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Телеканал «аГРО-ТВ» ВещаеТ 24 часа В суТки:
• в составе двух пакетов «супер оптимум» и «максимум HD» крупнейшего 
российского оператора спутникового телевидения «триколор тв»;
• на региональные приемные станции, в зоне приема спутника «ямал-200» №1, 
сигнал идет в открытом режиме;
• круглосуточное онлайн-вещание — на сайте agro-tv.ru; 
• через кабельных операторов — на всей территории российской Федерации.
 
ПОТенциальная аудиТОРия Телеканала «аГРО-ТВ» —  
бОлее 12 миллиОнОВ челОВек. 
кОличесТВО наших абОненТОВ ПОсТОяннО РасТеТ. 

 
 
 
«аГРО-ТВ» — канал для Тех, кТО жиВеТ и РабОТаеТ на земле!

ОбщеРОссиЙскиЙ 
инФОРмациОннО-ПРОсВеТиТельскиЙ 
канал О сельскОм хОзяЙсТВе

Телеканал сОздан ПРи сОдеЙсТВии аГРОПРОмышленнОГО сОюза  
РОссии и минисТеРсТВа сельскОГО хОзяЙсТВа, В сООТВеТсТВии  
с ПОРучением ПРаВиТельсТВа РФ



ПРОГРамма «аГРОВесТи» 
 

наши корреспонденты и операторы  
всегда в центре событий. оперативно, компетентно  

и профессионально — это стиль телеканала «агро-тв».

ПРОГРамма «аГРаРныЙ ВОПРОс» 
 

предприниматели рассказывают о своем бизнесе,  
эксперты говорят о тенденциях развития отрасли.

ПРОГРамма  
«аГРаРные униВеРсиТеТы» 

 
здесь собран опыт крупнейших отечественных высших 
учебных заведений, обсуждаются самые современные 

методики аграрного образования.

ПРОГРамма «аГРаРныЙ сПецназ» 
 

«Эксклюзивный проект канала — программа «аграрный 
спецназ». здесь нет теории — только практика. ведущий 

программы всё делает сам и своими руками. 

ПРОГРамма «ТОчка зРения» 
 

обсуждение с приглашенными специалистами 
и руководителями отрасли ключевых проблем 

развития апк россии.

8 (495) 411 81 47  
8 (495) 380 26 57  

E-mail: info@agro-tv.ru  
www.agro-tv.ru
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поЗнакомИмся блИже
 
Дорогие читатели, возможно, вы уже за-
метили небольшие изменения в журнале 
на страничке главного редактора. Теперь 
она пополнилась фотографиями сотруд-
ников, чтобы вы смогли познакомиться с 
редакцией  — с людьми, которые делают 
это издание для вас.
Как всегда, на страницах «Журнала Агро-
бизнес» вы сможете прочитать о послед-
них новостях и изменениях рынка агро- 
промышленного комплекса. В новой,  
но уже полюбившейся вам рубрике  
«Садоводство» узнаете о том, как вы-
растить экологически чистую черешню.  
В разделе «Животноводство» — прочи- 
таете свежую аналитику и прогнозы мяс-
ного рынка страны.
Хочу отметить, что в этом году редакция 
пополнит наш портфель новыми спецпро-
ектами, посвященными зерновому рын-
ку и инвестиционному климату России.  
Сейчас мы приступили к их подготовке. 
Уверены, что вы по достоинству оцени-
те этот проект и примите в его подготов-
ке активное участие. Мы будем рады ус-
лышать любые отзывы и предложения  
о журнале и готовящихся спецвыпусках.

С уважением 
главный редактор 
ольга рогачева
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весы ИЗ волгограда полуЧИлИ паТенТ
Очередной результат инновационной деятельности Волго-
градского завода весоизмерительной техники зафиксирован 
в реестре Федерального института промышленной собствен-
ности. Предприятие получило патент сроком на 10 лет на 
устройство для фиксации и взвешивания животных. Полу-
чению патента на полезную модель предшествовала работа  
с экспертами Роспатента, продолжавшаяся больше года и  
завершившаяся в конце 2012 года положительным решением.
Специалистам предприятия предстояло доказать уникаль-
ность и обосновать новизну предлагаемого способа по  
сравнению с ранее запатентованными изделиями подобного 
рода, например с изобретением, известным как ветеринарный 
станок.
Техническая задача теперь уже запатентованной модели 
Волгоградского завода весоизмерительной техники —  
повышение надежности фиксации животного, совмещенной  
с процессом взвешивания. С помощью устройства для фикса-
ции и взвешивания животных можно провести целый ряд вете-
ринарных и зоотехнических мероприятий: контроль привеса, 
клеймение, искусственное осеменение, диагностику, лечение, 
вакцинацию, обработку копыт КРС.

www.vzvt.ru 

конТроль беЗ гранИЦ
Компания Hoogendoorn установила свою первую русскоязыч-
ную систему Nomad в ЗАО «Великолукские теплицы» в Велико-
лукском районе Псковской области.
Nomad — первая инновационная система контроля за рабочи-
ми процессами в тепличных хозяйствах. Она точно регистри-
рует и обрабатывает информацию, касающуюся разных аспек-
тов работы компании, такую как ход работ, производственные 
показатели по отделениям и грядкам, управление запасами, 
наличие вредителей, санитарно-эпидемиологический надзор 
и так далее.
Данные вводятся посредством портативного беспроводного 
прибора Nomad. При помощи радиочастотной идентификации 
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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»
107 139, Москва, Орликов пер., 1/11, 
тел.: (495) 608-24-23, 607-54-84, 608-69-23;
факс: (495) 607-80-10;
е-mail: info@agroplemsoyuz.ru, 
kovalev@agroplemsoyuz.ru
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введенные данные сразу же регистрируются и обрабатываются 
системой, обеспечивая управление информацией в реальном 
времени в любом месте теплицы.
Полностью русифицировав систему Nomad и компьютер iSii, фир-
ма Hoogendoorn сделала важный шаг для расширения своего 
присутствия на российском тепличном рынке.

www.venlo.ru

самый крупный Завод в европе
В начале 2013 года завод Fliegl переехал на новые производствен-
ные территории, площадь которых — 30 га. Новый завод является 
самым крупным в Европе современным производственным ком-
плексом по выпуску прицепной техники.
В производственном цехе, который занимает 75 тысяч квадрат-
ных метров, располагается четыре производственные линейки 

для прицепов-вагонов, прицепов-самосвалов, цистерн и систем 
загрузки для биогазовых установок. На территории завода нахо-
дится самый большой в регионе многоярусный склад запасных 
частей. Его высота достигает 28 метров, и в нем находится около 
14 тысяч мест для хранения комплектующих. Во втором складском 
помещении располагается до шести тысяч шин.
Особым спросом пользуется модель ASW 271: ее объем состав-
ляет 35 кубических метров, она удачно подходит для трактора 
мощностью 160 л. с. Многофункциональность и сила прицепов-
вагонов ASW не знают границ. Это позволяет использовать при-
цепы круглый год.

«Global Grain Sochi»
Мировой зерновой форум Global Grain Sochi — международное 
деловое мероприятие, которое состоится 26—28 июня в Сочи. 
В рамках форума состоится шесть секционных заседаний в фор-
мате открытого диалога, бизнес-переговоры, заключение ин-
вестиционных контрактов, а также практические семинары по 
управлению финансовыми рисками. Участие в форуме примут 

более 300 делегатов из 23 стран мира. Мероприятие будет со-
провождаться выставкой инновационных технологий. Тематика 
форума сфокусирована на обсуждении наиболее актуальных 
вопросов экономического развития аграрной отрасли в непрос- 
тых условиях меняющегося экономического климата и природы 
финансовых изменений.
Привлекательность события заключается в возможности опре-
делить наиболее перспективные тематические направления и 
выставочные площадки. Участники форума смогут предоставить 
и получить информацию о выставочно-конгрессных программах, 
ознакомиться с многочисленными предложениями по участию 
в выставках по всему миру, наладить контакты с их организато-
рами, провести переговоры по интересующим вопросам непо-
средственно на форуме и обсудить возможности сотрудничества. 

«агро-2013»
XXV Международная агропромышленная выставка «АГРО-2013» 
будет проходить с 22 по 25 мая 2013 года на территории нацио-
нального комплекса «Экспоцентр Украины».
Выставка — крупнейшее государственное событие в агропро-
мышленном комплексе Украины. В 2012 году в «АГРО-2013»  приня-
ли участие 800 экспонентов, более 1400 компаний, 120 тыс. посе- 

тителей, 25 тыс. зарегистрированных специалистов, участники из 
17 стран мира. Выставка охватывает все сферы сельского хозяйства. 
«АГРО» организована как международный форум с товарообме-
ном, встречами, открытиями, инновациями. Во время выставки 
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проходят семинары, научно-технические конференции и кон-
ференции по экономическим вопросам — это праздник как для 
профессионалов, так и для всей семьи.

в воронеже рассмоТряТ будущее апк
23—24 мая в Воронеже пройдет XVIII Межрегиональная специа- 
лизированная выставка «Агропром». В ее рамках состоится зна-
ковое и уникальное для региона событие — IV Межрегиональный 
конгресс «Комплексный подход к развитию животноводства в 
Воронежской области». 

Участие в мероприятии примут ведущие региональные произво-
дители и поставщики животноводческого оборудования, кормов 
и ветеринарных препаратов, разработчики новых технологий 
для племенного животноводства и прогрессивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур, производители 
сельскохозяйственной техники и оборудования и многие другие, 
заинтересованные в интенсивном развитии АПК.
В рамках конгресса состоится научно-практическая конференция, 
посвященная мерам государственной поддержки отрасли, а также 
ряд круглых столов, на которых специалисты рассмотрят особен-
ности развития КРС и будущее агропромышленного комплекса  
в условиях вступления в ВТО.

два реЗульТаТа на одной площадке
С 10 по 12 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге прошли XVII Между-
народная выставка продуктов питания, напитков и ингредиентов 
«Интерфуд» и X Международная выставка оборудования, техно-
логий, упаковки для пищевой индустрии «Продтех». Традиционно 
эти две выставки проходят на одной площадке.
На мероприятии продукцию представили 95 компаний-произво-
дителей 12 стран: Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Украины, Италии, Испании, Финляндии, Болгарии, Греции, Индии, 
Китая, Венгрии и России. За время проведения выставки «Интер-
фуд» и «Продтех» посетили более 4500 специалистов пищевой 
промышленности: руководители предприятий, представители 
розничной и оптово-розничной торговли, владельцы и шеф-
повара ресторанов, кафе и гостиниц, представители крупных 
торговых центров и розничных сетей.
В 2013 г. страной-партнером по проведению выставки «Интер-
фуд» стала Италия. На коллективном стенде Италии участники из 

Сицилии, Палермо и Трапани представили элитные сорта сыров,  
вин, оливковое масло, кофе, а также выпечку, конфитюры и многое 
другое. 
На выставке «Продтех» посетители ознакомились с последними 
достижениями в области кондитерского, хлебопекарного, мясо- 
перерабатывающего, упаковочного оборудования, а также  
противопожарного оборудования для ресторанов и кафе.

новая порода
Ученые Южно-Казахстанской области вывели новую мясо- 
сальную породу овец — ордабасинскую. Специалисты Юго- 
Западного научно-исследовательского института животновод-
ства и растениеводства создали новую породу путем сложно- 
го скрещивания овцематок местной казахской курдючной  

грубошерстной породы с баранами эдильбаевской и гиссарской 
пород.
Отличительная особенность новой породы — высокая живая 
масса, насыщенная мясная составляющая и низкий настриг шерс- 
ти. Живая масса взрослых баранов — 105—123 кг, овцематок — 
68—80 кг, ягнят при рождении — 4,8—5,5 кг. Также эта порода 
имеет хорошую плодовитость: на 100 маток — по 112 ягнят.
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Как заявляют ученые-селекционеры, ордабасинская порода овец 
мясо-сальной направленности обладает ценными продуктивны-
ми и биологическими особенностями: скороспелость и большая 
живая масса, крепкая конституция, грубая шерсть, подтянутый 
курдюк, приспособленность к пустынным, полупустынным и пред-
горным зонам разведения.

www.agro.ru

посЧИТаем апк
С первого июля по 15 августа 2016 года (в труднодоступных 
и отдаленных местностях — с 15 сентября по 15 ноября 2016 
года) пройдет II Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись. Статистические данные будут отражать положение дел, 
сложившееся на первое июля 2016 года. По мнению экспертов 
Федерального экспертно-правового центра агропромышлен-
ного комплекса, проведение второй сельскохозяйственной 
переписи сыграет важную роль в повышении эффективности 
государственной аграрной политики в целом и деятельности 
Минсельхоза в частности.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись представляет 
собой комплексное статистическое обследование, предусматри-
вающее сбор установленных федеральным законодательством 
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. К объ-
ектам сельхозпереписи относятся юридические и физические 
лица, являющиеся собственниками, пользователями, владель-
цами или арендаторами земельных участков, предназначен-

ных или используемых для производства сельскохозяйственной 
продукции.
Напомним, что Первая всероссийская сельскохозяйственная  
перепись была проведена в 2006 году. Она должна проводиться  
в Российской Федерации в соответствии с законом не реже одного 
раза в десять лет.

www.rg.ru
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Мы продолжаем радовать наших под-
писчиков отличными новостями и подар-
ками. Напомним, что в период с мая по 
декабрь 2012 года «Журнал Агробизнес» 
проводил розыгрыш ценных призов сре-
ди редакционных подписчиков. Принять 
участие в нем могли все компании. Для 
этого необходимо было оформить годо-
вую подписку на журнал. Итоги конкурса 
мы опубликовали в прошлом выпуске.
Главный приз розыгрыша — новейший 
гербицид для защиты кукурузы «Майс- 
тер» на 15 га компании «Байер» достался 
компании ООО «АльпикаАгро». Пришла 
пора счастливому обладателю забрать 
подарок!
В апреле 2013 года редакция «Журнала 
Агробизнес» вместе с компанией «Бай-
ер» вручили приз главному победителю 
конкурса — Сергею Кирбабину, генераль-
ному директору ООО «АльпикаАгро».
Сергей Иванович поделился своим мне-
нием о журнале, о сотрудничестве с ком-
панией «Байер» и о том, что будет делать 
с выигрышем:
— На мой взгляд, «Журнал Агробизнес» 
очень интересный. я считаю, что это 
издание именно для тех людей, которые 
занимаются сельскохозяйственным на-
правлением. Для отрасли это нужное 
издание, которое читаешь с интересом. 
На страницах журнала много ценных 
идей — для себя и своего бизнеса всегда 
можно почерпнуть что-то новое. Инте-
ресно наблюдать глазами журнала за 
тем, что происходит в других местах, так 
как быть в курсе событий в наше время 
просто необходимо.
Что же касается компании «Байер», то 
это один из наших фундаментальных 
партнеров, на которых основан наш 
бизнес. «Байер» — это инновационная 
компания и надежный партнер — по ра-
боте с логистикой, транспортировкой и 
поставками у нас не возникает проблем. 
Очень легко работать и с препарата-
ми, которые предлагает компания —  
в них можно не сомневаться. Огромный 
плюс заключается в том, что компания 

не останавливается на достигнутом — 
у нее много новинок, с которыми мы и 
стараемся работать.
Скажу честно: выиграть было приятно  
и неожиданно! Наш приз мы использу- 
ем для продвижения товара в регионах,  

в которых уровень технологий пока 
оставляет желать лучшего.
Коллектив «Журнала Агробизнес» по-
здравляет главного победителя, жела-
ет ему и его компании развития и про- 
цветания!

весенние Подарки
В солНечНые дНи ВесНы НастроеНие должНо быть только хорошее и слышать 
хочется только хорошие НоВости. «журНал агробизНес» порадоВал сВоих 
подписчикоВ приятНыми сюрпризами.

события
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В Калининград мы с мужем «сбежали» 
по распределению из города-героя Ле-
нинграда и от моих любимых родителей, 
которые готовы были лет на пять обес- 
печить нам старт звездной карьеры.
С детства, пропитавшись историей се-
верной столицы, я знала не только рево-
люционные вехи колыбели революции. 
Потрясающие архитектурные излишества 
классицизма и барокко, чугунное совер-
шенство мостов, взмывающих своими 
«крыльями» в небо белых ночей дрем-
лющего города, и Летний сад, где гулял 
не один только великий поэт, убеждают 
любого человека в грандиозности идеи 
Петра «прорубить» в болотах устья реки 
Невы «окно» в Европу, обеспечив тем 
самым выход через Финский залив на 
Балтику. Виват Петру, виват!
Стратегия Российского государства — 
укреплять позиции на Балтике — полу-
чила свое второе дыхание после Второй 
мировой войны, когда бывший прусский 
город Кёнигсберг стал советским городом 

Калининградом. Уникальное геополи-
тическое положение Калининграда на 
берегу Балтийского моря обеспечивает 
самый короткий путь к европейским рын-
кам сбыта и открывает широкую дверь  
не замерзающего круглый год морского 
порта для перевалки зерновых и иных 
грузов.
В 1922 г. в Кёнигсберге было закончено 
строительство в те времена крупнейшего 
на Балтике морского зернового терми-
нала — Портового элеватора. И вот уже 
90 лет элеватор в Кёнигсберге (до 1945 го- 
да) — Калининграде (по настоящее вре-
мя) обеспечивает европейские, Скан-
динавские и другие страны поставками 
зерновых, бобовых и масличных культур. 
Комплексная ставка за выгрузку и прием 
на элеватор с последующей загрузкой 
на судно — одна из самых низких в РФ 
и составляет 350 руб. за тонну.
ОАО «Портовый элеватор» состоит из двух 
производственных площадок, на которых 
расположены элеваторы №1 и №2 (на-

ходятся в Индустриальной гавани КМТП) 
и элеватор №3 (находится в Вольной га-
вани). Общая емкость единовременного 
хранения трех элеваторов составляет 
46 тысяч тонн пшеницы. 
В эксплуатации у Портового элеватора 
находится три причала общей длиной 
445 п. м. и глубиной 7,0 метра. У причалов 
могут грузиться суда вместимостью до 
10 тысяч тонн, длиной до 170 метров и 
шириной 20 метров. 
Казалось бы, вот она, удача для экспорте-
ров и трейдеров зерна: своя, российская 
территория, свой, российский экспортно-
импортный терминал с хорошей репута-
цией и лояльной тарифной политикой, 
однако…

«калИнИнградскИй 
парадокс» на прИмере 
Зерновой логИсТИкИ
Калининградская область является неотъ- 
емлемой территорией Российской Феде-
рации, но не имеет с ней общих границ 

ЗаПадные ворота 
россии для эксПорта Зерна
почему Все Выходят через «окНо», а открытая Настежь «дВерь» Никому Не НужНа? 
«калиНиНградский парадокс» На примере зерНоВой логистики.

Текст: Е. Зайцева, генеральный директор ОАО «Портовый элеватор»
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(анклавная территория). Поставки грузов 
в Калининградскую область осуществ- 
ляются через территории Республики 
Беларусь и Литовской Республики.
Литва имеет свои порты плюс консоли-
дированную с Латвией и Эстонией по-
литику тарифного регулирования, при  
которой транзитные железнодорожные 
тарифы на Калининград становится некон- 
курентными. Это один из самых серьёзных  
вопросов для развития бизнеса в Кали-
нинградской области, и решение по нему 
может быть принято только на федераль-
ном и межправительственном уровне. 
Мы не против конкуренции, но базовые 
условия (в данном случае железнодо-
рожные тарифы) должны быть равными.
Парадокс заключается в том, что на всех 
зерновых форумах с высоких трибун 
заявляют о недостаточном количестве 
портовых терминалов, об очередях в 
портах и стратегических планах стро- 
ительства портовых элеваторов на Даль-
нем Востоке, заранее закладывая в про-
ект субсидирование железнодорожных 
тарифов!
Господа чиновники, где же ваш «госуда-
рев подход» к уже существующим, уме-
ющим и жаждущим работать портовым 
зерновым терминалам в Калининграде, 
которые готовы обеспечивать государ-
ственную программу развития экспортно 
ориентированных производств?
А в это время на российских зерново-
зах российских транспортных компаний 
российскими трейдерами, включая ком-
пании с госпакетом акций, российское 
зерно направляется по «дружественным» 
железнодорожным тарифам в страны 

Прибалтики, которые на нашем грузопо-
токе прекрасно развиваются, формируя 
доходную часть бюджета своих стран и 
обеспечивая рабочими местами своих 
граждан!
Интересно, кому выгодна такая государ-
ственная политика, ориентированная на 
рост производственного потенциала и 
благосостояния Прибалтийских стран  
и полную дестабилизацию калининград-
ского бизнеса?
Дорогие читатели, выражаю вам иск- 
реннее уважение и пожелание блиста-
тельных свершений. Приглашаю вас 
обратить внимание на уникальную рос-
сийскую территорию на самом западе 
нашей великой страны.
я очень надеюсь, что возобладает здравый 
смысл, основанный на любви и заботе 
о государственных интересах России.  
А руководители профильных министерств 
и ведомств и каждый из нас на своем месте 
максимально приложат усилия, чтобы путь 
для выхода в Европу через широко рас-
пахнутые «двери» калининградских портов 
был для вас и вашего бизнеса самым вы-
годным и удобным маршрутом из России 
в Балтийское море и Мировой океан.

конТакТная ИнФормаЦИя:

оао «порТовый элеваТор» — 
г. Калининград, 
ул. 4-я Причальная, 5, 
тел.: + 7 (4012) 63-22-15, 508-546, 
моб. тел. + 7 (911) 460 -14 -00 — 
Елена Ренадовна; 
е-mail: elevator@elevator-port.ru, 
www.elevator-port.ruН
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Текст: А. Коротченко, руководитель направления маркетинга АКГ «ЮИКЦ»

Мясная промышленность является одним из жизнеобеспечивающих 
секторов отечественного аграрного производства, оказывающих 
решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения 
страны. Долгое время показатели поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и производства мяса в России снижались, и лишь в 
последние годы наметилась положительная динамика. Причина 
изменений в отрасли — реализация государственных программ 
по поддержке мясного скотоводства.

коровИй крИЗИс
Поголовье КРС постоянно снижалось до 2010 г., а в последние три 
года оставалось практически неизменным. За период с 2007 по 
2012 гг. поголовье снизилось на 7%, или на 1,5 млн голов. В целом 
по итогам 2012 г. численность стада снизилась на 0,5 процента. 
Важно заметить, что в последние месяцы 2012 г. отмечалась по-
ложительная динамика поголовья по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года.

Наметившаяся положительная динамика продолжилась в начале 
2013 г. Так, за январь — февраль численность КРС составила 20,3 млн  
голов, что на 1,5% выше, чем в конце 2012 г., и на 0,7% ниже по-
казателей за первые два месяца прошлого года. Незначительные 
изменения, произошедшие в текущем году, не позволяют сделать 
однозначный вывод о дальнейших перспективах развития отрасли, 
так как тенденция по увеличению поголовья КРС в начале года 
характерна для последних нескольких лет.

