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телеканал «агро-тв» веЩает 24 часа в суткИ:
• В СОСТАВЕ ДВУХ ПАКЕТОВ «СУПЕР ОПТИМУМ» И «МАКСИМУМ HD» КРУПНЕЙШЕГО 
РОССИЙСКОГО ОПЕРАТОРА СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ТРИКОЛОР ТВ»;
• НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИЕМНЫЕ СТАНЦИИ, В ЗОНЕ ПРИЕМА СПУТНИКА «ЯМАЛ-200» № 1, 
СИГНАЛ ИДЕТ В ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ;
• КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОНЛАЙН-ВЕЩАНИЕ — НА САЙТЕ AGRO-TV.RU; 
• ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ — НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

потенЦИальная аудИторИя телеканала «агро-тв» — 
Более 12 мИллИонов человек. 
колИчество наШИх аБонентов постоянно растет.

«агро-тв» — канал для тех, кто жИвет И раБотает на земле! 8 (495) 411 81 47 
8 (495) 380 26 57 

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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аГрарный сеЗОн

Хотя лето уже завершилось, солнечное 
настроение не должно покидать наших 
аграриев. деловой сезон только начина-
ется! Впереди нас ждет много очень инте-
ресных мероприятий и вместе с ними  — 
обмен опытом и много инноваций, о кото-
рых мы с радостью вам расскажем. В этом 
выпуске мы подготовили для вас статьи 
об интереснейших технологиях и проек-
тах агробизнеса. Среди них большой ма-
териал по рынку сельхозтехники, любо-
пытная статья про животноводство в ус-
ловиях ВтО и интервью про органическое 
земледелие. Нам по-прежнему важно 
знать ваше мнение о материалах, которые 
редакция готовит для вас, и пожелания 
о тематиках дальнейших публикаций. 
Поэтому призываем вас делиться впечат-
лениями на страницах «журнала Агро-
бизнес». Будем рады фотографиям и но-
востям из повседневной жизни аграриев. 
Самые интересные комментарии, замет-
ки и фото, присланные на нашу редак-
ционную почту, будут опубликованы в 
одном из ближайших номеров. давайте 
создавать журнал вместе! 

С уважением 
главный редактор 
Ольга рогачева

№5 (21), 2013 г. 
Цена свободная
Учредитель: ООО «Пресс-центр», 
350 912, г. Краснодар, 
ул. Фадеева, 429/1, офис 48, 
тел. (861) 211-89-12

директор: Валерий Кочергин
Главный редактор: Ольга Рогачева
+7 (961) 582-44-58
red.presscenter@gmail.com
отдел подписки: +7 (861) 211-89-15,
редакция: +7 (861) 211-89-21,
отдел рекламы +7 (861) 211-89-16
литературный редактор: Константин Зорин 
авторы:  В. жученко, Л. Колчина, Е. Горб, 
И. Айдаров, А. дерябин, В. Солодков, 
О. Ганущенко, А. Коротченко, 
М. Кормщикова, Р. Кива
фотограф: Анна Каратун, 
тел. +7 (918) 383-09-48 
дизайнер: тамара Иванова
препресс-инженер: Игорь жук
Корректор: Владимир Левин

адрес редакции: 350058, 
г. Краснодар, ул. Кубанская 55, офис 33, 
тел. (861) 211-89-12;
http://agbz.ru

тираж — 10 000 экземпляров

Редакция не несет ответственности за 
достоверность опубликованной рекламной 
информации. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов публикаций. 
Публикация текстов, фотографий, цитирование 
возможны с письменного разрешения издателя. 
Издание зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Краснодарскому краю. 
Свидетельство о регистрации — 
ПИ №тУ 23-00244 от 14 октября 2009 г.

ООО ИПК «Панорама»:
тираж — 10 000 экз., заказ ____ .

Отпечатано в полном соответствии 
с качеством предоставленного электронного 
оригинал-макета в типографии ОАО «Альянс 
«Югполиграфиздат»,
ООО ИПК «Панорама»:
400 001, г. Волгоград, ул. КИМ, 6,
тел./факс: (8442) 26-60-10, 
97-48-21, 97-49-40.



АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013 5



6 АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
СТР. 16

ПРИВЕТ ИЗ СКАНДИНАВИИ
СТР. 12

МОРЕ ИЛИ ПОЛЕ — СИНИЙ ЛЕН
СТР. 26

ЗЕРНО В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
СТР.13

МОДНЫЙ ТРЕНД 
ЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?  СТР. 34

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАЩИТУ
СТР. 40



АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013 7

ВЗИРАЯ НА ПЛАНЕТУ
СТР. 66

ЭРА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СТР. 70

ДЕСЕРТЫ С КРОШКОЙ ВТО
СТР. 74

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
СТР. 78

ОСТРЫЙ ВОПРОС
СТР. 46

РЫНОК ПОД ЗАЩИТОЙ
СТР.  54



8 АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013

НОВОСтИ

нОвый ЗавОд
Первого сентября состоялось торжествен-
ное открытие завода «ГРАС» по производству 
автоклавного газобетона в Светлограде.
Появление крупных предприятий в ре-
гионе — всегда новый старт. Завод станет 
новым направлением в развитии строи-
тельной отрасли региона, а значит, обеспе-
чит строителей качественным материа-
лом, а людей — доступным жильем. Произ-
водственной мощности «дСК ГРАС — Свет-
лоград» хватит для того, чтобы снабжать 
автоклавным газобетоном весь Северо-
Кавказский федеральный округ.
На открытии собрались постоянные клиен-
ты и партнеры компании «ГРАС», руковод-
ство нового завода, сотрудники управля-
ющей компании, представители крупных 
строительных организаций.
Как отметил С. Липатов, председатель со-
вета директоров ЗАО МПРК «ГРАС», этот за-
вод — современное высокотехнологичное 
производство, которое построили с уче-
том самых жестких требований по энерго-
эффективности, экологии и промышлен-
ной безопасности.

ОрГаниЗация расчетОв
Компания ООО «Профиль» разработала 
и запустила в производство собственную 
микропроцессорную систему управления 
условиями хранения, предназначенную 
для установки в овощехранилищах с ак-
тивной вентиляцией наружным воздухом. 

В системе используются теплогенерато-
ры для холодных областей, а также холо-
дильники — для областей с теплым или 
умеренным климатом. Система обеспечи-
вает организацию всех основных расче-
тов температурных и влажностных режи-
мов, а также все необходимые защитные 
функции, требуя при этом минимальное 
количество предустановок. В основе сис-
темы используются высококачественные 
датчики отечественного и зарубежного 
производства с длительным сроком экс-
плуатации.

прОверенная ОбУвь для маШин
Во время выполнения строительных или 
сельскохозяйственных работ самое важ-
ное — сроки. Поэтому при выборе техники 
и комплектующих к ней главным критери-
ем является выбор и покупка качествен-
ного товара, не требующего постоянного 
ремонта или замены. Производитель шин 
марки Advance уделяет особое внимание 
качеству и износоустойчивости своей про-
дукции. Шины марки Advance (произво-
дитель — «Гуйчжоу таир Ко») известны на 
рынке с 1950 г. Ранее широкую известность 
и хорошие отзывы продукция имела в 
странах Юго-Восточной Азии, Северной и 
Южной Америки. теперь компания «Мару-
бени» дает возможность оценить заявлен-
ные высокие качества шин российскому 
потребителю. На склад компании поступи-
ли шины для различной дорожно-строи-
тельной и сельскохозяйственной техники.

нОвый Хит сеЗОна 
Сельхозтоваропроизводители Волгоград-
ской, Воронежской, Ростовской областей, 
а также Алтайского и Краснодарского кра-
ев впервые увидели работу крупнопаку-
ющего пресс-подборщика производства 
«Ростсельмаша» в полевых условиях во 
время проведения традиционного дня 
поля.
Подборщик TUKAN MAX был представлен 
аграриям вместе с другой техникой, вы-
пускаемой на площадках компании «Рост-
сельмаш»: зерноуборочными комбайнами 
TORUM, ACROS, VECTOR, NIVA Eff ect и кормо-
уборочными машинами DON 680М и RSM 
1401, тракторами VERSATILE, а также широкой 
линейкой прицепной и навесной техники.
Аналогов TUKAN MAX в российском сель-
хозмашиностроении нет: машина способна 
подобрать с земли и упаковать полтонны 
сена. Если пресс-подборщик еще укомп-
лектовать стаером, то можно одновременно 
выгружать сразу два тюка, вес которых до-
стигнет более одной тонны.
Обладая высокой производительностью 
и энергоемкостью, крупнопакующие 
пресс-подборщики TUKAN MAX исполь-
зуются для сбора соломы и сена. Высокая 
степень прессования достигается за счет 
гидравлических цилиндров, обеспечива-
ющих необходимый уровень плотности 
тюков. Обвязка тюка происходит в авто-
матическом режиме. Машина идеально 
копирует рельеф поля, может работать 
как с широкими, так и с узкими валками 
сена и соломы.

Источник: www.kleverltd.ru 

нОвый ЗавОд

нОвый Хит сеЗОна 

ОрГаниЗация расчетОв
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ПостАвКА ПЛемеННыХ 
высоКоПРоДУКтивНыХ 
животНыХ 

ОаО «аГрОплемсОюЗ» — ЭтО:
• БОЛЕЕ 30 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
ПО ПОСтАВКЕ ПЛЕМЕННОГО СКОтА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
СЕЛЕКЦИИ;
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ;
• ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ;
• ОТРАБОТАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОСТАВОК.

оао «агроплемсоЮз» 
ВЕДУЩАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ БАЗА РОССИИ

ОаО «агроплемсоюз»
107139, Москва, Орликов пер., 1/11,
тел. +7 (495) 607-54-84,
моб. +7 (916) 114-76-01;
е-mail: info@agroplemsoyuz.ru, 
kovalev@agroplemsoyuz.ru

сОвременные вОЗмОЖнОсти раЗвития
7—8 ноября 2013 г. в Воронеже откроет двери V Агропро-
мышленный форум — крупнейшее отраслевое мероприятие 
в Черноземье. В рамках проекта будут работать межрегио-
нальные специализированные выставки «Пищевая индустрия» 
и «Урожай».
Выставка «Урожай» позволит увидеть комплексную картину 
современного рынка сельскохозяйственной техники и перера-
батывающего оборудования, отразит тенденции развития в 
сфере растениеводства и ветеринарии, биотехнологий и инно-
ваций в агропромышленной отрасли. В рамках выставки-яр-
марки «Пищевая индустрия» планируется проведение дегус-
тации продукции, представленной на стендах участников, где 
посетители смогут ее тут же приобрести. К тому же на единой 
выставочной площадке предприниматели розничной торгов-
ли смогут провести переговоры напрямую с производителями.

Источник: www.veta.ru
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реальные перспеКтивы села
Агропромышленный комплекс России — 
одна из самых проблемных отраслей стра-
ны. В последнее время к ее традиционным 
бедам: депопуляции сельского населения 
и острому дефициту кадров, недостаточ-
ному уровню господдержки и слабой тех-
нической оснащенности — прибавилась 
новая и очень серьезная трудность.
Вступление нашей страны в ВтО обнажи-
ло все острые и застарелые проблемы 
отрасли. Как в этих условиях привлечь в 
сельхозсферу частные инвестиции? Как ис-
коренить диспаритет цен и внедрить в АПК 
современные технологии?
О способах быстро и правильно сориен-
тироваться в новых условиях существо-
вания эксперты и специалисты отрасли бу-
дут говорить на первой в истории страны 
Всероссийской конференции руководи-
телей предприятий агропромышленного 
комплекса. Она откроется в Москве 24—
25 октября 2013 г. Эта площадка призвана 
стать для профессионалов сельхозсферы 
центром по обмену передовым опытом, 
знаниями и технологиями.
Анализ работы конкретных хозяйств и ис-
пользование лучших мировых практик, 
максимально адаптированных под отече-
ственные условия, позволят объективно 
оценить обстановку в отрасли и сделать 
хорошие перспективы развития нашего 
села вполне реальными.

чемпиОны мира на ШинаХ «митас»
В Праге 1 авгуcта 2013 г. Барбара Клаус, 
австрийка за рулем трактора New Holland 
на шинах «Митас», победила на чемпиона-
те мира по традиционной вспашке, прохо-
дящем в городе Оулдс, (Альберта, Канада). 
Ее товарищ по команде Маргарета Хейгл 

выиграла серебро в обратимой вспашке 
на тракторе Steyr. Победил  в категории 
обратимой вспашки джон Уилан из Ир-
ландии.

SITEVI-2013
XXVI Международный салон виноградар-
ства и виноделия, овощеводства и плодо-
водства SITEVI пройдет с 26 по 28 ноября 
2013 г. в выставочном комплексе Монпелье 
(Франция). Большой успех предыдущего са-
лона и благоприятная конъюнктура, обус-
ловленная многообещающим рынком вино-
градарства и виноделия, а также развива-
ющимся сектором овощеводства и плодо-
водства и выращивания оливы, ставят оче-
редной салон SITEVI-2013 в авангард от-
расли. Салон-ориентир для двух отраслей, 
SITEVI обещает стать для специалистов на-
стоящей платформой для встреч и бизнеса. 
SITEVI — динамичный международный са-
лон с многочисленными новинками, таки-
ми как день оливкового дерева, галерея 
инноваций, город профессий, Wine Maker 
Experience, а также показами, международ-
ными встречами, практическими мастер-
скими, техническими конференциями, R&D, 
конкурсом Palmarès de l’Innovation.

выставКа мирОвОГО масШтаба
Впервые более половины экспонентов 
прибудут на крупнейшую выставку сель-
хозтехники AGRITECHNICA из зарубежья. 
Ожидается более 1100 иностранных экспо-
нентов из Италии, Нидерландов, Франции, 
Австрии, турции, Китая, Канады, дании, 
Великобритании, Польши, Испании и дру-
гих стран. Организатор выставки — Немец-
кое сельскохозяйственное общество (DLG) 
считает такую высокую зарубежную актив-
ность сигналом возрастающей глобальной 
ориентации предприятий и сельского 
хозяйства с его всемирными экономиче-
скими взаимосвязями. Многие компании 
целенаправленно намерены использо-
вать площадку AGRITECHNICA для освое-
ния новых рынков. Цифры говорят сами 
за себя: уже более 2200 экспонентов из 
46 стран подали заявки на участие в прохо-
дящей в Ганновере с 12 по 16 ноября 2013 г. 
Международной выставке сельхозтехни-
ки AGRITECHNICA. «Здесь можно встретить 
профессиональных фермеров, инвесторов 
и важных клиентов из промышленных, тор-
говых и научных кругов Европы и всего 
мира, а также представителей политиче-
ских организаций, консалтинговых служб 
и профессиональных объединений»,— со-
общает госпожа фон Раде, руководитель 
проекта.

реальные перспеКтивы села

выставКа мирОвОГО масШтаба

SITEVI-2013
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ПРивет из сКАНДиНАвии
В пОследНие дНи лета — 28 и 29 аВгуста скаНдиНаВские 
прОизВОдители VADERSTAD, VALTRA, TRELLEBORG, TORNUM и 
ÅLÖ ОргаНизОВали сОВместНОе мерОприятие, На кОтОрОм 
прОдемОНстрирОВали как сОбстВеННые НОВейШие 
дОстижеНия и разрабОтки, так и результаты сОВместНОй 
рабОты. журНалисты ВедуЩих сельскОхОзяйстВеННых 
издаНий сО Всей еВрОпы были приглаШеНы В берлиН, ЧтОбы 
сОбстВеННыми глазами уВидеть НОВиНки и техНиЧеские 
реШеНия кОмпаНий, а также узНать О дальНейШих плаНах 
прОизВОдителей. редакция «журНала агрОбизНес» гОтО-
Ва пОделиться ВпеЧатлеНиями. 
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Оборудование TORNUM способно удалить 
влагу с максимальной заботой о качестве 
просушиваемого зерна и минимальными 
затратами энергоносителя. Философия ком-
пании заключается в том, что зерно — это 
наша еда, которая требует соответствен-
ного обращения с ней. Высокое качество 
пищевых продуктов начинается с высокого 
качества сырья. Забота о природных ресур-
сах и климате нашей планеты — важнейшее 
условие процветания сельского хозяйства, 
и для будущих поколений эта важность бу-
дет только возрастать.

тОльКО TORNUM
Компания TORNUM имеет многолетний опыт 
производства и поставки комплексных систем 
обработки зерна для сельского хозяйства и 
зерноперерабатывающей промышленности. 
Продукция компании включает в себя зерно-
сушилки моделей тК и HR, зернохранилища, 
а также охлаждающие установки для зерна 
GRAIN COOLER, предназначенные как для но-
вых зерносушильно-хранилищных комплек-
сов, так и для расширения или модернизации 
существующих. TORNUM предлагает широкий 
ассортимент зерносушилок: от небольших 
порционных до высокопроизводительных 
промышленных непрерывного действия. 
Во всех сушилках компании используется 
высокоэффективный принцип смешанного 

потока, который обеспечивает бережную и 
равномерную сушку. для агрегатов можно 
использовать все распространенные ис-
точники тепла.
там, где применяются зерносушилки TORNUM, 
их покупатели остаются верны только им. 
В этом можно убедиться, посетив предприя-
тия, которые уже выбрали для себя техно-
логию TORNUM.

всЁ К УслУГам Клиента
Структуру компании составляют проектные 
отделы, работающие в программах CAD, от-
делы управления проектами и группы сер-
висного обслуживания — всё к услугам кли-
ента. Наши сотрудники имеют опыт в сфере 
сельского хозяйства и, благодаря этому, от-
лично понимают нужды клиента. Они способ-
ны выполнить все его требования в области 
проектирования современных объектов для 
сушки и хранения зерна.
Зерносушильное оборудование компании 
TORNUM сведет к минимуму затраты на энерго-
носители, так, например, зерносушилка 
TORNUM типа HR с рециркуляцией теплого 
воздуха по сравнению с другими зерносушил-
ками способна сэкономить до 30 процентов 
затрат на энергоносители. Специалисты от-
расли и сельхозпроизводители, несомненно, 
оценят этот плюс, особенно во времена по-
стоянно растущих цен на энергоносители. 

Охладители GRAIN COOLER  — самые эф-
фективные и современные охлаждающие 
установки для зерна, которые позволяют 
хранить зерно компании в требуемом со-
стоянии практически вечно, отслеживая и 
поддерживая температуру и влажность на 
нужном уровне. Легкая в эксплуатации и 
мобильная установка избавит заказчика от 
необходимости делать какие-либо переме-
щения зерна для контроля за состоянием, 
и, конечно, же никаких аспирационных по-
терь. GRAIN COOLER легко присоединяется 
к аэрационным каналам и имеет очень лег-
кую панель управления, благодаря чему нет 
необходимости иметь специально обученный 
персонал для работы с ним.
Еще один продукт, который является уни-
кальным на рынке,— KANALSYSTEM, система 
аэрации и разгрузки, где одновременно про-
исходит процесс аэрирования и разгрузки. 
Эта система может применяться для силосов 
любого диаметра. Она обеспечивает аэри-
рование со 100-процентным насыщением 
и высокую производительность разгрузки 
с использованием одного только воздуха. 
Никаких шнеков или иных движущихся час-
тей внутри силосов, то есть нет никакой 
опасности повредить зерно или ухудшить 
его качество.
В 2012 г. компания вышла на российский 
рынок во главе с Михаилом Макеевым, 
генеральным директором TORNUM, открыв 
свое представительство в Волгограде. теперь 
и российские потребители имеют возмож-
ность использовать лучшие технологии 
на рынке.

Зарабатывайте на ваШем Зерне!

Михаил Юрьевич Макеев,
генеральный директор ООО «ТОРНУМ».
адрес: 400 050, г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 62, офис 6-02,
тел./факс +7 (8442) 99-80-37,
моб. тел. + 7 (961) 670-41-11;
е-mail: mikhail.makeyev@tornumooo.ru,
www.tornum.se

зеРНо в НАДежНыХ РУКАХ
кОмпаНия TORNUM хОрОШО изВестНа практиЧески ВО Всех угОлках мира благОдаря сВОему 
иННОВациОННОму пОдхОду В сОздаНии ВысОкОтехНОлОгиЧНОгО зерНОсуШильНОгО ОбОрудОВаНия.
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— Какие актуальные задачи сейчас стоят перед вашим 
союзом? С какими проблемами приходится сталкиваться? 
— Сегодня самая актуальная задача — сохранять баланс интересов 
всех участников рынка экологически чистой продукции и отста-
ивать общие интересы на различных уровнях. А заинтересованных 
сторон очень много. Это не только производители и потребители, 
но и сертификаторы, переработчики, продавцы, представители 
власти, различных общественных объединений, отраслевых сою-
зов. для начала самим участникам рынка нужно договориться 
между собой, определиться с целями и задачами и выработать 
стратегию действий. Союзу органического земледелия прихо-
дится взаимодействовать не только со сторонниками развития 
производства в России экологически чистой продукции, но и с 
противниками легализации этого рынка. Много приходится зани-
маться просвещением в этой области, разъяснительной работой, 
собирать аналитику, статистику, подбирать весомые аргументы. 
Мы всё время держим руку на пульсе, изучаем мировой опыт, ре-
агируем на события внутреннего и внешнего рынка. Очень важно 

быть не оторванными от реальности, а в контексте сегодняшнего 
дня, конъюнктуры рынков, учитывать тренды, государственные 
задачи и возможности.
Мы ведем свою деятельность как общественная организация и 
потому для нас главное — построить общественно ценные взаимо-
отношения между обществом, бизнесом и государственной 
властью и вносить взвешенные и актуальные коллегиальные пред-
ложения по развитию рынка органической сельскохозяйственной 
продукции, которые были бы выгодны всем.

— Какие перспективы развития органического сельского 
хозяйства в России вы видите?
— Сегодня большинству населения нашей страны понятны 
конкурентные преимущества экологически чистой продукции. 
По данным социологических опросов, 58  процентов россиян 
готовы платить за такую продукции дороже, чем за ее аналог про-
мышленного производства. При этом спрос на нее удовлетворен 
лишь на 30 процентов — есть куда расти и развиваться. По нашим 
данным, уже сегодня, в условиях правового вакуума, производство 
экологически чистых продуктов в России превышает 100 млрд руб., 
но по большей части это «серый» рынок. Пока нет юридического 
понятия или законодательной базы, органическая продукция 
остается за рамками госпрограмм, хотя она там упоминается. Этот 
сектор экономики сейчас не подотчетен государству. Убежден, 
что после принятия соответствующей законодательно-правовой 
базы у производителей появится мотивация сертифицировать 

свое производство как органическое. По нашим оценкам, после 
принятия технического регламента на органическую продукцию в 
первые три года в России будет сертифицировано более пяти тысяч 
сельхозпроизводителей. Большая часть из них — бывшие подсобные 
хозяйства, переоформленные в юридические лица, чтоувеличит 
налогооблагаемую базу. Главный аргумент для развития органическо-
го сельского хозяйства в России — наличие уникальных природных 
ресурсов. У нас 40 млн га земли не получали удобрений больше 
20 лет, то есть они могут быть введены в оборот под органическое 
сельское хозяйство. А это больше, чем площадь всего органиче-
ского сельского хозяйства в мире, под которое выделено 37 млн 
га. В России 38 процентов мировых запасов чернозема, огромные 

БАЛАНс иНтеРесов
ОргаНиЧескОе земледелие — ОбОсОблеННый Вид ВедеНия сельскОгО хОзяйстВа, и ОН жиВет 
пО сВОим праВилам, НО прОблема В тОм, ЧтО малО ктО их зНает и праВильНО пОНимает 
разНицу между НатуральНыми, экОлОгиЧески Чистыми или ОргаНиЧескими прОдуктами. 
Об этОм и мНОгОм другОм расскажет якОВ лЮбОВедский, испОлНительНый директОр сОЮза 
ОргаНиЧескОгО земледелия, геНеральНый директОр кОмпаНии «экОкультура».

