в Южном
российскими и зарубежными федеральном округе,
производителями, наша
мы готовы предложить
компания постоянно
вам высококачественную
отслеживает развитие
продукцию по выгодным
технологий в сельском
ценам.

Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
ООО «БиоАгроКубань»:
350 005, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кореновская, 3,
тел/факс: 8 (861) 258-52-10;
директор — Богун Евгений Александрович, тел. 8 (918) 471-44-40,
руководитель отдела продаж — Потемкин Максим Владимирович, тел. 8 (908) 68-32-168
e-mail: bioagrokuban@bk.ru

центратов. Питательность летнего рациона составляет 1,7—2,1
корм. ед. (2—2,47 ЭКЕ) и 150—190 г переваримого протеина.
При кормлении коз следует придерживаться таких несложных
правил, как избежание резких изменений состава рациона, учет
необходимого содержания клетчатки, применение минеральных
и витаминных добавок. Кроме того, необходимо выдерживать в
дневной норме соотношение энергии и протеина, поддерживать
температуру воды для дойных коз, сукозных маток и козлят не
ниже 10°С, обеспечить козам доступ к чистой воде, давая не
менее 1,5—2 л на каждые 0,5 л молока (по данным ФГОУ ВПО
«Алтайский государственный аграрный университет»). Недостаток воды ограничивает биосинтез молока, что сокращает
период лактации и вызывает воспаление вымени. И, конечно
же, ни в коем случае не использовать испорченные, замерзшие,
заплесневелые, загрязненные землей корма.

исследований, проведенных ГНУ «Оренбургский НИИСХ», было
доказано, что интенсивное выращивание молодняка оренбургских коз, предусматривающее высокопротеиновое кормление
и обогащение рациона метионином, положительно влияет на
физические свойства (тонину) пуховых волокон подопытных
козочек, увеличивает упруго-эластические свойства пуховых
волокон, повышает начес на 30,8% (со 150 до 216,9 г в расчете
на одну голову).
Основу рациона молочных коз, по данным ГНУ СНИИЖК, могут
составлять силос кукурузный и травяной, сено и пастбищная
трава, концентрированные корма. Количество кормов меняется
в зависимости от качества и физиологического состояния, пола,
возраста и молочной продуктивности животных. За два месяца
до родов коз запускают. В течение первой недели запуска дачу
кормов снижают, оставляя сено (до одного кг), солому, воду и
минеральные корма. Примерная питательность такого рациона
— 0,8 корм. ед. (0,94 ЭКЕ) и 35—50 г переваримого протеина.
Особенно важно соблюдать такой прием в кормлении высокопродуктивных животных, которых сложно запустить. После этого
в сухостойный период козы получают рацион питательностью
1,7 корм. ед. (2 ЭКЕ) и 180 г переваримого протеина, что соответствует уровню кормления лактирующих маток продуктивностью два кг молока. Несбалансированное, некачественное или
недостаточное кормление коз на последней стадии сукозности
приводит к выкидышам, рождению мертвых и слаборазвитых
козлят.
Общая питательность рационов в период сукозности для молочных коз по первому козлению должна быть увеличена на 10%. В
кормлении дойных коз с удоем 650—700 кг за 305 дней лактации
в стойловый период необходимо придерживаться следующих
рекомендаций: грубых кормов должно быть не менее трех кг
в день, концентратов — до одного кг (не более 300—500 г за
кормление). Питательность зимнего рациона составляет 1,8—2,5
корм. ед. (2,1—2,8 ЭКЕ) и 190—230 г переваримого протеина.
Рацион особи такой же продуктивности в пастбищный период:
5—7 кг травы, 0,5 кг провяленной травы или сена, 0,6 кг кон-