Динамика объемов производства КРС в живом весе напрямую 
зависит от поголовья стада и его мясных характеристик.
По итогам 2012 г. на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий 
было отправлено 2926 тыс. т КРС, тогда как годом ранее — 2891 тыс. т.  
Основная доля поголовья в 2012 г. (62%, или 1821,2 тыс. т) была 
сконцентрирована в хозяйствах населения. Однако относительно 
производственного показателя 2011 г. наблюдается снижение 
на 0,5%. В сельскохозяйственных организациях было сконцент- 
рировано 32% поголовья, или 931,9 тыс. т, здесь наблюдалась 
положительная динамика по отношению к прошлому году — уве-
личение на 3,2%. В январе — феврале 2013 г. в данной категории 
хозяйств также прослеживалась положительная динамика, при-
рост к аналогичному периоду 2012 г. составил 2,4%. Наиболее 
заметный темп прироста по итогам 2012 г. произошел в кресть- 
янских (фермерских) хозяйствах — 11% за год, однако здесь 
сконцентрировано всего 6%, или 172,7 тыс. т, от общего объема 
КРС в хозяйствах всех категорий.

В целом за последние шесть лет производство КРС на убой в живом 
весе снизилось на 4,7%, или на 144,1 тыс. т. 
Производство мяса КРС различается от региона к региону.  
На долю трех регионов (Приволжский, Сибирский и Центральный 
федеральные округа) приходится 65,2% всего поголовья КРС и 68% 
от объема производства КРС на убой.
На ЮФО и СКФО приходится немногим больше 10% от обще-
российского поголовья КРС (12,3% и 11,3% соответственно)  
и примерно столько же от объема производства КРС на убой 
(12 и 9%). В остальных регионах численность скота и объемы 
производства на убой незначительны. На их долю суммарно 
приходится около 11%.

«игла» для мясного рынка
рыНок мяса и мясопродуктоВ — одиН из самых крупНых сегмеНтоВ продоВольстВеННого рыНка 
как по емкости, так и по числу участНикоВ. Ведущая роль определяется Не только объемами 
произВодстВа и потреблеНия мяса и продуктоВ его переработки, Но и их зНачимостью как 
осНоВНого источНика белка жиВотНого происхождеНия В рациоНе челоВека.

АНАЛИТИКА

сегодНя уроВеНь самообеспечеНия россии 
мясом Ниже определеННого доктриНой 
продоВольстВеННой безопасНости, поэтому 
отечестВеННый рыНок В зНачительНой степеНи 
заВисит от импорта.

Рис. 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота, 
млн голов (по данным ФСГС).

Рис. 2. Динамика производства крупного рогатого скота, тыс. т 
(по данным Минсельхоз, ФСГС).
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ООО „ФлиглРусь“, Орловская область, г. Орел
Тел .: +7 (4862) 44-24-28, Email: rus@fl iegl.com

ООО „ФлигльСибирь“,Алтайский край, с. Поспелиха
Тел .: +7 (3852) 27-17-91, Email: sibir@fl iegl.com

Прицепы –вагоны с выдвигающейся стенкой: 
грузоподъемность от 14 т до 40 т, объем от 20 куб.м до 60 
куб.м, до 60% увеличения загрузки за счет оптимального 
прессования

Вакуумные, помповые, центрифужные цистерны (одно-
осные, Tandem, Tridem, Quattro) от 3.000 л до 30.000 л

Тандем прицеп-самосвал Мульда поставляются в одно-, 
двух-, и трехосном исполнении, грузоподъемность от 8 т 
до 33 т, гидравлический задний борт

Техника для 
настоящих 
хозяев поля

Anz 115x290 Agrobiznes_NEU.indd   1 15.04.13   08:51
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вТо И Чума — не помеха!
Динамика поголовья свиней противоположна динамике КРС, 
что связано не только с большей популярностью свинины среди 
потребителей, но и с большей продуктивностью данного вида 
сельскохозяйственных животных. После вступления в ВТО сектор 
испытывает существенные нагрузки со стороны импорта из-за 
снижения уровня тарифной защиты. Цены стали резко падать,  
а из-за высоких цен на корма производители несут существенные 
убытки. Тем не менее, если оценивать в общем результаты 2012 г., 
стоит отметить положительную динамику сектора. По итогам 
прошлого года темп прироста поголовья свиней составил 8,7% 
по отношению к 2011 г., что является рекордным показателем за 
последние несколько лет. Наметившаяся положительная динами-
ка нашла отражение и в 2013 г., поголовье приросло на 10,3% по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило 
19,6 млн голов.
За период с 2007 г. поголовье свиней выросло на 15,3% и составило 
18,8 млн голов. В основе положительных изменений в свиноводстве 
лежат принятые на федеральном и региональном уровнях органи-
зационные и экономические меры, в том числе в рамках приори-
тетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства на 2008—2012 гг.

В сельскохозяйственных организациях России находится боль-
шая часть поголовья свиней — 72,5%, или 13,66 млн голов.  
Положительная динамика относительно конца 2011 г. составляет 
19,6%. В хозяйствах населения сконцентрировано 24,4% (или  
4,6 млн голов) от суммарного объема поголовья свиней. Мелкие 
хозяйства наиболее сильно пострадали от вспышек АЧС, что вы-
лилось в сокращение поголовья в хозяйствах населения на 11%. 
В крестьянских (фермерских) хозяйствах находится всего 3%, или 
0,567 млн голов, здесь за год поголовье сократилось наиболее 
ощутимо: на 15%.
Активное развитие свиноводства в России в последние годы при-
вело к увеличению объемов производства свинины до показателя 
3310 тыс. т свиней в живом весе в год, в убойном весе объем про-
изводства составил 2512 тыс. т. Таким образом, прирост объемов 

В целом произВодстВо крс характеризуется 
стабильНостью. Небольшие колебаНия, 
происходиВшие последНие шесть лет, 
сущестВеННо Не поВлияли На общую 
ситуацию На рыНке.

Рис. 3. Динамика поголовья свиней, млн голов (данные ФСГС).
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производства к уровню 2007 г. составил 28% в живом весе и 30% 
в убойном весе. При этом только за последний год было произве-
дено на 3,5% свиней на убой больше, чем в 2011 г. В начале 2013 г.  
объемы производства свиньи на убой в сельскохозяйственных 
организациях превысили прошлогодний уровень на 28,3%, что 
является наибольшим показателем за прошедшие несколько лет. 
Производство свиней характеризуется высокой продуктивностью. 
Так, темпы прироста объемов производства свиней в убойном весе 
превышают аналогичные показатели производства в живом весе 
(за исключением 2009 г.).
Производство 75% свиней в живом весе на убой сосредоточено 
в трех регионах: Центральном, Приволжском и Сибирском феде-
ральных округах.

Рис. 6. Динамика производства свиней, тыс. т 
(данные Минсельхоз, ФСГС).

АНАЛИТИКА

Рис. 4. Региональная структура поголовья и производства КРС 
на убой в живом весе, % (данные ФСГС).

Рис. 5. Региональная структура поголовья и производства 
свиней на убой, % (данные ФСГС)
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350 072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 10,
тел./факс: 8 (800) 100-21-22,  

(861) 257-12-22, 275-70-13
 

e-mail: megavesinfo@mail.ru
www.megaves.ru

группа компаний «мегавес» занимается 
производством весов и систем взвешивания, 

дозаторов и весодозирующим оборудованием:

ЭлекТРОнные сТациОнаРные  
Весы сеРии ВсЭ ОТ 3-х дО 120 ТОнн
стационарные электронные весы всЭ 
имеют высокую надежность, просты 
в эксплуатации и обслуживании. 

Весы для ВзВешиВания 
аВТОмОбилеЙ
автомобильные весы серии всЭ могут 
устанавливаться на бетонных заводах, 
на предприятиях перерабатывающей, 
горнодобывающей и других отраслей 
промышленности для учета грузооборота.

дОзаТОРы сеРии ВдЭ  
дискРеТнОГО деЙсТВия
дозаторы весовые серии вдЭ применяются 
для дозирования и учета любых жидких 
и сыпучих продуктов. 

ВесОВОе ОбОРудОВание  
для мОлОчнОЙ  
ПРОмышленнОсТи и ФеРм:
- весы для взвешивания молока в потоке;
- весы для взвешивания молока всЭ-600м;
- весы с ограждением для взвешивания 
животных;
- весы для взвешивания емкостей.

дОзиРующее ОбОРудОВание  
для хлебОзаВОдОВ
- дозаторы солевого раствора;
- дозаторы водосмесительные;
- дозаторы муки;
- питатели шнековые;
- мукопросеиватели;
- силосы для муки, а также всевозможные 
емкости из нержавеющей стали.

помимо вышеперечисленного — производство заводов рбу, абз.
группа компаний «мегавес» предлагает конвейерные весы ВТЭк, 

дозаторы непрерывного действия ВдЭк различной производительности, 
измерительное и фасовочное оборудование.
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повышаем аппеТИТ
Общее потребление мяса всех видов населением в России выросло 
на 19,8% — с 8774 тыс. т в 2007 г. до 10518 тыс. т в 2012 г. Увеличение 
потребления обеспечено главным образом ростом производства 
(преимущественно мяса птицы, а также свинины) и ростом уровня 
доходов населения. Производственное потребление за год не из-
менилось и осталось на уровне 36 тыс. т в год. При рассмотрении 
более длинного временного интервала можно наблюдать снижение 
объемов производственного потребления, которое с 2007 г. соста-
вило 34,5%, или 19 тыс. т.
Объем потребления мяса и мясопродуктов всех видов (в пересчете 
на сырое мясо) на душу населения за год увеличился на 3,4% —  
с 71 кг до 73,4 кг по итогам 2012 г. При этом за последние шесть лет 
прирост объемов потребления мяса составил 19,3%, или 11,9 кг. Важ- 
ным фактором, способствовавшим быстрому увеличению спроса на 
мясо, стал также низкий базовый уровень его душевого потребления: 
при научно обоснованной норме, по данным РАМН, в размере 81 кг 
и фактическом уровне потребления в развитых странах в 80—100 кг.

Прирост объемов потребления мяса происходил неравномерно 
и напрямую зависел от уровня реально располагаемых доходов 
населения. В период кризиса объемы потребления мяса оставались 
неизменными, и только после 2010 г. стал наблюдаться их рост.
Объемы потребления мяса зависят от его вида. Так, в 2012 г. боль-
ше всего было потреблено мяса птицы (37% от общего объема 
потребления), на втором месте по популярности свинина (35%), 
на долю говядины пришлось 23,5%. При этом объем потребления 
свинины вырос с 23 кг до 25,7 кг (на 11,7%), а говядины — с 15,6 кг 
до 17,2 кг (на 10,2%). Существенный рост потребления свинины 
связан с относительным насыщением рынка мяса птицы, ростом 
доходов населения и более широкими возможностями свинины в 
плане переработки (в том числе при производстве колбас, копче-
ностей, мясных деликатесов).
Сегодня уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами в 
России составляет 75,5%, данный показатель выше, чем в прош- 
лом году на 1,5%, что свидетельствует о снижении зависимости от 
импорта. Согласно доктрине продовольственной безопасности 
данный показатель должен быть не менее 85%.

в Зоне угроЗы беЗопасносТИ
Проведенный анализ отрасли свидетельствует о весьма суще-
ственной зависимости от импорта российского рынка мяса и 

Рис. 7. Динамика среднедушевого потребления мяса и мясо- 
продуктов в России, кг/чел. в год (данные ФСГС).
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мясопродуктов. В структуре рынка 25% приходится на импортную 
продукцию и 75% — на отечественную.
Значительные объемы импорта мяса и мясопродуктов привели к 
образованию запасов, которые по итогам года составили 833 тыс. т.  
Этот показатель на 5,3% выше уровня 2011 г., а также выше, чем 
уровни запасов за последние пять лет. Сохранение сложившегося 
уровня потребительских цен после вступления России в ВТО стало 
причиной увеличения уровня запасов.
По итогам 2012 г. объем импорта товарной группы ТН ВЭД 02 «Мясо 
и мясные пищевые субпродукты» составил 2471 тыс. т (без стран Та-
моженного союза), что на 6% превышает показатель 2011 г., при этом 
показатель 2012 г. на 2,5% ниже уровня 2010 г., то есть присутствует 
тенденция по импортозамещению. Однако конец 2012 г. несколько 
испортил общую статистическую картину: после вступления России 
в ВТО резко возросли поставки импортной свинины.

В структуре импорта самый высокий показатель приходится на свини-
ну — 29,5% от суммарного объема импорта мяса и мясных пищевых 
субпродуктов, на говядину — 25,5%, птицу — 21%, и этот показатель 
ежегодно снижается.

По итогам 2012 г. в Россию было ввезено 628,23 тыс. т говядины, что 
на 3,7% меньше, чем в 2009 г. При этом за первые два месяца 2013 г. 
было ввезено на 5,4% говядины больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, то есть наметившаяся тенденция по импортозамеще-
нию мяса КРС не получила развития.
Вступление России в ВТО привело к небольшому росту импорта 
в конце 2012 г. Чтобы защитить и без того уязвимый сектор от на-

плыва импорта, пошлины в отношении КРС и мяса КРС практически 
не были изменены.
Ведущими импортерами говядины в Россию уже на протяжении 
нескольких лет являются: Бразилия, Парагвай, Уругвай, Австралия, 
сша и мексика.

При рассмотрении структуры импорта в динамике можно отметить 
следующие существенные изменения, произошедшие за 2012 г. Доля 
Бразилии увеличилась на 10% по отношению к уровню 2011 г., в то 
время как доля Парагвая выросла в 2,4 раза. За два месяца 2013 г. 
тенденция по увеличению доли Бразилии сохранилась: ее доля вы-
росла до 58% от общего объема поставок. Также за прошедший год 
увеличилась доля сша и мексики — на 18% и 21% соответственно. 
Увеличение объемов импорта из перечисленных стран связано в 
первую очередь со снижением импорта из Австралии — на 46% и 
Уругвая — на 15%. Снижение поставок мяса из Австралии является 
следствием временного запрета на импорт по причине обнаруже-
ния опасных бактерий и микроорганизмов. Что касается Уругвая,  
то здесь причинами спада импорта является временный запрет 
на ввоз продукции нескольких предприятий, а также случаи несо-
ответствия информации в ветеринарном сертификате данным на 

коробке с продукцией. в 2013 г. сша и мексика уступили позиции в 
пятерке лидеров по поставке говядины Украине и Литве. Причины 
произошедших изменений кроются в очередных запретах Россель-
хознадзора на ввоз продукции по причине использования запре-
щенного в странах Таможенного союза вещества — рактопамина. 
Произошедшие изменения в структуре стран — экспортеров мяса 
КРС никак не отразятся на рынке.

Рис. 8. Динамика объема импорта мяса и мясопродуктов 
в 2012 г. (данные ФТС).

Рис. 9. Динамика импортных поставок говядины, тыс. т 
(данные ФТС).

Рис. 12. Динамика импортных поставок свинины, тыс. т 
(данные ФТС).

Рис. 10. Структура импорта 
говядины в натуральном вы-
ражении, 2012 г. (по данным ФТС 
и собственных расчетов).

Рис. 11. Структура импорта 
говядины в натуральном выра-
жении, 2013 г. (по данным ФТС 
и собственных расчетов).

АНАЛИТИКА
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Свиноводство находится на втором месте после птицеводства по уров-
ню развития и инвестиционной привлекательности в России, но всё 
равно данный сегмент характеризуется высоким уровнем зависимости 
от импорта. В период с 2009-го по 2012 г. объемы импорта ежегодно 
росли, и средний объем поставок находился на уровне 669,4 тыс. т.
В целом за последние четыре года прирост объемов импорта составил 
78,66 тыс. т и достиг к 2012 г. объема в 725,69 тыс. т, то есть на 12,2% 
больше, чем в 2009 г. Наибольший прирост импортных поставок 
произошел именно в 2012 г. — за счет снижения пошлин на ввоз сви-
нины. При этом начало 2013 г. ознаменовалось снижением объемов 
поставок на 7,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года, что, безусловно, является позитивным моментом для отрасли.
Ведущими импортерами свинины в Россию являются: Канада, Брази-
лия, сша, Германия, дания, испания.

За последний год в структуре импорта произошли существенные 
изменения: Бразилия потеряла лидерство к концу 2012 г., снизив 
поставки всего на 2% по отношению к 2011 г., а затем в 2013 г. снова 
заняла первую строчку с долей в общем объеме поставок в 22%. 
В свою очередь Канада снизила поставки до 14% в 2013 г. Также 
значительно снизили объемы своих поставок к уровню прошлого 
года сша и дания. наибольшее снижение объемов поставок в 2012 г. 
было характерно для Германии и Дании — 21 и 24% соответственно. 
Указанное сокращение импорта привело к снижению доли этих стран 
до 12 и 8% соответственно.
Основные причины изменения структуры импорта — введение 
временных запретов (в связи с обнаружением опасных бактерий 
и микроорганизмов в поставках мяса) или отмена таковых на ввоз 
свинины из Германии, дании, бразилии, сша, Канады.
Вступление России в ВТО, как и ожидалось, негативно сказалось на 
российском свиноводстве. Это связано с тем, что сокращение пошлин 
напрямую повлияло на рентабельность импортных поставок мяса, 
что повлекло за собой увеличение объема поставок.
Проанализировав географию поставок мяса, можно сделать вывод, 
что основной причиной, влияющей на структуру импорта, является 
государственное регулирование посредством квотирования, запре-
тов, установления таможенных пошлин.
В целом российский рынок мяса является импортозависимым, при 
этом сегмент мяса КРС — в большей степени. Благоприятные условия, 
создаваемые государством для развития отрасли, способствуют росту 
экспортного потенциала российских хозяйств, но темпы импортозаме-
щения пока остаются на низком уровне. В связи с этим прогнозируемый 
небольшой рост отечественного производства в ближайшем будущем 
вряд ли покроет потребности в говядине и свинине.

Рис. 13. Структура импорта 
свинины в натуральном вы-
ражении, 2012 г. (данные ФТС и 
собственные расчеты).

Рис. 14. Структура импорта 
свинины в натуральном вы-
ражении, 2013 г. (данные ФТС и 
собственные расчеты).
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СТРАХОВАНИЕ

Текст: Виктория Жученко

На поддержку сельхозстрахования в Рос-
сии с 2008 по 2011 г. государством было 
выделено 14,4 млрд руб., но результата это 
не дало. За данный период число организа-
ций, заключающих договоры страхования, 
уменьшилось с 8,2 тыс. до 4 тыс. Естественно, 
и удельный вес застрахованных посевных 
площадей понизился. Почему так проис-
ходит, какие причины тормозят развитие 
рынка агрострахования?
— Страховщики и страхователи называют 
разные причины, по которым сельхозстра-
хование не развивается. Аграрии говорят, 
что они рады были бы обезопасить себя 
от рисков, но страховые компании не спе-
шат идти им навстречу,— комментирует 

ситуацию Вадим Константинович, руково-
дитель дирекции сельскохозяйственного 
страхования СК «МАКС». — На мой взгляд, 
причин недостаточного развития рынка 
агрострахования несколько: это и недо-
работки в нормативной базе, и высокие 
риски, большая трудоемкость, отсутствие 
достоверной информации относительно 
объекта страхования, также отсутствие го-
сударственной системы перестрахования 
сельхозрисков, нехватка средств у сельхоз-
производителей, предвзятое отношение к 
страховым компаниям, отсутствие стимулов 
заключать договор и отсутствие массового 
спроса на эту услугу. По мнению эксперта, 
основная причина непопулярности агро-

страхования в том, что товаропроизводи-
тели уверены: в случае наступления ката-
строфических убытков, а именно от этого  
риска сейчас осуществляется страхование 
с государственной поддержкой, государ-
ство в очередной раз поможет, и для это-
го наличие договора страхования совсем  
не обязательно.
Ирина Берлай, начальник Управления сель-
скохозяйственного страхования ОСАО «Рос-
сия», отметила те же причины, так как они 
характерны для всего рынка страхования в 
целом. В частности: отсутствие четкой, вы-
веренной законодательной базы, которая 
охватывает все этапы — от заключения 
договора страхования до урегулирования 

государство нам Поможет?
сегодНя Не приходится гоВорить о разВитии рыНка сельскохозяйстВеННого страхоВаНия 
В россии. и хотя государстВо ВкладыВает В это деНьги, Но больших успехоВ агрострахоВаНию 
пока добиться Не удалось. что же мешает разВитию даННого рыНка?
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убытка и отсутствие достаточной практики 
правоприменения по имеющейся законода-
тельной базе. Кроме того, налицо слабая ин-
формированность исполнительных органов 
на местах и самих сельхозтоваропроизво-
дителей о выгодах и преимуществах новых 
законодательных и подзаконных актов.
Есть ряд и других причин, которые тормо-
зят развитие системы. Например, недоста-
точное доверие сельхозпроизводителей к 
страховым компаниям, в большей степени 
из-за недобросовестных компаний, исполь-
зующих «серые» схемы. «Когда денежные 
средства, выделяемые государством в ка-
честве компенсации затрат на страхование, 

делятся незаконно между страхователем и 
страховщиком, но при наступлении стра-
хового случая реальную помощь аграрии 
получить не могут, у них складывается мне-
ние, что страховая компания всё равно  
не заплатит. Поэтому дальнейшее развитие 
рынка агрострахования в какой-то степени 
зависит от участников «серых» страховых 
схем»,— прокомментировал Вадим Кон-
стантинович.
Еще одна причина слабого развития агро-
страхования — незначительное количество 
крупных сельхозпроизводителей, для кото-
рых аграрный бизнес является профильным 
направлением деятельности. «Менталитет 

большинства аграриев пока не позволяет 
воспринимать страхование как необхо-
димый инструмент защиты своих имуще-
ственных интересов. Чтобы его изменить, 
необходимо понимание, что агрострахо-
вание является такой же частью аграрного 
бизнеса, как закупка семян, ГСМ, затраты на 
оплату труда. От степени заинтересован-
ности в страховании, доверия к страховым 
организациям и добросовестности страхов-
щиков будет зависеть дальнейшее развитие 
рынка»,— подытожил спикер.

