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Море впечатлений!

осень выдалась жаркой, и не столько от погоды, 
сколько от насыщенности деловой жизни и полу-
ченных впечатлений. наверное, все представители 
аграрной отрасли так или иначе, очно или заочно 
приняли участие в сельскохозяйственных выстав-
ках, форумах, конференциях и ярмарках. наша ре-
дакция, дорогие читатели, от вас не отстает.
мы постарались охватить все значимые меропри-
ятия, которые проходили в москве и других реги-
онах нашей страны, и готовы поделиться своими 
впечатлениями на страницах журнала.
мы расскажем, что будоражит умы ведущих аграр-
ных экспертов и аналитиков, а вместе с ними и на-
ши. 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, расска-
жем о ситуации на рынке зерноуборочных ком-
байнов, которая напрямую влияет на сбор зерно-
вых 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 тради-
ция продолжится — ведь подписка на 2013 г. уже 
открыта! обещаем множество свежих новостей, 
актуальных обзоров и интереснейших интервью! 
впереди много эксклюзивных материалов для на-
ших любимых подписчиков.
отличная новость, которой мы спешим поделиться 
с настоящими и будущими постоянными читателя-
ми. аграрный мир бурно развивается, и издание 
растет вместе с ним, осваивая новые рынки. с 2013 
г. журнал будет распространяться не только на тер-
ритории 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.

с уважением
главный редактор 
ольга рогачева
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СоЦиалЬнаЯ корова
проект под названием «социальный контракт» проходит в бурятии с це-
лью 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 Гейт-
схеде (северо-восточная англия). здесь пожилым людям будет предложе-
но 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 до-
мов. как надеется администрация, это позволит возродить старинную 
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новости новости

традицию графства и даст людям допол-
нительный стимул к занятию птицевод-
ством. особенно большое значение такая 
практика будет иметь для людей старше-
го 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 сво-
ей 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 изо-
бражениях на фасадах домов. а мастера и 
художники регулярно создают что-либо, 
так или иначе связанное с домашней пти-
цей. 
Источник: www.agroxxi.ru

Без аММиака лучШе
исследователями министерства сель-
ского хозяйства сШа разработан метод 
поглощения и вторичной переработки 
аммиака, выделяемого в местах захоро-
нения отходов животноводческих ком-
плексов. Данное изобретение улучшит 
обращение с азотсодержащими отходами 
в сельском хозяйстве: будет уменьшено 
негативное воздействие на окружающую 
среду от выбросов аммиака, а получае-
мый жидкий продукт с высокой концен-
трацией азота можно продавать в каче-
стве удобрения.
Эта работа проведена учеными из служ-
бы сельскохозяйственных исследований 
(ARS) матиасом ванотти и ариэлем Жоги 
в исследовательском центре пойменных 
земель, водных и растительных ресурсов 
(флоренция, штат алабама). суть пред-
ложенного метода состоит в использо-
вании проницаемых для газов мембран, 

подобных тем, которые уже используются 
для гидроизоляции различных объек-
тов, размещаемых на открытом воздухе 
и в некоторых биомедицинских устрой-
ствах. 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 сни-
жение 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 за-
дался вопросом о том, какова роль моло-
дежи в развитии села. ответ на него ребя-
та попытались найти на организованном 
совместно с министерством сельского 
хозяйства россии IV всероссийском фо-
руме «молодежь в развитии села». меро-
приятие собрало порядка 650 участников 
из 61 региона нашей страны — молодых 
людей, которым небезразлична судьба 
российского села, — это специалисты 
сферы апк, студенты и молодые препо-
даватели аграрных вузов, работающие в 
сельской местности врачи и учителя.
все участники форума отметили, что на 
мероприятии познакомились с новыми 
интересными людьми, с которыми об-
менялись опытом, получили полезные 
советы. и даже узнали об особенностях 
жизни молодых аграриев Германии. в фо-
руме приняла участие делегация партне-
ров 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 со-
юза сельской молодежи в нижней сак-
сонии ян-Генрик Шон. — если говорить 
о предложенных на форуме вариантах 
решения этой задачи, я считаю очень 
важным и правильным развитие инфра-
структуры, в первую очередь интернета, 
транспортных коммуникаций на сельских 
территориях».
Источник: Пресс-служба РССМ

подари Мне…овЦу?
в восточном регионе латвии, латгалии, 
пытаются возродить овцеводство. новый 
проект, финансируемый фондом сороса, 
дает возможность крестьянам приобре-
сти породистых овец. одно из условий 
проекта — нужно подарить трех бараш-
ков из полученного приплода другим 
желающим заниматься овцеводством. 
«мы собрали 10 небогатых семей нашего 
округа и подарили им овец, чтобы раз-
вить новую отрасль и чтобы они могли 
больше себя обеспечить. они прошли 
специальное обучение и теперь в тече-
ние двух лет будут выращивать овец и 
дарить их другим семьям, которые так-
же нуждаются в помощи», — рассказала 
илзе межаниеце, руководитель проекта. 
Источник: http://agro.ru

СвинЬи деШевеЮт
«с сентября 2012 г. на мясном рынке на-
блюдается 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 нацио-
нального союза свиноводов. в прежние 
годы традиционное снижение цен было 
в пределах 5—7%. 
на эту ситуацию повлияло два новых 
фактора: падение покупательской спо-
собности из-за выросших в середине 
года расходов на тарифы ЖкХ и появле-
ние на рынке более дешевой импортной 
свинины. Это связано с началом действия 
низких импортных пошлин. «сложная си-

туация ожидалась, но она развивается 
быстрее, чем нами прогнозировалось», 
— добавил ковалев. импорт растет в свя-
зи с новыми условиями ввоза продукции. 
в связи со вступлением в вто россия с 23 
августа понизила таможенные барьеры 
на ввоз некоторых видов мяса и живот-
ных. к примеру, пошлина на ввоз живых 
свиней снижена с 40 до 5%, с 15% до нуля 
снижена пошлина на ввоз свинины в рам-
ках квоты, а поставки сверхквотного мяса 
облагаются пошлиной в размере 65% (ра-
нее 75%, но не менее 1,5 евро за один кг). 
Источник: РБК daily

СоленоСтЬ С МировЫМ иМенеМ
несколько лет назад в негеве, в рай-
оне рамат-негев — между иерухамом 

и мицпе-рамон — на больших площа-
дях израильские фермеры высадили 
хлопок. Для полива по совету ученых 
выбрали соленую воду и добились вы-
соких урожаев.
с опытного участка сняли рекордный 
урожай — 276 кг хлопкового волокна с 
одного дунама — 1000 кв. м. использо-
валась вода с высоким уровнем соле-
ности — 1000 мг хлоридов на л, что в 5,5 
раз превышает принятый и рекомендуе-
мый уровень солености питьевой воды. 
на новый метод решили перейти сель-
скохозяйственные кооперативы района 
рамат-негев.
в негеве благодаря жаре и обилию 
солнца произрастает хлопок высочай-
шего качества. израильские ученые уже 
много лет экспериментируют с содер-
жанием хлоридов в воде. исследовате-
ли 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 выра-
щивают множество культур — финики, 
виноград, помидоры и многое другое.
Источник: stop-news.com
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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.

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  

тел./факс: (495) 646-72-29; 8 (926) 603-60-17, 8 (963) 750-05-49

официальный дилер компании MITAS в рф

события

выставка «агротек» — один из круп-
нейших смотров сельскохозяйственной 
техники и средств производства для 
растениеводства в нашей стране. тра-
диционно мероприятие проводится в 

рамках российской агропромышленной 
выставки «золотая осень-2012». в этом 
году «агротек» открывал николай фе-
доров, 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 совре-
менная сельскохозяйственная техника 
и образцы оборудования, необходимые 
для оснащения предприятий агропро-
мышленного комплекса нашей страны 
и внедрения современных технологий 
производства, хранения и первичной 
переработки продукции растениевод-
ства. 
среди зарубежных экспонентов мас-
штабно были представлены Германия, 
нидерланды, венгрия, румыния и китай. 
самыми активными странами из ближне-
го зарубежья, участвующими в выставке 
со своей техникой, оборудованием и 
запчастями, стали белоруссия и украина. 
наряду с индивидуальными стендами 
экспонентов, ряд иностранных госу-
дарств, в частности Германия, нидерлан-
ды и венгрия, представили коллективные 
экспозиции.

в дни работы выставку посетили Йо-
ханнес петрус Хоогевейн, генеральный 
директор министерства экономики, 
сельского хозяйства и инноваций ко-
ролевства нидерландов, петер блезер, 

статс-секретарь министерства продо-
вольствия, сельского хозяйства и за-
щиты прав потребителей Германии и 
многие другие.
особенности выставки этого года — 
расширенные разделы «семена и сред-
ства защиты растений и удобрения», 
а также «транспортировка, хранение 
и первичная переработка урожая». 
спектр демонстрируемой продукции 
по данным направлениям отличался 
своей широкомасштабностью и уни-
кальностью. богатый ассортимент 
техники демонстрировался в разделе 
«техника для почвообработки, посева 
и ухода за посевами». ведущие компа-
нии-производители были представле-
ны в разделах «техника для заготовки 
кормов» и «уборка сахарной свёклы и 
картофеля». впервые на «агротек рос-
сия» 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 наи-
менований техники от российских и 
зарубежных производителей.

ключевым мероприятием деловой про-
граммы мероприятия стал бизнес-диалог 
«развитие аграрного бизнеса в россии в 
условиях вто». с основными докладами 
выступали: сергей киселёв, д.э.н, дирек-

тор аграрного центра мГу, заведующий 
кафедрой агроэкономики мГу им  м. в.  
ломоносова, ольга мелюхина, аналитик 
по сельскохозяйственной политике Дирек-
тората по внешней торговле и сельскому 
хозяйству организации Экономическо-
го сотрудничества и развития, андрей 
сизов, директор аналитического центра 
«совЭкон». 
по мнению экспертов, внедрение инно-
ваций в сельскохозяйственное произ-
водство является важным фактором для 
развития. в условиях вто россия должна 
использовать самую современную техни-
ку 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 при-
влекательным для инвесторов. у нашей 
страны огромный потенциал в агропро-
мышленной сфере и прогнозы ее развития 
чрезвычайно благоприятные. несмотря на 
начальные трудности, вступление в вто 
увеличит конкурентоспособность россии 
на международной арене, а сотрудниче-

«Агротек россия-2012»
С 9 по 12 октября в МоСкве, На ввЦ СоСтоялаСь VII МеждуНародНая СпеЦиализироваННая выСтавка 
«агротек роССия-2012».

ство с другими странами позволит нам 
выйти на принципиально новый уровень 
развития.
также в рамках выставки состоялись 
конференции: «техническое и техноло-
гическое перевооружение апк — важ-
нейшее направление Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
на 2013—2020 гг.», «механизмы инноваци-
онного развития апк россии», «о совер-
шенствовании законодательства в области 

безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами», «совершенствование 
научных основ применения калийных 
удобрений».
особым интересом у посетителей выставки 
пользовались тематические мастер-клас-
сы: «современная техника и оборудование 
для селекции и семеноводства», «новые 
машины в садоводстве и питомниковод-
стве», «работа в садах с применением вы-
сококлиренсного энергосредства».

предметом гордости для специали-
стов машиностроения стало участие 
в нескольких номинациях и победы в 
отраслевых конкурсах — «за произ-
водство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий», «за освоение современных 
методов надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других 
видов техники» . 
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один раз в два года на четыре дня москва 
становится мировой аграрной столицей. 
производители и продавцы сельхозтех-
ники, работники агропромышленного 
комплекса, фермеры, колхозники, кре-
стьяне 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, что-
бы выбрать себе орудия для работы на 
земле, узнать о последних новинках и 
подобрать оптимальные технические 
решения согласно своим потребностям. 
выбор действительно огромен: на пло-
щади 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, — рас-
сказывает евгений корчевой, генераль-
ный директор ассоциации «росагро-
маш»,— в выставочный комитет входят 
ведущие отечественные и зарубежные 
производители сельхозтехники. Это ком-
байновый завод «ростсельмаш» (россия), 
аГко маШинери (сШа), CNH International 
(россия), «Джон Дир» (сШа), «петербург-
ский тракторный завод» (россия), «ама-

зоне-евротехника» (Германия), клаас 
(Германия), «самЭ ДоЙц-фар руссиа» 
(россия), «агротехмаш» (россия). все эти 
компании объединились в одну ассоци-
ацию «росагромаш» для того, чтобы лоб-
бировать интересы агропромышленного 
комплекса, совместно решать проблемы, 
а также организовать крупнейшую в вос-
точной европе выставку, позволяющую 
напрямую общаться с потребителем, 
демонстрировать свои новинки и про-
граммы лояльности. еще интересно то, 
что российский союз производителей 
сельхозтехники организует эту выставку 
совместно с таким же союзом из Герма-
нии — 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 ев-
ропейского. 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 го-
сударств: из японии, сШа, бразилии и 
даже Эфиопии. при этом случайных по-

сетителей практически не было. выстав-
ка, несмотря на внешний лоск и блеск 
новеньких машин, мероприятие сугубо 
профессиональное, нацеленное на дело-
вые контакты. выставка профессионалов 
и для профессионалов.
александр власов — главный агроном 
спк «сёминский» из нижегородской об-
ласти — приехал на выставку с целью 
покупки техники для почвообработки и 
по производству картофеля: «лучше всего 
здесь представлена почвообрабатываю-
щая 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 бес-
платно 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 по-
хвастаться еще и качеством: здесь были 
собраны все последние инновационные 
разработки: «сибирский агропромыш-
ленный Дом» представил оригинальную 
конструкцию бороны, которая обеспе-

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. 

события события

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 компоновоч-
ное решение комбайна с нижним располо-
жением бункера, который одновременно 
является и рамой, упрощает несущие кон-
струкции и обеспечивает более высокую 
поперечную устойчивость комбайна, так 
как основная нагрузка распределена в 
нижней части комбайна. «машиненфа-
брик бернард кроне ГмбХ» представил 
оригинальную конструкцию тюкового 
пресса. Эти конструктивные решения до 
20% увеличивают производительность 
машины. благодаря изменениям подбор-
щика и подающего механизма с пред-
варительным 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 ка-
налу спутниковой связи. система управ-
ления машиной выполнена по стандарту 
ISOBUS, что позволяет взаимодействовать 
с управляющей электроникой трактора, 
различным навигационным оборудова-
нием и устройствами сбора данных.  вся 
эта техника — золотые призеры конкурса 
инновационной сельскохозяйственной 
техники аГросалон 2012.
евгений Шиншинов, ведущий менеджер 
департамента продаж «ростсельмаш»: 

«выставка очень хорошая. «крокус» ра-
дует своим современным зданием, здесь 
комфортно, тепло, просторно, рядом ме-
тро. то, что вся техника собрана в одном 
месте, — это отлично. важно, что сельхоз-
производители 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 техни-
ки. еще выставка хороша тем, что здесь 
собраны все производители, можно по-
смотреть, 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 по-
сетил стенды российских и зарубежных 
компаний и лично протестировал тракто-
ры. алексей скорый, министр сельского 
хозяйства московской области, приняв-
ший участие в пресс-конференции, по-
священной открытию выставки, отметил 
важность подобного мероприятия для 
сельхозпроизводителей не только мо-
сковской области, но и всей россии в 
целом. также выставку посетили алексей 
морозов, министр сельского хозяйства 
нижегородской области, Эдуард кутыгин, 
министр сельского хозяйства красно-
дарского края, фларис Шайхетдинов, 
заместитель министра сельского хозяй-
ства башкортостана, и сергей Жданов, 
заместитель губернатора курганской 
области.

на протяжении трех дней выставки ра-
ботал аГросалон-драйв, здесь можно 
было увидеть технику в действии, оце-
нить ее самоходные качества, чтобы 
сделать правильный выбор или просто 
прокатиться с ветерком на тракторе.
«я на аГросалоне впервые, но под 
очень большим впечатлением, — де-
лится марс сафаров, глава кфХ ип «са-
фаров» 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», со-
шниковая 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 обшир-
ная 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 альян-
са на выставке группа начала работать 
над выработкой курса будущего, над 
определением ключевых вопросов сель-
ского хозяйства, которые станут решаю-
щими в скором времени. Agrievolution 
служит для информационного обмена 
между производителями всего мира, 
выдвигает и поддерживает политические 
инициативы, направленные на улучше-
ние положения производителей сель-
хозтехники.
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— Хочется поподробнее узнать о сель-
ском хозяйстве Болгарии. Расскажите, 
какова роль АПК в вашей стране?
— в последние годы стабильное и по-
зитивное 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 рай-
онов.
сельскохозяйственный сектор состав-
ляет около пяти % вДс, генерируемой в 
экономике болгарии. по предваритель-
ным 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 производ-
ства составил:
— растениеводство — 5 040,0 млн левов 
(59,7% от доли общего объема);
— животноводство — 2239,7 млн левов 
(26,5%);
— неотделимая не основная деятель-
ность — 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 направ-
ления:
— 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 долла-
ров в год в период 2004—2006 гг., а в 

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 саль-
до увеличивается от 941 млн долларов 
в 2010 г. до 1423 млн долларов в 2011 г., 
товарооборот с сельскохозяйственными 
товарами составляет около 13% от экс-
порта болгарии, экспорт — около 17%, 
а импорт — около 10%.

— Какова основная стратегия раз-
вития сельского хозяйства в Болга-
рии? На что сейчас делается основной 
упор?