ЗАБОТА О МАЛЫШАХ
Молодняк коз молочных пород выращивают по принятой в хозяйстве технологии. Козлят можно выращивать методами подсоса
и ручной выпойки (искусственное выращивание).
Искусственное выращивание козлят, несмотря на более высокие
затраты труда и средств, имеет ряд преимуществ. Матка спокойна
и защищена от повреждений вымени, каждый козленок получает
количество молока в соответствии со своим развитием и в одно
и то же время. На искусственное выращивание детенышей переводят или сразу после рождения, или через два дня. Не позже
чем через 3—4 ч после родов мать доят первый раз, а молозиво
выпаивают козленку. В первые дни жизни их поят молозивом
четыре раза через равные промежутки времени. Через пять—
семь дней можно перейти к трехразовому кормлению, причем
малыши выпивают около 700 г молока в день. К четвертой неделе жизни количество молока возрастает до 1200—1500 г, а
к 10—11-й неделе — постепенно сокращается до 400—500 г.
Затем выпаивание молока можно прекратить, поскольку к этому
возрасту подрастающее поколение уже достаточно хорошо приучено поедать все корма. Если есть проблемы со сбытом молока
или выращивание происходит на племя, то этот процесс можно
продолжать до трех-, четырехмесячного возраста.
При искусственном выращивании козлят важно точно соблюдать периоды кормления. Рекомендуется скармливать молоко,
подогретое до 35°С, чтобы сразу проявилась свертывающая
способность фермента в желудке. Неподогретое молоко плохо
переваривается, что вызывает опасные поносы у малышей,
которые приводят к потере массы тела, ослаблению, а иногда
и их гибели.
Кроме молока, козлятам с недельного возраста необходимо давать
хорошее сено, комбикорм или овес, воду, с месячного возраста
— гранулированные кормосмеси высокого качества. В состав
комбикорма следует включать овсяную, ячменную и кукурузную
дерть, пшеничные отруби, подсолнечниковый или соевый жмых,
травяную муку бобовых культур, кормовые дрожжи, мел и соль.
Чем больше козлята поедают корма, тем быстрее они растут. Во
время выращивания кормление должно быть организовано так,
чтобы в возрасте 4—5 мес. козлы весили 32 кг, а козочки – 28
кг. При хорошем развитии козочки к 7—8 мес. достигнут живой
массы 35 кг и могут быть осеменены.
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ЗАМЕНА МАТЕРИНСКОМУ МОЛОКУ
Современные технологии предусматривают применение
заменителей молока для выпаивания козлят из числа
двоен, козлят-сирот и полученных от маломолочных
маток. Отбор для выращивания проводят в двух- —
трехдневном возрасте. Из двоен выбирают, как правило,
козликов. При этом необходимо, чтобы после рождения
козленок в течение двух суток, кроме заменителя молока,
получал молозиво своей или чужой матери.
Первое выпаивание заменителем молока следует проводить через 4—5 ч после отъема от матери. В этом случае
козленок активно принимает соску. Перед выпаиванием
сухой порошок разбавляют теплой водой (42—45°С) в
соотношении 1:5.
ХОРОШАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Расход кормов на производство одного ц козьего молока в 1,75 раза меньше, чем на производство одного
ц коровьего (0,6 и 1,05 ц корм. ед.), затраты труда в 2,5
раза меньше (соответственно три и 7,5 чел. ч). Коза дает
в 2,3 раза больше молока на один ц живой массы, чем
корова, поэтому себестоимость почти в два раза ниже.
Оно используется также для получения сыра и кисломолочных продуктов. Мясо молодых особей содержит мало
жира и холестерина, поэтому считается диетическим.
Козий пух обладает исключительной тониной (величиной поперечного сечения отдельного волокна), особой
легкостью, мягкостью и малой теплопроводностью. У
коз, например, придонской породы средний начес пуха
с маток составляет 660—700 г, с козлов — 1140—1190
г за год, горноалтайская пород дает соответственно
450—600 и 700—900 г, оренбургская — 300—400 и
400—450 г, дагестанская – 450 и 600 г. Кожевенную козлину перерабатывают на первосортное шевро, хром,
замшу, лайку. Из шкур с густой шерстью выделывают
меха. Из 1000 козьих шкур можно изготовить 120—140
кожаных пальто, 4—5 тыс. пар дамских туфель, 3,8—4
тыс. пар перчаток.
При ведении отрасли козоводства отсутствует такой
источник загрязнения окружающей среды, как бесподстилочный навоз, так как при содержании коз используют подстилку. Эти животные отличаются не только
экологической безопасностью, но и неприхотливостью
к условиям содержания, они маловосприимчивы к заболеванию туберкулезом, чесоткой, оспой и чумой. Они
относительно скороспелы, многоплодны, способны
акклиматизироваться в разных условиях.
Возрождение и развитие отрасли — приоритетная задача для обеспечения сырьевой и продовольственной
безопасности, достижения экономической стабильности
в сельских районах Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, Южного Урала, Сибири и Забайкалья, где в силу
природноклиматических и экономических условий более
эффективное ведение других отраслей животноводства
ограничено. Все это делает козоводство перспективной
отраслью продуктивного животноводства.
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ОАО «Агроплемсоюз»
ведущая селекционно-племенная база россии