беЗ ИЗмененИй
Закон об агростраховании, вступивший 
в силу 1 января 2012 г., снизил страховое 
покрытие до 70 процентов. По сути, пред-
лагается страхование от катастрофических 
рисков, что позволяет снизить страховые 
тарифы. Закон должен был сделать страхо-
вание более доступным и привлекательным 
для аграриев за счет уменьшения его стои- 
мости при покрытии катастрофических 
рисков. В Минсельхозе были уверены, что 
в результате этих мер доля застрахованных 
посевов вырастет до 50—70 процентов.
«Пока на практике этого не произошло.  
В общей площади пашни доля застрахован- 
ных площадей с государственной поддерж-
кой в основных зерносеющих регионах стра-
ны составляет: Алтайский край — 19,8 про- 
цента, Волгоградская область — 3,9 процен- 
та, Воронежская область — 9,6 процента,  
Краснодарский край — 20,9 процента, Орен-
бургская область — 7,6 процента, Республи-
ка Башкортостан — 6,6 процента, Республика  
Татарстан — 35,4 процента, Ростовская 
область — 11,1 процента, Саратовская об-
ласть — 15,2 процента, Ставропольский 
край — 26,5 процента. Как мы видим, доля 
застрахованных посевов по разным ре- 
гионам весьма различна и не превышает  
36 процентов от общей площади посевов»,— 
поделился Вадим Константинович.
Рыночные аналитики сходятся во мнении, 
что даже с новой системой господдержки 
рынка страхования существенных перемен 
не ожидается. По оценке эксперта Сергея 
Ищенко, «ничего радикально изменить  
не удастся, если сохранить действующую  
систему страхования с господдержкой».  
По его убеждению, помогать надо не страхов-
щику, а крестьянину — через систему опре-
деленных и прямо прописанных страховых 
стимулов. В частности, условием выделения 
дотации на топливо или на семенной мате-

сегодНя сельхозпроизВодители уВереНы, что В случае 
НаступлеНия катастрофических убыткоВ государстВо 
поможет, и для этого Наличие догоВора страхоВаНия 
соВсем НеобязательНо.

СТРАХОВАНИЕ



кукуруЗе — ПолныЙ ход!
Представляем вам одно из самых современных отраслевых пред-
приятий страны — ООО «Крахмальный завод Гулькевичский».  
На протяжении пяти лет КЗГ ежегодно перерабатывает до 120 тысяч 
тонн зерна кукурузы — в результате завод ежегодно выпускает  
до 80 тысяч тонн крахмало-паточных продуктов. С 2014 года завод 
планирует увеличение переработки зерна до 200 тысяч тонн.

ооо «кЗ гулЬкевиЧскиЙ»:
352 189, Россия, Краснодарский край, 
Гулькевичский район, п. Красносельский, 
ул. Промышленная, 6

контакты:
Приемная — тел./факс + 7 (86160) 3-08-73,
отдел закупок сырья — тел./факс + 7 (86160) 3-05-23,
коммерческий директор — моб. тел. + 7 (918) 344-74-44;
е-mail: mail@kzg.ru, zakupki@kzg.ru,
www.kzg.ru

ПоЧему кЗг:
● КЗГ на протяжении 10 лет является ста-
бильным производственным предприя- 
тием, закупая кукурузу круглый год и обес- 
печивая надежный спрос на рынке.
● Приемка зерна осуществляется 24 часа 
в сутки, что позволяет заводу принимать 
до 2 тысяч тонн кукурузы ежедневно.
● В случае отсутствия у сельхозпроизво-
дителя возможности доставлять зерно 
на завод собственный автотранспорт для 
перевозки и доставки кукурузы предо-
ставляет КЗГ.
● Наличие современной сырьевой и ток-
сикологической лаборатории на терри-
тории КЗГ с возможным присутствием 

представителя-поставщика подтверждает  
доверительные отношения с сельхоз- 
производителями.
● КЗГ производит бесплатный экспресс-
анализ зерна кукурузы до осуществления 
поставки и в доуборочный период.
● В сезон активной уборки завод, в отли-
чие от элеваторов, принимает кукурузу 
с высокой влажностью; и все расходы, 
связанные с сушкой и подработкой,—  
за счет КЗГ.
● Собственное современное автомати-
зированное элеваторное хозяйство на 
территории завода позволяет хранить 
зерно без количественных и качествен-
ных потерь.

● Удобные транспортные подъезды, со-
временное оборудование по приемке 
и разгрузке зерна позволяют осущест-
влять прием кукурузы в кратчайшие сро-
ки, не создавая дополнительных очере-
дей и простоев автотранспорта.
● Существующая система своевремен-
ных расчетов служит гарантом стабиль-
ных и долгосрочных отношений с постав-
щиками.
● КЗГ готов обсуждать гарантийные кон-
тракты на поставку кукурузы в случае 
использования сельхозпроизводителем 
семенного материала с качественными 
характеристиками, оптимально подходя-
щими для крахмальной отрасли.

ООО «кз ГулькеВичскиЙ» ПРиГлашаеТ к сОТРудничесТВу сельхОзПРедПРияТия юГа РОссии.
кОмПания уВеРена, чТО с Текущим РОсТОм ПОТРебнОсТи В сыРье кукуРуза сТанеТ 

ПРиОРиТеТнОЙ кульТуРОЙ ПРОизВОдсТВа.

Во всем мире под кукурузой занято около 
135 млн га посевных площадей. Эта культура 
номер один в мировом земледелии. Ее уни-
кальность состоит в высокой урожайности и 
возможности выращивания как монокульту-
ры без снижения продуктивности в течение 
нескольких лет подряд, а также в широкой 
универсальности использования в пищевой 
промышленности, животноводстве, медицине 
и других отраслях экономики. Доля России на 
мировой арене составляет около пяти про-

центов. С каждым годом наблюдается тенден-
ция к увеличению площади сева и урожайнос- 
ти кукурузы, растет внутреннее потребление 
и увеличивается экспортный спрос.
Государством активно принимается ряд фе-
деральных программ в поддержку развития 
выращивания и использования зерна кукуру-
зы, например «Производство и переработка 
зерна кукурузы в Российской Федерации на 
2013—2015 гг.» предусматривает финанси-
рование программных мероприятий за счет 

бюджетных средств, предоставления льгот и 
преференций для сельхозпроизводителей  
и переработчиков.
Сейчас наша страна вступила в ВТО и нужно 
обращать внимание на ориентиры мирово-
го рынка, которые повсеместно говорят о 
глубокой переработке зерна. Увеличение 
производства кукурузы позволит не только 
укрепить свои экспортные возможности, но и  
стать отраслевыми лидерами на вершине 
«пищевки».
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риал поставить наличие страхования. Такие 
варианты «обеспечительного страхования» 
применяются в большинстве европейских 
стран.
Как рассказали аналитики ОСАО «Россия», 
количество застрахованных площадей в 
2012 г. уменьшилось, но это связано преж- 
де всего с большим опозданием выхода 
подзаконных нормативных актов в начале 
2012 г. и тем негативом, который окружал 
принятие закона об агростраховании. Он, 
безусловно, имеет слабо проработанные 
разделы и не дает исчерпывающих ответов, 
но следует помнить, что это первый опыт 
принятия нормативного акта такого уровня 
на данном рынке.
По данным Национального союза агро-
страховщиков, объем обязательств стра-
ховщиков в рамках этого вида страхования 
в 2012 г. составил 183,84 млрд руб. Всего 
6,484 тыс. хозяйств заключили 7,515 тыс. 
договоров страхования с господдержкой. 
В 2012 г. площадь застрахованных культур 
составила 13,49 млн га, или 18,57 процента. 
В программе сельхозстрахования с гос- 

поддержкой приняли участие 63 субъекта 
РФ, при этом 38 страховщиков предлагали 
аграриям такие услуги. 

кого выбраТь?
По данным экспертов торговой системы 
«АГРОРУ.ком», на рынке агрострахования в 
России сейчас действует два профильных 

объединения. Одна — ассоциация «Агром-
промстрах», которая была создана в 1990 г.  
решением Минсельхоза и объединяет 19 мел- 
ких и средних страховых компаний. Другое 
отраслевое объединение — союз «Еди-
ное объединение страховщиков агропро- 
мышленного комплекса — Национальный 
союз агростраховщиков» (НСА), созданное 
в 2007 г. и объединяющее 27 компаний, в 
том числе крупных.

Чего ждаТь?
По мнению Вадима Константиновича, пока 
трудно сказать, кто в выигрыше от введения 
нового закона об агростраховании: сельхоз-
производители, страховщики, банки или го-
сударство и экономика в целом. Для оценки 
действия нового закона необходим не один 
год работы в новых условиях. Улучшение 
ситуации возможно, и дело даже не в том, 

что аграрии, насмотревшись репортажей из 
зон стихийных бедствий, бросятся покупать 
страховые полисы. Возможен рост рынка 
агрострахования за счет увеличения коли-
чества крупных инвесторов в сельхозсек-
торе, которые умеют считать и беречь свои 
деньги. При грамотной организации труда 
сельское хозяйство — одна из немногих от-

раслей, которая в течение года при хорошей 
урожайности может дать прибыль до 500%. 
Но для этого нужны серьезные оборотные 
средства, чтобы купить горюче-смазочные 
материалы, семена, химикаты и так далее. 
У людей, которые сегодня вкладывают та-
кие деньги в сельскохозяйственное произ-
водство, возникает естественное желание 
снизить риски.
Прогнозом поделилась Ирина Берлай, на-
чальник Управления сельскохозяйственного 
страхования ОСАО «Россия»: «В сфере агро-
страхования с государственной поддержкой 
продолжат развиваться поступательные 
тенденции по выстраиванию нормативной 
базы в субъектах Федерации. Рядом субъ-
ектов в нормативных актах правительства 
реализован принцип вмененности. То есть 
«несвязанные субсидии» аграрии получают 
только при наличии полиса агрострахова-
ния, впервые страхованием с господдерж-
кой смогут воспользоваться животноводы. 
Пусть процесс охвата страхованием агра-
риев не настолько быстрый, как предпола-
галось, но зато станет более качественным 
и в нем будут максимально учитываться 
потребности аграрного рынка».
Несмотря на неоднозначные оценки эффек-
тивности нововведений, в будущем государ-
ство продолжит инвестировать в агрострахо-
вание. Так, в 2013—2020 гг. будет выделено 
более 67 млрд руб. Так, на растениеводство 
планируется направить 48 млрд 088 млн руб. 
и 19 млрд 091 млн руб. на животноводство.

В 2013—2020 гг. государстВо иНВестирует В агрострахоВаНие 
более 67 млрд руб. В частНости, На растеНиеВодстВо 
плаНируется НапраВить 48 млрд 088 млН рублей и 19 млрд  
091 млН рублей На жиВотНоВодстВо.

№ компания сборы, тыс. р. субсидии, тыс. р. выплаты, тыс. р. объединение

1 НПСК 1 314 263 657 131 301 389 НСА, «Агропромстрах»

2 РОСАГРОСТРАХ 1 115 434 557 717 304 643 «Агропромстрах»

3 «КУПЕЧЕСКОЕ» 872 740 241 696 126 747 НСА

4 «ПОЛИС» 754 099 181 494 346 215 «Агропромстрах»

5 «руссКий страХовой алЬянс-русиншур» 733 038 182 036 35 124 «Агропромстрах»

6 МРСК 589 945 210 522 85 889 НСА, 
«Агропромстрах»

7 РОСГОССТРАХ 422 375 177 126 122 417 НСА

8 «ПОДДЕРЖКА.ИРКУТСК» 319 520 159 760 13 296 «Агропромстрах»

9 «ПОДДЕРЖКА» 246 653 121 997 113 366 «Агропромстрах»

10 «НАСКО ТАТАРСТАН» 196 603 51 791 14 576 НСА

 всего: 7 567 931 2 821 154 2 178 994

Табл. ТОП-10 компаний по сборам в агростраховании с господдержкой:

рыНочНые аНалитики сходятся Во мНеНии, что с НоВой 
системой господдержки рыНка страхоВаНия, которая Начала 
фуНкциоНироВать В 2012 году, Никаких серьезНых измеНеНий На 
рыНке Не будет.

СТРАХОВАНИЕ
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— Сергей Иванович, расскажите о вашей 
компании. В чем ее уникальность?
— Компания «Альпика Агро» достаточно 
молодая, она была образована в 2012 г. 
Но в нашей команде собраны высококва-
лифицированные специалисты, которые 
работают в сфере сельского хозяйства 
более 20 лет. Наша отличительная особен-
ность в том, что мы создаем компанию с 
высоким уровнем сервиса, максимально 
возможным в нашей сфере. Уникальность 
нашей фирмы в том, что мы осуществля-
ем интегрированный подход к продаже 
средств защиты растений, удобрений 
и семян, который нацелен представить 
клиентам стратегию их применения для 
получения максимального результата. Мы 
создаем фирму, которую будут выбирать 
клиенты.

— Какие у фирмы принципы работы с 
партнерами?
— Прежде всего «Альпика Агро» — ком-
пания инноваций, которая нацелена на 
сегмент среднего и мелкого фермерства. 
Мы внедряем новые технологии, которые в 

этой категории хозяйств пока используют-
ся в ограниченном объеме. Такие решения, 
как правило, стоят недешево и требуют 
затраты времени и больших усилий, чтобы 
хозяйство согласилось их использовать.  
В этом у нас есть огромный опыт работы,  
к тому же наши фермеры очень внима-
тельны к новинкам и умеют считать свою 
прибыль. У крестьян нет, как, например, 
у агрохолдингов, политики сокращения 
затрат. Некоторые крупные предприятия 
считают, что, сокращая затраты на средства 
защиты растений и агрохимикаты, они 
повышают рентабельность производства, 
хотя чаще всё получается наоборот: умень-
шаются затраты, но при этом теряется 
урожайность и себестоимость продукции 
не снижается, а, наоборот, увеличивается.
Специалисты «Альпика Агро» четко пони-
мают, что нужно нашим партнерам. Преж- 
де всего это эффективность по разумной 
цене и удобство. Мы стараемся, чтобы у 
нашего клиента всё было рядом и в самые 
короткие сроки. Также мы стремимся обе-
спечить сервис самого лучшего уровеня.  
А это не всегда просто. Наша главная за-
дача заключается в том, чтобы заказчик 
выбрал для себя нужный ему продукт, и для 
этого ему нужна грамотная консультация 
и демонстрация на практике.

— Как, по вашему мнению, современ-
ные технологии могут помочь? Что 
компания предлагает своим клиентам? 
— Сейчас мы создаем сеть сервисных 
центров: это то место, куда могут прийти 
фермеры, где они получат консультацию 
и сразу же на месте купят нужный им пре-
парат. Там же у нас есть набор приборов 
и инструментов для оперативной диаг- 
ностики состояния растений и почвы, всё 
необходимое оборудование и материалы 
для проведения обучающих семинаров,  
демонстрационные участки, где проводятся  
испытания новых гибридов и агрохими-

катов. Для более детального анализа поч- 
вы и растений мы организовали главную 
лабораторию в одном из наших центров. 
Практически во всех наших центрах стоят 
метеостанции, их огромный плюс в том, 
что они работают в режиме реального 
времени и могут не только рассказать о 
погоде, но и выдать прогноз заболеваний 
и вредителей.

— Что, на ваш взгляд, мешает нашему 
сельскому хозяйству развиваться в  
современных рыночных условиях?
— Сегодня самая главная проблема — 
нехватка знаний, это настоящая беда для 
сельского хозяйства. В нашей компании мы 
стараемся этого не допускать и успевать 
за тенденциями и изменениями рынка. 
Кроме того, мы занимаемся обучением и 
научно-просветительской деятельностью 
для фермеров. Компания проводит зимние 
семинары и дни поля на специальных 
демонстрационных участках, на которых 
отрабатываются новые технологии, семена 
и препараты. То есть мы сами испытываем 
то, что мы будем потом рекомендовать.
Наша стратегическая линия — не выдер-
гивать какой-то определенный элемент из 
технологии, а рассматривать комплексный 
подход к выращиванию культур, основан-
ный на физиологии растения и опреде-
лении наиболее важных фаз ее развития, 
который будет влиять на формирование 
урожая и обеспечение растений всеми 
необходимыми элементами питания,  
своевременной и эффективной защитой  
от вредителей, болезней и сорняков.
Мы уверены в том, что у сельского хозяй-
ства России огромный потенциал и внедре-
ние современных технологий обязательно 
даст аграрным предприятиям уверенное 
развитие и процветание, а наши потре-
бители будут обеспечены качественными 
продуктами, произведенными в нашей 
стране.

время для 
комПлексного Подхода
Во глаВу угла ооо «альпика агро» стаВит иНтересы сВоих партНероВ. эта компаНия заиНтересоВаНа 
В их процВетаНии и успешНости. оНа предлагает полНый комплекс услуг по ВыращиВаНию 
сельскохозяйстВеННых культур, обучает фермероВ и создает НоВые цеНтры, аНалогоВ которым пока 
Нет, об этом — В беседе с сергеем кирбабиНым, геНеральНым директором ооо «альпика агро».
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Текст: Е. Алехина, канд. с.-х. наук, доцент, старший научный сотрудник ГНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 
институт садоводства и виногра-дарства Россельхозакадемии», г. Краснодар

Высокую устойчивость к болезням включают в число основных 
требований к современному промышленному сорту плодовых 
культур. Она существенно ограничивает потерю урожая и повышает 
качество плодов, снижает затраты на ежегодные мероприятия по 
химической защите и тем самым является надежным и экономи- 
чески выгодным средством сохранения чистоты окружающей  
среды, что наиболее важно для южного региона России с густой 
сетью детских здравниц. Черешня — одна из немногих плодовых 
культур, которая выделяется важным биологическим свойством: 
относительной устойчивостью к грибным болезням. Она поража-
ется ограниченным количеством болезней, основными из которых 
являются коккомикоз, клястероспориоз (дырчатая пятнистость) и 
монилиоз. Из них наиболее опасны для черешни два заболевания, 
оказывающие существенное влияние на продуктивность дерева 
и качество плодов,— коккомикоз и монилиоз.

опасное леТо
Возбудителем коккомикоза является Cylindrosporium hiemale Higg., 
которым поражаются листья и в меньшей степени — молодые 
побеги, плодоножки, плоды.
Исследования, проведенные многими авторами, указывают на то, 
что коккомикоз оказывает отрицательное воздействие на рост, 
развитие, продолжительность плодоношения и жизнедеятельность 
растений. Сорта черешни проявляют большую устойчивость, чем  
вишни, но иммунных сортов в различных зонах исследования  
не выделено. Интенсивному развитию коккомикоза способствует 

«ЧерешнеЙ скоросПелою 
любовЬ ее была...»
черешНя Выделяется из плодоВых культур ВажНым качестВом: сВоей устойчиВостью к грибНым 
болезНям. поэтому ее промышлеННое использоВаНие с учетом этого позВоляет зНачительНо 
ограНичить проВедеНие защитНых мероприятий В садах, обеспечиВая получеНие Высоких 
урожаеВ цеННой экологически чистой продукции.

коккомикоз и моНилиоз — Наиболее опасНые 
для черешНи болезНи, которым способстВуют 
теплая погода и поВышеННая ВлажНость 
В период созреВаНия плодоВ (дожди, тумаНы).

САДОВОДСТВО
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теплая влажная погода с весны и до конца лета. Периоды макси-
мального развития заболевания — май — июнь, июль — август.
Возбудителями монилиоза являются Monilia cinerea Bonord.  
и M. fructigena Pers. Болезнь проявляется в двух формах: мо-
нилиального ожога, приводящего к гибели цветков, листьев  
и молодых побегов (они буреют, засыхают, оставаясь на ветках) и  
гнили плодов, когда на них в период созревания появляются 
бурые пятна, которые разрастаются, образуя на поверхности 
подушечки спороношения. Сильному поражению подвержены 
сорта, склонные к растрескиванию плодов, а также при их раз-
личных механических повреждениях. Развитию болезни и ее 
распространению в саду способствует повышенная влажность 
в период созревания плодов (дожди, туманы).
Учеты степени поражаемости коккомикозом и монилиозом у 
сортов проведены на естественном инфекционном фоне в соот-
ветствии с Программой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур. Основным показателем служит 
степень поражения в период максимального проявления болезни.

И Засуха бываеТ полеЗной 
Многолетние мониторинговые исследования в садах черешни 
(2001—2012 гг.) показали, что эти заболевания проявляются 
в различной степени — от умеренного до сильного (эпифи-
тотийного) типа.

Засушливые условия летних периодов 2001, 2003, 2005, 2007, 
2008 гг. сдерживали развитие основных заболеваний для че-
решни — коккомикоза и монилиоза. Проявление коккомикоза 
наблюдалось в незначительной степени (0—0,5 балла) и в позд-
ний период (сентябрь), что не оказало влияние на состояние 
деревьев, а также формирование урожая следующего года.
Повышенная влажность воздуха на протяжении всего летнего 
периода в 2002 и 2004 гг. (средняя относительная влажность 
воздуха составила 60—75 процентов, максимальная — свыше  
80 процентов) способствовала значительному развитию кокко- 
микоза на листовой поверхности у сортов черешни. Разброс 
поражения составил в пределах 0,5—5 баллов. Минимальный 
балл поражения имели отдельные сорта: «янтарная», «волшеб-
ница», «уреаза де быстрита», «прима», «францис».
Максимальное проявление коккомикоза в саду сортоизучения 
наблюдалось в 2006 г. Погодные условия летнего периода с 
чередующимися осадками способствовали значительному 
развитию конидиальных спор гриба. Значительное развитие 
коккомикоза наблюдалось у сортов черешни во второй декаде 
июля, которой предшествовали обильные осадки (в течение 
двух суток их выпало около 90 мм). Это составило более 400 про- 
центов нормы осадков этого периода. За два летних месяца — 
июнь и июль выпало практически 200 мм осадков, средняя 
относительная влажность воздуха составила 66—70 про-
центов. Максимальное поражение достигало 4,0—5,0 балла и  
отмечено у 26 процентов сортов, поражение 1,5—3,0 балла 
имело 46 процентов сортов, минимальное поражение — 28 про- 
центов сортов.
В отдельные годы развитие этого заболевания проходит в три 
этапа (2009, 2011 гг.). Первые очаги коккомикоза отмечены в 

черешНя — одНа из НемНогих плодоВых 
культур, которая Выделяется ВажНым 
биологическим сВойстВом: отНосительНой 
устойчиВостью к грибНым болезНям.

САДОВОДСТВО



АГРОБИЗНЕС  №3 (19), 2013 31

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

350 018, г. Краснодар,  
ул. сормовсКая, 3, литера Б1,

тел./фаКс: (861) 275-80-88, 8 (905) 473-95-95;
e-mail: t-holod@mail.ru, www.t-holod.com

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

начале июля, но они были незначительными и не отражали 
сортовую специфику. Проявление этого заболевания зафик-
сировано в августе и сентябре после редких, но обильных 
дождей — до 22 мм за сутки (80,4—83,4 мм за месяц).
Необычно ранняя весна в 2012 г. и повышенные температуры 
апреля и мая (отклонение от среднемноголетних на 4—5º С)  
вызвали раннее развитие и увеличение продолжитель-
ности периода поражения коккомикозом. Поражение кок-
комикозом листьев отмечалось уже в первой декаде мая 
(за третью декаду мая выпало 74 мм осадков). Поражение 
характеризовалось эпифитотийным развитием, начиная с 
первых этапов.
В результате проведенных исследований установлен период 
наиболее частого проявления коккомикоза в центральной 
зоне Краснодарского края: июль и август. Раннее развитие 
заболевания проявляется редко, а фактором, ускоряющим 
развитие болезни, служит средняя температура воздуха в 
мае — июне от 16 до 21º С и выше при достаточной влажности.