в первую очередь наши усилия направлены 
на создание условий для укрепления ры-
ночной ориентации и повышения конку-
рентоспособности сельскохозяйственного 
производства. Это позволяет справиться с 
такими проблемами, как нестабильность 
цен в глобальном масштабе, изменения 
климата и высокие тфребования и ожи-
дания потребителей.
в этом контексте приоритетами нашей 
аграрной политики являются:
— сбалансированное отраслевое и струк-
турное развитие аграрного сектора;
— модернизация и технологическое об-
новление хозяйств и инфраструктуры в 
отрасли. развитие и ускоренное внедре-
ние инноваций в сельскохозяйственной 
практике;
— более высокая профессиональная квали-
фикация и информированность фермеров;

— превращение сельского хозяйства в 
привлекательный бизнес, который будет 
обеспечивать стабильные и справедли-
вые доходы для людей, занятых в нем;
— устойчивое использование и управ-
ление природными ресурсами;
— создание конкурентоспособных рыб-
ных хозяйств;
— высокий уровень защиты здоровья 
человека и интересов потребителей в 
отношении к пище на основе комплекс-
ного подхода к управлению всей пищевой 
цепи.

— Насколько развито в стране фер-
мерство? Какие направления наиболее 
популярны?
— болгария всегда была экспортером 
зерна (в основном пшеницы). в этой 
сфере достигнуты высокие технические 

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. 

Подготовила Виктория Жученко

болгария вСегда была ЭкСпортероМ зерНа (в оСНовНоМ пшеНиЦы). 
в Этой Сфере доСтигНуты выСокие техНичеСкие и техНологичеСкие 
уровНи, которые и определяют его коНкуреНтоСпоСобНоСть.
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интервьЮ

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 по-
зициях в производственном секторе апк. благодаря повы-
шенному 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 — животновод-
ство и производство фруктов и овощей. их развитие немного 
отстает, поэтому правительство приняло ряд мер.
в результате ряда предпринятых правительством мер под-
держки животноводства произошло укрупнение фермер-
ских 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 по-
литики. они относительно легко реализуются и являются 
прямым социальным воздействием.
они обеспечивают минимальный уровень доходов от сельско-
хозяйственной 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 под-
держке 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, по-
скольку они предназначены для повышения конкурентоспособ-
ности 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 предостав-
ляются средства в рамках схем для национальных платежей, 
которые дополняют прямые платежи, чтобы достигнуть опре-
деленного уровня поддержки в старых государствах-членах.
Государственными платежами также поддерживается и дея-
тельность животноводов в стране. Дело в том, что большин-
ство 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 сельскохозяйствен-
ной 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 торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией между болгарией и 
россией, хотя ее доля в общем объеме относительно низ-
кая — 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. долла-
ров, снизившись на два процента по сравнению с предыду-
щим 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 сельскохозяй-
ственной продукции страны).

— Какую сельхозпродукцию преимущественно Болгария 
ввозит в нашу страну, а какую вывозит?
основные болгарские продукты, которые хорошо принима-
ются 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 со-
ставил 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 инвести-
рования в сельское хозяйство в Болгарии? Как активно 
наши соотечественники инвестируют в АПК Болгарии?
болгария имеет ряд преимуществ, которые делают ее при-
влекательным местом для инвестиций в сельское хозяйство 
и пищевую промышленность. важную роль играет географи-
ческое положение, которое предоставляет доступ к странам 

европы, снГ, северной африки и к ближнему востоку. 
чтобы в полной мере использовать это преимущество, 
мы развиваем современную транспортную и логистиче-
скую 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 труд-
ностей, с которыми сталкиваются многие страны в европе. 
в 2011 г. ввп у нашей страны вырос в реальном выраже-
нии 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 на-
личием квалифицированной рабочей силы превращает 
страну в одну из лучших инвестиционных дестинаций.
наша страна реализует конкретные стимулы для под-
держки и поощрения инвестиций — ускоренные ад-
министративные услуги, финансовая поддержка для 
необходимой инфраструктуры и подготовка кадров, 
пакет стимулов для приоритетных инвестиционных 
проектов со стороны правительства. Для развития про-
мышленных зон и технологических парков предлагаются 
специальные скидки.
наше государство осваивает значительное количество 
средств из фондов ес, направленных на повышение 
конкурентоспособности болгарских предприятий, инфра-
структуры, 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 преимуще-
ства с точки зрения расположения, климата и экономиче-
ского 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 ев-
ропейскую 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 со-
трудничества как в сельском хозяйстве, так и в пищевой 
промышленности.

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.
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участие в работе выставки приняли 30 предприятий: научно-
исследовательские институты, агрофирмы и тепличные ком-
бинаты 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 лекарствен-
ных растений «Жигулевские сады», зао «агрофирма им.15 лет 
октября», ооо «агрофирма поиск» и др. в городе мичуринске 
собрались представители научно-исследовательских орга-
низаций 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, ресурсосберегаю-
щие 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 производ-
ства плодов. увеличение производства высококачественной 
плодовой продукции в интенсивных садах на слаборослых 
клоновых подвоях позволит на 3—5 лет после посадки уско-
рить товарное плодоношение. при этом следует выдвигать 
определенные требования к современным машинам и обо-
рудованию, использовать элементы автоматизации и робо-
тизации, построение конструкционных схем на агрегатном и 
блочно-модульном принципе построения техники, переход к 
машинам, максимально совмещающим различные технологи-
ческие операции, и др.
на пленарном заседании научно-практической конференции 
«плоды и овощи — основа структуры здорового питания 
человека» рассматривались вопросы создания новейших раз-
работок в сфере селекции плодовых и ягодных культур, про-
изводства 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.».

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». 

саДовоДство

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».

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

P485

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

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.

BOIX Машины для формирования лотков
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с 1 июля 2011 г. были введены в действие 
национальные стандарты на кормовое 
зерно: Гост р 53899-2010 «тритикале кор-
мовое», Гост р 53900-2010 «ячмень кормо-
вой», 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).

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 клейко-
вины, числу падения, натуры, стекловид-
ности). определение этих показателей не 
представляло особых трудностей как по 
времени, так и по затратам.
в новых стандартах на кормовое зерно 
приведена совершенно другая класси-
фикация — по показателям содержания 
обменной энергии, сырого протеина, 
сырой золы, сырой клетчатки. по всей 
видимости, это связано с тем, что в со-
временных нормативных документах на 
комбикорма имеются требования по со-
держанию обменной энергии, которая и 
зависит от этих критериев.
классификация зерна обычно предпо-
лагает его раздельную приемку, обра-
ботку, хранение, перемещение, расчеты 
с хлебосдатчиками за закупленный товар. 

если производить приемку и расчеты с 
производителями согласно приведенной 
классификации, то необходимо проведе-
ние химических анализов проб, отобран-
ных с каждой транспортной единицы. 
Это совершенно нереально для хлебо-
приемных предприятий при массовом 
поступлении продукции, учитывая дли-
тельность проведения исследований и 
зачастую отсутствие возможностей для 
их осуществления. можно, конечно, для 
размещения зерна использовать экспресс-

методы с применением ик-анализаторов, 
но эти приборы дорогостоящи и требуют 
периодических калибровок. таким об-
разом, для расчетов с хлебосдатчиками 
во время приемки зерна применение 
указанной классификации невозможно. 
провести определение класса можно 
лишь по сформированным партиям. 
кроме норм по показателям питатель-
ности, в таблицах содержится еще и раз-
деление внутри классов по трем группам 
животных, то есть размещение зерна при-
дется 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 

осложнит и запутает количественно-каче-
ственный учет, а в условиях ограниченного 
количества складских и элеваторных емко-
стей сделает размещение зерна согласно 
новой классификации невозможным. по 
этим причинам применение новых Гостов 
при приемке зерна на хлебоприемных 
предприятиях проблематично. определе-
ние этих показателей может проводиться 
при формировании партий и подготовке 
сырья в производство уже на комбикор-
мовых 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?

оСновнЫе неточноСти
помимо проблем с применением класси-
фикации, в Гостах допущено множество 
неточностей. например, при расчете од-
ного 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 ячме-
ня первого класса.

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.

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

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?

растениевоДство
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раССчитЫваеМ приМер
в качестве наглядного примера произ-
ведем простой расчет содержания об-
менной энергии, основанный на при-
веденных ниже данных и проведенный в 

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 сви-
ней 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 завы-
шенные нормы по содержанию клетчатки 
и зольности зерна, что подтверждается 
данными, взятыми из специальной лите-
ратуры и приведенными ниже.
кстати, следует упомянуть, что в иус №9 
за 2012  г. были опубликованы поправки к 
формуле расчета обменной энергии:  вме-
сто 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 техническо-
го характера, которые делают невозможным 
их практическое применение. так, в области 
применения дается ссылка на требования, 
обеспечивающие безопасность кормового 
зерна только в части содержания токсич-
ных элементов, микотоксинов, пестицидов, 
нитратов, нитритов и радионуклидов. при 
этом не учитываются требования по без-
опасности, указанные в других разделах 
(запах, зараженность, минеральная при-
месь, 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 про-
цедуры сертификации зерна.
в стандартах для ячменя, ржи, кукурузы 
упоминаются типы и подтипы при их от-
сутствии 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 потемнев-
шим цветом. значительная часть ячменя, 
выращенная в рф, вследствие неблагопри-
ятных погодных условий имеет потемнев-
ший цвет. на качестве кормового зерна 
это не отражается. в случае применения 
Гост р 53900, Гост р 53901-2010 весь по-

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 мико-
токсинов — не предложены методы атомно-абсорбционной 
спектрометрии и вЭЖХ с использованием более точного и 
современного лабораторного оборудования.
вместо показателя «влажность», который используется в Го-
стах 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 

методах контроля, выясняется, что метод двухступенчатого 
определения сухого вещества (то есть предварительное под-
сушивание) распространяется только на силос, сенаж, зеле-
ные 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 лабора-
торной 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, транспор-
тировании 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, ука-
занных 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 3. Содержание клетчатки в зерновых культурах, %

Таблица 4. Зольность зерновых культур, %

наименование 
культуры

данные из пособия 
«зерноведение с основами 
биохимии растений», 
н. п. козьмина, в. а. Гунькин, 
Г. М. Суслянок

нормы по ГоСт р на
 кормовое зерно 
(в пересчете на %)

пшеница 2,3—2,5 2,5—4,0
рожь 2,2—2,6 3,0—5,0
ячмень 4,3—8,0 7,0—9,0
овес 9,5—10,7 10,0—12,0
кукуруза 2,0—2,5 в Госте не указано
тритикале 2,6 в Госте не указано
сорго 3,5 3,0—6,0

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 - 1,8—3,0

наименование 
показателя

норма для класса

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

сырой жир - 22

бЭв = 1000-(132+69+22+19) = 758

Таблица 1. Примерные показатели для проведения расчета 

Таблица 2. Сравнительные показатели ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой» и получен-
ных результатов

Содержание обменной 
энергии

Ячмень кормовой

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

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.

растениевоДство
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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 культу-
рах семена масличных не отнесены ни в 
одну из групп, хотя должны быть отнесены 
к сорной примеси. в тритикале к испор-
ченным отнесены только зерна пшеницы, 
ржи, ячменя, полбы с явно испорченным 
эндоспермом, в то время как испорченное 
зерно тритикале никуда не отнесено.

запуталиСЬ в СоЮзаХ?
отсутствует единый подход в Гостах и на 
различные кормовые культуры к опреде-
лению 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 выбира-
ется 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 показа-
тель необходим для расчета выхода муки.
в характеристике основного зерна для 
ячменя, овса имеется уточнение — «и вы-
полненности», которое следует исключить, 
так как имеется фракция — щуплые зерна, 
которая характеризует выполненность 
зерна.
согласно Гост р к основному зерну в тре-
тьем классе относятся также: в пшенице 
— зерна ржи, ячменя и полбы, целые и 
поврежденные, не отнесенные согласно 

стандартам на эти культуры по характе-
ру их повреждений к сорной примеси; в 
тритикале — зерна пшеницы, ржи, ячме-
ня и полбы, целые и поврежденные, не 
отнесенные согласно стандартам на эти 

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 продо-
вольственного 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 при-
меси к основному зерну, вне зависимости 
от класса.
по составу зерновой примеси в Гост р 
«ячмень кормовой» отсутствует фракция по-
врежденных зерен. приведена некоррект-
ная формулировка щуплых зерен ячменя, 
овса — «щуплые — деформированные, 
сморщенные, с вдавленными боками и 
острой спинкой»; хотя форма зерна указан-
ных культур не соответствует приведенной 
характеристике. 
по этому же признаку в Гост р «кукуруза 
кормовая» к зерновой примеси отнесены 
зерна и семена других культурных расте-
ний, отнесенные согласно стандартам на 
эти культуры по характеру их поврежде-

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. 

отправили на дораБотку 
подробный анализ содержания этих стан-
дартов, увязка их с действующими нацио-
нальными стандартами и их применимость 
в практической работе был озвучен в июле 
2012 г. в докладе на всероссийской научно-
практической конференции «современные 
методы, средства и нормативы в области 
оценки качества зерна и зернопродуктов», 
организованной всероссийским научно-
исследовательским институтом зерна и 
продуктов его переработки расХн. 
Для обсуждения этих стандартов был 
организован круглый стол, и участники 
конференции единогласно пришли к за-
ключению, 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 кор-
мовое зерно до полного устранения в них 
всех недостатков. рекомендовано после 
доработки разработчиком стандартов 

рассмотреть их на совместном заседании 
технических комитетов  тк 002 «зерно, про-

дукты его переработки и маслосемена» и 
тк 130 «кормопроизводство».

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

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.

растениевоДство растениевоДство
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Год произве-
дено 
риса, 
тыс. т

обеспечен-
ность в рисе 
собственного 
производства, 
(%)

импорт, 
тыс. т

доля 
импорта в 
потребле-
нии, (%)

экспорт, 
тыс. т

доля 
экспорта в 
потребле-
нии, (%)

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 28

согласно Доктрине продовольственной 
безопасности российской федерации, 
потребность товарных ресурсов рос-
сийского рынка должна быть обеспе-
чена отечественными товаропроизво-
дителями 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 про-
цент (шесть тыс. т). 
в течение 2010—2011 гг. правительство, 
ученые-селекционеры, производствен-
ники 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 но-
вые высокоурожайные сорта. совершен-
ствование технологии послеуборочной 
обработки и переработки культуры тоже 
дало положительный результат.

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.

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.

Таблица 1. Баланс производства и потребления риса в РФ

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.

растениевоДство
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«кубань сидс»  — официальный 
импортер семян подсолнечника 
компании MAY (турция).
с 2005 года мы поставляем на рос-
сийский рынок семена овощных 
культур. теперь мы предлагаем вам 
гибриды подсолнечника компании 
MAY. Это лучший кондитерский ги-
брид для выращивания по системе  
Clearfield  — конфета CL и гиб- 
рид с одним из самых высо-
ких показателей масличности  
в системе Clear f ield  — ар- 
мада CL.
кроме того, мы предлагаем вам 
самый широкий спектр семян 
овощных культур: от сахар- 
ной кукурузы и зеленого го-
рошка до бахчевых и зеленных  
культур.

конфета CL
• Гибрид крупноплодного кондитер-
ского подсолнечника.
• Пониженный уровень масличности 
(<30%) позволяет избегать прогорка-
ния в течение длительного периода.
• Вегетационный период — 108—
115 дней.
• Корзинка с полным наклоном, вы-
пуклой формы.
• Высота стебля средняя, 160—165 см.
• Кожура черно-коричневого цвета с бе- 
лой полосой по краям и центру семян.
• Семена среднедлинные, округлые, 
широкие.
• Пригоден для выращивания с исполь-
зованием 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 исполь-
зованием 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
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таким образом, в россии было произве-
дено более миллиона т риса. обеспечен-
ность 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 им-
порта 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 про-
гнозу тех же экспертов, спрос на рисовую 
крупу в долгосрочном плане будет расти.
чтобы быть конкурентоспособными на 

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.

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.

внешних и внутреннем рынках, россий-
ские производители, не снижая объемов 
производства продукта, должны решить 
амбициозные задачи. Это, прежде все-
го, 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.

растениевоДство
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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 вне-
дрено и работает на сотнях тысяч предпри-
ятий 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 под-
держку проектных организаций. тесно 
сотрудничая с проектирующими компа-
ниями, специалисты разрабатывают инди-
видуальные 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 по-
вреждаемость, нагромождение ненужных 

защитных конструкций, необходимость по-
стоянного 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 техноло-
гии ослабления металла с помощью на-
сечек). но при этом исчезли все недо-
статки прежних моделей. срабатывание 
взрыворазрядных мембран (взрывных 
клапанов) гарантировано, они не под-
вержены 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 защит-
ные устройства, задерживающие пламя 
и пыль взрыва, позволяющие обойтись 
без отводных каналов. в 1990 г. специали-
стами компаний такое устройство было 
разработано. Q-Rohr имеет такие преиму-
щества, 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) моменталь-
но остужаются в специальном фильтре из 
нержавеющей стали за счёт отдачи энер-
гии. Это приводит к уменьшению объёма 
выходящих газов и гашению пламени. 

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»?

