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ГоТоВь сАни ЛЕТом!
 
В самый разгар лета, когда уборка урожая 
с каждым днем набирает обороты, редак-
ция журнала подготовила для вас полез-
ные материалы о возможностях сохране-
нии собранного с минимальными поте-
рями. Не забыли мы и о предстоящем хо-
лодном периоде, когда взгляд агрорынка 
сместится в сторону защищенного грунта.  
Поэтому именно сейчас сделали обзор 
интереснейших технологий и проектов в 
этой сфере, чтобы у наших читателей была 
возможность максимально подготовить- 
ся к предстоящему сезону. Об этом можно  
прочитать прямо сейчас в спецпроекте 
«Защищенный грунт».
Нам важно знать ваше мнение о материа- 
лах, которые редакция готовит для вас,  
и пожелания о тематиках дальнейших пуб- 
ликаций. Поэтому призываем вас делить-
ся впечатлениями на страницах «Журнала  
Агробизнес». Будем рады фотографиям  
и новостям из повседневной жизни агра-
риев. Самые интересные комментарии, 
заметки и фото, присланные на нашу ре-
дакционную почту, будут опубликованы 
в одном из ближайших номеров. Давайте 
создавать журнал вместе! 

С уважением 
главный редактор 
ольга Рогачева



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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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» 
ведушая селекционно-племенная база россии

ОАО «Агроплемсоюз»
107139, москва, орликов пер., 1/11. 
тел. +7 (495) 607-54-84
моб. +7 (916) 114-76-01
E-mail: info@agroplemsoyuz.ru; 
kovalev@agroplemsoyuz.ru

азербайджан расположен на Южном кавказе. её общая площадь 
— 8641,5 тыс. га, из которых на долю горных и предгорных рай-
онов приходится около 60%.
в республике выделяются четыре крупные физико-географи-
ческие области: большой и малый кавказ, кура-араксинская 
низменность, ленкоранская область. территория со сложными и 
разнообразными геолого-морфологическими, климатическими, 
почвенно-растительными условиями, обусловленными горным 
рельефом с сильным расчленением.
из 8641,5 тыс. га площади 4514,5 тыс. га составляют сельскохозяй-
ственные угодья. из общей площади сельхозугодий орошаемые 
земли составляют 1335,2 тыс. га. Эти земли дают 85% всей про-
дукции растениеводства страны.
но, из-за сложности физико-географических условий и антропо-
генных воздействий 41,8% земель подвержены в той или иной 
степени эрозионным процессам.
сейчас орошаемые земли в зоне кура-араксинской низменности 
сильно засолены. общее количество таких земель в республике — 
600 тыс. га, хотя часть из них снабжена коллекторно-дренажной 
сетью.

в азербайджане выращиваются водоемкие культуры, но из-за 
дефицита воды водопотребление орошаемых земель отстает на 
один га, в результате чего, вместо 4-5 поливов растения полу-
чают всего два.
по климатическим условиям азербайджан отличается от других 
регионов тем, что из 11 существующих в природе климатических 
поясов, 9 из них присутствует в республике, что требует особого 
подхода. положение осложняется тем, что выпадение осадков 
на территории неравномерное, а в ряде регионов — недоста-
точное для обеспечения потребностей сельхозкультур в период 
их вегетации.

ДиктАтурА рынкА
до 1990 г. азербайджан являлся одним из крупных производите-
лей сельскохозяйственной продукции и основным экспортером 
хлопка-сырца, табака, винограда, вино-водочных изделий, пло-
доовощной и консервной продукции на Южном кавказе.
но, после перехода к рыночной экономике в структуре посевных 
площадей произошли изменения. сейчас в республике зерновые 
занимают 700-750 га с общей урожайностью 2-2,2 млн т, в основ-

ресПублика 
засушливых земель
АзербАйджАН до 1990 г. был одНой из крупНых производителей сельскохозяйствеННой 
продукции, сейчАс же из-зА сложНых и рАзНообрАзНых геолого-морфологических, 
климАтических и почвеННо-рАстительНых условий республике Не хвАтАет ресурсов. кАк 
спрАвиться с этими фАкторАми и верНуть былую производительНость в Не простых условиях 
НА примере стрАНы зАкАвкАзского региоНА

Текст: Алиев З.Г, к. с. х. н., доц., Институт Эрозии и орошения НАН Азербайджанской Республики ном пшеницы. подчиняясь условиям рынка, была сокращена 
площадь под посев хлопчатника.
республика характеризуется как малоземельная страна, где 
на душу населения приходится не более 0,2 га пашни. в азер-
байджане кроме эрозии почв есть еще проблемы опустынива-
ния. они сопровождаются изменением структуры теплового 
баланса региона.
с целью испытания новой технологии возделывания пшеницы, 
в фермерских хозяйствах азербайджана внедряется греб-
невой посев в различных орошаемых зонах — карабахской 
низменности, куба-Хачмасской. испытание этой технологии 
претворялось в жизнь с помощью специальной сеялки, при-
обретенной немецким обществом по техническому сотруд-
ничеству GTZ. но, такая техника не обеспечивает ускоренное 
распространение новой эффективной технологии, сейчас она 
внедрена на площади 40 га, с помощью грантовых проектов 
в пяти районах республики на фермерских хозяйствах, за-
нимающихся семеноводством.
по совместной программе азербайджанским нии земледелия 
по линии международного центра сельскохозяйственных ис-
следований в засушливых районах был получен 71 питомник 
ячменя, в котором сосредоточено 5372 линии. в результате 
комплексной оценки из этих питомников было отобрано 
около 500 сортообразцов, высокой устойчивости к болезням 
и урожайности. за этот промежуток времени сорт «бахарлы», 
выделившийся из питомников икарда и находящийся в гси в 
условиях необеспеченной богары Южной мугани, отличился 
высокой урожайностью —3,5 т/га, на 0,6 больше стандартного 
«джалилабад 19».
по совместной программе зернобобовых культур за истекшие 
годы азербайджанским нии земледелия по линии икарда, 
с целью экологического испытания, получено 72 питомника: 
40 нута, 25 чечевицы, четыре чины и три арахиса зернобобо-
вых культур. в этих питомниках сосредоточены 2697 линий 
нута, 962 линии чечевицы, 122 линии чины и 56 арахиса. по 
результатам комплексной оценки в регионе необеспеченной 
богары нагорной ширвани выделено 10 линий нута из питом-
ника CIEN-LA-03, семенная продуктивность которых менялась 
в пределе 1,7-2,8 т/га. две перспективные линии F98-230C; 
F99-59C, сейчас находятся в размножении. в регионе не обе-
спеченной богары Южной мугани в фермерских хозяйствах, 
в рамках грантовых проектов, был внедрен сорт «нармин», 
выделившийся из питомников икарда и переданный в гси, 
где он районирован. перспективные линии F95-45, F95-54, 
F95-65, F88/85 показали абсолютную устойчивость к аскохитозу 
и высокую урожайность, поэтому посевная площадь этого 
сорта в 2013 г. расширилась и в трех фермерских хозяйствах 
была доведена до 8 га.
так же в фермерских хозяйствах возделываются сорта чече-
вицы «арзу» и чины посевной LS.SEL 581. сейчас сорт «арзу», 
выделившийся из питомников икарда, возделывается в двух 
фермерских хозяйствах, посевная площадь которых — 5 га.
международные питомники имеют большое значение для 
создания новых ценных, перспективных и имеющих широкую 
экологическую пластичность сортов зерновых и зернобобовых 
культур для почвенно-климатических условий азербайджана. 

РЕГИОН
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ГоД ВысоКих ТЕхноЛоГиЙ
Свыше 500 агрономов, руководителей 
агропредприятий, специалистов Рос-
сельхозцентра и ученых стали участни-
ками рабочих встреч на «БайАрене» с 5 по  
8 июня 2013 года. Мероприятие посетили 
гости из Ставропольского края и разных 
областей России: Ростовской, Оренбург-
ской, Самарской, Саратовской, Брянской, 
Волгоградской и других.
Проект был реализован на базе ООО «За-
речье» Тихорецкого района. Площадь 
демонстрационной площадки составила 
свыше 150 га земли.
— В этом году на «БайАрене» было ре-
кордное количество гостей. Мы очень 
рады такому вниманию со стороны сель-
хозпроизводителей к технологиям «Бай-
ер». И нам действительно есть что пока-
зать. Этот год стал для нас годом высоких 
технологий. Мы представили результаты 
применения нескольких инновационных 
продуктов: «Зантара», «Алистер Гранд», 
«Аденго», «Пончо Бета», «Зенкор Ультра», 
«Бетанал МаксПро», «Биская», «Сценик 
Комби», «Баритон» — на основных сель-
хозкультурах,— рассказал руководитель 
региона «Кубань» ЗАО «Байер» Александр 
Лысенко.

ГосУДАРсТВо ПоДДЕРЖиВАЕТ 
ТЕПЛичныЕ хоЗяЙсТВА
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поручил главам Минсельхоза, Минпром-
торга и Минэкономразвития совместно с 
органами исполнительной власти субъек-

тов федерации разработать меры по сти-
мулированию спроса на отечественную 
продукцию тепличного овощеводства  
и по внедрению бренда качественной  
отечественной продукции.
Также ведомствам следует разработать во-
прос об изменении условий поставки газа 
предприятиям тепличного овощеводства 
в части изменения условий по принуди-
тельному ограничению его поставки при 
перерасходе и лимитов суточного объ-
ема поставки. Существует еще проблема 
научно-технологического и кадрового 
обеспечения тепличного овощеводства. 
Для этого предлагается создать учебно-
консультационный технологический центр 
для специалистов в данной области.
Органам исполнительной власти субъек-
тов РФ рекомендовано «при подготовке 
экономически значимых региональных 
программ развития тепличного овоще-
водства предусматривать меры поддерж- 
ки в виде субсидирования теплич- 
ным предприятиям части расходов на 
полную реконструкцию и строительство 
новых энергоэффективных тепличных 
комплексов».

Источник:  www.agrosib-news.ru

бЕЗ АнАЛоГоВ
В Белгородской области состоялось тор-
жественное открытие первой и закладка 
второй очереди ООО СХП «Теплицы Бело- 
горья». Растения здесь выращивают без 
почвы, на искусственных субстратах и пи-
тательных растворах. Они обеспечивают 
экологическую чистоту продукции, ускоря-
ют рост растений и увеличивают урожай-
ность в два и более раза.
Технологическим процессом в теплице 
управляет компьютер, он поддерживает 
необходимые климатические условия и 
регулирует объем капельного полива. Теп- 
лицы Белогорья — единственное в России 
предприятие подобного рода, постро- 
енное в столь короткие сроки: с момента 

презентации проекта до получения пер-
вого урожая прошло всего полтора года,  
а тепличный комплекс и вовсе был построен 
за десять месяцев. Высокие темпы строи-
тельства стали возможны благодаря тому, 
что на строительную площадку поставля-
лись готовые металлические конструкции, 
которые затем собирались как конструктор.
«Теплицы Белогорья» — пока единствен-
ный в Белгородской области тепличный 
комплекс, оснащенный по последнему 
слову европейской техники. Что же каса- 
ется салатного отделения, то аналогов 
ему в России не существует. Сегодня та-
ких отделений всего два в мире. Одно на 
родине теплиц — в Голландии, а второе —  
в «Теплицах Белогорья».

Источник: Белгородское МСХ

инВЕсТиции В оВоЩи
Адыгея в 2013—2015 годы собирается 
привлечь около 1,6 млрд руб. инвестиций 
в развитие овощеводства и строительство 
теплиц. Планируется, что за три года пло-
щадь теплиц по выращиванию овощей в 
защищенном грунте вырастет почти в три 
раза — до 17,3 га. Сейчас тепличное хо-
зяйство республики не превышает шести 
гектаров.
В 2013 году планируется привлечь на эти 
цели около 320 млн руб., в 2014-м — око-
ло 580 млн руб., в 2015-м — почти 680 млн 
руб. Инвесторы, реализующие проекты по 
строительству теплиц в республике, смогут 
получить из бюджета Адыгеи субсидии на  
возмещение части затрат по приобретению 
стройматериалов и оборудования. Пред-
полагается, что это позволит в 2015 го- 
ду увеличить сбор овощей в республике  
по сравнению с 2012 годом в 3,5 раза — до 
5,8 тыс. тонн в год при урожайности 34 кг 
на кв. м. Выручка от реализации продукции 
овощеводства прогнозируется в 2015-м  
на уровне 280 млн руб.

Источник: «Интерфакс»

НОВОСТИ
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НОВОСТИ

По миЛЛионУ нА ГЕКТАР
В Алма-Атинской области Казахстана выплачено по одному мил-
лиону 300 тысяч тенге на один гектар теплицы. В ходе реализа-
ции стратегической задачи по обеспечению продовольственной  
безопасности государства весомая доля ответственности возла-
гается на тепличное хозяйство.
«Годичная потребность областного жителя в овощах составляет  
70 кг, а сельхозпроизводители выращивают на каждого жителя 
17,5 кг этой продукции. Поэтому акимат области уделяет присталь-
ное внимание развитию тепличного хозяйства», — рассказывает 
областное Управление сельского хозяйства.
Сельхозпроизводители области провели определенную работу  
по развитию тепличного хозяйства. За период с 2008-го по 2013 год 
в области сдано в эксплуатацию 429 теплиц общей площадью  
49 гектаров. Если в 2009 году урожай составил 2897 тонн, то в 
прошлом году — 9325,2 тонны. Со стороны государства оказы-
вается поддержка развитию тепличного хозяйства. Свидетельст- 
во тому  — выплата субсидий по принятой программе «Агро- 
бизнес-2020» для развития тепличных хозяйств.

Источник: www.bnews.kz

АГРАРиям УКРАины ЕсТь чЕм ПохВАсТАТься
За первые пять месяцев 2013 года Украина увеличила поставки 
овощей на внешние рынки в разы: на 52,9 процента в денеж-
ном выражении (до 49,7 млн долларов) и на 175,7 процента — 

в качественном (до 133,8 тыс. т). Такими данными располагает 
Украинский клуб аграрного бизнеса. Прирост сопоставляется с 
аналогичным прошлогодним периодом. Рост наблюдался преиму-
щественно благодаря увеличению экспорта следующих продуктов: 
моркови — до 6,5 млн долларов, лука — до 6,5 млн долларов, 
капусты — до 1,7 млн долларов, и картофеля — до 2,1 млн долла-
ров. При этом крупнейшими импортерами украинской овощной 
продукции стали: Россия — 26,7 млн $, Великобритания — 2,2 млн 
$, Нидерланды — 2,2 млн $, Ирак — 1,9 млн $ и Турция — 1,6 млн $.
«Основная причина роста экспорта — увеличение спроса на укра-
инские овощи на международном рынке, в первую очередь —  
на традиционном рынке Российской Федерации, но при этом 
можно констатировать и расширение географии сбыта»,— про-
комментировал рост поставок Игорь Остапчук, эксперт УКАБ.

Источник: www.rbn.cc

ГоЛЛАнДцы сПЕшАТ нА ПомоЩь
Скоро в Астраханском регионе появится два тепличных комплекса 
по пять гектаров каждый. О точных сроках реализации данно-
го проекта пока ничего не известно. Им займутся астраханские 
бизнесмены. Региональное правительство обещает помочь пред-
принимателям. По словам Константина Маркелова, вице-губерна-
тора, государство предоставит бизнесменам субсидии на закупку 
тепличного оборудования — 40 процентов от общей стоимости. 
Предприниматели смогут взять кредиты и в голландских банках, 
где процентные ставки значительно ниже, чем в России.
Планируется перенять у голландцев не только уникальные агро-
промышленные технологии, но и знания в области ветроэнер-
гетики и добычи солнечной энергетики. В перспективе — ис-
пользование альтернативной энергии на территории особой 
экономической зоны. Также голландской стороне было пред-
ложено создать в регионе научно-исследовательский центр по 
выведению специальных сортов овощей, соответствующих кли-
матическим условиям Астраханской области, и заняться выращива- 
нием семян на территории региона. Последнее, по словам Кон-
стантина Маркелова, более чем актуально: по статистике, астрахан-
ские аграрии закупают у Нидерландов около 100 процентов семян 
лука, более 80 процентов семян картофеля и почти 40 процентов 
семян томатов. Выращивание семян на территории области поз- 
волит значительно сократить расходы фермеров.

Источник: www.astrakhanfm.ru
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— 13 июня Россельхозбанк отмечает свое 
13-летие. С какими итогами подошел к 
этой дате Краснодарский региональный 
филиал РСХБ?
— Краснодарский региональный фили-
ал Россельхозбанка был открыт одним из 
первых — в сентябре 2000 г. И сегодня он 
остается одним из крупнейших в системе 
Россельхозбанка. Первый дополнительный 
офис в крае появился в 2001 г. в Темрюке, а 
сегодня в регионе функционирует 44 до-
полнительных и один операционный офис 
банка, которые охватывают 100 процентов 
территории края.
За 13 лет работы в регионе банк выдал кре-
дитов на общую сумму 280 млрд рублей, в 
том числе порядка 170 млрд в рамках реа-
лизации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008—2012 гг.
При финансовой поддержке Россельхоз-
банка в крае открыты десятки крупных 
предприятий АПК, развиваются сотни 
фермерских хозяйств и тысячи ЛПХ. Если 
кредитный портфель филиала на конец 
2000 г. составлял 44 млн руб., то сегодня — 
82 млрд руб. В 2000 г. у Россельхозбанка 
на Кубани был 421 клиент. Сегодня число 
клиентов практически достигло 179 тысяч. 
Это около 11 тыс. юридических и более  
168 тыс. физических лиц. Объем ресурс- 
ной базы филиала составляет около 13 млрд  

руб. Почти половина из них — 6,2 млрд руб. 
— это вклады населения.

— Как обстоят дела у банка с кредито- 
ванием крупного и малого бизнеса на 
Кубани?
— К корпоративным клиентам или крупному 
бизнесу относятся предприятия с годовой 
выручкой более 60 млн руб. и средней чис-
ленностью работников более 15 человек — 
остальные юридические лица по банковской 
классификации относятся к малому бизнесу.
Крупными корпоративными клиентами,  
а их в филиале порядка 670, наиболее вос-
требованы следующие продукты банка: 
краткосрочное кредитование на прове-
дение сезонно-полевых работ и инвес- 
тиционное кредитование на открытие 
новых производств, новых направлений 
бизнеса или расширение действующего 
производства, а также на переоснащение  
производства и обновление парка тех- 
ники. С начала 2013 г. юридическим лицам 
филиал выдал 2,6 млрд руб. кредитов —  
на 0,5 млрд руб. больше, чем за тот же период 
в прошлом году.
Что касается малого бизнеса, к этой катего-
рии клиентов относятся крестьянско-фер-
мерские хозяйства, сельскохозяйственные 
кооперативы, микропредприятия разной 
направленности, индивидуальные предпри-
ниматели. Выдача кредитов малому бизнесу 
составила в 2013 г. 653 млн руб., что на 229 
млн руб. больше, чем за аналогичный пе-
риод 2012 г.
Как видите, объемы финансирования биз-
неса со стороны Россельхозбанка растут. 
Мы намерены и далее наращивать темпы 
кредитования, чтобы максимально обес- 
печить потребности предпринимателей в 
финансовых ресурсах.

— Насколько заинтересован банк в  
развитии розничного сегмента?
— Россельхозбанк получил возможность ра-
ботать с физическими лицами только в 2003 г. 

Тогда же появился наш уникальный продукт 
— кредит владельцам ЛПХ по разработанной 
специалистами банка упрощенной схеме. Он 
и сегодня остается самым востребованным у 
населения края, учитывая выгодные условия 
и возможность субсидирования процентной 
ставки. Его доля в розничном кредитном 
портфеле составляет 46,12 процента. Почти 
так же популярен потребительский кре-
дит — 41,9 процента. Эти два розничных 
продукта намного опережают все остальные, 
хотя Россельхозбанк предлагает широкую 
линейку кредитов населению: ипотеку,  
автокредит, образовательный, пенсион- 
ный, кредитную карту и другие.
Розничный кредитный портфель филиа-
ла показывает положительную динамику.  
На конец мая его объем составил 7,8 млрд 
руб. Для сравнения: на аналогичный период 
2012 года — 6, 8 млрд руб., то есть рост со-
ставил один млрд руб.
Мы и дальше будем развивать розничное 
кредитование, используя как традиционные, 
так и новые — современные банковские 
продукты.

—Россия вступила в ВТО. Страдает ли 
агропромышленный комплекс от этого, 
и как это повлияло на банковский бизнес? 
— Вступление России во Всемирную торговую 
организацию, по прогнозам экспертов, станет 
наиболее болезненным для малых форм 
хозяйствования. В этих условиях владельцам 
личных подсобных и фермерских хозяйств Ку-
бани необходимо объединиться по примеру 
своих зарубежных коллег. Адаптироваться к 
условиям ВТО аграриям может помочь кон-
солидация в сельскохозяйственные коопера-
тивы. Участие в их деятельности позволяет 
решать вопросы снабжения, переработки, 
сбыта сельхозпродукции и продуктов питания 
быстро и с выгодой.
Основным финансовым инструментом раз-
вития сельхозкооперации сегодня являет-
ся Россельхозбанк, который предоставляет 
кооперативам широкую линейку кредит-

СОБыТИя

обеспечить безопасность
Седьмого июНя 2013 года СоСтоялаСь ежегодНая вСтреча журНалиСтов и предСтавителей 
КраСНодарСКого региоНальНого филиала роССельхозбаНКа. Эта вСтреча была зНамеНательНа тем, 
что в Этом году баНКу иСполНяетСя 13 лет. в рамКах преСС-КоНфереНции мы задали НеСКольКо 
вопроСов аНдрею ермаКову, диреКтору КраСНодарСКого региоНальНого филиала роССельхозбаНКа.

Текст: Виктория Жученко

Андрей Ермаков, 
директор Краснодарского 
регионального филиала 
Россельхозбанка.
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ных продуктов со специальными услови-
ями кредитования. Кредиты предоставля-
ются на текущие и инвестиционные цели,  
в том числе на проведение сезонных работ, 
закупку сельхозтехники и оборудования, 
строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости и иные цели.
Создание системы сельскохозяйственных 
кооперативов — «спасательный круг» для 
большинства малых хозяйств перед неиз-
бежными последствиями интеграции оте- 
чественного АПК с мировым экономиче- 
ским пространством. Стратегия развития 
ОАО «Россельхозбанк» до 2020 г. определяет 
оказание кредитной поддержки сельско-
хозяйственным кооперативам в качестве 
одного из приоритетных направлений дея- 
тельности.