в Зоне внИманИя грИбов
На основании полученных данных сорта черешни объединены в 
группы по степени поражения листовой поверхности коккоми-
козом. Для монилиоза характерны две формы его проявления: 
монилиальный ожог (возбудитель — гриб Monilia cinerea Bono) 
и плодовая гниль (возбудитель — гриб Monilia fructigena West). 
Наибольшую опасность в условиях Краснодарского края для 
черешни представляет плодовая гниль, заражение которой про-
исходит в период созревания плодов. Значительное развитие 
этого заболевания в отдельные годы приводит к существенной 
потере урожая и значительному снижению товарности плодов.
Поражение деревьев черешни монилиальным ожогом в усло-
виях Краснодарского края наблюдается редко и практически 
не оказывает отрицательного влияния на их состояние.
Результаты полевой оценки степени поражения сортов черешни 
плодовой гнилью показали практическое отсутствие заболе- 
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вания в благоприятных условиях созревания плодов в 2001—2003 
гг. Количество осадков в июле не превышало 14 мм. Такая погода 
в период созревания не способствовала сильному проявлению 
развития конидиальных спор гриба. Поражение плодов гнилью в 
годы с осадками в пределах 36,2—58,4 мм за июнь (2005, 2007, 2008, 
2009, 2011 гг.) показало незначительное развитие этого заболева-
ния. Поражение плодов наблюдалось только у отдельных сортов, 
в результате определены наиболее неустойчивые сорта: «дайбера 
черная», «ван», «краса кубани». Оценка сортов черешни в условиях 
2012 г. показала значительное поражение этим заболеванием от-
дельных сортов. Высокая среднесуточная температура воздуха в 
пределах 25—30º С и небольшие, но частые осадки в пределах 
2,0—4,4 мм за сутки способствовали развитию плодовой гнили. 

Наиболее сильное поражение плодов в садах сортоизучения имели 
сорта «сюрприз», «лапинс», «ван», «дайбера черная», «ранняя розо-
винка», «скороспелка», «первенец», «крупноплодная», «василиса», 
«ярославна», «краса кубани», «кубанская». Проведенные длительные 
исследования восприимчивости сортов черешни к этому заболе-
ванию в естественных условиях сада показали, что устойчивость 
проявляют 34 процента сортов, группа сортов среднеустойчивых 
составляет 42 процента, неустойчивых — 24 процента. Наибольшую 
ценность для промышленного использования в условиях Красно-
дарского края имеют сорта черешни с комплексной устойчивостью 
к этим заболеваниям. Выделены комплексно устойчивые сорта: 
«деметра», «мак», «алая», «южная», «волшебница», «дар изобилия», 
«сашенька», «кавказская» (сорта селекции СКЗНИИСиВ), «аннушка», 
«ритмичная», «амазонка» (сорта селекции Украины).

Таблица 1. Группировка районированных и перспективных сортов черешни по поражаемости коккомикозом (2001—2012 гг.)

степень поражения сортов (баллы)

устойчивые сорта
(0,5—1.0)

среднеустойчивые сорта (1,5—3,0) неустойчивые сорта  
(4.0—5,0)

«аннушка»
«деметра»
«дайбера черная»
«алая»
«волшебница»
«генеральская»
«южная»
«сашенька»
«кавказская»
«ясно солнышко»
«краснодарская ранняя»
«ритмичная»

«рубиновая кубани»
«мак»
«утренняя звезда»
«кавказская улучшен-ная»
«красная девица»
«утро кубани»
«крупноплодная»
«амазонка»
«черные глаза»
«французская черная»
«францис»
«краса кубани»

«талисман»
«валерий чкалов»
«мелитопольская»
«черная»
«бархатная»

сухая погода В период созреВаНия черешНи 
позВоляет собрать плоды у Всех сортоВ 
с Высокой тоВарНостью.

САДОВОДСТВО
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Bundesverband des Deutschen Güterfern- 
verkehrs (BDF — Федерация грузовых между-
городних перевозчиков Германии) появи-
лась в Европе в 1980 г. и оказалась настоящей 
находкой для перевозчиков. За десять лет 
эти системы стали именем нарицательным, 
а бурный переход на их внедрение выпал 
на начало 2000 г.
Сегодня BDF — это стандарт, который под-
разумевает надрамник на шасси или при-
цепе с четырьмя замками-фитингами для за- 
крепления сменного кузова Swap Body.  
Сменные кузова BDF подходят для креп- 
ления к шасси грузового автомобиля и 
передвижения по дорогам, для крепления 
к железнодорожным платформам и пере-
движения по железным дорогам или воде.
Европейские перевозки на 60 процентов 
осуществляются по этому принципу. Все 
производители грузовиков европейской 
семерки (Volvo, Scania, Mercedes, Renault, 
Man, Daf, Iveco) выпускают специальные 
шасси на пневмоподвеске, включая перед-
нюю ось, которая позволяет быстро сменить 
кузов. В Европе популярность грузовиков 
с системами BDF очень велика, что неуди-
вительно, ведь смена кузова позволяет на 
одной машине/шасси устанавливать до  
30 видов различных надстроек.
Технология BDF помогает оптимизировать 
процесс доставки грузов, ускоряя пере-
движение товаров, снижая транспортные 
издержки и увеличивая транзитный по-
тенциал.
С нашей системой автомобиль будет рабо-
тать круглосуточно на коротком плече и 
иметь обратную загрузку, а значит, затра-
ты на перевозки уменьшатся в два раза и 
устранится риск простоя автомобиля и груза 
в пути следования, то есть ускорение обо-
рачиваемости товаров вырастет в три раза.
У этой технологии есть огромные плюсы: 
груз отправляется и прибывает четко по 
расписанию; груз в движении до 22 часов в 
сутки; расстояние, покрываемое за сутки,— 
от 1400 км; всегда один водитель, который 
работает положенные восемь часов, без 
риска переутомления.

новая Формула перевоЗкИ
Компания Грюнвальд представляет борто-
вую площадку-контейнер, которая пред-
назначена для установки на полуприцеп-
контейнеровоз, имеющий фитинги для 
стандартного 40-футового контейнера. 
Инновационное для РФ и Европы решение, 
которое позволяет расширить функцио-
нальность полуприцепа-контейнеровоза 
и использовать его не только по прямому 
назначению, но и для перевозки зерна, 
масличных культур насыпью и генераль-
ных грузов, не требующих атмосферной 
защиты.
Этот контейнер представляет собой оцин-
кованную раму (High Cube), на которую 
установлена алюминиевая надстройка. 
Ее конструкция практически полностью, 
за исключением угловых и боковых стоек, 
выполнена из анодированного алюминия.
Борта из усиленного профиля имеют две 
степени свободы — сверху и снизу, что зна-
чительно упрощает погрузку или разгрузку. 
Благодаря верхним надставным бортам, 
кузов-контейнер имеет объем 49 м3. Также 
борта имеют уплотнители, чтобы избежать 
потери при перевозке сыпучих грузов.  
В задней части надстройка имеет распаш-
ные ворота с четырьмя замками для задней 
погрузки/разгрузки.
Технические характеристики:
● собственная масса — 4 500 кг,
● грузоподъемность — 40 000 кг,
● габаритная длина — 12 192 мм,
● габаритная ширина — 2550 мм,

● габаритная высота — 1975 мм,
● объем кузова — 49 м3.
Комплектация:
— Основание (рама) надстройки — специ-
альная усиленная конструкция, обрабо-
танная методом горячего цинкования и 
подходящая на любой полуприцеп-контей-
неровоз, имеющий фитинги для контейнера 
40 футов;
— борта — шесть алюминиевых бортов 
(PWP, швейцария), которые имеют усилен-
ный профиль 45 мм, открываются снизу и 
сверху, чтобы возить сельскохозяйствен-
ные грузы, с выгрузкой на кантователе, или 
любые другие грузы на паллетах.
— ворота — задние распашные алюмини-
евые ворота (PWP, швейцария) с четырьмя 
засовами.

8 (495) 991 71 06; 
www.grunwaldtrucks.ru

революция на рынке ПеревоЗок
из-за пришедшей В НегодНость техНики мНогие компаНии Не успеВают ВыполНить сВои 
обязательстВа В срок. эта проблема Не НоВа, и оНа застаВляет задуматься о том, как с помощью 
малого количестВа аВтотраНспорта и НехВатки средстВ На его приобретеНие и содержаНие 
ВыполНить Все постаВлеННые задачи предприятия. компаНия «грюНВальд тракс» зНает,  
как Вам с этим спраВиться!
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Текст: А . А. Жученко-мл., директор научного центра «ЭкоВИЛАР», академик РАСХН

По данным ВОЗ, с начала XIX столетия кон-
центрация углекислого газа в атмосфере 
начала возрастать, поэтому природное 
топливо получило более широкое распро-
странение. В последние годы этому способ-
ствует выращивание сельскохозяйственных 
культур на территории вырубленных и  
выжженных тропических лесов. В результа-
те более широкого использования азотных 
удобрений эмиссия углекислоты стреми-
тельно возросла в ХХ  столетии. Сейчас 
в атмосфере возрастают концентрации  
метана. Это связано с расширением жи- 
вотноводства, увеличением площадей  
монокультурных плантаций, например риса, 

нарушением целостности забоев угольных 
шахт и нефтяных скважин. Всё это содей-
ствует глобальному потеплению и в буду-
щем может привести к учащению таких 
явлений, как жаркое сухое лето, сильная 
засуха или наводнения, и к другим непред-
сказуемым аномалиям.

Зеленые экраны
Средоулучшающие фитотехнологии — бу-
дущее нашего общества. В их основе лежат 
знания об эволюционной памяти человека, 
среде его обитания и средоулучшающих 
свойствах планетарного флористического 
биоразнообразия по генетическим, эмбрио-

логическим, физиологическим, биохимиче-
ским, морфологическим, технологическим 
и эстетическим характеристикам, которые 
обеспечивают формирование универсаль-
ной среды обитания для человека за счет 
главных свойств разных видов растений. 
Большинство промышленных и сельско-
хозяйственных технологий, которые были 
разработаны в ХХ веке, загрязняют и раз-
рушают среду. Например, автомобили, 
которые на каждую тысячу км пробега в 
среднем сжигают годовую норму потребле-
ния кислорода одним человеком. Процессы 
урбанизации стремительно охватывают 
весь мир. Сегодня ВОЗ беспокоит, что мы 

аграрии на страже экологии
благодаря техНологическому прогрессу, челоВек получил очеНь мНогое, и казалось бы, 
что оН ВсесилеН, Но у этого разВития есть и «темНая стороНа». опасНость подобралась оттуда, 
откуда ее Не ждали: с Воздуха, так Необходимого Нам для полНоцеННой жизНи. даННая статья 
расскажет о том, как следует бороться с загрязНеНием окружающей среды с точки зреНия 
сельского хозяйстВа.

РАСТЕНИЕВОДСТВО



world of sorting technology

технологии сортировки

голландская компания AWETA G&P — мировой лидер и инновационный разработчик оборудования для сортировки 
и упаковки фруктов, овощей и цветов.
Вот уже более чем 45 лет мы предоставляем высокотехнологичные решения в сфере сортировки, разработанные  
с учетом индивидуальных потребностей наших клиентов по всему миру.
компания производит оборудование, рассчитанное как на крупных производителей свежей продукции, так и  
на небольшие хозяйства.
мы ведем активную деятельность в сНг уже более 15 лет. Наши машины работают на предприятиях центральной россии, 
сибири, краснодарского края, кавказского региона, украины, белоруссии, казахстана.
сортировка овощей производится по цвету, размеру, весу, качеству. сортировка фруктов — по цвету, размеру, весу, 
плотности, содержанию сахара, качеству. сортировка роз — по длине, толщине и искривленности стебля, по высоте  
и степени раскрытия бутона.

адрес представительства aweta G&P:
123 007, 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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приближаемся к отметке в 70 процентов 
урбанизированных территорий. Россия 
перешагнула 50-процентный барьер в 
1958 году, когда число городских жителей 
сравнялось с числом сельского населения. 
Сегодня эта цифра в среднем составляет 
72 процента для России, где северные горо-
да и мегаполисы занимают доминирующее 
положение. В мировом масштабе лишь в 
2007 году большинство стран перешагнули 
рубеж 50 процентов, когда городское на-
селение стало доминировать над сельским.
По приблизительным подсчетам, растения 
Земли как «зеленые экраны» ежегодно ус-
ваивают 6•1017 ккал энергии солнечной 
радиации, поглощают до 300—600 млрд т 
углекислого газа и два млрд т азота, выделя-
ют в атмосферу 150—300 млрд т свободного 
кислорода и синтезируют 150—450 млрд 
т органического вещества. Такова косми-

ческая роль зеленого растения. При этом 
пока нет даже приблизительных расчетов 
состава и количества разнообразных орга-
нических и неорганических химических ве-
ществ, постоянно выделяемых растениями 
в атмосферу и поглощаемых ими из воздуха, 
воды и почвы. Фактически миллионы лет 
сопряженная эволюция сотен тысяч видов 
растений обеспечила универсальность 
среды обитания человека. 

аграрная ЦИвИлИЗаЦИя
Открытие земледелия более чем за 600 
поколений до нас решило будущее нашей 
планеты. Мы стали аграрной цивилизацией, 

но человек недостаточно учитывал мас-
штабы средоулучшающей роли сельского  
хозяйства, не проводил специальной селек-
ционной работы по созданию «кислород- 
оурожайных» сортов и гибридов. При этом 
некоторые виды растений обладают высо-
кими показателями по синтезу кислорода, 
особенно быстрорастущие травы, например 
лен, кукуруза, тростник и другие. 
Растительный ресурсный потенциал Рос-
сийской Федерации достаточно велик и 
разнообразен; 94 процента, или 1,6 млрд 
га, земельного фонда страны покрыто рас-
тительностью. Площадь земель лесного 
фонда РФ составляет более 1000 млн га, 

сегодНя Воз беспокоит, что мы приближаемся к отметке  
В 70 процеНтоВ урбаНизироВаННых территорий. россия 
перешагНула 50-процеНтНый барьер В 1958 году, когда число 
городских жителей сраВНялось с числом сельского НаселеНия.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ПеллеТы — биОТОПлиВО
и н д и В и д у а л ь н ы Й  П Р е д П Р и н и м аТ е л ь  к аТа е В  Р О м а н
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из которых около 100 тыс. га ежегодно 
исчезает. Основные растительные ресур-
сы нашей страны составляют: леса — до 
1000 млн га, лесопарковые зоны — более 
10 млн га, сады — 10 млн га, зерновые и 
зернобобовые — до 50 млн га, кормовые 
культуры — около 20 млн га.

кИслородное голоданИе
На нашей планете леса уничтожаются со 
скоростью 20 га в минуту. Это означает, 
что при годовом потреблении человеком 
около 0,4 т атмосферного кислорода, а его 
могут произвести в среднем 0,3 га леса, 
ежеминутно сокращается возможность 
существования 70 человек. Помимо сжи-
гания ископаемого топлива кислород по-
требляется при окислении биомассы и 
органического вещества почвы. Эти про-
цессы стимулируются влиянием человека, 
например при вырубке лесов, сельскохо-
зяйственной обработке почвы, осушении 
болот. Окисление органических веществ 
является либо результатом деятельности 
организмов-деструкторов (гниение рас-
тительных остатков, минерализация поч- 
венного гумуса), либо горения (лесные 

На Нашей плаНете леса уНичтожаются со скоростью 20 га В 
миНуту. это озНачает, что при годоВом потреблеНии челоВеком 
около 0,4 т атмосферНого кислорода, а его могут произВести 
В средНем 0,3 га леса, ежемиНутНо сокращается ВозможНость 
сущестВоВаНия 70 челоВек.
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ПеллеТы — биОТОПлиВО
и н д и В и д у а л ь н ы Й  П Р е д П Р и н и м аТ е л ь  к аТа е В  Р О м а н

• Производство и реализация пеллет
• Поставка оборудования к линиям гранулирования

• Поставка запасных частей к линиям гранулирования

Тел. 8 (912) 726-14-79,
факс 8 (8332) 62-15-00;

е-mail: kataev7412@rambler.ru  
www.pellet43.ru
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пожары, палы на сельскохозяйственных 
землях). Горение — типичная окислитель-
но-восстановительная реакция, в которой 
восстановителем выступает топливо, а окис-
лителем — атмосферный кислород.
Сегодня суммарный вклад человека в по-
требление кислорода оценивается в более 
30 гигатонн. В расчете на душу населения по 
антропогенному потреблению кислорода 
лидируют сша и Канада, где эта величина 
составляет 20 и 18 т на человека в год. 
Третье место занимает Россия — 12 т, благо-
даря высокой энергоемкости внутреннего 
валового продукт и холодному климату.  
в японии и странах ес потребление кисло- 

рода находится в пределах 9—11 т, а 0,5 т  
приходится на африканские страны. В рас-
чете на общую площадь страны лидирует 
япония, которая сжигает 32 т кислоро-
да на один га площади в год. За ней сле-
дуют великобритания, Германия и сша.  
В среднем в мире потребление кислорода 
составляет 2 т на га.
Растения суши ежегодно выделяют в ат-
мосферу 336 гигатонн О2 , часть которого 

используется на дыхание — 168 гигатонн. 
С позиций устойчивого развития промыш-
ленное потребление кислорода на тер-
ритории страны или региона не должно 
превышать возможностей растительной 
деятельности по воспроизводству атмо- 
сферного кислорода. Ресурсы России пре-
восходят его потребление экономикой 
страны, в результате чего наша страна 
ежегодно имеет 5,4 млрд т «избыточного 

сегодНя суммарНый Вклад челоВека В потреблеНие кислорода 
оцеНиВается более 30 гт. В расчете На душу НаселеНия по 
аНтропогеННому потреблеНию кислорода лидируют сша и 
каНада, где эта ВеличиНа состаВляет 20 и 18 т На челоВека В год.

РАСТЕНИЕВОДСТВО



АГРОБИЗНЕС  №3 (19), 2013 39

кислорода». Благодаря этому мировое сообщество может найти 
справедливое решение этого вопроса при квотировании про-
мышленного потребления кислорода. Его, как правило, произво-
дит растущий лес. В спелом лесу годичные потоки продукции и 
разложения сбалансированы, поэтому роль спелых лесов состоит 
в хранении связанного углерода.

как дышаТ деревья
Средоулучшающая роль растениеводства в сельском хозяйстве се-
годня изучена недостаточно. Отсутствуют специализированные со-
рта и гибриды с высокими свойствами. Важную средообразующую 
и средоулучшающую роль могут выполнять не только деревья, но 
и травы, кустарники, лианы, включая различные типы агроценозов 
и естественных фитоценозов. Например, агроценозы могут быть в  
несколько раз более эффективны по синтезу кислорода и ути-
лизации углекислоты, чем леса. 
Интенсивность дыхания высчитываеся в миллилитрах СО2 на 
один г сухого ве-щества за 24 ч и оценивается по количеству 
выделяемого углекислого газа или поглощаемого кислорода. 
Например, сухого зерна пшеницы и ржи — 0,1—0,02, клуб-
ней картофеля — 0,12, плодов томата  — 5,0—25,0, плодов 
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РЕЖУЩИЕ АППАРАТЫ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ 
И КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ

ПЕРЕДНЕНАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ И 
КОСИЛКИ-ПЛЮЩИЛКИ

ПОЛНАЯ ГАММА МАШИН ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЕНАЖА ОТ BCS

ЛЮБОВЬ К ТВОЕЙ РАБОТЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЛУЧШЕГО: ГАММА 
Haymaking от BCS. БОЛЬШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ВСЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ BCS СОБРАНА В ГАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКО КАЧЕСТВА 
ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ РЕЗКИ И ПЛЮЩИВАНИЯ ТВОЕГО КОРМА.

ЛУЧШИЙ КОРМ ЭТО ТОТ, 
КОТОРЫЙ РЕЖУТ С ЛЮБОВЬЮ

+7 (342) 259-53-91, +7 (982) 49-84-631 
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яблони — 4,8—11,4, прорастающих семян горчицы — 58,0,  
листьев табака — 65,0, плесневого гриба (двухдневная культу-
ра) — 1750,0—1870,0. Как правило, корни дышат слабее листьев, 
а цветки — значительно интенсивнее. Для получения урожая 
зерна в размере 60 ц/га необходимо усвоение растениями 
посева 30—33 т углекислого газа. Растения могут усваивать 
большие количества СО2 с помощью турбулентного перемеши-
вания огромных масс воздуха. Так, у травянистых растений за 
«рабочий» день длиной 16 часов в среднем происходит около 
1500—3000 смен воздуха в толще посева. При этом у человека 
дыхательный коэффициент составляет 0,75—0,90. Некоторые 
растения, обладающие запасом органических кислот, опреде-

ленное время могут выделять О2, совершенно не поглощая СО2. 
Интенсивность фотосинтеза чаще измеряется в миллиграммах 
СО2, поглощенных в один час на один дм2 листовой поверхности, 
который не одинаков у разных видов растений: к примеру, капус- 
та — 7,1—15,3; соя — 12,0—33,3; овес — 24,2—27,9; морковь — 
9,8—22,2; томаты — 10,2—26,9; пшеница — 20,1—45,7; яч-
мень — 14,5—21,5; рис — 14,1—55,1; подсолнечник — 30,5—54,5; 
хлопчатник — 19,2—48,0; сахарная свекла — 30,7—62,5; куку-
руза — 21,8—85,0; сахарный тростник — 34,4—86,4; овсяница 
тростниковая — 16,0—32,0. Нижняя температурная граница 
фотосинтеза у лишайников и хвойных растений лежит в области 
отрицательных значений, а у растений тропиков и субтропиков 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ооо «весна»,  
ооо «росполИмер»
специализируются на производстве  
и реализации полиэтиленовых пленок 
различного назначения.
 
А именно:
• особо тонкая высокопрочная пленка  
мульчирования толщиной от 15 микрон;
• тепличная многолетняя воздушно-пузырчатая 
пленка «Оазис» (альтернатива поликарбонатному 
покрытию);
• шланги магистральные для капельной ленты;
• пленка тепличная трехслойная многолетняя  
(ширина — 6 метров);
• пленка рукавная высокопрочная  
для упаковывания различных изделий  
(ширина — от 150 мм до 1500 мм,  
толщина — от 15 до 350 микрон);
• полиэтиленовые мешки и пакеты;
• термоусадочная пленка, пвд.

Позаботьтесь о своем урожае!

 

ооо «весна», ооо «росполИмер»:
353 200, Россия, Краснодарский край,  
ст. Динская, ул. Хлеборобная, 70
 
Контактные телефоны:
+7 (918) 415-74-68
+7 (918) 414-33-97
 
e-mail: vesna.upak@mail.ru,
vesna-upak.ucoz.ru
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минимальная точка находится в области положительных низких 
температур.