Подготовила Виктория Жученко

пО даННым сОЮза ОргаНиЧескОгО земледелия, 
уже сегОдНя В услОВиях праВОВОгО Вакуума 
прОизВОдстВО экОлОгиЧески Чистых прОдуктОВ 
В рОссии преВыШает 100 миллиардОВ рублей, 
НО пО бОльШей Части этО «серый» рыНОк.

Яков Любоведский, 
исполнительный 
директор Союза
органического 
земледелия, 
генеральный 
директор компании 
«Экокультура».



АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013 17

жИВОтНОВОдСтВО

АГРОБИЗНЕС №5 (21) 2013
www.fl iegl.com

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

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

Прицепы –вагоны с выдвигающей стенкой :  
грузоподъемность от 14 т до 40 т, объем от 20 м³ до 60 м³, до 60% 
увеличения загрузки за счет оптимального прессования, возможна 
установка навесного оборудования: шнека, навозоразбрасывателя и тд.

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

Прицеп-самосвал с трехсторонним опрокидыванием :
грузоподъемность от 3 т до 32 т,
большой угол подъема кузова до 55°,
открывающиеся борта для погрузки и разгрузки

Fliegl – немецкое качество 
на российских полях

Тандем прицеп-самосвал Мульда :

Наш стэнд B35 в зале 4

Anz 115x290 Agrobiznes+Messe.indd   1 05.09.13   10:59
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запасы пресной воды, что важно для сельхозпроизводства, на-
личие различных климатических зон, огромные лесные массивы 
с очень востребованными во всем мире дикоросами. Мы должны 
использовать уникальную возможность стать мировым лидером 
по производству экологически чистой продукции.

— Какие законы применяются на отечественном рынке 
экопродукции?
— Минсельхоз РФ разрабатывает законопроект «О производстве 
органической сельскохозяйственной продукции и внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации». Союз 
органического земледелия входит в рабочую группу по разработке 
данного законопроекта и выступает за разработку документов, 
которые бы определяли предмет регулирования: технический 
регламент и национальный стандарт для продукции органическо-
го земледелия. Попыток инициировать законы об органическом 
сельском хозяйстве в России и технический регламент было уже 
немало, даже на уровне Федерального Собрания. Но все эти на-
чинания были задушены. Сегодня в мире 84 страны имеют свою 
законодательную базу под органическое сельское хозяйство. 
Наиболее известные регламенты — это директивы Комиссии ЕС, 
которые впервые появились в 1991 г.
В России есть требования к органической и экологической продук-
ции, например СанПиН 2.3.2.2354-08. В них определены требования, 
но сами они не дают определения, что считать органической и 
экологически чистой продукцией. В России сегодня активно реали-
зуется комплексная программа развития биотехнологий, в которой 
многократно используется понятие «экологически чистые продукты», 
но почему-то разработка документации, законов, которые опреде-
лили бы данное понятие, не ведется в рамках этой комплексной 
программы, хотя в данной программе это стояло в планах.
также есть Федеральный закон №29 «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», в котором говорится: «При изготовлении 
продуктов детского питания и продуктов диетического питания 
не допускается использовать продовольственное сырье, изго-
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товленное с использованием кормовых 
добавок, стимуляторов роста животных 
(в том числе гормональных препаратов), 
отдельных видов лекарственных средств, 
пестицидов, агрохимикатов и других опас-
ных для здоровья человека веществ и со-
единений». По сути это и есть экологически 
чистые продукты. Но сегодня закон в этой 
части не исполняется из-за отсутствия ме-
ханизмов контроля над производством 
продукции с соответствующей характерис-
тикой. Союз органического земледелия 
работает над тем, чтобы «чистая» продукция 
не только появилась юридически, но и во-
шла официально во многие госпрограммы.

— Расскажите про экосертификацию. 
Есть ли она в России, и на что следует 
обращать внимание?
— В России есть системы добровольной сер-
тификации органической и экологически 
чистой продукции. Их можно разделить на 

две категории: отечественные и системы 
контроля качества иностранных государств. 
В России количество сертифицированных 
производителей органической продукции 
не высоко: их не более сотни. Это вызвано 
тем, что многие добросовестные сельхоз-
производители не видят смысла в таком 
сертификате. Потому что с юридической 
точки зрения его наличие или отсутствие 
не дает никаких преимуществ. В условиях 
отсутствия государственного регулирова-
ния рынка экологически чистой продукции 
любой может придумать свою собствен-
ную систему добровольной сертификации. 
Сегодня можно, даже не проходя систему 
контроля качества, писать на чем угодно, 

что это «эко». такие товары стоят на одной 
полке с теми, которые действительно явля-
ются экологически чистыми — покупателям 
разница не видна.
Наша организация принципиально не за-
нимается сертификацией, но решение о том, 
как отделить продукцию добросовестных 
производителей от некачественной продук-
ции до принятия законодательно-правовой 
базы, мы видим. Сейчас в союзе готовятся 
реестры по стандартам и системам серти-
фикации, которые признаются в объеди-
нении. А также будут вестись реестры 
производителей, переработчиков и про-
давцов экологически чистой продукции, 
членов Союза органического земледелия. 

глаВНый аргумеНт для разВития ОргаНиЧескОгО сельскОгО 
хОзяйстВа В рОссии — НалиЧие уНикальНых прирОдНых 
ресурсОВ. у Нас 40 млН га земли Не пОлуЧали удОбреНий 
бОльШе 20 лет, тО есть ОНи мОгут быть ВВедеНы В ОбОрОт 
пОд ОргаНиЧескОе сельскОе хОзяйстВО.
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Это будет ступенчатый переход к регуляции 
рынка органической сельскохозяйствен-
ной продукции, соответствующий степени 
развития рынка. По мере продвижения 
закона, техрегламента и национального 
стандарта мы будем совершенствовать 
систему контроля качества. Она всё время 
должна быть в тренде технологических 
изменений. так происходит во всем мире. 
Мы считаем, что требования к российской 
«чистой» продукции должны быть высо-
кими, потому что наши производители 
могут их соблюдать и продукция станет 
конкурентоспособной. Очень важно мини-
мизировать административную и бюрокра-

тическую нагрузку, связанную с контролем 
качества продукции.

— Можно ли считать европейский 
рынок органической продукции насы-
щенным? Как можно охарактеризо-
вать аналогичный российский рынок?
— Европейский рынок вряд ли можно 
назвать насыщенным. Пока он стабильно 
растет ежегодно в среднем на 15—20 про-
центов. думаю, что органическая про-
дукция в ближайшее время не вытеснит 
промышленную еду. Рост мирового рынка 
органической пищевой продукции может 
замедлиться, когда займет 25—30 про-

центов рынка продовольствия в мире, 
но до этого еще много времени. 
В России рынок органической продукции 
можно охарактеризовать как «непаханое 
поле». Спрос на экологически чистые про-
дукты в России удовлетворен на 30 про-
центов, и еще есть огромный отложенный 
спрос, который будет активизирован, как 
только в нашей стране будут приняты за-
коны, регулирующие производство и обо-
рот такой продукции. Законы также станут 
мотивацией для многих производителей 
органической продукции «выйти из тени», 
чтобы получить статус, пройдя соответству-
ющую сертификацию.
Потенциал для органического земледелия 
у России самый лучший в мире, и то, что он 
не реализован, огромное упущение в сотни 
миллиардов рублей для ВВП страны, в сотни 
тысяч рабочих мест на селе, миллиарды 

В НаШей страНе рыНОк ОргаНиЧескОй прОдукции мОжНО 
ОхарактеризОВать как «НепахаНОе пОле». спрОс 
На экОлОгиЧески Чистые прОдукты В рОссии удОВлетВОреН 
На 30 прОцеНтОВ, а еЩе есть ОгрОмНый ОтлОжеННый спрОс.
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рублей недополученных налогов, отсут-
ствие на полках магазинов недорогой эко-
логически чистой продукции. По данным 
Evromonitor, в 2012 г. продажи органических 
продуктов в России по сравнению с 2011 г. 
выросли на 7,8 процента и достигли 148 млн 
долларов. Продажи органических продуктов 
в России могут достигнуть 167 млн долларов 
в 2013 г. и до 225 млн долларов — в 2015-м. 
За период с 2010-го по 2015 г. рынок орга-
нических продуктов в России вырастет на 
30 процентов. По данным TNS, потенциаль-
ная емкость рынка органических продуктов 
в Москве в среднесрочной перспективе по 
европейским трендам — 1,5 млрд долла-
ров в год, в Санкт-Петербурге — 0,5 млрд 
долларов в год.

— Какие органические продукты идут 
на экспорт из России?
— На экспорт идут в первую очередь зер-
новые культуры: пшеница, лен, рожь, сель-
хозпродукция в виде сырья, а также много 
дикоросов — лесные ягоды, грибы, орехи 
и тому подобное.
— Сейчас основу российского экорын-
ка составляет импортная продукция. 

Как вы считаете, данная ситуация 
может измениться?
— Не только может, но и должна. Это произой-
дет не сразу, но ситуация изменится. Орга-
ническое сельское хозяйство — это произ-
водство замкнутого цикла на одной мест-
ности, и продукция таких хозяйств хорошо 
востребована. Есть понятие «кратчайшие 
связи», и очень важно, когда продукция с по-
вышенными требованиями к качеству имеет 
прозрачную и понятную историю произ-
водства. Эту структуру нельзя рассмат-
ривать только как сельскохозяйственную 
отрасль — это еще проверенный способ 
решения социальных и экологических 
проблем. Органическое сельское хозяй-
ство помогает сохранять здоровье почв, 
экосистем и людей. По данным НИИ пита-
ния РАМН, 30—50 процентов заболеваний 
россиян связано с нарушениями питания, 
что ложится тяжелым экономическим и 
социальным бременем на государство. 
Ежегодные экономические потери от бо-
лезней, связанных с нарушениями питания, 
приносят государству ущерб до 13 000 млрд 
руб. По данным РАМН, около 90 процентов 
населения России страдает дисбактериозом. 

Органическое сельское хозяйство обеспе-
чивает продуктами питания нового формата 
качества. Сегодня около 1/3 суммарного 
загрязнения природы приходится на аграр-
ный сектор экономики. Ежегодный эконо-
мический ущерб от интенсивного сельского 
хозяйства в России превышает 3 млрд руб. 
Органическое сельское хозяйство не за-
грязняет почву, воздух и грунтовые воды 
химическими удобрениями и средствами 
защиты животных, позволяет не только 
избегать негативных последствий, но и 
восстанавливать нарушенные экосисте-
мы за счет использования биологических 
методов повышения плодородия почвы и 
защиты растений, а также методов увели-
чения биоразнообразия. Органическое 
сельское хозяйство может снизить в 2,85 ра-
за количество энергии, которая тратится 
на один гектар обрабатываемой земли, 
в основном за счет отказа от применения 
синтетических минеральных удобрений, 
синтетических пестицидов, за счет исполь-
зования местных кормов и переработки 
продукции, что приведет к существенно-
му снижению эмиссии парниковых газов. 
По сравнению с традиционным земледелием 
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«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) 21190, 21191, тел. 8 (906) 537-93-85, контактное лицо — Алена
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органические технологии требуют на 1/2 
меньше энергии, а выбросы парниковых 
газов в ОСХ значительно ниже: от 3/4 до 
1/2 объема выбросов традиционной систе-
мы растениеводства. Переход на мето-
ды устойчивого фермерства способен 
уменьшить вырубку лесов и потребле-
ние пресной воды соответственно на 55 
и 35 процентов.

— Возможна ли в России безусловная 
экологичность продукции?
— Качество — это совокупность свойств 
продукции, обусловливающих ее пригод-
ность удовлетворять определенные по-
требности в соответствии с ее назначением. 
Поэтому не представляется возможным, 
чтобы качество экологически чистой продук-
ции было безусловным. Это не абстрактное 
и не философское понятие, а совокупность 
объективно присущих продукции свойств 
и характеристик, которые можно контро-
лировать. Союз органического земледелия 
считает, что в России экологическая ситуация 
во многих регионах позволяет претендо-

вать на наивысшие стандарты экологически 
чистой продукции. 

— Заинтересованы ли отечественные 
производители в выпуске экологически 
чистых продуктов? Есть ли какой-то 
сдвиг в этом направлении?
— Российские производители в этом за-
интересованы, и их количество в послед-
нее время резко возросло. В основном это 
мелкие и средние сельхозпроизводители. 
И это понятно, так как им сложно конку-
рировать ценой на единицу товара, они 
имеют меньше административных возмож-
ностей и во многом другом экономически 
уступают крупным предприятиям. Поэтому 
они вынуждены искать для себя те ниши, 
в которых они смогли бы дистанцироваться 
со своим товаром от продукции гигантов и 
монополистов. Органическое земледелие 

по сути более трудозатратное и требует 
больших территорий, что делает его непри-
влекательным для промышленного про-
изводства, оно становится конкурентным 
преимуществом для малых и средних форм 
за счет качественных, а не ценовых пока-
зателей. К тому же если наемного труда 
немного, то вся добавленная стоимость 
за повышенные трудозатраты идет на счет 
сельхозпроизводителя.
Крупные сельхозпроизводители в нашей 
стране тоже заинтересованы в открытии 
подразделений по выпуску экологически 
чистых продуктов. Это решение основано 
не только на энтузиазме собственников 
или имиджевой составляющей. Органи-
ческое земледелие — обособленный вид 
ведения сельского хозяйства, и он живет 
по своим правилам. В первую очередь там 
более высокая добавленная стоимость. 

сегОдНя ОкОлО 1/
3
 суммарНОгО загрязНеНия прирОды 

прихОдится На аграрНый сектОр экОНОмики. ежегОдНый 
экОНОмиЧеский уЩерб От иНтеНсиВНОгО сельскОгО хОзяйстВа 
В рОссии преВыШает три миллиарда рублей.
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В среднем, если переходить с интенсивного 
на «чистое» земледелие, затраты увеличива-
ются примерно на 25 процентов, а выручка 
возрастает на 300 процентов. Органиче-
ское земледелие имеет свой рынок сбыта 
и практически не зависит от конъюнктуры 
цен на мировых рынках на продовольствие. 
Продукция органического земледелия — 
местная продукция, и для нее важнее этот 
рынок. Например, в кризис 2008 г., когда 
мировые рынки падали, рынок органическо-
го земледелия продолжал расти. Во время 
засухи 2010 г., когда продукции было мало, 
спрос позволил компенсировать потери 
увеличением цены. для крупных произво-
дителей это диверсификация.

— Охотно ли вкладывают инвестиции 
в производство и продажу натуральных 
продуктов?
— Более чем. Сложность в том, что бизнес-
мены не всегда понимают разницу между 

натуральными, экологически чистыми или 
органическими продуктами. Часто ставят 
равно между деревенским, фермерским и 
экологически чистым. Поэтому инвестиций 
даже больше, чем нужно. В органическое 
земледелие инвестиции идут, но проблема 
в том, что измерить их сложно, так как они 
оказываются в «серой» зоне экономики 
страны. Многие производители «чистой» 
продукции не видят для себя целесообраз-
ным взаимодействовать с государством как 
юридическое лицо, платить налоги, терпеть 
мздоимства со стороны госслужащих. На-
пример, в Москве больше, чем в других 
городах, востребованы «чистые» продукты. 
В Московской области зафиксировано более 
6,5 тыс. различных ЛПХ и КФХ, производя-
щих товарную сельхозпродукцию. Из них 
взаимодействуют с муниципалитетами и 
органами государственной власти не более 
500. Остальные более 6000 не сдают отчетов 
и не взаимодействуют с государством. 
Инвестиций в органическое земледелие, 
чтобы оно бурно развивалось в России, 

достаточно. Но для того, чтобы они были 
не в «серой» зоне экономики, сельхозпроиз-
водителям нужно создать условия взаимо-
действия государства и бизнеса на селе, 
чтобы выгоды от такого взаимодействия 
превышали административные и бюрокра-
тические издержки. Сегодня в большинстве 
случаев ситуация наоборот.

— По вашему мнению, какие есть поло-
жительные и отрицательные стороны 
ВТО?
— Многим сельхозпроизводителям в России 
в условиях ВтО стало тяжелее выдерживать 
конкуренцию мировых монополистов на 
продовольственном рынке, особенно по 
цене. Маркетинговые бюджеты продоволь-
ственных транснациональных компаний 
на порядок выше любого отечественного 
производителя. Все эти трудности многих 
наталкивают на мысль перейти в сегмент 
экологически чистых продуктов питания. 

В ЕС органическое земледелие выполняет 
функцию защиты местных рынков продо-
вольствия и гарантирует производителю, 
нашедшему свою нишу, стабильный сбыт 
продукции. Ни одна транснациональная 
компания не способна выстраивать кратчай-
шие связи с потребителем, так как это могут 
местные производители. Органическая про-
дукция сильно выигрывает по качеству, когда 
речь заходит о безопасности, полезности 
и вкусе продукции.
Сегодня экспорт отечественной органиче-
ской продукции не главное. Но есть другой 
пример — Китай: страна приняла законода-
тельство по органическому земледелию и уже 
экспортирует в ЕС более 6 млрд долларов, что 
говорит о высоком потенциале. Среди наших 
производителей экологической продукции 
пока нет рвения продавать продукцию на 
Запад или Восток: в России еще огромный 
спрос на нее. И какой бы ни был мировой 
кризис, люди всегда будут есть свежую и ка-
чественную местную продукцию. Надо только 
создать условия, чтобы она производилась.

иван Гараев,
 генеральный директор 
ООО «Живое земледелие»:
— Проблема развития органическо-
го земледелия в России назревает 
уже давно. Сейчас ее подстегивают со 
всех сторон, в том числе это делает и 
государство. Но, к сожалению, наши 
сельхозпроизводители и потребите-
ли ментально не готовы к переходу 
на органические продукты — как в 
производстве, так и в потреблении.
Радует, что сельхозпроизводите-
ли объединяются в союз, который 
активно лоббирует их интересы и 
что государство поддерживает эту 
структуру и работает над законом 
об органической продукции.
В России в производстве сельхозпро-
дукции не хватает элементарной тех-
нологии органического земледелия, 
нет агрономов, которые готовы пере-
йти на этот способ производства. У 
мелких КФХ небольшие объемы, и им 
справляться относительно просто, но 
они не смогут закрыть потребность 
населения всей страны в органиче-
ских продуктах. Пока в нашей стране 
не будет промышленной агротехно-
логии по производству органически 
чистых сельхозпродуктов, говорить 
о развитии рынка пока рано.

пО сраВНеНиЮ с традициОННым земледелием ОргаНиЧеские 
техНОлОгии требуЮт На 1/

2
 меНьШе эНергии, а ВыбрОсы 

парНикОВых газОВ В ОргаНиЧескОм сельскОм хОзяйстВе 
зНаЧительНО Ниже: От 3/

4
 дО 1/

2
 ОбЪема ВыбрОсОВ традициОННОй 

системы растеНиеВОдстВа. перехОд На метОды устОйЧиВОгО 
фермерстВа спОсОбеН умеНьШить Вырубку лесОВ и пОтреблеНие 
пресНОй ВОды сООтВетстВеННО На 55 и 35 прОцеНтОВ.
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Лен — высокодоходная культура, но в по-
следние годы ее производят всё меньше, 
сокращается экспорт тканей и изделий из 
этого материала, остается низким каче-
ство сырья и волокна. Непростые эконо-
мические условия льносеющих хозяйств, 
предельный износ техники и недостаток 
оборотных средств привели к разрушению 
организационно-хозяйственной структуры 
льноводства. Основные регионы, произ-
водившие больше половины российского 
льна, практически прекратили его выра-
щивание. В 2012 году свыше 80 процентов 

посевов производилось льнозаводами, 
при этом не обеспечивалось соблюдение 
элементарных льняных севооборотов и 
интенсивных, тем более инновационных 
технологий.

преОдОлеть трУдОемКОсть
Сегодня уровень износа основных фон-
дов, оборудования, средств механизации 
в отрасли составляет более 70 процентов, 
замедлились темпы внедрения новых ре-
сурсосберегающих машинных технологий. 
Одна из главных причин этого — высокая 

трудоемкость. Например, трудозатраты 
на один гектар посевов льна-долгунца в 
3,3—3,5 раза выше, чем на такую же пло-
щадь зерновых культур. При этом посевные 
площади в последние десять лет уменьши-
лись со 118 до 57 тысяч гектаров.
С учетом дифференциации почвенных 
условий и экономических возможностей 
льносеющих хозяйств разработано три 
типа базовых технологий производства 
льнопродукции: высокая, интенсивная и 
нормальная. Основной продукцией в базо-
вых технологиях является льняная треста, 

моРе иЛи ПоЛе — сиНиЙ ЛеН
льНОВОдстВО — ВажНая Отрасль сельскОгО хОзяйстВа для цеНтральНОгО и сеВерО-
западНОгО федеральНых ОкругОВ и ряда сибирских региОНОВ, где НизкОплОдОрОдНые пОЧВы 
малОпригОдНы для ВыраЩиВаНия других сельскОхОзяйстВеННых культур. перспектиВНые 
техНОлОгии и маШиНы призВаНы пОмОЧь льНОВОдам преОдОлеть глубОкий кризис Отрасли.

Текст: Л. М. Колчина, старший научный сотрудник ФГБНУ «Росинформагротех»

з е р Н Ох ра Н и л и Щ а ,  О ВО Щ е х ра Н и л и Щ а ,  к р ы т ы е  тО к а

б ы с т р О в О З в О д и м ы е  с О О р У Ж е н и я  и З  О ц и н К О в а н н О й  с та л и

Ш и р и н а   —  О т  1 2  д О  2 8  м ,  в ы с О та   —  д О  1 0  м .
У т е п л е н и е  п О в е р Х н О с т е й  п е н О п О л и У р е та н О м

А Н Г А Р ы

Ул. прОфсОюЗная, 15в, тел. (8442) 98-00-97, 94-33-88; WWW.TPS-VOLGA.RU

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013 27

РАСтЕНИЕВОдСтВО

Табл.1. Динамика производства льна-долгунца в России по данным МСХ РФ

• профессиональное отношение и четкое соблюдение технологии строительства.
• ООО «ВОлга» является членом НпО срО «мОс», имеет аккредитацию 
в россельхозбанке по программе «кредит под залог приобретаемого имущества 
для сельхозпроизводителей».
• Возможность рассрочки платежей и окончательной выплаты за строительство 
после реализации урожая.