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 уста-
новки в подвалах или посреди произ-
водственных 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 ком-
плектуются Q-Rohr и Q-Box (прямоуголь-
ная мембрана на входе в ловушку) уже на 

заводе. устройство легко монтировать 
и при реконструкции. инвестиции, вло-
женные в Q-Rohr, амортизируются уже в 
течение короткого времени. 
Q-Rohr (и его аналог Q-Box) — это един-
ственные взрыворазрядные устройства 
для закрытых помещений, имеющие до-
пуск «ростехнадзора» к применению. 
очень важным аспектом защиты на взры-
вопожароопасном объекте является 
средство локализации области взрыва. 
взрывная волна, хотя и будет ослаблена 
взрыворазрядными мембранами (взрыв-
ными клапанами), в любом случае будет 
продвигаться по связующей системе кана-

лов в соседнее оборудование. необходи-
мо наличие запирающих устройств.
одно из таких устройств — специаль-
ная разработка, устройство локализации 
взрыва еХкор с запирающими клапанами, 
которые монтируются непосредственно 
в трубопровод и в случае взрыва в счи-

танные миллисекунды перекрывают его. 
запирающий клапан работает пневмати-
чески (4—6 бар) на сжатом воздухе. по 
сравнению с традиционными запираю-
щими клапанами, потребляющими огром-
ное количество энергии, для которых 
порой приходится строить подстанции, 
эти клапана работают от обычной систе-

мы воздухоснабжения или компрессора. 
они легче, сжатие манжет запирающего 
клапана в центростремительном направ-
лении щадит трубопровод.
кроме того, в арсенале разработок компа-
ний Rembe® есть и другое оборудование. 
например, устройства для учета веса про-
дукции, особенно сыпучих материалов. 
Это поточный расходомер C-Lever про-
изводительностью до 600 м³/час, он ис-
пользуется для любых сыпучих продук-
тов. разработка поточного расходомера 
C-Lever является результатом совместной 
работы компании Rembe® с университе-
том 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 эко-
номия средств. например, по сравнению 
с традиционным измерительным устрой-
ством (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 бункера-
накопителя, т.е. взвешивать сыпучие ма-
териалы непосредственно после нории, 
сушилки и др. Это дополнительная эконо-
мия немалых средств. тензометрическое 
взвешивание, дозирование, управление 
процессом подачи материала, взятие проб 
и т.д. входят в программу устройства. 
применение точной продукции, охра-
няющей 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 

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.

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. 

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.
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ЗАО «ЭЛЬДАКО». ПрОиЗвОДствО МЕЛА и иЗвЕсти ДЛя сЕЛЬсКОгО хОЗяйствА.

МЕЛ: 
• кормовой
• для известкования почв
• комовый
• дробленый

ИзвЕсть:
• комовая 
• молотая
• гидратная (пушонка)

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

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

МУКА: мелоизвестковая для раскисления почв

видиМ проБлеМу
в полевых опытах, проведенных при регу-
лярном орошении, применен системный 
подход к управлению продукционным 
процессом агрофитоценозов озимой 
пшеницы. Это позволяет по-новому по-
дойти к решению проблемы реализации 
биологического потенциала сортов, вы-
ращиваемых в зоне сухих степей нижнего 
поволжья, учитывая все необходимые 
природные и материально-технические 
ресурсы, агротехнические приемы и ор-
ганизационные формы для совершен-
ствования технологии возделывания 
этой культуры. ведь еще далеко не везде 
разрешена проблема одновременного 
получения экологически чистой про-

дукции, улучшения качественных пока-
зателей конечного продукта и очистки 
почвенного покрова от химии и тяжелых 
металлов. исследования проводились с 
целью разработки приемов управления 
продукционным процессом агрофитоце-
нозов 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 оро-
шаемом участке в условиях светло-кашта-
новых почв севера астраханской области 
(повторность опыта — трехкратная, раз-
мещение делянок — рендомизированное, 
способ полива — дождевание).
общая площадь, занимаемая под опы-
том, — пять тыс. кв. м, площадь одной 
делянки — 140 кв. м. в качестве стиму-
ляторов роста для растений озимой пше-
ницы сорта  Донщина были определены 
следующие препараты:

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.

Текст: А. Н. Бондаренко, к.г.н., ГНУ Прикаспийский НИИ аридного земледелия РАСХН

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.

растениевоДство
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— вариант 1 (далее – в1) — контроль 
(без удобрений);
— вариант 2 (в2) — («плантафол» + «ме-
гафол»);
— вариант 3 (в3) — («мастер» + «ме-
гафол»);
— вариант 4 (в4) — («лигногумат»).

вЫБираеМ вариантЫ
«плантафол» — удобрение для листовой 
подкормки широкого спектра культур. 
удобрение обладает хорошей раство-
римостью и вносится через опрыскива-
тели с любыми типами форсунок. оно 
содержит NPK в пропорциях 20:20:20 и 
микроэлементы в хелатной форме, ис-
пользуется для внекорневой подкормки 
практически весь период выращивания. 
препарат дополняет корневую подкорм-
ку и способствует развитию растений 
во время неблагоприятных погодных 
условий (заморозки, засуха, излишек 
влаги и др.). специально для повышения 
эффективности в состав удобрения вхо-
дит 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-

ветствующих сульфатов микроэлементов.
«мегафол» — жидкий антистрессовый 
биостимулятор нового поколения, про-
изведенный из растительных аминокис-
лот с содержанием прогормональных 
соединений. его компоненты получены 
путем энзимного гидролиза из высоко-

протеиновых растительных субстратов. 
препарат может использоваться со все-
ми пестицидами, стимулируя обмен ве-
ществ и позволяя легко преодолевать 
гербицидный стресс культурному рас-
тению, 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 ис-
пользуется для некорневых подкормок 
широкого спектра культур. все виды 
препарата характеризуются полной рас-
творимостью, сбалансированным соот-
ношением N:P:K для различных стадий 
развития растений, низким содержанием 
сульфатов. присутствует возможность 
смешивать различные типы средства 

и, соответственно, получать требуемые 
N:P:K.
удобрение выпускается в нескольких 
модификациях NPK, специально сбалан-
сированных для питания растений на 
различных стадиях выращивания. к пре-
имуществам этого стимулятора можно от-

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 водорас-
творимого фосфора и предотвращение 
хлороза благодаря наличию магния и хе-
латов микроэлементов. микроэлементы в 
удобрении содержатся в хелатной форме.
«лигногумат» — высокоэффективное и 
технологичное (безбалластное) гуми-
новое удобрение с микроэлементами в 
хелатной форме со свойствами стимуля-
тора 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, 

влажность воздуха — 39%. среднесу-
точная температура воздуха в сентябре 
составила 16,7°с, что практически равно 
среднемноголетнему значению (16,3°с). 
относительная влажность воздуха со-
ставила 46%, Гтк — 0,03. месяц харак-
теризовался как крайне засушливый, с 
малым количеством осадков — 2,1 мм.
первая внекорневая подкормка в фазе 
кущения была проведена комплексными 
стимулирующими удобрениями «планта-
фол», «мастер» и антистрессовым стиму-
лятором «мегафол», а также гуминовым 
удобрением со свойствами стимулятора 
роста и антистрессанта «лигногумат». 
обработка ускорила развитие растений, 
сняла стресс от неблагоприятных погод-
ных условий. Для повышения качества 
зерна производилась вторая внекорне-
вая подкормка в начале фазы выхода в 
трубку. третью внекорневую подкормку 
осуществляли в фазе цветения.

получаеМ резулЬтат
наибольшую урожайность (4,3 т/га) полу-
чили при использовании комплексного 
стимулирующего удобрения «мастер» и 

антистрессового стимулятора «мегафол» 
(в2), применении гуминового удобрения 
со свойствами стимулятора роста и анти-
стрессанта «лингогумат» (в4). 
на варианте с использованием стимули-
рующего удобрения «плантафол» в ком-
плексе с антистрессовым стимулятором 
«мегафол» (в3) урожайность составила 
4,15 т/га.

расчеты экономической эффективности 
показали, что производственные затраты 
при возделывании озимой пшеницы с 
использованием комплексных стимули-
рующих 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-

ственных затрат, но отразилась на урожае 
и окупилась дополнительной продукцией.
наилучшие экономические показатели  
получены на вариантах в1 («мастер» вме-
сте с «мегафолом») и в4 («лигногумат»), 
где чистый доход от реализации составил 
14917,18 и 13176,43 руб. на один га соот-
ветственно. несмотря на положитель-
ный эффект внекорневой обработки в3 

(«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%.

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

обработка поСевов в фазах кущеНия, трубковаНия и ЦветеНия 
Не привела к СущеСтвеННоМу увеличеНию производСтвеННых 

затрат, Но отразилаСь На урожае и окупилаСь дополНительНой 
продукЦией.

Семена  кукурузы от оригинатора 
ооо иПа «отбор» Предлагает на ПоСев 

2013 года Семена кукурузы и других культур
№ 
п/п

наименование фао цена за 1 кг/руб. регионы допуска

1 родник 179 св 180 38

2-северо-западный
3-центральный
4-волго-вятский
5-центрально-черноземный
7-средневолжский
10-западно-сибирская

2 родник 180 св 180 38

2-северо-западный
3-центральный
7-средневолжский
10-западно-сибирская

3 родник 292 мв 290 38
3—центральный
5-центрально-черноземный
7-средневолжский

4 Диана мв 350 38
5-центрально-черноземный
7-средневолжский

5
ранняя лакомка 
121

150 140 Для всех регионов

6 алина 300 140 Для всех регионов

7
суданская трава 
«воронежская 9» 

35
4-волго-вятский
5-центрально-черноземный

8
Горох (массовая 
репродукция)

25

9
соя (массовая 
репродукция)

25
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в 2010 г. Saatbau Linz начала собственное 
производство семян зерновых культур в 
россии, что позволило предложить по-
требителям неизменное австрийское ка-
чество 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 рас-
тений этого гибрида позволяет очень хоро-
шо использовать запасы влаги при засухе.
масетто (фао 240) — один из лидеров по 
продуктивности в ранней группе спелости 
кукурузы.

кладио (фао 26) — гибрид раннего со-
зревания с отличной устойчивостью к 
полеганию, 
пузырчатой головне и фузариозу почат-
ка. формирует крупную фракцию зерна.
роберто (фао 270) — качественный ком-
бинированный гибрид. пластичный по 
зонам возделывания, формирует каче-
ственный урожай зерна, накапливает 
крахмал.
анджело (фао 280) — мощный комби-
нированный 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 урожа-
ем 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 заболе-
ваниям.
— рапс яровой:
Гриффин (00) — урожайный сорт, с высо-
ким содержанием масла. зарекомендо-
вал себя на производственных площадях 
центрального черноземья, в широких 
диапазонах климата.
св сфинто (00) — надежный и стабиль-
ный сорт с высоким содержанием масла. 
лидер в группе созревания по содержа-
нию масла.
— рапс озимый:
мохикан (00) — высокоурожайный, пла-
стичный 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 восстанавли-
ваться после зимы.
сЭмми — новый перспективный вы-
сокоолеиновый сорт озимого рапса с 
высоким урожаем маслосемян, коротко-
стебельный и устойчивый к полеганию. 
Гибрисерф — воплощает в себе все пре-
имущества гибридов, а также превос-
ходную устойчивость к заболеваниям, 
ранние сроки созревания, легкую про-
цедуру 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 кли-
ентам. именно поэтому производствен-
ные 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 ком-
пании. партии проходят множественный 
контроль для подтверждения качества, 
образцы семян направляются в лабора-
торию в австрию. в россии уже налажено 
производство гороха, пшеницы, ячменя, 
овса и сои. такие культуры, как рапс и 
кукуруза, выращиваются только на за-
водах в австрии. в 2012 г. к реализации 
подготовлено общим тоннажем около 
2 тыс. т семян.
за десятилетие работы компании в рос-
сии у Saatbau Linz появились такие посто-
янные клиенты, как зао «Юбилейное», 
краснодарский край; колхоз им. воро-
шилова, ставропольский край и многие 
другие. Главная цель компании остается 
неизменной — обеспечение аграрного 
рынка россии качественными семенами 
ведущей европейской селекции по до-
ступным ценам.

10 лет не предел
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. 
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СовреМеннЫй рЫнок — это рЫнок теХнолоГий!

устроЙство Хранилищ ХолоДноГо типа, ХолоДиль-
ныХ и морозильныХ камер — Главное направление 
компании «ГеерлофсХлаДстроЙ»!

уже более 75 лет инженеры нашей головной компании «Геер-
лофс 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 сохра-
нить вашу продукцию!»
современный рынок диктует применение современных 
строительных и конструкционных материалов, инноваци-
онных решений и энергосберегающих технологий. всё это 
мы учитываем при построении наших коммерческих пред-
ложений. собственное производство теплоизоляционных 
материалов, разработки в области контроля и управления хо-
лодильными агрегатами, вентиляцией, использование самой 
современной элементной базы позволяют нам производить 
продукцию высокого европейского уровня.

наши технические решения с успехом работают в аэропортах 
амстердама, кении и сингапура. Холодильные комплексы 
россии, украины и казахстана также работают на холодиль-
ных 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

Этот вид травянистых растений удачно сочетает в себе высо-
кую 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 по-
сева рапса озимого в рф сосредоточены в ростовской области, 
краснодарском и ставропольском краях. однако зачастую 
неблагоприятные погодные условия в пред- и послепосев-
ной 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 пред-
шественником для большинства культур в полевых и кормовых 
севооборотах: рано освобождает поле, улучшает структуру 
и плодородие почвы, уменьшает засоренность земель, по-

давляет действие многих почвенных патогенов, в том числе 
корневых гнилей. возделывание зерновых культур после рапса 
гарантирует получение прибавки урожая на 10—15% без до-
полнительных затрат, повышая продуктивность севооборота 
и эффективность растениеводства в целом.
рапс высевают в полевых, кормовых, рисовых и специализи-
рованных 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 прин-
ципов, 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 выбо-
ру и использованию пестицидов. при высокой концентрации 
рапса в севообороте следует использовать не менее двух со-

ртов культуры различной продолжительности вегетации. Доля 
наиболее продуктивного сорта должна составлять 70—80%, 
оставшиеся 20—30% должны быть заняты рапсом с продол-
жительностью 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 про-
счеты 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 раститель-
ностью и падалицей зернового предшественника, создание 

ЦеннАя культурА
юг роССии — благоприятНый региоН для выращиваНия озиМого рапСа, ЦеННой МаСличНой и 
корМовой культуры, иСточНика выСококачеСтвеННого раСтительНого МаСла и корМового белка.

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»

СоблюдеНие оСНовНых ЭлеМеНтов 
техНологии возделываНия рапСа озиМого 
в уСловиях СеверНого кавказа Создает 
реальНые возМожНоСти получеНия 
С одНого га 4—4,5 т СеМяН.

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 рас-
пределена по полю.

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 

НедоСтатки и проСчеты при подготовке почвы к 
поСеву НевозМожНо уСтраНить поСледующиМи 
дополНительНыМи МероприятияМи.

растениевоДство
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World of sorting technology*

СортировочНые МашиНы aWEta

голландская компания AWETA G&P — мировой лидер и инновационный разработчик оборудо-
вания 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 про-
дукции, 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.

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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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 ис-
сушенную 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 об-
работать 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 про-
ходами 15—20 см или применяется гер-
бицид, 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, необхо-
димого для получения дружных всходов. 
оптимально подготовленная почва долж-
на состоять из выровненного разрыхлен-
ного 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.

СееМ, вееМ, поСеваеМ
Для формирования высокого урожая срок 
посева у озимого рапса имеет первосте-
пенное значение, так как генеративные 
органы, определяющие уровень будущего 
урожая, закладываются в период осен-
ней вегетации растений. срок посадки 
должен обеспечить получение розетки с 
7— 8 настоящими листьями, диаметром 
корневой шейки 8—10 мм и высотой 

стебля не более двух см без тенденции 
к удлинению. при определении опти-
мального срока следует учитывать, что 
для достижения оптимальных кондиций 
этим растениям требуется 55—60 суток с 
момента появления всходов до прекра-

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, приво-
дят к полеганию стеблестоя и снижению 
урожайности. Эта величина должна обе-
спечить количество растений весной в 
пределах 50—60 шт/м². высевать сле-

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 

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.

растениевоДство
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норму высева семян рекомендуется умень-
шить на один кг/га, при запаздывании с 
посевом, а также при недостатке влаги в 
почве и отсутствии предпосылок для вы-
падения 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 необ-
ходимый для получения дружных всходов 
контакт с почвой, поэтому обязательным 
приемом является прикатывание засеян-
ного поля. от него следует отказаться при 
достаточном увлажнении почвы и в слу-
чае, если посевная машина оборудована 
специальными устройствами.
Ширина междурядий при посеве озимо-
го рапса должна быть минимальной для 
обеспечения равномерности распределе-
ния растений и оптимизации их площади 
питания. одинаковые как для зерновых, 

так и для рапса междурядья (12,5, 15 и 
19   см) в зависимости от посевной машины 
обеспечивают получение максимальной 
урожайности.
поскольку в течение вегетационного пе-
риода по рапсовым полям приходится 
проезжать различным агрегатам, следует 
предусмотреть использование техноло-
гической колеи, что обеспечит равно-
мерность внесения химических средств 
защиты растений и удобрений, их эконо-
мию, минимизацию ущерба от проезда по 
стеблестою, увеличение производитель-
ности труда, снижение потерь урожая и 
повышение урожайности семян.