ТарИФ на воЗдух
Так как с каждым годом содержание кислорода в атмосфере сни-
жается, сегодня рассматриваются вопросы охраны кислорода и 
введения лицензирования на его промышленное использование. 
Причин тому множество: сжигание ископаемого топлива, вырубка 
лесов, стремительное увеличение транспорта на жидком топливе, 
загрязнение окружающей среды токсичными выбросами заводов и 
многое другое. Проблема снижения запасов атмосферного кисло-
рода важна для общества. Но имеется сравнительно мало научных 
работ по проблеме снижения содержания атмосферного кисло-
рода и современных изменений его биосферного круговорота.
В центральных и особенно северных регионах России характерен 
короткий вегетационный период. Растения в условиях продол-
жительного светового дня в короткий период могут синтезиро-
вать большое количество органических веществ. Коэффициент 
утилизации растениями солнечной радиации составляет от  
1,91 для кормовой свеклы до 4,79 у люпина. Фактически лен и 
люпин являются чемпионами среди культурных растений в усло-
виях севера России по фотосинтетической производительности 
или средоулучшающим свойствам выхода кислорода и связы-
ванию углекислоты, что намного превышает данные показатели  
у бореальных лесов.
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Летучие органические продукты расти-
тельного происхождения из цветков, листь- 
ев, плодов, проросших семян, клубней и 
других частей высших растений, выделя-
емых в атмосферу,— это монотерпеновые 
углеводороды (a-пинен, сантен, камфен, 
лимонен, терпинолен, всего 10—20 иден-
тифицированных компонентов) и другие 
углеводороды (метан, этан, пропан, бутан), 
кислородсодержащие соединения (фенхон, 
фенхол, камфора, изоборнеол, борнеол, 
более 10 компонентов), секвитерпеновые 
углеводороды, а также сложные эфиры, 
фенолы, альдегиды, амины, кетоны, спирты, 
кислоты, витамины, белки и многие другие 
вещества. Их отличительная особенность в 
том, что они концентрируются в непосред-

ственной близости от растений и человека. 
По интенсивности выделительного процес-
са летучих веществ цветкам растений нет 
равных. Но, к сожалению, их состав выде-
лений у большинства видов не изучен. Это 
из-за того, что, к примеру, современными 
методами для идентификации состава всех 
летучих компонентов запаха сельдерея по-
требуется подвергнуть экстракции около 
пяти т зеленой массы. Установлено влияние 
летучих легких предельных углеводородов 
и других веществ, специфичных определен-

ному виду растений, составу почвенного или 
водного субстрата, разные концентрации 
которых подавляют или активизируют раз-
личные процессы жизнедеятельности мно-
гих организмов, включая человека, а также 
обменные процессы, воздушное питание 
микроорганизмов, привлечение насекомых.
Ежегодный мировой выход соединений, отно-
сящихся только к терпеновым производным, 
составляет 175 млн т. Так, одно дерево сосны 
или можжевельника в благоприятные дни 
может выделять до 30 г летучих органических 

так как с каждым годом содержаНие кислорода В атмосфере 
сНижается, то сегодНя рассматриВаются Вопросы охраНы 
кислорода и ВВедеНия лицеНзироВаНия На его промышлеННое 
использоВаНие.
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веществ. Весной запасы их в атмосфере по-
полняются из прогретой почвы. Осенью они 
поступают в воздух из отмирающих листьев 
и других растительных органов. Выдвинуты 
гипотезы о связи окислительных и деструк-
тивных превращений фитоорганических эк-
зометаболитов растений с возникновением 
гроз и торнадо, миграцией птиц и рыб, обра-
зованием нефти и подзолистых почв, а также о 
важном значении летучих фитоорганических 
веществ в жизни животных и человека.
Большое значение имеют пылеулавлива- 
ющие виды растений, которые за счет круп-
ных листьев, покрытых мелкими волоска-
ми, обладают электростатической способ- 
ностью улавливать и задерживать частич-
ки пыли, чаще — лиственные с восковым 
налетом и хвойные. Так, один га елового 
леса способен уловить 32 т пыли, букового 
леса — до 68 т, а один га деревьев березы 
ежегодно поглощает до 50 т пыли. Также этой 
способностью обладают: лещина, платан, 
тополь, клен, липа, каштан.

одНо дереВо сосНы или можжеВельНика В благоприятНые дНи может Выделять до 30 г летучих 
оргаНических ВещестВ. ВесНой запасы их В атмосфере пополНяются из прогретой почВы. 
осеНью оНи поступают В Воздух из отмирающих листьеВ и других растительНых оргаНоВ.

В Некоторых еВропейских страНах использоВаНие дорогих 
ВолокоН льНа В иНтерьере доходит до 20 процеНтоВ;  
создаются экологически чистые фитокомНаты и кабиНеты, 
где из льНа делают обои, лиНолеум, скатерти, мебель, гардиНы 
и мНогое другое, это обеспечиВает и поддержиВает здороВый 
микрофитоклимат В доме.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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ТЕХНОЛОГИИ

Текст: Е. В. Тышкевич

сорняку — электриЧескиЙ стул!
Необходимость примеНеНия электроразрядНого способа борьбы с сорНыми растеНиями 
ВызВаНа стремительНым разВитием ВысокоВольтНой импульсНой техНики и очеВидНыми 
преимущестВами по сраВНеНию с традициоННыми: агротехНическим и химическим.

К числу основных недостатков агротехнического способа борьбы 
с сорняками относятся негативные последствия интенсивной 
обработки почвы: увеличение потерь влаги, усиление ветровой 
и водной эрозии почвы, ускорение распада гумуса, уплотнение 
подпахотного слоя, появление новых сорняков.
Химический способ борьбы с сорняками также имеет ряд серь- 
езных недостатков. Во-первых, гербициды, как биологически ак-
тивные вещества, наносят вред культурным растениям, здоровью 
человека, животным и окружающей среде. Во-вторых, многие 
химикаты способны накапливаться в почве и воде в количествах, 
превышающих предельно допустимые уровни. В конечном итоге 
их длительное применение способствует постепенной адаптации 
к ним сорной растительности.
Поэтому альтернативный метод борьбы с сорняками будет по-
лезным подспорьем для аграриев. В отечественной и зарубежной 
практике широко известно два способа электрообработки рас-
тений: импульсными разрядами и продолжительным контактом 
между электродом и растением.

Традиционные методы основаны на использовании электри-
ческого тока высокого напряжения как поражающего фактора. 
Для этих целей может использоваться постоянное, переменное 
или импульсное напряжение различной частоты, длительности 
и формы. Электрическая энергия подается в момент соприкос-
новения активного электрода с поверхностью биообъекта. Для 
проведения процедуры необходимо использовать источник с 

осНоВНыми преимущестВами 
электрообработки яВляются: быстрое уВядаНие 
сорНякоВ после электроразрядНой прополки; 
доступНая стоимость и НезНачительНые 
эксплуатациоННые расходы оборудоВаНия; 
ВозможНость использоВаНия электрокуль-
тиВации для уНичтожеНия сорНякоВ На 
площадях, где примеНеНие гербицидоВ и меха-
Нической обработки почВы трудНодоступНо, 
НежелательНо или запрещеНо.



АГРОБИЗНЕС  №3 (19), 2013 45

выходным напряжением как минимум 3—5 кВ, поскольку на-
пряжение пробоя собственной изоляции большинства растений 
составляет не менее 1,0—1,5 кВ. Таким образом, эквивалентная 
нагрузка для источника высокого напряжения представляет собой 
сопротивление с нелинейной характеристикой, которое перво-
начально в момент касания активного электрода биообъекта 
имеет высокое сопротивление (1,5—30 мОм), а после пробоя 
изоляции падает во много раз. Такой режим «ударной» нагрузки 
для высоковольтного источника неблагоприятен, поскольку у 
тока в момент пробоя изоляции высокая скорость нарастания 
и большая величина мгновенного значения, близкая к току ко-
роткого замыкания. После пробоя изоляции внутри биообъекта 
образуется множество разветвленных токопроводящих каналов, 
которые «размывают» электрическую энергию, превращая ее 
в тепло, поэтому эффективность воздействия в данном случае 
оказывается низкой.
Применение способа дуплексного воздействия электрическим 
током на биообъекты позволяет кардинально решить проблемы 
борьбы с сорной растительностью.

ФИЗИка унИЧТоженИя
Дуплексное воздействие на сорные растения током состоит из 
двух этапов. На первом происходит исследование биообъекта в 
микроваттном режиме последовательностью тестовых импульсов, 
которые отличаются друг от друга напряжением, длительностью 
и формой. Это нужно, чтобы идентифицировать объект и опре-
делить его дифференциальную проводимость при различных 

возмущающих воздействиях, не изменяя физического состояния.
На втором этапе осуществляется дуплексное воздействие.  
На биообъект с учетом полученных данных тестирования подается 
пилотный импульс, который пробивает собственную изоляцию 
и создает внутри объекта проводящий канал, при этом падение 
напряжения на нем резко уменьшается. В момент образования 
проводящего канала в заданной (благоприятной) точке вольт-
амперной характеристики для силового воздействия на него 
накладывается операционный импульс, определяющий конеч-
ный результат всей процедуры. Если энергия операционного 
импульса достаточно велика, объект будет уничтожен. В ином 
случае, при низком значении энергии операционного импульса, 
результатом воздействия может быть стимуляция или замедление 
роста биообъекта, изменение его морфологической структуры, 
восприятия окружающей среды и так далее.
Принцип дуплексного воздействия позволяет решить две прин-
ципиальные проблемы: существенно снизить напряжение опера-
ционного или силового импульса и сосредоточить электрическую 
энергию в пределах одного проводящего канала, не распыляя ее. 
Практически напряжение силового источника при воздействии 
на биообъекты растительного происхождения может быть сни-
жено до 0,7—2,5 кВ, а его установленная мощность уменьшена 
в 3—5 раз.
Напряжение тестового сигнала так же, как и пилотного импульса, 
должно быть достаточно высоким. Это необходимо для того, 
чтобы беспрепятственно преодолеть изоляционный барьер био-
объекта. Напротив, ток, прикладываемый к объекту до момента 

ТЕХНОЛОГИИ
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поступления операционного импульса, необходимо ограничивать. 
Он не должен вызывать каких-либо физических или структурных 
изменений или нарушать внутриобменные процессы, следо-
вательно, тестовый источник должен вырабатывать высокое 
напряжение и небольшой ток, достаточный для формирования 
проводящего канала. Благодаря наличию проводящего канала, 
скорость нарастания тока операционного источника во много 
раз превосходит скорость нарастания тока в обычном режиме,  
в результате эффективность воздействия возрастает пропорцио- 
нально увеличению плотности тока.

управляемый проЦесс
Электроразрядное устройство состоит из генератора тестовых 
импульсов, тестового анализатора проводимости, источника 
операционного напряжения, операционного анализатора про-
водимости, активного электрода и системы управления, со-
единенной с информационными каналами обоих анализаторов 
проводимости, генератора тестовых импульсов и источника 
операционного напряжения. Процедурные импульсы подаются 
на объект воздействия с помощью активного электрода. Система 
управления обеспечивает ввод, вывод, контроль и управление 
всеми данными в процессе работы устройства по заданной 
программе.

Генератор тестового сигнала вырабатывает последовательность 
высоковольтных импульсов, которые через анализатор про-
водимости поступают на активный электрод, подключенный 
к объекту воздействия. Каждый тестовый импульс, проходя 
через объект, создает проводящий канал, параметры которого 
фиксируются анализатором проводимости и передаются в виде 
данных в систему управления по информационному каналу. Затем 

Рисунок 1. Функциональная 
схема электроразрядного 
устройства.

Рисунок 2. Эпюры напряжений 
и токов дуплексного электро-
ропропольщика в режиме унич-
тожения сорных растений.

к преимущестВам дуплексНого электроразряда  
следует отНести способНость самоадапти- 
роВаНия системы к измеНяющимся услоВиям 
окружающей среды, а также аВтоматический 
коНтроль результатоВ процедуры без  
приВлечеНия дополНительНых  
аппаратНых средстВ.
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заПОлниТе анкеТу, ВыРежьТе, ВышлиТе на ПОчТОВыЙ  
или ЭлекТРОнныЙ адРес и ПОлучиТе ПОдаРОк!

ооо «шумахер»: 652 380, кемеровская область, п. промышленная,  
ул. механическая, 4; e-mail: ooo-Schumacher@yandex.ru

на основании полученных данных тестирования и программы, 
заложенной в систему управления, генератор вырабатывает 
пилотный импульс, который на объекте формирует оптимальный 
канал проводимости. Состояние этого канала отслеживает анали-
затор. Когда его проводимость достигает необходимого значения, 
анализатор вырабатывает сигнал управления, который поступает 
на вход синхронизации операционного источника и запускает 
его. Операционный импульс от источника через анализатор по-
ступает на активный электрод и накладывается на проводящий 
канал, сформированный пилотным импульсом. Таким образом 
происходит дуплексное воздействие на растительный объект 
от двух источников: первый формирует оптимальный канал 
проводимости, а второй в заданной точке его характеристики 
осуществляет силовое воздействие, обеспечивая желаемый 
результат. Появление операционного импульса возможно в 
любой фазе сформированного проводящего канала. Анализатор 
проводимости отслеживает прохождение операционного им-
пульса через объект и по его окончании выдает данные системе 
управления о результате силового воздействия. На основании 
полученной информации система управления принимает реше-
ние: достигнут ли желаемый результат или требуется повторная 
процедура воздействия.
Количество и параметры тестовых импульсов определяются 
программой, заложенной в систему управления. В процессе 
тестирования общее энергетическое воздействие на объект 
должно быть индифферентным, чтобы не нарушить его исходное 
состояние. В момент образования проводящего канала напряже-
ние на объекте воздействия резко падает, поскольку происходит 
пробой его собственной изоляции, поэтому величина напряжения 
операционного источника может быть значительно снижена по 
отношению к напряжению тестового генератора. Устройство 
прекращает однократное или многократное воздействие после 
того, как на систему управления поступят данные с анализатора 
о достигнутом результате.

конТроль И малые габарИТы
К преимуществам дуплексного электроразряда относится способ-
ность самоадаптирования системы к изменяющимся условиям 
окружающей среды и автоматический контроль результатов про-
цедуры без привлечения дополнительных аппаратных средств.
Дуплексный способ способствует созданию аппаратов воздействия 
электрическим током на сорную растительность, имеющих неболь-
шие габариты и массу, обладающих высокой выходной мощностью, 
широким спектром используемых частот и диапазоном применения, 
позволяет максимально использовать энергию операционного 
импульса, обеспечивая высокий КПД. К достоинствам способа 
относят и возможность создания устройств уничтожения сорных 
растений в малогабаритном переносном исполнении, работающих 
от аккумуляторной батареи напряжением 6—12 вольт.

достоиНстВо элетрообработки —  
В ВозможНости создаНия устройстВ 
уНичтожеНия сорНых растеНий  
В малогабаритНом переНосНом исполНеНии, 
работающих от аккумуляторНой батареи 
НапряжеНием 6—12 Вольт.

кОмПания:

Ф. и. О.:

Вы знакОмы с ПРОдукциеЙ «шумахеР»: да                 неТ

какОЙ ПОдаРОк желаеТе ПОлучиТь :

 1. единОРазОВую скидку на ТОВаР В РазмеРе 20%

 2. лиТиеВую смазку CHEvron EP2 (сша) В Тубе 400 мл 

 3. сеГменТы Pro-Cut (sCHumaCHEr), 5 шТ.

Ваш ПОчТОВыЙ адРес: 

Ваш № ТелеФОна:

Ваш е-mail:
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Компания ООО «Альфа-Трейд» (Новоси-
бирск) была основана в начале 90 годов,  
и вот уже более 10 лет она изучает мировой 
опыт в технологиях сушки, транспортиров-
ки, сортировки и подготовки к хранению 
и переработке. Это немаловажно в совре-
менных условиях мирового рынка, где идет 
борьба за высокую производительность, 
рентабельность, успех и даже лидерство. 
После распада СССР ушли в прошлое мно-
гие научно-исследовательские институты, 
машиностроительные заводы в области 
сельского хозяйства. В таких условиях необ-
ходимо знакомиться с лучшими мировыми 
технологиями и организовывать процесс 
производства или сборки у нас, в России. 
Мировой опыт показал, что лучшими тех-
нологиями могут обладать не только пред-
приятия-гиганты, но и специализированные 
компании, ведущие разработки в своих 
направлениях.
Компания «Альфа-Трейд» предлагает на 
рынке России и Казахстана комплексные 
элеваторные решения, в основе которых 
лежит лучшая специализированная техника. 

сушка alvan blanch
Технология сушки Alvan Blanch (двойного 
непрерывного потока) позволяет на пер-
вом этапе (или после предварительной 

очистки) сушить зерно и сохранять его в 
непрерывном, законченном цикле. Первая 
сушилка этой технологии была привезена в 
Новосибирскую область в 2009 г. в опытное 
хозяйство. Сушилка по технологии Alvan 
Blanch снимала влажность до 40 процентов 
непрерывно, равномерно и с высокой про-
изводительностью за один цикл. 
Это позволяет упростить, облегчить всю 
технологическую схему работы элеватора, 
ЗАВа. Также это снижает затраты на дополни-
тельное оборудование, снижает временные 
затраты, поднимает производительность 
комплексов и их рентабельность.
Себестоимость же сушки приятно радует 
своей минимальной величиной.
Сотрудничество с английским заводом 
Alvan Blanch — находка «Альфа-Трейд». 
Компания остановила свой выбор на 
данном заводе из огромного количества 
мировых производителей после изуче-
ния всего мирового рынка. Это семейное 
предприятие более 60 лет занимается раз-
работкой и производством сушильной 
техники. Благодаря узкой специализации 
и большому опыту, предприятие добилось 
хороших успехов в области сушки раз-
личных продуктов и сельхозкультур. Еще 
одним из важных условий для достижения 
прогресса в этом направлении явилось то, 

что в Великобритании сложный климат и 
постоянная влажность. На развитии техно-
логии положительно отразился дефицит 
топлива и других энергоресурсов Англии.
В итоге зерносушилки Alvan Blanch двойного 
непрерывного потока помогают решить 
ряд проблем в вопросе подготовки зерна к 
хранению. На основе этой технологии стро-
ятся комплексные решения по подготовке 
зерна, сушке, очистке, транспортировке и 
хранению.
С 2011 г. «Альфа-Трейд» наладила сборку 
оборудования Alvan Blanch в России. А с 
2013 г. компания предлагает целый ком-
плекс элеваторного оборудование таких 
компаний, как: Alvan Blanch (сушки; Анг- 
лия),  Westrup (очистка, сортировка; Да-
ния), JemaAgro (транспортировка; Дания), 
SiouxSteel (хранилища; сша).
Все заводы специализируются на элеватор-
ном оборудовании только своего направ-
ления и занимаются ими уже более 50 лет, 
имея огромный опыт и свои изобретения.
«Альфа-Трейд» создает комплексные элева-
торные решения! Мы занимаемся проекти-
рованием, продажей, доставкой, монтажом 
и техническим обслуживанием нашего обо-
рудования!
Компания дает свою фирменную гарантию 
на всё оборудование — два года!

плюсы соТруднИЧесТва
В 2011 г. компания «Альфа-Трейд» начала 
сотрудничество с ООО «Соколово» Колы-
ванского района. Анатолий Степанов, ге-
неральный директор предприятия, очень 
внимательно относится к новым решениям 
и технологиям, появляющимся на рынке. 
Компании уже имела накопленный опыт 
работы с элеваторным оборудованием раз-
ного производства, в том числе и горький 
на шахтных сушилках.
Возможно, это и подстегнуло коллектив 
к работе с новой технологией по сушке 
зерна Alvan Blanch. Теперь коллектив  
ООО «Соколово» сотрудничает только с 
«Альфа-Трейд». 

готовимся к ПосевноЙ!
россия имеет Все ВозможНости ВерНуть себе лидерстВо В произВодстВе и экспорте 
сельхозпродукции. Наша страНа обладает огромНыми сельскохозяйстВеННыми 
ресурсами. продукция отечестВеННого произВодстВа имеет прекрасНое качестВо. 
компаНия ооо «альфа-трейд» изВестНа сВоими иННоВациоННыми техНологиями 
На отечестВеННом рыНке, и ей есть что предложить.
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В 2012 г. «Альфа-Трейд» начала модерниза-
цию старого ЗАВ-50, который предполагает 
производить семена. Приступили, как по-
ложено, с установки зерносушилки DF25000 
Alvan Blanch. Но в конце года встал вопрос 
о дальнейшем переоснащении ЗАВа. После 
рассмотрения предложений по очистите-
лям Westrup (Дания) Анатолий Степанов 

посетил несколько семенных заводов в 
Германии, которые работают на данном 
оборудовании. И европейский опыт показал 
основательность предложений. Решение 
было принято: оборудование Westrup — 
лучшее!
Но, появился другой вопрос: с каких машин 
начать — предварительной, основной или 
тонкой? Проведя анализ существующих 
семян в ООО «Соколово» на лаборатор-
ных машинах Westrup, получили результат: 
около 50 процентов семян отбирается на 
гравитационном пневмостоле в 3 класс. 
А около 10 процентов — на решетно-воз-
душном сепараторе. Это не семена.
Анатолий Антонович проверил результаты, 
полученные Westrup, в лаборатории зерна 
г. Новосибирска. У группы 50 процентов: 
всхожесть меньше на 5—10 процентов,  
а сила роста — на 20—30 процентов, что 
не подходит для семян.
В итоге модернизацию ЗАВ-50 решили 
начинать с установки гравитационного 
пневмостола Westrup КА-4400 произво-
дительностью 12 т/час. Поставили его в 
отдельную параллельную технологическую 
схему, что позволит получить семена, кото-
рые, по нашим оценкам, при соблюдении 
всех прочих условий увеличат урожайность 
более чем на 20 процентов уже в этом году.

Уже осенью компания «Альфа-Трейд» пла-
нирует сменить предварительную очистку 
на очиститель HG600.
Заменить и основную очистку на очисти-
тели SD-1250 или SP-1250. Отличительной 
особенностью этих современных машин 
является их модульность. Комплектуются 
модули: аспирационные, решетные по за-

данию заказчика. Также у машин в процессе 
работы можно независимо менять углы на-
клона решетных слоев, что особенно важно 
при работе с культурами разной сыпучести, 
семенами. Ну и, конечно, триерные блоки 
никто не отменял. Ряд технологических 
изобретений имеется у Westrup и в них. 
В результате получается семенная линия, 
способная выдавать семена высочайшего 
качества.
Девиз компании — «Мы хотим, чтобы наши 
клиенты были не просто довольны — чтобы 
они наслаждались, работая с нами!»