анГар плОЩадью 1000  Кв. м (20×50) 
вмеЩает в себя 2000 тОнн Зерна

стОимОсть 
стрОительства — от 2000 руб./м2

срОК стрОительства — 1 месяц

г. волгоград
ооо «воЛГА» 
с трОите льНая кОмпаНия 

з е р Н Ох ра Н и л и Щ а ,  О ВО Щ е х ра Н и л и Щ а ,  к р ы т ы е  тО к а

б ы с т р О в О З в О д и м ы е  с О О р У Ж е н и я  и З  О ц и н К О в а н н О й  с та л и

Ш и р и н а   —  О т  1 2  д О  2 8  м ,  в ы с О та   —  д О  1 0  м .
У т е п л е н и е  п О в е р Х н О с т е й  п е н О п О л и У р е та н О м

А Н Г А Р ы

Ул. прОфсОюЗная, 15в, тел. (8442) 98-00-97, 94-33-88; WWW.TPS-VOLGA.RU

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

107,6
127,3

110,8 118,1 112,3
96 84 74 77 70

51 56 5756 53 52 45

418,0

57,855,3
37,7

58,051,2
71,3

35 434836

9,1

7,8

3,0

5,5
5,0 4,7

6,6

5,8
6,3 6,1

7,2

8,2 8,2

9,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0Посевная площадь Валовой сбор Урожайность

Посевная площадь 418,0 107,6 127,3 110,8 118,1 112,3 96 84 74 77 70 51 56 57

Валовой сбор 71,3 51,2 58,0 37,7 55,3 57,8 56 36 48 53 52 35 43 45

Урожайность 3,0 5,5 5,0 4,7 6,6 5,8 6,3 6,1 7,2 7,8 8,2 8,2 9,0 9,1

1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 
Табл.1. Динамика производства льна-долгунца в России по данным 
МСХ РФ 

 
С учетом дифференциации почвенных условий и экономических воз-
можностей льносеющих хозяйств разработаны три типа базовых тех-
нологий производства льнопродукции: высокая, интенсивная и нор-
мальная. 
Основной продукцией в базовых технологиях является льняная треста, 
полученная методом расстила, а сопряженной продукцией — семена 
льна. Затраты труда на возделывание и уборку льна при реализации 
продукции трестой достигают 300 человек/час/га. Основная доля за-
трат до 75—80% приходится на период уборки. 

 
Уборка без потерь 
Сейчас в мировой практике существует три способа уборки льна-
долгунца: сноповой, комбайновый и раздельный. 
Сноповая уборка сопряжена с большими затратами ручного труда и 
применяется только в селекции и семеноводстве. Комбайновая уборка 
включает в себя теребление растений с одновременным очесом се-
менных коробочек и расстилом льносоломы в ленты. Она позволяет 
уменьшить затраты труда в 1,7—3,4 раза по сравнению со сноповой 
уборкой и в наименьшей степени зависит от погодных условий. Техно-
логия раздельной уборки включает теребление льна, расстил его на 
поле в ленты, естественную сушку лент, их подъем и очес семенных 
коробочек, расстил очесанных лент соломы на льнище. Основной не-
достаток еѐ заключается в большой зависимости от погодных условий. 
Затраты труда при комбайновой и раздельной уборке практически 
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полученная методом расстила, а сопряженной продукцией — 
семена льна. Затраты труда на возделывание и уборку льна при 
реализации продукции трестой достигают 300 чел.-ч/га. Основная 
доля затрат до 75—80 процентов приходится на период уборки.

УбОрКа беЗ пОтерь
Сейчас в мировой практике существует три способа уборки льна-
долгунца: сноповый, комбайновый и раздельный.
Сноповая уборка сопряжена с большими затратами ручного труда 
и применяется только в селекции и семеноводстве. Комбайновая 
уборка включает в себя теребление растений с одновременным 
очесом семенных коробочек и расстилом льносоломы в ленты. 
Она позволяет уменьшить затраты труда в 1,7—3,4 раза по срав-
нению со сноповой уборкой и в наименьшей степени зависит от 
погодных условий. 
технология раздельной уборки включает теребление льна, расстил 
его на поле в ленты, естественную сушку лент, их подъем и очес 
семенных коробочек, расстил очесанных лент соломы на льнище. 
Основной ее недостаток — в большой зависимости от погодных 
условий. Затраты труда при комбайновой и раздельной уборке 
практически одинаковы и равны 70 чел.-ч/га. Все три технологии 
имеют общий существенный недостаток — неравномерную вы-
лежку тресты по длине, цвету и прочности стеблей.
Совершенствование комбайновой уборки направлено на устра-
нение неравномерности вылежки тресты по длине стеблей путем 
однократного и многократного плющения стеблей в комлевой 
части, а также сепарации сырого вороха перед сушкой.

При раздельной уборке льна-долгунца временнóй интервал в 
процессах теребления и очеса ленты составляет 5—7 дней. Воз-
действие рабочих органов на стебли аналогично их воздействию 
при уборке комбайнами. треста получается с неравномерной 
степенью вылежки по длине стебля. При переработке такой тресты 
выход и качество волокна снижаются. Устранение неравномер-
ности вылежки по длине стебля достигается плющением ком-
левой части ленты стеблей при тереблении. Обмолот семенных 
коробочек заменен процессом их очеса со стеблей. Эффект от 
повышения качества льнопродукции при применении технологии 
раздельной уборки обеспечивается путем повышения всхожести 
семян и качества длинного трепаного волокна благодаря уборке 
посевов в оптимальной спелости и вылежке льносоломы в тресту 
в идеальных условиях.
При раздельной уборке выход длинного волокна из тресты по-
лучается на 1—2,97 процента (абс.) больше, а качество его на 
0,96—1,12 номера выше, чем при комбайновой. За счет дозревания 
семенных коробочек в лентах в естественных условиях всхожесть 
семян по сравнению с комбайновой уборкой повышается на 8—
10 процентов. Ранние сроки теребления при раздельной уборке 
обеспечивают ускорение на 5—10 суток срока вылежки тресты.

убОрку льНа прОВОдят пО разлиЧНым 
техНОлОгиям, В заВисимОсти От климати-
Ческих услОВий, специализации хОзяйстВа, 
урОжайНОсти, НалиЧия техНиЧеских средстВ, 
спОсОбОВ перВиЧНОй ОбрабОтки льНа.

«Кубань сидс» — официальный дистрибьютор Pop Vriend Seeds B.V. в россии:
+7 988 240 27 85, +7 988 240 44 15; 

е-mail: kuban_seeds@mail.ru, www.kubanseeds.ru
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Раздельная уборка улучшает структурно-технологические пока-
затели льновороха за счет увеличения удельного веса свободных 
коробочек, семян, а также вследствие его малой влажности. Про-
должительность сушки вороха в зависимости от его влажности при 
раздельной уборке в 1,6—3 раза меньше, чем при комбайновой. 
Расход топлива на его сушку также сокращается в 2—3 раза.
Но применение технологии раздельной уборки на всей площади 
посевов нецелесообразно в случае теребления в период неблаго-
приятной погоды, поскольку возможно прорастание семян в лен-
тах и полная их потеря. Поэтому раздельную уборку не следует 
рассматривать как альтернативную комбайновой в связи с тем, 
что погодная ситуация в разные годы обычно оказывается более 
благоприятной для одной из них.

выиГрыШная КОмбинация
Основная инновация, обеспечивающая совершенствование 
технологии уборки льна-долгунца и повышение ее эффектив-
ности по всем основным критериям,— переход на технологию 
комбинированной уборки. Она отвечает требованиям адап-
тивности к различным погодным условиям, когда при дости-
жении посевами ранней желтой спелости следует применять 
технологию раздельной уборки, а затем, по мере достижения 
культурой конца желтой и полной спелости,— технологию 
комбайновой уборки. Условием применения этой технологии 
уборки льна-долгунца является его возделывание льносеющими 
хозяйствами в достаточно крупных масштабах. При средней 
площади пашни в хозяйствах льноводческой зоны на уровне 

2500—3000 га средняя площадь посева этой культуры может 
составлять порядка 230—280 га.
При комбайновом способе уборки льна-долгунца применяются 
прицепные льноуборочные комбайны «Русь», «Русич», КЛП-1,5 и 
другие. В процессе работы они осуществляют теребление льна-
долгунца с одновременным очесом семенных коробочек, плющение 
стеблей, сбор очесанного вороха в универсальный тракторный 
прицеп и ленточный расстил стеблей на льнище.
для раздельной уборки льна используют навесную тЛ-1,9 и само-
ходную ЛтС-1,65 теребилки, прицепной подборщик-очесыватель 
ПОЛ-1,5 и самоходный подборщик-очесыватель ПОЛС-01.
для получения семян высоких базисных кондиций льноворох, по-
ступающий от уборочных комбайнов и подборщиков-очесывателей, 
подается в роторный сепаратор, а затем в карусельную противо-
точную сушилку СКУ-10 или СКУ-15. После сушки он поступает в 
молотилку-веялку МВ-2,5А или роторно-планетарную молотилку.
далее семена для очистки от примесей и трудноотделимых сор-
няков (плевела льняного, плюшки, райграса и др.) поступают 
в семяочистительные машины СОМ-300, СОМ-500 или обраба-
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ОсНОВНая иННОВация, ОбеспеЧиВаЮЩая 
сОВерШеНстВОВаНие техНОлОгии 
убОрки льНа-дОлгуНца и пОВыШеНие ее 
эффектиВНОсти,— перехОд На техНОлОгиЮ 
кОмбиНирОВаННОгО сбОра, ОтВеЧаЮЩегО 
требОВаНиям адаптиВНОсти к разлиЧНым 
пОгОдНым услОВиям.

«Кубань сидс» — официальный дистрибьютор Pop Vriend Seeds B.V. в россии:
+7 988 240 27 85, +7 988 240 44 15; 

е-mail: kuban_seeds@mail.ru, www.kubanseeds.ru

семена
сахарная кукуруза — Это POP VRIEND!

ЛУЧШИЕ ГИБРИДЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ: 
МОНАРХИЯ F1, РОЯЛТИ F1, НОА F1
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тываются в поточных линиях ПЛ-500, со-
стоящих из малогабаритных норий НМ-1, 
двух вибровыметающих машин ВМВ-500, 
семяочистительной машины СОМ-500, на-
копительного бункера и весов.
При комбайновой уборке льносолома рас-
стилается обычно на поверхности почвы, 
почти лишенной растительного покрова.

КОмфОртные сОседи
для улучшения условий вылежки тресты 
на льнище рекомендуется подсев под 
лен-долгунец райграса пастбищного или 
овсяницы красной. Ко времени уборки 
льна-долгунца на поле образуется травяной 
покров достаточной плотности, что создает 
благоприятные условия вылежки. Качество 
тресты повышается на 1—2 номера по срав-
нению с трестой с поля без подсева трав.
Оптимальная норма подсева для райгра-
са пастбищного составляет 14—16 кг/га, 
овсяницы красной — 18—20 кг/га. При 
таких нормах образуется невысокий, но 
достаточно плотный травяной покров. 
Райграс пастбищный создает травяной 
покров плотнее, чем овсяница луговая. 
Наиболее прост и удобен по технике вы-
полнения совместный высев этих трав с 

семенами льна-долгунца. для этого семена 
необходимо тщательно перемешать, исходя 
из нормы высева каждой культуры. При 
высеве смеси создается равномерный по 
густоте стеблестой льна-долгунца и трав.
На разреженных и широкорядных посевах 
подсев не рекомендуется, поскольку травы 
интенсивно развиваются и вырастают до 
30—35 см. Не следует проводить подсев 
злаковых трав на тех участках, где пред-
полагается применять противозлаковые 
гербициды.

ОбернУть и вОрОШить
Оборачивание лент льна осуществляется 
самоходными оборачивателями ОЛС-01, 
ОЛС-1 и ОЛС-1М, навесными ОСН-1Б, при-
цепными ОЛП-1 и другими, что способствует 

улучшению цвета и в нижнем слое ленты. 
Эту операцию на льнотресте проводят 1—
2 раза. Первое оборачивание лент проводят 
обычно на 8—12-й день после теребления, 
когда отделяемость волокна от древесины 
у стеблей верхнего слоя составит 2,3—
2,5 единицы.
Если же в процессе дальнейшей вылежки 
выявляется неоднородность льнотресты по 
качеству, то в целях создания одинаковых 
условий для стеблей верхнего и нижне-
го слоя ленты проводится второе обора-
чивание.
Эффективно однократное оборачивание 
тресты вместе с ворошением или наобо-
рот. Эти приемы предотвращают порчу 
льнотресты, повышают ее однородность по 
степени вылежки, а также улучшают цвет 

волокон. Ворошение менее эффективно 
по сравнению с оборачиванием стеблей, 
поскольку оно не обеспечивает повышение 
однородности льнотресты.
Когда лента льна сильно уплотнена и на ней 
начинают прорастать сорняки, в нижнем 
ее слое создается повышенная влажность 
и затрудняется воздухообмен. В этом слу-
чае для создания одинаковых условий 
вылежки льнотресты в верхнем и нижнем 
слоях ленты целесообразно использовать 
ворошилки ВЛ-2 или ВЛ-3, а через пять — 
семь дней переворачивать оборачивате-
лем лент льна. В условиях нормального 
увлажнения ворошение увеличивает дли-
тельность вылежки льнотресты, перед 
прессованием в рулоны — снижает засо-
ренность льносырья и повышает чистоту 
подбора стеблей.
Вылежавшаяся треста хорошо проминается 
по всей длине стеблей, волокно легко очи-
щается от костры и получается лентистым и 
чистым. Преждевременный подъем тресты, 
к которому вынуждены порой прибегать 
льноводы, не позволяет получить волокно 
хорошего качества. Из-за недолеживания во-
локно получается грубое, низкого качества.

с уЧетОм ВажНОсти разВития льНОВОдЧескОй 
Отрасли приНята кОНцепция федеральНОй целеВОй 
прОграммы «разВитие льНяНОгО кОмплекса 
рОссии На периОд дО 2020 гОда», предусматриВаЮЩая 
ускОреННОе разВитие ОтеЧестВеННОй сырьеВОй базы 
и Выпуск ШирОкОгО ассОртимеНта льНяНОй 
прОдукции, сООтВетстВуЮЩей междуНарОдНым 
стаНдартам каЧестВа.

РАСтЕНИЕВОдСтВО
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Отрицательно на качестве сырья сказыва-
ется поздний подъем тресты, при котором 
качество резко снижается. Волокно при 
этом получается мягким, но имеет мень-
шую крепость и низкий выход из льно-
тресты. При несвоевременном подъеме 
тресты потери несут и хозяйства, и заводы. 
Именно поэтому тресту надо поднимать 
с оптимальной степенью вылежки, со сте-
пенью отделяемости волокна от древесины 
4,8—6,0 единицы.
При затяжной ненастной погоде для предот-
вращения перележки тресты ее поднимают 
и устанавливают в шатры или конусы.
для повышения производительности при 
выполнении этой операции используют 
ворошилку-порциеобразователь лент 
льна ВПЛ-3 или подборщик-порциеобра-
зователь ПНП-3, который одновременно 
сгребает в порции льнотресту из трех 
лент. Если льнотресту требуется срочно 
высушить, например, за 0,5—1 сутки, то ее 
лучше ставить в конусы. Если же треста в 
поле будет находиться более длительный 
срок, то ее целесообразно устанавливать 
в шатры, которые обеспечивают лучшую 
устойчивость против ветра и исключают 
повторные установки. Шатры представ-
ляют собой четыре порции льнотресты 

массой 2—3 кг каждая, установленные 
попарно под углом 69—70 градусов одна 
к другой.
Перед прессованием высохшей льнотрес-
ты в рулоны конусы или шатры также вруч-
ную укладываются в ряд. При многократ-
ном прохождении через руки рабочих 
нарушается параллельность стеблей и 
увеличивается их растянутость в слое, 
что ухудшает пригодность сырья к пере-
работке и, как следствие, снижает выход 
и качество волокна.
для уборки льнотресты в рулонах может 
быть использовано сырье с засоренностью 
не более 10 процентов. Ленты должны 
быть сплошными, прямолинейными, без 
перекосов стеблей, с горстевой длиной 
не менее 60 см и растянутостью стеблей 
не более 1,2. Влажность сырья не должна 
превышать 23 процентов (абс.).
Уборка льнотресты с применением ру-
лонных пресс-подборщиков обеспечи-
вает минимальную зависимость процесса 
уборки от изменения погодных условий и 
поточность технологического процесса, со-
кращает уборочный период и потери уро-
жая, сохраняет качество льнопродукции.
для прессования льнотресты в рулоны 
используют рулонные пресс-подборщики 

ПРП-1,6 с приспособлением ПРЛ-1 или 
ПРЛ-2 для уборки льна, ПРУ-200, ПР-1,5, 
ПРСЛ-01, ПРЛ-150 и др.
Подбор рулонов, погрузка их в транспорт-
ные средства, а также разгрузка и укладка 
рулонов льносоломы в штабели в местах 
хранения осуществляется фронтальным 
погрузчиком типа ПФ-0,5.
С учетом важности развития льноводче-
ской отрасли государством принят ряд 
мер по исправлению сложившегося по-
ложения. Концепция федеральной це-
левой программы «Развитие льняного 
комплекса России на период до 2020 года» 
предусматривает ускоренное развитие 
отечественной сырьевой базы и увеличе-
ние выпуска льняной продукции широкого 
ассортимента, соответствующей междуна-
родным стандартам качества. В программе 
предусмотрен рост объемов производства 
льноволокна с 45 тысяч тонн в 2012 году 
до 161,5 тысячи тонн в 2020-м (в 3,7 раза). 
В рамках целевой программы планируется 
проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, направлен-
ных на разработку прогрессивных техноло-
гий и технических средств, используемых 
при возделывании, уборке и первичной 
переработке льна-долгунца.

РАСтЕНИЕВОдСтВО
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Вот уже более 45 лет Aweta предоставляет 
высокотехнологичные решения в сфере 
сортировки, разработанные с учетом ин-
дивидуальных потребностей клиентов по 
всему миру.
Сегодня компания ведет активную деятель-
ность не только в России, но и в странах 
СНГ, а именно в Белоруссии, Казахстане, 
Азербайджане, Молдавии, на Украине и в 
других странах содружества.

индивидУальный пОдХОд
Aweta специализируется на разработках 
систем сортировки и упаковки. Системы и 
технологии компании повышают эффектив-
ность и продуктивность с одновременным 
уменьшением числа шагов процесса об-
работки продуктов.
Сочетание новейших технологий и опыта 
сделало компанию «номером один» в сфе-
ре автоматизированного оборудования 
сортировки и упаковки. Прежде всего это 
связано с разработкой оборудования, кото-
рое индивидуально подбирается по нуждам 
заказчиков — от самого простого до пол-
ностью автоматизированных систем. Сегод-
ня всё больше заказчиков ориентированы 
на поставщиков под ключ с интегрирован-
ными системами паллетизации, автома-
тической упаковкой продуктов, системой 
управления и учета продукции. Aweta спо-
собна полностью разработать такой проект.

Разработанные компанией специальные 
сенсоры, системы камер и сканирования 
продуктов для определения внутреннего 
качества, автоматизированные системы 
фасовки и упаковки совершенствуются с 
каждым днем. Aweta создает и совершен-
ствует свои разработки. Запатентованные 
каретки для бережной транспортировки 
фруктов являются главной гордостью и 
огромным преимуществом компании.

рабОта в рОссии и снГ
Сегодня в России Aweta является лидером по 
поставке сортировочного оборудования для 
фруктов и тепличной продукции. Машины 
компании работают в Московской, Калуж-
ской, тульской, Ленинградской, Белгород-
ской, Воронежской и Ростовской областях, 
Краснодарском крае, в Республике Адыгея, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии 
и различных регионах Сибири и Урала.
Компания имеет в своем распоряжении 
международную сеть дилеров и обслужи-

вающих подразделений. Сейчас создается 
собственный сервис-центр в России для 
оперативной работы и удобства заказчиков.
После производства и поставки оборудо-
вания компанией производится монтаж и 
обучение сотрудников заказчика, во время 
которого они получают знания не только 
о том, как правильно эксплуатировать ма-
шину, но и как самостоятельно устранить 
неполадки в случае их возникновения. 
также по желанию можно пройти и допол-
нительное обучение в Голландии, на заводе 
в г. Ноотдорп.
Ежегодно Aweta организует поездки для 
клиентов с посещением своего производ-
ства в Голландии и Италии, международных 
выставок и самых передовых логистических 
центров и тепличных комплексов Европы, 
где используется самое современное обо-
рудование компании AWETA G&P.
Компания AWETA G&P полностью ориенти-
рована на своих заказчиков и приглашает 
их к плодотворному сотрудничеству!

НомеР оДиН 
в соРтиРовКе
гОллаНдская кОмпаНия AWETA G&P — разрабОтЧик 
разНООбразНОгО ОбОрудОВаНия для сОртирОВки 
и упакОВки фруктОВ, теплиЧНых ОВОЩей и рОз.
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В практике сельхозпроизводителей всё чаще 
встречается упоминание о тех или иных 
микробиологических препаратах, таких как 
биопестициды или азотофиксирующие сред-
ства, которые позволяют повышать урожай-
ность. такие препараты применяются для 
обработки семян перед посевом и имеют 
двойную функцию: фунгицидную и функцию 
повышения эффективности всхожести семян.

биОлОГия прОтив Химии
для начала нужно разобраться в принци-
пиальном отличии воздействия на рас-
тение и формирование урожая именно 
микробиологическими препаратами. В их 
композицию входит живая культура по-
лезных микроорганизмов. Она с момента 
вступления в контакт с семенем, первич-
ным корнем, проростком, устьицем или 
листовой поверхностью сопровождает их 

на протяжении всего последующего цикла 
развития. При этом образуются различные 
типы взаимодействия: симбиотические, 
симбиотрофные, биоконтрольные, пищевых 
цепей, сигнальные и другие.
для обоснования эффективности исполь-
зования в сельском хозяйстве таких пре-
паратов можно провести сравнительную 
характеристику действия химических и 
микробиологических агентов в агроценозе.
Микробиологические агенты входят в со-
став органических удобрений и, в отличие 
от химических средств защиты, не только 
лечат болезнь, подавляют ее возбудителей, 
но и «включают» собственные иммунные ме-
ханизмы растения. Эти препараты обладают 
антистрессовым эффектом, что выражается 

в лучшей устойчивости обработанных рас-
тений к неблагоприятным климатическим 
условиям, а также солнечным и химиче-
ским ожогам, механическим повреждениям 
тканей. такие удобрения, обогащенные 
микроорганизмами, в отличие от химиче-
ских удобрений, обеспечивают фиксацию 
атмосферного  — наиболее доступного 
азота, мобилизуют запасы элементов пи-
тания, находящиеся в почве в связанном 
состоянии. В первую очередь это относится 
к труднодоступным формам фосфора и ряда 
микроэлементов. Полезная микрофлора, 
входящая в состав микробиологических 
препаратов, способствует полному рас-
крытию потенциала сорта. Это относится 
как к количественным, так и к качественным 

показателям сельхозпродукции. Многолет-
ними испытаниями доказано увеличение 
содержания клейковины в зерновых, сахара 
в сахарной свекле, масла в подсолнечнике 
и прочее.