Поставка племенных
высокопродуктивных
животных
ОАО «Агроплемсоюз» — это:
• более 30 лет успешной работы
по поставке племенного скота
отечественной и зарубежной
селекции;
• Квалифицированные специалисты;
• Проверенные поставщики;
• Отработанные системы поставок.

На правах рекламы

животноводство

ОАО «Агроплемсоюз»
107139, Москва, Орликов пер., 1/11.
Тел.: (495) 608-24-23, 607-54-84, 608-69-23.
Факс: (495) 607-80-10
E-mail: info@agroplemsoyuz.ru;
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персонал
Текст: Анна Брюкова, руководитель пресс-службы HeadHunter в Черноморско-Кавказском округе

СЕЛЬХОЗРАБОТНИК ИЗ ИНТЕРНЕТА
Как показывает статистика кадрового
портала hh.ru, в III квартале 2012 г. количество вакансий в АПК увеличилось
на 21% в сравнении с III кварталом 2010
г. и на 31% в сравнении с аналогичным
периодом 2011 г. При этом со II квартала
2011 г. аналитики наблюдали продолжительный спад активности работодателей
по отношению к показателям 2010 г.
Лишь в III квартале 2012 г. ситуация резко изменилась. Амплитуда «просадки»
вакансий составила 4—15%.

наших вакансий, задействовано в проектировании и строительстве Олимпийских объектов. В связи с рядом проблем
поиска кандидатов в нашем регионе
мы, безусловно, готовы рассматривать
кандидатов из других регионов. Сегодня в нашей компании уже работают несколько таких сотрудников, в том числе
переехавших в Краснодар из-за границы.
В первую очередь вопрос релокации
актуален для руководящих позиций, а
также для узкоспециализированных долж-

В сфере АПК работодатели ищут специалистов из различных профессиональных областей: технологов, инженеров,
агрономов, бухгалтеров, юристов, ITспециалистов и многих других сотрудников. По мнению аналитиков HeadHunter,
у многих компаний сложности возникают
с закрытием топовых позиций. Стратегию
решения этой задачи каждая компания
определяет самостоятельно. Часто подбор ведется по всей России, при этом
успешному кандидату предлагают максимально заманчивые условия: высокий
уровень дохода, аренду жилья, широкий
компенсационный пакет.
— Мы конкурируем с компаниями-подрядчиками на Олимпийских объектах,
— рассказывает Элла Деткова, директор
по персоналу CLAAS,— большое количество высококвалифицированных специалистов, образование и знания которых
прекрасно подошли бы для закрытия

ностей, найти кандидатов на которые в
нашем регионе не представляется возможным.
Сложно закрываются позиции технолога,
вакансии IT-направления, профильных
специалистов со знанием иностранного
языка.
— Наиболее часто встречающиеся вакансии в нашей компании — инженерные,—
говорит Элла Деткова. — Сложнее всего
закрываются руководящие позиции и
вакансии узкоспециализированных работников, так как, помимо сильных профессиональных качеств, мы предъявляем
высокие требования к знанию иностранных языков. В сравнении с ними довольно
легко и быстро закрываются вакансии
специалистов — сотрудников офиса.
«ПРОДАЖНИК» НУЖЕН ВСЕМ
Большим спросом пользуются менеджеры
по продажам, торговые представители.