— Банк что-то предпринимает для под-
держки наших производителей, прежде 
всего — в сегменте животноводства?
— В 2006 г. стартовал приоритетный нацио-
нальный проект «Развитие АПК», основным 
направлением которого стало развитие 
животноводства. В рамках проекта Россель-
хозбанк начал предоставлять кубанским 
аграриям инвестиционные кредиты, в том 

числе на строительство, реконструкцию и 
модернизацию животноводческих комплек-
сов и на приобретение племенных живот-
ных. За семь лет профинансировано порядка  
70 крупных объектов АПК. Где-то строитель-
ство давно завершено, комплексы успешно 
функционируют, на некоторых площадках 
сейчас кипит работа.
Кроме того, в рамках краевой программы го-
споддержки малых форм предприниматель-
ства была разработана программа строитель-
ства семейных ферм на Кубани. Совместно 
с администрацией края Россельхозбанк оп- 
ределил потребности в финансировании  
строительства семейных ферм по направле- 
ниям молочное и мясное скотоводство, от- 
корм КРС, кролиководство и птицеводство. Кто-
то начал с нуля, а кому-то, как давнему клиенту 
Россельхозбанка Петру Мануйлову, программа 
помогает завершить строительство. Всего по 
данной программе выдано восемь кредитов на 
сумму около 160 млн руб.

— Назовите основной ориентир в рабо-
те банка в 2013 году, к чему стремится 
Россельхозбанк?
— Краснодарский филиал Россельхозбанка — 
основа кредитно-финансовой системы об- 

служивания агропромышленного комплекса 
региона. Сегодня мы являемся универсаль-
ным банком, но продолжаем функциониро-
вать как ключевой кредитор АПК Кубани. 
Наши главные клиенты — предприятия АПК 
и связанных с ним отраслей.
Обеспечить этот сектор экономики необходи-
мыми ему финансовыми ресурсами, которые 
помогут добиться повышения уровня жизни 
кубанцев, прежде всего жителей сельских 
территорий края,— вот наш основной ори-
ентир. Поэтому львиную долю кредитного 
портфеля филиала — 86 процентов занима- 
ют кредиты на развитие агропромышленного 
комплекса края. Шестьдесят один процент 
из них выдан сельхозтоваропроизводите-
лям — корпоративным клиентам, 4 процен- 
та  — крестьянским хозяйствам, 4  про-
цента — владельцам личных подсобных 
хозяйств, 5 процентов — предприятиям, 
обслуживающим АПК, 12 процентов — пред-
приятиям пищевой промышленности, то 
есть переработчикам сельхозпродукции.
Можно сказать, что, решая поставленные 
перед Россельхозбанком задачи, мы стре-
мимся к достижению высокой цели — по-
вышению продовольственной безопас-
ности страны.

СОБыТИя
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— Чтобы понять настоящее, необхо-
димо знать о прошлом. Расскажите  
об истории завода.
— В 1975 году мой отец начал производить 
и продавать сельхозтехнику и прицепы к 
самосвалам. И уже в 1991 г. открылся за-
вод в Триптисе (Тюрингия), там выпускали 
трейлеры, грузовики, автомобили и низко-
рамные прицепы. В 1993 г. в Венгрии отец 
открыл еще один завод и отправил туда 
меня с 30 сотрудниками, сейчас там уже 
работают 230 человек. В 1996 г. мы купили 
алюминиевый завод, где располагались 
производственные цеха Fliegl Agrartechnik. 
С 1999 г. открыли агроцентр в г. Кастль по 
выпуску и продаже запчастей и производ-
ственного инвентаря, а в 2005 г. открыли 
второй завод по выпуску автомобилей в 
Триптисе. Еще 10 лет назад мы присутство-
вали только в Европе, но сегодня работаем 
по всему миру. Для каждой страны мы 
выпускаем индивидуальную технику со 
своими особенностями. В Сибири, в Алтай-
ском крае, у нас также есть цех по сборке, 
а недавно построили завод в Бразилии. 
Сейчас группа компаний Fliegl состоит 
из пяти предприятий, включающих такие 
направления, как сельскохозяйственнная, 
строительная и коммунальная техника, 
лесное хозяйство, грузовые транспорт-
ные средства и биогазовые установки.  

В этом есть перспектива, ведь, если верить 
прогнозам, население Земли будет расти, 
а площади под сельхозугодья остаются 
прежними, поэтому нужна более совершен-
ная сельхозтехника. Мы активно продаем 
технику в 53 государствах.

— И вот теперь вы открываете но- 
вый завод. Чем он отличен от других?
— Для нас очень важны наши сотрудники, 
поэтому при переносе производственных 
мощностей завод остался в том же регионе, 
для того чтобы наши квалифицированные 
сотрудники смогли работать на новом за-
воде. Сегодня это крупнейший в Европе 
завод прицепной сельскохозяйственной 
техники, его производственный комплекс 
занимает 30 га. Для строительства завода 
была использована собственная техника. 
Сейчас на заводе 27 м полностью авто- 
матизированный многоярусный склад с  
14 тыс. мест для паллет. Склад шин вмеща- 
ет 10 тыс. штук.
Мы много инвестировали в лакировочное 
оборудование, лазерные станки, которые 
позволяют вырезать самые мелкие части.  
У нас есть собственная научная лаборато-
рия, в которую мы вкладываем ресурсы,  
постоянно внося инновации в нашу тех-
нику. Основа нашего производства Fliegl 
Agrartechnik — многофункциональные при-

цепы с выдвигающейся системой, благо-
даря которым мы стали известны во всем 
мире. Прицепы Fliegl универсальны: на них 
можно устанавливать различное навесное 
оборудование — перегружающий шнек для 
зерна и силоса, разбрасывающее устройство 
для внесения органических удобрений, 
транспортировочную ленту для картофеля 
и моркови, вентилятор для транспортиров-
ки опилок и щепы. Прицепы-вагоны Fliegl 
имеют оригинальный принцип разгрузки: 
она производится не за счет опрокиды-
вания кузова, как у самосвалов, а за счет 
сталкивания груза. Благодаря возможности 
подпрессовки, идет увеличение загрузки  
до 60 процентов, в зависимости от характе- 
ра груза и его влажности.

значимое открытие
воСьмого июНя в мюльдорфе (бавария, гермаНия) отКрылСя КрупНейший в европе завод 
прицепНой СельСКохозяйСтвеННой техНиКи Fliegl. о подготовКе К отКрытию и дальНейших 
маСштабНых плаНах в роССии читателям «журНала агробизНеС» раССКазал йозеф флигль, 
диреКтор и владелец завода.

Беседовала Ольга Рогачева

ИНТЕРВьЮ

Прицеп-самосвал 
с трехсторонним опрокидыванием

Территория 
завода во время открытия

Йозеф Флигль,
директор завода Fliegl Agrartechnik



Погрузочная техника также занимает весо-
мое место. Кроме того, выпускаются при-
цепы для строительных нужд и грузовых 
автомобилей. Есть техника для внесения 
органических удобрений, контейнеры  
для транспортировки на поля. Помимо 
этого вот уже 10 лет мы выпускаем биога-
зовые установки — в этом Fliegl является 
европейским лидером. Также нами вы- 

пускаются специальные сушильные ус- 
тановки для щепы.

— Планируете ли вы расширяться  
в России, и каков этот рынок?
— Для России нами выпускаются прице-
пы с большими объемами кузова. Так как 
в этой стране широк спектр применения 
техники, то и требований к ней больше. 
Дорожные условия не такие хорошие, 

что сказывается на специфических тре-
бованиях к машинам.
На Россию сейчас приходится семь про-
центов продаж прицепной техники, в 
прошлом году мы продали около 250 еди- 
ниц техники на российский рынок. В этом  
году продажи значительно выросли.  
В России, в Алтайском крае, у нас имеется 
свой производственный и сварочный 

цех «ФлигльСибирь», в котором произ-
водится продукция с российским сер-
тификатом. По качеству она аналогич- 
на прицепам германского производст- 
ва. У нас сильные партнеры, а дилеры 
и специалисты по сервисному обслу- 
живанию приезжают к нам на обучение. 
Любой тракторист, который управля- 
ет нашей техникой, должен делать это 
профессионально. Очень важно, что в 

России у нас есть качественное пост- 
гарантийное обслуживание.

— Сколько техники вы планируете про-
дать в нашей стране?
— С открытием нового завода наши мощ-
ности увеличились в два раза — проблем 
с поставками не будет, сроки производства 
сократятся, кроме того, мы с каждым годом 
всё больше и больше увеличиваем объемы 
сборочного производства в Сибири. Рос-
сийский покупатель по достоинству оценил 
качество нашей продукции и готов приоб-
ретать нашу технику. Значительно увеличить 
продажи в России способна государственная 
поддержка сельхозтоваропроизводителей, 
и, поскольку машины, собранные на заводе 
в Алтайском крае, имеют российский ПСМ, 
это позволяет им участвовать в различных 
региональных программах по поддержке 
отечественного агрария. Всё это дает воз-
можность надеяться на планомерное уве-
личение продаж как в Центральной России, 
так и на Урале, в Сибири и Приморье, и пока 
наши надежды осуществляются: продажи  
с каждым годом только растут.

ИНТЕРВьЮ

КомпаНия Fliegl AgrArtechnik — лидер европейСКого 
производСтва прицепНой СельхозтехНиКи, обладающий 
КрупНыми производСтвеННыми мощНоСтями, в том чиСле 
и На территории роССии, и обеСпечивающий тем Самым 
КачеСтво продуКции и ее поСтгараНтийНого обСлуживаНия.
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АНАЛИТИКА

Важнейшей проблемой для отечественно-
го товаропроизводителя на современном 
этапе остается проблема доведения про-
изведенной продукции до конечных по-
требителей с минимальными издержками. 
Как показывает мировой опыт, реализация 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия осуществляется по двум 
основным каналам.
Первый канал предполагает реализацию 
сельскохозяйственной продукции на ос-

нове формирования собственной това-
ропроводящей инфраструктуры, а второй 
канал — реализацию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
основе прямых связей между товаропроиз-
водителями и крупными торговыми сетями.
Если в странах с рыночной экономикой 
первый канал формировался при государ-
ственной поддержке, то в России торговая 
инфраструктура создавалась и развивалась 
в основном за счет средств зарубежных и 

российских частных компаний. Это в конеч-
ном итоге привело к проблеме взаимодей-
ствия товаропроизводителей с торговыми 
сетями и сложностям со сбытом продукции 
отечественных товаропроизводителей на 
внутреннем рынке.

ГЛАВноЕ — сбыТ!
Важнейшим условием решения этой проб- 
лемы является развитие собственной то- 
варопроводящей системы и совершенство-

Входить — торгоВать — 
обеспечиВать
роССия раСполагает зНачительНыми природНыми и земельНыми реСурСами для СельСКо- 
хозяйСтвеННого производСтва. вСтуплеНие в вто должНо СпоСобСтвовать более ЭффеКтив- 
Ному их иСпользоваНию и решеНию проблемы продовольСтвеННой безопаСНоСти СтраНы.  
для Этого Необходимо зНать и грамотНо иСпользовать оСНовНые приНципы и правила  
работы Этой оргаНизации.

Текст: С. У. Нуралиев, генеральный директор Союза рынков России, д-р экон. наук, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы РУК; 
Д. С. Нуралиева, канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и рекламы РУК
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вание механизма регулирования торговой 
деятельности. К сожалению, ФЗ «Об основах 
государственного регулирования и разви-
тия торговой деятельности в РФ» не решает 
для отечественного товаропроизводителя 
проблемы эффективного сбыта произве-
денной продукции.
В то же время необходимо внести в закон 
поправки, обязывающие торговые сети и 
другие предприятия торговли обеспечи-
вать удельный вес продукции российских 
товаропроизводителей в общем объеме 
товарооборота этих предприятий не менее 
80 процентов в 2015 году.
При этом следует поэтапно увеличивать 
удельный вес продукции отечественных 
товаропроизводителей в общем объеме 
товарооборота предприятий оптовой и 
розничной торговли в 2015—2018 годы  
с 50 до 80 процентов. Это позволит решить 
проблему сбыта сельскохозяйственной про-
дукции и обеспечить продовольственную 
безопасность страны.

сТРАТЕГии и ПРЕимУЩЕсТВА
Нужно учесть, что продовольственный 
рынок страны может как проиграть, так 
и выиграть от вступления в ВТО. Конку-
рентных преимуществ у России достаточно,  
и их использование во многом зависит  
от грамотной реализации во внешнеэко- 
номической деятельности как наступатель-
ной, так и оборонительной стратегии.
Обе эти стратегии основаны на государ-
ственной поддержке развития предприни- 
мательской активности населения. При 
этом наступательная стратегия является бо-
лее эффективной для поддержки развития 
экспорта продовольствия, а оборонитель-
ная — в условиях регулирования объемов 
импорта на внутреннем рынке.
Эффективная государственная политика 
поддержки предпринимательской деятель-
ности предполагает умелое сочетание этих 
стратегий. С одной стороны, они должны 
способствовать продвижению отечествен-
ного продовольствия на мировые рынки,  
а с другой — регулированию объемов им-
порта на основе формирования собствен-
ной товаропроводящей инфраструктуры.

Для продовольственного комплекса страны 
в условиях ВТО большое значение имеет 
возможность участия в международном 
разделении труда и использовании общих 
правил регулирования торгово-экономи-
ческих отношений на внешнем рынке. Все-

мирная торговая организация, выступая 
арбитром в разрешении экономических 
споров между отдельными государствами, 
позволяет гасить возможные конфликты. 
Но, к сожалению, этот процесс является 
достаточно сложным и длительным.
Еще одним важным конкурентным пре-
имуществом страны является ее геогра-
фическое расположение. Если исходить 
из транспортной логистики, Россия имеет 
значительные возможности в сфере разви-
тия оптовой торговли продовольствием по 
сравнению со многими странами Евросоюза, 
где практически исчерпаны возможности 

для сельскохозяйственного производства 
и выхода на новые рынки сбыта.
Сейчас в странах Ближнего Востока и Юго-
Восточной Азии, территориально распо-
ложенных близко к России, наблюдается 
устойчивый рост численности населения,  
а это, как правило, новые рынки сбыта и воз-
можности развития экспортного потенциала 
страны при эффективной государственной 
внешнеэкономической политике.
Одним из стимулов вступления России в ВТО 
могло быть взаимовыгодное сотрудниче-

ство с международными экономическими 
организациями в привлечении финансовых 
ресурсов и оказании технической помощи 
регионам по поставке новой техники, обо-
рудования, технологий. На этапе реформ  
это сотрудничество концентрировалось 
лишь на предоставлении финансовых ре-
сурсов с целью поставки иностранного 
продовольствия на российский рынок.
Развитие продовольственного рынка и 
повышение конкурентоспособности про-
дукции продовольственного комплекса 
страны на мировом рынке предполагает 
активное и полноправное участие России 

роССия имеет зНачительНые возможНоСти в Сфере развития 
оптовой торговли продовольСтвием по СравНеНию Со мНогими 
СтраНами евроСоюза, где праКтичеСКи иСчерпаНы возможНоСти 
для СельСКохозяйСтвеННого производСтва и выхода На Новые 
рыНКи Сбыта.

вСе проблемы, СвязаННые Со вСтуплеНием роССии в вто, 
КоНцеНтрируютСя воКруг уровНя гоСударСтвеННой поддержКи 
СельСКохозяйСтвеННого производСтва С целью защиты 
иНтереСов отечеСтвеННых товаропроизводителей.

АНАЛИТИКА



АГРОБИЗНЕС  №4 (20) 2013 19

в международном разделении труда. Это 
направление должно быть приоритетным 
при защите национальных интересов России 
в условиях вступления в ВТО.

нЕ ВсЁ ГЛАДКо
Что касается проблем и возможных негатив-
ных последствий для продовольственного 
комплекса, связанных со вступлением России 
в ВТО, то все они концентрируются вокруг 
уровня государственной поддержки сельско- 
хозяйственного производства с целью за-
щиты интересов отечественных товаропро-
изводителей.
При формировании торгово-экономических  
связей и выборе направлений развития  
торговли продовольственными товарами  
необходимо понимать, что экономические  
ресурсы между странами распределены  
неравномерно. При этом конкурентоспособ-
ность продукции на внутреннем и внешнем  
рынках во многом зависит от уровня го-
сударственной поддержки отечественных  
товаропроизводителей, предприятий оптовой 
и розничной торговли продуктами питания.
Особенностью современного этапа развития 
торговли на внешнем рынке является то, что 

многие экономические теории и законы, 
характерные для международной торговли 
на продовольственном рынке, не действуют,  
а экономические отношения между странами 
и участниками рынка формируются вопреки 
законам рынка.
Поэтому на современном этапе значительно 
возрастает роль государственного регули-
рования при формировании торгово-эконо-
мических отношений на продовольственном 
рынке. Она заключается прежде всего в соз-
дании эффективного механизма развития 
и реализации конкурентных преимуществ 
страны на внутреннем и внешнем рынках.

мАГАЗины иЛи РынКи?
К сожалению, принимаемые на федеральном 
уровне законы не способствуют реализации 
этих преимуществ. Например, после при-
нятия ФЗ №271-ФЗ от 30 декабря 2006 года 

«О розничных рынках и внесении измене-
ний в ТК РФ» торговые сети, реализующие 
в основном импортные товары, получили 
определенные конкурентные преимущества 
по сравнению с рынками. Количество рынков 
и их доля в структуре розничной торговли 
страны после принятия этого закона с каж-
дым годом снижаются.
Супермаркеты и рынки нацелены на одну  
и ту же целевую аудиторию. Одним из ос- 
новных отличий является уровень представ-
ляемого сервиса для покупателя. Владельцы  
супермаркетов стремятся показать, что в  
их торговых помещениях более внима-
тельно относятся к качеству товаров, соз-
даются более комфортные условия для 
покупателя, чем на рынках. Во многом это 
обеспечивается благодаря постоянным 
рекламным кампаниям, которые проводят 
супермаркеты.

во мНогих Случаях продуКцию отечеСтвеННого производСтва, 
даже еСли оНа более выСоКого КачеСтва и произведеНа  
С меНьшими издержКами, СложНее реализовать На вНутреННем 
рыНКе. Это объяСНяетСя НедоброСовеСтНой КоНКуреНцией 
и моНополизацией отдельНых отраСлей, оСобеННо Сферы 
оптовой торговли продовольСтвеННыми товарами.

АНАЛИТИКА
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Рынки имеют другие преимущества: они 
нацелены в большей степени на реали-
зацию отечественного продовольствия. 
Они как традиционная торговая площадка 
продолжают делать ставку на качество, 

широкий выбор товаров и плавающие 
цены, но, к сожалению, меньше заботятся 
в отношении сервиса, что в свою очередь 
приводит к оттоку потребителей, имеющих 
высокий уровень дохода. В итоге это ведет 
к перераспределению платежеспособной 
части населения от рынков в супермаркеты, 
особенно представителей среднего класса 
и молодежи. Основным покупателем на 

рынках остается довольно консервативная 
часть потребителей, отдающая предпо-
чтение рынку чаще в силу привычки, то 
есть это люди с небольшим или низким 
доходом и пенсионеры.

ПЕРВАя сКРиПКА
Способность государства продавать на 
внешнем рынке продукцию наиболее вы-
сокой степени готовности к употреблению 
служит отличительным признаком эко-
номического развития страны в системе 
международного разделения труда. Чем 
больше стадий обработки внутри страны 
проходит сырье, тем больше добавленной 

стоимости она реализует на внешнем рын-
ке, следовательно, тем больше доходов от 
экспорта получает государство.
В связи с этим эффективное использование 
имеющегося производственного и научно-

в уСловиях жеСтКой КоНКуреНции важНым уСловием повышеНия 
КоНКуреНтоСпоСобНоСти отечеСтвеННого продовольСтвия На 
вНутреННем и вНешНем рыНКах являетСя Наличие ЭффеКтивНого 
мехаНизма взаимодейСтвия оргаНов гоСударСтвеННой влаСти, 
отраСлевых СтруКтурНых объедиНеНий и НаучНых учреждеНий.

Рис. 1. Доля рынков и магазинов 
в розничной торговле.

В 2006 г.:
Рынки — 18%
Магазины — 82%

В 2010 г.:
Рынки — 9,5%
Магазины — 90,5%

К 2015 г.:
Рынки — 4%
Магазины — 96%
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технического потенциала для производ-
ства конкурентоспособной продукции и 
поставки ее на внешний рынок является 
необходимым условием развития отече-
ственного сельскохозяйственн
Формирование эффективного механизма 
взаимодействия государственного регу-
лирования и саморегулирования явля-
ется необходимым условием успешного 
функционирования продовольственного 
рынка. При этом различные страны мира 
используют разные механизмы и инстру-
менты для осуществления своей торговой 
политики. Эти механизмы и инструменты 
основаны на комплексном анализе конъ-
юнктуры мирового рынка и использовании 
данных инструментов для развития продо-
вольственного рынка страны.
Мировой опыт показывает, что государ-
ственное регулирование продовольствен-
ного рынка в большей степени базируется 
на государственной поддержке товаро-
производителей, потребителей и обслу-
живающих отраслей продовольственного 
комплекса. Оценка уровня господдержки 
проводится на основе анализа экономиче-
ской политики внутри страны по сравнению 

с экономической политикой других стран. 
Эта методология предполагает выявление 
основных показателей, характеризующих 
уровень государственной поддержки 
товаропроизводителей, потребителей 
и инфраструктуры продовольственного 
рынка. Данные показатели определяют 
конкурентоспособность продукции на 
внешнем рынке.
Поскольку уровень государственной под-
держки производства, переработки и об-
ращения продукции АПК в России значи-
тельно ниже, чем в странах с рыночной 
экономикой, то и конкурентоспособность 
российского продовольствия на мировом 
рынке остается крайне низкой.
При этом по мере развития инфраструк-
туры продовольственного рынка государ-
ственные расходы, связанные с хранением, 
транспортировкой и реализацией про-
дукции, будут снижаться. Поэтому конку-
рентоспособность продукции на внешнем 
рынке во многом зависит от уровня разви-
тия товаропроводящей инфраструктуры.  
И государственная поддержка развития  
инфраструктуры продовольственного рын-
ка, особенно оптовой торговли, наряду с го-

сударственной поддержкой отечественных  
товаропроизводителей является одним  
из важнейших факторов повышения конку-
рентоспособности сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках.
При определении конкурентоспособности 
продукции на внутреннем рынке наряду  
с уровнем государственной поддержки  
производства и реализации продоволь-
ствия большое значение имеет уровень 
доходов и качество жизни населения. Повы- 
шение уровня доходов в условиях неудов-
летворенного спроса является также одним 
из важнейших факторов расширения спро-
са и повышения конкурентоспособности 
продукции АПК на внутреннем рынке.
Эффективность методов государственно- 
го регулирования зависит от механизма  
взаимодействия государственных и рыноч-
ных институтов регулирования экономи-
ческих отношений. С одной стороны, этот 
механизм взаимодействия должен быть на-
правлен на создание необходимых условий  
для развития рыночной конкуренции,  
а с другой — на защиту интересов отече-
ственного товаропроизводителя и потре-
бителя.