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 прихо-
дится на период бутонизации и цветения.
озимый рапс в большинстве случаев не 

испытывает недостатка в азоте в осен-
ний период, а его внесение, особенно на 
ранних и загущенных посевах, снижает 
зимостойкость растений. весенние под-
кормки азотом проводят до возобнов-
ления вегетации по мерзлоталой почве 
в февральские «окна» (N 50—80), затем 
через 2—3 недели и при необходимости 
перед бутонизацией (N 30—40).
фосфор необходим для создания мощной 
корневой системы рапса и увеличения 
семенной продуктивности. потребность 
этой культуры в фосфоре изменяется: от 
всходов до образования розетки — 10%, 
от начала весенней вегетации до конца 
цветения — 70%, от окончания цветения 
до созревания — 20% от общего потре-
бления. на кислых почвах следует вно-
сить удобрения в виде двузамещенного 
фосфата кальция, а на нейтральных и 
щелочных — в виде суперфосфата.
калий необходим для повышения устой-
чивости растений к неблагоприятным 
условиям, поражению болезнями и по-

при благоприятНых уСловиях возделываНия озиМый рапС являетСя 
одНой из СаМых коНкуреНтоСпоСобНых по отНошеНию к СорНой 
раСтительНоСти СельСкохозяйСтвеННых культур.
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 (птица, рыба, мясо, молочные продукты и пр.)

При этом мы работаем в качестве генерального проектировщика и генерального 
подрядчика в тесном сотрудничестве с местными фирмами. Наши представительства на 
территории СНГ координируют наше сотрудничество.

Филиал Мюнхен

Plattenhardt + Wirth GmbH
Mehlbeerenstraße 2
D-82024 Taufkirchen
тел.:    +49 (0)89 - 666295-0
факс:  +49 (0)89 - 666295-20
майл:  info.muenchen@plawi.de

Генеральный 
представитель по СНГ

Пётр Головин
тел.:  

 

+49 (0)89 - 666295-0
моб.:

 

+49 (0)176 - 19429082
майл: 

 

petr.golovin@plawi.de

ООО «ПЛАВИ Сервис»  

125009 г. Москва
ул. Тверская д. 16, корп. 1
тел.:    +49 (0)89 - 666295-0
факс:  +49 (0)89 - 666295-20
майл:  info.moskau@plawi.de

= 

 

Реализованные проекты в СНГ

Контакты:

www.plawi.de

Обращайтесь к специалистам

Руководитель сервисного 
центра

Сергей Костин
моб.: +7 (918) 2640869
майл: sergei.kostin@plawi.de

Представитель в 
Казахстане

Ирина Салатина
моб.: 

 

+7 (701) 7377533
майл: 

 

plawi.kz@gmail.com

растениевоДство
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ных патогенов на рапсе, так как оказывает 
влияние не только на величину урожая, 
но и на качество семян. возбудители бо-
лезни могут поражать растения рапса в 
течение всего вегетационного периода, 
наибольший урон наносится в случае, 
если инфицирование происходит в конце 
цветения или во время развития струч-
ков. источником первичной инфекции 
служат перезимовавшие остатки боль-
ных растений в семенах. зимует гриб в 
виде мицелия и конидий на зараженных 
остатках культуры.
возбудитель мучнистой росы — сум-
чатый 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-ко-
ричневыми точками (клейстотециями). 
сильно пораженные листья желтеют и 
усыхают. источник инфекции — поражен-
ные растительные остатки, на которых 
патоген сохраняется в виде клейстоте-
циев. первичное заражение растений 
происходит весной или в начале лета 
от аскоспор, вторичное — от конидий. 
обычно мучнистая роса не снижает уро-
жай рапса, в связи с этим она не считается 
важным в экономическом отношении 
заболеванием.

ГрознЫе наСекоМЫе
крестоцветные блошки (род Phyllotreta), 
мелкие прыгающие жуки черного цвета, 
наиболее опасны для проростков и мо-
лодых растений. взрослые насекомые 
выедают в листьях мелкие дырочки, а 
личинки поедают корни. 
рапсового цветоеда (Meligethes aeneus F.) 
справедливо считают опаснейшим вре-
дителем семенников капустных культур 
во всех зонах их выращивания. зимуют 
насекомые по краям полей в умерен-
но увлажненной, перегнившей, хорошо 
аэрованной почве, под опавшими листья-
ми, растительными остатками. бутоны 
и цветы, заселенные одной личинкой, 
опадают редко, двумя — опадает 3—5%. 

присутствие 2—4 личинок провоциру-
ет конкурентную борьбу за выживание. 
активно питаясь внутренней частью бу-
тона, 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. 

позднее поврежденные листья желтеют, 
и черешки трескаются. Жуки откладывают 
яйца по 3—4 шт. в отверстия. личинки 
делают ходы в тканях черешка, прони-
кают 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 надламы-
ваются.
семенной капустный скрытнохоботник 
(сeuthorrhynchus assimilis Payk.) поселя-
ется сначала на дикорастущих растениях 
семейства «капустные», затем перехо-
дит на рапс. наиболее опасны личинки, 
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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

вреждению вредителями. в осенний пе-
риод вегетации растения озимого рапса 
потребляют до 20% калия, от начала от-
растания весной до конца цветения — 
около 80% от общей потребности.
фосфорные и калийные удобрения под 
озимый рапс следует вносить под пред-
шествующую культуру или в полной дозе 
(р 30—60, к 30—60 в зависимости от обе-
спеченности почвы этими элементами) 
при основной обработке почвы.

уничтожитЬ СорнЯк!
при получении дружных всходов, нор-
мальном развитии розетки листьев с осе-
ни и оптимальном стеблестое во время 
весеннего периода вегетации, как прави-
ло, не возникает необходимости в при-
менении гербицидов. при благоприятных 
условиях возделывания рапс является 
одной из самых конкурентоспособных 
по отношению к сорной растительности 
сельскохозяйственных культур. Для по-
давления злаковой и двудольной сорной 
растительности после посева рапса и до 
появления всходов культуры эффективно 
применение почвенных гербицидов со-
гласно «Государственному каталогу пести-
цидов и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории российской 
федерации 2012 г.».
Для борьбы с трудноискоренимыми 
сорняками, такими, как осоты, бодяки, 
вьюнок, многолетние злаковые, эффек-
тивно применение в системе основной 
подготовки почвы глифосатсодержащих 
гербицидов сплошного действия.
посевы рапса, изреженные и засоренные 
падалицей озимых зерновых культур, об-
рабатывают 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 от-
носятся 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 мокну-
щих пятен, которые позднее покрываются 
обильным ватообразным белым налетом. в 
местах поражения на поверхности и внутри 
стебля образуются черные склероции, рас-
тения высыхают, семена преждевременно 
созревают. при раннем заражении стеблей 
в районе корневой шейки растения усы-
хают. заразное начало белой гнили рапса 
сохраняется в почве, на остатках больных 
растений, в примесях семенного материала 
и непосредственно в семенах в виде ми-
целия, склероций и отдельных склероций, 
опавших с пораженных растений.
возбудитель фомоза — гриб Phoma lingam 

(Tode) Desm . болезнь проявляется как 
на всходах, так и на взрослых растениях 
рапса. на проростках образуются водяни-
стые пятна, которые позднее подсыхают и 
становятся светло-серыми. в местах пора-

жения можно увидеть рассеянные темные 
точки — пикниды возбудителя пораже-
ния. у более взрослых растений чернеет 
нижняя часть стебля, пораженная ткань 
также покрывается пикнидами патогена, 
стебли усыхают, становятся трухлявыми, 
и растение погибает. сохраняется возбу-
дитель 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 — трахеомикоз-
ный 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 насто-
ящих листьев, затем в фазе бутонизации. 
отличительным признаком заболевания 
во все фазы развития рапса и при разном 
характере течения болезни является по-
бурение древесины стебля, обнаружива-
емое 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 

почвы, с поливной водой, поступающей 
с зараженных полей.
возбудители альтернариоза — гри-
бы Alternaria brassicae Sacc, Alternaria 
brassicicola Wilts. (Schw.). один из серьез-

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.

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.

растениевоДство растениевоДство
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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

ООО «ПрОтОм»
производСтво и реализаЦия 

подСолНечНого МаСла

которые, питаясь в стручках рапса, по-
вреждают семена. питание большого 
количества личинок в стручках приводит 
к снижению урожая до 25—30%.
разукрашенный клоп (Eurydema ventralis 
Kol.) вредит растению вдвойне: как ли-

чинки, так и взрослые насекомые, кото-
рые питаются клеточным соком органов 
растений. повреждение этими насеко-
мыми 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 (взрос-
лые личинки или куколки, в которых они 
окукливаются весной). вредят личинки, 
повреждая бутоны и цветки. при сильном 
заселении растений этим насекомым, уро-
жай рапса может снизиться на 35—50%.
капустная тля (Brevicoryne brassicae L.) на-
носит основной вред, высасывая соки из 
бутонов и цветков (и взрослые насекомые, 
и личинки). при повреждении растений 
в фазе зеленого стручка происходит ис-
кривление побегов и задержка роста 
стручков. при значительной численно-
сти 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 

деревьях и кустарниках. вред наносят 
гусеницы, которые объедают листья и 
бутоны, снижая урожай на 25%.
капустная моль (Plutella maculipennis 
Curt.), чьи бабочки активны ночью, пи-
таются на цветках растений семейства 

«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.

капустная совка (Mamestra brassicae L.) 
развивается в условиях краснодарского 
края в двух поколениях. зимуют куколки 
в почве на глубине 5—10 см. вредят гу-
сеницы, съедая листья почти полностью, 
оставляя лишь толстые жилки.

развитЬ и заЩититЬ
целями применения регуляторов ро-
ста на посевах рапса озимого осенью и 
весной являются ингибирование роста, 
предотвращение перерастания растений 
осенью, повышение их зимостойкости и 
укорачивание стебля. кроме того, соот-
ветствующие препараты стимулируют 
рост корневой системы, формирование 
зачаточных генеративных органов, об-

разование боковых побегов. вещества из 
группы азолов применяются как средства 
химической защиты рассматриваемой 
культуры от фомоза, склеротиниоза, ци-
линдроспориоза, ботритиса и альтерна-
риоза.

и вот уБорка
уборка — один из самых важных элемен-
тов технологии возделывания рапса. уби-
рают его напрямую, хотя возможен и раз-
дельный 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 

стручков в период созревания и уборки 
урожая, особенно при неустойчивой по-
годе с грозами, порывистым ветром и 
ливнями, эффективно применение специ-
альных пленкообразующих препаратов.
уборку рапса необходимо проводить на 
высоком срезе, на 2—5 см ниже уров-
ня 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 жат-
ку с удлиненной платформой режущего 
аппарата и боковым ножом.

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.

уборка озиМого рапСа – одиН из СаМых важНых ЭлеМеНтов 
техНологии возделываНия. убирают его НапряМую, хотя возМожеН 
и раздельНый СпоСоб.

при зНачительНой чиСлеННоСти капуСтНая тля СНижает 
урожай до 50%, выСаСывая буквальНо вСе Соки 
из бутоНов и Цветков.
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представлена широким ассортиментом с 
различными характеристиками, способ-
ными удовлетворить даже самого требо-
вательного производителя.
весь спектр Aqua-TraXX предназначен для 
выращивания таких культур, как карто-
фель, лук, баклажан, томат, перец, огурец, 
он также широко применяется на бахчевых 
культурах и при выращивании земляни-
ки. в линейке Aqua-TraXX присутствуют 
капельные ленты с ультранизким расхо-
дом воды, а значит, она найдет своё при-
менение как в крупных овощеводческих 
хозяйствах, так и в мелких лпХ.
TORO AGIrrigation — единственная ком-
пания, выпускающая капельную ленту с 
расходом воды ниже 0,42 л/час. благодаря 
технологии «рс», позволяющей выдержи-
вать 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 — экструзи-
онное крепление лабиринта в капельной 
ленте, благодаря чему исключается ее рас-
слоение, как в случае с вклеивающимся 
лабиринтом;, а высокое качество сырья 
делает ленту эластичной и исключает раз-
рывы при механической укладке.
специалисты зао «Шетелиг рус» совместно 
с TORO AGIrrigation предоставляют сер-
висное сопровождение при разработке и 
монтаже систем капельного орошения. со 
стороны итальянцев регулярно проводятся 
обучающие семинары с дистрибьюторами.
краснодарское представительство зао 
«Шетелиг рус» — молодая компания, стре-
мящаяся предоставить для сельхозпроиз-
водителя самый широкий спектр товаров 
и услуг. уже освоено капельное орошение, 
в ближайших планах — предоставить ком-
плексный подход к производителю, предла-
гая 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

МАлА кАпля, А овоЩей Море
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 фор-
мирующих 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 при-
родной влаги восполняются только путем 
орошения.
преимущества капельного орошения пе-
ред поверхностным  очевидны. в первую 
очередь в том, что вода подает непосред-
ственно 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 эф-
фективность от применения удобрений, 
коэффициент использования достигает 80%, 
экономия воды, которая на 40—50% ниже по 
сравнению с дождеванием. при этом систе-
ма капельного орошения — относительно 
недорогой и исключительно эффективный 
способ полива растений.
продажа систем капельного орошения — 
одно из направлений деятельности компа-
нии зао «Шетелиг рус».

мультинациональный концерн «Шетелиг» с 
головным офисом в финляндии представ-
ляет опыт 13 компаний в девяти странах 
мира, включая россию. мы обслуживаем 
профессионалов в сфере агробизнеса, 
обеспечивая их высококачественной про-
дукцией, гарантируя своевременные по-
ставки. 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 ком-
бинатов в таких странах, как финляндия, 
россия, украина, белоруссия, Эстония, 
латвия, литва, словакия, казахстан. также 
концерн «Шетелиг» является собственни-
ком энергосберегающих теплиц в западной 
европе, котельные которых используют 
газ и торф для производства тепла. зао 
«Шетелиг рус» производит и монтирует 
энергосберегающие комплексы по вы-
ращиванию 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 пред-
ставительство в г. краснодаре, которое ра-
ботает 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, Bi-
wall — первая капельная лента в мире, 
капельницы E-2, соединения Loc-Eze и 
множество других изделий производства 
Reed, по праву являющиеся важной частью 
мирового сельскохозяйственного микро-
орошения. капельница е-2 выпускается 
и сегодня, а благодаря опыту в произ-
водстве Bi-wall появилась HARDIE TAPE, 
которая послужила прототипом для самой 
продаваемой в европе капельной ленты 
— Aqua-TraXX (аква-тракс), которая явля-
ется наиболее известным и узнаваемым 
брендом на рынке. ее линейка продукции 
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сегодня известны основы получения 
высокого безвредного урожая при его 
низкой себестоимости. традиционные 
технологии угнетают и уничтожают полез-
ную микрофлору, с каждым годом ухудшая 
состояние почвы. именно поэтому необ-
ходимо создание условий сохранения и 
увеличения численности полезной биоты 
почвы, микроорганизмов, червей. пере-
ворот 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 затра-
ты энергии и средств на рыхление почвы, 
более эффективно использовать вноси-
мые минеральные удобрения. внесение 
высоких доз минеральных удобрений в 
один рядок с семенами повышают кон-
центрацию солевого раствора, что угне-
тает ростки культуры, на 3—11% снижает 
всхожесть и, соответственно, урожайность. 
ситуация с разбросом по полю крупинок 
удобрений, которые связываются эле-
ментами почвы, промываются осадками, 
загрязняя водоемы, а при увлажнении 
образуют солевой раствор, угнетающий 
биоту почвы, становится предпосылкой 
для обеспечения растений культуры без-
вредными питательными веществами. кро-
ме 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, выращен-
ную на ней, не говоря уже о безвредном 
угнетении, уничтожении сорняков и за-
щите от вредителей и болезней.
в разные годы исследований эти поло-
жения эффективного возделывания при-
менялись на практике опытной станции 

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.

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

землеДелие
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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.

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
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Гну «северо-кавказская опытная станция 
всероссийского научно-исследователь-
ского института механизации сельского 
хозяйства расХн» (далее — скс вим) в 
г.  армавире краснодарского края.

БорЬБа за влаГу
в воздухе практически всегда есть влага. 
Даже в самых засушливых районах листья 
растений ухитряются ее накапливать. 
в условиях Юга россии есть необходи-
мость и возможность сокращения ис-
парения, 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 про-
кладкой почвенных тоннелей червями, 
часто использующими разветвления от-
мерших корней и выделяющими ценные 
копролиты.
в опытах на скс вим в 1975 г. было вы-
явлено, что мелкое рыхление почвы 
игольчатой бороной, присоединенной 
к уборочному комбайну, и укрытие мел-
ко взрыхленной влагопоглощающей по-
чвы 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 выпа-
дению 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 вы-
падению 1,4—2,8 мм осадков или ороше-
нию 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 рас-
ширяются технологические возможности 
комбайна, ведь процедура выполняется 
одновременно с уборкой. при этом не 
переворачивается пласт почвы, не об-
разуются большие почвенные глыбы. 
мелковзрыхленная почва под слоем из-
мельченной соломы не образует трещин. 
поэтому здесь возможен посев машинами 

со специальными рабочими органами. 
возможно дальнейшее совершенство-
вание технологической операции и кон-
струкции присоединяемой к комбайну 
приставки. цель понятна — повышение 

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

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

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, быстро-
ту развития и урожайность. 
выполнялся двухрядковый посев семян 
с узкими (приблизительно восемь см) и 

уширенными (около 22 см) междурядья-
ми. по центру будущих рядков перед двух-
дисковыми сошниками от сеялки суб-48 
устанавливались подкормочные долота с 
небольшими «крыльями» для отвода рас-

тительных остатков в уширенное между-
рядье. они подготавливали очищенную, 
взрыхленную ложбинку для прохода со-
шников. увеличение расстояния между 
сошниками более чем в два раза обе-
спечило надежный отвод растительных 
остатков и комьев почвы с высеваемого 
рядка в междурядье. в отличие от тради-
ционного 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-

вались на расстоянии 4—5 см от основно-
го удобрения, вне зоны отрицательного 
действия концентрированного солевого 
раствора. 
внесение удобрений концентрированным 
«шнуром» фактически создало постоян-
ные 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 про-
дуктивных органов и при созревании.
на такой «шнур» удобрений влаги попа-
дает в 60 раз меньше (площадь «шнура» 
диаметром до 5 мм через каждые 300 
мм в 60 раз меньше, чем площадь раз-

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.