Элла Деткова, директор
по персоналу CLAAS:
— Мы конкурируем с
компаниями-подрядчиками
на Олимпийских объектах,
большое количество
высококвалифицированных
специалистов, образование
и знания которых
прекрасно подошли
бы для закрытия наших
вакансий, задействовано
в проектировании и
строительстве объектов
Олимпиады. В связи с этим
мы готовы рассматривать
кандидатов из других регионов.
На сегодняшний день в нашей
компании уже работают
несколько таких сотрудников,
в том числе переехавших
в Краснодар из-за границы.
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Сегодня подбор персонала в АПК — непростая задача. Долгое время сельскохозяйственной
сфере не уделялось должного внимания, престиж работы в этой профессиональной области
только начинает возрождаться, квалифицированных кадров не хватает. В то же время приток
вакансий относительно стабилен — специалисты требуются.

персонал
непосредственно «в полях», то есть на
производственных площадках, находящихся в регионе,— говорит Владислав
Громченко. — Городские специалисты и
руководители неохотно рассматривают
предложения с рабочим местом далее
20—30 км от города.
Однако среди HR-специалистов бытует и
иное мнение о том, что сектор АПК является привлекательным для соискателей
даже из городов-миллионников: обеспечение трансфера, конкурентные зарплаты,
работа в международной компании —
есть множество преимуществ, благодаря
которым соискатели готовы ездить на
работу за город. В данном случае важно
обеспечить информированность горожан
о такой возможности.

кандидатам, и работодателям. По словам
Владислава Громченко, Интернет-ресурсы
привлекают внушительной базой кандидатов, оперативностью и технологичностью
обработки информации, стоимостью услуг.
С оценкой этого инструмента подбора
персонала согласна Анна Бондаренко:
— Интернет-ресурсы привлекательны,
в первую очередь, актуальностью и быстротой пополняемости базы.
По словам Юрия Вировца, основателя ГК
HeadHunter, интернет-сайт сегодня — это
не просто база данных, а сочетание высокотехнологичных услуг с персональным
подходом. Просматривая предложения
работодателей, соискатель в 55% случаев
переходит на страницу описания вакансии. После ознакомления с описанием

Зачастую производства агропромышленного комплекса
расположены в небольших городах и сельской местности.
Являясь градообразующими предприятиями, они способны
создать постоянный приток рабочих кадров, преемственность
поколений. С другой стороны, ресурсы небольших городов,
станиц ограничены, что осложняет подбор. Однако среди
HR-специалистов бытует мнение о том, что сектор АПК
является привлекательным для соискателей даже из городовмиллионников: обеспечение трансфера, конкурентные зарплаты,
работа в международной компании и другие преимущества,
благодаря которым соискатели готовы ездить на работу за город.
ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ
Сейчас многие предприятия используют
для поиска персонала старые добрые
методы: объявления в газетах, на заборах,
бегущая строка по телевидению. Когда же
речь заходит о подборе высококвалифицированных специалистов, нужны другие,
современные инструменты. Интернет-сайты для подбора персонала позволяют работодателям и соискателям обмениваться
информацией без посредников, в какой
бы географической точке они ни находились. Кроме того, Интернет-ресурсы
имеют постоянно обновляемую базу резюме, экономят значительное количество
времени и средств на поиск персонала.
— Интернет-ресурсы на сегодняшний день
являются одним из наиболее актуальных
и эффективных инструментов для поиска
кандидатов,— считает Элла Деткова.
Действительно, обширная база резюме,
широкая география поиска и удобная
поисковая система, предлагаемая сайтами, позволяют ориентироваться в сети и