с 2013 г. компаНия «альфа-трейд» предстаВляет храНилища Sioux 
Steel (сша). это предприятие одНо из перВых стало коНструироВать 
и произВодить зерНохраНилища. НакоплеННый опыт дает 
Высокое качестВо. На протяжеНии мНогих лет Sioux Steel успешНо 
ВНедрила сВои разработки В произВодстВо. крыша, ВолНа листа, 
ребра жесткости, узлоВые детали, люки, углы ската, кроВельНые 
и другие ВысокопрочНые крепежи, ВеНтиляторы, системы пола 
и опор, шНек Выгрузки, зачистНой траНспортер — Всё отточеНо 
годами. техНические решеНия с 1918 г.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Забота с Первых днеЙ
пробиотики — микрооргаНизмы, прием которых может быть полезеН для оргаНизма домашНих 
жиВотНых. предлагаем Вашему ВНимаНию материал о том, какое В дейстВительНости ВоздейстВие 
оказыВают эти добаВки, используемые при кормлеНии сельскохозяйстВеННых жиВотНых и птиц.

Текст: Н. Пышманцева, канд. с.-х. наук; Н. Омельченко, канд. с.-х. наук; ГНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 
животноводства Россельхозакадемии»

В животноводстве в последние годы боль-
шое внимание уделяют повышению эколо-
гической безопасности получаемой про-
дукции. Результаты исследований показали, 
что при выращивании свиней кормовые 
антибиотики с успехом можно заменять 
пробиотиками, при этом увеличивается 
живая масса поросят, снижаются затраты 
кормов на один кг прироста и себестоимость 
выращивания свиней.
Главной задачей сельского хозяйства нашей 
страны является производство как можно 
большего количества высококачественных 
продуктов питания и сырья для промыш-
ленности.
Технология производства продукции живот-
новодства значительно обостряет пробле-
му полноценного кормления, содержания 
животных и получения продукции высокого 
качества. Для этого в рационах животных 
должны использоваться так называемые 
балансирующие добавки, обеспечивающие 
повышение использования питательных 
веществ рационов.
Всё больше внимания уделяют изучению 
возможности и эффективности примене-
ния пробиотиков в кормлении животных 
и птицы.
Пробиотики оказывают многообразное 
действие как на микрофлору желудочно-
кишечного тракта сельскохозяйственных 
животных, так и на обменные функции орга-
низма животных, а пробиотический эффект 

различных бактерий определяется суммой 
специфических активностей, которыми 
эти организмы обладают. Молочнокислые 
бактерии, например, оказывают полезное 
действие посредством образуемых анти-
биотиков, продукции органических кислот 
и изменения величины рН, образования 
перекиси водорода, снижения окислитель-
но-восстановительного потенциала среды, 
конкуренции за места адгезии, питательные 
вещества и другие.
С первого июля 1999 г. в Европейском союзе 
было запрещено применение нескольких 
традиционных антибиотиков, а в Дании, 
швеции, таиланде и других странах запрет 
был введен на все антибиотики, приме-
няемые в качестве стимуляторов роста. 
Поэтому в последнее время повысился ин-
терес ученых и практиков к использованию 
пробиотиков в сельскохозяйственном про-
изводстве, которые могут стать достойной 
альтернативой кормовым антибиотикам.
Существуют данные, что пробиотические 
препараты позволяют улучшать процессы 
пищеварения, обмен веществ, повышать 
продуктивность животных и экономические 
результаты производства.

В этой статье мы попробуем определить 
зоотехническую целесообразность и эко-
номическую эффективность использования 
пробиотических препаратов «Моноспорин» 
и «Пролам» (производитель — ООО «Био-
ТехАгро», г. Краснодар) в рационах поро-
сят-сосунов и на доращивании. Для этого 
изучим влияние скармливания пробиотиков 
«Моноспорин» и «Пролам» на интенсивность 
роста поросят-сосунов, сохранность, оплату 
корма продукцией и экономическую целе-
сообразность их использования; определим 
продолжительность действия пробиотиче-

ских добавок, скармливаемых поросятам 
в подсосный период, на продуктивность 
поросят с двух- до четырехмесячного воз-
раста при исключении ввода им в рацион 
изучаемых пробиотиков.

сТрого науЧно
Научно-хозяйственный опыт был проведен 
на племенном репродукторе по воспро-
изводству свиней породы СМ-1 (специ-
ализированная мясная) ФГУП «Рассвет» 
Россельхозакадемии. Для этих целей были  
отобраны поросята-сосуны породы СМ-1, 
аналоги по происхождению, возрасту и жи-
вой массе. Условия содержания и кормления 
животных соответствовали рекомендуемым 
нормам. Ветеринарно-профилактические 
мероприятия проводились независимо 
от условий опыта. Потребление корма за 
учетный период (каждые 14 дней) опреде-
ляли путем суммирования массы заданного 
ежедневно количества корма за минусом 
остатков кормов. Поение поросят осуществ- 
лялось вволю из автопоилок. Взвешивание 
поросят для определения интенсивности 
роста проводили индивидуально в начале 
и конце каждого периода выращивания. 

Опыт проводился на трех группах поросят 
по 19 голов в каждой.
Поросятам всех групп с пятого по двадцатый 
день жизни скармливался готовый ком-
бикорм «Престартер», а с 21-го по 60-й — 
сбалансированный рацион за счет БВМД 
«Стартер». С 61-го по 120-й — комбикорм 
хозяйства, удовлетворяющий потребность 
молодняка во всех питательных веществах.

какИе бакТерИИ луЧше?
Пробиотик «Моноспорин» состоит из споро- 
образующих бактерий Bacillus subtilis 945 

с перВого июля 1999 г. В еВропейском союзе было запрещеНо 
примеНеНие Нескольких традициоННых аНтибиотикоВ,  
а В даНии, шВеции, таилаНде и других страНах запрет был ВВедеН 
На Все аНтибиотики, примеНяемые В качестВе стимулятороВ роста.
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белгородскИй Завод ТехнологИЧеского оборудованИя «луЧ»:  
Г. белГород, ул. щорса, 45, тел./фаКс: (4722) 73-04-21, 73-04-10;  
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более 15 лет на рынке ПроиЗводства оборудования

маслОПРессы,  
ПРессы дОжима,  
семенОРушки:  
• холодный отжим,  
• выход масла — до 40%,  
• производительность —  
до 650 кг/час

ПРОдукция 
сеРТиФициРОВана
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(В-5225), мелассы свекловичной, соевого 
гидролизата, натрия хлористого и воды.  
В одном см3 препарата содержится 1×108 КОЕ 
спорообразующих бактерий. Препарат пред-
ставляет собой суспензию с взвешенными час- 
тицами от светло-коричневого до кремового 
цвета с оттенками разной интенсивности,  
с запахом питательной среды. «Моноспорин» 
хранят в сухом, защищенном от света по-
мещении при температуре от 2° С до 10° С.  
Препарат расфасовывают по 200—400 мл в 
стерильные полимерные контейнеры для 
инфузионных растворов или по 400 мл в 
стеклянные банки или бутылки.
Бактерии, используемые для изготовле-
ния препарата, размножаясь в кишечнике 
животных, выделяют биологически актив-
ные вещества, под воздействием которых 
активизируются процессы пищеварения,  
в результате чего увеличиваются среднесу-
точные приросты живой массы, повышается 
сохранность поголовья и эффективность 
выращивания молодняка.
«Моноспорин» применяют для профилакти-
ки и лечения дисбактериозов, повышения 

естественной резистентности организма 
животных, для нормальной микрофлоры 
в кишечнике при нарушении процессов 
пищеварения, для повышения сохранности 
и увеличения приростов живой массы жи-
вотных. Препарат предназначен животным 
внутрь индивидуально или групповым 
методом с молоком, молозивом, водой 
или кормом. Раствор готовят перед упот- 
реблением, взбалтывая препарат до одно-
родной массы. 
Пробиотик «Пролам» содержит пять штам- 
мов микроорганизмов (два штамма lacto- 
bacillus, два штамма lactococcus и один 
штамм Bifidobacterium), молоко, мелассу 
свекловичную, воду, мел, глюкозу и дрожжи.  
В 1 см3 препарата содержится не менее 
1×108 КОЕ микроорганизмов. Смеси кор-
мовые «Пролам» представляют собой жид-
кость с осадком на дне или с взвешенными 
частицами мела коричневого цвета с от-

тенками разной интенсивности, с запахом 
питательной среды, которые расфасовы-
вают по 400 мл в герметичную тару из по-
лимерных материалов. «Пролам» хранят в 
чистом, защищенном от света помещении 
при температуре от 2° С до 10° С.
Микроорганизмы, используемые при про-
изводстве препарата, создают благопри-
ятную микрофлору желудочно-кишечного 
тракта и снабжают организм животных 
биологически активными веществами, 
повышающими конвертируемость корма, 
улучшающими процессы жизнедеятель-
ности и повышающими неспецифиче-
ский иммунный статус. Микроорганизмы, 
входящие в состав препарата, борясь за 
питательный субстрат, являются анта-
гонистами по отношению к некоторым 
патогенным микроорганизмам, таким 
образом предотвращая возникновение 
дисбактериоза и других желудочно-ки-
шечных заболеваний.

преИмущесТва налИЦо
Динамика изменения живой массы по-
росят за подсосный период, полученная в 
результате опыта по апробации рационов 
с использованием пробиотиков, затраты 
кормов на единицу продукции и сохран-
ность животных приведены ниже.

Живая масса поросят при рождении была 
одинаковой во всех группах, однако в 
21-дневном возрасте этот показатель уже 
имел различия между ними. Во второй 
группе живая масса поросят-сосунов в  
21 день была выше контроля на 7,8%,  
в третьей группе — на 6,9%. В двухмесяч-
ном возрасте разница по живой массе 
между контролем во второй группе со-
ставила 16,3% (при высокой достовер-
ности P ≤ 0,001), в третьей группе — 8,5%. 
Среднесуточный прирост живой массы за 
весь период опыта (0—2 месяца) составил в 
первой группе 217,5 г, во второй — 255,8 г,  
или больше контроля на 17,6%, в третьей — 
237,5 г, что больше на 8,5%. 
Добавление пробиотиков поросятам в 
подсосный период позволило повысить 
их сохранность. Выпаивание пробиотика 
«Моноспорин» животным первые восемь 
дней жизни и во время отъема увеличило 

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта.
(* За три дня до отъема и три дня после отъема поросятам с кормом вводили по три мл 
пробиотика на одну голову.)

Таблица 2. Показатели выращивания поросят 0—2 месяцев при использовании пробио-
тиков «Моноспорин» и «Пролам».

пробиотические препараты позВоляют улучшать процессы 
пищеВареНия, обмеН ВещестВ, поВышать продуктиВНость 
жиВотНых и экоНомические результаты произВодстВа.

показатели
группа

1 2 3

Количество 
поросят 19 19 19

условия кормления

поросят-
сосунов ОР

ОР + «Моноспорин»  
в дозе 1 мл на 1 голову *  

с 1 по 8 день жизни

ОР + «Пролам» в дозе  
3 мл на 1 голову 7 через 

7 дней* до отъема

поросят  
2—4 месяцев ОР ОР ОР

показатели
группа

1 2 3

Живая масса при рождении 1 головы, кг 1,05 ± 0,02 1,05 ± 0,03 1,05 ± 0,02

Живая масса 1 головы в 21 день, кг 5,10 ± 0,2 5,50 ± 0,23 5,45 ± 0,23

Среднесуточный прирост за 21 день, г 193,0 212,0 209,5

Живая масса 1 головы в 60 дней, кг 14,1 ± 0,85 16,4 ± 1,10 15,3 ± 1,25

Среднесуточный прирост за 2 месяца, г 217,5 255,8 237,5

Сохранность поросят, % 87,8 94,7 89,5

Потреблено корма на 1 голову в сутки, г 0,466 0,477 0,473

Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг 2,14 1,86 1,99
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сохранность поголовья на 6,9%, а проби-
отика «Пролам» 7 через 7 дней — на 1,7% 
по сравнению с контролем.
Затраты корма на единицу продукции под-
твердили эффективность применения изу- 
чаемых препаратов в подсосный период. 
Во второй группе на один кг прироста 
живой массы животными было затрачено 
меньше корма на 13,1%, в третьей группе — 
на 7,0% при незначительном увеличении 
потребления кормов поросятами опытных 
групп на 2,4—1,6% соответственно.
Установлено, что в возрасте четырех ме-
сяцев живая масса поросят во второй 
группе была выше по сравнению с конт- 
ролем на 14,5%, в третьей — на 12,6%. 
Среднесуточный прирост живой массы 
за этот период был больше на 13,4% и 
15,1% соответственно. Падежа в период 
доращивания зафиксировано не было. 
Потребляли корма поросята примерно 
на одном уровне, однако затраты кормов 
на один кг прироста живой массы были 
выше у поросят, принимавших в период 
подсоса пробиотик «Моноспорин» — на 
13,3%, а «Пролам» — на 13,0%. Этот факт 
указывает на пролонгированное действие 
этих пробиотических добавок на продук-
тивность животных и после прекращения 
их скармливания.
Использование пробиотиков привело к 
некоторому удорожанию стоимости по-
требленных кормов во второй группе на 
5,7%, в третьей — на 3,3%. Однако валовой 
прирост живой массы в опытных группах 
был выше, за счет чего снизилась себе-
стоимость продукции и составила соот-
ветственно: 73,0 руб. — в первой группе, 
64,9 руб. — во второй группе, что ниже 

контрольного показателя на 11,1%, а в 
третьей — 68,8 руб., что ниже на 5,8%. 
На каждую выращенную голову получе-
но дополнительной прибыли: во второй 
группе — 324 руб., в третьей — 217 руб.
При доращивании свиней, выращенных с 
использованием пробиотических препара-
тов в подсосный период, установлено, что 
во второй группе, где в подсосный период 
применяли пробиотик «Моноспорин», по-
лучено прибыли в расчете на 1 голову на 
29,3% больше по сравнению с контролем, 
а в третьей группе, при скармливании 
поросятам до отъема препарата «Про-
лам»,— на 30,9%. На каждую выращенную 
голову получено дополнительной прибыли:  
во второй группе — 664 руб., в третьей — 
700 руб. Себестоимость производства про-
дукции уменьшилась на 13,5 и 13,2%.

подводя ИТогИ
Применение пробиотика «Моноспорин» в 
рационах поросят-сосунов в дозе одного 
мл на одну голову с первого по восьмой 
день жизни и за три дня до отъема и три 
дня после отъема по 3 мл пробиотика на 
одну голову способствует увеличению 

живой массы животных в возрасте 21 дня 
на 7,8%, в 60 дней — на 16,3%, среднесу-
точного прироста живой массы — на 17,6%, 
сохранности — на 6,9% и снижению затрат 
кормов на единицу продукции на 13,1%. 
Использование пробиотика «Пролам» в 
дозе 3 мл на одну голову семь через семь 

дней за три дня до отъема и три дня пос- 
ле отъема по три мл пробиотика на одну 
голову повышает живую массу поросят 
в возрасте 21 дня на 6,9%, в 60 дней — 
на 8,5%, среднесуточный прирост живой 
массы — на 8,5%, сохранность — на 1,7% 
и снижает затраты кормов на единицу 
продукции на 7,0%.
При доращивании опытных животных уже 
без применения препаратов установлено, 
что в возрасте четырех месяцев живая 
масса поросят во второй группе повы-
силась на 14,5%, в третьей — на 12,6%. 
Среднесуточный прирост живой массы за 
этот период был больше на 13,4 и 15,1%. 
Затраты кормов на один кг прироста живой 
массы были выше у поросят, принимавших 
в период подсоса пробиотик «Моноспо-
рин» — на 13,3%, а «Пролам» — на 13,0%.
Использование пробиотиков привело к 
некоторому удорожанию стоимости по-
требленных кормов в период 0—2 месяцев 
во второй группе на 5,7%, в третьей — на 
3,3%. Однако себестоимость продукции 
снизилась на 11,1 и 5,8% соответственно. 
На каждую выращенную голову получено  
дополнительной прибыли: во второй груп-
пе — 324 руб., в третьей — 217 руб.
При доращивании свиней выявлено, что 
во второй группе, где в подсосный период 
применяли пробиотик «Моноспорин», по-
лучено прибыли в расчете на 1 голову на 
29,3% больше по сравнению с контролем, 
а в третьей группе, при скармливании по-
росятам до отъема препарата «Пролам»,— 
на 30,9%. На каждую выращенную голову 
получено дополнительной прибыли: во 
второй группе — 664 руб., в третьей — 
700  руб. Себестоимость производства 
продукции уменьшилась соответственно 
на 13,5 и 13,2%.
На основании полученных результатов 
рекомендуется применять пробиотик 
«Моноспорин» в дозе 1 мл на одну голову 

с 1-го по 8-й день жизни и за три дня до 
отъема и три дня после отъема — по 3 мл 
пробиотика на одну голову; «Пролам» —  
в дозе 3 мл на одну голову семь через 
семь дней и за три дня до отъема и три 
дня после отъема — по 3 мл пробиотика 
на одну голову.

показатели
группа

1 2 3

Стоимость реализации 1 головы, руб. 2820 3280 3060

Стоимость потребленных кормов, руб. 394 403 400

Стоимость пробиотиков, руб. – 13,53 7,18

Всего затрат на корма, руб. 394 416,53 407,18

Общехозяйственные и прочие затраты, руб. 635 648 645,1

Итого затрат на 1 голову, руб. 1029 1064,5 1052,3

Получено прибыли в расчете на 1 голову, руб. 1791 2215,5 2008

Получено дополнительной прибыли на 1 голову, руб. – 324 217

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 73,0 64,9 68,8

исследоВаНия примеНеНия пробиотикоВ показыВают  
прирост жиВой массы, сНижеНие себестоимости продукции  
и получеНие дополНительНой прибыли.

Таблица 3. Экономическая эффективность использования пробиотических препаратов 
в рационах свиней 0—2 месяцев.
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вЗгляни на Пастбище
для большиНстВа региоНоВ россии В ВесеННе-летНий период осНоВу рациоНоВ крупНого рогатого 
скота состаВляет зелеНый корм. пастбищНый корм яВляется палочкой-Выручалочкой после 
прошлогодНей засухи. к тому же оН дешеВле зелеНой массы В кормушках, а также сеНажа,  
силоса и сеНа.

Текст: Научно-технологический отдел ОАО «Капитал-Прок»

Из-за резкого повышения цен на зерно 
пастбищные корма актуальны и приобрели 
особое значение. На хороших пастбищах 
доля концентрированных кормов должна 
быть минимальной. Большие дозы не толь-
ко экономически не выгодны (повышают 
себестоимость молока), но и сдерживают 
потребление пастбищной травы.
При переводе на пастбищное содержание 
большое значение имеет минеральное пи-
тание. Очень важно следить за регулярным 
обеспечением минералами, особенно нат- 
рием, так как его недостаток при избытке 
калия ведет к нарушению водного обмена, 
рубцового пищеварения и снижению щелоч-
ного резерва крови. Высокие надои чреваты 
для организма коровы дефицитом натрия. 
Это объясняется тем, что его содержание в 
сегодняшних рационах недостаточно, так 
как рацион в большой степени состоит из 
молодой травы, силосной кукурузы, а бо-
гатая натрием кормовая свёкла в рационе 
отсутствует.
К достоинствам пастбищной травы в начале 
вегетации относится высокая переваримость 
основных питательных веществ, в том числе 
протеина. Молодая трава наиболее богата 
калием и сырым белком, но мало обеспечена 
сырым волокном и полезными углеводами.

не жалейТе солИ для коров!
По мере роста и развития кормовых куль-
тур уменьшается содержание питательных 
и минеральных веществ, легкопереваримых 
углеводов и возрастает доля структурных 
углеводов. Нивелировать эти изменения легче 
всего методом непрямого введения кормовых 
добавок. Самый экономичный вариант — 
применение соли в виде лизунцов в целях 
минерализации кормов и обогащения ми-
кроэлементами. Рекомендуем использовать  
лизунцы «Фелуцен» (5 и 10 кг) производства 
ОАО «Капитал-Прок». Это метод добровольно-
го потребления животными всех необходимых 
минералов из концентратов при свободном 
доступе. Лизунцы достаточно прочны, чтобы 

противостоять неблагоприятным погодным 
условиям, и оптимально удобны для потреб- 
ления суточной нормы соли. Они не требуют 
точного дозирования, контроля поедаемости 
и отлично обеспечивают потребность живот-
ных в соли и микроэлементах.
Есть несколько положительных факторов 
применения кормовых концентратов в виде 
лизунцов и брикетов — как на пастбище, так 
и при беспривязном содержании на животно- 
водческих комплексах. При слизывании ли-
зунцов и брикетов стимулируются слюнные 
железы и слюноотделение. Слюна является 
буфером, эффективно противодействует кис-
лотности в рубце, значительно снижая риск 
возникновения ацидоза. Брикеты обогаще-
ны биологически активными веществами, 
нормализующими ферментативные и об-
менные процессы, предотвращают падение 
жирномолочности в начале пастбищного 
сезона. Таким образом, применение кормовых 
концентратов «Фелуцен» в виде брикетов и 
лизунцов приобретает новый смысл не только 
как подкормка коров на пастбище, но и как 
дополнительный инструмент профилактики 
нарушения обмена веществ у высокопро-
дуктивных животных.

больше энергИИ — больше молока…
В середине лета, с замедлением роста травы, 
коровам начинают давать кормовые концент- 
раты. Перед специалистами ОАО «Капитал-
Прок» стояла задача улучшения вкусовых 
качеств лизунцов, повышения уровня их 
потребления, обогащения рациона энерги-
ей, сахарами, минералами и витаминами.  
И они ее успешно выполнили! Предлагаемые 
компанией брикеты в ведрах по 15 кг или 
блок-контейнерах по 30 и 60 кг на основе 
легкопереваримых углеводов (сахаров) со-
держат максимальное количество энергии, 
макро-, микроэлементов и витаминов для 
животных. Брикеты имеют пластичную консис- 
тенцию, привлекательные вкусовые качества 
и обеспечивают высокий уровень суточного 
потребления животными дефицитных веществ 

(для коров — не менее 200—250 граммов 
в сутки). Использование энергетического  
брикета УВМКК «Фелуцен» К1-2 решает проб- 
лему витаминно-минерального питания скота 
на пастбищах, способствует повышению мо-
лочной продуктивности, лучшей усвояемости 
кормов.