всЁ в равнОвесии
Суммарный экологический эффект приме-
нения микробиологических препаратов в 
земледелии складывается из двух главных 
составляющих.
Во-первых, это снижение химической на-
грузки как на агроценоз угодья, так и на 
вмещающий ландшафт прилегающих терри-
торий, включая лесополосы и населенные 
пункты. Сюда относятся почвы, грунтовые 
воды, водоприемники, биота и воздушный 
бассейн. данный эффект достигается за счет 
частичного замещения агрохимикатов и 
возможности сокращения доз минеральных 
удобрений до минимума и отказа от них в 
последующем. К этому ведет и создание 

моДНыЙ тРеНД 
иЛи ЭФФеКтивНостЬ?
НОВые микрОбиОлОгиЧеские препараты прОЧНО ВхОдят В рабОту сельхОзпрОизВОдителей 
и приНОсят экОНОмиЧеский эффект каждОму, ктО иЩет НОВые, бОлее эффектиВНые пОдхОды 
В ВедеНии хОзяйстВа. ВОзмОжНО ли экОНОмить На дОрОгОстОяЩих удОбреНиях 
и микрОэлемеНтах и пОлуЧать при этОм бОльШий урОжай?

при испОльзОВаНии микрОбиОлОгиЧеских препаратОВ прОгНОзи-
руемые прибаВки урОжая В средНем сОстаВляЮт 13—20 прОцеНтОВ На 
зерНОВых, 12—25 прОцеНтОВ — На ОВОЩах, картОфеле, бОльШиНстВе 
техНиЧеских культур, 30—40 прОцеНтОВ — На табаке, ВиНОграде, бОбОВых.

Текст: Екатерина Горб, микробиолог по работе с сельхозпроизводителями, ООО «Живое земледелие»
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комплекса из микробиологических и ор-
ганических удобрений и средств защиты 
растений, которые полностью перекрывают 
потребность в работе сельхозпредприятий 
и замещают химические препараты.
Во-вторых, применение таких препаратов 
способствует восстановлению нормаль-
ной структуры микробиоценоза пашни. 
Микробиологическое население обраба-
тываемых почв — основа полноценного 
питания растений, восстановления запасов 
гумуса и плодородия в целом. Микробиота 
пахотного горизонта переводит в доступные 
для растения формы элементы питания из 
удобрений, почвы, корневых выделений, 
органических остатков.
Экономическая эффективность того или 
иного мероприятия в растениеводстве 
обычно оценивается по повышению 
урожайности и приращению качества, 
реже — по увеличению срока хранения 
сельхозпродукции. При использовании 
микробиологических препаратов прогно-
зируемые прибавки урожая в среднем со-
ставляют 13—20 процентов на зерновых, 
12—25 процентов — на овощах, карто-
феле, большинстве технических культур, 
30—40 процентов — на табаке, винограде, 
бобовых. В целом происходит заметное 
улучшение качества продукции. Прибыль 
возрастает за счет отказа от агрохимикатов 
и значительного сокращения доз минераль-
ных удобрений.

наделяя всем неОбХОдимым
Рассмотреть конкретные преимущества 
можно на примере препарата «Биосеме-
на» (BIOSEEDS). Это микробиологическое 
удобрение на основе почвенных ризо-
сферных и эндофитных штаммов бакте-
рий Pseudomonas putida, Bacillus subtilis, 
Bacillus psychrodurans. Оно применяется для 
предпосевной обработки семян овощных 
и злаковых культур, предназначается для 
уничтожения фитопатогенной флоры, гни-
левых грибов, стимуляции биологических 
механизмов в почве. При этом препарат 
повышает стрессоустойчивость к почвен-
ным условиям и температурным режимам, 
стимулирует рост и всхожесть.
В 2012 г. в Северском районе Краснодарско-
го края были проведены полевые испытания 
нового препарата. Целью испытания было 
определение влияния микробиологического 
средства на рост и развитие озимой пше-
ницы, эффективности его использования.
В результате проведенного эксперимента 
по изучению влияния этого биопрепарата 
на рост и развитие озимой пшеницы было 
установлено, что предпосевная обработка 
семян усиливает корнеобразование, длину 

корня проростков увеличивает на 43 про-
цента, кущение корня — на 20 процентов, 
длину побегов — на 8,7 процента.
На начальном этапе развития биопрепарат 
больше влияет на развитие и кущение корне-
вой системы, что для озимой пшеницы благо-
приятнее, чем развитие побегов осенью. 
Было отмечено повышение всхожести на 
6 процентов.
По результатам опыта можно сделать вывод, 
что применение биопрепарата в качестве 
единственного средства предпосевной под-
готовки семян положительно влияет на рост 
и развитие растения в ранней стадии. Повы-
шается энергия прорастания и всхожесть 
семян, увеличивается надземная и подзем-
ная части растения, кущение корня, что 
благоприятно сказывается на кустистости 
генеративных побегов пшеницы, устойчи-
вости к неблагоприятным факторам среды, 
урожайности. Эффективность применения 
объясняется тем, что при инокуляции проис-
ходит искусственное заселение поверхности 
семян полезной микрофлорой. При посеве 
обработанных биопрепаратами семян бак-
терии начинают интенсивно размножаться 
и активно колонизируют ризосферу раз-

примеНеНие биОпрепарата В каЧестВе едиНстВеННОгО средстВа 
предпОсеВНОй пОдгОтОВки семяН пОлОжительНО Влияет На 
рОст и разВитие растеНия В раННей стадии, пОВыШается эНергия 
прОрастаНия и ВсхОжесть семяН, уВелиЧиВается НадземНая 
и пОдземНая Части растеНия, куЩеНие кОрНя.
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вивающегося растения, оказывая положительное влияние на раз-
витие полезных микроорганизмов. Они в свою очередь повышают 
эффективность и качество усвоения растениями применяемых ми-
неральных и органических удобрений и микроэлементов. Благодаря 
этому уменьшается количество дорогостоящих веществ, которые 
необходимо вносить в почву. Применение биопрепаратов повышает 
энергию прорастания и всхожесть семян. Это объясняется активиза-

цией биохимических процессов в семенах и проростках растений за 
счет жизнедеятельности бактерий в ризосфере, в которой их в сотни 
и тысячи раз больше. Ризосферные микроорганизмы находятся в 
сложных и многообразных взаимоотношениях с корневой системой 
растения, оказывают большое влияние на ее поглотительную и 
синтетическую функции. Многие почвенные микроорганизмы про-
дуцируют минеральные и органические кислоты, ряд ферментов, 
что помогает усваивать соединения, ранее недоступные для рас-
тения. Микроорганизмы выделяют витамины, регуляторы роста, 
антибиотики, оказывающие существенное естественное влияние 
на рост растений. Следовательно, хозяйствам не надо вносить до-
полнительные стимуляторы роста.
Экономия на дорогостоящих удобрениях и микроэлементах, отсут-
ствие необходимости дополнительного внесения в почву элементов 
питания, использование для применения уже имеющейся техники 
дают возможность новым биопрепаратам приносить экономическую 
пользу каждому сельхозпроизводителю, который ищет новые и более 
эффективные подходы в ведении своего хозяйства.

ОбрабОтку семяН прОВОдят за деНь или 
В деНь пОсеВа с пОмОЩьЮ стаНдартНОгО 
прОтраВителя типа пс-10. таким ОбразОм, 
НикакОгО дОпОлНительНОгО ОбОрудОВаНия 
приОбретать хОзяйстВу Не требуется.

График 1. Результат предпосевной обработки семян озимой 
пшеницы биопрепаратом «Биосемена»

РАСтЕНИЕВОдСтВО
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Современное законодательство России в областях земельных, 
водных отношений и охраны окружающей среды основано на 
требованиях комплексного решения экологических, социальных 
и экономических проблем. Эти требования включают в себя учет 
значения земли как основы жизни и деятельности человека, рас-
смотрение земли как природного объекта и природного ресурса. 
В качестве приоритетов здесь выступает охрана земли, как важней-
шего компонента природной среды и средства производства перед 
использованием ее в качестве недвижимого имущества, а также 
охрана жизни и здоровья человека. для этого должны быть при-
няты такие решения, которые позволят предотвратить негативное 
воздействие на природную среду и обеспечить сохранение жизни и 
здоровья человека, даже если это потребует больших затрат. Сегодня 
сельскохозяйственное производство должно рассматриваться как 
сложная, подчиняющаяся второму началу термодинамики система, 
в которой действуют биологические механизмы, регулирующие как 
состояние природной среды, так и жизнедеятельность человека. 
В расчет должны приниматься пороговые значения антропогенной 
нагрузки на природную среду, при превышении которых проис-
ходит необратимая деградация земли.

масШтабы растУт
деградация земель в современном мире — одна из наиболее 
важных проблем выживания человечества. до сих пор нет единого 
мнения и четкого представления, что это такое. долгое время почва 
и земля считались синонимами, поэтому проблема ограничивалась 
рассмотрением ухудшения свойств и уменьшения плодородия почв.
В современном законодательстве России земля определена как 
природный объект и природный ресурс. Это стало существенным 
уточнением понятия «земля», которое отвечало требованиям концеп-

ции устойчивого развития. деградация земель — это любые формы 
изменения биоразнообразия, которые отрицательно воздействуют 
на свойства всех компонентов земли как природного объекта и 
ресурса и соответственно на эффективность сельхозпроизводства.
Основные причины деградации земель как природного объекта 
— это изменение биоразнообразия в результате сведения лесов, 
распашки земель и урбанизации территории, а также изменение 
состояния и качества экосистем. деградация земель как природного 
ресурса — следствие этих процессов.
Масштабы данных изменений в России в процентах от общей 
площади характеризуются следующими цифрами: 37 процентов — 
изменение структуры природных ландшафтов; 42 процента — сни-
жение биоразнообразия в результате хозяйственной деятельности; 
43 процента — площади сильно нарушенных экосистем. За послед-
ние 20 лет их площади увеличились в 1,6 раза и сегодня превышают 
85 процентов сельскохозяйственных угодий.
Основных видов деградации земли как природного ресурса несколько. 
К ним относится водная эрозия почв. «Лидером» является Южный 
федеральный округ, где примерная площадь эродированных зе-
мель сельскохозяйственного назначения составляет 77 процентов. 
Из общей площади деградированных земель 65 процентов — 
пашня и 35 процентов — сенокосы и пастбища. Площади земель, 
подверженных ветровой эрозии, составляют более 8 процентов от 
площади сельскохозяйственных угодий. Засоление и осолонцевание 
почв распространено на 25 процентах площади сельхозугодий. 
Площади кислых почв за период с 1991-го по 2000 год возросли в 
1,7 раза и составляют 98 млн га. Широкое развитие в засушливых и 
сухих регионах страны получила дигрессия естественных кормовых 
угодий на более чем 50 миллионах гектаров. Максимальные павод-
ковые расходы увеличились на 16—50 процентов по сравнению 
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все сиЛы НА зАЩитУ
деградация сельскОхОзяйстВеННых земель В рОссии приОбретает ВсЁ бОлее угрОжаЮЩий 
характер и стаВит прОизВОдителя На путь размыШлеНия О путях преОдОлеНия этОй прОблемы.

Текст: И. П. Айдаров, академик РАСХН



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);
• магистральные шланги для капельной ленты;
• тепличная трехслойная многолетняя пленка 
(ширина — 6 метров);
• рукавная высокопрочная пленка 
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»:
353200, Россия, Краснодарский край, 
ст. динская, ул. Хлеборобная, 70.

Контактные телефоны:
+7 (918) 415-74-68
+7 (918) 414-33-97

E-mail: vesna.upak@mail.ru;
vesna-upak.ucoz.ru
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с природными, что сопровождается ежегодными затоплениями 
больших территорий.
Районами, наиболее подверженными техногенным загрязнениям, 
являются Северо-Западный, Центральный, Южный, Поволжский и 
Уральский федеральные округа.
Основной вклад в деградацию земель вносят сельское и лесное 
хозяйства — 82 процента. Вклад промышленности и населенных 
пунктов составляет 18 процентов. Наиболее опасные экологические, 
социальные и экономические последствия процесса заключаются 
в превышении допустимых пределов изменения биоразнообразия 
и нарушения экосистем. Объясняется это тем, что биота уже не в 
состоянии компенсировать техногенные возмущения. В существу-
ющих условиях нарушение состояния экосистем составляет более 
25—65 процентов. В связи с этим принцип Ле Шателье — Брауна 
((принцип смещения равновесия. — Ред.) устанавливает, что внеш-
нее воздействие, выводящее систему из состояния термодинами-
ческого равновесия, вызывает в системе процессы, стремящиеся 
ослабить эффект воздействия) в них уже не действует. Это значит, 
что ухудшение качества экосистемных услуг и деградация земель 
со временем будут усиливаться.
Сложившееся положение не является следствием природных и 
геополитических условий. Это, с одной стороны, результат недо-
статочного понимания причинно-следственных связей деградации 
и проблем мелиорации земель, с другой — элементарной безот-
ветственности со стороны исполнительных властей. Считается, что 
проблемы деградации земель можно решить за счет применения 
комплекса традиционных мероприятий: управления продукцион-
ными процессами, применения высокоурожайных сортов сельско-
хозяйственных растений, регулирования водного и связанных с ним 
теплового, воздушного, питательного, солевого и других режимов. 
Основной же критерий эффективности мелиорации земель — по-
вышение экономического плодородия почв, то есть увеличение 
производства сельхозпродукции.
такое положение не отвечает основным задачам устойчивого 
сельского хозяйства. Оно по определению включает не только 
повышение продуктивности почв и получение высоких урожаев, 
но и улучшение всех компонентов земли как природного объекта 
и природного ресурса. К сожалению, признание необходимости 
изменять подходы к развитию сельского хозяйства, несмотря 
на требования государственной политики в области экологии и 
охраны окружающей среды, не стало основой мышления для лиц, 
принимающих решения. Экономическая безопасность по-прежнему 
важна, но она больше не является синонимом национальной и 
экологической безопасности страны.

бОрОться дО пОследнеГО
Устойчивое сельхозпроизводство должно основываться на опре-
деленных принципах: на комплексном решении экологических, 
социальных и экономических проблем; на борьбе с причинами 
деградации земель; улучшении ресурсной базы производства; 
разработке методов оценки экологической ценности земли; на 
увеличении продуктивности земель и стабильности в 2—3 раза; 
на рассмотрении всех основных видов деградации земель и ком-
плексном решении проблемы их восстановления; на экосистемном 
подходе, включающем моделирование экологических, социальных 
и экономических процессов; на широком использовании передо-
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вого отечественного и зарубежного опыта в области мелиорации 
земель. Борьба с причинами деградации земель предусматривает 
в первую очередь увеличение биоразнообразия и восстановление 
нарушенных экосистем до уровня, при котором предотвращаются 
процессы самопроизвольного их разрушения. Предельные значения 
площадей нарушенных экосистем для условий России составляют 
15—30 процентов от общей площади земель. Основу ресурсной базы 
производства должен составлять капитал — 60 процентов, а земля 
и труд не должны превышать 30 и 10 процентов. Решение этой проб-
лемы должно предусматривать развитие инфраструктуры сельских 
территорий и сельскохозяйственного машиностроения. Сейчас, при 
разработке методов оценки экологической ценности земли, между 
кадастровой и экологической оценкой земли существуют противо-
речия по таким видам, как пашня, сенокосы и пастбища.

план вОйны
Устойчивое развитие сельского хозяйства должно включать меро-
приятия и по ликвидации причин процессов деградации, и по вос-
становлению этих земель.
Первая группа мероприятий должна включать в себя повышение 
технологической эффективности производства для уменьшения 
техногенных выбросов и сбросов до допустимых пределов. Основой 
для разработки такой системы служат показатели ПдВ и ПдС — эколо-
гические нормативы, регламентирующие поступление загрязняющих 
веществ в окружающую среду. Эти показатели определяют эколо-
гичность технологических процессов. такая методика определения 
не удовлетворяет требованиям экологического нормирования по 
ряду причин. Во-первых, существующая система ПдК составлена 
для отдельных загрязняющих веществ и не отвечает экологическим 
требованиям. Во-вторых, в основу расчета ПдВ и ПдС положены 
максимальные разовые величины ПдК, которые на порядок выше 
среднесуточных. В связи с этим для расчета необходимо использовать 
среднесуточные величины ПдК, что существенно повысит требования 
к технологии производства, снизит объем техногенных выбросов и 
сбросов и предотвратит дальнейшее загрязнение атмосферы, почв 
и водных объектов.
Вторая группа мероприятий относится к восстановлению нарушенных 
экосистем до допустимых пределов с целью улучшения качества 
экосистемных услуг и устранения причин развития деградацион-
ных процессов. для оценки возможных путей решения проблемы 
необходимо рассматривать воздействие сельского хозяйства на 
природные процессы, которое чрезвычайно разнообразно. Оно 
включает: нарушение структуры природных ландшафтов; снижение 

биоразнообразия, которое является основой устойчивого функцио-
нирования экосистем; замену естественного отбора искусственным 
с целью увеличения биопродуктивности агроценозов; нарушение 
принципа избыточности производства биомассы; снижение запасов 
органического вещества и нарушение естественного биологического 
круговорота.
Культурные растения не обладают внутренней устойчивостью и 
требуют постоянного регулирования факторов роста и развития, 
то есть изменения природных условий и применения минеральных 
удобрений и химических средств защиты. Чем выше продуктив-
ность растений, тем уже пределы регулирования и интенсивнее 
воздействие на природу.
Кардинально исключить воздействие сельского хозяйства на при-
родную среду невозможно в принципе, но снизить его до уровня, 
когда воздействие станет управляемым, вполне реально. В этом и 
заключается идея устойчивого развития сельского хозяйства.
Прежде чем говорить о комплексе необходимых мероприятий, нужно 
рассмотреть возможность восстановления нарушенных экосистем и 
повышения качества экосистемных услуг, а также время релаксации. 
данные многолетних исследований дают основание утверждать, что 
нарушенные экосистемы после снятия антропогенной нагрузки могут 
самостоятельно восстанавливаться. Естественное восстановление 
возможно лишь в тех случаях, когда снижение биоразнообразия 
и продуктивности экосистем не превышает 40—50 процентов. 
При превышении этого предела восстановление нарушенных экосис-
тем требует обязательного участия человека и значительно большего 
времени. Существующий опыт восстановления черноземельских 
пастбищ на юге России и сильно деградированных земель Великих 
равнин США — тому подтверждение. Проблема заключается не в 
возможности, а в сроках и стоимости восстановления нарушенных 
экосистем. Восстановление в России и США потребовало 20—25 лет.

реабилитирУем Землю
Сплошная распашка земель в США в 30-е годы ХХ века привела к 
нарушению экологического равновесия прерий, спровоцировав-
шему засухи, пыльные бури и разрушение почв. В общей сложнос-
ти пострадало более 36 млн га земель, большинство из которых 
полностью деградировало. Главным направлением в программе 
восстановления земель стало увеличение биоразнообразия и устой-
чивости экосистемы за счет залужения в сочетании с созданием и 
реконструкцией защитных лесных насаждений. В конечном счете 
низкотравные прерии были при помощи фито- и агролесомелиорации 
восстановлены и сейчас используются в качестве отгонных пастбищ. 
Низкотравные прерии, аналог наших сухих степей, используются 
как кормовая база для молодняка мясных пород скота. животные 
закупаются в восточных штатах, где отсутствуют весенне-летние 
кормовые угодья, и выпасаются на прериях до глубокой осени. такая 
система мелиорации земель и организации мясного скотоводства 
оправдала себя с экономической и экологической точек зрения. Она 
исключает ежегодную обработку почв и заготовку сена и фуража на 
зиму, сохраняя при этом биоту и экологическое равновесие прерий.
Нарушение экосистем «Черных земель» в России в результате сель-
хоздеятельности губительно отразилось на состоянии растительного 
и почвенного покрова. По результатам мониторинга в 1996 году 
на степном участке биосферного заповедника «Черные земли» из 
общей площади 94 тыс. га участки с полнопрофильными почвами 
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составляли всего две тысячи гектаров. Сейчас в результате про-
ведения фитомелиорации и снижения пастбищной нагрузки в рас-
тительном покрове заповедника уменьшилась роль однолетних и 
сорных видов трав, а возросла экологическая значимость степного 
разнотравья, произошло широкое распространение по площади 
заповедника ковыля-тырсы. Его инвазия сыграла большую роль 
в ускорении формирования сплошного растительного покрова и 
восстановлении нарушенных экосистем. В течение 6—8 лет простые 
группировки эфемеров были вытеснены ковыльными ассоциациями. 
Ковыльные ассоциации в настоящее время представляют собой уже 
сомкнутые фитоценозы с проективным покрытием 80—94 процента 
и продуктивностью сухой биомассы 16—18 ц/га. Мощная корневая 
система и сформировавшаяся дернина резко снизили интенсивность 
ветровой эрозии и создали благоприятные условия для дальнейшего 
формирования растительности. до полного восстановления корен-
ных злаково-полынных сообществ необходимо еще время, но уже 
сейчас можно говорить о высокой эффективности фитомелиорации 
и лесных насаждений.
Восстановление разрушенных экосистем вполне осуществимо, 
но требует затрат и времени. Чем раньше будут приняты необходи-
мые меры, тем меньше будут ущербы и затраты. Состав мероприятий 
должен включать изменение структуры использования земель, 
основной целью которого является увеличение биоразнообразия, 
восстановление нарушенных экосистем с целью предупреждения 
дальнейшего развития деградационных процессов. Изменение 
структуры осуществляется за счет уменьшения площадей интенсивно 
используемых земель: пашен, промзон, сплошных вырубок лесов, 

заброшенных и нарушенных земель — необходима замена их при-
родными и полуприродными угодьями: лесами, лугами, пастбищами 
и сенокосами. Обоснование изменения структуры использования 
земель производится с учетом определенных требований.
К ним относится максимальное увеличение биоразнообразия за счет 
восстановления экологического каркаса территории, включающего 
лесовосстановление, создание лесных полезащитных, водоохранных 
полос, залужения нарушенных, заброшенных и части пахотных земель. 
Необходимо снижение интенсивности водной и ветровой эрозии 
почв до допустимых пределов — менее 3 т/га в год и снижение пло-
щадей нарушенных экосистем до уровня, обеспечивающего действие 
принципа Ле-Шателье — Брауна и предотвращающего дальнейшее 
развитие деградационных процессов. Важным требованием является 
сохранение площадей пахотных земель, обеспечивающих получение 
необходимой сельхозпродукции. Минимальные площади пахотных 
земель определяются с учетом того, что реализация всего комплекса 
мероприятий обеспечит увеличение продуктивности агроценозов 
в 2—3 раза по сравнению с существующими условиями. И, конечно 
же, требуется улучшать условия развития животноводства за счет 
увеличения площадей лугов, сенокосов и пастбищ (соотношение 
площадей кормовых угодий и пахотных земель должно быть больше 
единицы), и снижения максимальных паводковых расходов в реках 
с целью ликвидации опасности катастрофических наводнений.
Состав и объем мероприятий по изменению структуры использова-
ния земель устанавливается на основании разработки долго-
срочных прогнозов изменения экологических, социальных 
и экономических условий.
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• GPS-системы параллельного вождения и автоматического подруливания.
• Топливораздаточные колонки для заправки сельскохозяйственной и строительной техники. 
• Оборудование и ПО для организации безоператорной — ведомственной АЗС.
• Насосы для перекачки топлива.
• Механические и электронные счетчики для топлива, масла, ГСМ, молока.
• Фильтры, сепараторы для очистки топлива.
• Оборудование для нефтебаз, резервуаров, топливозаправочников, битумовозов.
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Россия стремилась в ВтО 18 лет, и с 22 ав-
густа 2012 г. она является полноправным 
членом этой организации. Но уже с момента 
вступления нашей страны в ВтО произво-
дители продуктов питания столкнулись с 
серьезными трудностями. К примеру, по 
данным Института конъюнктуры аграрного 
рынка, в период участия России в ВтО импорт 
сухого молока в сентябре — ноябре 2012 г. 
вырос до 7800 т, или на 216 процентов, сухой 
сыворотки — до 6766 т, или на 89 процентов, 
сыров — до 89 104 т, или на 116 процентов, 
а сливочного масла — до 27 155 т, или на 
136 процентов (базой для сравнения явля-
ется аналогичный период прошлого года).