предложения о сотрудничестве он идет
на страницу работодателя, чтобы получить информацию о компании, вакансия
которой его заинтересовала. В 45% случаев бывает наоборот: сначала соискатель рассматривает страницу компании,
которая ему интересна. После получения
подробной информации о работодателе
переходит к рассмотрению вакансий данной компании. 7—12% соискателей, перед
тем как откликнуться на вакансию, также
внимательно изучат сайт компании, предложение которой намерены рассмотреть.
Важно правильно выстроить работу с
соискателем на каждом этапе: сделать
вакансию наиболее заметной среди множества предложений, сделать описание
вакансии и компании наиболее яркими,
запоминающимися и привлекательными.
Интернет-ресурсы помогают справиться
с поставленными задачами. Именно поэтому они набирают популярность день
ото дня, в том числе среди работодателей
агропромышленного сектора.
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Но сотрудников на эти должности сложно
искать из-за специфичности продукта
или оборудования, которое предстоит
реализовывать отделу продаж. Зачастую
обучение новых сотрудников стоит дорого, нередки случаи, когда стажировка
проходит за рубежом, где новые специалисты получают полную информацию о
товаре, инновационной составляющей
и методах продвижения реализуемого
продукта.
Логично, что спросом в сфере продаж
пользуются соискатели с опытом работы
в аграрном секторе. Это преимущество
работает и в других сферах. По словам
Анны Бондаренко, руководителя службы
управления персоналом ОАО АПФ «Фанагория», сложно закрываются вакансии
сопутствующих служб (юристы, бухгалтерия, IT-специалисты) с необходимыми
специфическими знаниями. То есть рынок
IT-специалистов, например, огромен, но
грамотных сотрудников, знающих именно
специфику АПК по своей области, крайне
мало.
Это мнение разделяет Владислав Громченко, директор по персоналу и оргпроектированию агропромышленной компании
«Основа»:
— Серьезную сложность представляет
поиск IT -специалистов, особенно внедренцев 1С. Это связано с тем, что всё
больше руководителей и собственников
агропредприятий (независимо от объемов
сельскохозяйственного производства)
активно пытаются внедрять современные технологии управления бизнесом и
мечтают оценивать текущее состояние
дел «одной кнопкой» на мониторе или
планшете.
Важной особенностью подбора персонала
в АПК является географическая составляющая. Зачастую производства расположены в небольших городах и сельской
местности. Являясь градообразующими
предприятиями и имея хорошую репутацию как работодатель, компании способны создать постоянный приток рабочих
кадров, преемственность поколений. С
другой стороны, ресурсы небольших городов, станиц ограничены, что осложняет
подбор. Здесь специалисты делают различные наблюдения.
— Главная особенность — острый дефицит квалифицированных специалистов
(как в производстве, так и в менеджменте)

Safety Field Сorporation – коммерческая организация
с многолетней историей, представляющая
высокоэффективные современные химические препараты
и средства защиты растений европейского производства.
В ассортименте компании представлены пестициды, производимые по
заказу и под контролем Safety Field
Corporation в Венгрии и в Германии,
препараты эти («Артстар», «Римус»,
«Триумф», «Профи», «Беномил», «Альфашанс», «Димет» и др.) уже известны
в России и пользуются популярностью
у потребителей. То есть компания реализует продукцию, которая уже зарекомендовала себя, а это еще одна
гарантия ее качества. Но как показала
практика — для стабильного развития
партнерских отношений недостаточно просто продавать. Грамотное сопровождение клиента на всех этапах
совместной работы — вот залог истинного успеха!
Клиенты Safety Field Corporation всегда могут быть уверены в том, что не
останутся без особого внимания и
поддержки опытных агрономов-консультантов. Всем нам известно, что показатели высокой урожайности зависят
не только от качества используемых
химпрепаратов, но и от грамотного их
применения. Индивидуальная работа
агрономов Safety Field Corporation с
клиентам Ростовской, Курской, Вол-