«АЗоТоВиТ» 
Обеспечивает растения азотным питанием, повышает урожайность, подавляет фитопатогенную 
микрофлору, повышает эффективность применения азотных минеральных удобрений, снижает 
токсическое влияние фунгицидов на проростки растений, восстанавливает плодородие почвы.

«ФосФАТоВиТ»
Обеспечивает растения фосфорным, калийным и азотным питанием, повышает урожайность, 
подавляет фитопатогенную микрофлору, повышает эффективность применения сложных 
минеральных удобрений, снижает токсическое влияние фунгицидов на проростки растений, 
восстанавливает плодородие почвы.

Последнее слово за бактериями. 
        Луи Пастер

миКРобиоЛоГичЕсКиЕ УДобРЕния «АЗоТоВиТ» и «ФосФАТоВиТ»

Более подробно о нас — на сайте www.industrial-innovations.ru и www.azotovit.ru.
Открыты вакансии по всем регионам. Резюме направлять на e-mail: alyona_slautina@industrial-innovations.ru

или по факсу (48762) 211-90, 211-91, тел. 8 (906) 537-93-85, контактное лицо — Алена.
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Для развития экспорта продовольствия и 
защиты интересов собственных товаро- 
производителей от импорта в большин-
стве стран используют различные эконо-
мические и административные методы 
регулирования торговой деятельности 
предприятий, осуществляющих экспортно- 
импортные операции.
Наиболее эффективными из них являются 
таможенно-тарифные методы государ-
ственного регулирования, формирование 
продовольственных фондов для государ-
ственных нужд, повышение уровня дохо-
дов и качества жизни населения, развитие 
инфраструктуры продовольственного 
рынка, совершенствование ценовой, нало-

говой и финансово-кредитной политики.
Развитие товаропроводящей инфраструк-
туры продовольственного рынка является 
наиболее эффективной формой государ-
ственной поддержки, поскольку это направ-
ление решает для товаропроизводителя 
проблему сбыта произведенной продук-
ции. В условиях жесткой конкуренции 
на продовольственном рынке решение 
данной проблемы позволяет товаропро-
изводителю концентрировать свои уси-
лия на увеличении объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Регулирование объемов 
импорта продовольствия в качестве основ-
ного механизма защиты отечественного 

товаропроизводителя в большинстве стран 
осуществляется также на основе форми-
рования собственной товаропроводящей 
инфраструктуры и регулирования деятель-
ности зарубежных компаний на внутреннем 
рынке.
Для этого во многих странах приняты и 
реализованы государственные программы 
формирования и развития собственной 
товаропроизводящей инфраструктуры 
продовольственного рынка. Реализация 
программных мероприятий позволяет и 
более эффективно использовать иыме-
ющиеся ресурсы для обеспечения насе-
ления продуктами питания собственного 
производства.

АНАЛИТИКА
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Сменный кузов, или Swap body, обладает 
несущей грузовой поверхностью — подоб-
но контейнеру, который может быть отде-
лен от грузовика. В Европе наиболее рас-
пространена система BDF (Bundesverband 
des Deutschen Guterfernverkehrs — «Союз 
по дальним грузовым перевозкам ФРГ»), 
она обозначает стандарт для сменных 
кузовов и их систем. BDF-системы по-
явились в Европе в 80-х годах прошлого 
столетия и стали настоящей находкой 
для перевозчиков. Сейчас 60 процентов 
европейских перевозок осуществляется 
по этому принципу.

ЕВРоПЕЙсКиЙ 
сТАнДАРТ бЕЗ ПоТЕРь
Swap body изготавливаются в виде смен-
ных бортовых кузовов или фургонов, реф-
рижераторов, контейнеров, цистерн и 
других разнообразных вариантов над-
строек. Все кузова изготовляются по ев-
ропейскому стандарту BDF — с четырьмя 
поворотными устройствами, закрепля- 
ющимися на прицепе-шасси. Они адапти-
рованы для транспортировки по дорогам 
общего пользования, железнодорожным 
путям, как морской контейнер на кораб- 
лях, а также оснащены контейнерными 
фитингами для фиксации и откидными 
настраиваемыми по высоте опорными 
устройствами для установки на землю 
без использования кранового оборудо-
вания. Для комбинированных перевозок 
сменные кузова должны быть оборудова-
ны устройствами, адаптированными для 
поездов. Это достигается оснащением 
их специальными кантами по бокам для 
захвата клещами контейнерного крана 
при установке на платформу.
Принцип действия системы BDF состоит в 
том, что грузовик, оснащенный шасси БДФ, 
с помощью собственных или встроенных 
в надрамник пневморессор поднимается 
на определенную высоту, затем сменный 
кузов устанавливается на землю с по- 
мощью боковых выдвижных опор над-
стройки. Автомобиль выезжает из-под 
кузова, будучи уже готовым для новой 

надстройки, установка которой осуществ- 
ляется в обратной последовательности. 
Весь процесс занимает пять минут и без 
использования крана или других подъем-
ных механизмов. Экономически обосно-
ванная область применения системы БДФ 
очень широка. Автомобиль и несколько 
сменных надстроек могут эффективно ра-
ботать в разных местах. Можно исключить 
потерю времени на погрузку-разгрузку, 
работу, контроль и ожидание.
Сменные бортовые платформы с тентом 
и кузова-фургоны производятся по евро-
пейскому стандарту — с наружной длиной 
7450 мм и 7820 мм. Внутренняя высота 
кузовов может достигать трех метров и 
более.

осноВныЕ ПРЕимУЩЕсТВА 
исПоЛьЗоВАния сисТЕм BDF
● Автомобиль работает круглосуточно 
и имеет обратную загрузку: уменьшение 
затрат на перевозки в два раза.
● Устраняется риск простоев автомобилей 
и грузов в пути следования: ускорение 
оборачиваемости товаров в три раза.
● Коммерческая скорость передвиже-
ния товаров превзойдет 1400 км/сутки: 
сокращение времени доставки грузов 
в три раза.
● Уменьшение загруженности дорог, улуч-
шение экологии, уменьшение аварийнос- 
ти: потребность в транспорте будет ниже.
● Груз в движении до 22 часов в сутки.

Компания Grunwald представит систему  
BDF на международной выставке COM- 
TRANS-2013, где будут показаны два авто- 
поезда в составе грузовых шасси — MAN и 
IVECO с тандемными прицепами со штор-
ными сменными кузовами.

Ждем гостей и потенциальных клиентов!

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

надежный тандем
КомпаНия grunwAld СовмеСтНо Со Своим НемецКим партНером — КомпаНией wecon 
предСтавляет На роССийСКом рыНКе КоммерчеСКого траНСпорта техНологию перевозКи  
грузов С помощью СмеННых Кузовов СиСтемы BdF.



24 АГРОБИЗНЕС  №4 (20) 2013

Наибольшую угрозу финансовому благо-
получию виноградарей несут природные 
катаклизмы. В результате непогоды вино-
дельческие хозяйства могут в одночасье 
потерять не только урожай, но и сами 
плантации. Восстановление пострадав-
шей лозы — проект долгий, затратный и 
весьма рискованный с коммерческой точки 
зрения. Более того, зачастую это вообще 
невозможно сделать: сошедший сель или 
оползень в силах уничтожить всю пло-
дородную почву на склонах, что чревато 
полным исчезновением виноградника. 
Компенсировать подобные убытки можно 
с помощью страхового полиса.
Сегодня страховщики предлагают вино-
дельческой отрасли две основные про-
граммы, одна из которых — страхование 
урожая. Она обеспечивает краткосрочную 
финансовую устойчивость предприятия 
и защиту его доходов в текущем сезоне. 
Вторая — страхование многолетних насаж-
дений — закладывает фундамент для ста-
бильного долгосрочного успеха бизнеса.

ТРЕЗВыЙ ВЗГЛяД
Чтобы клиент смог получить полноценное 
возмещение, он должен предоставить стра-
ховщику подробную информацию о пред-
приятии. В частности, Ингосстрах изучает 
статистику по урожаю хозяйства за послед-
ние годы. Также прогнозируются цены на 
будущий урожай: после страхового случая 
это позволяет корректно определить объ-
ем финансовых потерь винодела. Если 
страхуются насаждения, то страховщику по-
требуется информация из бухгалтерского 
баланса и других финансовых документов 
предприятия. Кроме того, независимо от 
программы страхования, компания со-
ставляет картограмму посевных площадей, 
насаждений и посадок.
Помимо этого виноделу необходимо опре-
делиться с рисками. Урожай может быть 

застрахован от полной гибели или недо-
бора вследствие непогоды или природных 
катаклизмов. Многолетние насаждения 
страхуются главным образом от гибели 
из-за засухи, заморозков, переувлажнения 
почвы и т. п. По желанию в договоре можно 
дополнительно указать такие риски, как 
градобитие, пыльные и песчаные бури, 
сход лавин и селей, половодья и др.
Еще один важный этап оформления по-
лиса — предстраховой осмотр. От резуль-
татов этой экспертизы во многом зависит 
стоимость страхового полиса. Хорошая 
кредитная история, крепкий забор вокруг 
угодий, новая система полива, применение 

гербицидов последнего поколения помо-
гут снизить стоимость страховой защиты.

ДоЛГоЕ ПосЛЕВКУсиЕ
После подписания договора у страховщи-
ка и владельца виноградника появляется 
ряд взаимных обязательств. Страховая 
компания при необходимости должна 
оперативно и в полной мере компенси-
ровать убытки винодела. Страхователь же 
обязан вовремя оплачивать страховую 
премию, а также уведомлять партнера 
об изменении степени риска, например 
о смене руководителя предприятия или 
отказе в проведении технологических 
операций.
Еще одна обязанность владельца ви-
ноградника — своевременно заявлять  
о наступлении страхового случая. Для 

выяснения деталей происшествия про-
водится повторная экспертная оценка. 
Она позволяет принять справедливое 
решение по всем вопросам урегулиро-
вания убытка.
Страховщик после изучения независимого 
отчета и определения точной суммы финан-
совых потерь клиента в течение 15 рабочих 
дней выплачивает ему возмещение.
Непрерывное развитие страховой отрасли 
открывает перед виноделами хорошие 
перспективы. У владельцев виноградни-
ков появляется всё больше возможностей 
обезопасить свой бизнес от потерь. Так, 
Ингосстрах стоит на страже финансовых 
интересов виноделов, обеспечивая на-
дежную защиту от рисков, влияющих как 
на количественные, так и на качественные 
характеристики урожая.

какую опору страхоВщики 
предлагают Виноградарям
чтобы получить виНо выСоКого КлаССа, во вСе времеНа требовалаСь подходящая почва, 
благоприятНый Климат и беСцеННый опыт НеСКольКих поКолеНий. СовремеННые виНоделы 
добавили К Этому СпиСКу НадежНую Страховую защиту. о защите виНодельчеСКих хозяйСтв 
раССКазывает юрий павлов, НачальНиК отдела аНдеррайтиНга управлеНия агропромышлеННого 
СтраховаНия оСао «иНгоССтрах».

по желаНию одНого из Своих КлиеНтов иНгоССтрах  заСтраховал  
СобраНие ЭлитНого виНа, НаходящегоСя в СпециальНо обору- 
доваННом погребе загородНого дома. таК КаК СтраховаНие 
НапитКов Не поКрываетСя СтаНдартНым полиСом, КоллеКция 
была заСтраховаНа На иНдивидуальНых уСловиях. теперь 
КомпаНия КомпеНСирует владельцу виННого погреба убытКи, 
возНиКшие в Случае повреждеНия или гибели имущеСтва  
из-за пожара или противоправНых дейСтвий третьих лиц.

Юрий Павлов, начальник отдела андер-
райтинга управления агропромышлен-
ного страхования ОСАО «Ингосстрах»



Деятельность компании “Райк Цваан” (Rijk Zwaan) направлена на селекцию и семеноводство высококачественных 
сортов и гибридов овощей для промышленного выращивания в защищённом и открытом грунте. “Райк Цваан” 
входит в десятку крупнейших интернациональных компаний, специализирующихся на селекции овощей. История 
компании “Райк Цваан” в России насчитывает уже более 18 лет. ООО “Райк Цваан Россия” является дочерним 
подразделением независимой компании Rijk Zwaan. Специалисты “Райк Цваан Россия” бесплатно оказывают 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ поддержку клиентам по следующим направлениям: подбор 
сортов и гибридов, отработка технологии выращивания, маркетинговая поддержка, контроль качества конечного 
продукта. 
Ассортимент компании насчитывает более 1000 сортов и гибридов примерно 25 овощных культур.

Хорошо зарекомендовавшие себя высокоурожайные гибриды для защищённого грунта:
Среднеплодный гладкий огурец: 
Яни F1 и Мева F1

Среднеплодный бугорчатый огурец:
Геракл F1

Длинноплодный огурец для светокультуры: 
Демарраж F1 и Авианс F1

Огурец корнишон: 
Кибрия F1, Гравиния F1, Ленара F1

Крупноплодный томат: 
Гайана F1 и Ладога F1

Салат для гидропоники: 
Афицион

О компании
“Райк Цваан”

Райк Цваан Россия, ООО  Москва, ул. Михалковская, д. 63 Б, офис 12  Россия  T +7(495) 940-5484  www.rijkzwaan.ru
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— Как возникла идея такого масштаб- 
ного проекта?
— В какой-то момент я обратил внимание на 
количество импортных овощей, которые за-
возятся в Россию, и задался вопросом: почему 
мы сами не можем их производить? После 
посещения многих тепличных комплексов 
в Италии, Турции, Китае, Голландии, а также 
наших, построенных еще в советские времена 
теплиц, я понял, как сильно мы отстаем в тех-
нологии выращивания овощей в защищенном 
грунте. И с каждым днем этот разрыв только 
увеличивается. Это ниша, которую можно хо-
рошо развивать, и мы должны за нее бороться: 
у нас в стране исходных преимуществ больше, 
чем, например, в Турции. Именно тогда я об-
ратился в Агентство стратегических инициатив. 
Проект был поддержан как инновационный, 
и с этого мы и начали нашу работу.

— Расскажите, почему потребовалось 
привлекать АСИ?
— Мы поняли, что в этой отрасли инвестор 
сталкивается с большим количеством проб- 
лем, которые могут помешать в реализации 
проекта. Но в АСИ нам серьезно помогли:  
с помощью агентства были проведены пере-
говоры с заинтересованными сторонами, и мы 
заключили соглашение с Россельхозбанком.

— На какой стадии реализации сейчас  
находится проект? Россельхозбанк уже 
начал финансирование?
— Кредитную линию Россельхозбанк от-
крыл нам в конце мая. До этого мы сделали 
все предварительные работы, выполнили 
условия, поставленные банком. Сейчас 
строительство идет в активной стадии, мы 
уже монтируем конструкции. Всё движется 
по графику, значительных отклонений нет, 
хотя мы и столкнулись с неожиданными 
проблемами.

— Какие именно трудности возникли в 
ходе строительства?
— Запуск любого крупного проекта натал-
кивается на множество административных 
барьеров. Мы понимали, что достаточно 
сложным будет поиск финансового ресурса, 
непростым окажется получение разреши-
тельной документации и технических ус-

ловий. Но на практике эти шаги мы прошли 
довольно быстро с помощью поддержки 
администрации Волгоградской области и 
Россельхозбанка. Нам оказывают содействие 
в решении многих вопросов, с которыми мы 
обращаемся.
Основные сложности на этапе строитель-
ства связаны с большим количеством им-
портного оборудования для теплиц. Мы  
не ожидали, что при прохождении тамо-
женного контроля возникнет столько проб- 
лем и задержек в Новороссийске. Из-за 
этого фактически был потерян весь июнь. 
Оформление одного контейнера занимает 
в среднем 12 дней. Около 90 процентов 
контейнеров с оборудованием, посту-
пающим в наш адрес, были подвержены 
100-процентному досмотру, причем 40 про-
центов контейнеров были досмотрены 
дважды. Только за последний месяц мы 
заплатили более 24 млн руб. авансовых 

дом для томата
в волгоградСКой облаСти ведетСя СтроительСтво КрупНого тепличНого КомплеКСа  
ооо «агроКомплеКС волжСКий». общая площадь КомплеКСа СоСтавит 52 га, размер первой 
очереди — 13 га. общая СтоимоСть проеКта — 7,6 млрд руб., первой очереди — 1,9 млрд руб.  
в Нем плаНируетСя выращивать огурцы, зелеНь и Салаты, Но более 70 процеНтов производСтва 
будут заНимать томаты. производительНоСть тепличНого КомплеКСа СоСтавит оКоло  
40 тыС. т овощей в год. КаК отмечает иНициатор проеКта вячеСлав зыКов, возглавляющий  
группу КомпаНий BrAzis, в Которую входят предприятия агропромышлеННого КомплеКСа  
и легКой промышлеННоСти, Со Сбытом продуКции у КомпаНии трудНоСтей Не будет.

по СравНеНию Со мНогими тепличНыми КомплеКСами в италии, 
турции, Китае, голлаНдии, а таКже Нашими, поСтроеННыми 
еще в СоветСКие времеНа теплицами, роССия СильНо отСтает  
в техНологии выращиваНия овощей в защищеННом груНте.  
и С Каждым дНем Этот разрыв тольКо увеличиваетСя.  
Это Ниша, Которую можНо хорошо развивать, и мы должНы  
за Нее боротьСя.

Вячеслав Зыков, 
глава ГК Brazis
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таможенных платежей, но ситуация с оформ-
лением оборудования лучше не становится. 
И это огромная проблема, ведь каждый день 
строители и подрядчики выставляют нам 
неустойки за задержку монтажа. Поэтому 
придется вводить вторую смену на объекте, 
чтобы уложиться в сроки строительства.  
Но это опять же ведет к удорожанию проекта.

— Как вы планируете решать кадровый 
вопрос?

— С конца июля в течение примерно двух 
месяцев мы будем обучать людей за границей 
на базе аналогичных тепличных комплексов, 
а потом они будут работать у нас. Специа- 
листов-агрономов в России очень мало,  
а если они и есть, то далеко не всегда ква-
лифицированны. И их всё равно надо учить 
правильно работать.

— Проект очень большой — не боитесь 
ли сложностей со сбытом продукции?

— Нет, с этим у нас не должно быть проб- 
лем. Сейчас мы работаем со многими ри-
тейлерами — как федеральными, так и 
региональными. Большую часть продук-
ции планируем реализовывать на местном 
рынке — в Волгоградской области, а так-
же продавать в другие регионы страны.  
По цене и качеству товар будет конкуренто- 
способен и сможет частично заменить 
импорт.

— Одной из главных проблем в теплич-
ном производстве сегодня называют 
именно высокую цену отечественных 
овощей защищенного грунта в связи с 
дорогими энергоносителями и низкой 
урожайностью. За счет чего удастся 
сделать цену конкурентоспособной?
— Проект предполагает использование 
природного газа для нужд отепления и 
электроснабжения, вода поставляется 
из собственной скважины — так что с 
этим проблем не будет. Благодаря ис-
пользованию современных технологий, мы 
планируем получать такой же урожай, как 
и наши зарубежные конкуренты, поэтому 
сможем с ними соперничать на равных.
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В 2010 г. российская сеть «Магнит» приступи-
ла к реализации проекта по выращиванию 
овощей для собственных магазинов. До-
чернее общество ЗАО «Тандер» запустило 
свой первый тепличный комплекс «Зеленая 
линия», включая теплицы общей площадью 
42 га, энергостанцию и складские помещения 
с линией сортировки и упаковки продук-
ции. По расчетам, при выходе на полную 
мощность теплицы смогут обеспечить до 
60 процентов потребностей сети.

ГЛАВноЕ В ТЕПЛицЕ
При выборе концепции дизайна теплицы 
учитывался ряд первостепенных требований 
по использованию современных технологий 
выращивания. Обязательными условиями 
являлись эффективное регулирование лет-
них температур в помещении и оптимиза-
ция энергозатрат. В отношении покрытия 
теплицы было выбрано решение, которое в 
России еще не использовали. На 20 га было 
установлено новейшее диффузное покрытие, 
выпускаемое японской компанией «Асахи 
Гласс Кампани» на основе этилен-тетра-фто-
рид-этилен, или ETFE. Специально под этот 
уникальный материал была разработана 
металлоконструкция.
Выбор данного полимерного покрытия был 
основан на его особых физических харак-
теристиках. Оно обладает максимальной 
светопропускной способностью из всех пред-
ставленных на рынке материалов. При этом  
в проекте был использован ETFE с диффуз- 
ными свойствами: в теплице образуется  
меньше теневых зон, свет лучше проникает  
в культуру, растения меньше нагреваются. 
Эффект особенно заметен при низком солн-
це, когда лучи, падающие под небольшим 
углом, легко проникают в теплицу.
При этом коэффициент проникновения сол-
нечной радиации через новый материал 
выше, чем у стекла.
Как известно, рассеянный свет более эффек-
тивен, чем прямой, так как лучше распреде-

ляется в агроценозе — на нижний ярус рас-
тений попадает большее количество света. 
Для металлоконструкции кровли требуется 
меньше стали по сравнению с конструкцией 
под остекление.

сВЕТЛоЕ РЕшЕниЕ
У всех полимерных покрытий светопро-
пускная способность снижается по мере 
их старения и износа. Институт инноваций 
в области агротехнологий и питания рас-
тений в Вагенингене исследовал образцы 
японского материала 17-летней давности 
одной из теплиц в японии. Оказалось, что его 
светопроницаемость почти не изменилась 
и составила 92%. Новый материал обладает 
исключительной прочностью на разрыв, 
срок его службы — от 15 до 20 лет. При этом 
покрытие при установке не соприкасается  
с металлоконструкцией. Это защищает его 
от истирания о жесткие элементы. Кроме 
того, исчезает проблема конденсации воды 
в точках соприкосновения укрывного мате-
риала и элементов конструкций.
Обычно на Кубани лето бывает жарким. Без 
эффективных систем охлаждения темпе-
ратура воздуха в теплице может достигать 
критических значений для овощных культур. 

Верхняя вентиляция тепличного комплекса 
занимает 50 процентов площади кровли. 
На всех фрамугах установлены сетки от на-
секомых-вредителей. При подобной пло-
щади фрамуг они не мешают свободной 
циркуляции воздуха. С другой стороны, это 
облегчает использование средств биологи-
ческой защиты растений.
Понижение тепловой нагрузки в летнее вре-
мя регулируется различными механизмами: 
системой испарительного охлаждения, цир-
куляционными вентиляторами и системой 

горизонтального зашторивания — двумя 
экранами — энергосберегающим и зате-
няющим.
Собственное тепличное хозяйство для «Маг-
нита» — привлекательный проект с понятной 
экономикой. На Кубани наиболее благопри-
ятные условия для выращивания овощей. 
Рентабельность тепличных хозяйств в данной 
световой зоне может доходить до 25 про-
центов. Вместе с тем экстремально летние 
температуры и высокая инсоляция создают 

определенный риск снижения выхода про-
дукции. Существенный технический прогресс  
в отрасли дает тепличникам эффективные ин-
струменты работы. Благодаря строительству 
в «Зеленой линии» теплиц нового типа под 
диффузное покрытие, условия выращивания 
приблизились к оптимальным. Создав соб-
ственное современное тепличное хозяйство, 
«Магнит» обеспечил себе в данном сегменте 
стабильные поставки. Свежие овощи мест-
ного производства станут для компании 
мощным конкурентным преимуществом.