…И мяса!
В последние годы государство уделяет боль-
шое внимание развитию мясного скотовод-
ства, поэтому нашей целью было создание 
серии кормовых концентратов «Фелуцен» с 
учетом дефицитов нутриентов для различных 
групп скота. Одной из самых удачных разра-
боток является «Фелуцен» энергетический 
в виде брикета для лактирующих коров и 
телят мясных пород. Введение кормовых 
средств в виде брикетов особенно облегчает 
обогащение рационов мясного скота в раз-
личных производственных ситуациях. Компо-
зиционное сочетание питательных веществ, 
входящих в состав, их тесная взаимосвязь в 
обмене веществ повышает энергетику рацио-
на, улучшает здоровье и иммунитет животных, 
увеличивает продуктивность в пастбищный 
период. Комплекс минеральных элементов, 
витаминов и сахаров способствует повыше-
нию переваримости и усвоению питательных 
веществ грубых кормов.
Планируемая продуктивность при разумных 
затратах — вот главный стимул к применению 
кормовых концентратов «Фелуцен» в летний 
период!
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Текст: Г. Симонов, д-р с.-х. наук, ГНУ СЗНИИМЛПХ РАСХН; В. Чувилина, Э. Решетникова, кандидаты с.-х. наук; Н. Соколова, С. Карабанова, 
Ю. Таранич, ГНУ СахНИИСХ Россельхозакадемии

Знание количественного содержания пи-
тательных веществ в кормах необходимо 
для составления правильных, сбалансиро-
ванных, дифференцированных рационов 
кормления животных в целях повышения 
продуктивности при оптимальных затратах 
кормовых средств.
Однако практика показывает, что одни и те 
же корма в разных природно-экономических 
зонах страны и даже в одной зоне, области, 
районе, отдельных хозяйствах отличаются 
по своему химическому составу и питатель-
ности. Поэтому наиболее методически слож-
ным аспектом расчета уровня содержания 
обменной энергии в кормах и рационах 
является определение уровня переваримос- 
ти основных питательных веществ. Для этой 
цели в абсолютном большинстве случаев 
используются усредненные справочные 
данные, что практически сводит на нет 
объективность полученных результатов и  
не позволяет адекватно оценить энергети-
ческую и питательную ценность рационов 
для жвачных животных.
Часто бывает, что два корма, идентичных по 
показателям зооанализа, при скармливании 
животным-аналогам (аналогам по зоотехни-
ческим и даже биохимическим показателям, 
отражающим состояние обмена веществ)  
в одинаковых условиях дают различный 
эффект как по продуктивности, так и по фи-
зиологическому воздействию на организм.
Например, при одинаковом количестве 
протеина в одном случае будет больше 
легкодоступных белков, в другом — боль-
ше труднодоступных белков (протеиды и 
нуклеопротеиды). Общий фосфор может 
содержать органический, белковый, угле-
водистый, неорганический и так далее.  
Безазотистые экстрактивные вещества могут 
включать большее или меньшее количество 
легкогидролизуемых, легкоферментируемых 
углеводов. То есть исследователи счита-
ют, что необходим биохимический анализ,  
с помощью которого можно определять  

содержание не группы веществ, а количество 
индивидуальных соединений.
Но сейчас такие исследования очень дороги 
и мало где применяются. Поэтому наряду  
с определением химического состава кормов 
многие специалисты передовых хозяйств, 
где удой на корову в год составляет 8, 10, 12 
и более тысяч килограммов молока, прово-
дят тщательный контроль полноценности 
кормления животных по биохимическим 
показателям крови. Эти исследования в 
комплексе позволяют предположительно 
судить о качестве питательных веществ кор-
мов, о взаимодействии их друг с другом в 
организме животного и влиянии на здоровье 
и продуктивность.

Чем пИТаюТся 
вологодскИе буренкИ?
Лаборатория химического анализа ГНУ 
СЗНИИМЛПХ на протяжении многолетней 
деятельности занимается исследованиями 
в области химического состава различных 
кормов и кормовых добавок. Однако в по-
следние годы произошли некоторые изме-
нения в структуре и содержании питатель-
ных веществ в почве, а следовательно, и в 
кормах, произрастающих и приготовлен-
ных на землях Северо-Западного региона  
Вологодской области. Поэтому мы приво-
дим новые полученные данные по составу 
и питательности сенажа.
Следует отметить, что сотрудниками лабо-
ратории проанализировано 9310 образцов 
кормов, в том числе зеленых кормов — 1375, 
силоса — 4244, сенажа — 665, сена — 1388, 
соломы — 21, травяных гранул — 79, комби-
кормов — 311, муки зерновых злаковых и 
бобовых — 477, жмыха — 475, шрота — 23, 
прочих кормов — 225 образцов по 21 по-
казателю (зооанализ плюс анализ на пять  
макро- и три микроэлемента, каротин  
и нитраты).
Значительную долю в структуре рациона 
крупного рогатого скота в регионе занимает 

сенаж. Поэтому мы приводим усредненные 
данные химического анализа и питатель-
ность сенажа.
Необходимо отметить, что причинами низ-
кого качества сенажа являются:
— нарушение уровня минерального пита-
ния (низкие дозы внесения минеральных 
удобрений);
— вид и возраст заготовляемого травостоя 
(бобово-злаковые смеси 1-го и 2-го года поль-
зования богаче по содержанию питательных 
веществ, чем более старые травосмеси);
— поздние сроки заготовки трав (опоздание 
с оптимальными фазами развития растений, 
при которых содержание питательных ве-
ществ выше);
— нарушения технологии заготовки (недо- 
статочное или отсутствие провяливания 
сырья, несоответствие измельчения дли-
ны частиц, некачественная трамбовка, 
длительность сроков закладки хранилищ,  
негативные погодные условия, некачествен-
ное укрытие и другие).
Следует отметить, что в различные годы 
первостепенность этих причин была разной.
Сенаж, заготовленный в Вологодской облас- 
ти, в основной массе невысокого качества. 
Это объясняется несоблюдением соответ-
ствующей технологии его заготовки (про-
вяливание зеленой массы до влажности 
50—60 процентов, измельчение на частицы 
длиной 20—30 мм, тщательное уплотнение 
и укрытие пленкой).
В большинстве хозяйств региона сенажом 
является силос, заготовленный из пере-
стоявшей травы, с большим количеством 
клетчатки и невысоким содержанием про-
теина, каротина.
Исследования качества корма показали, что в 
Вологодской области имеются возможности 
получения сенажа высокого класса, что поз- 
волит улучшить кормовую базу и повысить 
продуктивность жвачных животных, а также 
увеличить производство животноводческой 
продукции в регионе.

реалии севера
сеНажу В кормлеНии жВачНых жиВотНых приНадлежит одНо из Ведущих мест, особеННо 
там, где мНоголетНие траВы заНимают до полоВиНы площади пашНи и состаВляют осНоВу 
кормопроизВодстВа. естестВеННо, что сВою специфику имеют корма, заготаВлиВаемые 
В сеВеро-западНом региоНе россии.
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домовые на службе Птицеводов
аВторы статьи изучили ВлияНие такого микроэлемеНта, как кобальта аскор-биНат, В рациоНе 
цыплят-бройлероВ На их биохимические показатели кроВи. к чему же приВели опыты с кобальта 
аскорбиНатом?

Текст: Л. А. Козубова, канд. биол. наук, Белгородский ГУ; П. А. Науменко, д-р биол. наук, профессор ГНУ ВИЖ; Г. А. Симонов, д-р с.-х. наук,  
ГНУ СахНИИСХ РАСХН

Среди факторов, обеспечивающих  
повышение продуктивности сельско- 
хозяйственной птицы, первостепенное 
значение имеет организация рациональ-
ного и физиологически обоснованного 
кормления. Поскольку в условиях про-
мышленной технологии птица находится в 
изоляции от внешней среды, ее рационы 
должны включать все жизненно необходи-
мые элементы питания. Помимо основных 
питательных веществ большое значение 
придается содержанию в кормах микро-
элементов.
Микроэлементы играют роль активаторов 
основных биохимических процессов в ор-
ганизме. Они участвуют во всех обменных 
реакциях, протекающих в клетках и тканях, 
входят в состав или активируют действие 
ферментов, гормонов, витаминов и этим 
определяют интенсивность и направлен-
ность обмена белков, углеводов, липи-
дов, что в конечном счете сказывается 
на росте, развитии животных, состоянии 
их здоровья, продуктивности и качестве 
получаемой от них продукции. Цитраты 
микроэлементов, а в их числе и кобальт 

(нем. Kobold — домовой), в рационах 
птицы положительно влияют на биохими-
ческие показатели крови.
Многочисленными исследованиями, про-
веденными в нашей стране и за рубежом, 
доказана необходимость дополнительно-
го введения в рационы птицы как отдель-
ных микроэлементов, так и их комплексов.

опыТным пуТем
Было решено изучить влияние на орга-
низм цыплят-бройлеров микроэлемента 
кобальта в неорганической форме и орга-
нической — в виде кобальта аскорбината. 
Опыт проводили на мясных цыплятах 
четырехлинейного кросса «Бройлер-6» 
в условиях вивария Белгородской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии. Цыплята контрольной и опытной 
групп содержались в отдельных секциях 
на сетчатых полах. Группы формировались 
по принципу аналогов из партии цыплят 
одного вывода.
Птица контрольной и опытных групп полу-
чала основной рацион (ОР), представлен-
ный комбикормами ПК-5 и ПК-6 заводского 
изготовления, согласно возрасту. Учетный 
период эксперимента продолжался с 7-  
до 56-суточного возраста цыплят.

Цыплята первой группы (отрицательный 
контроль) наряду с основным рационом 
получали витаминно-минеральный пре-
микс без кобальта. При этом фоновое со-
держание кобальта в кормовых ингреди-
ентах рациона составило 0,25 мкг в одном 
кг. Вторая группа (контрольная) получала 
в составе основного рациона стандарт-

ПТИЦЕВОДСТВО

одНим из зНачимых микроэлемеНтоВ, участВующих 
В обмеННых процессах, яВляется кобальт. без Него НеВозможеН 
сиНтез ВитамиНа В12, НуклеиНоВых кислот, кроВетВореНие.

Таблица 1. Схема опыта.

группа кол-во 
голов особенности кормления

1 (контрольная) 210 Основной рацион (далее — ОР) плюс стандартный 
премикс без кобальта

2 (контрольная) 210 ОР плюс стандартный премикс в полном составе

3 (опытная) 210 ОР плюс тот же премикс, в котором кобальта хлорид 
заменен на кобальта аскорбинат в дозе 200 г/т

4 (опытная) 210 ОР плюс тот же премикс, в котором кобальта хлорид 
заменен на кобальта аскорбинат в дозе 600 г/т

5 (опытная) 210 ОР плюс тот же премикс, в котором кобальта хлорид 
заменен на кобальта аскорбинат в дозе 1000 г/т
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ный витаминно-минеральный премикс, 
включающий аскорбиновую кислоту по 
нормам ВНИТИП (50 г на одну тонну кор-
ма) и кобальта хлорид в количестве двух 
граммов на одну тонну корма.
Птице третьей, четвертой и пятой опыт-
ных групп в премиксе заменяли кобальта 
хлорид на кобальта аскорбинат в дозах 
200, 600 и 1000 граммов на одну тонну 
корма, что соответствовало 1,6, 4,8 и  
8 граммам элементарного кобальта в од-
ной тонне корма. Соответственно содер-
жание аскорбиновой кислоты составило 
2,6 г и 10 г на одну тонну корма.
При анализе содержания общего белка 
в сыворотке крови цыплят-бройлеров 
отмечена положительная динамика этого 
показателя при включении в их рацион 
соединений кобальта и особенно кобальта 
аскорбината.
У цыплят опытных групп в 28-суточном 
возрасте содержание общего белка в 
сыворотке крови было выше в третьей 
группе на 3,5 процента, в четвертой — на 
5,4 процента (при p > 0,05), и на 5,7 про-
цента (p < 0,01) в пятой, чем в позитивном 
контроле, и больше, чем в негативном 
контроле, на 4,8 процента, 6,8 и 7,1 про-
цента (при p < 0,05).
У цыплят 56-суточного возраста в треть- 
ей опытной группе содержание сыворо-
точного белка превышало позитивный 
контроль на 7,6 процента, в четвертой 
группе — на 2,3 процента, в пятой — на 
4,7 процента (при p > 0,05).
Известно, что тенденция повышения сы-
вороточного белка у цыплят, получавших 
соли кобальта, объясняется тем, что этот 
микроэлемент в составе витамина В12 по-
вышает активность пептида и процессы 

протеосинтеза. В сыворотке крови телят, 
получавших кобальта аскорбинат, отме-
чено повышение содержания кальция 
и фосфора.
У 28-суточных цыплят содержание каль-
ция в сыворотке крови во всех вариантах 
доз превышало позитивный контроль на  
4,8 процента в третьей опытной группе, 
на 7,4 процента — в четвертой, и на 7,2 
процента — в пятой группе при недо-

стоверной разнице опытных групп к по-
зитивному контролю.
Следует отметить, что с высокой степенью 
достоверности все группы превосходили 
негативный контроль по содержанию 
кальция в сыворотке крови.

повышаеТ, акТИвИруеТ, увелИЧИваеТ…
Было отмечено также увеличение содер-
жания неорганического фосфора в сыво-

ротке крови цыплят опытных групп по 
сравнению с позитивным контролем на 
2,2 процента (р > 0,05), 8,2 процента (р > 
0,01), и с негативным на 7,9 процента (р > 
0,05), 14,1 процента (р > 0,05) и 17,4 про-
цента (р > 0,001) соответственно.
Разница между позитивным и негатив-
ным контролем составила 5,5 процента 
(p > 0,05).
У цыплят 56-суточного возраста эта за-
кономерность сохранилась. В опытных 
группах по сравнению с позитивным конт- 
ролем содержание кальция было на 7,3 про- 
цента (р < 0,01), 12,7 процента (р < 0,001) 
и 20,0 процента (р < 0,001) выше, а по 

аНализ результатоВ проВедеННых исследоВаНий показал, 
что кобальта аскор-биНат может служить полНоцеННым 
замеНителем кобальта хлорида, традициоННо используемого 
В ВитамиННо-миНеральНых премиксах для птицы.

Таблица 2. Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови цыплят-бройлеров 
в 28- и 56-суточном возрасте.

группа
28 сут. 56 сут.

кальций, мг% Фосфор, мг% кальций, мг% Фосфор, мг%

1 (контрольная) 7,39 ± 0,18 6,03 ± 0,13 10,6 ± 0,15 6,7 ± 0,10

2 (контрольная) 8,73 ± 0,15 6,36 ± 0,10 11,0 ± 0,18 7,1 ± 0,07

3 (опытная) 9,15 ± 0,13 6,50 ± 0,10 11,8 ± 0,21 7,9 ± 0,80

4 (опытная) 9,38 ± 0,15 6,88 ± 0,12 12,4 ± 0,34 7,5 ± 0,06

5 (опытная) 9,36 ± 0,24 7,08 ± 0,12 13,2 ± 0,32 8,1 ± 0,10
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сравнению с негативным контролем (при  
р < 0,001) — на 11,3 процента, 17,0 и  
24,5 процента. Аналогичная картина на-
блюдалась при анализе концентрации фос-
фора. В опытных группах этот показатель 
превосходил позитивный контроль на 11,3, 
5,6 и 14,1 процента (p < 0,05), а негативный 
контроль — на 17,9, 11,9 и 20,9 процента  
(p < 0,05). Известно, что кобальт активирует 
костную фосфатазу, и это в сочетании с 
другими факторами способствует повыше-
нию кальция и фосфора в крови и костной 
ткани. В проведенных нами исследованиях 
отмечена активизация солями кобальта 
щелочной фосфатазы.
У цыплят опытных групп активность ще-
лочной фосфатазы превышала негативный 
контроль на 22,5, 31,9 и 36,8 процента 
(при p < 0,001) соответственно, а позитив-
ный контроль — на 6,8 процента (при p <  
0,05), 15,0 процента (при p < 0,01) и 19,2 про- 
цента (при р < 0,01). Повышение актив-
ности щелочной фосфатазы у цыплят 
опытных групп объясняется, видимо, сти-
мулирующим влиянием кобальта на дан-

ный фермент. В результате проведенных 
исследований установлено, что кобальта 
аскорбинат имел преимущество перед его 

неорганической солью по активирующему 
влиянию на щелочную фосфатазу.
При анализе концентрации холестерола и 
липидов в сыворотке крови цыплят видно, 
что включение в рацион кобальта аскорбината 
не оказало значимого влияния на липидный 
обмен в статистическом отношении, но спо-
собствовало некоторому снижению их содер-
жания в сыворотке. У цыплят опытных групп 
28-суточного возраста содержание липидов 
в крови было ниже на 1,0, 1,5 и 1,6 процента 
соответственно, чем в позитивном контроле, 
и на 1,3, 1,7 и 1,8 процента — по сравнению 
с негативным контролем. В 56-суточном воз-
расте по этому показателю отмечена та же 
тенденция. Уровень холестерола в крови 
цыплят опытных групп на протяжении всего 
периода выращивания был ниже, чем в по-
зитивном контроле, на 0,9, 1,3 и 1,5 процента 
(при p < 0,05), а в негативном — на 5,4, 3,3 и 
6,0 процента (при p < 0,05). Разница между 
позитивным и негативным контролем со-
ставила 4,5 процента (при p < 0,05).
Снижение уровня липидов и концентрации 
холестерина в сыворотке крови цыплят-брой-
леров, как мы видим, связано с их исполь-
зованием на энергетические цели и анабо-
лические процессы — интенсивный рост 
цыплят-бройлеров. Таким образом, анализ 
результатов проведенных исследований по-
казал, что кобальта аскорбинат может служить 
полноценным заменителем кобальта хлорида, 
традиционно используемого в витаминно-
минеральных премиксах для птицы.

Таблица 3. Щелочная фосфатаза в сыворотке крови у цыплят 56-суточного возраста.

Таблица 4. Содержание общих липидов и холестерола в сыворотке крови цыплят.

группа уровень щелочной фосфатазы, м/моль мл

1 (контрольная) 0,408 ± 0,012

2 (контрольная) 0,468 ± 0,012

3 (опытная) 0,500 ± 0,015

4 (опытная) 0,538 ± 0,019

5 (опытная) 0,558 ± 0,019

группа
28 сут. 28 сут. 56 сут. 56 сут.

липиды,  
мг (%)

холестерол,  
мг (%)

липиды,  
мг (%)

холестерол, 
мг (%)

1 — контрольная 750,0 ± 15,9 110,3 ± 2,91 838,4 ± 18,3 115,7 ± 3,17

2 — контрольная 748,0 ± 15,6 105,3 ± 2,33 836,7 ± 17,5 111,6 ± 4,15

3 — опытная 740,7 ± 14,5 104,3 ± 3,44 783,3 ± 19,1 102,2 ± 3,52*

4 — опытная 737,7 ± 15,4 105,7 ± 3,38 800,4 ± 24,2 107,2 ± 3,61

5 — опытная 736,7 ± 13,5 103,7 ± 4,79 795,7 ± 20,2 109,8 ± 4,63
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Преимущества сэндвич-панелей Agrarium®

Agrarium® – сэндвич-панели со специальным защитным покрытием обли-
цовки, разработанные для предприятий животноводства, птицефабрик, 
хранилищ зерна, овощей и кормов.
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 Присвоена наивысшая категория защиты от влажности CPI5 согласно
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 Долговечность конструкции и гарантия защиты от коррозии в течение 15 лет.

 Герметичность конструкции, обеспеченная геометрией замкового соединения.

 Многолетний успешный опыт применения в сельском хозяйстве.

 Вариативность сердечника: минеральная вата, пенополиизоцианурат.

Преимущества сэндвич-панелей Agrarium®

Agrarium® – сэндвич-панели со специальным защитным покрытием обли-
цовки, разработанные для предприятий животноводства, птицефабрик, 
хранилищ зерна, овощей и кормов.
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ПЧЕЛОВОДСТВО

Беседовал А. Гуйда, канд. с.-х. наук

— Скажите, Виктор Васильевич, дей-
ствительно ли медоносная пчела, этот, 
можно сказать, авторитет среди опы-
лителей, приносит мало пользы для про-
изводителей люцерны?
— Сейчас на земном шаре насчитывается 
около 30 тысяч видов насекомых, относя-
щихся к семейству пчелиных. Только на 
территории бывшего СССР их насчитывается 
свыше 3,5 тысячи видов. И, конечно, наи-
большую популярность среди представите-
лей семейства пчелиных имеет медоносная 
пчела. В сознании большинства людей она 
ассоциируется прежде всего с вкусным и 
полезным медом. Однако мед является все-
го лишь побочной, хотя и весьма ценной 
продукцией пчеловодства. Главная цель 
пчел — опыление сельскохозяйственных 

культур. Но для такого кормового растения, 
как люцерна, медоносная пчела приносит 
совсем немного пользы.
Дело в том, что медоносная пчела охотно 
посещает цветущую люцерну, но практи-
чески ее не опыляет. Причина кроется в 
морфологических особенностях строения 
цветка этой культуры. Колонка пестика в 
нераскрывшемся цветке этого растения 
удерживается в напряженном состоянии 
другими органами и в силу этого обладает 
определенной упругостью. Когда медонос-
ная пчела раскрывает цветок, то колонка вы-
свобождается и чувствительно бьет пчелу по 
хоботку, который у нее длиннее, чем у диких 
пчел. Получив подобный опыт, медоносная 
пчела в следующий раз забирает нектар уже 
не через зев цветка, а через щель сбоку,  
не раскрывая цветка. А если он не раскрылся, 
то и опыления не происходит. Таким образом 
этот вид насекомых собирает нектар на лю-

церновом поле, превращая его в полезный 
мед. А пользы для семеноводства от нее 
практически нет.

— Неужели многомиллионное царство 
насекомых не предусмотрело альтер-
нативы для этого случая?
— Многие виды пчелиных опыляют люцерну 
лучше, чем медоносная пчела, но при этом 
меда не дают. Поэтому в сознании большин-
ства людей такие насекомые остаются как 
бы бойцами невидимого фронта. К их числу 
относится известная лишь узкому кругу спе-
циалистов дикая пчела-листорез мегахила 
(Megachile rotundata F.). Это одиночное на-
секомое, в отличие от общественных насе-
комых, к которым принадлежит медоносная 
пчела. Мегахилы устраивают свои гнезда в 
сухих ветвях деревьев, кустарников, стеб- 
лях крупных сорняков, проделывая ходы 
в мягкой сердцевине или используя суще-

ствующие ходы, оставленные вредителями-
древоточцами. Листорезами их называют 
потому, что с целью обустройства гнезда для 
своего потомства самка пчелы срезает ку-
сочки листьев деревьев или трав, из которых 
она сооружает ячейку для потомства. Она 
выбирает подходящее отверстие в дереве 
или стеблях травы, приносит туда кусочки 
листьев, сооружая из них ячейку-кокон, на-
полняет ячейку запасом цветочной пыльцы и 
нектара, достаточным для питания будущей 
личинки, откладывает на эту смесь яйцо и 
запечатывает кокон своими выделениями.
На всю эту работу самка затрачивает около 
пяти часов, а живет она всего 50 дней. В те-
чение своей жизни самка мегахилы может 
отложить до 30—40 яиц. Мегахилы рас-
полагают свои ячейки в гнезде в линейном 
порядке. Первая ячейка закладывается в 
глубине гнезда, а последняя — в начале. 
Число ячеек в гнезде зависит от глубины 
отверстия. Каждая ячейка занимает около 
9—10 мм длины гнезда.
Перелетая с цветка на цветок, самка мега- 
хилы открывает их и собирает пыльцу, одно-
временно опыляя цветок. Самец практи-
чески не участвует в опылении цветков.  