Элита втО
За прошедшие восемь месяцев с момента 
вступления в ВтО существенных позитивных 
изменений в работе аграриев не произо-
шло, несмотря на принятую «Программу 
поддержки сельского хозяйства и продо-

вольствия на 2013—2020 гг.», разработан-
ную Минсельхозом России. Как следует из 
данного документа, распределение субси-
дий сельскому хозяйству в указанные годы 
будет осуществляться в соответствии с этой 
программой. По сравнению с предыдущей 
отечественной программой ее особенностью 
является более широкое использование мер 
«зеленой корзины», что в принципе соответ-
ствует практике ведущих членов Всемирной 
торговой организации.
Но о положительных сторонах пока рано 
говорить. Отрицательные же видны уже 

сейчас. В чем они выражаются? Российский 
агропром сильно отстает от аграрной элиты 
ВтО, сохраняя в основном доиндустриальный 
уклад. такое положение дел не позволяет нам 
успешно конкурировать на мировом рынке. 
В это же время мировое сельское хозяйство 
переживает новый виток своего развития: 
растения теперь можно выращивать без 
земли, из отходов сельхозпродукции создают 
биотопливо, а многократного повышения 
урожайности и продуктивности можно до-
стигнуть за счет применения био- и нано-
технологий. Именно этим характеризуется 
новый технологический уклад, который в 
последние годы формируется в сельском 
хозяйстве развитых стран.
Сейчас нашим сельхозпроизводителям пред-
стоит столкнуться с дальнейшим обострени-
ем конкуренции с импортной продукцией. 
Поэтому в течение первых примерно восьми 
лет неизбежны определенные депрессивные 

и кризисные явления: ряду наших пред-
приятий грозит сокращение производства, 
увеличение безработицы, банкротство и 
разорение.
С другой стороны, в этот же период начнут 
проявляться и позитивные факторы, свя-
занные с притоком иностранных инвести-
ций и технологий. Россия в своем развитии 
сельскохозяйственного сектора экономики 
находится на весьма низком этапе. даже по 
сравнению с 1980 г. мы сделали шаг назад: 
тогда у нас было механизированное, час-
тично автоматизированное производство. 

остРыЙ воПРос
В услОВиях ВступлеНия рОссии В ВтО резкО ОбНажилась Низкая кОНкуреНтОспОсОбНОсть 
ряда ОтеЧестВеННых аграрНых предприятий. и НесмОтря На ОЧеВидНый прОгресс В разВитии 
за пОследНие гОды, В целОм мы Не успели Нарастить мОЩНОсть и Наладить ВысОкОэффектиВНОе 
кОНкуреНтОспОсОбНОе прОизВОдстВО.

рафкат гайсиН, прОфессОр ргау: 
«рОссия имеет мНОгОукладНОе сельскОе хОзяйстВО. пОЧти 
пОлОВиНу прОдукции — 48 прОцеНтОВ прОизВОдят лиЧНые 
пОдсОбНые хОзяйстВа, 7 прОцеНтОВ прихОдится На фермерОВ. 
сельхОзпредприятия заНимаЮт ОстальНые 45 прОцеНтОВ 
рыНка. из Них меНьШе трети реНтабельНы. ВсегО 10 прОцеНтОВ 
реНтабельНых предприятий ВысОкОэффектиВНы — этО те, кОтОрые 
испОльзуЮт сОВремеННые иНдустриальНые техНОлОгии».

Текст: Александр Дерябин, директор корпорации CIA Italia; Владимир Солодков, управляющий партнер, канд. ветеринар. наук; 
Олег Ганущенко, канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления сельскохозяйственных животных Витебской государственной академии 
ветеринарной медицины; материал предоставлен ООО «Консалтинговая компания “Для АПК”»
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ООО «Хавестер»
Украина, 03680, г. Киев, ул. Выборгская, 99, 

тел. (факс): +38044 537-33-11;
е-mail: offi  ce@harvester.kiev.ua,

www.harvester.kiev.ua

переоБорудованИе высеваЮЩИх аппаратов
Переоборудование (тюнинг) сеялок для высева кукурузы и подсолнуха с вакуумными 
высевающими аппаратами John Deere и Kinze с помощью интеллектуальних продуктов 
компании Precision Planting.
Проверку высевающих аппаратов проводим на стенде Meter Max®.

реЗУльтаты прОверКи
Сравнительная таблица качества высева вакуумными высевающими аппаратами (в процентах)Сравнительная таблица качества высева вакуумными высевающими аппаратами (в процентах)

Культура скорость высева переоборудованый PRECISION стандартный «джон дир»

Кукуруза (крупные семена) 10,0 км/ч 99,4—99,6 процента 94,9—95,2 процента

Кукуруза (семена меньше среднего) 10,0 км/ч 99,5—99,8 процента 97,9—98,4 процента

Подсолнух (средние семена) 10,0км/ч 98,0—98,3 процента 93,5—94,1 процента

другое дело, что эти технологии были 
не очень эффективными и затратными, 
но они были, а с развалом Советского Союза 
мы утратили даже их. В современной России 
почти половина отечественной сельхозпро-
дукции производится на доиндустриальной 
технологической основе в личных подсобных 
хозяйствах населения.

не в наШи вОрОта
Больше всех от вступления России в ВтО 
пока выигрывают соседние страны. Из-за 
снижения пошлин на молочную продукцию 
и новых, менее строгих правил валютного 
обмена на отечественный рынок хлынули 
продукты из Финляндии, Прибалтики и стран 
СНГ. Всего за несколько осенних месяцев на 

российских прилавках стало вдвое боль-
ше иностранного сыра, сгущенки и масла, 
а импорт сухого молока вырос более чем 
в три раза. В новом году ввозные пошлины 
будут снижаться еще больше, а субсидии 
отечественным производителям сократят-
ся. В таких условиях российская молочная 
отрасль не сможет бороться с наплывом 
импортной продукции.
Еще одной жертвой ВтО стало российское 
свиноводство. Сразу после вступления в ВтО 
импорт свинины вырос на 50 процентов, 
и зарубежные производители наращивали 
свою долю на рынке вплоть до начала 2013 г. 
В итоге цены на необработанную свинину 
рухнули с 94 до 65 руб./кг, что сделало вы-
ращивание свиней в России в текущем году 

нерентабельным. Обострение конкуренции 
в мясной отрасли означает неизбежное сни-
жение цен для потребителей: так, под конец 
предыдущего года свинина уже дешевела 
примерно на 0,5 процента в месяц.

татьяНа рыбалОВа, рукОВОдитель 
аНалитиЧескОгО цеНтра «сОЮзмОлОкО»: 
«ОЧеНь ВысОка закредитОВаННОсть прОизВОдителей мОлОка. 
ОтсЮда и егО себестОимОсть и, как следстВие, ВысОкая 
стОимОсть ОтеЧестВеННОй прОдукции, кОтОрая Не ВыдержиВает 
кОНкуреНции сО стОрОНы украиНы, белОруссии и дальНегО 
зарубежья. к кОНцу третьегО гОда пребыВаНия В ВтО ОбЪемы 
импОрта будут зНаЧительНО бОльШе, ОбЪемы сОбстВеННОгО 
прОизВОдстВа уже заметНО сОкратятся».
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Хотя оптовые цены на свинину рухнули на 
треть, рядовой потребитель этого не ощу-
тил: цены в магазинах остались прежними. 
Казалось бы, какая покупателю разница, 
ест он бельгийское мясо или российское,  
но нужно учитывать, что каждое рабочее 
место в животноводстве стимулирует соз-
дание еще 6—8 рабочих мест в других 
отраслях экономики.
Некоторые чиновники утверждают, что 
правила общего рынка заставят эффективно 
работать российское крестьянство, но так 
ли это на самом деле? К примеру, по данным 
экономиста Андрея Близнеца, российский 
фермер получает от государства дотации  
на несколько сотен рублей в год, а фин-
ский — на 28 тыс. руб.
Можно привести много подобных сравне- 
ний, и все они будут не в нашу пользу. Интен- 
сивно развивающиеся страны перед вступ- 
лением в ВтО проводят коренную модерни-
зацию экономики, делая ее по-настоящему 
конкурентоспособной, а уже потом подают 
заявку. тогда к ним применимы все плюсы 
организации.

ЗОлОтая свинКа
В качестве примера рассмотрим ситуацию 
современного российского свиноводства: 
каким оно было до вступления в ВтО, и ка-
ким оно продолжает оставаться.
В этой отрасли, да и не только в ней, часто 
случается, что руководитель предприятия 
и его владелец — разные люди. Владелец, 
инвестировавший в начале строительства 
комплекса некоторую сумму денег, полу-
чив при этом нулевую ставку по кредиту  
и завысив сумму строительства, смог уже  
в самом начале «сэкономить». данные день-
ги с учетом инфляции за эти годы на фоне 
высоких цен на мясо в недавнем прошлом 
позволяли получать достаточно большую 
прибыль, чему также помогала высокая 
степень монополизации рынка отдельными 
игроками.
По данным Национального союза свино-
водов России, первым десяти произво-
дителям свинины принадлежит 40 про-
центов рынка мяса в нашей стране. для 
конкуренции и ценового сговора этого 

должно быть достаточно. В преддверии 
вступления России в ВтО и реальных угроз 
бизнесу очень часто раздавались стенания 
о защите российского производителя. 
Конечно, если речь идет об уровне кор-
румпированности власти, так как под-
держивать производителя и думать о его 
кошельке — это одна ситуация, но если 
думать и о потребителях и гражданах Рос-
сии, то ситуация совсем другая.

Являются ли высокие цены признаком цено-
вого сговора с целью получения сверхпри-
былей, или это просто вопрос выживания 
неэффективных свиноводов? Скорее, второе. 
По статистическим данным, в Белгородской 
области среднее количество поросят, полу-
ченных от одной свиноматки в год, состав-
ляет 11,2 шт., 110 кг — предубойная средняя 
живая масса. При этом на итальянском пред-
приятии, не являющимся лидером, средняя 
производительность — 25—28 поросят на 
убой в год. Среднее количество персонала, 
занятого на типичном российском свино-
комплексе на 5000 продуктивных свино-
маток,— 130—150 человек, а на типичном 
итальянском предприятии такой мощности 

ВступлеНие В ВтО смерти пОдОбНО для иНдустриальНОгО 
сВиНОВОдстВа рОссии, и едиНстВеННый спОсОб ОстаНОВить 
разОреНие НеэффектиВНых предприятий — даВать каждОму 
сВиНОкОмплексу На 5000 сВиНОматОк пО 12 млН еВрО В гОд — 
для кОмпеНсации их издержек.

показатели российское 
предприятие

итальянское 
предприятие

Количество поросят на убой в год 
от одной свиноматки

11,2 27

Количество занятого персонала на одном свино- 
комплексе (5000 продуктивных свиноматок)

150 17

живая масса откормленного поросенка 
перед убоем, кг.

110 170

Количество произведенного мяса за год, т 6160 22950

Производство мяса в год на одного рабочего, т 41 1350

Выработка на одного работника в рублях/евро 3 813 000/
93 000

125 550 000/
3 062 000

Валовой годовой доход фермы, евро 13 973 000 27 540 000

Средняя стоимость одного кг живого веса, 
руб./евро

93/2,27 49,2/1,2

Издержки по кормам (откорм, 
индекс конверсии 3), евро

2 403 000 18 590 000

Разница между стоимостью кормов и валовым 
доходом за год, евро

11 570 000 8 950 000

Валовой доход за год по ценам ВтО, евро 7 400 000 27 540 000

Издержки на корма, по ценам ВтО 18 590 000 18 950 000

Разница между стоимостью кормов и валовым 
доходом за год по ценам ВтО, евро

– 11 190 000 8 950 000

Таблица 1. Сравнение эффективности отечественного и итальянского  
промышленного свиноводства
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работают 15—17 человек, при этом живая 
масса свиней перед убоем — 165—170 кг.
Вступление в ВтО смерти подобно для инду-
стриального свиноводства России, и един-
ственный способ остановить разорение 
неэффективных предприятий — давать каж-
дому свинокомплексу на 5000 свиноматок 
по 12 млн евро в год — для компенсации 
их издержек. В этом случае валовой доход 
комплекса будет равен нулю, хотя на самом 
деле будут убытки, так как в расчетах не 
учитываются другие потери и стоимость 
рабочей силы.
Взяв количество произведенного мяса в 
год 10 предприятиями-колоссами (около 
780 000 т) и разделив его на среднюю произ-
водительность одного комплекса (6161 т) 
ориентировочно получим 120 комплексов.
для того чтобы сделать их условно безубы-
точными, на один комплекс в год необходимо 
12 млн евро. Умножив эту сумму на 120 ком-
плексов, получим 1,44 млрд евро в год, 
а с учетом желания свиноводов получать 
прибыль как и раньше — еще 1,44 млрд 
евро. Это составит почти три млрд евро, 
или 3,7 млрд долларов в год, что составляет 

3,7 процента ВВП России. такова стоимость 
неразумного свиноводства. За эти деньги по 
цене 1,2 евро/кг можно купить два миллиона 
тонн мяса в живом весе в Европе.
Имея эти миллиарды, можно построить около 
100 первоклассных свинокомплексов, кото-

рые произведут не 780 000 т мяса, а минимум 
1 320 000 т в год.
Многие сельскохозяйственные компании 
России даже не ставят себе цель работать на 
экспорт. И вступление в ВтО не может спо-
собствовать экспорту нашей неконкуренто-
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способной продукции. Мало того, никто и не планирует впускать 
отечественных экспортеров на общий рынок ВтО. Поэтому данный 
процесс только дополнительная нагрузка для отечественных агра-
риев, где нет положительных моментов.
Вступление в ВтО, конечно, будет способствовать большей эффек-
тивности в работе аграрного сектора, но не факт, что это поможет 
нашему сельхозтоваропроизводителю конкурировать с теми, у кого 
заведомо лучшие условия.
Сложным вопросом является и оценка времени, необходимого 
для перестройки на новый лад. Все зависит от принятия управлен-
ческих решений руководителями сельхозкомпаний по вопросам 
внедрения современных разработок ученых и практиков стран 
СНГ, применения интенсивных инновационных технологий ведения 
сельскохозяйственного производства.

КтО нас спасет?
Николай Федоров, министр сельского хозяйства, отметил, что воз-
можности и инструменты для защиты отечественных производителей 
и внутреннего рынка есть. В частности, «внесением поправок в На-
логовый кодекс РФ продлен срок действия нулевой ставки налога 
на прибыль для сельхозорганизаций и льгот по уплате налога на 
добавленную стоимость при ввозе на территорию страны племенной 
продукции до 2020 г.». Принята разработанная Минсельхозом России 
Программа поддержки сельского хозяйства и продовольствия на 
2013—2020 гг. Будут ли эти программные документы работать 
на практике, покажет время.
Наше правительство признало, что свиноводство оказалось в самой 
сложной ситуации. На совещании у дмитрия Медведева было оз-
вучено, что дотации на корма будут выделены. Как отмечает Юрий 
Ковалев, генеральный директор Национального союза свиноводов 
России, «дотации компенсируют только 20—30 процентов от роста 
стоимости кормов. Себестоимость из-за удорожания кормов 
выросла на 10—15 руб. на кг, а дотации могут компенсировать 
порядка трех руб. на кг. Выпадающие доходы, которые произош-
ли из-за падения цены на 25 руб. на кг свинины,— еще большая 
цифра. Поэтому эти дотации на корма не могут спасти ситуацию. 
даже если осенью цена на зерно придет в норму — с 12 руб. за кг 
до 7—8 руб., это всего лишь вернет отрасль из отрицательной в 
нулевую рентабельность».
Относительно защиты от последствий вступления в ВтО в РФ пока 
принята только одна серьезная мера — продление льготы по налогу 
на прибыль на долгосрочной основе.
Естественно, при определенных условиях отечественные аграрии 
смогут производить конкурентоспособную продукцию, и всё за-
висит от желания использовать новые технологические приемы в 
ведении сельского хозяйства, которые увеличат его эффективность 
и снизят ее себестоимость, в изменении структуры растениеводства 
и животноводства. Например, увеличение использования тритикале, 
ржи и люцерны в кормопроизводстве, развитие индустриального 
кролиководства, выращивание перепелов индустриальным методом 
и многие другие.
Но в целом действенных решений для повышения конкурентоспо-
собности, принимаемых руководителями агрокомпаний, пока нет. 
Идет, скорее, «пристрелка» к возникшей ситуации. Аграрии, чтобы 
оставаться конкурентоспособными в новых, изменяющихся условиях, 
пока ожидают помощи со стороны государства.
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БУДЬте зДоРовы, 
теЛЯтА и КоРовы, 
ХРЮШКи и НесУШКи!

Более 16 лет производственно-коммерческая фирма 
«агровиза» на ветеринарном рынке края и Южного 
федерального округа.

Сегодня, специализируясь на реализации ветеринарных 
препаратов, кормовых добавок, инструментов и 
специализированной литературы, «агровиза» 
представляет интересы более 20 производителей. 
Среди них такие признанные лидеры, как отечественные 
«мОсаГрОГен», Nita Farm, зарубежные Invesa, 
«нОрвет», «КариЗО» и многие другие.

Ассортимент реализуемого товара превышает 
4000 наименований.

Сервисная служба предприятия осуществляет клиентам 
консультацию врачей-ветеринаров по применению 
препаратов.

Компания осуществляет бесплатную доставку заказанной 
продукции собственным автотранспортом по краю и РФ 
(в зависимости от объема заказа).

Важным аспектом деятельности предприятия является 
проведение тематических семинаров, главная задача 
которых — ознакомление специалистов с новинками 
на рынке ветеринарии.

Услугами компании пользуются более 500 постоянных 
партнеров.

в течение нескольких лет компания «аГрОвиЗа» — 
участник краевой целевой программы «Качество».

подробная информация о предлагаемой 
продукции — у специалистов фирмы 
по телефонам: (861) 210-36-56, 210-36-57, 
210-19-07, 277-48-11.
г. Краснодар, 
ул. стасова, 178/сормовская, 180/1. 
директор — ирина владимировна 
болтышева
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нОвый истОчниК
Стабильное падение маржи заставляет 
свиноводов мира активно искать способы 
сокращения себестоимости производства. 
Резервы ищут в самой дорогой статье рас-
ходов — кормах. Пока придумывают новые 
протеиновые и энергетические источники, 
стороной обходят уже давно известный и 
перспективный — рожь.
Большинство стран, для которых эта куль-
тура является традиционной, долгое время 
использовали рожь для хлебопекарной про-
мышленности. Сейчас тенденция меняется: 
рожь оценили как сырье для биоэнергетики и 
зерновую составляющую корма для животных.
Европейские страны-лидеры по производству 
свинины активно используют рожь в рационах 
животных. За последние два года произво-
дители дании и Голландии используют для 
кормопроизводства более 50 процентов выра-
щенной ржи, в Германии — 40—50 процентов.
Многочисленные опыты, инициированные 
одним из самых авторитетных сельскохо-
зяйственных объединений мира — DLG сов-
местно с известной семенной компанией 
KWS Lochow (Германия), показали высокую 
эффективность применения ржи в кормлении 
сельскохозяйственных животных.
Рожь демонстрирует отличные результаты в 
составе сухих и жидких кормов для свиней. 
Исследование эффективности использования 
ржи в сухих кормах для свиней на доращива-
нии и откорме проводили на 150 поросятах 
в возрасте 55 дней. Их разделили на шесть 
групп по 25 голов каждая. Половине групп 
скармливали рацион на основе ржи, дру-

гой — на основе ячменя. В начале экспери-
мента средний вес поросят из группы «Рожь» 
составлял 17,5 кг, а из группы «Ячмень» — 
16,75 кг. Часть ржи в рационе увеличивали 
постепенно: с 10 процентов на начальном 
этапе до 25 процентов на промежуточном 
и 50 процентов на заключительном. Через 
110 дней откорма на убой отправили 72 жи-
вотных из группы «Рожь» средним весом 
107,36 кг, а из группы «Ячмень» — 71 голову 
средним весом 103,32 кг. Анализ объемов 
потребления кормов с рожью и ячменем и 
темпов прироста живой массы поросят до-
казывает ценность ржи как энергетической 
составляющей рациона. Рожь не менее эффек-
тивна и в составе жидких кормов. Аналогичные 
опыты провели с 59-дневными поросятами на 

разных стадиях откорма, применяя в жидких 
кормах рожь или ячмень. За 116 дней откор-
ма поросята из группы «Рожь» набрали на 
4,15 процента веса больше — 91 кг против 
87,22 кг по сравнению с группой «Ячмень», 
употребив при этом на 1,53 процента меньше 
корма на голову: 251,7 кг против 255,6 кг.
Единогласный итог исследователей: рожь 
эффективно заменяет в кормах для свиней 
такие традиционные зерновые компоненты, 
как ячмень и пшеницу, она не уступает пита-
тельными характеристиками, имеет лучший 
коэффициент конверсии и положительно 
влияет на качество полученных туш. Поэтому 
специалисты разработали для свиноводов 
рекомендации по эффективному содержанию 
ржи в кормах.