ВсЁ дело В сВете
На протяжеНии мНогих лет в европейСКих СтраНах СпециалиСты защищеННого груНта 
проявляют иНтереС К поКрытию теплиц полимерНыми материалами, НеСмотря На то,  
что роССийСКие производители овощей традициоННо тяготеют К оСтеКлеННым теплицам. 
в КраСНодарСКом Крае был поСтроеН КрупНый КомплеКС блочНых теплиц С уНиКальНым 
япоНСКим диффузНым поКрытием.

раССеяННый Свет более ЭффеКтивеН, чем прямой, таК КаК лучше 
раСпределяетСя в теплице: На НижНий яруС раСтеНий попадает 
большее КоличеСтво Света.

Текст: И. А. Иванов, сопровождение инновационных проектов компании SadotAgri

Менахем Динар, главный агроном 
SadotAgri, Израиль:
«В проекте “Магнита” был использован 
материал, известный под торговой мар-
кой F-clеan®. Он обладает высокой сте- 
пенью диффузии светового потока. Это 
дает покрытию неоспоримое преимуще-
ство относительно стекла зимой, когда 
бывает много пасмурных дней и свет 
падает на теплицы под малым углом».
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В последние четыре года в сфере теплично-
го овощеводства ощутим заметный всплеск 
новых проектов. Сообщения об их запуске 
приходят из разных регионов страны.  
Такая ситуация объясняется тем, что сфера 
становится всё более привлекательной для 
инвесторов. Долгое время после распада 
СССР отрасль почти не развивалась, по-
этому значительная часть существующих 
сегодня в России теплиц — старые и низко- 
эффективные советские сооружения.
Сейчас у отрасли существует целый ряд 
проблем: высокие цены на энергию,  
нехватка высококвалифицированных спе-
циалистов, логистические накладки, высо-
кие цены «входного билета» в торговые 

сети. Непросто найти и дешевое банков-
ское финансирование, а строительство 
современных теплиц — дело затратное, 
и без заемных средств осуществить его 
практически невозможно. Но, несмотря 
на все перечисленные факторы, число 
проектов в тепличной сфере ежегодно 
растет, объясняется это большой емкостью 
рынка и высокой ценой на продукцию, 
которая позволяет окупать такие проекты. 
Это сопровождается и насыщением про-
ектов в ряде других сфер АПК: в частности, 
конкуренция на отечественном рынке 
свинины и мяса птицы уже высока, и эти 
сферы перестают быть интересными для 
инвестирования.

Всё большее внимание к отрасли проявля- 
ет и государство. В марте этого года премьер- 
министр РФ Дмитрий Медведев провел со-
вещание по вопросам развития тепличного 
овощеводства.
— Тема выращивания овощных культур, 
тепличного овощеводства более чем ак-
туальна,— заметил Дмитрий Анатольевич 
на совещании.
Доля свежих овощей и зелени в рацио-
не россиян ниже, чем в развитых странах. 
Сегодня в России ежегодно производится 
600 тысяч тонн овощей, то есть четыре ки-
лограмма на человека в год — всего лишь 
четвертая часть от необходимой нормы. По 
мнению премьер-министра, нужно произ-

Владимир Грошев, 
эксперт по овощеводству: 
Помимо старых и новых профессиональ-
ных тепличных проектов имеет место 
стихийное развитие полупрофессио-
нальных пленочных теплиц крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые на-
считывали 7000 га, но за последние два 
года сократились до 5000—5500 га из-за 
массового исхода «фермФеров», которые 
использовали выращивание овощей 
параллельно с работой вне сельского 
хозяйства. При этом оставшаяся часть  
не снизила, а продолжает наращивать 
объемы производства и играет серьез-
ную роль в обеспечении населения 
овощной продукцией, но не учитывается 
никакой статистикой.

тепличные проекты 
дают Всходы
целый ряд КрупНых тепличНых проеКтов заявлеН в роССии в поСледНие годы. помочь Этой 
Сфере плаНирует и гоСударСтво — без его СодейСтвия КардиНальНых измеНеНий в отраСли  
вряд ли Стоит ожидать.

Текст: Валентина Бибикова
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водить как минимум в два раза больше и 
увеличить валовый сбор до 1,1 млн тонн в 
год. Для этого в России к 2020 году размер 
тепличных площадей должен вырасти до 
трех тысяч гектаров  (собирались до 4000 
га). И уже в конце мая в Минсельхозе РФ 
состоялось совещание по вопросу госу-
дарственной поддержки развития овоще-
водства в закрытом грунте. На поддержку 
тепличного овощеводства из федерального 
бюджета планируется выделить 60 процен-
тов средств, которые будут направляться на 
софинансирование региональных отрасле-
вых программ. Все эти меры должны еще 
в большей степени стимулировать актив-
ность инвесторов. Однако уже сейчас можно 
говорить о том, что отрасль переходит в 
фазу динамичного развития и в регионах 
создаются не только маленькие теплицы, 
но и крупные многомиллиардные проекты.

шиРоКАя ГЕоГРАФия
Летом 2012 года в Новосибирске запусти-
ли первую очередь крупного аграрного 
комплекса, в который вошли тепличное 
хозяйство и овощехранилище. Инициатором 
проекта выступила компания ООО «Сады  

Гиганта», структура новосибирского торго-
вого холдинга «Сибирский гигант». Общий 
объем инвестиций в первую очередь состав-
ляет 1,3 млрд руб. Реализация этого проекта 
началась в 2010 году, завершить стройку 
планируется к 2015 году — к этому времени 
должны появиться еще две очереди. Общая 
площадь проекта составит восемь гекта-
ров, емкость овощехранилища будет равна  
14 тысячам тонн, а объем производства — 
две тысячи тонн овощей.
В этот же период стало известно о старте 
еще одного тепличного проекта в Ленин-
градской области. Россельхозбанк заявил о 
намерении направить 1,2 млрд руб. на соз-
дание современного тепличного комплек-
са с использованием энергосберегающих 
технологий. Реализатором проекта является 
группа компаний «Агро-Лайн». В рамках 
строительства первой очереди предус- 
мотрено создание теплиц, рассадного отде-
ления и газогенерационной электростанции 
для обеспечения комплекса собственной 
электроэнергией и теплом. При выходе на 
проектную мощность предприятие обес- 
печит население региона 6,243 тыс. тонн 
овощей в год.

Реализация крупного тепличного проекта 
ведется и в Омске. С 2011 года компания 
ООО «Сибагрохолдинг» планирует вложить 
в проект 1,5 млрд руб. Эта сумма включает 
в себя затраты на строительство новых  
теплиц и на реконструкцию старых. Закон-
чить модернизацию предприятие планиру- 
ет в 2015 году.

юЖныЙ ПРоРыВ
Наиболее активны инвесторы на юге Рос- 
сии: именно на СКФО и ЮФО приходится 
львиная доля всех новых тепличных строек. 
Это подтверждают и цифры. В частности,  
по данным компании «Технологии Роста» 
доля южных промышленных теплиц в об-
щероссийском производстве постепенно 
растет. В 2012 году вклад юга в общероссий-
ский урожай тепличных овощей и зелени 
превысил 23 процента — еще в 2009 году 
доля ЮФО и СКФО составляла всего 18 про-
центов. Такой интерес инвесторов к югу 
вполне объясним.
— Многие эксперты отрасли считают ком-
мерчески целесообразным концентриро-
вать тепличное производство именно в 
южных регионах — с максимальным уров-
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нем естественной освещенности и наиболее 
теплым климатом,— отмечают аналитики ИК 
«Технологии Роста». — Постоянное повы-
шение цен на все виды энергоносителей вы-
нуждает тепличников уделять пристальное 
внимание экономии энергии. При выборе 
места реализации тепличных проектов от-
ечественные инвесторы руководствуются 
именно этой причиной, поэтому большая 
часть крупных тепличных проектов сейчас 
планируется и реализуется на юге России.
Крупнейший тепличный проект реализуется 
в Краснодарском крае ЗАО «Тандер» (сеть 
магазинов «Магнит»). Первые 40 гектаров 
теплиц в комплексе «Зеленая линия» были 
запущены еще в 2011 году, на них выращи-
ваются огурцы. Сейчас идет подготовка к 
закладке второй очереди — для помидоров. 
Всего же планируется довести объем теплич-
ных площадей до 120 гектаров и вложить 
в «Зеленую линию» 350 млн евро. После 
выхода на проектную мощность комплекс 
ежегодно сможет производить 37 тысяч тонн 
томатов и 30 тысяч тонн огурцов. Реализо-
вывать продукцию тепличного комплекса 
будут через сеть «Магнит». При этом, по 
словам Сергея Галицкого, генерального 
директора ЗАО «Тандер», даже на полной 
мощности этот комплекс сможет удовлет-
ворить потребность торговой сети в овощах 
только на 60 процентов.
Это не единственный проект в Краснодар-
ском крае. Например, к концу года долж-
ны быть введены в эксплуатацию вторая и 
третья очереди теплиц компании «Овощи 
Краснодарского края» (первая очередь была 
запущена в 2011 году). Сейчас там овощи 
выращиваются в пяти теплицах, площадь 
каждой из которых — 2,5 га. При выходе 
тепличного комплекса на полную мощность 
объем производимой продукции составит 
18 тысяч тонн в год. Общая стоимость всего 
проекта — более двух миллиардов рублей.
Несколько проектов заявлено в Ростовской 
области. Самый амбициозный из них — стро-
ительство тепличного комплекса компанией 
ООО «Аристократ» (дочернее предприятие 
германской ISK Aristocrat International GmbH) 
стоимостью 5 млрд руб. и мощностью свыше 
19,7 тыс. тонн овощной продукции в год на 
60 гектарах. Данный проект впервые был 
заявлен в конце 2011 года, планировалось, 
что теплицы начнут строить еще в сентяб- 
ре прошлого года, в сентябре этого года 
введут в строй первую очередь, а к концу 
следующего — вторую. Но в прошлом году 

реализация проекта была заморожена из-
за возникших вопросов по согласованию 
проекта, участка и условий строительства.  
В июне 2013 года стало известно, что работы 
по строительству комплекса возобновятся 
в ближайшее время.
Строятся теплицы и в Волгоградской об- 
ласти. В начале июля ОАО «Россельхозбанк» 
открыло финансирование инвестпроекта по 
строительству современного тепличного 
комплекса ООО «Агрокомплекс Волжский». 
Кредит открыт на 1,6 млрд руб. и пойдет на 
реализацию первого этапа проекта. В рам-
ках первой очереди планируется создание 
тепличного комплекса с применением со-
временных технологий общей площадью 13 
га. Мощность производства составит около 
9,1 тыс. тонн в год. 
Впервые об этом проекте стало известно 
осенью прошлого года, когда было заклю-
чено трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве между главным инвестором про-
екта — руководителем группы компании 
Brazis Вячеславом Зыковым, Россельхоз-
банком и правительством Волгоградской 
области. Всего планируется построить 
теплицы на 52 га с производительностью 
около 40 тыс. тонн овощей в год. Общая 
стоимость проекта составит 7,6 млрд руб., 
окупиться он должен примерно за пять  
лет. В «Агрокомплексе Волжском» более  
70 процентов производства будут занимать 
томаты, также планируется выращивание 
огурцов, салатов и зеленных культур.
Отмечается в тепличном строительстве и 
Ставропольский край. В конце прошлого 
года стало известно, что ООО «Агрохолдинг 
“Донской”» планирует построить теплич-
ный комплекс на территории региональ-
ного индустриального парка в Труновском 
районе Ставропольского края. Стоимость 
комплекса составит 1,5 млрд руб. При этом 
агрохолдинг готов вложить около 300 млн 
руб. собственных средств — остальное он 
планирует получить у Северо-Кавказского 
банка Сбербанка РФ, с которым имеет на 
этот счет предварительную договорен-
ность. В рамках проекта планируется по-
строить четыре стеклянных теплицы для 
выращивания овощей — томатов и огурцов 
с использованием системы капельного по-
лива для повышения урожайности и новой 
системы выращивания — подвесных лотков. 
Общая площадь теплиц — более 260 тысяч 
квадратных метров. Требуемая площадь 
земли — 30 гектаров.

Это не единственный ставропольский про-
ект. В течение трех лет планируется рекон-
струировать и дополнительно построить 
на 155 гектарах современные тепличные  
комплексы, в том числе в 2013 году —  
на 24,2 га. Из них с участием ООО «Вес-
на» — на 4,2 гектара защищенного грунта, 
тепличного комплекса «Эко-культура» —  
на 10 гектарах и ООО «Овощи Ставро- 
полья» — на 10 гектарах.

Владимир Грошев, 
эксперт по овощеводству: 
Спонтанное решение государства о вы- 
делении субсидий на расширение пло-
щадей тепличных хозяйств не учло на-
зревающий кадровый дефицит в этой 
отрасли. Сельскохозяйственные вузы по-
прежнему выпускают агрономов широ-
кого профиля и агрономов-овощеводов,  
но и те и другие не имеют практическо- 
го опыта работы в тепличных хозяйствах, 
а чаще всего еще и обучены теории 70—
80 годов. Но если проблема со специа- 
листами пока решается обычным «хеад 
хантингом», когда ценных сотрудников 
переманивают большими компенсаци-
ями на вновь строящиеся проекты, то  
с квалифицированным рабочим персо-
налом и вовсе беда. Раньше подобных 
рабочих, специализирующихся на уход-
ных работах по выращиванию, готовили 
в сельскохозяйственных ПТУ, а сегодня 
каждый проект вынужден привлекать 
всё незанятое население из ближайших 
поселков. Так как привлеченные кадры 
не имеют опыта работы с тепличными 
культурами, то инвесторам проектов  
приходится тратить целый сезон на об-
учение новобранцев. При этом пере-
учивание и налаживание работы новых 
выпускников вузов требует еще больше-
го времени, и владельцам тепличного 
бизнеса ничего другого не остается, по-
тому что готовых специалистов намного 
меньше, чем требуется отрасли.

ЗАщИщЕННый ГРУНТ
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Краеугольным камнем большинства способов 
обработки плодоовощной продукции в любой 
период хранения остается оптимально орга-
низованная система напорной вентиляции 
при соблюдении номинальных параметров 
температуры и влажности.
В условиях интенсивного механизированного 
производства для обеспечения удовлетво-
рительной сохранности плодоовощной про-
дукции поддержание температурно-влаж-
ностных режимов в заданных пределах или 
создание оптимального климата оказываются 
явно недостаточными.

ТУПиКоВыЕ Зоны
Обычно продукция, предназначенная для 
хранения, закладывается в закром на горизон-
тальную воздухопроницаемую перегородку. 
Между нижней частью закрома и перегород-
кой конструктивно образована ресиверная 
камера, расположенная ниже насыпного 
слоя, которая посредством воздуховода со-
единена с центробежным вентилятором. Она 
представляет собой буферное пространство, 
предназначенное для выравнивания давле-
ния в ячейках воздухопроницаемой перего-
родки. Атмосферный воздух под давлением 
центробежного вентилятора (950—1450 Па) 
нагнетается в ресиверную камеру, из которой 
по направлению снизу вверх проходит через 
насыпной слой по воздушным каналам, сфор-
мированным внутри массы обрабатываемой 
продукции, и затем выбрасывается наружу в 
верхней части насыпного слоя.
Величина скорости потока воздуха через 
воздушные каналы насыпной массы зависит 
от избыточного давления воздуха в камере, 
высоты насыпного слоя и скважности фрак-
ции заложенной продукции при условии 
отсутствия потерь воздушного потока в кон-
струкции закрома.
Эффективность обработки плодоовощной 
продукции в приведенном способе непосред-
ственно связана со скоростью и объемом воз-
духа, пропущенного через воздушные каналы 
биомассы. Например, норма расхода воздуха 
на единицу массы заложенной продукции в 
различные периоды обработки картофеля 

находится в широком диапазоне — от 45 куб. 
м/т до 110 куб. м/т и выше. Исследования, 
проведенные на производственной базе 
ГНУ Костромской НИИСХ, показали: когда 
высота насыпного слоя достигает 2,1—2,4 
м, то появляется вероятность перекрытия 
воздушных каналов, например в результате 
засоренности биомассы или некорректного 
распределения продукта. Это приводит к тому, 
что скорость воздушного потока в каналах 
падает до нуля, то есть в объеме заложенной 
продукции образуются зоны, недоступные 
для обработки движущимся потоком воздуха.
Обработка тупиковых зон становится прак-
тически невозможной, эффективность по-
давления бактерий, вирусов, грибковой 
микрофлоры и другой патогенной среды 
резко снижается, поэтому в объеме биомассы 
через некоторое время появляются очаги 
скоропортящейся продукции. Проблему со-
хранности в данном случае можно решить 
только с помощью ручной переборки, то 
есть путем повышения незапланированных 
трудозатрат.
Дополнительные трудности возникают, когда 
в объеме биомассы образуются гиперканалы, 
которые свободно пропускают воздух через 
насыпной слой, понижая избыточное давле-
ние в ресиверной камере. Это существенно 
снижает эффективность обработки и увели-
чивает время проведения технологического 
процесса как минимум на 30—40 процентов, 
что в конечном итоге приводит к снижению 
качества сельхозпродукции при длительном 
хранении.
Применение озоновоздушного агента в каче-
стве активной среды позволяет существенно 
повысить сохранность, но проблему в целом 
не решает.
Данные недостатки можно успешно решать, 
используя альтернативный режим управле-
ния воздушным потоком.

ВыхоД — В АсПиРАции
В верхней части закрома над насыпной массой 
установлен озонатор, вырабатывающий озон 
из окружающего воздуха. Между озонато-
ром и насыпью продукции помещен экран 

переменной воздушной проницаемости на 
некоторой высоте от поверхности насыпного 
слоя. Проницаемость экрана по воздуху из-
меняется в широком диапазоне: от свобод-
ного прохождения воздушного потока до 
полной непроницаемости, то есть объемное 
сопротивление экрана воздушному потоку 
можно изменять в зависимости от режима 
обработки. В промежутке между озонатором 
и экраном накапливается озоновоздушный 
агент, который растекается над экраном, по-
скольку озон тяжелее воздуха.
Центробежный вентилятор работает в режиме 
аспирации (разряжения). Он отсасывает воз-
дух из ресиверной камеры, создавая в ней 
отрицательное давление. В результате воздух, 

потерь не будет
СегодНя, НеСмотря На бурНо развивающиеСя техНологии, проблема СохраННоСти 
СельСКохозяйСтвеННой продуКции до Сих пор оСтаетСя аКтуальНой.

Текст: Е. В. Тышкевич, ГНУ «Костромской НИИСХ»

Рис. 1. Классическая функциональная схема 
обработки картофеля и овощей в пределах 
одного закрома.

Рис. 2. Функциональная схема аспираци-
онной обработки озоном плодоовощной 
продукции.

ХРАНЕНИЕ
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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 «ПКФ «Холодильные технологии»  
приглашает вас к взаимовыгодному сотрудничеству  

в области промышленного холода!

ПромЫШленное ХолодилЬное оБорудование,
оБорудование для ПиЩевЫХ ПредПриятиЙ

ооо «ПКф «ХолодилЬнЫе теХнологии»

• ПроеКтирование,  
• ПоставКа,
• монтаЖ,  
• сервис

находящийся в воздушных каналах биомассы, перемещается в 
сторону пониженного давления — к камере и затем с помощью 
центробежного вентилятора выбрасывается в атмосферу. Таким 
образом в объеме закрома создается отрицательное давление, 
которое способствует перемещению озоновоздушного агента 
сверху вниз.
При высокой проницаемости экрана озонированный воздух 
свободно проходит во внутренние каналы заложенной биомас-
сы, обеспечивая максимальную производительность. При этом 
степень разреженности в закроме изменяется от максимального 
значения в ресиверной камере до нулевого значения на поверх-
ности насыпного слоя.
Если уменьшить проницаемость экрана, создав искусственное 
сопротивление на пути перемещения озоновоздушного агента 
(эффект дросселирования), то вблизи поверхности насыпного 
слоя давление воздуха станет отрицательным. При изменении 
проницаемости экрана в сторону увеличения сопротивления 
воздушному потоку разреженность пространства вблизи поверх-
ности насыпного слоя биомассы будет приближаться к показателю 
разреженности ресиверной камеры. Таким образом, происходит 
принудительное выравнивание скоростей воздушных потоков 
по отдельным воздушным каналам обрабатываемой продукции, 
что благоприятным образом сказывается на эффективности  
обработки.
При наличии тупиковых зон в объеме биомассы, содержащих 
большое количество влаги, дросселирование озоновоздушного 
потока позволяет усиливать отвод влаги благодаря интенсифи-
кации диффузионных процессов между соседними каналами. В 
случае полной непроницаемости экрана процесс отвода влаги 
(просушивание) происходит за счет вакуумирования закромного 
объема, что невозможно для хранилищ в классическом исполнении.
Использование дросселирования позволяет существенно ку-
пировать эффект просасывания воздуха через гиперканалы, 
образованные в объеме заложенной продукции, в результате 
чего значительно уменьшается шунтирование соседних каналов 
биомассы, при этом общий расход воздуха остается на заданном 
уровне.
Свободный объем, находящийся в промежутке между поверх- 
ностью насыпного слоя биомассы и экраном, представляет со-
бой демпферную зону, в которой происходит выравнивание 
концентрации озоновоздушного агента по всей площади насыпи, 
а также защита поверхностного слоя продукции от образования 
конденсата.
Эта функциональная схема сохраняет работоспособность даже 
при отсутствии экрана переменной воздушной проницаемости.
Основным достоинством аспирационного способа является вы-
сокая эффективность лечебной обработки, в процессе которой 
необходимо за короткое время подавить бактерии, вирусы, 
грибковую микрофлору и другую патогенную среду и одновре-
менно провести быстрое заживление повреждений сельскохозяй-
ственной продукции, полученных в период уборки, сортировки 
и транспортировки.
Применение технологии аспирационной обработки озоном  
не нарушает экологию окружающей среды, а также не вызыва- 
ет генетических или структурных изменений плодоовощной 
продукции.
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Общеизвестно, что комплекс мер по сохра-
нению урожая помогает снижать потери в 
несколько раз.
Есть несколько основных причин утрат 
продукции при хранении:
— метаболические процессы, которые 
приводят к нежелательному раннему со-
зреванию, потемнению и размягчению 
овощей;
— высыхание продукции, потеря то-
варного вида и массы до 10 процентов 
в месяц;
— действия микроорганизмов, насекомых 
и грызунов, которые приводят к гниению, 
покрытию плесенью и неприятному запаху.
Современные технические способы созда-
ния оптимальных условий в существующих 
хранилищах сводятся к трем основным 
способам: охлаждению, увлажнению и 
дезинфекции. Эти три кита в технологии  
хранения являются наиболее экономи- 
чески эффективными, легко реализуемыми 
и универсальными, то есть применимыми 
для абсолютного большинства видов сель-
хозпродукции.