ПравилЬные ПЧелы
миссия пчелы В природе — опылеНие растеНий. Но если дело касается такого ВажНого кормоВого 
растеНия, как люцерНа, то от медоНосНой пчелы проку мало. об этом Нам рассказал Виктор 
кеНийз, каНдидат сельскохозяйстВеННых Наук, Ведущий НаучНый сотрудНик лаборатории 
селекции и семеНоВодстВа мНоголетНих траВ красНодарского Ниисх им. п. п. лукьяНеНко.

медоНосНая пчела охотНо посещает цВетущую люцерНу, 
Но практически ее Не опыляет. дело В ее болезНеННом опыте: 
когда медоНосНая пчела раскрыВает цВеток, то колоНка 
ВысВобождается и чуВстВительНо бьет пчелу по хоботку, 
который у Нее длиННее, чем у диких пчел.
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Он питается пыльцой до тех пор, пока не на-
сытится. Утолив голод, самец оплодотворяет 
самку и погибает. Этим и ограничивается 
его биологическая роль. Поэтому основную 
работу по опылению люцерны выполняют 
самки.
Кроме Megachile rotundata в дикой природе 
Краснодарского края встречается немало 
видов пчел, относящихся к роду osmia. 
Они также принимают активное участие 
в опылении цветков люцерны и по своим 

биологическим особенностям имеют много 
общего с мегахилой. Они способны заселять 
искусственные гнездилища, устраиваемые 
человеком для пчел-листорезов. Коконы 
пчел-осьмий собираются и хранятся от-
дельно, чтобы в следующем году можно 
было выпустить отродившихся особей на 
поля цветущей люцерны.

— Призвал ли человек этих «бойцов  
невидимого фронта» себе на службу?
— Да, ученые детально исследовали по-
веденческие реакции пчел-листорезов и 
разработали технологии искусственного 
разведения этих насекомых в лабораторных 
условиях. Правда, о достижениях отече-
ственной науки в этом направлении можно 
говорить преимущественно в прошедшем 
времени. У нас данные исследования начаты 
в середине семидесятых годов прошлого 
столетия. Особенно успешно работали над 
этой проблемой сибирские специалисты из 
Омска. В 1980 году после закупки большой 
партии коконов в Канаде они были переда-
ны в научные учреждения СССР, в которых 
к тому времени были проведены предва-
рительные исследования в этой области.  
В числе таких учреждений был и Краснодар-
ский НИИСХ им. П. П. Лукьяненко, где была 
создана специальная лаборатория по ис-
кусственному разведению пчел-листорезов.
Но в годы радикальных экономических 
реформ резко сократилось поголовье 
скота, а люцерна как одна из важнейших 
сельскохозяйственных кормовых культур 
оказалась невостребованной, и вслед за 
этим прекратились исследования по разве-
дению пчел-листорезов. Их размножением 
в России сейчас никто не занимается, за ис-
ключением нашего института, где пошли на 
дополнительные затраты и снова, много лет 

спустя, закупили партию пчел-листорезов 
в Канаде.

—Какова же конкретная экономическая 
выгода от пчелы-листореза?
— В хозяйствах Краснодарского края, где 
много нераспаханных и незатопляемых 
земель, без привлечения мегахил получа-
ют до 1 ц/га семян люцерны. Здесь цветки 
этого растения опыляют другие виды пчел 
и насекомых, живущих в дикой природе. 

Гораздо хуже обстоят дела в рисоводческой 
зоне края, где люцерна, по мнению ученых, 
должна занимать не менее 30 процентов в 
севообороте. Там высокий уровень распашки 
земель, а насекомые, обитающие в почве, 
на дамбах, погибают из-за интенсивного 
применения пестицидов. Природных на-
секомых — опылителей люцерны в этой 
зоне совсем мало, а урожайность семян 
колеблется здесь всего от 30 до 50 кг/га. 
Именно поэтому без листорезов в таких 
зонах не обойтись.
Благоприятны для семеноводства люцерны 
земли хозяйств, расположенных в поймах 
рек, которые заросли камышом. Его заросли 
удобны для гнездования пчел-листорезов, 
и на таких землях можно получать уже до 
2 ц/га семян. Применение для опыления 
люцерны пчел-листорезов позволяет по-
высить урожайность семян люцерны до  
8 ц/га. Урожайность в данном случае бу-
дет зависеть от погоды в период цветения. 
Поэтому прежде всего интерес к культуре 
люцерны проявляют хозяйства, имеющие 
хорошо развитое животноводство. В числе 
таких хозяйств — партнеров Краснодарского 
НИИСХ можно назвать хозяйства Каневского 
района «Воля» и «Победа».

— Имеются ли какие-то технические осо-
бенности разведения пчелы-мегахилы?
—Ульи пчел-листорезов представляют со-
бой деревянные ящики с помещенными 
внутрь гнездовыми пластинами. Каждый 
улей рассчитан на 2—3 тысячи гнезд. Наи-
более подходят для пчел гнездовые плас- 
тины, выполненные из дерева, толщиной 

8—9 мм и шириной 100 мм. С обеих сторон 
пластин имеются полукруглые желобки ши-
риной 5—6 мм и глубиной 2,5—3 мм. При 
наложении пластин друг на друга желобки 
образуют цилиндрические отверстия диа-
метром 5—6 мм и глубиной 100 мм. В этих 
отверстиях пчелы размещают ячейки для 
своего потомства. Собранные в улей пласти-
ны уплотняют с помощью пружин, а затем 
помещают их в полевые домики для защиты 
от непогоды. Для привлечения пчел домики 
окрашивают в разные яркие цвета. Чтобы 
пчела не тратила много времени на поиск 
отверстия, где она начала обустраивать 

ячейку, на ульи красной или черной краской 
наносят рисунки в виде каких либо фигур 
или геометрических знаков.
Ульи вывозят на семенники люцерны в на-
чале цветения растений (конец мая — начало 
июня). Одновременно с этим в поле вывозят 
лотки с уже отродившимися насекомыми. 
Они появляются на свет в результате ин-
кубации коконов, полученных в предше-
ствующем году. Ученые подсчитали, что для 
полноценного опыления одного гектара 
посевов люцерны необходимо вывезти на 
каждый гектар не менее пяти тысяч особей 
диких пчел. В ясную нежаркую и солнеч-
ную погоду дикие пчелы летают регулярно 
и, одолеваемые природным инстинктом 
продолжения рода, обустраивают в ульях 
ячейки, собирая в них пыльцу и нектар для 
своего потомства. В пасмурную и дождливую 
погоду они не летают. От сложившихся по-
годных условий во время цветения люцер-
ны, продолжающегося один месяц, сильно 
зависит как коэффициент размножения 
пчел, так и урожай семян люцерны. За 20— 
25 дней «лётной» погоды можно восста-
новить численность вывезенной на поле 
популяции.
По окончании цветения люцерны ульи увозят 
с поля и размещают в холодном помещении 
(10° С). Здесь из яиц нарождаются личинки. 
Затем улей разбирается, а коконы с личин-
ками вычесываются из пластин в картонные 
коробки, где и хранятся при температуре  
4° С до мая следующего года. Инкубацию ко-
конов для получения взрослых пчел проводят 
уже в следующем году, за 28 дней до начала 
цветения люцерны, при температуре 28° С.

примеНеНие для опылеНия люцерНы пчел-листорезоВ 
позВоляет поВысить урожайНость семяН с 1 до 8 ц/га.

учеНые подсчитали, что для полНоцеННого опылеНия одНого 
гектара посеВоВ люцерНы Необходимо ВыВезти На каждый 
гектар Не меНее пяти тысяч особей диких пчел.

ПЧЕЛОВОДСТВО
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КОНСАЛТИНГ

Пространство 
Под контролем лин
мы уже Не раз писали о ВолшебНых сВойстВах лиН-техНологий. эта произВодстВеННая система 
уже захВатила Не одНу российскую компаНию. сегодНя На страНицах журНала рукоВодители 
компаНий поделятся опытом, как с помощью этой и других техНологий можНо В разы поВысить 
произВодительНость фирмы.

Текст: Виктория Жученко

Напомним, что лин (от английского «lean») 
означает «гибкий, подтянутый». «lean 
Manufacturing», то есть «предприятие без 
жирка», без излишеств и потерь. Произ-
водственная система лин, или, как ее еще 
называют, бережливое производство — это 
способ организации производства и бизне-
са, включающий в себя оптимизацию про-
цессов, ориентацию на нужды потребителя, 
улучшение качества продукции, экономию 
за счет сокращения издержек.

совершенсТвуй свое окруженИе
Методы и принципы бережливого произ-
водства можно применять практически 
повсюду. «Неправильно думать, что это 
технология производства или оказания 
услуг, а поэтому она применима, например, 
только в автомобилестроении или в банков-
ской сфере деятельности»,— рассказывает 
Валерий Казарин, независимый консультант 
по бережливому производству.
Бережливое производство — это набор под-
ходов к управлению бизнесом, и в том или 
ином виде его можно применять в любой 
сфере деятельности: и в производстве, и в 
сфере услуг, и в быту. «Например, на сайте 
youtube можно найти серию видеозаписей 
американских школьников 7—8 классов, 
которые рассказывают о том, как они орга-
низуют свое домашнее пространство, при-
меняя знания о потерях и принципах 5S»,— 
делится Валерий Казарин.
шестьдесят лет назад технологии лин от-
крыли миру новую эпоху бережливости. 
Компания «Тойота», которая воплотила их 
в жизнь, из года в год опережает своих 
конкурентов по показателям качества, на-
дежности, производительности, объемам 
продаж, по минимизации издержек, росту 
рыночной доли и капитализации. Даже 
после катастрофы на «Фукусиме-1» постра-
давшие от наводнения заводы «Тойоты» 
были восстановлены в кратчайшие сроки.

Инструменты лин позволяют системати-
чески получать повышенную прибыль, 
обеспечивая при этом лучшие на рынке 
качество, цену и сроки. Эта концепция за 
последние десятилетия была обогащена 
опытом лидеров мировой промышлен-
ности. Сегодня успешные компании по 
всему миру приняли эту систему в каче-
стве ключевой стратегии.
По мнению Ральфа Бендиша, генерального 
директора ООО «КЛААС», лин-технологии 
можно применять вне зависимости от раз-
мера предприятия и его отраслевой при-
надлежности. «Фокус этих технологий лежит 
на выстраивании эффективных бизнес- 
процессов на предприятии. С таким же 

успехом их можно применять не только  
в производственных направлениях, но и в  
административной составляющей пред-
приятия»,— говорит он.
Потери или действия, которые бесполез-
ны с точки зрения клиента, существуют 
в деятельности любых организаций. 
«Причем в небольших компаниях доля 
усилий, которые тратятся впустую, обыч-
но больше, чем в крупных, в силу того, 
что в них меньше стандартизованных 
процессов. Сотрудники небольших пред-
приятий чаще сталкиваются с новыми 
задачами и проблемами, решение ко-
торых заранее неизвестно»,— отметил 
Валерий Казарин.

результатиВНыми можНо считать такие техНологии, которые 
позВоляют компаНии быть На шаг Впереди коНкуреНтоВ.
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ООО «КОЛДМАРКЕТ» осуществляет работы по проектированию систем холодоснабжения, 
производит подбор оборудования для холодильных складов, цехов мясопереработки.

сэндвиЧ-Панели
назначение:
• цеха, склады и ангары;
• овощехранилища;
• зернохранилища;
• коровники и свинокомплексы;
• птицефабрики;
• объекты промышленного и гражданского назначения;
• торговые и развлекательные центры, супермаркеты и магазины;
• выставочные и спортивные комплексы, бизнес-центры;
• станции технического обслуживания, ремонтные зоны, паркинги, 
азс, а также другие виды быстровозводимых и мобильных зданий.
 
сэндвич-панели:
• не гигроскопичны,
• не горючи,
• долговечны,
• имеют высокие прочностные характеристики,
• высокая несущая способность,
• экологически безопасны,
• отсутствие деформации в зимний период,
• доступность и привлекательная цена.

металлоконструкции. 
строителЬство и Проектирование
 
• металлокаркасы из черного металла;
• быстровозводимые здания на основе технологии 
легких стальных тонкостенных конструкций (лстк);
• разработка проектной документации разделов км и кмд;
строительные и монтажные работы.
 
преимущества технологии лсТк:
• экономия на фундаменте;
• быстрота и удобство сборки;
• каркасы из готовых деталей обладают малым весом, что позволяет 
существенно сократить сроки строительства и объем используемой 
рабочей силы, получая дополнительную экономию трудозатрат;
• всепогодность строительства 
из-за отсутствия «мокрых процессов»;
• вы не ограничены погодными условиями 
во время возведения сборного дома на основе лстк;
• простота сборки;
• отсутствие необходимости применения 
тяжелой техники при возведении сборного здания.

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 28А; г. Краснодар, ул. 2-я Линия Нефтяников, 2 

Единый телефон 8-800-700-73-55 (звонок по России бесплатный)

e-mail: info@coldmarket.ru

www.coldmarket.ru

сисТемы хОлОдОснабжения 

кРОВельные и сТенОВые сЭндВич-Панели 
ПенОПОлиуРеТан (Pur) и ПенОПОлиизОциануРаТ (Pir)

меТаллОкОнсТРукции. 
сТРОиТельсТВО и ПРОекТиРОВание



70 АГРОБИЗНЕС  №3 (19), 2013

реЗульТаТ любой Ценой
Специалисты выделяют множество под-
ходов к управлению, которые дают тот 
или иной вариант эффективности компа-
нии. Это информационные технологии, 
система сбалансированных показателей, 
MRP-системы, массовое производство, тео- 
рия ограничений, шесть сигм, проектное 
управление, краудсорсинг, механизация 
и автоматизация труда, использование 
труда низкоквалифицированного низко- 
оплачиваемого персонала. Однако, будучи 
результативными, не все из этих технологий 
гуманны и приемлемы для современного 
общества и отдельных его участников.  
Например, если рабский труд мы все счита-
ем незаконным, то недорогой труд выходцев 
из бывших союзных республик с режимом, 
нарушающим трудовое законодательство, 
многие считают приемлемым. Кто-то же 
считает вполне допустимым выбрасывать 
за ворота компании сотни и тысячи людей 
в ходе реинжиниринга бизнес-процессов. 
«Результативными можно считать те техно-
логии, которые позволяют компании быть 
на шаг впереди конкурентов. Технологий 
управления в мире множество, но не так 
много тех, которые не только позволяют 
изменяться компаниям, но и совершенству-
ются сами в ходе внедрения»,— говорит  

ольга андреева, директор «японского 
центра «Кайдзен» в Краснодарском крае.
Также есть еще спектр доступных техноло-
гий повышения эффективности: бенчмар-
кинг, проектный менеджмент, технология 
комплексного проектирования. Но, в от-
личие от лин, многие из них не являются 
универсальными, и их результативность 
применения варьируется в зависимости 
от отраслевой направленности компании.

прИменяя, поЗнавая
А какие технологии применяются в ком- 
паниях у наших экспертов?
«Конечно, у нас применяются бережли-
вые технологии»,— делится Ольга Андрее- 
ва. — Нашими любимыми инструмента-
ми являются 5S и поиск проблем. Так как 
специфика нашей деятельности связана с 

организацией мероприятий, то с помощью 
бережливых инструментов нам удается всё 
организовывать тщательно и без потерь, 
качественно и в сроки. Главное — клиенты 
довольны нашим сервисом и услугами». 
На этом и основывается технология лин: 
нужно на все процессы смотреть с точки 
зрения создания ценности для клиентов.
Ральф Бендиш отметил: «Наша компания 
является одним из лидеров на рынке. Мы 
ставим перед собой амбициозные задачи, 
чтобы в полной мере отвечать требованиям 
рынка. И соответственно внедрение совре-
менных технологий повышения эффектив-
ности является одной из наших целей на 
этом пути. Помимо основной технологии  
организация пользуется несколькими вспо-
могательными, среди которых развертыва-
ние функции качества, анализ характера  

и последствий отказов, общей эффектив-
ности оборудования и многие другие».
Эксперты отметили, что помочь в работе 
могут основные, базовые принципы бе-
режливого производства: эффективная 
организация рабочего пространства — как 
физического, так и виртуального, стандар-
тизация тех действий, которые с большей 
или меньшей долей регулярности повто-
ряются, регулярное обдумывание того, как 
упростить свою работу. Например, ана-
лизируя потери времени на переговоры, 
можно ввести в практику общедоступный 
календарь рабочего времени.
Ольга Андреева советует изучать передо-
вой опыт: «Только тогда, когда все уровни 
менеджмента — от генерального директо-
ра до мастера начнут мыслить иначе, чем 
бычно, и принимать решения, базируясь  
на логике, отличной от той, которой ру- 
ководствовались всегда, сломают стерео-
типы в подходах к работникам и собствен-
ному производству и начнут тотальную 
борьбу с потерями, тогда их бизнес станет 
эффективным».

потери или дейстВия, которые бесполезНы с точки зреНия 
клиеНта, сущестВуют В деятельНости любых оргаНизаций. 
причем В Небольших компаНиях доля усилий, которые тратятся 
Впустую, обычНо больше, чем В крупНых, В силу того, что В Них 
меНьше стаНдартизоВаННых процессоВ.

КОНСАЛТИНГ
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основные рубрИкИ 
«Зернового рынка»
1. Лидеры рынка.
2. Выращивание, хранение зерна.
3. Зерновая логистика.
4. Строительство.
5. Мукомольная отрасль. 
6. Тенденции рынка.
В спецвыпуске: эксклюзивные интервью 
с лидерами отрасли, аналитика, прогнозы 
и тенденции зернового рынка, строитель-
ство и обслуживание объектов хранения 
зерна, продажа и транспортировка зерна, 
оценка качества зерна и другие.
Наше предложение адресовано руково-
дителям компаний, для которых важно, 
чтобы их информация достигала целевой 
аудитории и способствовала продвиже-
нию производимых товаров и услуг.

преимущества размещения рекламы 
в спецвыпуске «Зерновой рынок»
● Рекламодатель получает четко сфоку-
сированную целевую аудиторию,  

не тратя деньги на тех читателей, 
которые ему не интересны.
● Подписчики платят за журнал деньги, 
следовательно, внимательно относятся 
к его содержанию, включая рекламу.
● B2B-издание специалисты не просто чи-
тают, а постоянно используют его в работе 
и показывают коллегам, то есть количест- 
во просмотров рекламного модуля или 
статьи будет большим. Это обеспечивается 
значительным количеством аналитики  
и интервью с лидерами отрасли.
● Целевая аудитория доверяет специали-
зированному изданию. А, следовательно, 
будет доверять продукту и компании, 
рекламирующимся в данном издании.
● Специальный выпуск выходит в 
удачное время — когда услуги вашей 
компании будут наиболее востребованы 
у наших подписчиков-зерновиков.
 
распросТраненИе журнала
● Участники конференций и форумов 
зерновой направленности.

● Подписчики «Журнала Агробизнес», 
занимающиеся выращиванием, хране-
нием, продажей зерна, оказывающие 
услуги на зерновом рынке.
● Почтовая рассылка журнала участни-
кам крупнейших российских зерновых 
конференций, форумов, саммитов.
● Рассылка электронной версии жур-
нала компаниям зерновой отрасли, 
участникам крупнейших российских 
зерновых конференций, форумов, 
саммитов.

Тираж спецпроекта — 
5000 экземпляров. 

Формат — а4 
(220 × 280 мм).

периодичность выхода — 
1 раз в год (август).

отдел рекламы: 
+ 7 (861) 211-89-12
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Редакция «жуРнала аГРОбизнес» 
ПРедлаГаеТ Вашему Вниманию сПецВыПуск «зеРнОВОЙ РынОк»
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СтоимоСть годовой подпиСки на печатную верСию (6 номеров): 4500 руб.
СтоимоСть годовой подпиСки на электронную верСию (6 номеров): 4500 руб.

• На страНицах издаНия публикуются работы ведущих практиков, руководителей самых успешНых 
компаНий, учеНых в сфере апк: сотрудНиков ГНу вНииз, ГНу вНиир, вНиибзр, ГНу вНииц и ск, рГау им. ти-
мирязева и т. д.

• в каждом Номере журНала публикуется полезНая для ежедНевНой деятельНости аГрария иНформа-
ция, советы и техНолоГии повышеНия реНтабельНости бизНеса. «журНал аГробизНес» содержит ка-
чествеННые редакциоННые материалы, мы стараемся подГотовить для вас самые иНтересНые статьи.

• в каждом Номере: аналитические обзоры аПк, самые важные новости агрорынка, статьи о жи-
вотноводстве и растениеводстве, тексты о рынке сельхозтехники, интервью с Первыми лицами 
аграрных комПаний.

• у Нас вы получите рекомеНдации экспертов, которые поделятся своим опытом успеха в сельскохо-
зяйствеННом бизНесе.

«ЖУРНАЛ АГРОБИЗНЕС» явЛяЕтСя ОдНИм ИЗ вЕдУщИх 
АГРАРНых ИЗдАНИй. мы пРИвЛЕкАЕм к СОтРУдНИ-
чЕСтвУ пЕРвых ЛИц АГРОБИЗНЕСА, пОэтОмУ НАшИ 
чИтАтЕЛИ вСЕГдА мОГУт пОЛУчИть пРОфЕССИОНАЛь-
НыЕ кОНСУЛьтАцИИ пО АктУАЛьНым вОпРОСАм От 
ЛУчшИх экСпЕРтОв Апк. ЖУРНАЛ НЕ пЕРЕНАСыщЕН 
РЕкЛАмОй.

п о д п и ш и т е С ь  п р я м о  С е й ч а С !

от 5 до 15 экз. от 15 до 25 экз. от 25 до 35 экз. более 35 экз.

5% 10% 15% 20%

не знаете, что подарить партнерам вашей компании?
 
 
Подарите ПодПиску на журнал!
предлагаем вам оформить в подарок годовую подписку на ведущий аграрный «ЖУРНАЛ АГРОБИЗНЕС». 
для этого вам надо оплатить счет и сообщить почтовые адреса и названия фирм или физических лиц, 
которым полагаются подарки. Журнал и подарочный сертификат с указанием компании-дарителя будут 
направлены по указанным адресам! весь год, получая качественное издание, ваши партнеры будут вспоминать 
именно о вашей компании!

Подробная информация о подписке на журнал и проводящихся акциях — 
по тел.: (861) 211-89-15, 8 (918) 477-03-68.
Руководитель отдела подписки — Татьяна Екатериничева; 
e-mail: Tanja-t30@mail.ru

дарите подарки С «Журналом агробизнеС»!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Журнал



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

АрмАвирский зАвод 
весоизмерительного оборудовАния 

«Армвес»

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

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

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

Производство, ПродАЖА,
сервисное обслуЖивАние

гАрАнтия зАводА-изготовителя

всЁ долЖно быть взвешено!

весы

28 240 кг

35 861 кг 5.9742 × 1024 кг

2725 кг