гоградской, Липецкой и Тамбовской
областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Республики Адыгея внесла в общую копилку
повышения урожайности немалый
вклад. А еще и службы транспортной
и складской логистики Safety Field
Corporation отлично оптимизируют
работу аграриев в разгар полевых работ. Не каждая химическая компания
располагает собственным автопарком
и складами, работающими в круглосуточном режиме!
Вывод только один: высокоэффективные препараты, профессионализм сотрудников, индивидуальный подход к
каждому клиенту, качество исполняемых проектов на протяжении всего
периода совместной работы, ориентация на долгосрочное и плодотворное
сотрудничество — вот что позволило
Safety Field Corporation наработать как
стабильные партнёрские отношения,
так и постоянный рост клиентской
базы, а также войти в число лидеров
в своём сегменте бизнеса! Что ж, практика является критерием истины, давайте посмотрим, что говорят клиенты
и партнеры Safety Field Corporation.

Отзывы клиентов:
Геннадий Серышев, главный агроном
ООО «Конезавод «Олимп Кубани»:
— С корпорацией Safety Field работалось
замечательно. Специалисты компании приезжали с консультациями по применению
препаратов и помогали составлять планы по обработке пшеницы и кукурузы на
практике. Давали подробные советы по
применению ядохимикатов и пестицидов.
Поясняли такие ньюансы, в которых мы
сами не смогли бы разобраться. В общем,
поддерживали как могли.
И результаты не заставили себя ждать, после применения средств защиты растений,
поставляемых Safety Field Corporation, качество нашей продукции повысилось, например, пшеница у нас в основном выросла
ценная. А это уже показатель!
Валерий Чернов, главный агроном
СПК колхоз «Рассвет»:
— От работы с корпорацией Safety Field
остались только положительные эмоции. В
ней работают первоклассные специалисты
и просто неравнодушные люди, которые
действительно «болеют» за свое дело. У
них серьезный и творческий подход к работе, а это очень приятно. Их компетентные
консультации по применению препаратов
очень помогают в нашем деле, причем, не
только в «полях». Если у нас и возникали
какие-то проблемы, то мы получали поддержку сразу же в телефонном режиме.
Аскер Тыков, главный агроном
ОАО «Белагро»:
— Впечатления от работы с корпорацией
Safety Field только положительные, к работе
подходят добросовестно, препараты поставляют хорошие.
Непосредственно перед применением
пестицидов агрономы выезжали к нам в
хозяйство и на месте проводили ознакомительную работу с препаратами не только в
инструкциях, но и на деле.
Сотрудничая с корпорацией Safety Field,
мы добились хороших производственных
результатов, в целом проведенной работой
остались довольны.
Пожелание от редакции:
— От себя мы искренне желаем всему
коллективу Safety Field Сorporation неиссякаемой энергии, творческих успехов,
уникальных решений в достижении всех
поставленных целей, надежных партнеров
и значимых клиентов, стабильности и процветания!
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350015, Россия, г. Краснодар, ул. Путевая, 1. оф. 811.
Тел.: (861) 279-19-18, 279-70-09. E-mail: info@safetyfield.ru

www.safetyfield.ru

ВЕСЫ

• Автомобильные (до 120 тонн)
• Вагонные (до 200 тонн)
• Промышленные (платформенные)
• Весы торговые
• Весы для взвешивания животных

• Производство
• Продажа
• Сервисное
    обслуживание
• Гарантия завода    изготовителя

352 916, Россия, Краснодарский край, г. Армавир,
Промзона, 16, т./ф.: (86137) 3-21-61, 55-6-55;
e-mail: armves@list.ru, www.armves.ru
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