КиТ ПЕРВыЙ: хоЛоД
Это самая старая и известная технология. 
Холод замедляет метаболические про-
цессы в плодах и тормозит развитие ми-
крофлоры. Холодильная техника широко 
представлена на рынке, и большинство 
сельскохозяйственных предприятий давно 
с ней знакомы, но зачастую ненадлежащий 
контроль за оборудованием приводит к 
серьезным потерям.
Большое значение имеет точность поддер-
жания температурного режима в каждой 
точке помещения. Чем ниже температура, 
тем медленнее протекают химические ре-
акции внутри живой ткани. Понижение 
температуры ниже нормы даже на пол-
градуса приведет к повреждению овощей 
и фруктов и к их быстрой порче после 

выгрузки из холодильника. Необходимо 
следить за равномерностью распределе-
ния температуры воздуха по помещению, 
регулярно проверять настройку автомати-
ки холодильного оборудования и не ис- 
пользовать для охлаждения наружный 
воздух в зимний период. Использование 
современных высокоэффективных холо-
дильных агрегатов приводит к снижению 
влажности воздуха и, как следствие, к 
усушке продукции. Сбалансировать этот 
недостаток может грамотное применение 
другого «кита хранилища» — увлажнения 
воздуха.

КиТ ВТоРоЙ: ЖиВиТЕЛьнАя ВЛАГА
Технологии увлажнения только начинают 
использовать при хранении сельхозпро-
дукции, хотя экономический эффект от 
правильного их использования соизмерим 
с эффектом от применения холода.
Главная проблема при использовании 
систем охлаждения — осушение возду-
ха. Чем он суше, тем быстрее происходит 
испарение влаги с поверхности плодов. 
Сотни литров конденсата, которые собира-
ет испаритель, сливаются в канализацию. 
Каждый литр конденсата — это не только 
потеря одного килограмма продукции, 
но и ухудшение товарного вида десятков 
и сотен килограммов хранимых фруктов 
и овощей.
Неудачные попытки использовать «дедов-
ские» способы увлажнения или неподходя-

щее для овощехранилища оборудование 
создали у многих производителей сельхоз-
продукции мнение, что невозможно уйти 
от так называемой естественной убыли  
в результате усушки. Но это не так.
Оптимальная относительная влажность при 
хранении большинства распространенных 
фруктов и овощей — 90—100 процентов. 
При такой влажности продукция медленнее 
теряют воду, что благоприятно сказывается 
на ее товарном виде и массе.
Проблема поддержания влажности воздуха 
при хранении плодоовощной продукции 
обострилась с применением фреоновых  

холодильных агрегатов, имеющих неболь-
шие габариты охладителя и низкую темпе-
ратуру хладагента.
Новые эффективные холодильные агрегаты 
требуют дополнительного увлажнения воз-
духа, компенсирующего эффект его осуше-
ния. Не каждый тип увлажнителей способен 
работать в холодильной камере хранения. 
Например, увлажнители естественного 
испарения практически не работают при 
низких температурах.
Дисковые разбрызгиватели и форсуноч-
ные системы распыления под давлением 
требуют большого пространства над про-
дукцией, они могут образовывать круп-
ные капли, которые быстро осаждаются 
и губительно воздействуют на хранимую 
продукцию. Часто деревянные ящики хра-
нения устанавливаются практически до-

три кита хранения 
оВощей и ФруктоВ
в период длительНого СодержаНия овощей и фруКтов в храНилище К СбережеНию урожая 
должеН примеНятьСя КомплеКСНый подход, СоСтоящий из трех оСНовНых фаКторов: 
охлаждеНия воздуха, увлажНеНия и дезиНфеКция продуКции. Но КаК при Этом СохраНить 
идеальНый балаНС НизКих затрат и выСоКой отдачи?

С появлеНием производителей СпециализироваННых 
увлажНителей воздуха ультратоНКого раСпылеНия воды, 
Которые образуют мельчайшие летучие Капли, Ситуация 
зНачительНо измеНилаСь. Эти приборы отличНо работают 
при температуре, близКой К 0º С, и потребляют мало ЭНергии. 
оборудоваНие очеНь КомпаКтНо, его моНтаж и обСлуживаНие 
Не вызывают затрудНеНий. Кроме того, Не возНиКает проблем 
С КоНдеНСатом и подКапываНием, а важНым доСтоиНСтвом 
являетСя НизКая цеНа.

Текст: Константин Зорин



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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верху — в хранилище просто не хватает 
места для «факела распыла» воды. Кроме 
того, данное оборудование инертно — оно 
не может точно поддерживать требуемую 
влажность. Увлажнители парового типа 
не только нагревают воздух холодильной 
камеры, но и потребляют громадное коли-
чество электроэнергии.

КиТ ТРЕТиЙ: ДЕЗинФЕКция
Создание оптимальной влажности в 
хранилище решает проблему потери 
товарной массы, но, с другой стороны, 
способствует развитию гнилостной  
микрофлоры. При длительном хранении 
плесень и бактерии могут подпортить 
часть урожая.

Озон обладает мощным бактерицидным 
действием и способен эффективно разру-
шать различные виды бактерий, вирусов, 
плесневых грибов и дрожжей. Этот газ  
не оставляет после себя остаточных 
токсичных веществ и является экологи- 
чески безопасным средством дезинфек-
ции, дезинсекции и дератизации складов,  

Таблица 1. Температурный режим и сроки хранения овощей и фруктов.

оптимальная 
температура 
хранения, º C

оптимальная 
влажность, %

Выделение 
этилена

чувствительность 
к этилену 

Приблизительные 
сроки хранения

Абрикосы – 1 90—95 сильное да 1—3 нед.

Айва – 1 90—95 — — 2—3 мес.

баклажан 8—12 90—95 нет да 1 нед.

Виноград – 1 90—95 очень слабое да 2—8 нед.

Вишня 0—2 90—95 очень слабое нет 3—7 дней

Груша – 1 90—95 сильное да 2—7 мес.

Капуста поздняя 0 98—100 — — 5—6 мес.

Капуста цветная 0—2 90—95 нет да 3—4 нед.

Картофель 7—10 90—95 нет да 7—9 мес.

Клубника, 
земляника 0 90—95 очень слабое нет 3—7 дней

Лук 0—2 65—75 нет нет нет данных

морковь зрелая 0 98—100 — — 7—9 мес.

нектарин – 1 90—95 сильное нет 2—4 нед.

огурцы 10—13 95 очень слабое да 10—14 дней

Персик – 1 90—95 сильное да 2—4 нед.

Петрушка 0 95—100 — — 2—3 мес.

Помидор 
зеленый 13—21 90—95 слабое да 1—3 нед.

Помидор спелый 13—21 90—95 среднее нет 4—7 дней

Редис зимний 0 95—100 — — 2—4 мес.

свёкла 0—2 90—95 нет да 7—9 мес.

чернослив – 1 90—95 сильное да 2—5 нед.

чеснок 0 65—70 нет нет 6—7 мес.

яблоки 1—4 90—95 сильное да 1—12 мес.

ХРАНЕНИЕ



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

АнГАР ПЛоЩАДью 1000 КВ. м (20×50) 
ВмЕЩАЕТ В сЕбя 2000 Тонн ЗЕРнА

сТоимосТь 
сТРоиТЕЛьсТВА от 2000 руб/м2

сРоК сТРоиТЕЛьсТВА — 1 мЕсяц

г. Волгоград
ооо «Волга» 
С троите льНая КомпаНия 

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

б ы с Т Р о В о З В о Д и м ы Е  с о о Р У Ж Е н и я  и З  о ц и н К о В А н н о Й  с ТА Л и

ш и Р и н А  —  о Т  1 2  Д о  2 8  м ,  В ы с о ТА  —  Д о  1 0  м .
У Т Е П Л Е н и Е  П о В Е Р х н о с Т Е Й  П Е н о П о Л и У Р Е ТА н о м

а н г а р ы

УЛ. ПРоФсоюЗнАя, 15В       (8442) 98-00-97, 94-33-88      WWW.TPs-volGA.ru
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он экологически совместим с продуктами 
овощеводства и садоводства.
Способность озона убивать споры позволяет 
его эффективно использовать для увеличе-
ния срока хранения продуктов и в рефри-
жераторах. Затраты на это оборудование по 
сравнению с экономической эффективностью 
данного способа невелики. Его применение 
препятствует появлению неприятного запаха 
и защищает от других нежелательных по-
следствий использования иных антисептиков.
Озонирование предотвращает формиро-
вание плесневых колоний на стенах храни-
лища, деревянных ящиках и других упако-
вочных материалах. Эти плесени даже если 
и не наносят вреда продукции, то придают 
фруктам неприятный специфический за-
пах. В воздухе хранилищ-холодильников 
часто содержится голубая плесневая гниль,  
которая быстро размножается, и ее рост 
не замедляется даже под воздействи-
ем низких температур. Для увеличения  

озоНироваНие резКо СНижает обСемеНеННоСть плодоовощНой продуКции гНилоСтНой 
миКрофлорой, уровеНь метаболичеСКих процеССов и препятСтвует прораСтаНию, то еСть 
уСтраНяет оСНовНые причиНы порчи СельСКохозяйСтвеННой продуКции, увеличивая СроКи 
храНеНия овощей и фруКтов и тем Самым давая зНачительНый ЭКоНомичеСКий ЭффеКт.

Таблица 2. Рекомендуемые режимы обработки плодоовощной продукции.

Продукция Концентрация 
озона, мг/куб. м

Время 
озонирования 

в сутки, ч
Количество обработок

Капуста 7—13 4 2—3 в неделю

Картофель 12—14 4—6 1—2 в неделю и чаще

Морковь 5—15 4 3 дня подряд 1—2 раза 
в месяц

Чеснок 9—14 5 2—3

Лук 8—10 4—5 1—2 раза в сутки

Виноград 3—8 3 3—4 в неделю

Земляника 4—6 12—24 ежедневно

Салат 9—12 2 4—5 в неделю

яблоки 4—9 5 2—3 в неделю

ХРАНЕНИЕ
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сроков хранения овощи и фрукты подвер-
гают однократной или многократной обра-
ботке озоно-воздушной смесью, что обеспе-
чивает высокую сохранность питательных 
и вкусовых качеств плодов, сохраняет их 
свежесть, сочность и влагоемкость.
Профилактическое озонирование овоще- 
хранилищ в летнее время — хорошая аль-
тернатива проветриванию. Во время про-
ветривания строительные конструкции 
углубленных помещений прогреваются, что 
увеличивает время охлаждения и приводит 
к дополнительным затратам электроэнергии 
при закладке. При длительном озониро-
вании газ способен глубоко проникать в 
пористые поверхности строительных кон-
струкций: кирпич, бетон, штукатурку, дерево.

При определенных концентрациях озон 
может убивать насекомых, отпугивать гры-
зунов, разрушать большинство токсичных 
химических соединений на поверхности 
овощей и фруктов.
Проведенные исследования технологий 
дезинфекции складов, в том числе в при-
сутствии пищевой продукции, подтверди-
ли возможность снижения потерь на 30— 
40 процентов от существующих. При этом 
продукция не загрязняется вредными  
примесями и сохраняет свои пищевые и 
органолептические свойства.
По мнению исследователей, продолжитель-
ность хранения можно увеличить вдвое 
с одновременным сохранением тонкого 
аромата фруктов.

озоН разрушает ЭтилеН, Который уСКоряет СозреваНие  
и приводит К СоКращеНию СроКов храНеНия ряда плодов: 
помидоров, яблоК, груш, Слив, абриКоСов, НеКоторых 
ягод. иСпользоваНие озоНатора позволяет храНить 
продуКты, чувСтвительНые К ЭтилеНу, вмеСте С продуКтами, 
вырабатывающими его.

Пример расчета экономической эф-
фективности увлажнителя и озо-
натора для создания оптимальных  
условий хранения овощей и фруктов 

Склад моркови на 300 тонн, кондици-
онируемый, где хранение производит- 
ся в контейнерах. Потери склада к маю 
составляют: до отбраковки — 36 тонн, 
или 12 процентов, и отбраковка и об-
резка пораженных гнилью плодов —  
21 тонна, или 7 процентов. В итоге  
потеря — 57 тонн, то есть 19 процентов. 
Установка оборудования в этом случае 
позволит сократить потери в три раза — 
на 38 тонн.
При стоимости килограмма продукции 
в 10 рублей экономия составит 380 ты-
сяч рублей. Стоимость оборудования с 
установкой обойдется производителю 
примерно в 160 тысяч рублей. Затраты 
на электроэнергию и обслуживание за 
полгода составят менее 15 тысяч рублей.
Прогнозируемый срок окупаемости — 
менее трех месяцев, что позволит полу-
чить дополнительную прибыль в пер-
вый год в размере 185 тысяч рублей,  
а в каждый последующий — 360 тысяч 
рублей.

ХРАНЕНИЕ
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ВДОХните НОВАторские 
           технологии в ваш бизнес!

системы увлажнения воздуха «Вдох-нова» 
для  холодильных камер хранения плодоовощной 

продукции, ягод, зелени, грибов, рассады. 

Вдох-нова

Преимущества увлажнителей воздуха «Вдох-нова» ультратонкого распыления воды

• Адаптированы для долговременной 
работы в условиях низких температур —  
от 0 ° C и высокой влажности воздуха —  
до 100 процентов. Нержавеющий корпус, 
низковольтное питание. Сетевой модуль 
питания и контроллер управления 
влажностью размещаются отдельно, вне 
камеры. Специальный датчик влажности.

• Высокое качество образуемого водяного 
тумана: очень мелкий — 1—5 мкм. 

• Возможность размещения и работы в 
холодильных камерах с большой плотностью 
загрузки без образования конденсата и 
излишней влаги на продуктах хранения. 

• Равномерное увлажнение всего объема 
воздуха камеры хранения. Образуемые 
мельчайшие водяные капли тумана имеют 
очень высокую распространяемость, 

получить такой мелкодисперсный туман 
при механическом распылении (форсунки, 
диски) невозможно.

• Низкое энергопотребление. В отличие 
от паровых увлажнителей, ниже в 9 раз.

• Эффект снижения температуры воздуха 
(адиабатическое охлаждение).
• Хорошо управляемы и стабильны в работе. 
Точная реация на сигнал контроллера 
влажности и поддержание необходимого 
уровня влажности.

• Дополнительные опции: дезинфекция 
подаваемого воздуха и воды в резервуаре 
увлажнителя, автоматическая промывка 
резервуара, самоочистка и др.

• Автоматическая работа от источника 
воды водопроводного давления. 

• Удобство монтажа в камерах хранения 
любой конфигурации.

• Доступная технология увлажнения 
и подбора оборудования согласно объему 
камеры, хранимой продукции и мощности 
холодильного агрегата.

• Наше оборудование самодостаточно 
и не имеет скрытых расходов. 

• Широкая область применения. 

низкие цены

объем 
овощехранилища:
До 500 м3

До 1000 м3

До 2000 м3

До 4000 м3

цена 
за оборудование:
от 39 800 руб.
от 49 800 руб.
от 62 600 руб.
от 97 000 руб.
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Дистрибьютор  по России — компания «Эконау»:
г. Екатеринбург, тел. (343) 2-000-669;

email: otvet@ekonow.ru, www.vdohnova.ru
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Важнейшая задача производителя — увели-
чение сроков хранения пищевых продуктов. 
В этом может помочь инертный газ, который 
абсолютно не взаимодействует с продук-
том, а именно — азот. Он используется для 
вытеснения кислорода и паров воды, что 
позволяет не допустить окисления.
Кислород заменяется азотом несколькими 
способами, среди которых барботаж, то есть 
удаляется растворенный кислород, заполне-
ние — обеспечивается отсутствие кислорода 
в свободном пространстве и взбивание, оно 
позволяет получить требуемую плотность с 
помощью инертного газа и предотвратить 
воздействие кислорода из воздуха.

бЕЗ АЗоТА ниКАК…
Выбор метода и концентрации азота зави-
сит от типа продукта и стадии обработки. 
Например, заполнение этим газом полезно 
для сборных баков, используемых для про-
межуточных фракций масел, а также для 
баков хранения неочищенного и готового 
масла.
В пищевой промышленности азот применя-
ется в нескольких направлениях.
Например, при хранении пищевых продук-
тов. Создается модифицированная атмосфе-
ра в овощехранилищах и фруктохранилищах, 
что препятствует образованию плесени, 

развитию вредных микроорганизмов, по-
явлению вредных насекомых.
Также азот используется во время упаков-
ки пищевой продукции. Сроки хранения 
могут быть увеличены за счет снижения 
содержания кислорода в упаковке. Поэтому 
газообразный азот применяется для упаков-
ки таких продуктов, как кофе, чипсы, орехи, 
пиво и других продуктов. Кроме этого — при 
производстве масла. Для его защиты и улуч-
шения стабильности нельзя с самого начала 
допускать воздействия на него кислорода  
с момента его получения.
При производстве таких напитков, как 
пиво, вино, фруктовые соки, их хранение, 
барботаж, перелив и бутилирование чаще 
осуществляются с помощью азота, который, 
благодаря его низкой растворяемости и 
инертности, обеспечивает желаемую ней-
тральную атмосферу. Кроме того, в про-
цессе розлива используют чистый азот или 
его смесь с диоксидом углерода, которые 
под давлением вытесняют напитки из про-
мышленной емкости в тару для реализации.

Несомненна важность азота и при произ-
водстве специй, ценность которых обуслов-
ливается содержанием в них эфирных масел. 
Для выделения аромата масел их необходимо 
разламывать. Но, возникающий в традици-
онных системах размола нагрев вызывает 
испарение эфирных масел, чувствительный 
к температуре жир может плавиться и вы-
зывать вязкость размолотой массы. Поэтому 
использование модифицированной газовой 
среды предотвращает потерю эфирных ма-
сел и обеспечивает максимальное качество 
продукта.
Использование азота является эффективной 
альтернативой в пищевой промышленнос- 

ти, он применяется и для производства 
других продуктов. Важность этого варианта 
возрастает в связи с общемировой тенден-
цией замены физико-химических методов 
консервации более мягкими методами.

обоЙДЕмся бЕЗ бАЛЛоноВ...
Специально для задач пищевой промыш-
ленности компания «Тегас» предлагает ста-
ционарные азотные мембранные установ-
ки — АМУ и установки ТГА на основе метода 
короткоцикловой безнагревной адсорбции, 
КЦА. Такое оборудование — выгодная аль-
тернатива покупке азота в баллонах. АМУ  
и ТГА зарекомендовали себя как надежное и 
простое в эксплуатации газоразделительное 
оборудование, позволяющее обеспечивать 
безопасность технологических процессов 
путем создания инертной атмосферы на 
основе азота.
Они используют фирменную технологию, 
основанную на принципе мембранной сепара-
ции и адсорбции молекул газа соответствен-
но. Эти установки гарантируют надежную 

ноВый уроВень произВодстВа
промышлеННая группа «тегаС» — НадежНый производитель и поСтавщиК КомпреССорНого  
и газоразделительНого оборудоваНия, Создатель оборудоваНия, превоСходящего ожидаНия 
потребителей по техНичеСКим хараКтериСтиКам, КоНСтруКтивНым оСобеННоСтям  
и возможНоСтям примеНеНия. благодаря мНоголетНему опыту КоНСтруКторСКого бюро, 
СобСтвеННым производСтвеННым мощНоСтям и НадежНым поСтавщиКам, предприятие 
выполНяет полНый циКл работ в Кратчайшие СроКи и С выСшим уровНем КачеСтва.

СроК оКупаемоСти уСтаНовКи в СравНеНии С баллоННым азотом 
СоСтавляет оКоло года. таКой подход делает выбор уСтаНовКи 
проСтым и поНятНым, а вНедреНие уСтаНовКи по производСтву 
азота На предприятии — предСКазуемым и оправдаННым.

АМУ 1,43/5 Э99,5

АМУ 5.8/10 Э99,5 
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и бесперебойную поставку газообразного 
азота. Основу такого оборудования состав-
ляют половолоконные мембраны ведущих 
мировых производителей (в случае АМУ) и 
КЦА-генератор европейского производителя 
для ТГА.
Конструктивно азотная мембранная уста-
новка представляет собой металлическую 
раму, на которой установлены мембран-

ные модули, система фильтрации, модуль 
автоматического управления, компрессор, 
ресивер и выполнена трубная обвязка сис- 
темы воздухоподготовки.
АМУ служат для получения азота высокой 
концентрации — до 99,6 процента при ми-
нимальной себестоимости. Она занимают 
небольшую рабочую площадь и производят-
ся под конкретную задачу: генерируют газ 
требуемой чистоты с необходимым запасом 
производительности. Для получения азота 
концентрацией от 99,7 до 99,9999 процента 
используется установка короткоцикловой 
адсорбции серии ТГА производства про-
мышленной группы «Тегас».
Установка серии ТГА также представляет со-
бой единую стальную раму, на которой рас-
положены КЦА-генератор, система фильт- 
рации, модуль автоматического управле-
ния, компрессор, ресиверы воздуха и азо-
та и выполнена трубная обвязка системы 
воздухоподготовки. Работа любого вида 
установки происходит в автоматическом 
режиме с дистанционным контролем ос-
новных параметров.
Каждая стационарная установка произво-
дится индивидуально под задачи клиента, 
с учетом его технологических процессов. 
Срок окупаемости установки в сравнении 

с баллонным азотом составляет около года. 
Такой подход делает выбор установки прос- 
тым и понятным, а ее внедрение в произ-
водство — предсказуемым и оправданным.