дейстВеННых реШеНий для пОВыШеНия 
кОНкуреНтОспОсОбНОсти, приНимаемых рукОВОдителями 
агрОкОмпаНий, пОка Нет. идет, скОрее, «пристрелка» 
к ВОзНикШей ситуации. аграрии, ЧтОбы ОстаВаться 
кОНкуреНтОспОсОбНыми В НОВых, измеНяЮЩихся услОВиях, 
пОка ОжидаЮт пОмОЩи сО стОрОНы гОсударстВа.



АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013 53

жИВОтНОВОдСтВО
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

Результатом подобной хозяйственной дея-
тельности является снижение общей пита-
тельности и поедаемости кормов живот-
ными, хроническая нехватка протеина и 
энергии в рационе и устойчивое снижение 
синтеза коровой молока.
В сложившейся ситуации для обеспечения 
потребностей организма коровы в основ-
ных питательных веществах (прежде всего 
в протеине и энергии) и повышения про-
дуктивности в рационах высокоудойных 
коров систематически увеличивают долю 
концентрированных кормов. Причем, чем 
ниже качество основных кормов, тем боль-
ше требуется концентратов. Содержание 
концентратов на уровне 50—60 процентов 
от питательности рациона уже не редкость 
во многих молочных хозяйствах. И всё это 
за счет снижения доли в основном грубых и 
сочных кормов рациона. При таких условиях 
у жвачных животных — «специалистов» по 
превращению дешевой целлюлозы в состав-
ные части молока — снижается способность 
полноценно переваривать сырую клетчатку 
растительных кормов. Развивается эффект 
моногастричности коров (ЭМК). другими 
словами, мы превращаем корову в поросенка.
Увеличивая в рационе долю концентриро-
ванных кормов, преследуют цель: повысить 
общую и энергетическую питательность ра-
циона. А что же имеют в итоге? При недостатке 
в рационе сахаров большое количество кон-
центратов в рационе приводит к нарушению 
соотношения ЛжК в рубце в сторону снижения 
пропионовой и увеличения масляной кисло-
ты, обладающей выраженным кетогенным 
эффектом. К тому же при избытке протеина 
в рационе возрастают энергозатраты на рас-
щепление и выведение с мочой продуктов 
белкового обмена. Возникает порочный круг: 
дефицит энергии пытаются восполнить за 
счет увеличения концентратов, а это создает 
дополнительные энергетические затраты и 
провоцирует развитие ацидоза, кетоза. При 
этом происходит массовая гибель полезной 

микрофлоры рубца. При ее разложении об-
разуется бактериальный яд — эндотоксин. 
Эндотоксин является сильным раздражителем, 
вызывает спазм кровеносных сосудов. При 
этом нарушается питание тканей, особенно 
дистальных участков конечностей. А это «пре-
красные» условия для развития заболеваний 
копыт и распространения ряда патогенных 
микроорганизмов, в том числе и возбудителя 
некробактериоза. Кроме того, недостаток 
сахара в рационе ухудшает использование 
каротина животными и тем самым снижает 
показатели воспроизводства.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что, пока белки и сахара не будут содер-
жаться в рационе в оптимальном количе-
стве, молочная продуктивность, а главное 
здоровье высокопродуктивного скота будут 
страдать. Белки и углеводы являются основ-
ными питательными веществами, способству-
ющими активному росту микроорганизмов 
рубца. В этом отношении они оказывают 
взаимоумножащий эффект друг на друга. 
то есть увеличение в рационе сахаров до 
оптимальных пределов при высоком уровне 
белкового питания создает оптимальные 
условия для бурного развития полезной 
микрофлоры рубца.
Углеводно-пребиотический Корм «живой 
Белок» — это натуральный экологически 
чистый корм для крупного рогатого скота для 
восполнения дефицита сахаров и энергии с 
целью стимулирования развития или вос-

становления положительной микрофлоры в 
рубце, улучшения пищеварения и усвоения 
питательных веществ рациона. УПК «жи-
вой Белок» состоит только из натуральных 
компонентов, содержит в своем составе до 
47 процентов легкопереваримых углеводов, 
в том числе до 25 процентов сахара и до 
12,5 процента протеина. При кормлении 
коров кормом в рубце стимулируется рост 
полезной микрофлоры, нормализуется рН 
рубца, снижается эффект моногастричности 
коров, активируется синтез микробиального 
(«живого») белка. Кроме того, УПК «живой 
Белок» оказывает мощный гепатопротектор-
ный эффект, что положительно сказывается 
на обмене веществ в организме и на общем 
состоянии здоровья животных. Благодаря 
привлекательному карамельному аромату 
и сладкому вкусу, УПК «живой Белок» спо-
собствует возбуждению аппетита у животных 
(что особенно актуально в новотельный 
период, когда аппетит у коровы понижен), 
активизирует выделение пищеварительных 
соков, что стимулирует повышение поедае-
мости и усвояемости объемистых кормов и, 
как следствие, увеличивает молокоотдачу. 
Натуральные природные компоненты корма 
позволяют применять данный продукт на 
предприятиях со статусом «ЭКО» и «БИО». 

телефон «отзывчивой» линии —
8-800-200-3-888
(звонок по России бесплатный)

БЛесК и НиЩетА 
высоКоПРоДУКтивНыХ КоРов
каЧестВО кОрмОВ яВляется НемалОВажНым фактОрОм, От кОтОрОгО В бОльШОй мере заВисит 
прОдуктиВНОсть В мОлОЧНОм скОтОВОдстВе. ОдНакО В пОследНее Время НаблЮдается 
теНдеНция к сНижеНиЮ каЧестВа ОсНОВНых кОрмОВ рациОНа.

Текст: А. И. Шурыгина, зооинженер НТО, ОАО «Капитал-Прок»
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Анализ российского рынка техники свиде-
тельствует о наличии негативных тенден-
ций в парке сельскохозяйственных машин. 
Импортные комбайны отвечают послед-
нему слову машиностроения и способны 
в значительной степени облегчить работу 
сельхозпредприятий. Но, несмотря на вступ-
ление в ВтО, отечественный рынок остается 
закрытым для иностранной техники.
За период 2007—2012 гг. количество ком-
байнов сократилось на 46,8 тыс. шт., или на 
33,2 процента. Количество зерноубороч-
ных комбайнов снизилось за рассматрива-
емый период также на 33 процента, или на 
35,4 тыс. шт.

мОральный иЗнОс
Количество комбайнов в России в 2007—
2012 гг. постоянно сокращалось. Анализ 
динамики наличия техники показал, что 
ее наибольшее количество составляло в 
2007 г. и равнялось 140,8 тыс. шт. Лидеры по 
количеству зерноуборочных комбайнов — 

регионы с наибольшим количеством по-
севных площадей: ПФО — 28,3 процента от 
общего количества зерноуборочной техни-
ки, СФО — 20,1 процента, ЦФО — 18,3 про-
цента, и ЮФО — 15,8 процента. При этом 
лидерами по обеспеченности техникой на 
1000 га стали дФО и СЗФО. также самый 

высокий коэффициент обновления техники 
наблюдается в дФО.
Среди регионов как основных производи-
телей зерновых культур выделяется ЮФО, 
имеющий высокий для России показатель 
обновления техники. Например, в посткри-
зисный период коэффициент обновления 

комбайнов в этом регионе стабильно рос, 
темп прироста до 2012 г. составил около 
9  процентов. По итогам прошлого года 
коэффициент обновления техники почти 
не изменился. При этом в других регионах 
наблюдалась скачкообразная динамика со 
значительным спадом в 2010 г. до 52 про-
центов и в 2012 г. — до 67 процентов.
Все федеральные округа имеют низкие по-
казатели обеспеченности комбайнами на 
1000 га — три штуки (вместо положенных 
7-8). Исключение составляет дФО (9 шт. на 
1000 га) и СЗФО (5 шт. на 1000 га).
Анализ наличия исправных зерноуборочных 
комбайнов выявил тенденцию увеличения 
их количества. так, за указанный период ко-
личество исправных машин увеличилось на 
10 процентов и по итогам 2012 г. составило 
89,9 процента.
В среднем по России готовность зерноубо-
рочной техники к агротехнологическим 

РыНоК ПоД зАЩитоЙ
рОссия — ОдиН из ВедуЩих прОизВОдителей пШеНицы В мире, сейЧас ОНа актиВНО НараЩиВает 
ОбЪемы экспОрта и играет ВсЁ бОлее ВесОмуЮ рОль На этОм рыНке. НО какими усилиями 
рОссийские аграрии дОстигаЮт результатОВ, Остается «за кадрОм». изВестНО, ЧтО ОдиН 
из фактОрОВ сбОра хОрОШегО урОжая — каЧестВеННая техНика На пОлях. имеННО этОгО так 
Не хВатает НаШим прОизВОдителям.

Текст: Анна Коротченко, руководитель отдела маркетинга АКГ «ЮИКЦ»

Рис. 1. Динамика количества комбайнов в РФ, по данным ФСГС
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Московская область, г. Коломна, улица Партизан, 2,
тел.: 8 (496) 613-30-00, 8 (915) 132-88-84;
е-mail: pro	 lstroy@ mail.ru, www. angar-pro	 l.ru

АНГАРЫ,
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА,
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

— строительство быстровозводимых бескаркасных 
сооружений для хранения овощей и зерновых культур 
под ключ;
— строительство ангаров, складских помещений, 
крытых токов;
— производство каркасных конструкций;
— утепление конструкций биологически 
нейтральными и безопасными материалами;
— общая концепция проекта и проектирование;
— расчет и монтаж внутренних систем управления 
условиями хранения;
— консультирование ведущими специалистами 
в области выращивания и хранения сельхозпродукции;
— минимальные сроки строительства (от 1 месяца);
— многолетний успешный опыт на рынке 
строительства и членство в НП СРО «Строители 
железнодорожных комплексов».

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие парк зерноуборочных комбайнов
в 2012 г., по данным ФСГС

мероприятиям остается низкой из-за ее 
морального и физического износа и недос-
таточного обновления.

ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ
По итогам 2012 г. емкость российского рынка 
зерноуборочных комбайнов, по данным об 
отгрузках и экспорте, составила 4950 единиц 
техники, что на 10,9 процента, или 606 еди-
ниц, меньше, чем в 2011 г.
Сегодня 83 процента всех продаваемых в 
стране зерноуборочных комбайнов произ-
водится на ее территории и только 17 про-
центов импортируется. Доля иностранной 
техники в 2012 г. выросла на 9,5 процента 
по сравнению с 2011 г.
На первый взгляд отрасль имеет низкий уро-
вень импортозависимости. Но при более 
детальном рассмотрении деятельности ино-
странных сборочных производств уровень 
зависимости резко повышается. Фактически 
сегодня в России существует только два произ-
водителя с уровнем локализации порядка 
92 процента, то есть доля импортной продук-
ции в общем объеме продаж по итогам 2012 г. 
составила 45 процентов. Так, можно сделать 
вывод, что отрасль зависит от импорта.

Регион

Количество 
зерноубороч-
ных комбай-

нов, шт.

Количество 
зерноубороч-
ных комбай-

нов на 1000 га

Количество 
купленной 

новой 
техники

Коэффициент 
обновления

Российская 
Федерация

72 304 3 3512 4,9

Приволж-
ский ФО

20 434 3 1019 5

Сибирский 
ФО

14 552 3 45 3,1

Централь-
ный ФО

13 210 3 757 5,7

Южный ФО 11 395 3 583 5,1

Северо-Кав-
казский ФО

4899 3 274 5,6

Уральский 
ФО

4762 2 225 4,7

Дальневос-
точный ФО

1912 9 136 7,1

Северо-За-
падный ФО

1140 5 60 5,3

АНГАРЫ,
ОВОЩЕХРАНИЛИЩАОВОЩЕХРАНИЛИЩА,
ЗЕРНОХРАНИЛИЩАЗЕРНОХРАНИЛИЩА

— строительство быстровозводимых бескаркасных 
сооружений для хранения овощей и зерновых культур 
под ключ;
— строительство ангаров, складских помещений, 
крытых токов;
— производство каркасных конструкций;
— утепление конструкций биологически 
нейтральными и безопасными материалами;
— общая концепция проекта и проектирование;
— расчет и монтаж внутренних систем управления 
условиями хранения;
— консультирование ведущими специалистами 
в области выращивания и хранения сельхозпродукции;
— минимальные сроки строительства (от 1 месяца);
— многолетний успешный опыт на рынке 
строительства и членство в НП СРО «Строители 
железнодорожных комплексов».
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Между тем проводимая протекционистская 
политика позволяет российским произво-
дителям зерноуборочных комбайнов удер-
живать позиции на рынке.

сделанО в рОссии
динамика производства зерноуборочной 
техники на территории России скачкообраз-
на. Наибольшие объемы производства на-
блюдались в 2008 г., наиболее урожайном и 
прибыльном для сельхозпроизводителей: 

8212  единиц техники. В посткризисный 
период наблюдался спад, который достиг 
своего минимума в 4295 единиц в 2010 г. 
Это было связано с низким уровнем спро-
са вследствие неурожая зерновых культур. 
По итогам 2012 г. объем производства зерно-
уборочных комбайнов по отношению к 

2011 г. снизился на 6,3 процента и составил 
5812 единиц. Этот спад в основном связан с 
проблемами завода «Ростсельмаш», который 
в июне прошлого года остановил конвейер по 
сборке комбайнов из-за большой затоварен-
ности складов. Возобновление деятельности 
конвейера на предприятии состоялось только 
первого октября 2012 г. Ухудшение динамики 
производства в 2012 г. объясняется низким 
платежеспособным спросом со стороны рос-
сийских потребителей и сокращением под-

держки отрасли со стороны Росагролизинга. 
В 2012 г. наибольший прирост производства 
зерноуборочных комбайнов обеспечили 
заводы, выпускающие зарубежные модели: 
ООО «джон дир Рус» — плюс 392 единицы, 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» — плюс 387 единиц, 
ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия» — плюс 

130 единиц, ООО «Клаас» — плюс 15 единиц. 
Изменение объемов производства основ-
ными игроками рынка привело к перерас-
пределению их долей. так, по итогам 2012 г. 
доля лидера ОАО «Ростсельмаш» снизилась 
на 18,6 процентного пункта — до 41 процента. 
Вторую позицию заняло ЗАО СП «Брянсксель-
маш»: 28,3 процента, что на 8,6 процента 
больше, чем в прошлом году. ООО «джон дир 

Рус» увеличило свою долю на 7 процентов 
и заняло третье место в структуре произ-
водства. На долю ООО «Клаас» пришлось 
8,8 процента, что на 1 процент больше, чем 
в прошлом году.
доля ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия» по 
итогам года выросла на 2,5 процента — до 
5,2 процента. Еще один отечественный про-
изводитель техники — Красноярский завод 
комбайнов практически не изменил свою 
долю: 3,8 процента вместо 3 процентов в 
2011 г. На долю остальных производителей 
приходится 3 процента российского рынка 
техники.
Анализ рынка сельхозтехники позволяет 
сделать вывод об улучшении положения 
иностранных производителей техники и 

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 3. Производственная структура рын-
ка зерноуборочных комбайнов России по ито-
гам 2012 г., по данным ФСГС, Союза машино-
строителей России, «АСМ-холдинга»

1. ООО «Джон Дир Рус» — 9,7 процента.
2. ООО «Клаас» — 8,8 процента. 
3. ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ Индустрия» — 
     5,2 процента.
4. ОАО «ПО “КЗК”»» — 3,8 процента.
5. Прочие предприятия — 3 процента.
6. ОАО «Ростсельмаш» — 41,2 процента.
7. ЗАО СП «Брянсксельмаш» — 28,3 процента.

Рис. 2. Динамика производства комбайнов в России в 2008—2013 гг., по данным ФСГС

СЕЛьХОЗтЕХНИКА
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дИсковые орудИя 
всех размеров

культИваторы

обратном эффекте для российских пред-
приятий. такое заключение было сделано на 
основании роста объемов товарных запасов 
у отечественных производителей и увели-
чения количества иностранных компаний, 
организующих сборочные линии в России. 
Об этом свидетельствует и увеличение объ-
емов выпуска техники на сборочных пред-
приятиях зарубежных фирм, и активная го-
сударственная протекционистская политика.

славянсКий спрОс
По итогам 2012 г. в России было импорти-
ровано 1016 единиц зерноуборочных ком-
байнов — на 25,3 процента больше, чем в 
2011 г. Изменилась и структура поставок 
техники. Если в 2011 г. 86,7 процента, или 
391 единиц комбайнов, поставлялось из стран 
дальнего зарубежья и только 13,3 процента, 
или 60 единиц,— из стран СНГ, то в 2012 г. 
30,7 процента, или 312 единиц,— из стран 
дальнего зарубежья и 69,3 процента, или  
704 единицы,— из стран СНГ.
Причиной изменения структуры импорта 
в пользу увеличения объемов поставок из 
стран СНГ стал рост спроса на белорусскую 
технику. Кроме того, в 2013 г. зарубежные 
производители активно наращивали свои 
объемы производства в России, сокращая 

тем самым прямой импорт. Наибольшую 
долю в структуре российского рынка им-
портированных зерноуборочных комбайнов 
занимает новая техника: на нее приходится 
91,2 процента, а 8,8 процента — бывшие в 
эксплуатации машины.
Основным игроком на территории СНГ, по-
ставляющим технику в Россию, является 
«Гомсельмаш». Если учитывать значитель-
ные объемы импорта этого производителя, 
вхождение Беларуси в таможенный союз 
ЕврАзЭС и применение пониженных таможен-
ных ставок, то целесообразно рассмотреть 
структуру импорта техники из стран дальнего 
зарубежья отдельно.
Анализ структуры прямого импорта зерно-
уборочных комбайнов из стран дальнего 
зарубежья в Россию в 2012 г. позволяет судить 
об основных игроках в этом сегменте.
Ведущим экспортером зерноуборочных ком-
байнов в Россию в натуральном выражении 
в 2012 г. была компания John Deere с долей 
в импорте 32 процента — 99 физических 
единиц зерноуборочной техники на 10,45 млн 

долларов. Непримиримый конкурент John 
Deere — компания Case New Holland в 2012 г. 
заняла 27 процентов рынка импортных ком-
байнов — 85 физических единиц на 11,71 млн 
долларов. Указанные компании формируют 
более 60 процентов объема импорта зерно-
уборочных комбайнов в Россию и представ-
ляют интересы производителей США. третье 
место по объему импорта зерноуборочных 
комбайнов в Россию в натуральном выра-
жении занимает Claas — 17 процентов, или 
54 комбайна. На долю таких производите-
лей, как Laverda, AGCO, Sampo Rosenlew, SDF 
суммарно приходится 22 процента импорти-
руемой техники, или 69 единиц.
Первое место по объему импорта в денежном 
выражении делят между собой CNH и Claas — 
по 26 процентов. доля John Deere в денежном 
эквиваленте составляет всего 23 процента 
(третье место в структуре импорта в денеж-
ном выражении). доли других экспортеров 
в денежном выражении практически не от-
личаются от долей в натуральном выражении 
и суммарно составляют 25 процентов.

приЧиНОй измеНеНия структуры импОрта В пОльзу уВелиЧеНия 
ОбЪемОВ пОстаВОк из страН сНг стал рОст спрОса На 
белОрусскуЮ техНику. ОсНОВНым игрОкОм На территОрии сНг, 
пОстаВляЮЩим техНику В рОссиЮ, яВляется «гОмсельмаШ».

СЕЛьХОЗтЕХНИКА
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Рис. 4. Структура импорта зерноубороч-
ных комбайнов в Россию в натуральном 
выражении в 2012 г.

1. Claas — 17%. 2. Laverda — 10%. 
3. AGCO — 9%. 4. Sampo Rosenlew — 2%.
5. SDF — 1%. 6. Прочие — 2%. 
7. John Deere — 32%. 8. CNH — 27%.

Рис. 5. Структура импорта зерноубороч-
ных комбайнов в Россию в денежном выра-
жении в 2012 г.

1. Claas — 26%. 2. Laverda — 9%. 
3. AGCO — 10%. 4. Sampo Rosenlew — 1%.
5. SDF — 2%. 6. Прочие — 3%. 
7. John Deere — 23%. 8. CNH — 26%.

Рис. 6. Структура экспорта российской 
техники в 2012 г., по данным ФТС

1. Литва — 8%. 2. Молдова — 4%.
3. Канада — 4%. 4. Турция — 3%.
5. Украина — 2%. 6. Латвия — 2%.
7. Монголия — 2%. 8. Таджикистан — 1%. 
9. Болгария — 1%. 10. Прочие — 2%.
11. Казахстан — 71%.

1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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приГлаШаем К сОтрУдничествУ реГиОнальныХ представителей

Экспорт зерноуборочных комбайнов по ито-
гам 2012 г. составил 789 единиц техники, что 
на 6,8 процента, или 58 единиц, меньше, чем 
в 2011 г. Причина снижения поставок — ухуд-
шение финансового положения предприятий 
стран-импортеров.
Анализ структуры экспорта показывает, что 
сегодня российская техника востребована 
в основном на рынках стран СНГ. Это объяс-
няется конкурентоспособностью продукции 
страны в первую очередь по цене и тради-
ционными предпочтениями сельхозпроиз-
водителей этих стран.
Крупнейшие импортеры сельхозтехники 
среди стран СНГ — это Казахстан, Молдова, 
Украина и таджикистан. На их долю по итогам 
2012 г. пришлось 78 процентов всего экс-
порта из России.
Сегодня российский рынок зерноуборочной 
техники относится к одному из наиболее 
защищенных. Активная протекционистская 
политика способствует развитию отечест-
венного сельскохозяйственного машино-
строения.
Политика государственного регулирова-
ния рынка производства зерноуборочных 
комбайнов направлена на две аудитории: 
производителей сельхозтехники и сельхоз-
производителей или потребителей.

ОтсрОчКа
Основная цель государственной политики — 
вытеснение иностранных производителей 
техники с российского рынка.
Существуют правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета машинострои-
тельным организациям на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
направленным на технологическое перево-
оружение или на выплату купонного дохода 

по облигациям, выпущенным в 2010 г. для 
финансового обеспечения инвестиционных 
проектов по их технологическому перево-
оружению или технологическому перевоору-
жению их дочерних организаций, являющих-
ся организациями автомобилестроения. 
Пользоваться этой помощью могут только 
российские организации-производители, 
а не иностранные предприятия, осуществля-
ющие только сборку, и посредники.