вНеСеНие удобреНий коНЦеНтрироваННыМ «шНуроМ» фактичеСки 
Создало поСтояННые близкие к раСтеНию «корМушки» С 

питательНыМи вещеСтваМи, благодаря чеМу На получеНие 
питаНия раСтеНие раСходует МиНиМуМ ЭНергии.

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.

землеДелие землеДелие
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• 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

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

нАдежность. стАбильность. гАрАнтия
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брасываемых удобрений). удобрения в 60 
раз меньше вымываются в водоемы, рас-
тения культуры получают увеличенную в 
сравнении с традиционной технологией 
часть внесенных питательных веществ.
Главная особенность состоит в том, что 
сорняки не могут использовать внесен-
ное основное удобрение: корни сорня-
ков 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, эффектив-
ное стартовое питание) растений рядков 
культуры, которые «не допускают» сорня-
ки к питанию, и все внесенное удобрение 
полезно расходуется. Главный прием 
угнетения засорителей — лишение их 
питания от вносимых веществ.
количество сорняков при этом практиче-
ски не уменьшается, но их масса, разви-
тие, отрицательное влияние значительно 
снижаются. при этом растения культуры 
одновременно набирают большую массу, 

развиваются быстрее, их корни диффе-
ренцируются — короткие за питанием в 
«кормушки» питательных веществ, более 
длинные собирают влагу. тем не менее, 
отдельные семена сорняков, случайно 
попавшие в благоприятные условия, по-
лучают возможность обычного мощного 
развития. Для их удаления применялись 
специальные меры. возможно совершен-
ствование технологий, которое усилит 
угнетение и уничтожение сорняков на 
любом месте поля.
в результате уменьшения связывания 
удобрений элементами почвы, сниже-
ния промывания удобрений, лишение 
сорняков возможности использования 
основного удобрения снижена доза необ-
ходимых растениям культуры удобрений, 
существенно повышается коэффициент 
полезного действия внесенных минераль-
ных веществ, увеличивается длительность 
питания подкормкой. 
кроме того, есть предположение, что 
такое концентрированное внесение ми-
неральных удобрений снижает опасность 
поглощения растениями мизерных доз 
тяжелых металлов, имеющихся в балласте 

фосфорных удобрений: корни растений 
не могут поглощать питательные веще-
ства непосредственно из концентриро-
ванного «шнура» удобрений. поглощение 
идет на расстоянии, что и снижает опас-
ность, как и уменьшение доз.
тем не менее, для получения безвредных 
продуктов необходимо использовать спе-
циально 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 кон-
центрированная органоминеральная 
рабочая жидкость, обеспечивая плотное 
прилегание семян к почве, проростки 
семян культуры — стартовым рациональ-
ным 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.

ГлавнЫе паХари 
при таком посеве площадь концентриро-
ванно внесенных удобрений не превы-
шает двух процентов от площади посева. 
Даже с учетом некоторого распростра-
нения солевого раствора нормальные 
жизненные процессы продолжаются на 
большей части территории. на такой пло-
щади нормально развиваются дождевые 
черви — главные пахари и хранители 
почвы.
известно, что 100 червей прокладывают 
на один квадратный метр почвы ходы 
длиной порядка одного километра, соз-
давая великолепную систему подачи вла-
ги, кислорода, углекислого газа в глубь 
почвы. 
кроме того, поглощая мягкие раститель-
ные остатки и почву, 100 червей/м2 вы-
деляют за годичный цикл порядка 10,5   
кг/м2 копролитов, относительно твердых 
частичек из полезнейших почвенных 
микроорганизмов, балласта и биогумуса, 
которым и «питаются» растения. копро-
литы не позволяют развиваться пылевой 
эрозии почвы. существенно то, что в этих 
образованиях хоронятся и становятся 
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Для тех, кто следит за собой и 
здоровьем своих близких, дав-
но уже не секрет, как полезны 
растительные масла. 
кукурузное масло по праву на-
зывают «золотым» продуктом 
за богатство содержания био-
логически активных веществ, 
оказывающих омолаживающее 
и лечебное воздействие на ор-
ганизм, сохраняя красоту во-
лос, кожи и ногтей. кукурузное 
масло особо полезно беремен-
ным женщинам, так как защи-
щает клетки от всевозможных 
мутаций. 
подсолнечное масло использу-
ют в лечении хронических за-

болеваний желудка, кишечника, 
печени и легких. оно содержит 
особо важные для человека 
витамины а, Д и е. однако, не-
маловажно сделать верный вы-
бор из многообразия торговых 
марок подсолнечного масла. 
растительные масла тм «кубан-
ская семечка» — это масло толь-
ко 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.

МаСло раСтителЬное тМ «куБанСкаЯ СеМечка»
золотой МедалиСт 19-й Международной вЫСтавки продуктов питаниЯ «продэкСпо-2012» , 

призер краевой Целевой проГраММЫ «качеСтво-куБанЬ»

землеДелие землеДелие
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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.

конгскилде россия и страны СнГ
тел. +7 (4862) 300-196.  

E-mail: aly@kongskilde.com
www.kongskilde.com

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 до-
бавлялись препараты с микроорганизмами и настои трав.
одновременно была изменена как технология поверхностного 
опрыскивания, так и конструктивные решения по опрыскива-
телю. 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 (крупны-
ми 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, на-
носится вред здоровью людей. при опрыскивании во время 
ветренной погоды ветер изменяет факел распыла на расстоянии 
1—1,5 м от распылителей до стеблестоя; нарушается равно-
мерность 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 пред-
усмотрена возможность изменения направления факела рас-
пыла, улучшенная система фильтрации рабочей жидкости, в 
том числе с использованием сеточек увеличенной площади с 
проходными отверстиями 0,1 мм и централизованной промыв-
кой. Это позволило использовать распылители типа рщ-110-0,6 
и рщ-110-1,0 с малым проходным сечением, обеспечивающим 
мелкокапельный распыл.

в опробованных вариантах направленный факел распыла 
распространялся на 3,5—4,5 м с высоты 10—15 см над сте-
блестоем 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 на-
рушения 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 направ-
ленном 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. 

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.

землеДелие
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Хозяйство «ооо агат-7» начало свою дея-
тельность 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 вла-
димир трегубов, директор «ооо агат-7»:
— в этом году хозяйство посеяло демон-
страционное поле, где присутствовали 
гибриды компании «монсанто». предше-
ственником кукурузы была озимая пшени-
ца. осенью поле вспахали, весной провели 

две культивации. посев провели 14 апреля, 
внеся 70 кг аммофоса. затем в фазе вегета-
ции провели две междурядных культивации 
и подкормку 100 кг аммиачной селитры.
результаты работы видны в цифрах: в сред-
нем 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 выпада-
ет 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 при-
чиной положительной динамики владимир 
трегубов считает подбор засухоустойчивых 
гибридов и оптимальные сроки сева.
в следующем году директор «ооо агат-7» 
планирует посеять 130 га кукурузы. влади-
мир александрович уже решил, что 40% 
площади займет гибрид Дк 315, и еще 1—2 
гибрида, которые показали лучшие резуль-
таты в демонстрационном поле.

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.

землеДелие

резулЬтатЫ налиЦо 
выполненные технологические опыты на 
основе положений получения высокого 
безвредного урожая низкой себестои-
мости с использованием специальных 
установок позволили повысить за один 
год плотность заселения почвы червями 
в 7—12 раз (с 4 до 28—51 особи/м2), чис-
ленность микроорганизмов на 30—46%. 
содержание гумуса в почве увеличилось 
с 4,29% до 4,39—4,83%, улучшилось со-
стояние 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 увели-
чился с 41,55 г до 44,16—44,52 г; урожай-
ность пшеницы выросла на шесть про-
центов (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 приобрете-
ние и внесение удобрений и пестицидов.

лишение сорняков питания из основно-
го 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 мине-
ральных удобрений, увеличение чис-
ленности червей, а значит, и выделя-
емых копролитов с недоступными для 
растений «захороненными» опасными 
тяжелыми металлами балласта фосфор-
ных удобрений, повысило безвредность 
выращиваемой продукции. 
при выполнении всех намеченных по-
ложений технологии получения высо-
кого безвредного урожая при низкой 
себестоимости в одном процессе возде-

лывания эффект значительно возрастет. 
совершенствование технологий и кон-
струкций имеющихся машин, подобно 
приведенным, целесообразно выпол-
нять централизованно. при необходи-
мости подобные совершенствования 
может выполнить любой состоятельный 
фермер. реализация приведенных по-
ложений, по сути, означает создание 
условий для роста и развития растений 
культуры, как, в основном, самосбалан-
сированного процесса, не нуждающего-
ся в каждодневной «мелочной» опеке, 
и переход к процессу производства 
безвредных продуктов на условиях 
окружающей природы.

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.

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

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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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 

резервы для подготовки существующих 
агрегатов к сезону или предпочтут 
оставить все как есть — эти вопросы 
остаются открытыми.

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 транс-
портных средств составляет более 76%, 
то динамика ее изменения соответствует 

динамике общего количества. Это объ-
ясняется выводом из эксплуатации физи-
чески устаревших и выработавших свой 
ресурс агрегатов. 

фактически парк «степных кораблей» в 
россии превышает срок службы, установ-
ленный предприятием-изготовителем и 
составляющий 10—12 лет, в 2—2,5 раза.
в последние два года наблюдается за-
медление темпов выбывания комбайнов 
из парка сельхозпроизводителей, что 
является следствием роста коэффициента 
обновления парка этой техники, который 
по россии в 2011 г. составил 5,3%.

большое плАвАние 
«степных корАблей»
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. 

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

за поСледНие пять лет количеСтво коМбайНов, иМеющихСя 
у Сельхозтоваропроизводителей в роССии, поСтояННо 
СокращалоСь.
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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 отме-
тить, что в посткризисный период коэффициент обновления 

комбайнов в регионе стабильно рос. ежегодный темп роста 
составил около девяти процентов, в то время как в других реги-
онах 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 обеспечен-
ности 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   от-
ечественных 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 убороч-
ной техники ее обновление можно считать недостаточным.

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 кате-
горий 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» свидетель-
ствует о существовании большой потребности в технике у 
сельхозпроизводителей всех областей. особенно нехватка 
техники проявляется в основных урожайных регионах: при-
волжском, сибирском, центральном и Южном федеральных 
округах. наиболее платежеспособный спрос сосредоточен в 
пфо и Юфо, что подтверждается величиной коэффициента 
обновления парка техники за последние годы.

удерживаЯ лидерСтво
в россии производство зерноуборочных комбайнов со-
средоточено 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 произ-
водства 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 произ-
водства техники для уборки данных культур.
концентрация производств на юге страны связана с наличием 
здесь ресурсов и близостью основных регионов-произво-
дителей 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 агра-
риев. 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-

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

северо-
западный фо

55,8 57,7 58,5 63,2 65,4

Южный фо 93,3 93,1 93,9 94,2 94,3

северо-
кавказский 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

Дальневос- 
точный фо

53,8 53,3 56,1 58,7 65,4
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тельствуют о незначительном увеличении 
объемов выпуска по итогам года.основ-
ными производителями зерноуборочной 
техники на территории россии являются 
«ростсельмаш» (61,5% от общего объема 
производства), «Гомсельмаш» (24,3%) и 
Claas (5,9%).

иМпорт наСтупает
сегодня комбайны российских марок 
не способны полностью удовлетворить 
имеющийся спрос, что связано с несо-
ответствием технических характеристик 
продукции изменившимся потребностям 
аграриев. покрытие дефицита качествен-
ной техники происходит как за счет про-
изводств иностранных компаний на тер-
ритории россии, так и за счет прямого 
импорта.
Доля импортных машин в структуре рынка 
сравнительно невысока, по итогам 2011 г. 
она составила порядка 40%. Доля отече-
ственных производителей на российском 
рынке с 2007 г. по 2011 г. снизилась на 7,2%.
анализ структуры импорта зерноубо-
рочных комбайнов в россию в 2011 г. 

позволяет судить об основных игроках в 
этом сегменте рынка сельскохозяйствен-
ной техники.
ведущим экспортерами «степных кора-
блей» в россию в 2011 г. была компа-
ния Case New Holland с долей в импор-
те  29,5% (111 зерноуборочных машин на 
19,4 млн долларов). John Deere в 2011 г. 
занимала 26,9% рынка импортных ком-
байнов (немногим более 100 физических 
единиц на 4,7 млн долларов). указанные 
компании формируют почти 57% объ-
ема импорта таких агрегатов в россию и 
представляют интересы производителей 
сШа. итальянская фирма Laverda по ито-
гам 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 при-
влекательной для товаропроизводите-
лей благодаря высокому техническому 

и технологическому уровню, лучшей 
производительности и комфортабель-
ности, несмотря на то, что эти комбайны 
находятся в премиум-сегменте и в высшей 
ценовой категории.
структура российского рынка зерноубо-
рочной техники по брендам производи-
телей за 2011 г. выглядит следующим об-
разом. наибольшую долю рынка (55,6%) 
занимает «ростсельмаш», на второй пози-
ции расположился «Гомсельмаш» с долей 
22,6%, на третьем месте Claas — 5,7%. 
Доминирующее положение отечествен-
ных производителей техники поддержи-
вается посредством государственного 
регулирования, направленного как на 
производителей сельхозтехники, так и 
на ее потребителей.

заЩитнЫе МерЫ 
существуют правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета ма-
шиностроительным организациям на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам. согласно правилам, 
пользоваться этой помощью могут только 

российские организации-производители, а 
не иностранные предприятия, осуществля-
ющие 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 това-
ропроизводителей россии в современных 
технологичных зерноуборочных комбайнах 
высока. однако, принимая во внимание, что 
большинство потребителей такой техники 
являются низкоприбыльными субъектами, 
то приобретение ими дорогостоящих ма-
шин за счет собственных средств не пред-
ставляется возможным. поэтому одним из 
основных механизмов обновления парка 
транспортных средств является привле-
чение кредитных ресурсов коммерческих 
банков, а помощь государства заключается 
в компенсации части затрат по уплате про-
центов по ним. 
с текущего года в стране реализуется 
программа обновления парка сельско-
хозяйственной техники (2012—2014 гг.), 
затрагивающая комбайны, произведенные 
до 2001 г. включительно и находящиеся в 
собственности товаропроизводителя. про-
грамма также предусматривает лизинговую 
схему приобретения уборочных машин.

доМиНирующее положеНие отечеСтвеННых производителей 
техНики поддерживаетСя поСредСтвоМ гоСударСтвеННого 
регулироваНия, НаправлеННого как На производителей 
СельхозтехНики, так и На ее потребителей.
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экСпертиза проМЫШленной БезопаСноСти:
• 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
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

АвтономнАя некоммерческАя оргАнизАция

«воронеЖСкаЯ 
маШиноиСПытательнаЯ 

СтанЦиЯ»
(Ано «воронежская мис»)

Доступ потребителей к банковским кредитам и государствен-
ным 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 про-
текционистских 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 ком-
байнов (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. 

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.
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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 вы-
рос на 92% по сравнению с 2010 г. все-
го в 2011 г. в россии было произведено 
14,7 тыс. тракторов. таким образом, при 
росте объема рынка в 18 тыс. единиц 
тракторной техники внутреннее произ-
водство смогло обеспечить рост  объемов 
производства на семь тыс. единиц в 2011 
г.. однако здесь прослеживается и по-
ложительный 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 

изменился, и российские компании су-
мели отвоевать себе дополнительные 
пять процентов рынка — теперь баланс 
составляет 38% на 62%. 
по мнению экспертов, парк сельскохо-
зяйственной техники в россии сегодня 
является сильно устаревшим, поскольку 
порядка 60—70% техники изношено физи-
чески. в перспективе это создает неплохие 
возможности развития спроса и постепен-
ного обновления технологической базы. 
на основе этого эксперты предполагают 
постепенный рост спроса на различные 

типы сельскохозяйственного оборудова-
ния. вместе с тем, индустрия производства 
тракторов в россии еще не скоро восста-
новится от спада 2007—2008 гг. согласно 
ряду аналитических отчетов, только к 
2015—2016 гг. прогнозируется выход 
российского рынка сельскохозяйственной 
техники на докризисные объёмы. по рас-
четам 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-

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. 

Материал подготовлен экспертами аграрной торговой системы «АГРОРУ.ком»

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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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 пре-
вышает 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 сравне-
нию 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 

г. — март 2012  г. из россии было экспорти-
ровано 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 сельскохозяй-
ственные тракторы приобрели 11 зару-
бежных фирм, лидером среди которых 
стала кубинская компания Transimport. 
всего было продано 40 единиц трактор-
ной техники. Это на 25% меньше, чем 
отправлено за границу годом ранее. из 

них 36 единиц были произведены в рос-
сии, четыре трактора производства бело-
руссии. а трактор модели Хтз-150к-09 
производства оао «брянский арсенал» 
стал самым популярным экспортным 
трактором — вся 21 единица была по-
ставлена кубинским партнерам. основ-
ным 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 трактор-
ную технику для аграриев, выступали 
страны северной америки, западной 
европы и тихоокеанского региона. в чис-
ле основных производителей, осущест-
влявших поставки тракторов в россию в 

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.