...и ПЕРЕбоЕВ эЛЕКТРоэнЕРГии!
Для обеспечения предприятий пищевой 
промышленности оборудованием, беспе-
ребойно снабжающим электроэнергией, 

промышленная группа «Тегас» имеет в сво-
ем составе подразделение «Тегас Энерго». 
Любое производство не может полноценно 
функционировать при отсутствии стабиль-
ного источника электроснабжения. Простои 
оборудования грозят убытками, срывами 
сроков поставок, порчей продуктов и дру-
гими неприятностями.
Поэтому необходимо предоставить заказчи-
кам максимально ориентированные под их 
нужды решения. Для этого подразделение 
осуществляет проектирование, производ-
ство, поставку, монтаж и ввод в эксплуата-
цию энергокомплексов любой сложности и 
степени автоматизации на базе дизельных 
генераторов серии ТДГА. Для значительного 
облегчения всех этих процессов компания 
проводит пусконаладочные работы и об-
учает персонал заказчика в собственном 
учебном центре. В дальнейшем предприя- 
тие производит гарантийное и послега-
рантийное обслуживание, обеспечивает 
расходными материалами и запасными 
частями. В частности, производится мо-
дернизация любой серийной модели ди-
зельного генератора под климатические 
условия и прочие особенности области и 

места применения. В случае потребности 
в нестандартных решениях предлагается 
доработка и изменение существующих 
серийных моделей дизельных генераторов 
либо разработка новых под требования за-
казчика. Стандартная линейка дизельных 
генераторов ТДГА представлена мощностя-
ми от 160 до 350 квт, но также по желанию 
может быть поставлена электростанция  

практически любого номинала, необхо- 
димого как малому, так и крупному пред-
приятию пищевой промышленности.

о КомПАнии
«ТЕГАС» — крупное промышленное пред-
приятие по производству компрессорного 
оборудования, газоразделительных уста-
новок, азотных передвижных и блочно-мо-
дульных станций, дизельных электростан- 
ций, водородно-кислородных установок. Его 
производственные мощности расположены 
в ст. Динской Краснодарского края.
Стратегия компании — внедрение новых 
конструкторских решений, производство 
современной, модернизированной техники; 
повышение производительности, моторе-
сурса компрессорного оборудования, его 
энергоемкости и безопасности во время 
эксплуатации.

КонТАКТнАя инФоРмАция:
ооо «ТЕГАс» —
г. Краснодар, пр. Репина, 20, оф. 43,
тел. (861) 229-09-09, 
факс (861) 279-06-09;
е-mail: info@tegas.com,
www.tegas.com

ооо «ККЗ» (КРАсноДАРсКиЙ 
КомПРЕссоРныЙ ЗАВоД):
е-mail: info@kkzav.ru,
www.kkzav.ru

резервНый, или аварийНый, иСточНиК питаНия в виде дизельНого 
геНератора тдга поможет избежать фиНаНСовых потерь, 
СвязаННых С перебоями в поСтавКе Сетевой ЭлеКтроЭНергии 
или С НедоСтатКом поСтавляемой мощНоСти. дизельНая 
ЭлеКтроСтаНция С третьей СтепеНью автоматизации запуСКаетСя 
автоматичеСКи и приНимает НагрузКу в Случае отКлоНеНия 
параметров Сетевого иСточНиКа питаНия от Нормы.

Дизельный генератор ТДГА.

Установка ТГА на основе метода коротко- 
цикловой безнагревной адсорбции (КЦА).
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В начале осени прошлого года российское сельское хозяйство не 
понаслышке почувствовало последствия вступления нашей страны 
в ВТО. Резкое падение цен на продукцию свиноводческой отрасли 
больно ударило по карману производителей в августе 2012 года.
Как показал анализ ситуации, отдельные агропредприятия не бы- 
ли готовы к суммарному воздействию нескольких факторов:  
с одной стороны, осенью традиционно бывает падение спроса,  
а с другой — за счет снижения ввозных пошлин в магазинах появи-
лось большое количество дешевой импортной продукции. Третьим 
фактором, съевшим прибыль предприятий, стало повышение та-
рифов на ЖКХ, прошедшее в середине года. Все факторы не были 
неожиданностью. Сезонные колебания спроса хорошо знакомы 
каждому участнику рынка сельскохозяйственной продукции,  
а о повышении пошлин и тарифов предпринимателей предуп- 
редили заранее. Просто, привыкнув к одному стилю работы, 
предприятия не успели сориентироваться и подстроиться под 
новую ситуацию.
Впереди новый сезон. И помимо влияния на нас мирового рынка 
в этом году синоптики прогнозируют засухи и сильные лесные по-
жары, которые затронут сельхозпредприятия. Это не значит, что 
все строительные проекты в агропромышленной сфере, к запуску 
которых предприятия готовились всю зиму, следует останавливать, 
чтобы придержать ресурсы на сложный осенне-зимний период 
2013—2014 гг. Но, планируя развитие, необходимо учитывать но-
вые обстоятельства, а именно: по-новому взглянуть на конечную 
цену потребляемых ресурсов — энергии, тепла, рабочего времени 

специалистов. Всё это вносит свой вклад в себестоимость про-
дукции, а значит, более эффективное их расходование приведет 
к повышению рентабельности даже на фоне присутствия на рос-
сийском рынке сильных европейских конкурентов.

эКономичнАя сТРоЙКА
Капитальные сельскохозяйственные постройки — это такой же 
расходуемый ресурс, как, к примеру, электроэнергия или тепло, 
в который предприятие вкладывает средства. При снижении 
стоимости строительства, облегчении обслуживания здания и 
продлении срока его эксплуатации повышается эффективность 
расходования средств, снижается себестоимость конечной про-
дукции. Более того, возводя постройку в соответствии с совре-
менными представлениями об энергоэффективности, особенно 
в теплосбережении, можно добиться существенной экономии в 
отоплении.
Если обратиться к опыту коммерческого строительства для других 
отраслей, можно заметить, что на смену привычным конструк-
циям из кирпича и бетона пришли быстровозводимые здания на 
металлокаркасе, где в качестве ограждающих конструкций при-
меняются трехслойные сэндвич-панели (ТСП) или сэндвич-панели 
поэлементной сборки (СППС). Именно эти технологии позволяют 
строить круглогодично, в кратчайшие сроки, без использования 
тяжелой строительной техники и квалифицированной рабочей 
силы, на легком фундаменте, при этом соблюдая все санитарно-
гигиенические условия и требования по надежности, долговеч-

меняем праВила
для ЭКоНомиКи члеНСтво во вСемирНой торговой оргаНизации в целом обещает зНачимые 
плюСы, а вот отдельНым отраСлям придетСя долго и болезНеННо привыКать К Новым уСловиям 
работы. одНим из первых влияНие мировой ЭКоНомиКи ощутило На Себе роССийСКое СельСКое 
хозяйСтво. из-за СНижеНия ввозНых пошлиН, К примеру На СвиНиНу, по итогам летНего СезоНа 
2012 года НеКоторые предприятия КоНСтатировали НедополучеНие прибыли и даже убытКи. 
чтобы в Этом году Не повторилиСь прошлогодНие ошибКи, СохраНив в Новых уСловиях 
реНтабельНоСть, Необходимо переходить На иСпользоваНие СовремеННых техНологий, 
оСобеННо при СтроительСтве КапитальНых СельСКохозяйСтвеННых объеКтов.
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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 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
 
е-mail: vesna.upak@mail.ru,
vesna-upak.ucoz.ru
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ности и пожарной безопасности построек.
ТСП представляют собой заводским образом склеенные панели, 
состоящие из теплоизоляционного сердечника и двух облицовок 
из холоднокатаной горячеоцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
с защитным полимерным покрытием. В качестве утеплителя при-
меняется минеральная вата, пенополистирол или вспененный 
пенополиуретан, пенополиизоцианурат нужной толщины —  
в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации. По своим 
теплоизоляционным характеристикам эти материалы значительно 
превосходят традиционные. Например, слой минеральной ваты 
толщиной 80 мм сопротивляется теплопередаче так же хорошо, 
как метровая кирпичная кладка. Толщина панелей может варь- 
ироваться в пределах от 50 до 300 мм, что дает возможность 
применять их даже в особо жестких климатических условиях, 
включая районы Крайнего Севера. Диапазон рабочих температур 
ТСП — от – 65° C до + 75° C.
СППС — синтез идей сэндвича и навесного вентилируемого фасада. 
Панели собираются прямо на строительной площадке. Основой 
для них является объемный сэндвич-профиль из оцинкованной 
стали толщиной 0,8—1 мм с защитным покрытием. В полость за-
крепленного на металлокаркасе сэндвич-профиля укладывается 
необходимой толщины утеплитель, а закрывается конструкция 
при помощи гидроветрозащитной мембраны и фасадной обли-
цовки. Эта конструкция позволит сэкономить на логистике, а для 
ее монтажа достаточно ручной силы и минимального свободного 
пространства.
Своими эксплуатационными характеристиками сэндвич-пане-
ли — как трехслойные, так и поэлементной сборки — обязаны 
полимерному покрытию стальных облицовок. Известно, что со 
временем оцинковка подвергается коррозии. А полимерное по-
крытие, нанесенное поверх оцинковки, позволяет делать сталь 
устойчивой к воздействию агрессивной среды.

сУЩЕсТВЕнноЕ оТЛичиЕ
Свои преимущества сэндвич-панели могут принести и в сельскохо-
зяйственное строительство. Возведение объекта с использованием 
таких панелей оказывается на треть дешевле, чем строительство 
из кирпича, пеноблоков и других материалов. Многих владельцев 
сельскохозяйственных предприятий волнует вопрос: а выдержат 
ли современные панели достаточно агрессивную эксплуатацию?
— Сельское хозяйство предъявляет более жесткие требования к 
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строительным и отделочным материалам, нежели другие отрасли. 
В частности, санитарный контроль на производстве определяет 
необходимость регулярной обработки ограждающих конструкций 
капитальных строений с помощью чистящих веществ. Нельзя до-
пустить, чтобы при такой обработке ограждающие конструкции 
разрушались. Поэтому далеко не любое защитное покрытие и  
не любое клеевое соединение в ТСП справятся с поставленными 
перед ними задачами,— говорит Сергей якубов, руководитель 
департамента фасадных систем и ограждающих конструкций 
Группы компаний «Металл Профиль», лидера по производству 
кровельных и фасадных систем в России.
Чтобы решить данную проблему, специалисты компании раз-
работали специальные сэндвич-панели, ориентированные на их 
использование именно в сельскохозяйственном строительстве. 
Для защиты панели со стороны внутренней облицовки в них 
применяется особо прочное полимерное покрытие Colorfarm 15 
толщиной 35 мкм, не восприимчивое к воздействию используемой 
при очистке помещений химии. В отличие от традиционных мате-
риалов, во время такой обработки сэндвич-панели не впитывают 
влагу и чистящие растворы и облегчают процесс санитарной 
обработки благодаря своей гладкой поверхности.
Они производятся на современных высокотехнологичных авто-
матизированных линиях ROBOR (Италия), имеющихся всего на  
нескольких российских предприятиях. Это позволяет обеспечивать 
высокую несущую способность и равномерные характеристики 
панели по всей ее плоскости. Замки панелей отличаются особой 
степенью герметичности.
Как показали испытания и опыт практического применения, такие 

ТСП могут использоваться при возведении разнообразных объ-
ектов сельскохозяйственного и животноводческого назначения. 
Уровень влажности воздуха на таких объектах может достигать 
самой высокой категории CPI5 по евронормам, что подтверждено 
испытаниями на воздействие пара. Стойкость к коррозии тоже 
доказана испытаниями на воздействие жидкости или пасты в 
зависимости от химиката.
Специфика эксплуатации, на которую рассчитаны ТСП для сель-
ского хозяйства, подразумевает высокую концентрацию отходов 
жизнедеятельности животных, аммиака, удобрений, химически 
агрессивных веществ, содержащихся в моющих средствах, которые 
разрушают сталь за счет ускоренной химической коррозии. Это 
помещения животноводческих комплексов с высокой влажностью: 
свинарники, коровники, конноспортивные комплексы, птицефаб- 
рики — и многие другие, где за счет постоянных испарений срок 
службы стали сильно сокращается. Также панели станут хорошим 
решением для хранилищ кормов, зерна, овощей и фруктов.

чтобы верНуть былую реНтабельНоСть 
роССийСКому СельСКому хозяйСтву  
в СложНых ЭКоНомичеСКих уСловиях, 
проСтого повышеНия производительНоСти 
труда уже мало. Необходимо КомплеКСНо 
СНижать СебеСтоимоСть продуКции за Счет 
примеНеНия СовремеННых техНологий,  
в том чиСле при СтроительСтве  
и модерНизации КапитальНых здаНий.
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На эффективность полевых работ часто 
влияет человеческий фактор, а накладки 
и неумышленные простои происходят, 
как правило, по причине отсутствия дос- 
товерных и оперативных данных о работе 
транспортных средств. Потеря каждого 
часа работы техники в поле дорого об-
ходится в горячие дни из-за постоянно 
растущей стоимости горюче-смазочных 
материалов.

сЛЕЖКА сЕбЕ В ПЛюс
Чтобы исключить неблагоприятные факто-
ры и оптимизировать производственную 
логистику, ведущие сельскохозяйственные 
предприятия используют современные 
системы спутникового контроля. Они дают 
достоверную информацию о местонахож-
дении техники, ее передвижениях, режимах 
эксплуатации и о количестве обработанной 
территории. Предприятию это позволяет 
минимизировать риск простоев, поломок 

техники, предотвращать перерасход го- 
рюче-смазочных материалов, кражу про-
дукции и топлива, повышать результатив-
ность обработки полей. Система спутнико-
вого мониторинга успешно контролирует 
машины для обработки, посадки, прополки, 
подрезки, полива, внесения удобрений  
и, конечно, уборки урожая.
Волгоградская АгроПромышленная Ком-
пания (ООО «ВАПК»), как одно из совре-
менных предприятий отрасли, оснастила 
свою сельхозтехнику системой спутни-
кового мониторинга транспорта санкт-
петербургского производства.
Волгоградские аграрии оборудовали моду-
лями слежения более 300 единиц техники: 
тракторы, комбайны, самосвалы, грузовые 
цистерны, служебный транспорт, а также 
установили несколько пунктов с диспет-
черской программой. Система позволя-
ет следить за перемещением техники по 
сельскохозяйственным угодьям в режиме 

онлайн, контролировать время начала и 
окончания работы техники, расход топлива 
и горюче-смазочных материалов. Кроме 
того, программа предоставляет возмож-
ность отслеживать работу каждой маши-
ны за любой отрезок времени и получать 
специальные отчеты по основным видам 
сельхозработ.
Благодаря системе мониторинга, пред-
приятию только за первый сельскохозяй-
ственный сезон удалось сократить затраты 
на горючее и обслуживание техники на  
20 процентов, а также полностью ис- 
ключить нецелевое использование транс-
порта и свести к минимуму человеческий 
фактор.

ЖиВоТныЕ нА счЕТУ
Спутниковый контроль помогает сокращать 
расходы не только земледельцам, но и 
животноводам. К примеру, белгородская 
Группа компаний «Агро-Белогорье», ко-
торая три года назад оснастила системой 
мониторинга транспорта 250 грузовых 
машин, занятых в перевозке комбикормов 
и поголовья скота. Специалисты компании 
отмечают, что, благодаря оперативному 
управлению автопарком, у них есть дос- 
товерная информация о местонахождении 
машин: стоят ли они в пробке у пригород-
ного переезда или едут в хозяйство по 
областным дорогам. Значительно сокра-
тились простои и несанкционированные 
рейсы, удалось повысить безопасность 
перевозок, что немаловажно, особенно 
при транспортировке такого специфичного 
груза, как скот.
— Качественный контроль транспорта 
будет обеспечен даже в зоне отсутствия 
сети — в удаленных от населенных пунктов 
хозяйствах,— поясняет Юрий Висневский, 
один из руководителей компании-про-
изводителя систем мониторинга. — Все 
данные по каждой машине появятся сразу 
после ее выхода из зоны офлайн. Система 
предоставляет руководству предприятия 

контрольная работа
СередиНа лета — Самый разгар СельСКохозяйСтвеННого СезоНа, и от уСпеха его проведеНия 
завиСит КачеСтво и КоличеСтво урожая. аграрНые предприятия должНы держать Свою техНиКу  
в полНой «боевой» готовНоСти. Но помимо Этого НемаловажНо обеСпечить КоНтроль  
за работой СельхозмашиН в поле.

Текст: Н. В. Филимендикова, специалист ГК «Скаут»

Фото 1. Контроль обработки полей в диспетчерской программе системы спутникового 
мониторинга транспорта.

ТЕХНОЛОГИИ
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специальные отчеты, которые позволяют анализировать работу 
автопарка и принимать эффективные решения.
Примеры грамотного применения системы контроля сельхоз-
техники на предприятиях отрасли наглядно показывают, как с 
помощью современных спутниковых технологий можно сэконо-
мить и повысить уровень развития бизнеса в аграрном секторе.

Фото 2. Проигрыватель маршрутов в диспетчерской программе 
системы спутникового мониторинга транспорта.

Компания «Живое земледелие»
предлагает на рынке России 
тепличные технологии полного 
цикла — от бюджетных до поставки 
голландских теплиц, а также 
сопровождение выращивания 
экологически чистой продукции.

В КомПЛЕКТ ВхоДяТ сисТЕмы: 
отопления, охлаждения, обеспечения CO2, переменного 
затенения, орошения, удобрения, освещения, хранения, 
холодильная установка, упаковка и др.

УсЛУГи По соПРоВоЖДЕнию:
• разработка экономического и технического проекта;
• монтаж;
• сопровождение по запуску и выращиванию продукции;
• привлечение софинансирования.

ПРимЕР нАших цЕн:
бюджетные теплицы от 500 м2 — от 500 000 руб.;
голландские теплицы площадью 0,5 га, цена  — от 900 000 €;
голландские теплицы площадью 4 га, цена  — от 3 000 000 €.

По вопросам поставки теплиц 
обращайтесь в компанию

ооо «ЖиВоЕ ЗЕмЛЕДЕЛиЕ»:
г. Краснодар, Витаминкомбинат, Ейское шоссе,

+7 (861) 204-02-07
teplica-eco.ru
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Поставка Племенных 
высокоПродуктивных 
животных 
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азербайджан расположен на Южном кавказе. её общая площадь 
— 8641,5 тыс. га, из которых на долю горных и предгорных рай-
онов приходится около 60%.
в республике выделяются четыре крупные физико-географи-
ческие области: большой и малый кавказ, кура-араксинская 
низменность, ленкоранская область. территория со сложными и 
разнообразными геолого-морфологическими, климатическими, 
почвенно-растительными условиями, обусловленными горным 
рельефом с сильным расчленением.
из 8641,5 тыс. га площади 4514,5 тыс. га составляют сельскохозяй-
ственные угодья. из общей площади сельхозугодий орошаемые 
земли составляют 1335,2 тыс. га. Эти земли дают 85% всей про-
дукции растениеводства страны.
но, из-за сложности физико-географических условий и антропо-
генных воздействий 41,8% земель подвержены в той или иной 
степени эрозионным процессам.
сейчас орошаемые земли в зоне кура-араксинской низменности 
сильно засолены. общее количество таких земель в республике — 
600 тыс. га, хотя часть из них снабжена коллекторно-дренажной 
сетью.

в азербайджане выращиваются водоемкие культуры, но из-за 
дефицита воды водопотребление орошаемых земель отстает на 
один га, в результате чего, вместо 4-5 поливов растения полу-
чают всего два.
по климатическим условиям азербайджан отличается от других 
регионов тем, что из 11 существующих в природе климатических 
поясов, 9 из них присутствует в республике, что требует особого 
подхода. положение осложняется тем, что выпадение осадков 
на территории неравномерное, а в ряде регионов — недоста-
точное для обеспечения потребностей сельхозкультур в период 
их вегетации.

ДиктАтурА рынкА
до 1990 г. азербайджан являлся одним из крупных производите-
лей сельскохозяйственной продукции и основным экспортером 
хлопка-сырца, табака, винограда, вино-водочных изделий, пло-
доовощной и консервной продукции на Южном кавказе.
но, после перехода к рыночной экономике в структуре посевных 
площадей произошли изменения. сейчас в республике зерновые 
занимают 700-750 га с общей урожайностью 2-2,2 млн т, в основ-

ресПублика 
засушливых земель
АзербАйджАН до 1990 г. был одНой из крупНых производителей сельскохозяйствеННой 
продукции, сейчАс же из-зА сложНых и рАзНообрАзНых геолого-морфологических, 
климАтических и почвеННо-рАстительНых условий республике Не хвАтАет ресурсов. кАк 
спрАвиться с этими фАкторАми и верНуть былую производительНость в Не простых условиях 
НА примере стрАНы зАкАвкАзского региоНА

Текст: Алиев З.Г, к. с. х. н., доц., Институт Эрозии и орошения НАН Азербайджанской Республики ном пшеницы. подчиняясь условиям рынка, была сокращена 
площадь под посев хлопчатника.
республика характеризуется как малоземельная страна, где 
на душу населения приходится не более 0,2 га пашни. в азер-
байджане кроме эрозии почв есть еще проблемы опустынива-
ния. они сопровождаются изменением структуры теплового 
баланса региона.
с целью испытания новой технологии возделывания пшеницы, 
в фермерских хозяйствах азербайджана внедряется греб-
невой посев в различных орошаемых зонах — карабахской 
низменности, куба-Хачмасской. испытание этой технологии 
претворялось в жизнь с помощью специальной сеялки, при-
обретенной немецким обществом по техническому сотруд-
ничеству GTZ. но, такая техника не обеспечивает ускоренное 
распространение новой эффективной технологии, сейчас она 
внедрена на площади 40 га, с помощью грантовых проектов 
в пяти районах республики на фермерских хозяйствах, за-
нимающихся семеноводством.
по совместной программе азербайджанским нии земледелия 
по линии международного центра сельскохозяйственных ис-
следований в засушливых районах был получен 71 питомник 
ячменя, в котором сосредоточено 5372 линии. в результате 
комплексной оценки из этих питомников было отобрано 
около 500 сортообразцов, высокой устойчивости к болезням 
и урожайности. за этот промежуток времени сорт «бахарлы», 
выделившийся из питомников икарда и находящийся в гси в 
условиях необеспеченной богары Южной мугани, отличился 
высокой урожайностью —3,5 т/га, на 0,6 больше стандартного 
«джалилабад 19».
по совместной программе зернобобовых культур за истекшие 
годы азербайджанским нии земледелия по линии икарда, 
с целью экологического испытания, получено 72 питомника: 
40 нута, 25 чечевицы, четыре чины и три арахиса зернобобо-
вых культур. в этих питомниках сосредоточены 2697 линий 
нута, 962 линии чечевицы, 122 линии чины и 56 арахиса. по 
результатам комплексной оценки в регионе необеспеченной 
богары нагорной ширвани выделено 10 линий нута из питом-
ника CIEN-LA-03, семенная продуктивность которых менялась 
в пределе 1,7-2,8 т/га. две перспективные линии F98-230C; 
F99-59C, сейчас находятся в размножении. в регионе не обе-
спеченной богары Южной мугани в фермерских хозяйствах, 
в рамках грантовых проектов, был внедрен сорт «нармин», 
выделившийся из питомников икарда и переданный в гси, 
где он районирован. перспективные линии F95-45, F95-54, 
F95-65, F88/85 показали абсолютную устойчивость к аскохитозу 
и высокую урожайность, поэтому посевная площадь этого 
сорта в 2013 г. расширилась и в трех фермерских хозяйствах 
была доведена до 8 га.
так же в фермерских хозяйствах возделываются сорта чече-
вицы «арзу» и чины посевной LS.SEL 581. сейчас сорт «арзу», 
выделившийся из питомников икарда, возделывается в двух 
фермерских хозяйствах, посевная площадь которых — 5 га.
международные питомники имеют большое значение для 
создания новых ценных, перспективных и имеющих широкую 
экологическую пластичность сортов зерновых и зернобобовых 
культур для почвенно-климатических условий азербайджана. 
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• квалифицированные специалисты;
• проверенные поставщики;
• отработанные системы поставок.