СЕЛьХОЗтЕХНИКА
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протравлИватель семян

Сертификат №СЧС СХт ПН.RU.CO02.H0081

приГлаШаем К сОтрУдничествУ реГиОнальныХ представителей

Российская Федерация, 
188 300, Ленинградская область,
г. Гатчина, пр. 25 Октября, 42,
тел./факс: +7 (81371) 3-57-17, 3-50-00,

моб. +7 (911) 103-79-96;
e-mail: gatchinselmash@mail.ru, 
www.gatchinselmash.ru,
www.ps10.ru

унИверсальный 
протравлИватель 

семян пс-10ам 
с проИзводИтельностьЮ 

до 22 тонн/час

Есть правила предоставления субсидий про-
изводителям сельхозтехники на возмещение 
затрат на производство и реализацию сель-
скохозяйственной техники, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 27 де-
кабря 2012 г. №1432. Субсидии предоставля-
ются производителю в размере 15 процентов 
от цены этой техники. Максимальный размер 
компенсации — не более 1,2 млн руб. на 
зерноуборочные комбайны с мощностью 
двигателя свыше 399 л. с.
Субсидии даются производителю по опреде-
ленным критериям: он должен быть юриди-
ческим лицом, налоговым резидентом России 
более трех лет, осуществляющим производ-
ство сельскохозяйственной техники. Произ-
водитель обладает правами на конструк-
торскую и технологическую документацию 
в объеме, необходимом для осуществления 
разработки, производства, модернизации 
и обслуживания сельскохозяйственной 
техники, ее оборудования и компонентов. 
Он предоставляет на реализуемую сельско-
хозяйственную технику гарантию, действу-
ющую не менее 12 месяцев со дня реализации 
сельскохозяйственной техники. Не менее чем 
в 40 субъектах РФ производитель должен 

рОст импОрта и сНижеНие экспОрта зерНОубОрОЧНОй техНики 
пОстаВили пОд угрОзу Не тОлькО суЩестВОВаНие рОссийскОгО 
сельскОхОзяйстВеННОгО маШиНОстрОеНия, НО и ОтЧасти 
прОдОВОльстВеННуЮ безОпасНОсть рОссии, ЧтО приВелО 
к закрытиЮ ОтеЧестВеННОгО рыНка.

СЕЛьХОЗтЕХНИКА
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иметь договоры с сервисными организа-
циями по техническому обслуживанию и 
ремонту сельскохозяйственной техники, 
которые также должны быть налоговыми ре-
зидентами России и осуществлять сервисное 
обслуживание сельскохозяйственной техники 
производителя не менее одного года.
Кроме того, производитель должен осуществ-
лять на территории страны в полном объеме, 
необходимом для производства зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов, опреде-
ленные технологические операции. Например, 
сборка и сварка несущей рамы, ее покраска; 
производство ремонта моста или двигателя; 
сварка, сборка и окраска молотильно-сепари-
рующего устройства и питающего аппарата с 
измельчающим и выгрузным устройствами и т. д.
В 2013 г. для возмещения части затрат на про-
изводство и реализацию техники аграриям го-
сударство выделило производителям 2,3 млрд 
руб. При этом объем субсидий предприятиям, 
реализовавшим эту технику фермерам и дру-
гим сельхозтоваропроизводителям одного 
региона, не должен превышать 5 процентов 
от общего объема бюджетных ассигнований.
Помимо этих стимулирующих мероприятий 
государство осуществляет защиту россий-
ского рынка от импорта, угроза которого 
усилилась после вступления России в ВтО. 
С целью защитить производителей стран та-
моженного союза, куда входит наша страна, 
коллегия Евразийской экономической комис-
сии приняла решение ввести окончательную 
специальную защитную пошлину на импорт 

зерноуборочных комбайнов и их модулей. 
Специальная защитная пошлина будет по-
степенно снижаться — до 25,7 процента по 
14 марта 2016 г. таким образом российские 
и белорусские производители техники полу-
чили отсрочку на три года для повышения 
конкурентоспособности своей техники и на-
лаживания тесных взаимоотношений с потре-
бителями для обеспечения гарантированного 
сбыта в последующие годы.

приОритет пОддерЖКи
Потребность товаропроизводителей России 
в современных высокотехнологичных зерно-
уборочных комбайнах сегодня очень высо-
ка. Но большинство хозяйств в нашей стране 
низкоприбыльны, и приобретение дорогой 
техники за счет собственных средств им 
не представляется возможным. Поэтому один 
из механизмов обновления парка сельхозтех-
ники — привлечение кредитных ресурсов 
коммерческих банков и лизинговых компаний. 
А помощь государства заключается в компенса-
ции части затрат по уплате процентов по ним.
Цель мероприятий по технической и техно-
логической модернизации сельского хо-
зяйства — стимулирование приобретения 
высокотехнологичных комбайнов.
Программа обновления парка сельскохозяй-
ственной техники в 2012—2014 гг. предпо-
лагает финансирование ориентировочно в 
размере 20 млрд руб. В 2012 г. было потра-
чено 9,48 млрд руб. Участниками программы 
являются российские сельхозтоваропроиз-

водители. Приоритет имеют крестьянские 
фермерские хозяйства и иные малые формы 
хозяйствования в АПК субъектов.
Обновление парка сельскохозяйственной 
техники производится за счет замены той 
техники, которая произведена до 2001 г. и 
находится в собственности сельхозтоваро-
производителя. Программа предусматривает 
лизинговую схему покупки, предполагающую 
отсутствие аванса и дополнительного гаран-
тийного обеспечения. Срок договора — от 
пяти до десяти лет, в зависимости от предель-
ного срока использования сельскохозяй-
ственной техники. Размер вознаграждения 
ОАО «Росагролизинг» составляет 3 процента, 
а отсрочка оплаты первого лизингового пла-
тежа — шесть месяцев.
В 2012 г. ОАО «Росагролизинг» поставило 
по программе обновления 4009 единиц 
сельскохозяйственной техники, в том числе 
1053 комбайна.
Проведенный анализ государственной поли-
тики позволяет сделать вывод о надежной за-
щите российского рынка от импортных произ-
водителей и твердом намерении государства 
провести обновление парка сельхозтехники 
за счет поставок отечественной продукции. 
Завоевание доли рынка иностранным произ-
водителем может быть обеспечено только за 
счет более привлекательной цены при прочих 
равных условиях, а добиться этого возможно 
только в случае организации производства с 
уровнем локализации более 50 процентов на 
территории России.

СЕЛьХОЗтЕХНИКА
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Проектирование и строительство новых 
молочных ферм выполняется для беспри-
вязного содержания животных.
Однако у большинства российских ферм 
сохранилась хорошо сохранившаяся ин-
фраструктура для привязного содержания 
животных. Возведение новой фермы или 
модернизация существующей для перехода 
на беспривязь требуют немалых инвестиций 
в капитальное строительство.

Компания «деЛаваль» разработала обору-
дование для привязи с компьютеризован-
ной системой управления стада, которое 
уже успешно работает на многих фермах 
России, Беларуси, в странах Западной Ев-
ропы и Северной Америки. Внедрение 
современной системы управления фермой 
Delaval DelPro позволяет использовать 
инновационные решения, характерные 
для доильных залов и роботов-дояров на 
линейных доильных установках, благода-
ря чему повышаются надои, сокращается 
себестоимость молока, кардинально улуч-
шается его качество, продлевается про-
дуктивное долголетие коров и удваивается 
производительность труда операторов 
доения.

КОмпьютерный смОтритель
Система Delaval DelPro состоит из доильного 
аппарата MU480, компьютера управления c 
программным обеспечением DelPro, двух-
стороннего передатчика и подвесной транс-
портной системы EasyLine для перемещения 
доильных аппаратов.
Ключевой узел системы — доильный аппарат 
MU480. Он оснащен электронным пульса-
тором, инфракрасным счетчиком потока 
молока, автоматической системой снятия 
подвесной части, дисплеем с интерфейсом.
Использование MU480 в системе с функцией 
поддержания оптимального уровня вакуума 
и автоматического снятия подвесной части 
обеспечивает щадящее доение. С помощью 
встроенного инфракрасного датчика аппарат 

ежесекундно фиксирует уровень потока 
молока, составляя график молокоотдачи. 
Многочисленные настройки параметров 
доения уменьшают время работы этого ап-
парата, сокращая расходы на электроэнер-
гию, нагрузку на оборудование и затраты 
на производство в целом. Использование 
MU480 и транспортировочной линии обес- 
печивает повышение производительности 
труда оператора до 60 коров/час. Оператор 
теперь доит 100—120 коров ежедневно, в те- 
чение двух часов.
Система обеспечивает контроль работы опе-
ратора, фиксируя время доения, соблюдения 
рутины и количество коров, которые доятся 
в течение часа, также она следит за физио-
логическим календарем каждого животного, 
кормлением и накоплением статистики по 
стаду. В процессе работы она формирует 
списки напоминаний по воспроизводству и 
предупреждениям для каждого животного. 
Эти пункты настраиваются индивидуально и 
позволяют контролировать только тех коров, 
на которых следует обратить внимание.
Внедрение системы управления Delaval 
DelPro — модернизация фермы с исполь-
зованием ее существующей инфраструктуры, 
без инвестиций в капитальное строительст- 
во. Официальный дилер «деЛаваль»  —  
ООО «Молочный выбор» поставляет систе- 
мы DelPro на юге России.
Мы спроектируем, поставим, настроим обо-
рудование и обучим персонал заказчика. 
Обеспечим последующий сервис и поставку 
расходных материалов.

ООО «мОлОчный выбОр» —
Официальный дилер: 
тел. (861) 200-62-45,
факс (861) 200-62-44;
е-mail: info@mv-company.ru,
www.mv-company.ru

Новые возможНости
уВелиЧеНие себестОимОсти сОдержаНия мОлОЧНОгО стада и пОВыШеНие требОВаНий  
к каЧестВу мОлОка устаНаВлиВаЮт НеОбхОдимОсть ВНедреНия НОВых техНОлОгий В ОргаНизации 
упраВлеНия и прОизВОдстВа мОлОка, сОздаНия иНструмеНтОВ пОВыШеНия эффектиВНОсти  
и реНтабельНОсти мОлОЧНОгО жиВОтНОВОдстВа.

Сравнение стоимости модернизации фермы на 600 голов привязного содержания.   
Три коровника по 200 стойло-мест

наименование 
оборудования

тип оборудования

Привязь 
с ситемой 
управле-

ния стадом 
«дельПро» 

на 564 
стойло-мест

Карусель 
на 20 мест 
с ситемой 

управления 
стадом 

«АЛьПРО» 
на 424 голов

доильные 
роботы VMS 
«деЛаваль» 
с системой 
управления 

стадом 
«дельПро» 

на 390 голов

доение 
на доильной 

площадке, осна-
щенной систе-

мой «дельПро», 
390 коров,  
глубокая  

подстилка

ИтОГО, 
евро с НдС

671 070,00 740 480,00 1 300 450,00 226 000,00

Ивестиции 
в оборудование 

на 1 дойную 
корову, 

рублей с НдС

56 712,72 82 881,60 157 705,61 27 795,08
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Для повышения прозрачности и качества 
агроменеджемента на всех административ-
ных уровнях, финансового планирования и 
земельной политики необходимо исполь-
зовать новейшие технологии. Такие, как 
системы глобального позиционирования: 
GPS, ГлОНАСС или специальное геоинфор-
мационное программное обеспечение для 
сбора данных полевых обследований и 
актуальные данные дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ).
При реализации концепции мониторинга 
земель Министерством сельского хозяйства 
России были определены требования к 
автоматизированной системе мониторин-
га сельскохозяйственных угодий и сбора 
полевой отчетности, которая получила 
название Федеральная государственная 
информационная система «Атлас земель 
сельскохозяйственного назначения», или 
сокращенно — ФГИС АЗСН.
Цель этого проекта — обеспечить органы 
государственной власти и местного само-
управления, юридических и физических 
лиц актуальной информацией о землях 
сельскохозяйственного назначения в Рос-

сии: их площади, видах угодий, состоянии 
неиспользуемых земель, деградирован-
ности — и данными о мелиорируемых 
землях.

Федеральный IT-проект
Основные поставщики данных о землях 
сельхозназначения — центры и станции 
агрохимической службы, центры химизации 
и сельхозрадиологии Министерства сель-
ского хозяйства России. В рамках выполне-
ния государственного задания специалисты 
учреждений агрохимической службы про-
водят мониторинг плодородия земель на 
основе полевых обследований; работы по 
оцифровке границ полигонов полей сево-
оборота на основе данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ); сбор данных 
о состоянии полей по утвержденным по-
казателям госмониторинга.
Результатами выполнения госзадания яв-
ляются векторные границы контуров и по-
лигонов сельскохозяйственных угодий, их 
семантическое описание по результатам 
полевых обследований: состояние и ис-

пользование полей севооборотов, куль-
туры, размещенные на поле, параметры 
плодородия почв, данные о деградации.
Собранная в результате такого обследо-
вания информация передается в Минис- 
терство сельского хозяйства и становится 
доступной через специализированный гео-
портал — atlas.mcx.ru.

технологические решения
Раньше для обеспечения работ по госмо-
ниторингу в учреждения Агрохимической 
службы Минсельхоза России поставлялись 
данные спутниковой съемки с аппарата 
Landsat. Но использование данных с этого 
аппарата приводит к большим погреш-
ностям в определении границ полей и к 
ошибочному включению объектов инфра-
структуры в контуры этих границ.
Для повышения точности векторизации 
границ начали применять данные дистан-
ционного зондирования Земли с более 
высоким разрешением.
Доступ к материалам ДЗЗ реализовали с 
использованием технологии простран-
ственных веб-сервисов. После их внедрения 

ВЗИРАЯ НА ПЛАНЕТУ
Земли сельскохоЗяйствеННого НаЗНачеНия — осНовНой источНик сырья для 
агропромышлеННого комплекса и стратегически важНый экоНомический ресурс. 
от их качества и состояНия Зависит продовольствеННая беЗопасНость НаселеНия страНы, 
а также раЗвитие смежНых отраслей НародНого хоЗяйства. Но для правильНого поНимаНия 
их количества Необходима точНость в определеНии таких Земель.

Текст: М. Ю. Кормщикова, руководитель отдела ГИС-проектов компании «Совзонд»; Р. Е. Кива, заместитель директора ФГБУ «Российский 
центр государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения»

Космические снимки сельскохозяйственной территории со спутников Landsat (слева) и RapidEye
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специалисты учреждений агрохимической 
службы получили возможность подгружать 
актуальные материалы дистанционного 
зондирования непосредственно в рабочий 
проект, в котором ведется процесс векто-
ризации границ полигонов путем нажатия 
одной кнопки на панели инструментов.
Кроме того, оператор может в любой момент 
времени просмотреть метаданные косми-
ческих снимков, по которым ведется оциф-
ровка границ. В них содержатся параметры 
данных, такие как дата съемки, сенсор, угол 
отклонения от надира и другие показатели.
Наложение более ранних контуров земель 
сельскохозяйственного назначения на дан-
ные ДЗЗ более высокого разрешения остро 
определило необходимость применения 
этой информации и создания механизмов 
автоматического исправления топологиче-
ских ошибок на этапе векторизации.
Задача контроля топологической целост-
ности данных сегодня решена во многих 
современных геоинформационных сис- 
темах высокого уровня функциональности.  
Раньше специалистам учреждений агро-
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Работа с сервисом космической съемки
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химической службы были недоступны инструменты для полно-
ценной проверки качества создаваемых данных. Функции конт- 
роля топологии ограничивались возможностями инструмента 
«Топология карты», который был примитивен для решения 
серьезных задач.
Из-за этого в рамках проекта были дополнительно разрабо- 
таны инструменты контроля качества данных, которые с по- 
мощью автоматических методов проверки выявляют и поз- 
воляют исправлять ошибки в контурах сельхозугодий, в их 
количественных и качественных характеристиках. Было вос-
полнено несколько пробелов: отсутствие отдельных харак-
теристик полей, несоответствие вводимых характеристик 
классификаторам, некорректное расположение объектов или 
несовпадение контуров.
Одним из ключевых звеньев ФГИС АЗСН стало централизованное 
хранилище данных на серверах Министерства сельского хозяй-
ства РФ и обеспечение доступа к ним с удаленных рабочих мест.

другой взгляд на решения
Для обеспечения процесса непрерывной актуализации централь-
ного хранилища был реализован механизм репликации данных — 
копирование изменений, вносимых в базы географических данных 
(БГД) в учреждениях агрохимической службы, в центральную БГД.
Учитывая низкие пропускные способности каналов сети Интернет, 
которыми оснащены некоторые учреждения агрохимической 
службы Минсельхоза России, было решено не использовать онлайн-
механизмы репликации из-за высокой вероятности обрыва соеди-
нения. Это может вызвать нарушение целостности центральной 
БГД, повышение трафика, снижение производительности работы 
системы и снижение скорости получения данных.
Специализированное программное обеспечение для доступа к 
такой информации не требуется. Интерфейс геопортала интуи-
тивно понятен.
Пользователи веб-приложения теперь могут просматривать данные 
космической съемки, а также специальные и тематические карты 

Неточность границ векторных полей на крупных масштабах

Характерные атрибутивные ошибки

ТЕхНОлОГИИ
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название населенного пункта, района, ре-
гиона или географические координаты. Для 
принятия решений есть функция создания 
отчетов по состоянию сельхозугодий на 
всех уровнях детализации — от поля до 
федерального округа.
Внедрен контроль прав доступа, исключа- 
ющий неавторизованное получение инфор-
мации, предоставляемой через картогра-
фическое веб-приложение.
Наличие такого современного инстру-
мента позволяет повысить информиро-
ванность при принятии управленческих 
решений. Система позволяет вести учет 
земель сельскохозяйственного назначе- 
ния по категориям земель, по видам уго- 
дий, а также по группам и видам сель-
скохозяйственных культур. Упрощается 
мониторинг плодородия земель по видам 
деградации, по состоянию неиспользу- 
емых земель, а в перспективе — по пока-
зателям плодородия и загрязнения. Спе-
циалисты теперь могут получать более 
точную информацию о мелиорируемых 
землях, а в недалеком будущем смогут 
получать оценку урожая и экспортно-
импортного потенциала на основе струк-
туры посевных площадей.

Картографическое веб-приложение ФГИС АЗСН

Контроль качества данных

различного уровня детализации сельско-
хозяйственной направленности, а именно: 
виды угодий, типы сельскохозяйственных 
культур, мелиорированные земли, дегради-
рованные сельхозугодия и многое другое. 

При этом доступна навигация по карте и мас-
штабирование, возможен просмотр инфор-
мации об отображаемых на карте объектах. 
При необходимости можно осуществлять 
поиск объектов по заданным условиям: 

ТЕхНОлОГИИ
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В России концепция точного земледелия 
обретает всё большую популярность, по-
скольку содержит в себе научный подход 
к сельскохозяйственному производству 
для получения максимальной прибыли 
при минимальных затратах. Стоит отметить 
возрастающий фактор системы ГлОНАСС, ко-
торую государство призывает максимально 
использовать в разных отраслях экономики, 
и сельское хозяйство не исключение. Здесь 
существует множество вариантов эффек-
тивного внедрения ГлОНАСС.
Нарастающий интерес к данным техноло-
гиям стимулируется компаниями-лидерами 
в производстве сельхозтехники, которые 
предлагают оборудование и услуги по внед-
рению элементов точного земледелия. 
Компания New Holland — лидер в области 
чистой энергии — стремится улучшить эко-
логический аспект земледелия благодаря 
современной системе точного земледелия 
Precision Land Management (PLM). Сократив 
число проходов по полю, можно существен-
но снизить расход топлива и, следовательно, 
уменьшить углеродный след хозяйства. 
Но это не всё: за счет дифференцированной 
нормы внесения, например, удобрений 
значительно снижаются не только расходы, 
но и воздействие земледелия на окружа-
ющую среду.
Компания New Holland предлагает широкий 
диапазон решений для автоматического 
вождения на любой вкус: от простых курсо-
указателей и систем навигации с сервопри-
водом до топовых систем автоматического 
вождения с полной интеграцией, способных 
эффективно управлять техникой. Эти реше-
ния можно подобрать для использования 
с сигналами коррекции любой точности — 
от 20 см до менее чем 2,5 см, в зависимости 
от потребностей хозяйства. Системы PLM 
компании New Holland подходят для всего 
модельного ряда тракторов, уборочной 
техники и прицепного и навесного обо-
рудования. Будь то простая система парал-
лельного вождения или интегрированная 

ЭРА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
уже более 100 лет специалисты NEW HOLLAND ЗаНимаЮтся раЗработкой решеНий, повышаЮщих 
эФФективНость сельского хоЗяйства За счет испольЗоваНия самых совремеННых 
ресурсосберегаЮщих техНологий. сегодНя компаНия предлагает Не просто проиЗводительНые 
машиНы, а комплексНые решеНия в сельском хоЗяйстве, вклЮчая оригиНальНые ЗапасНые 
части, сервис, специальНые программы ФиНаНсироваНия CNH CAPITAL и совремеННые системы 
точНого Земледелия — PRECISION LAND MANAGEMENT.

расчет окупаемости систем PLM 

Тип системы/cфера применения Окупаемость в га

Курсоуказатель/используется для 
внесения удобрений и опрыскивания

120 га

Универсальная система управления 
с сервоприводом/разбрасывание 
удобрений и почвообработка

160—200 га

Интегрированная система автоматиче-
ского управления/точная посадка 
и полосовая обработка

360 га

Система автоматического 
посекционного управления орудиями

600 га

система автоматического вождения, эконо-
мия средств будет заметна сразу.
PLM позволит максимально эффективно ис-
пользовать технику New Holland. В условиях 
недостаточной освещенности, в ночное вре-
мя суток или при долгой работе точность, 
благодаря системе точного земледелия, 
не снижается, что особенно актуально в 
разгар посевной или уборочной кампании.

Приемник NH 372
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точное земледелие 
вместе C NEW HOLLAND

контроль влажности 
на комбайне в реальном времени
Датчик влажности компании New Holland 
измеряет содержание влаги в зерне в 
режиме реального времени. Отбор проб 
осуществляется с интервалом 30 секунд, 
а данные передаются в монитор IntelliView™. 
Так как информация поступает в реальном 
времени, оператор постоянно отслежи-
вает текущее состояние и может соответ-
ствующим образом менять параметры ма-
шины. Для получения наиболее точных по-
казаний необходимо калибровать датчик 
для каждого типа сельскохозяйственной 
культуры.

контроль влажности 
на кормоуборочном комбайне
Новая система датчиков влажности резис-
тивного типа откалибрована для кукурузы 
и кормовых культур. Она предоставляет 
оператору показания влажности в реаль-
ном времени, а также средние значения 
показаний на мониторе IntelliView™, рас-
положенном в кабине.

контроль влажности 
на пресс-подборщике
Крайне важно выполнять запись влажности 
тюков, так как слишком сырая культура будет 
испорчена и придет в негодность. В датчике 
влажности для серии BigBaler используется 
две звездочки, которые проникают в тюки, 
после чего через них пропускается электри-

ческий ток для определения точной влаж-
ности тюка. Затем это показание отобража-
ется на мониторе IntelliView™, что предот-
вращает упаковку неготового материала 
в тюки, а также точное внесение добавки.