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
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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 хо-
зяйств, привлекая аграриев выгодным 
соотношением цены и качества. по срав-
нению с отечественной, более дешевой 
и простой в ремонте, надежность и эко-
номичность иностранных тракторов, 
особенно двигателей, в несколько раз 
выше, их погектарный расход топлива 
почти на 30% ниже, чем у российских ма-
шин. 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-

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 им-
порте — 15%. замыкает тройку лидеров 
с 10% рынок украины. и лишь далее сле-
дуют Германия, сШа, франция. тракторы 
колесные составляют 98% всех импортных 
тракторов, гусеничные тракторы — всего 

около двух процентов от общего объема 
импорта. наиболее популярны у рос-
сийских потребителей тракторы двух 
китайских марок —  Xingtai и Shifeng. на 
третьем месте по популярности техни-
ки находится украинский Хтз. еще один 
представитель кнр —  Weituo — закре-
пился на четвертой строчке рейтинга. 
пятерку лучших замыкает американский 
бренд Challenger.

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 со-
ставляют три китайских бренда — Xingtai, 
Shifeng, Weituo. на втором месте по вос-
требованности у российских потребите-
лей — импортные тракторы с двигателями 
мощностью от 100 л. с. лидером среди 
брендов в данной категории стал укра-
инский Хтз. Далее следуют американ-
ские 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%). 

Структура импорта тракторов производителей дальнего зарубежья в Россию

Фирма-
импортер

Марка 
трактора Мощность, л.с. тяговый 

класс
Ходовая 
система

Buhler Versatile 535 535 8 4к4б’

Case 
International

210 Puma 214 3 4к4а

MX 310 309 5 4к4а

MX 335 335 5 4к4а

Сlaas
Arion 640 150 3 4к4а

Xerion 3300 305 5 4к4б

Challenger

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

Deutz-Fahr Agrotron 150 150 2 4к4а

John Deere

6630 124 2 4к4а

6930 150 2…3 4к4а

7930 215 3 4к4а

8430 295 4 4к4а

8295R 295 4 4к4а

JCB Fastrac 3230 223 3 4к4б’

New Holland

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’

Valtra
т 121н 133 2…3 4к4а

т 141н 150 2 4к4а

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. 
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наукоемкость конструкции нового ком-
байна класса пять, внедрение новейших 
технологий вместе с многолетним опы-
том отечественных машиностроителей 
обеспечили достойное качество рабо-
ты «аГромаШ-енисей 5000». высокая 
маневренность, производительность и 
экономичность сделали комбайн востре-
бованным для аграриев россии и ближнего 
зарубежья.
«аГромаШ-енисей 5000» предназначен 
для уборки зерновых, зернобобовых, кру-
пяных и других мелкосеменных культур, 
а также высокостебельных культур, таких 
как подсолнечник и кукуруза.
Эта инновационная модель обладает си-
стемой обмолота, оптимальной как для 
засушливых регионов, так и для регионов 
с высокой влажностью. именно поэтому 
«аГромаШ-енисей 5000» может беспре-
пятственно работать во всех климатиче-
ских зонах. 
кроме того, за счет применения специаль-
но сконструированной жатвенной части 
зерноуборочная машина показывает вы-
сокую производительность на «полеглых 
хлебах». Это ключевое конкурентное пре-
имущество «аГромаШ-енисей 5000» перед 
машинами подобного класса.

комбайн имеет высокую пропускную спо-
собность — 11—13 кг/сек. благодаря 
шестиклавишному соломотрясу и увели-
ченной площади жалюзийных регулиру-
емых 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 сово-
купности с быстрым процессом разгрузки 
эти качества повышают экономическую 
эффективность новой сельхозмашины. 
«аГромаШ-енисей 5000» оснащен мотор-
ной 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 высокоэкономич-
ного двигателя в тандеме с современным 
электрогидравлическим оборудованием 
позволяет снизить расход топлива на 25—
30% относительно аналогичных машин.
особого внимания заслуживает усо-
вершенствованный дизайн комбайна. 
улучшенная расположенная центрально 
панорамная кабина и современная ком-
поновка 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. 
каждая организация, реализующая 
технику бренда аГромаШ, предлагает 
широкий спектр услуг для обеспече-
ния комфортной покупки техники и ее 
дальнейшего обслуживания. в каждой 
дилерской компании покупателю пред-
ложат 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

инновАЦионные 
технологии в действии
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.
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интересно было бы проанализировать структуру импорта 
тракторов по интересам — какие производители, какую 
технику приобретают. официальной статистики по этому 
вопросу нет, однако по приблизительным экспертным под-
счетам 84% маломощных тракторов (до 50 л. с.) приобре-
тают 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. 

внутреннее производСтво
производство тракторов в россии серьезно пострадало 
в результате мирового финансового кризиса 2008 г., что 
четко видно по показателям производства. так, произ-
водство 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 пред-
приятия 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 про-
гнозируют, что при благоприятных условиях рынок про-
изводства 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 мтз-
елаз, 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 за-
нимаются сборкой тракторов минского тракторного завода. 
замыкает тройку лидеров оао «смолспецтех», с конвейера 
которого в первом квартале 2012 г. сошло 517 тракторов.
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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

в сШа рынок подержанных тракторов последних моделей с не-
большим сроком службы в последние годы значительно вырос, так 
как платежеспособные фермеры стремятся приобрести технику, 
изготовленную по новым технологиям. спрос на нее поддержи-
вается 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 полнопри-
водных (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 трак-
тор 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 полнопри-
водных 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-

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, экс-
плуатируемых менее пяти лет, может указывать на то, что плате-
жеспособные 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 по-
прежнему 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 

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 до-
ходов, чтобы окупить дополнительные затраты. 
Дилеры, торгующие полноприводными или пропашными тракто-
рами, могут ожидать улучшения показателей по торговле маши-
нами со сроком эксплуатации 1—5 лет, хотя встречные продажи 
и требуют от них вложения дополнительных средств. но этот 

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. 

Материал подготовлен в отделе анализа и обобщения информации по экономическому развитию АПК ФГБНУ «Росинформагротех»

Рисунок 1. Средние цены на подержанные полноприводные и про-
пашные тракторы большой мощности

Рисунок 2. Объемы продаж подержанных полноприводных 
тракторов

Рисунок 3. Объёмы продаж подержанных пропашных тракто-
ров большой мощности
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350018, г. Краснодар,  
ул. сормовсКая, 3, литера Б1,

тел./фаКс: (861) 275-80-88, 234-62-13;
e-mail: t-holod@mail.ru

Компания «Холодильные технологии» приглашает  
вас к взаимовыгодному сотрудничеству  

в области промышленного холода!

ПромЫШленное ХолодилЬное оБорудование,
оБорудование для ПиЩевЫХ ПредПриятиЙ

ооо «ХолодилЬнЫе теХнологии»

• ПроеКтирование,  
• ПоставКа,

• монтаЖ,  
• сервис

сельХозтеХника

технологический процесс дифференцированного внесения 
удобрений подразделяется на два основных вида работ: в ре-
жимах 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 + (фир-
ма 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 тех-
нические средства для дифференцированного внесения удо-
брений. так, сотрудниками вниптимЭсХ разработана машина 
для адресного дифференцированного внесения минеральных 
удобрений, обеспечивающая внутрипочвенное и поверхностное 
внесение жидких удобрений перед посевом и в вегетацион-
ный 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 диф-
ференцированного внесения удобрений и агрохимикатов в 
системе точного земледелия. она предназначена для автома-
тизированного полевого обследования сельскохозяйственных 
угодий, создания электронных карт распределения параметров 

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.

Материал подготовлен в отделе анализа и обобщения информации по механизации и электрификации сельскохозяйственного про-
изводства ФГБНУ «Росинформагротех»

плодородия обследованной территории (N, P, K, pH, гумус 
и др.) и последующего вычисления доз удобрений и мели-
орантов для каждого участка поля. реализация технологии 
базируется на использовании мобильного комплекса с на-
вигационным геоинформационным обеспечением. комплекс 
включает в себя: автоматический отборник почвенных проб, 
установленный на автомобиле; бортовой компьютер с про-
граммным обеспечением, размещенный в кабине; приемник 
регистрации сигналов от глобальной системы позициони-
рования (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 многофунк-
циональный блочно-модульный агрегат для поверхностного 
и локального допосевного и припосевного внесения твердых 
минеральных удобрений.
специалистами клинского филиала Гну вим разработа-
на технология дифференцированного внесения средств 
химизации под зерновые культуры и многолетние травы.
зао «евротехника», сп «агро-союз», иц «Геомир» и др. спо-
собствуют продвижению на российский рынок технических 
средств, работающих по технологиям точного земледелия. 
опыт практического применения данных технологий нако-
плен 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 на-
вигации GPS, так и российской Глонасс. компания Trimble 
(Германия) разработала новые многофункциональные дис-
плеи с сенсорным управлением AgGPS FmX и CFX-750. 
использование приемника GPS и приемника Глонасс 
одновременно позволяет добиться точности позициони-
рования 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 си-
стемы 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 

лидераМи по иСпользоваНию техНологий 
точНого зеМледелия являютСя Сша, герМаНия 
даНия, бразилия и китай. 
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10,4 дюйма (26,4 см), консоль управления 
штангами Switch Pro, встроенный двухча-
стотный DGPS приемник; курсоуказатель, 
дублирующий информацию об отклоне-
нии; Flash-накопитель. компьютер также 
снабжен всеми доступными функциями 
и технологиями, от управления систе-
мой дифференцированного внесения 
GreenSeeker и онлайн мониторинга по-
годы до беспроводного обмена данны-
ми, включая Internet-канал и сдвоенную 
антенну Farm Pro, и способен управлять 
внесением до пяти различных удобре-
ний одновременно. консоль управления 
штангами Switch Pro при поверхностном 
внесении жидких минеральных удобре-
ний позволяет настроить автоматическое 
включение и выключение секции штанг, 
предотвращая перекрытие обрабаты-
ваемых 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 одно-
временно управлять нормами внесения 
до шести различных материалов, включая 
семена, гранулированные семена, грану-
лированные удобрения, жидкости и без-
водный аммиак в различных комбинаци-
ях. 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 со-
вместно один источник подачи воздуха, 
возможно одновременное управление 
расходом Жку и нормой высева. мо-
ниторинг высоты заслонки и скорости 
вращения позволяет улучшить качество 
разбрасывания гранулированных мине-
ральных удобрений. 
фирма Amazonen-Werke представила но-
винки, обеспечивающие более точное и 
равномерное распределение удобрений: 
систему разбрасывания HeadlandControl, 
которая позволяет оптимально вносить 
удобрения на границах поля (необра-
ботанные клинья, поворотные полосы 
и  т.д.). она состоит из автоматически 
включаемого, самоочищающегося устрой-
ства для пограничного распределения 

удобрений (AutoTS), интегрированного 
в распределительный диск, и программ-
ного обеспечения для управления рас-
пределителем, 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 воз-
действия ветра. разбрасыватель оснаща-
ется метеостанцией, которая фиксирует 
текущие параметры ветра в области рас-
пределительного устройства, а также 
регулировочным механизмом, с помощью 
которого можно изменять траекторию 
полета гранул. 
разные виды удобрений имеют различные 
размер, форму и вес гранул, что влия-
ет 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 распреде-
лительное 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 взве-
шивающим устройством и терминалом 
управления AMATRON+, регулирующим 
величину внесения удобрений в зависи-
мости от скорости движения. 
в процессе внесения удобрений система 
взвешивания с высокой точностью опре-
деляет их параметры. она автоматически 
сравнивает фактически внесенное коли-
чество с заданной нормой внесения. при 
выявлении отклонений распределитель 
автоматически настраивается заново с 
помощью заслонки с сервоприводом.
использование приборов спутниковой 
навигации при внесении удобрений по-
зволяет свести к минимуму перекрытия 
и пропуски между соседними рядами и 
на разворотных полосах, снизить себе-
стоимость 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 рабо-
ты снижается утомляемость водителя, 
что позволяет выполнять операции в 
максимально короткий срок.
являясь одним из элементов ресурсо-
сберегающих технологий, система точ-
ного земледелия активно используется 
все большим количеством хозяйств для 
сохранения окружающей среды и обе-
спечения высоких показателей качества 
сельскохозяйственной продукции.
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ники в свиноводстве, показывает, что 
производительность труда повышается 
в 1,5—2 раза, а рентабельность произ-
водства 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. 

БразилиЯ тратит МенЬШе
Голландским институтом экономики сель-
ского хозяйства совместно с экономиста-
ми 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 техно-
логического оборудования для свиноком-
плексов и его применения; на 15% — от 
генетически заложенных биологических 
возможностей животных; на 15% — от 
профессиональной подготовки обслу-
живающего персонала и менеджмента 
на предприятии.

издержки производства в свиноводстве 
большинства европейских стран со-
ставляют около 1,40 евро/кг убойной 
массы. себестоимость одного кг реа-
лизованного мяса свиней в сельско-
хозяйственных организациях (сХо) в 
россии в 2009 г. составляла 54,03 руб. 
(1,22 евро). во франции этот показа-
тель — 1,35 евро/ кг, в испании, бель-
гии, австрии, Дании и нидерландах 

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, состав-
ляла 102 кг.
как правило, наибольший удельный вес 
в затратах на производство свинины за-
нимают корма. в австрии и Швеции эти 
затраты меньше, чем в других странах 
(168 и 194 евро/т соответственно), так 
как приготовление кормов осущест-
вляется 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 
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акЦиЯ!  
вЫГоднее  
не найти!

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) 541-
80-53; e-mail: topmash-ob@yandex.ru, www.topmash.ru

оБорудование длЯ ФаСовки, упаковки зерно-
вой, 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! 

с вступлением россии в вто для от-
дельных отраслей сельского хозяйства 
по-высился риск оказаться неконку-
рентоспособными. 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 мяс-
ного животноводства в российской фе-
дерации 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 модернизи-
рованные 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 на-
чала реализации приоритетного наци-
онального проекта «развитие апк» — в 
2,3 раза.
опыт передовых сельхозтоваропроиз-
водителей, осуществивших модерниза-
цию на основе использования самых 
современных достижений науки и тех 

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. 

Текст: А. П. Королькова, к.э.н., зав. отделом анализа и обобщения информации по экономическому развитию АПК ФГБНУ «Росинформ-
агротех»

ЖивотновоДство ЖивотновоДство

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

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.

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.
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Германии — 203 евро, во франции и 
Дании — 204. затраты на одну т кор-
мов 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 искусствен-
ное осеменение, замену маточного 
поголо-вья, содержание и ветеринарное 
обслуживание животных. в европей-
ских странах они составляют от десяти 
центов на один кг туши (Дания) до 18 
центов (австрия). в Дании расходы на 
поддержание здоровья животных со-
ставляют 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 про-
дуктивного использования. так, показа-
тель 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 Герма-
нии высоки затраты на выращивание 
молодняка свиней.
стоимость рабочей силы также влияет 
на общий размер издержек. самая де-
шевая рабочая сила в бразилии. однако 
низкая почасовая заработная плата (2,40 
евро/ч) компенсируется высокими за-
тратами труда — 29 ч на одну т убойной 

массы (ферма с циклом выращивания 
свиней «от стадии опороса до заклю-
чительной стадии откорма»).
самые низкие затраты труда в нидер-
ландах — 6,9 ч. в Дании этот показа-
тель 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 

ч/т, при почасовой оплате — 12,73 
евро/ч (17,57 долл. сШа).
издержки в значительной степени за-
висят от производственных показате-
лей, важнейшим из которых является 
продуктивность свиноматок. в Дании 
и нидерландах выход поросят на сви-
номатку в год составляет 26,7 голов, во 
франции — 25,6. в австрии, велико-
британии и италии этот показатель со-
ставляет 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 свино-
матку в канаде, по данным статистики, 
составляет 1854 кг.

инвеСтиЦии в «пЯтачки»
важными статьями затрат являются ин-
вестиционные расходы. среди европей-
ских 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 ста-
дии откорма для выгула требуется один 
м2 площади. в италии, где практикуется 
большой живой вес для свиней при за-
бое, также требуется один м2 площади на 
одно животное. однако инвестиционные 
затраты в италии ниже и составляют 445 
евро. в нидерландах инвестиционные за-
траты составляют 400 евро, а в австрии, 
Германии и Дании — 425, 430 и 440 соот-
ветственно. в канаде они гораздо ниже 
— 110 евро, а в бразилии — всего 60 евро.

Рисунок 2. Выход поросят-отъёмышей и убойная масса в расчёте на свиноматку в год

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.