ОАО «АгрОплемсОюз» 
ведушая селекционно-племенная база россии

ОАО «Агроплемсоюз»
107139, москва, орликов пер., 1/11. 
тел. +7 (495) 607-54-84
моб. +7 (916) 114-76-01
E-mail: info@agroplemsoyuz.ru; 
kovalev@agroplemsoyuz.ru

азербайджан расположен на Южном кавказе. её общая площадь 
— 8641,5 тыс. га, из которых на долю горных и предгорных рай-
онов приходится около 60%.
в республике выделяются четыре крупные физико-географи-
ческие области: большой и малый кавказ, кура-араксинская 
низменность, ленкоранская область. территория со сложными и 
разнообразными геолого-морфологическими, климатическими, 
почвенно-растительными условиями, обусловленными горным 
рельефом с сильным расчленением.
из 8641,5 тыс. га площади 4514,5 тыс. га составляют сельскохозяй-
ственные угодья. из общей площади сельхозугодий орошаемые 
земли составляют 1335,2 тыс. га. Эти земли дают 85% всей про-
дукции растениеводства страны.
но, из-за сложности физико-географических условий и антропо-
генных воздействий 41,8% земель подвержены в той или иной 
степени эрозионным процессам.
сейчас орошаемые земли в зоне кура-араксинской низменности 
сильно засолены. общее количество таких земель в республике — 
600 тыс. га, хотя часть из них снабжена коллекторно-дренажной 
сетью.

в азербайджане выращиваются водоемкие культуры, но из-за 
дефицита воды водопотребление орошаемых земель отстает на 
один га, в результате чего, вместо 4-5 поливов растения полу-
чают всего два.
по климатическим условиям азербайджан отличается от других 
регионов тем, что из 11 существующих в природе климатических 
поясов, 9 из них присутствует в республике, что требует особого 
подхода. положение осложняется тем, что выпадение осадков 
на территории неравномерное, а в ряде регионов — недоста-
точное для обеспечения потребностей сельхозкультур в период 
их вегетации.

ДиктАтурА рынкА
до 1990 г. азербайджан являлся одним из крупных производите-
лей сельскохозяйственной продукции и основным экспортером 
хлопка-сырца, табака, винограда, вино-водочных изделий, пло-
доовощной и консервной продукции на Южном кавказе.
но, после перехода к рыночной экономике в структуре посевных 
площадей произошли изменения. сейчас в республике зерновые 
занимают 700-750 га с общей урожайностью 2-2,2 млн т, в основ-

ресПублика 
засушливых земель
АзербАйджАН до 1990 г. был одНой из крупНых производителей сельскохозяйствеННой 
продукции, сейчАс же из-зА сложНых и рАзНообрАзНых геолого-морфологических, 
климАтических и почвеННо-рАстительНых условий республике Не хвАтАет ресурсов. кАк 
спрАвиться с этими фАкторАми и верНуть былую производительНость в Не простых условиях 
НА примере стрАНы зАкАвкАзского региоНА

Текст: Алиев З.Г, к. с. х. н., доц., Институт Эрозии и орошения НАН Азербайджанской Республики ном пшеницы. подчиняясь условиям рынка, была сокращена 
площадь под посев хлопчатника.
республика характеризуется как малоземельная страна, где 
на душу населения приходится не более 0,2 га пашни. в азер-
байджане кроме эрозии почв есть еще проблемы опустынива-
ния. они сопровождаются изменением структуры теплового 
баланса региона.
с целью испытания новой технологии возделывания пшеницы, 
в фермерских хозяйствах азербайджана внедряется греб-
невой посев в различных орошаемых зонах — карабахской 
низменности, куба-Хачмасской. испытание этой технологии 
претворялось в жизнь с помощью специальной сеялки, при-
обретенной немецким обществом по техническому сотруд-
ничеству GTZ. но, такая техника не обеспечивает ускоренное 
распространение новой эффективной технологии, сейчас она 
внедрена на площади 40 га, с помощью грантовых проектов 
в пяти районах республики на фермерских хозяйствах, за-
нимающихся семеноводством.
по совместной программе азербайджанским нии земледелия 
по линии международного центра сельскохозяйственных ис-
следований в засушливых районах был получен 71 питомник 
ячменя, в котором сосредоточено 5372 линии. в результате 
комплексной оценки из этих питомников было отобрано 
около 500 сортообразцов, высокой устойчивости к болезням 
и урожайности. за этот промежуток времени сорт «бахарлы», 
выделившийся из питомников икарда и находящийся в гси в 
условиях необеспеченной богары Южной мугани, отличился 
высокой урожайностью —3,5 т/га, на 0,6 больше стандартного 
«джалилабад 19».
по совместной программе зернобобовых культур за истекшие 
годы азербайджанским нии земледелия по линии икарда, 
с целью экологического испытания, получено 72 питомника: 
40 нута, 25 чечевицы, четыре чины и три арахиса зернобобо-
вых культур. в этих питомниках сосредоточены 2697 линий 
нута, 962 линии чечевицы, 122 линии чины и 56 арахиса. по 
результатам комплексной оценки в регионе необеспеченной 
богары нагорной ширвани выделено 10 линий нута из питом-
ника CIEN-LA-03, семенная продуктивность которых менялась 
в пределе 1,7-2,8 т/га. две перспективные линии F98-230C; 
F99-59C, сейчас находятся в размножении. в регионе не обе-
спеченной богары Южной мугани в фермерских хозяйствах, 
в рамках грантовых проектов, был внедрен сорт «нармин», 
выделившийся из питомников икарда и переданный в гси, 
где он районирован. перспективные линии F95-45, F95-54, 
F95-65, F88/85 показали абсолютную устойчивость к аскохитозу 
и высокую урожайность, поэтому посевная площадь этого 
сорта в 2013 г. расширилась и в трех фермерских хозяйствах 
была доведена до 8 га.
так же в фермерских хозяйствах возделываются сорта чече-
вицы «арзу» и чины посевной LS.SEL 581. сейчас сорт «арзу», 
выделившийся из питомников икарда, возделывается в двух 
фермерских хозяйствах, посевная площадь которых — 5 га.
международные питомники имеют большое значение для 
создания новых ценных, перспективных и имеющих широкую 
экологическую пластичность сортов зерновых и зернобобовых 
культур для почвенно-климатических условий азербайджана. 
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основной корм для крупного рогатого 
скота в летний период — зеленая трава 
пастбищ. по сравнению с кормами стойло-
вого периода она имеет ряд преимуществ. 
во-первых, это самый дешевый корм. так 
как во многих хозяйствах себестоимость 
молока в летний период в 2—3 раза ниже, 
чем зимой, это приемлемо. во-вторых, это 
полноценный, легкоусвояемый корм: про-
теин зеленой массы усваивается на 50—70 
процентов, жир — на 40—70 процентов, 
клетчатка — на 50—60 процентов, бЭв 
(безазотистых экстрактивных веществ) — на 
70—80 процентов. в-третьих, это нежный 
сочный ароматный корм, который с удо-
вольствием поедается животными: корова 
при хорошем травостое на пастбище может 
съесть 60—75 кг зеленой массы.
но, несмотря на многочисленные положи-
тельные стороны травы, существует и не-
сколько отрицательных факторов. прежде 
всего, это низкое содержание клетчатки в 
начале пастбищного сезона, сахаров, сухого 
вещества и минеральных веществ. к тому же 
питательная ценность трав в течение летне-
го периода подвержена колебаниям.

неДОстАтОчнО
ОДнОй тОлькО трАвы
молодая трава богата протеином: его со-
держание в сухом веществе превышает 
18 процентов. причем более половины 
протеина представлено легкораствори-
мыми в рубце фракциями, которые при 
расщеплении образуют избыточное коли-
чество аммиака. при недостатке в рационе 
крахмала и сахара он быстро всасывается в 
кровь, вызывая нарушение функции печени, 
а это причина возникновения некоторых 
заболеваний — кетоза и некробактериоза, 
снижения продуктивности, а также отрав-
ления или гибели животных. во многих 
хозяйствах ситуация протеинового пере-

корма усугубляется применением даже 
в летний период высококонцентратного 
типа кормления. для нивелирования от-
рицательного воздействия избыточного 
содержания протеина в кормах открытое 
акционерное общество «капитал-прок» 
предлагает использовать в рационах коров 
углеводный пребиотический корм «жи-
вой белок», который обладает отличными 
вкусовыми качествами и пребиотическим 
эффектом.
упк «живой белок» богат сахарами и необ-
ходимыми субстратами, дающими энергию 
для активного роста и развития микробной 
массы рубца, перерабатывающей протеин 
корма. благодаря наличию в составе био-
логически активных веществ, упк «живой 
белок» обладает гепатопротекторным дей-
ствием, повышает устойчивость печени к 
токсическим воздействиям, способствует 
восстановлению ее функций, нормализу-
ет активность ферментов клеток печени. 
поэтому применение в рационе коров упк 
«живой белок» позволяет предупреждать 
негативное действие избыточного количе-
ства аммиака, образующегося в рубце при 
расщеплении «легкого» протеина молодой 
травы.

питАние без прОгулОв
в конце пастбищного периода урожайность 
пастбищ снижается более чем вдвое, пита-
тельность травы уменьшается на 30—40 
процентов, количество клетчатки в рас-
тениях увеличивается с 20 до 35 процентов. 
нужно учитывать, что в конце пастбищного 
сезона коровы не получают с травой до-
статочного количества сухого вещества 
и энергии. поэтому для бесперебойного 
и равномерного обеспечения животных 
зеленой травой в течение пастбищного 
периода многие передовые хозяйства ис-
пользуют загонную систему пастьбы. по 

сравнению с вольным выпасом разбивка 
пастбища на загоны повышает продук-
тивность животных на 15—17 процентов, 
уменьшает потребность в пастбищной 
площади на 20—30 процентов. при этом 
сильно уменьшается распространение 
гельминтозных заболеваний, которые до-
вольно широко распространены среди 
сельскохозяйственных животных и наносят 
большой экономический ущерб. проникая 
в организм, гельминты взывают сильное 
исхудание, отравление, снижение продук-
тивности и приводят к преждевременной 
выбраковке животных при жизни и пора-
женных органов — при забое.
специалисты оао «капитал-прок» для 
борьбы с распространением глистных 
инвазий разработали антигельминтный 
лизунец — альтернативу химическим лекар-
ственным препаратам. профессионально 
подобранный минеральный состав об-
ладает антигельминтным и противоми-
кробным действием, снижает токсическое 
воздействие паразитов на печень. лизунец 
очень прост в применении и эффективно 
работает в любое время года. перед при-
менением рассчитывают количество лизун-
цов на 15—20 дней, а при необходимости 
повторяют добавку через 30 дней.
пастбищный период содержания молоч-
ного скота имеет значительные преиму-
щества. но одна трава не обеспечивает 
комплексного кормового рациона, и поэто-
му эффективность пастбищного сезона во 
многом зависит от правильной организации 
кормления коров. только такой подход 
будет залогом высокой молочной про-
дуктивности и прибыльности молочного 
производства.

телефон «отзывчивой» линии — 
8-800-200-3-888.
звонок по россии бесплатный

Правильный Подход 
к Пастбищному Периоду
одНА трАвА Не может обеспечить комплексНый кормовой рАциоН в пАстбищНый период, 
поэтому эффективНость этого сезоНА будет определяться прАвильНой оргАНизАцией 
кормлеНия коров и обеспечеНием бАлАНсА в рАциоНе протеиНА и легкоперевАримых углеводов. 
кАк этого добиться и вырАстить здоровое стАдо, поясНят специАлисты компАНии оАо 
«кАпитАл-прок».

Текст: А. И. Шурыгина, зооинженер НТОно, для более успешного проведения этих 
работ требуется современное лаборатор-
ное оборудование и технические средства, 
которых не хватает.

интенсивными шАгАми
сейчас по водным вопросам совместно с 
икарда проводятся научно-исследователь-
ские работы по нулевой обработке почвы 
в горных склонах и технологии полива 
микродождеванием с внесением макро- и 
микроэлементов в условиях шемахинского 
района. имеется задел между икарда и 
азербайджаном в вопросах «улучшения 
сельского благосостояния посредством 
эффективного управления водными ре-
сурсами и плодородием почв» по четы-
рем компонентам. проводятся работы по 
улучшенной технологии орошения для 
интенсивного возделывания сои, для повы-
шения урожайности и качества культур в 
условиях тер-терского района карабахской 
зоны. была построена микродождевальная 
оросительная система и полив бороздой с 
переменной струей, произведен посев и 
полив сои с внесением минеральных удо-
брений и микроэлементов и другие работы, 
связанные с изучением характеристики 
почв и динамики влажности. в условиях 
шемахинского района так же проводятся 
работы по улучшенным технологиям со-
хранения почвенных и водных ресурсов в 
яблоневых и грушевых садах на склоновых 
землях.
на склонах, где уклон более 10 градусов, 
построены террасы, посажены яблоневые 
и грушевые деревья. подготовлено три ва-
рианта: первый предусматривается полив 
насаждений построенной капельной систе-
мой, с внесением минеральных удобрений 
и микроэлементов, второй — бороздовой 
полив с переменным током и внесением 
удобрений, а третий — богарное возделы-
вание, без искусственного полива деревьев.
также проводится работа по внедрению 
гребневой технологии для возделывания 
озимой пшеницы в условиях азербайджана, 
которая направлена на сохранение водных 
и почвенных ресурсов и способна при-
носить высокую экономическую прибыль 
сельскохозяйственным субъектам.
в орошаемых условиях с увеличением 
доли зерновых до 67% рентабельность 
возрастает на 15% по отношению к зерно-
травяно-пропашному севообороту, при 
бессменном на 105%.

за несколько лет по программе сохране-
ния генетических ресурсов инвентари-
зовано и документировано около 1000 
образцов зерновых, зернобобовых и 
кормовых культур, их данные введены 
в базу информации компьютера на основе 
специальной программы, соответству-
ющей международным дескрипторам 
и хранятся в современном хранилище, 
созданным при финансовой поддержке 
икарда.
по линии икарда регулярно проводятся 
международные экспедиции, посвящен-
ные «определению ареала основных 
болезней и расового состава желтой 
ржавчины зерновых культур и прове-
дению адекватных мер» и «современное 
состояние и сохранение генетических ре-
сурсов зерновых, зернобобовых, кормо-
вых и аборигенных культур республики».
международное сотрудничество, под-
готовленное по совместным программам 
«поддержка стабильного использования 
природных ресурсов на территориях 
сельской местности азербайджана и пнр 
на базе совместного опыта и стратегии 
европейского союза» имеет большое 
значение для создания новых перспектив-
ных и имеющих широкую экологическую 
безопасную технологий орошения раз-
личных видов и сортов сельхозкультур 
для почвенно-климатических условий 
азербайджана.

рАсстАвляя приОритеты
стратегия аграрного сектора в республи-
ке, как это указывается в государственной 
программе, заключается в обеспечение 
продовольственной безопасности. при-
оритетными задачами растениеводства в 
сельском хозяйстве — развитие зерновод-
ства, хлопководства, плодоводства и вино-
градарства, овощеводства, табаководства, 
семеноводства и разведение саженцев. в 
животноводстве приоритетные направле-
ния — селекция, кормоводство, переработка 
сельхозпродукции, агромаркетинг, агросер-
вис. важными задачами сельского хозяйства 
являются сокращения бедности и открытие 
новых рабочих мест. так же стоят задачи 
информационно-консультативных услуг в 
аграрной области, укрепление материально-
технической базы научно-исследовательских 
учреждений, реорганизации их деятельности 
на основе требований рыночной экономики.
одним из основных направлений экономиче-
ской политики государства в азербайджане 
является рост производства сельскохозяй-
ственной продукции в стране и улучшение 
обеспечения с экологически чистыми про-
дуктами питания населения за счет местного 
производителя.
государством регулярно проводятся меро-
приятия, с целью развития аграрного сектора 
посредством рационального использования 
имеющихся в стране сырья, природных и 
трудовых ресурсов.

РЕГИОН
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Основной корм для крупного рогатого 
скота в летний период — зеленая трава 
пастбищ. По сравнению с кормами стойло-
вого периода она имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, это самый дешевый корм. Так 
как во многих хозяйствах себестоимость 
молока в летний период в 2—3 раза ниже, 
чем зимой, это приемлемо. Во-вторых, это 
полноценный, легкоусвояемый корм: про-
теин зеленой массы усваивается на 50— 
70 процентов, жир — на 40—70 процентов, 
клетчатка — на 50—60 процентов, БЭВ  
(безазотистых экстрактивных веществ) —  
на 70—80 процентов. В-третьих, это нежный 
сочный ароматный корм, который с удо-
вольствием поедается животными: корова 
при хорошем травостое на пастбище может 
съесть 60—75 кг зеленой массы.
Но, несмотря на многочисленные поло-
жительные стороны травы, существует и  
несколько отрицательных факторов. Преж- 
де всего, это низкое содержание клетчатки в 
начале пастбищного сезона, сахаров, сухого 
вещества и минеральных веществ. К тому 
же питательная ценность трав в течение 
летнего периода подвержена колебаниям.

нЕДосТАТочно
оДноЙ ТоЛьКо ТРАВы
Молодая трава богата протеином: его со-
держание в сухом веществе превышает 
18 процентов. Причем более половины 
протеина представлено легкораствори-
мыми в рубце фракциями, которые при 
расщеплении образуют избыточное коли-
чество аммиака. При недостатке в рационе 
крахмала и сахара он быстро всасывается в 
кровь, вызывая нарушение функции печени, 
а это причина возникновения некоторых 
заболеваний — кетоза и некробактериоза, 
снижения продуктивности, а также отрав-
ления или гибели животных. Во многих 
хозяйствах ситуация протеинового пере-

корма усугубляется применением даже 
в летний период высококонцентратного 
типа кормления. Для нивелирования от-
рицательного воздействия избыточного 
содержания протеина в кормах Открытое 
акционерное общество «Капитал-Прок» 
предлагает использовать в рационах коров 
Углеводный пребиотический корм «Жи-
вой Белок», который обладает отличными 
вкусовыми качествами и пребиотическим 
эффектом.
УПК «Живой Белок» богат сахарами и необ-
ходимыми субстратами, дающими энергию 
для активного роста и развития микробной 
массы рубца, перерабатывающей протеин 
корма. Благодаря наличию в составе био-
логически активных веществ, УПК «Живой 
Белок» обладает гепатопротекторным дей-
ствием, повышает устойчивость печени к 
токсическим воздействиям, способствует 
восстановлению ее функций, нормализует 
активность ферментов клеток печени. По-
этому применение в рационе коров УПК 
«Живой Белок» позволяет предупреждать 
негативное действие избыточного количе-
ства аммиака, образующегося в рубце при 
расщеплении «легкого» протеина молодой 
травы.

ПиТАниЕ бЕЗ ПРоГУЛоВ
В конце пастбищного периода урожайность 
пастбищ снижается более чем вдвое, пи-
тательность травы уменьшается на 30—40 
процентов, количество клетчатки в расте-
ниях увеличивается с 20 до 35 процентов. 
Нужно учитывать, что в конце пастбищного 
сезона коровы не получают с травой до-
статочного количества сухого вещества 
и энергии. Поэтому для бесперебойного 
и равномерного обеспечения животных 
зеленой травой в течение пастбищного 
периода многие передовые хозяйства  
используют загонную систему пастьбы.  

По сравнению с вольным выпасом разбивка 
пастбища на загоны повышает продук-
тивность животных на 15—17 процентов, 
уменьшает потребность в пастбищной 
площади на 20—30 процентов. При этом 
сильно уменьшается распространение 
гельминтозных заболеваний, которые до-
вольно широко распространены среди 
сельскохозяйственных животных и на-
носят большой экономический ущерб. 
Проникая в организм, гельминты взывают 
сильное исхудание, отравление, снижение 
продуктивности и приводят к преждевре-
менной выбраковке животных при жизни 
и пораженных органов — при забое.
Специалисты ОАО «Капитал-Прок» для 
борьбы с распространением глистных 
инвазий разработали антигельминтный 
лизунец — альтернативу химическим лекар-
ственным препаратам. Профессионально 
подобранный минеральный состав обла- 
дает антигельминтным и противомикроб-
ным действием, снижает токсическое воз-
действие паразитов на печень. Лизунец 
очень прост в применении и эффективно 
работает в любое время года. Перед при-
менением рассчитывают количество лизун-
цов на 15—20 дней, а при необходимости 
повторяют добавку через 30 дней.
Пастбищный период содержания молоч-
ного скота имеет значительные преиму-
щества. Но одна трава не обеспечивает 
комплексного кормового рациона, и по-
этому эффективность пастбищного сезона 
во многом зависит от правильной орга-
низации кормления коров. Только такой 
подход будет залогом высокой молочной 
продуктивности и прибыльности молоч-
ного производства.

Телефон «отзывчивой» линии — 
8-800-200-3-888.
Звонок по России бесплатный

праВильный подход 
к пастбищному периоду
одНа трава Не может обеСпечить КомплеКСНый Кормовой рациоН в паСтбищНый период, 
поЭтому ЭффеКтивНоСть Этого СезоНа будет определятьСя правильНой оргаНизацией 
КормлеНия Коров и обеСпечеНием балаНСа в рациоНе протеиНа и легКопереваримых углеводов. 
КаК Этого добитьСя и выраСтить здоровое Стадо, пояСНят СпециалиСты КомпаНии  
оао «Капитал-проК».