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 от-
корме (от 30 до 120 кг, евро/кг)
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в австрии затраты на уборку навоза 
составляют 0,9 центов/кг убойной мас-
сы, 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 поро-
сят-отъемышей до стандартной массы 
(30 кг) в бразилии — 34 евро. за ней 
следует канада — 40 евро. расходы на 
выращивание молодняка в великобри-
тании в значительной степени зависят от 
курса британского фунта. аналогичная 
ситуация в Швеции.
из-за низких цен на корма расходы на вы-
ращивание поросят-отъемышей во фран-
ции 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  брази-
лией (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 сви-
новодстве оказывают цены на корма. в 
Дании производители обычно заключают 
годовой контракт со своим поставщиком, 
поэтому в этой стране цены на корма из-
меняются редко.
в нидерландах комбикормовая про-
мышленность закупает сырье на долго-

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 сви-
ней канада занимает первое место, за-
тем следуют Дания и Швеция. разница в 
суточном привесе между Данией и ни-
дерландами частично связана с большей 
массой животных, переходящих в стадию 
заключительного откорма и меньшей 
убойной массой в Дании. разведение 
свиней породы Pietrain является основ-
ной причиной более низкого суточного 
привеса в бельгии и до некоторой степе-

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 сви-
ней составляли 4,5 к.е. на один кг привеса.
себестоимость производства в свино-
водстве в разных странах зависит от са-
нитарных требований и экологических 
стандартов, устанавливаемых для данной 

отрасли. пока существуют значитель-
ные различия в национальных нормах по 
странам ес, а также в их интерпретации, 
внедрении и требованиях их соблюдения.
если в 2013 г. все свиноводческие хозяй-
ства 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 тре-
бований увеличатся. сейчас расходы со-
ставляют 23 цента в расчёте на один кг 

убойной массы, в том числе за удаление 
навоза (около  8 центов/кг) и за ограни-
чение 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 заключи-
тельной стадии откорма составляет 0,65 
м2. в Германии и нидерландах требуется 
0,75 и 0,8 м2 соответственно.
опыт Германии и других стран с раз-
витым свиноводством показывает, что 
наилучших результатов можно достичь 
при замкнутом цикле содержания и вос-
производства 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 дей-
ствуют ограничения на использование 

Рисунок 5. Среднесуточный привес и затраты кормов на один кг привеса при от-корме 
свиней массой от 30 до 120 кг
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на корм генетически модифицирован-
ного сырья (1,1 цента/кг). Это повышает 
цену кормов. кроме того, выросли из-
держки производства в связи с запретом 
на использование кормов животного 
происхождения и противомикробных 
активаторов роста.
следует также учитывать и организаци-
онно-правовые вопросы регулирования 
производства в отдельных странах. так, 
например, если в Голландии свиновод-
ческое хозяйство увеличивается в раз-
мерах в два раза каждые 15 лет, правовое 
оформление производства для расши-
рения хозяйства составляет, по крайней 
мере, девять центов на один кг убойной 
массы. в течение всего периода увели-
чения 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 ограниче-
нию выбросов аммиака, расходами на 
удаление навоза, правовыми нормами 
и требова-ниями к производству. здесь 
имеется регламент, определяющий пло-
щадь на каждое животное в заключи-
тельной 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 тре-
бования к содержанию свиней, чем в 
других странах ес, и установлены более 
строгие правила по групповому содер-
жанию животных, чем, например, во 
франции, испании или странах восточ-
ной европы.
таким образом, современная политика 
ес в отношении ограничения использо-
вания генетически модифицированных 
ингредиентов в кормах, ужесточения 
требований по обеспечению санитарно-

гигиенических норм содержания живот-
ных негативно влияет на себестоимость 
и конкурентоспособность европейского 
сектора свиноводства по сравнению 
с восточно-европейскими странами, 
канадой и бразилией.
в заключение надо сказать, что вступле-
ние россии в вто выдвигает новые тре-
бования к повышению конкурентоспо-
собности отечественного свиноводства.
анализ эффективности отрасли в за-
падноевропейских странах, канаде и 
бразилии показывает, что по многим по-
казателям отечественное свиноводство, 
несмотря на достигнутые в последние 
годы положительные изменения, значи-
тельно отстает. вместе с тем, дальнейшее 

развитие отрасли в западноевропей-
ских странах существенно сдерживается 
вводимыми с 2013 г. жесткими экологи-
ческими 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 от-
ечественных производителей, способ-
ные поднять их конкурентоспособность. 
ускоренный переход на современные 
технологии и благоприятные природ-
но-территориальные условия страны, 
объемный рынок позволят отрасли ди-
намично развиваться.

сегодня, производителям необходимо со-
ответствовать высоким запросам, предъ-
являемым к сэндвич-панелям. Жесткие 
требования, прежде всего, касаются уров-
ня пожароопасности утеплителя, входя-
щего в конструкцию панелей — одним 
из них является пенополиизоцианурат 
(PIR). Это сравнительно новый материал, 
представляющий модифицированный 
пенополиуретан, который получается в 
результате реакции полиола и изоциану-
рата. благодаря своей химической «пре-
емственности» PIR сохраняет все положи-
тельные свойства своего «родителя». он 
наносится методом заливки и образует 
бесшовную тепло- и гидроизоляцию. Эти 
панели устойчивы к агрессивным средам, 
легкие, прочные (прочнее, чем все анало-
ги), и экологичные.
Главные преимущества таких сэндвич-
панелей:

— низкая теплопроводность и вес позволяют использовать 
конструкции меньшей толщины и делать облегченный фун-
дамент;
— малая плотность и отсутствие мостиков холода дает вы-
сокую степень комфортности в любом климате;
— устойчивость к влаге и агрессивным (кислотным и ще-
лочным) 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, от-
сутствие 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, предна-
значенных для хранения химически активных или вредных 
веществ, морозильных камер, хранилищ, животноводческих 
предприятий и других подобных объектов. 

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. 

бальзат PIR разница  
по стоимости 
в процентном 

соотношении (PIR/
бальзат)

толщина 
панели (мм)

термическое 
сопротивление R, 

м. кв. *к/вт

толщина панели 
(мм)

термическое 
сопротивление R, м. 

кв. *к/вт

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%

Табл. 1 Сравнительный анализ стоимости панелей с минплитой и панелей с PIR-
утеплителем производства ЗАО «СЗ «Электрощит» — СИ» в зависимости от тер-
мического сопротивления.
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орГанизаЦиЯ СиСтеМЫ контролЯ заГазованноСти  
на СелЬСкоХозЯйСтвеннЫХ предприЯтиЯХ 

 Г. Саратов

децентрализованное отопление живот-
новодческих цехов большой площади, 
как правило, осуществляется при помо-
щи инфракрасных излучателей, газовых 
конвекторов и теплогенераторов раз-
личных марок и мощностей.
Согласно правилам безопасности в га-
зовом хозяйстве, применение любого 
из вышеперечисленных  метода  ото-
пления ведёт к установке большого 
числа сигнализаторов загазованности, 
объединённых в общую систему кон-
троля и передачи данных.
в связи с этим стоимость этих систем 
занимает довольно 3начительное ме-

сто в общей стоимости строительства 
объекта в целом.
проектные и монтажные организации 
напрямую не заинтересованы в эконо-
мической эффективности  применяемо-
го оборудования и зачастую работают 
по шаблонам 80-х годов.
в результате чего владелец бизнеса по-
лучает к оплате счета с довольно вну-
шительными суммами и непонятными 
цифро-буквенными обозначениями.
Сигнализаторы и системы контроля 
загазованности «криСталл» являют-
ся современным и надёжным обо-
рудованием, в основу которого 

заложен принцип модульности 
конструкции, что позволяет раз-
работать систему газоснабжения 
объекта с минимальными за-
тратами 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 даль-
нейшей эксплуатации
• Цены от производителяН
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валовой сбор зерна, по прогнозу мин-
сельхоза 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 ко-
леблется 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 след-
ствие — недостаток энергии и протеина в 
рационах коров.
в рационах жвачных при дефиците про-
теина часть его может быть восполнена 
небелковыми азотистыми соединениями. 
из них самым распространенным являет-
ся 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 расще-
пляется 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 пищевари-
тельному тракту, сами становятся источни-
ками полноценного микробного белка для 
организма-хозяина. однако, при больших 
дозах мочевины микрофлора не успевает 
усвоить весь полученный при ее расще-

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 коли-
чество легкоусвояемых углеводов. они яв-
ляются необходимым субстратом, дающим 
энергию для активного роста и развития 
микробной массы. то есть углеводы служат 
катализатором, ускоряющим процесс об-
разования 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 корм-
лении животных является приготовление 
добавок из размолотого зерна (источник 
углеводов) и мочевины методом экструзии.
отечественным производителем кормовых 
добавок оао «капитал – прок» разработан 
кормовой протеиновый концентрат «золо-
той белок», представленный в виде одно-
родной смеси зерна, кормовой мочевины и 
бентонита, получаемый способом экструди-
рования. 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 лег-
копереваримых 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 микро-
бами рубца является наличие в рационе 
достаточного количества минеральных 
веществ (особенно фосфора и серы) и ви-
таминов, мы ввели кпк «золотой белок» в 
состав кормовой смеси «золотой фелуцен». 
входящие в ее состав легкогидролизуемые 
углеводы, макро- (Mg, Na, Cl, Ca, P, S), микро-
элементы (Cu, Zn, Co, I, Se) и витамины (A, 
D, E) являются своеобразной буферной 
системой, которая нивелирует негатив-
ное влияние концентратов на содержимое 
рубца и стимулирует развитие полезной 
микрофлоры для активного синтеза микро-
биального белка. а поскольку из микроб-
ного 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 про-
дуктивности животных и рентабельности 
производства.

МЫ оБеСпечиваеМ партнеров БеС-
платной разраБоткой раЦионов, 
конСулЬтаЦиЯМи в вопроСаХ корМ-
лениЯ, а также теХничеСкиМ Сопро-
вождениеМ МенеджМента ФерМ.
Телефон «отзывчивой линии» — 
8-800-200-3-888 
(звонок по России бесплатный)

«золотой белок»  
вМесто коМбикорМА
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

Текст:  А. И. Шурыгина, зооинженер НТО ОАО «Капитал – Прок»
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- бпс
- збр
- бзГт
- блп
- аб 
- бпШ
- тпб

- Гвр
- пнп
- Гвк
- Грн
- Жрб
- кск
- пвр
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коМпаниЯ, иМеЮЩаЯ опЫт и уникалЬнЫе теХнолоГии оБраБотки Металлов

МЫ предлаГаеМ пружиннЫе зуБЬЯ к лЮБой 
СуЩеСтвуЮЩей и приМенЯеМой в СелЬСкоМ  
ХозЯйСтве отечеСтвенной и иМпортной теХнике

ооо «Агропружина»

поМоГут СкорейШеМу 

роСту пружинЫ  

из Стали по ГоСту!

тел./факс: +7 (495) 984-19-12, +7 (495) 984-19-14. E-mail: agropruzhina@bk.ru
www.agropruzhina.ru 

рыбовоДство

с начала 90-х гг. произошел значительный 
спад производства в рыбной промыш-
ленности. 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 невы-
сокий уровень российской аквакультуры 
не удовлетворяет возрастающие потреб-
ности населения в высококачественных 
рыбных продуктах. 
за последние пять лет темпы роста объ-
емов выловленной живой рыбы составили 
123,6%, а ежегодный прирост в среднем 
составляет пять процентов. всего же, по 
данным Государственной службы стати-
стики, в 2011 г. ее производство составило 
порядка 3720 тыс. т, что выше аналогич-
ного показателя прошлого года на 5,6%. 
наиболее интенсивные темпы развития в 
эти годы отмечаются в 2009 г., когда при-
рост по отношению к 2008 г. составил 11%.

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 ста-
билизацию 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 до-
стиг 4,2 млн т, или 550 млрд руб. (данные 
приводятся по совокупности организаций 
с основным видом деятельности «рыбо-
ловство и рыбоводство»). 
в 2011 г. по отношению к 2010 г. также 
отмечалось увеличение организациями 
оптовой торговли рыбы и переработан-
ных рыбных продуктов (без субъектов 
малого предпринимательства и предпри-
ятий с численностью работников до 15 

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.

Текст: Е. Л. Ревякин, Л. Т. Мехрадзе (ФГНУ «Росинформагротех»), С. И. Новопашина (ГНУ СНИИЖК)

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. 

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 увели-
чивается 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 ис-
следуемые категории занимают почетное 
третье место.
вместе с тем подчеркнем, что основным 
импульсом столь активного развития от-
расли стала безусловно благоприятная 
ситуация на потребительском рынке.
 если рассматривать ретроспективные дан-
ные 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 пре-
сервов). основная динамика достигнута 

благодаря продажам живой и свежезамо-
роженной рыбы и морепродуктов, рост 
которых за пять лет составил 314%.
с точки зрения сегментации рынка  си-
туация в последние годы выглядела сле-
дующим 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 распро-
странение в последние годы получила 
неразделанная рыба.
однако еще совсем недавно на исследу-
емом рынке консервы и пресервы, полу-
фабрикаты и готовая рыбопродукция, раз-
деланная и неразделанная рыба занимали 
относительно равные доли (по 20% на 
каждую перечисленную группу). остав-
шиеся 20% приходились на филе (15%) 
и прочую продукцию (пять процентов). 
Говоря о проблематике рыбохозяйствен-
ного комплекса, невозможно обойти долю 

импорта в этой отрасли. ведь, к примеру, 
норвежская семга среди всех видов про-
дукции, 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 экспортиро-
вано 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 при-
чиной такого роста импорта стало сниже-
ние стоимости этого вида красной рыбы.
в целом, как отмечают эксперты, рост 
розничных продаж сохранит свои темпы и  
в ближайшие годы. представленный про-
гноз 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.

рыбовоДство
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инкубационно-птицеводческая станция 
«ближний» начала свою деятельность с 
1996 г.  ипс «ближний» — это типовой ин-
кубаторий, отвечающий зооветеринарным 
требованиям. на предприятии опытный и 
квалифицированный коллектив, который 
всегда готов помочь своим клиентам. ком-
пания «ближний» сотрудничает  с такими 
птицефабриками, как ооо ппз «сверд-
ловский», 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. .

ипс «ближний» предлагает услуги: 
— инкубации и продажи суточного мо-
лодняка птицы: бройлер (иза F-15, иза-
Хаббард, росс- 308, смена-7) и несушка 
(родонит-3, Хайсекс браун, Хайсекс уайт);
— услуги инкубации: инкубация яйца в 
промышленных инкубаторах, при опти-
мальных режимах;
— транспортные услуги: доставка суточ-
ных цыплят и яйца. Доставка цыплят про-
изводится специализированным транс-
портом (цыплятовозом) на расстояние 
до двух тыс. км.
на предприятии установлено 54 инкуба-
ционных и 18 выводных шкафов марки 

«универсал-45», что позволяет выводить 
до 800 тыс. яиц в месяц.
ипс «ближний» приглашает все заинтере-
сованные 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

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! 
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Современные и эффективные реШениЯ 1С  
длЯ СельСкохозЯйСтвенных ПредПриЯтий

«1С:Предприятие 8. бухгалтерия 
сельскохозяйственного предприятия»

«1С:Предприятие 8. комплексный учёт 
сельскохозяйственного предприятия»

«1С:Предприятие 8.  
Спутниковый мониторинг»

ооо «агрософт» 
353730, краснодарский край, ст. каневская, 
ул. нестеренко, 110 а, тел. (86164) 75-7-75,
E-mail: hotline@agrosoft.ru, www.agrosoft.ru;

Фирма «1С» 
г. москва, ул. селезнёвская, 21, 
тел./факс (495) 681-02-21
E-mail: 1c@1c.ru, www.1c.ru

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 рын-
ке,— импортная, в основном из норвегии 
и китая. Для того, чтобы полностью удов-
летворить потребности россиян в рыбе, 
необходимо развивать отечественную 
аквакультуру. Это не только возможность 
решить проблему продовольственной 
безопасности россии, но и средство обе-
спечения 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 

не соответствует ни тенденции мирового 
развития, ни потенциальным природным 
возможностям россии. наша страна рас-
полагает огромным водным фондом  —  
свыше 25 млн га озер и водохранилищ, 
около 0,4 млн га прибрежных морских 
акваторий, более одного млн га сель-
скохозяйственных водоемов и почти 
150 тыс. га прудов рыбохозяйственного 
назначения. на сегодня российская ак-
вакультура 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 аква-
культуре», а присоединение росрыбо-
ловства к минсельхозу дает надежду 
на то, что власти наконец-то обратили 
внимание на перечисленные проблемы, 
и закон в скором времени будет принят.

рыбовоДство
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ЖивотновоДство
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в российской федерации согласно Го-
сударственному реестру селекционных 
достижений, допущенных к использо-
ванию, разводят семь пород и три типа 
коз шерстного, пухового и молочного 
направлений.
зоны распространения пухового козовод-
ства — поволжье (особенно волгоградская, 

астраханская, саратовская области, ре-
спублики татарстан и башкортостан), ро-
стовская и воронежская области, степные 
засушливые и горные районы северного 
кавказа, Южный урал, западная сибирь, 
центрально-черноземный район. Шерст-
ное козоводство развито в горных и степ-
ных районах северного кавказа (особенно 

республики кабардино-балкария, кара-
чаево-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-алтай-
ская (семинский и чуйский типы), дагестан-
ская, придонская (тормосиновский тип), 
оренбургская породы.
Дагестанская шерстная и советская шерст-
ная породы относятся к шерстным козам.
молочной называют зааненскую породу, 
выведенную методом народной селекции 
в долине зааненталь, расположенной в 
Швейцарских альпах. помимо многове-
ковой селекции, положительное влияние 
на молочную продуктивность при выве-
дении породы оказали мягкий климат и 
благоприятные природные условия этой 
местности с большим количеством аль-
пийских пастбищ.

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 полноцен-
ный, он богат протеином, витаминами, 
минеральными и биологически активными 
веществами. по энергетической питатель-
ности и содержанию переваримого про-
теина 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 зим-
ний период. оно содержит питательные 

«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. 

Текст: Е. Л. Ревякин, Л. Т. Мехрадзе (ФГНУ «Росинформагротех»), С. И. Новопашина (ГНУ СНИИЖК)

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.

вещества и достаточное количество ви-
таминов 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-

тур — один из путей решения проблемы 
недостатка кормового белка. в одном 
кг бобового сена хорошего качества со-
держится 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 

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

период бутонизации. Для коз лучше ис-
пользовать 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 обра-
ботки применяют размол, запаривание, 
гранулирование, химическую обработку 
различными видами щелочей (аммиачная 
вода, жидкий аммиак, кальцинирован-
ная сода, известь). питательность после 
такой обработки повышается в 1,5—2 
раза. солому дают как добавку к сену 

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.

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.

ЖивотновоДство
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ЖивотновоДство

нпФ «техноФАрМ» производит:
 

ГуМаннЫе СредСтва длЯ отлова животнЫХ;
 уСтройСтва длЯ диСтанЦионноГо введениЯ лекарСтвеннЫХ препаратов.

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

С 1993 г. Нпф «технофарм» выпускает: целый 
ряд приборов, позволяющих сковывать дви-
жение биологических объектов: механизмы, 
стреляющие капроновой сетью («ССд-Невод»), 
метательные устройства с набором шприцев 
(«увыш»), пневматические метатели с инъек-
ционными дротиками («лидер»), пластиковые 
«палки» для дистанционной инъекции (пк), 
захватки, «летающие» сачки и многое другое. 
Эти средства позволяют отлавливать и дис-
танционно вводить лекарственные препара-
ты живым объектам в самых разных условиях 
применения, с всевозможными целями и по-
следствиями.

важное место в выпускаемой продукции за-
нимают средства дистанционной инъекции, 
предназначенные для лечения и отлова жи-
вотных, за счет введения им соответствующих 

препаратов. причем ветеринар может нахо-
диться от животного на определенном рас-
стоянии. инъекция производится с помощью 
специального шприца или с помощью дроти-
ка. Метатель, который сообщает «летающему» 
шприцу или дротику кинетическую энергию, 
может быть выполнен в виде пневматическо-
го или пружинного устройства, что обеспечи-
вает бесшумное использование.

благодаря простоте конструкции, лёгкости 
в обращении и повышенным требованиям 
обществ защиты животных по гуманности 
средств отлова, наибольшее распростране-
ние сейчас получают механические орудия 
отлова: сетевые ловушки и всевозможные за-
хватки с петлями. для повышения эффектив-
ности применения петельные орудия лова 
могут комплектоваться электрошокерами, ко-

торые устанавливаются непосредственно на 
корпус и приводятся в действие с помощью 
кнопки после наброса петли на животное.

выпускаемые фирмой «технофарм» устрой-
ства взаимно дополняют друг друга. каждое 
из них имеет свои условия применения с не-
которым перекрытием соседних областей (на-
пример, зима или лето, применяется в городе 
или на пустыре, простые или более сложные 
по конструкции, с разной длительностью воз-
действия препарата).
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ооо нпФ «теХноФарМ»

 

 
 
 

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 несколь-
ко выше, чем у соломы.

травяная мука, гранулы — высокоза-
тратный ценный корм, получаемый из 
искусственно высушенной травы. пи-
тательность 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 гру-
бого 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 по-
род. Хвойный лапник целесообразно 
перерабатывать в муку и давать по 0,2 
кг на голову в день.
силос — сочный корм, получаемый из 
измельченных растений, законсервиро-
ванных молочной кислотой путем сбра-

живания сахара зеленого корма молоч-
нокислыми бактериями. чтобы создать 
благоприятные условия для молочнокис-
лых бактерий и предотвратить размно-
жение уксуснокислых и маслянокислых, 
необходимо строго соблюдать правила 
закладки силоса. свежескошенную из-
мельченную растительную массу влажно-
стью 65—75%  надо плотно утрамбовать 
и изолировать от доступа воздуха герме-
тизирующим материалом. продолжитель-
ность закладки, уплотнения и укрытия 
силосуемой массы — три—четыре дня. 
силос хорошего качества в рационе су-
козных маток может составлять 2,5—3 
кг, лактирующих — 3—4 кг, ремонтно-
го молодняка — 1,5—2,5 кг. рационы с 
большим содержанием силоса обычно 
дефицитны по протеину, легкоперевари-
мым 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 аммо-
ния на одну т силосуемой массы).
сенаж — корм, приготовленный из ско-
шенной травы, провяленной до 50—55% 
влажности с последующим консерви-
рованием (упаковкой в полимерные 
материалы). по сравнению с силосом 
в нем содержится больше сухого веще-
ства (40—50%), сахара, каротина. сенаж 
высокого качества можно использовать 
в качестве основного корма для всех по-
ловозрастных 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 ко-
зам и до одного кг молодняку в возрасте 
шести—девяти месяцев. сырые плоды 
перед скармливанием моют и измельчают.
концентрированные корма — овес, яч-
мень, кукурузу, фуражную муку — ис-
пользуют в сбалансированных по энергии 
рационах; горох, вику и другие бобовые 
— для обогащения по протеину; жмыхи, 
шроты — для насыщения рационов проте-
ином, 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 добав-
лением мочевины или аммонийных солей. 
максимальная суточная доза мочевины 
(карбамида) — не более 15—18 г взрос-
лым животным и 10—12 г — молодняку 
старше шести месяцев.
при использовании синтетических азот-
ных веществ (CAB) следует на 10—15% 
повышать нормы содержания фосфора 
в рационах.
минеральные корма играют важную роль 
в полноценном питании животных. со-
ставной частью шерстных волокон яв-
ляется белок — кератин, содержащий 
2,5—5,5% серы, поэтому необходимо 
удовлетворять потребности коз в этом 
элементе. при недостатке серы в раци-
онах ухудшаются переваримость пита-
тельных 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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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

ооо «биоагрокубань» 
предоставляет качественные 
услуги по поставке 
оборудования для 
содержания и ухода  
за животными:
• искусственное осеменение,
• ветеринарный  
и зоотехнический 
инструментарий,
• криогенная техника,

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

сотрудничая с различными 
российскими и зарубежными 
производителями, наша 
компания постоянно 
отслеживает развитие 
технологий в сельском 

хозяйстве и всегда идет  
в ногу со временем! 
являясь официальным 
представителем завода 
Hauptner & Herberholz 
(Германия) в Южном 
федеральном округе,  
мы готовы предложить  
вам высококачественную 
продукцию по выгодным 
ценам.

ооо «Биоагрокубань» 

вого преципитата, а серы — включением 
в рацион сена бобовых трав, высокобел-
ковых 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 витами-
ны козы синтезируют в рубце (витамин с, 
витамины группы в, за исключением в12, 
который воспроизводится только при 
соответствующем обеспечении кобаль-
том), 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 ка-
пусты, 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 продук-
тивности, 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 молочно-
стью. например, потребность в перевари-
мом 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 поддер-
живать в средней и вышесредней упитан-
ности, 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 госу-
дарственный аграрный университет», при 
выращивании пуховых и шерстных коз 
применение полноценных комбикормов 
в сравнении с обыкновенной дертью из 
зерна повышает шерстную и пуховую про-
дуктивность козоматок на 7—10%, а при-
рост 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.

в Сутки взроСлой козе Надо давать 10—15 г раССыпНой Соли, 
козлеНку — 5—8 г, при ЭтоМ в корМушках НужНо поСтояННо 
держать Соль-«лизуНеЦ».

ЖивотновоДство
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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.

оао «агроПлемСоюз» 
веДущая селекционно-племенная база россии

оао «агроплемсоюз»
107139, москва, орликов пер., 1/11. 
тел.: (495) 608-24-23, 607-54-84, 608-69-23.
факс: (495) 607-80-10
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исследований, проведенных Гну «оренбургский ниисХ», было 
доказано, что интенсивное выращивание молодняка оренбург-
ских 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 высоко-
продуктивных 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 соот-
ветствует уровню кормления лактирующих маток продуктивно-
стью 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 молоч-
ных 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-

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»). недо-
статок 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.

заБота о МалЫШаХ
молодняк коз молочных пород выращивают по принятой в хо-
зяйстве 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 пере-
водят 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 не-
деле 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 при-
учено 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 соблю-
дать 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.

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 прово-
дить 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 мо-
лока 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 кисломо-
лочных продуктов. мясо молодых особей содержит мало 
жира и холестерина, поэтому считается диетическим. 
козий пух обладает исключительной тониной (величи-
ной 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 коз-
лину 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 беспод-
стилочный навоз, так как при содержании коз исполь-
зуют подстилку. Эти животные отличаются не только 
экологической безопасностью, но и неприхотливостью 
к условиям содержания, они маловосприимчивы к за-
болеванию туберкулезом, чесоткой, оспой и чумой. они 
относительно скороспелы, многоплодны, способны 
акклиматизироваться в разных условиях.
возрождение и развитие отрасли — приоритетная за-
дача для обеспечения сырьевой и продовольственной 
безопасности, достижения экономической стабильности 
в сельских районах северного кавказа, нижнего по-
волжья, 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.

ЖивотновоДство
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как показывает статистика кадрового 
портала hh.ru, в III квартале 2012 г. ко-
личество 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 продолжи-
тельный спад активности работодателей 
по отношению к показателям 2010 г. 
лишь в III квартале 2012  г. ситуация рез-
ко изменилась. амплитуда «просадки» 
вакансий составила 4—15%. 

в сфере апк работодатели ищут специ-
алистов из различных профессиональ-
ных областей: технологов, инженеров, 
агрономов, бухгалтеров, юристов, IT-
специалистов и многих других сотруд-
ников. по мнению аналитиков HeadHunter, 
у многих компаний сложности возникают 
с закрытием топовых позиций. стратегию 
решения этой задачи каждая компания 
определяет самостоятельно. часто под-
бор ведется по всей россии, при этом 
успешному кандидату предлагают мак-
симально заманчивые условия: высокий 
уровень дохода, аренду жилья, широкий 
компенсационный пакет. 
— мы конкурируем с компаниями-под-
рядчиками на олимпийских объектах, 
— рассказывает Элла Деткова, директор 
по персоналу CLAAS,— большое количе-
ство высококвалифицированных специ-
алистов, образование и знания которых 
прекрасно подошли бы для закрытия 

наших вакансий, задействовано в про-
ектировании и строительстве олимпий-
ских объектов. в связи с рядом проблем 
поиска кандидатов в нашем регионе 
мы, безусловно, готовы рассматривать 
кандидатов из других регионов. сегод-
ня в нашей компании уже работают не-
сколько 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-

ностей, найти кандидатов на которые в 
нашем регионе не представляется воз-
можным.
сложно закрываются позиции технолога, 
вакансии IT-направления, профильных 
специалистов со знанием иностранного 
языка. 
— наиболее часто встречающиеся вакан-
сии в нашей компании — инженерные,— 
говорит Элла Деткова. — сложнее всего 
закрываются руководящие позиции и 
вакансии узкоспециализированных ра-
ботников, так как, помимо сильных про-
фессиональных качеств, мы предъявляем 
высокие требования к знанию иностран-
ных 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. 

сельхозрАботник из интернетА
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. 

Текст: Анна Брюкова, руководитель пресс-службы HeadHunter в Черноморско-Кавказском округе 

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.

персонал
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персонал

но сотрудников на эти должности сложно 
искать из-за специфичности продукта 
или оборудования, которое предстоит 
реализовывать отделу продаж. зачастую 
обучение новых сотрудников стоит до-
рого, нередки случаи, когда стажировка 
проходит за рубежом, где новые специ-
алисты 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 «фа-
нагория», сложно закрываются вакансии 
сопутствующих служб (юристы, бухгал-
терия, 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 Громчен-
ко, директор по персоналу и оргпроекти-
рованию агропромышленной компании 
«основа»:
— серьезную сложность представляет 
поиск IT -специалистов, особенно вне-
дренцев 1с. Это связано с тем, что всё 
больше руководителей и собственников 
агропредприятий (независимо от объемов 
сельскохозяйственного производства) 
активно пытаются внедрять современ-
ные технологии управления бизнесом и 
мечтают оценивать текущее состояние 
дел «одной кнопкой» на мониторе или 
планшете.
важной особенностью подбора персонала 
в апк является географическая составля-
ющая. зачастую производства располо-
жены в небольших городах и сельской 
местности. являясь градообразующими 
предприятиями и имея хорошую репута-
цию как работодатель, компании способ-
ны создать постоянный приток рабочих 
кадров, преемственность поколений. с 
другой стороны, ресурсы небольших го-
родов, станиц ограничены, что осложняет 
подбор. здесь специалисты делают раз-
личные наблюдения.
— Главная особенность — острый дефи-
цит квалифицированных специалистов 
(как в производстве, так и в менеджменте) 

непосредственно «в полях», то есть на 
производственных площадках, находя-
щихся 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 явля-
ется привлекательным для соискателей 
даже из городов-миллионников: обеспе-
чение 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. 

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 высококвалифи-
цированных специалистов, нужны другие, 
современные инструменты. интернет-сай-
ты для подбора персонала позволяют ра-
ботодателям и соискателям обмениваться 
информацией без посредников, в какой 
бы географической точке они ни нахо-
дились. кроме того, интернет-ресурсы 
имеют постоянно обновляемую базу ре-
зюме, 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 сайта-
ми, позволяют ориентироваться в сети и 

кандидатам, и работодателям. по словам 
владислава Громченко, интернет-ресурсы 
привлекают внушительной базой кандида-
тов, оперативностью и технологичностью 
обработки информации, стоимостью услуг. 
с оценкой этого инструмента подбора 
персонала согласна анна бондаренко: 
— интернет-ресурсы привлекательны, 
в первую очередь, актуальностью и бы-
стротой пополняемости базы.
 по словам Юрия вировца, основателя Гк 
HeadHunter, интернет-сайт сегодня — это 
не просто база данных, а сочетание высо-
котехнологичных услуг с персональным 
подходом. просматривая предложения 
работодателей, соискатель в 55% случаев 
переходит на страницу описания вакан-
сии. после ознакомления с описанием 

предложения о сотрудничестве он идет 
на страницу работодателя, чтобы полу-
чить информацию о компании, вакансия 
которой его заинтересовала. в 45% слу-
чаев бывает наоборот: сначала соиска-
тель рассматривает страницу компании, 
которая ему интересна. после получения 
подробной информации о работодателе 
переходит к рассмотрению вакансий дан-
ной компании. 7—12% соискателей, перед 
тем как откликнуться на вакансию, также 
внимательно изучат сайт компании, пред-
ложение которой намерены рассмотреть. 
важно правильно выстроить работу с 
соискателем на каждом этапе: сделать 
вакансию наиболее заметной среди мно-
жества предложений, сделать описание 
вакансии и компании наиболее яркими, 
запоминающимися и привлекательными. 
интернет-ресурсы помогают справиться 
с поставленными задачами. именно по-
этому они набирают популярность день 
ото дня, в том числе среди работодателей 
агропромышленного сектора. 

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 городов-
МиллиоННиков: обеСпечеНие траНСфера, коНкуреНтНые зарплаты, 
работа в МеждуНародНой коМпаНии и другие преиМущеСтва, 
благодаря которыМ СоиСкатели готовы ездить На работу за город.
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в ассортименте компании представ-
лены пестициды, производимые по 
заказу и под контролем Safety Field 
Corporation в венгрии и в Германии, 
препараты эти («артстар», «римус», 
«триумф», «профи», «беномил», «аль-
фашанс», «Димет» и др.) уже известны 
в россии и пользуются популярностью 
у потребителей. то есть компания ре-
ализует продукцию, которая уже за-
рекомендовала себя, а это еще одна 
гарантия ее качества. но как показала 
практика — для стабильного развития 
партнерских отношений недостаточ-
но просто продавать. Грамотное со-
провождение клиента на всех этапах 
совместной работы — вот залог ис-
тинного успеха!
клиенты Safety Field Corporation всег-
да могут быть уверены в том, что не 
останутся без особого внимания и 
поддержки опытных агрономов-кон-
сультантов. всем нам известно, что по-
казатели 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 крас-
нодарского краев, а также республи-
ки 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 ра-
бот. не каждая химическая компания 
располагает собственным автопарком 
и складами, работающими в круглосу-
точном режиме! 
вывод только один: высокоэффектив-
ные препараты, профессионализм со-
трудников, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, качество исполня-
емых проектов на протяжении всего 
периода совместной работы, ориента-
ция 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, прак-
тика является критерием истины, да-
вайте посмотрим, что говорят клиенты 
и партнеры Safety Field Corporation.

не просто лидер
SaFEty FIELD СoRpoRatIon – коММерчеСкая оргаНизаЦия 
С МНоголетНей иСторией, предСтавляющая 
выСокоЭффективНые СовреМеННые хиМичеСкие препараты 
и СредСтва защиты раСтеНий европейСкого производСтва.

отзЫвЫ клиентов:
 
Геннадий Серышев, главный агроном 
ооо «конезавод «олимп кубани»:
— с корпорацией Safety Field работалось 
замечательно. специалисты компании при-
езжали с консультациями по применению 
препаратов и помогали составлять пла-
ны 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, по-
сле применения средств защиты растений, 
поставляемых Safety Field Corporation, ка-
чество нашей продукции повысилось, на-
пример, 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 ра-
боте, 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 под-
держку 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 по-
ставляют хорошие.
непосредственно перед применением 
пестицидов агрономы выезжали к нам в 
хозяйство и на месте проводили ознакоми-
тельную 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 неис-
сякаемой энергии, творческих успехов, 
уникальных решений в достижении всех 
поставленных целей, надежных партнеров 
и значимых клиентов, стабильности и про-
цветания!
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Safety Field Corporation 
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
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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

Армавирский завод весоизмерительного оборудования «АРМВЕС»

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

• Производство 
• Продажа
• Сервисное
    обслуживание  
• Гарантия завода- 
    изготовителя