Текст: А. И. Шурыгина, зооинженер НТО
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— Расскажите о становлении и развитии вашего бизнеса. 
С чего все начиналось?
— я занимался многими видами бизнеса. Начиная с 1995 го- 
да, я десять лет строил компании-операторы связи, предо-
ставлявшие также услуги доступа в Интернет. И параллель-
но увлекся проведением тренингов. В результате я создал 
компанию, которая занималась организацией тренингов.  
В то время многие из этих тренингов были посвящены ин-
вестициям и личным финансам. Цель была в том, чтобы как 
можно больше людей взяли свое финансовое будущее под 
контроль и, увеличивая свое благосостояние, успешно дви-
гались к финансовой независимости и финансовой свободе. 
я видел в этом пользу.
Помимо этого мы проводили тренинги по продажам и управле-
нию бизнесом. Оказалось, что наши клиенты с большей охотой 
готовы вкладывать деньги именно в тренинги, способствующие 
развитию бизнеса и росту доходов компании. При этом люди 
сильно опасаются рассматривать вопросы, связанные с личными 
финансами.
Сейчас ключевая деятельность нашей компании — проек-
ты по построению профессиональных отделов продаж под 
ключ. На основании имеющихся отделов продаж либо с нуля.  
На таких проектах бригада наших экспертов работает несколько 
месяцев, причем работы проводятся на территории заказчика. 
В таких проектах мы выстраиваем оргструктуру коммерческих 
подразделений компании, набираем менеджеров по продажам 
и руководителей продаж. Выстраиваем жесткое регулярное 
управление продажами, разрабатываем и внедряем технологии 

и стандарты продаж. Плюс  тренинги: их в каждом таком про-
екте может проводиться от 12 до 30. Наша компания предо-
ставляет такие услуги как в Москве, так и по всей России — от 
Калининграда до Владивостока. А также во всех странах СНГ, 
прежде всего это Украина, Казахстан и Беларусь. В том числе 
мы строили такие отделы продаж под ключ в Краснодаре, 
Ростове-на-Дону и Сочи.

— Какой должна быть стратегия развития компании?  
На что вы делает упор в своей компании?
— В нашем случае мы владеем несколькими очень сильными 
технологиями, которые позволяют усовершенствовать работу 
бизнеса, развить его, увеличить эффективность, доходность  
и ускорить дальнейшее развитие на рынке. Эта технология 
прежде всего связана с построением профессиональных от-
делов продаж.
По сложности и эффективности ее можно сравнить с такими 
технологиями, как, например, «manufacturing just in time» 
(буквально означает «производство точно в срок»), или TQM — 
«тотальный контроль качества», или же технология контроля 
качества «шесть сигм» корпорации Motorola. Эта технология 
непроста, самостоятельно понять и внедрить ее очень сложно. 
Но если ее освоить, то эффективность бизнеса и его конкуренто- 

бизнес как проФессия
большиНСтво КомпаНий в роССии Не зНают, КаК Создать профеССиоНальНую СиСтему продаж. оНи 
дейСтвуют СКорее по Наитию. а НеКоторые и вовСе Считают, что доСтаточНо НаНять СотрудНиКов, дать 
им материальНую заиНтереСоваННоСть — и оНи будут работать Со вСей отдачей. Но, еСли речь идет 
о привлечеНии КорпоративНых заКазчиКов (рыНоК B2B), Этого СовершеННо НедоСтаточНо. из-за Этого 
КомпаНия может потерять Не тольКо Свою прибыль, Но и Свое меСто На рыНКе. вплоть до гибели бизНеСа,  
Не СпоСобНого СопротивлятьСя КоНКуреНтам. На что Сделать упор для процветаНия КомпаНии — в иНтервью 
С КоНСтаНтиНом баКштом, геНеральНым диреКтором федеральНого холдиНга «Капитал-КоНСалтиНг».

КоНСтаНтиН баКшт: «Не думайте СлишКом 
мНого о той бизНеС-идее, Которую вы 
придумали, Когда Создавали Свою КомпаНию. 
имейте СмиреНие Слушать и видеть, что На 
Самом деле иНтереСНо КлиеНтам. и имейте 
решимоСть делать СоответСтвующие выводы  
и претворять их в жизНь».

Беседовала В. Жученко

ИНТЕРВьЮ

Константин Бакшт, генеральный 
директор «Капитал-Консалтинг»
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способность резко повысятся. Если в производство, где  
не очень качественная продукция, внедрить принципы тоталь-
ного контроля качества, можно существенно улучшить поло-
жение компании на рынке. Это произойдет за счет улучшения 
качества продукции и репутации компании. Наши технологии 
дают прямую возможность организовать более эффективное 
привлечение клиентов и текущую работу с ними, хорошее раз-
витие отношений, дополнительные продажи и межрегиональную 
экспансию для бизнеса, который в этом заинтересован. То есть в 
конечном итоге получится прямой непосредственный результат 
в виде привлечения дополнительных клиентов, укрепления и 
развития отношений с имеющимися клиентами, реанимации 
потерянных клиентов, роста оборотов и доходов.

— Многим ли это нужно?
— Конечно, подавляющее большинство компаний в России в 
плане организации своей системы продаж не профессиональны. 
Они работают слабо и неэффективно. Многие руководители 
считают, что достаточно нанять сотрудников, дать им небольшую 
заинтересованность от результата, рассказать о продукте — 
и они будут нормально продавать. В корпоративных продажах 
(на рынке B2B) это не так. Корпоративные продажи — процесс 
тяжелый, нервный, часто даже противный. Люди сами по себе 
не приспособлены для того, чтобы заниматься такой работой 
с утра до вечера, каждый рабочий день и с полной отдачей. 
Из-за этого звонков и встреч с клиентами будет во много раз 
меньше, чем могло бы быть. А значит, и результаты продаж 
будут во много раз ниже.

— Как можно организовать работу, чтобы заинтересо- 
вать наемного сотрудника?
— На одном интересе работника далеко не уедешь. Всё на-
чинается с сильного отбора кадров. Есть мощная технология, 
которая приносит большую пользу и обеспечивает хороший 
результат при отборе кадров в отдел продаж — конкурсный 
отбор на основе использования ассессмент-центра при подборе 
кадров с открытого рынка труда. На следующем этапе необхо-
димо выстроить жесткое регулярное управление. Сотрудники 
в большинстве своем не будут эффективно выполнять свои 
прямые функции. Здесь очень важно участие руководителей,  

их контроль, личный пример, постоянное влияние и воздействие. 
Учитывая большой объем управленческих функций, которые 
руководители должны выполнять, в профессиональном отделе 
продаж их должно быть как минимум двое.
Плюс к этому разрабатываются и внедряются технологии стандар-
тов продаж, после каждого конкурса проводится адаптационная 
программа, регулярные тренировки, возможны аттестации. 
Комбинация этих трех компонентов: 1— набор кадров, адап-
тация, профподготовка; 2 — технологии стандартов продаж  

и 3 — управление продажами — в совокупности обеспечивает 
построение профессионального отдел продаж.

— По вашему мнению, отличается ли российский бизнес 
от ведения дел за рубежом?
— Отличия очень большие, нужно понимать, что у нас техно-
логии ведения бизнеса в значительной степени заимствуются  
с Запада. Но при этом взаимоотношения внутри нашей экономики 
несколько иные. В России не так давно был рабовладельческий 
строй: сначала под вывеской крепостного права, а потом — под 
вывеской социалистического государства. А что идет следом 
за крепостным правом? Правильно: феодальный строй! В на-
шем случае в России феодализм индустриальный по средствам  
производства и феодальный по отношениям в обществе,  
а проще говоря — меркантилизм.

— Был ли у вас опыт работы в сфере агробизнеса?
— У нас были компании-заказчики, относящиеся к этой сфере. 
Проекты реализовывались разные, были и животноводческие, 
и молочные комбинаты, и продавцы сельхозтехники. Например, 
был интересный заказчик с Украины, который внедрял в рабо-
ту хозяйств новую технологию землепользования, в которой 
механизмы посева и сбора урожая отличаются от стандарт-
ных. Эта технология была создана в Латинской Америке, где 
существует проблема недостаточного водоснабжения почвы. 
Систему внедряли в хозяйствах с опытными полигонами, где 
всё показывалось на практике, и там же под нее продавалось 
специальное оборудование. Таким образом компания при-
влекала к себе клиентов. Но, так как новинки продавать до-
вольно тяжело, для получения хоть какой-то прибыли фирма 
вела сопутствующие продажи химикатов. Получилось, что их 
стратегическое преимущество — отличие от других компаний 
и новые технологии, а значительная часть дохода формируется 
за счет продаж тем же клиентам продукции по совершенно 
другому направлению.

— Каким должен быть подход в сфере АПК?
— Успех продаж в этой сфере заключается в личных контактах, 
отношениях и связях с корпоративными заказчиками. Главный 
инструмент, на котором строится эта работа,— личные встречи 
с клиентами. К сожалению, у многих предприятий сферы АПК 
работа пущена на самотек. Сотруднику гораздо проще идти по 
пути наименьшего сопротивления. То есть не посещать встре-
чи, не ездить по краю, области и другим регионам, а сидеть в 
офисе и общаться с клиентом по телефону. Всё это — огромная 
ошибка. Из-за такого построения работы с клиентами компания 
будет недополучать львиную долю потенциального дохода.

— Какие нестандартные подходы к бизнесу могут помочь 
в развитии агропредприятий?
— В этой сфере организация работы как раз требует стандар-
тизации. Для нашей страны такой подход и будет нестандарт-
ным. Необходимо начать строить бизнес-процессы, внедрять 
в компанию эффективные технологии ведения производства 
и набора кадров. Именно такого подхода так не хватает рос-
сийским предприятиям.

уважаемые СобСтвеННиКи бизНеСа! хотите 
узНать плюСы и миНуСы вашей СиСтемы 
продаж? звоНите по тел. (861) 944-21-61
(предварительНая СКайп-КоНСультация 
предоСтавляетСя беСплатНо).

ИНТЕРВьЮ
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КОНСАЛТИНГ

Сегодня сложно говорить о сформировав-
шемся рынке кадровых услуг в агропро-
мышленном секторе. Ведь об это можно 
заявлять только тогда, когда присутству-
ют потребители услуг, их поставщики и, 
собственно, кадры, которые по-прежнему 
решают всё в любой сфере деятельности.
О существовании потребителей услуг —  
предприятиях АПК спорить не будем.  
По разным оценкам, их количество колеб- 
лется в пределах 50—55 тысяч, включая 
компании алкогольного рынка. Активность 
в поиске персонала, а также в привлече-
нии к поиску кадровых агентств проявляют  
сельскохозяйственные фирмы всех раз-
меров и направлений деятельности. Что 
касается поставщиков услуг (кадровые 
агентства, консалтинговые компании),  

то узкоспециализированных кадровых 
агентств, оказывающих услуги по подбору 
персонала предприятиям АПК, единицы. 
Если в 2009 г. предложение подбора персо-
нала предприятиям АПК у многих вызывало 
улыбку, то сегодня признается, что узкая 
специализация кадрового агентства позво-
ляет более эффективно решать кадровые 
задачи сельскохозяйственных предприятий, 
избегая излишне формального подхода в 
своей работе. Это происходит благодаря 
более глубокому пониманию сути проблем, 
стоящих перед предприятиями данной  
отрасли.

РынКом ПРАВиТ КАнДиДАТ
Сегодня можно выделить основные на-
правления развития кадрового рынка с 

сфере АПК, которые в чем-то перекликают- 
ся с тенденциями кадрового рынка в 
целом, а где-то являются уникальными.
Во-первых, кадровый рынок АПК, равно 
как и кадровый рынок в целом, оправился 
от шока, вызванного мировым экономи-
ческим кризисом. Ситуацией, как и в до-
кризисные 2004—2007 гг., снова правит 
кандидат.
Еще год назад стоило организации опубли-
ковать объявление о вакансии на сайте, 
предоставляющем сервисы для поиска 
резюме и вакансий, как на него тут же 
начинали поступать отклики — как в виде 
звонков, так и в виде присланных резю-
ме. На размещенную новую вакансию в 
первый день можно было получить до 
50—200 откликов. Сегодня кандидаты  

«ищу челоВека!»
Ситуация На Кадровом рыНКе редКо бывает одНозНачНой. предСтавляем вам взгляд 
СпециалиСтов На Кадровую Ситуацию в агропромышлеННом КомплеКСе роССии —  
Самом КрупНом межотраСлевом объедиНеНии, вКлючающем в Себя и СельСКое хозяйСтво,  
и пищевую промышлеННоСть, и СельСКохозяйСтвеННое машиНоСтроеНие, и леСНую и  
деревообрабатывающую промышлеННоСть, а таКже предприятия Сферы уСлуг.

Текст: Н. А. Лунина, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания “Для АПК”»
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менее активны, чем год — два назад.  
При этом многие из тех, кто публикует в 
Интер-нете резюме, имеют работу, и она 
в целом их устраивает, но, как говорится, 
рыба ищет, где глубже, а человек — где 
лучше. Во-вторых, требования работода-
телей становятся всё более и более жест-
кими к типу специализации кандидатов.
Например, еще в 2009 г. на позицию глав-
ного зоотехника, открытую на молокото-
варной ферме, мог претендовать любой 
главный зоотехник, имеющий опыт работы 
с крупным рогатым скотом. Сегодня же в 
комплекс с беспривязным содержанием 
молочного скота требуется зоотехник, 

имеющий если не навыки работы с молоч-
ным скотом беспривязного содержания, 
то как минимум глубокие знания по этому 
вопросу.
Это же касается и размеров животновод-
ческих комплексов, площадей посевных 
угодий, технологий кормления живот-
ных и многих других факторов, которые 
раньше имели вспомогательное значение 
при отборе кандидатов, позволяя более 
полно оценить уровень знаний и навыков 
претендентов.
Сейчас отмечается появление спроса на 
специалистов с опытом работы в АПК, 
специализация которых ранее имела вто-
ростепенное значение: финансисты, бух-
галтеры, секретари, сотрудники отделов 
кадров, юристы и так далее.
В-третьих, отмечается повышение воз-
растной планки для претендентов на ру-
ководящие должности.
Сегодня претендовать на должность ру-
ководителя предприятия АПК, а также на 
руководящие позиции второго-третьего 
уровней (начальники животноводческих 
комплексов, заместители директоров и 
другие) могут специалисты в возрасте до 
50—55 лет. Хотя еще два—три года назад 
негласная верхняя планка находилась на 
уровне 45 лет.
Основным требованием здесь становится 
уровень физической и интеллектуальной 
активности, способность осваивать новые 
знания и области, активно внедрять их в 

практику, перенимать передовой опыт. 
В-четвертых, всё больше руководителей 
сельскохозяйственных предприятий по-
лучают дополнительное образование в 
сфере управления, экономики АПК, окан-
чивают программы МВА.
Это также является отражением потреб- 
ности рынка в современных руководите-
лях, использующих в управлении пред-
приятиями новые методологии и подходы, 
понимающих, что изменения неизбежны, 

и старающихся идти в ногу со временем.
В-пятых, сейчас более востребованы спе-
циалисты-скотоводы, но в 2009 г. спрос 
был выше на работников для отрасли сви-
новодства. Причинами такого изменения 
являются вступление в ВТО и африканская 
чума свиней. Ряд экспертов прогнозирует 
наступление не самых лучших времен для 
российского свиноводства. Хозяйства, 
пораженные этой опасной болезнью, лик-
видируются полностью, средства защиты 
от инфекции пока не найдены, а болезнь 
расширяет область охвата, поражая всё 
новые и новые регионы.
Наконец, растет спрос на специалистов-
аграриев с Украины и из Белоруссии. Кан-

дидаты из этих государств более активны 
при рассмотрении предложений о работе.

В сибиРь?
Говоря о тенденциях рынка труда в АПК, 
нельзя обойти вниманием вопрос кадровой 
активности регионов.
Наибольшее число вакансий сегодня в 
Центрально-Черноземном (Белгородская, 
Воронежская, Липецкая, Курская области) 
и Центральном (Калужская, Орловская, 
Московская, ярославская, Владимирская 
области) районах.
Много вакансий открывается в Западно-
Сибирском (Кемеровская и Новосибир-
ская области) районе. Однако позиции 
в этом регионе дольше всего остаются 

незакрытыми. Это обусловлено клима-
тическими условиями. Одной из особен-
ностей работы на кадровом рынке АПК 
является подбор персонала, предпола-
гающий переезд (релокацию). Сложно 
«заманить» специалиста из центральной 
части России в Сибирь. Зачастую стимулом 
к переезду являются значительно более 
высокие, чем в центре страны, зарплаты. 
Своих же специалистов в этих регионах, 
как правило, не хватает. Нельзя сказать, 
что подобрать специалиста для работы в 
Сибири невозможно, но искать сотрудника 
для работы в Западно-Сибирском районе 
приходится дольше, чем в иных регионах, 
с более мягким климатом.

СегодНя претеНдовать На должНоСть руКоводителя 
предприятия апК, а таКже На руКоводящие позиции  
второго-третьего уровНей (НачальНиКи животНоводчеСКих 
КомплеКСов, замеСтители диреКторов и т. д.) могут 
СпециалиСты в возраСте до 50—55 лет.

по даННым роССийСКой аКадемии Кадрового обеСпечеНия апК, 
в 2009 году НехватКа СпециалиСтов в Этой отраСли СоСтавляла 
77 тыСяч СпециалиСтов. и при Этом уСлугами Кадровых агеНтСтв  
(широКого и узКого профиля) пользуетСя Не более 10 процеНтов 
вСех предприятий агропромышлеННого СеКтора.

КОНСАЛТИНГ
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— «Старая гвардия» всё старше, а мо- 
лодые, чаще хотят получать все боль- 
ше и не работать. С чем вы это связы-
ваете?
— Возможно, это из-за современных 
средств массовой информации, развития 
социальных сетей и пропаганды легкого, 
«бездельного образа жизни», может быть, 
и по другим причинам, но факт остается 
фактом. Бизнес оказывается без хороших 
менеджеров по продажам, без сильных 
бухгалтеров, без лучших маркетологов. 
Наступает кадровый голод.

— К чему это может привести?
— Это приводит к тому, что из-за недостатка 
хорошего персонала компания не может 
реализовать хорошие идеи и продать ка-
чественный продукт. Многие остаются на 
уровне малого бизнеса, а некоторые, хуже 
того, теряют свои позиции и конкуренто-
способность.
Компания PIC consulting  занимается увели-
чением продаж разных компаний давно и 
выделяет несколько работающих правил  
и важных факторов. Одно из правил — на- 
нимать персонал только через конкурс.
Используя разнообразные эффективные 
каналы поиска сотрудников, можно по-
лучить большой отклик, и одномомент-
но на собеседование придут около 20— 
30 потенциальных сотрудников. Из такого 
количества кандидатов вероятнее найти 
подходящий персонал.
При этом очень важно понимать, что, преж- 
де чем начать искать специалиста, нужно 
максимально четко сформулировать, чем он 
будет заниматься, и описать компетенции, 
которыми он должен обладать.

— По вашему мнению, почему необхо- 
димо проводить именно конкурс?
— Чтобы найти одного человека, подхо-
дящего под должность, нужно провести 
около 50 собеседований. Если их прово-
дить классически, то есть назначать дни 
и часы, то процесс может растянуться на 
длительный срок.
При этом из 50 приглашенных специалис- 
тов в лучшем случае придет половина. Также 
есть вероятность потери времени, когда 
придется просто ждать соискателя, который 
не только не дойдет, но и не удосужится 
позвонить. Начав собеседование, можно 
уже через две минуты понять, что с этим 
человеком вам не по пути, но из уважения 
и чувства такта придется с ним общаться 
еще минут 15—20.
Если использовать конкурс для закрытия 
должности, это сэкономит минимум 10—

15 часов. Конкурс, как правило, проходит 
в течение 2—3 часов, и проводится он в 
два этапа. На первом — общение с канди-
датом в течение 2—3 минут потоком: так 
можно определить, с кем стоит проводить 
более глубокое собеседование. Еще одно 
серьезное преимущество конкурса — воз-
можность сравнивать всех потенциальных 
сотрудников в одном месте в одно время, 
чего невозможно сделать при «классиче-
ском» отборе.

— Какие еще проблемы могут возник-
нуть при подборе персонала?
— Решение проблем с персоналом не закан-
чивается наймом. Важно помнить, что при 
начальном этапе работы с новым человеком 
необходимо использовать систему адапта-

ции. То есть задача руководства — заранее 
формализовать план адаптации и сделать 
его документом, в котором будет прописано: 
чему будут учить сотрудника, кто будет этим 
заниматься и когда. Делать отметки, как в 
обходном листе, о прохождении обучения 
и усвоении материалов.
Должно быть выделено, когда заканчива-
ется обучение и в какой момент сотрудник 
должен выйти на плановые показатели. 
Тем более если должность относительно 
массовая, как менеджер по продажам,  
то план адаптации обязательно должен 
быть расписан на 100 процентов. Также  
нужно помочь сотруднику с адаптацией в 
коллективе.
Еще один фактор, на который следует об-
ратить внимание,— культура в организации. 
Сейчас в этом в плане произошли большие 
изменения.

Когда организация нанимает нового со-
трудника, важно понимать, какая культура 
для него приемлема, как он привык дей-
ствовать и работать и что происходит в 
вашей компании. Если в фирме атмосфера 
жесткая, требовательная и сотрудник дол-
жен помалкивать, то не стоит брать к себе 
человека, работавшего в демократичной 
среде, где у него была масса возможности 
для принятия решений и высказывания 
своего мнения. И наоборот.
В целом сейчас ситуация с рынком труда 
ухудшается. Но, используя современные 
методы управления персоналом и методы 
поиска, можно найти необходимый пер-
сонал с нужными качествами. Это одно из 
направлений, чем наша компания успешно 
занимается.

проблема кадроВ разрешима
СейчаС вСЁ больше руКоводителей СталКиваютСя С тем, что тяжело Найти хороших 
СотрудНиКов. проблемы НачиНаютСя С Самых первых шагов, С оргаНизации отбора перСоНала. 
КаК правильНо Наладить Эту СтруКтуру, Не потеряв КолоССальНое КоличеСтво времеНи, 
раССКазывает иваН черемНых, бизНеС-КоНСультаНт С деСятилетНим опытом.

тольКо для читателей «журНала агробизНеС» мы даем 
возможНоСть пройти беСплатНый аудит по вопроСам 
управлеНия перСоНалом. Напишите Нам На почту, в теме 
пиСьма уКажите «беСплатНый аудит по проблеме перСоНала» — 
и вы получите доКумеНты для проведеНия КоНКурСа. еСли 
вы попадете в тройКу СчаСтливчиКов, то Сможете получить 
беСплатНый аудит и реКомеНдации по улучшеНию вашей 
СиСтемы управлеНия перСоНалом. e-mAil: inFo@picgroup.ru.

КОНСАЛТИНГ

Иван Черемных, 
бизнес-консультант
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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. тимирязева и т. д.

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

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

• у Нас вы получите рекомеНдации экспертов, которые поделятся своим опытом успеха в сельско- 
хозяйствеННом 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»!
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АрмАвирский зАвод 
весоизмерительного оборудовАния 

«Армвес»

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

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

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

Производство, ПродАЖА,
сервисное обслуЖивАние

гАрАнтия зАводА-изготовителя

всЁ долЖно быть взвешено!

весы

28 240 кг

35 861 кг 5,9742 × 1024 кг

2725 кг