создание карт 
урожайности на комбайне
Запатентованный высокоточный датчик уро-
жайности, разработанный компанией New 
Holland, общепризнан как лучший в классе. 
Конструкция датчика устраняет истирающее 
воздействие зерна. Датчик чрезвычайно 
точно определяет урожайность независимо 
от типа, сорта, содержания влаги в зерне. 
Кроме того, после первоначальной калиб-
ровки датчика в начале сезона он больше 
не требует дальнейшего обслуживания.

ТЕхНОлОГИИ
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создание карт урожайности 
на кормоуборочном комбайне
Точные данные урожайности также отобра-
жаются на мониторе IntelliView™ благодаря 
датчикам, расположенным на подающих 
вальцах, которые анализируют объем про-
ходящей массы; эти данные объединяются 
со скоростью движения комбайна для полу-
чения точной информации об урожайности. 
Эти данные можно распечатать на бортовом 
принтере, если он установлен.

система ActiveWeigh™ 
для выполнения взвешивания на ходу
Датчики для взвешивания тюков интегри-
рованы в выгрузной лоток серии BigBaler и 
регистрируют вес тюков в точке их выхода 
из лотка перед падением на землю. Работа 
системы ActiveWeigh™ не зависит от длины 
тюков, полевых условий и движения пресс-
подборщика. На мониторе IntelliView™ ото-
бражается вся информация, включая вес 
отдельного тюка, средний вес, общий вес и 
количество тонн в час. Более того, всё это 
происходит во время подбора и безостано-
вочной упаковки в тюки. Кроме того, уровень 
точности — 2 процента — гарантирует произ-
водство тюков с требуемой точностью.

идентификация всех без исключения 
тюков с помощью системы Crop ID
Система Crop ID™ записывает информацию 
о каждом тюке в реальном времени. При 
прохождении тюка через камеру к нему 
прикрепляется пустой радиочастотный 
идентификационный ярлык, а когда он вы-
ходит из камеры и проходит по желобу, 
информация, записанная высокоточным 
процессором данных Crop ID™, включая 
вес тюка, содержание влаги, дату, время 
и местоположение по GPS, передается на 
ярлык. Для считывания информации с яр-
лыка может использоваться инфракрасный 
сканер, с помощью которого всегда можно 
определить правильность выбранного тюка.

Tелематическая система PLM connect поз-
воляет находиться на связи с машинами, 
а также оперативно отправлять и принимать 
информацию для экономии времени и по-
вышения производительности. 
Чтобы узнать больше о системе PLM, об-
ращайтесь к официальным дилерам New 
Holland в вашем регионе. 

New Holland.
ваш успех — наша специализация.

Монитор IntelliView™ IV

Навигационный контроллер. 
Устройство для компенсации 
рельефа в формате T3™.
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закаЖите ваш трактор серии т8 у оФиЦиального дилера NEW HOLLAND 
Научно-технический центр (Ставрополь): 8-800-1005-805
«Агро-Мастер» (Омск): + 7 (3812) 55-15-17
«Росагросервис» (Уфа): + 7 (347) 276-46-09
«СпецТрансИнжиниринг» (Самара): + 7 (846) 996-24-27
«АгроФлагман» (Новосибирск): + 7 (383) 293-18-16

«ПРАЙМ Машинери» (химки): + 7 (495) 221-35-39
«Супертехника» (Ростов-на-Дону): + 7 (863) 219-22-54
«АГРО-ТОН» (Московск. обл.): + 7 (495) 580-63-73
«Агро-Инвест» (Тюмень): + 7 (3452) 49-07-74
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— Какие актуальные задачи сейчас сто-
ят перед Союзом мороженщиков России?
— С первого июля 2013 г. вступил в дейст-
вие целый пакет технических регламентов 
Таможенного союза, касающийся мороже-
ного. Прежде всего, это технический регла-
мент на молоко, масложировую, соковую, 
молочную продукцию и тому подобное. 
А также техрегламент на общую безопас-
ность пищевой продукции. В соответствии 
с регламентами в нашей отрасли вступит 
в действие ГОСТ Таможенного союза на 
мороженое на молочной основе, в основу 
которого положен Национальный госу-
дарственный стандарт РФ ГОСР Р 52175-
2003 «Мороженое молочное, сливочное и 
пломбир». Кроме этого сейчас завершена 
разработка проектов стандартов на фрук-
товые десерты, шербет и сладкий пищевой 
лед. В ближайшее время они должны быть 
утверждены Росстандартом и, по нашим 
предположениям, вступят в действие в 
2014 г. Всё это требует подготовки специа-
листов к их исполнению. Этим и другим 
вопросам будет посвящена отраслевая 
конференция в конце ноября 2013 г.
Важной будет адаптация предприятий от-
расли к работе в условиях ВТО, что потре-
бует укрепления и развития контактов с 
партнерскими союзами. Приоритетной 
задачей остается обеспечение качества 
выпускаемой продукции, ее конкуренто-
способность как на российских, так и на 
зарубежных рынках.

— С какими проблемами приходится 
сталкиваться?
— Прежде всего — проблемы, связанные 
с классификацией выпускаемой продукции, 
и введение нового понятия — «фруктовые 
десерты». Второе — неопределенность в 
производстве мороженого с заменителем 
молочного жира  там, где замена более 
50 процентов. Эта продукция пользуется 
популярностью, но определения или ко-

дов ОКП на нее нет. Значит, она не может 
ни производиться, ни реализовываться.
В отрасли ощущается недостаток каче-
ственного отечественного молочного 
сырья, оборудования или упаковки. У мно-
гих предприятий устаревшее энергозатрат-
ное оборудование и мало продвинутых 
брендов выпускаемой продукции, а также 
низкая рентабельность. 

— Какие важные отраслевые проблемы 
смог решить союз? Каких успехов за по-
следнее время добились?

— Среди достижений и успехов можно вы-
делить отмену налога с продаж и снижение 
НДС до 10 процентов на мороженое, а также 
разработку стандартов, в которых союз 
выступил заказчиком и профинансировал 
эту работу. Нам удалось создать систему 
информирования отрасли при помощи 
выпуска газеты и сайта союза, проведением 
конференций и семинаров. Уже 17 лет про-
водится праздник мороженого.

— Союз активно взаимодействует с дру-
гими государственными и обществен-

ДЕСЕРТЫ С КРОШКОЙ ВТО
соЮЗ морожеНщиков россии отстаивает иНтересы, пожалуй, самого лЮбимого лакомства 
россияН. после вступлеНия в вто все преимущества Нашей страНы в торговле будут утрачеНы, 
и Нам придется коНкурировать На равНых. как это ЗатроНет рыНок морожеНого, пока 
НеиЗвестНо. о Задачах, приоритетах соЮЗа и ходе его работы в условиях вто — в беседе 
с валерием елховым, геНеральНым директором соЮЗа морожеНщиков россии.

Подготовила Виктория Жученко
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Валерий Елхов, генеральный директор 
союза мороженщиков России
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ными структурами. Что дает такое 
сотрудничество?
— Мы сообща обращаемся к руководству 
страны, министерствам и ведомствам в 
целях защиты интересов предприятий от-
расли. Используем их возможности для 
решения насущных проблем. Стремимся 
влиять на законотворческую деятельность 
и получаем дополнительную информацию 
по различным секторам рынка пищевой 
продукции.

— Оборудование для вашей отрасли 
закупается за рубежом или произво-
дится в России?
— Технологическое морозильное, тор-
говое оборудование и рефрижераторы 
в основном закупаются за рубежом. Мы 
рассчитываем, что в ближайшие годы этот 
баланс изменится в сторону отечественных 
предприятий.

— Есть ли у вас зарубежные партнеры? 
Делятся ли они своим опытом, и что 
можно от них перенять?
— У нас много зарубежных партнеров. Сре-
ди них известные мировые лидеры рынка: 
«Юнилевер», «Нестле», «Баскин Роббинс». 
Кроме того, в составе союза большая группа 

зарубежных поставщиков сырья, ингреди-
ентов, оборудования. В своей работе союз 
использует опыт этих компаний, проводя 
совместные исследования и используя за-
рубежную нормативно-техническую доку-
ментацию для гармонизации отечествен-
ной. Также современно разрабатываются 
национальные стандарты с привлечением 
зарубежных специалистов.

— Какие плюсы и минусы вы видите во 
вступлении России в ВТО?
— Вступление России в ВТО можно оце-
нивать по-разному. Но это шанс, который 
может вывести экономику страны на ка-
чественно новый уровень. Наша страна 
чувствовала бы себя гораздо увереннее, 
если бы вступала в ВТО, проведя предвари-
тельно модернизацию основных отраслей 
экономики. Опыт вступивших в Европейский 
союз стран Балтии и Восточной Европы 
показал, что при слиянии национального 
рынка с международным происходит потеря 

контроля над целыми отраслями экономики. 
Подобная угроза существует и для России.
В этом процессе столкнутся и будут конкури-
ровать не только производства, но и условия 
их функционирования в различных странах. 
К примеру, отечественный бизнес использу-
ет административный ресурс, лояльные эко-
логические ограничения, дешевую рабочую 
силу и энергоресурсы. Зарубежные пред-
приниматели в своем политическим поле 
преуспели в управленческом мастерстве 
и применении современных технологий. 
За счет этого они значительно превосходят 
нас в производительности труда и имеют 

возможность привлекать кредиты на со-
вершенно иных условиях.
После вступления в ВТО все наши преиму-
щества утрачены. Теперь нам придется 
работать на общих условиях и на равных 
конкурировать: таможенные пошлины 
снизятся, и усугубятся экологические тре-
бования. Иностранные компании со вре-
менем переместят производство в Россию 
и получат дополнительные преимущества 
в виде рабочей силы, энергоресурсов и 
многое другое. Поэтому отечественным 
предприятиям необходимо подготовить-

для повышеНия реНтабельНости Необходимо плаНомерНо 
сокращать Затраты, Но Не За счет ухудшеНия качества. следует 
проводить модерНиЗациЮ и автоматиЗациЮ проиЗводства, 
вНедрять эНергоэФФективНые системы, сокращать ручНой труд.

опыт вступивших в европейский соЮЗ страН балтии и 
восточНой европы покаЗал, что при слияНии НациоНальНого 
рыНка с междуНародНым происходит потеря НациоНальНого 
коНтроля Над целыми отраслями экоНомики. подобНая угроЗа 
существует и для россии.
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ся к массированному приходу на рынок 
иностранных производителей и повысить 
качество управления своим производством.
Беда еще и в том, что не только многие 
участники рынка, но и большинство пред-
ставителей власти до сих пор не обладают 
достаточной информацией об условиях 
участия России в ВТО, не говоря уже о по-
требителях.
Как отметил А. Белоусов, глава Минэконом-
развития, прямые потери бюджета от вступ-
ления в ВТО могут составить в 2013 году 188 млрд 
руб., в 2014-м — 257 млрд. Основной выго-
дой от членства в ВТО станет установление 
четких правил внешней торговли, стабиль-
ность внешнеторгового режима и более 
активное использование экспортного 
потенциала потребителями. Ожидается, 
что издержки российского бизнеса только 
из-за изменения таможенных правил со-
кратятся на 10—18 млрд долларов.
Объем господдержки АПК в 2012 г. был 
согласован в пределах 9 млрд долларов, 
к 2018 г. он должен сократиться до 4,4 
млрд долларов. На самом деле объем 

господдержки никогда не превышал 4 
млрд долларов и не планирует этого. По-
этому данная победа носит виртуальный 
характер. 

— Какие принципиально новые изме-
нения произошли и еще произойдут в 
работе Союза мороженщиков в связи 
с новыми условиями?
— Наша продукция аналогичного ассорти-
мента и качества чаще всего конкуренто-
способна в цене с зарубежной. Неслучайно 
импорт мороженого представлен главным 
образом продукцией премиум-класса. 
В этой связи руководители многих пред-
приятий считают, что по мере снижения 
ввозных пошлин удастся снизить цену на 
мороженое, что позитивно скажется на рен-
табельности его производства. Важно, что 
снизится ставка импортного тарифа как 
на готовую продукцию, так и на сырьевые 
и упаковочные материалы. Еще более 
ценной является возможность оспари-
вать через механизмы ВТО технические 
барьеры во взаимной торговле.

Рынок мороженого можно оценить зрелым, 
что подтверждает наличие большого числа 
игроков как отечественных, так и наиболее 
крупных транснациональных компаний.
В последние годы стабилизировался объем 
выпускаемой продукции, среднегодовые тем-
пы его роста составляют около 5—7 процен-
тов. На рынке высока конкуренция, широкий 
ассортимент продукции, достаточное число 
поставщиков холодильного и технологиче-
ского оборудования, сырья, ингредиентов и 
упаковки. Сейчас каких-либо существенных 
изменений на рынке не происходит.
Предварительно, оценивая возможные 
последствия от вступления в ВТО в сфере 
производства мороженого, каких-либо гло-
бальных отрицательных последствий мы 
и наши предприятия не видим. Напротив, 
эффективно действующие предприятия, 
активно работающие с зарубежными рынка-
ми, получат дополнительные возможности.
Сейчас уже поздно рассуждать о целесооб-
разности вступления в ВТО — важно пре-
вентивно принять меры, которые позволят 
максимально сократить ущерб для АПК, 

ИНТЕРВЬЮ
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350018, 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

а в отдельных случаях обеспечат преимущество отечественным 
производителям на теперь уже мировом рынке.
В связи с изменением условий поставок импортного сырья 
как никогда становится актуальным объединение интересов 
мороженщиков с поставщиками молочной продукции, сахара, 
соков, ингредиентов, упаковки и так далее.

— Какие решения для повышения конкурентоспособ- 
ности принимаются в вашем союзе?
— Прежде всего определяются критерии качества продукции в 
технических регламентах и стандартах. Совместно с контролиру-
ющими органами ведется мониторинг качества продукции. Союз 
добивается обязательной упаковки мороженого, выполнения 
температурного режима его реализации — не выше минус  
18 градусов. Нами проводится обучения специалистов, распро-
страняется информация о наиболее качественных продуктах, 
а также проводятся выставки и другие акции в поддержку  
и продвижение наиболее конкурентоспособной продукции.

— Как можно повысить рентабельность производства?
— Для повышения рентабельности необходимо планомерно 
сокращать затраты, но не за счет ухудшения качества. Прово-
дить модернизацию и автоматизацию производства, внедрять 
энергоэффективные системы, сокращать ручной труд. Росту 
рентабельности способствуют также прямые контакты с по-
ставщиками сырья, ингредиентов и оборудования.
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Сейчас отсутствует полноценная статис-
тика востребованности специалистов с 
высшим профессиональным образованием 
и по трудоустройству выпускников выс-
шей школы по полученной специальности. 
Такое состояние дел неудовлетворительно. 
Особенно когда, с одной стороны, суще-

ствует избыток рабочей силы, а с другой — 
дефицит работников необходимых специ-
альностей. Это состояние на рынке труда 
усугубляется безработицей и проблемой, 
при которой специалист работает, но от-
нюдь не по приобретенной специальности. 
Оценить масштабы такого явления сложно, 

так как работник формально трудоустроен. 
На размеры этого в значительной степени 
влияют и раздутые штаты, когда вместо од-
ного сотрудника для выполнения такого же 
объема заданий привлекаются несколько 
человек. Это отчетливо выявил недавний 
кризис, когда потребовалось реально, 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
воЗможНость получеНия дополНительНого обраЗоваНия в порядке повышеНия 
квалиФикации специалиста или его переподготовки — важНый иНструмеНт регуляции 
рыНка труда. оН сНижает потеНциальНуЮ социальНуЮ НапряжеННость, повышает 
уровеНь самооцеНки и в коНечНом итоге — качество работы.

Текст: И. И. Бахметьев, С. Ю. Концевая, А. В. Хохлов, ФГБОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК»
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а не на бумаге сократить накладные расхо-
ды и повысить производительность труда.

потребности рынка
Фактическим инструментом учета реальной 
потребности рынка труда служат феде-
ральные и региональные биржи труда, 
сопоставляющие наличие спроса и пред-
ложения на те или иные профессии и специ-
альности. Но, к сожалению, этот инструмент 
не дает всей полноты информации, так как 
учитывает лишь официально поступившие 
запросы и предложения. Также значитель-
ную роль на рынке труда играют рекрутин-
говые агентства и самостоятельный поиск 
работы через систему частных объявлений 
о найме и предложении профессиональных 
услуг. В результате сложившихся условий 
часто возникает ситуация с избытком пред-
ложений в сфере одних профессий и их 
недостатком в других. Немалую путаницу 
в картину учета востребованности вно-
сит и система устойчиво циркулирующих 
слухов, объявляющих какую-либо специа- 
лизацию крайне востребованной и доход-
ной. Чаще всего это юристы, экономисты 

и менеджеры разного уровня. хотя люди, 
владеющие иной специальностью, якобы 
не могут найти работу с учетом своих про-
фессиональных навыков, например врачи, 
педагоги и инженеры.
Частные образовательные учреждения 
вносят существенную долю в численность 
невостребованных специалистов с высшим 
профессиональным образованием. Если  
не касаться качества подготовки специалис- 
тов этими заведениями, то большинство 
вузов, признанных государством неэф-
фективными в плане педагогической дея-
тельности, относится именно к этому типу 
образовательных учреждений. Очевиден 
и тот факт, что гуманитарные дисциплины 
наиболее привлекательны именно для 
частных вузов. Для их преподавания требу-
ется только учебная аудитория со столами, 
стульями и кафедрой преподавателя, доска 

и мел. Именно они сулят максимальную 
прибыль. Но преподавание естественных 
или инженерных дисциплин требует су-
щественных первоначальных вложений 
капитала в оборудование и оснащение 
учебных аудиторий и лабораторий. А это 
значит, что юридические и экономические 
дисциплины, а из медицинских специаль-
ностей — психология всегда будут наи-
более востребованы частными учебными 
заведениями. Они планируют свою деятель-
ность исключительно исходя из уровня 
собственной доходности, без оглядки на 
реальное положение дел на рынке труда 
и востребованности своих выпускников.
Современная предпринимательская дея- 
тельность требует не только глубоких 
специальных умений и навыков, но и зна- 
ний из несмежных дисциплин. Напри-
мер, собственнику малого предприятия 
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Юридические и экоНомические дисциплиНы и медициНские 
специальНости, такие как психология, всегда будут 
Наиболее востребоваНы частНыми учебНыми ЗаведеНиями, 
плаНируЮщими своЮ деятельНость, исходя иЗ уровНя 
собствеННой доходНости.
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или индивидуальному предпринимателю 
с ограниченными финансовыми сред-
ствами часто бывает необходимо самому 
владеть навыками бухгалтерского учета, 
менеджмента, управления персоналом 
и прочими высокими материями из об-
ласти экономических и управленческих 
дисциплин. Подобная потребность в про-
фессиональной подготовке должна быть 
предусмотрена и реализована в системе 
высшего образования. Но на практике всё 
не так хорошо. Некоторые вузы включают 
весьма сокращенные и упрощенные курсы 
соответствующих дисциплин в обязатель-
ную программу обучения, а некоторые пре-
подают их в виде факультативов. Понять и 

объяснить позицию высшей школы можно 
с точки зрения объема и сложности препо-
даваемых основных курсов специальных 
дисциплин. Поэтому теория управления, 
экономика, юриспруденция вытесняются в 
область так называемых проходных пред-
метов в большинстве образовательных 
учреждений современной высшей школы, 
за исключением профильных факультетов 
и институтов.
Современные науки настолько быстро раз-
виваются, что фактологическое наполнение 
учебных курсов не успевает за изменения-
ми научных представлений. Исправление и 
дополнение пособий и программ обучения 
требуют длительного периода согласова-
ния, утверждения и аккредитации. Разуме-
ется, система комплексной проверки на-
полнения учебных курсов должна суще-
ствовать, чтобы сомнительные «открытия» и 
«нововведения» не разъедали саму систему 
научных представлений. Но существующий 
порядок сильно затрудняет включение в 
учебную программу таких необходимых 
дисциплин, как базовые юридические и 
экономические курсы. Современная сис-
тема высшего специального образования 
должна поддерживать многоуровневое 
обучение с возможностью постоянного 
повышения квалификации и даже смены 
специализации.

необходима система
Многоуровневое образование — это под-
готовка необходимых экономике специа-
листов разного уровня квалификации на 
основе анализа спроса и предложения 
на рынке труда. Общегосударственная 
система подготовки должна поставлять 
на этот рынок и энциклопедистов-анали-
тиков, и грамотных узких специалистов, 
и простых исполнителей. Одновременно 
такая система обучения должна обеспе-
чивать возможность перехода работника 
из одной квалификационной группы в 
другую, что подразумевает получение 
уже сложившимися специалистами до-
полнительных знаний и профессиональных 
навыков. Традиционное многоуровне-
вое образование на общегосударствен-
ном уровне в полном объеме сейчас уже 
не поддерживается из-за изменений в 
системе ПТУ, обеспечивающей подготовку 
работников низшего и среднего звена. 
Но оно еще существует в давно сложившей-
ся системе вузов страны, которую до сих 
пор не сумели разрушить все нововведе-
ния в систему высшего образования. Особо 
настораживает довольно существенное 
снижение качества подготовки молодых 
специалистов. Этому виной многие при-
чины. Такие как, например, постепенное 
снижение качества школьного образова-

ния. В этой тенденции не последнюю роль 
играет практика в области подготовки и 
внедрения учебных пособий в школьную 
программу и система ЕГЭ, отменившая 
входной фильтр в виде вступительных 
экзаменов в вузы. В этот перечень можно 
включить и общее снижение качества учеб-
ной и учебно-методической литературы, 
в которую стали проникать грубейшие 
фактические ошибки и непроверенные 
сведения. А также существенное снижение 
интереса студентов к обучению и само-
образованию. Последнее явление непо-
нятно, так как оно формируется на фоне 
широкой информатизации общества и 
почти повсеместного распространения 
Интернета, что предоставляет в распо-
ряжение студентов практически любые 
информационные ресурсы. Даже языковые 
барьеры стали уже не столь абсолютны 
при существующей доступности встроен-
ных в поисковые системы многоязычных 
автоматизированных систем перевода. 
А самое главное, во многих вузах ухудши-
лось само качество преподавания, так как 
нарушилась преемственность подготовки 
и регулярной смены профессорско-пре-
подавательских кадров.
В результате приходится констатировать, 
что полученная квалификация и базовая 
теоретическая подготовка выпускников ву-
зов во многих случаях явно недостаточны 
молодому специалисту для качественного 
исполнения своих должностных обязаннос-
тей. Поэтому послевузовская стажировка 
и обучение на рабочем месте вчераш-
него выпускника уже стали общеприня-
той практикой подготовки специалистов 
надлежащей квалификации для нужд пред-

качество платНого повышеНия квалиФикации или 
переподготовки специалистов, предоставляемых частНыми 
Фирмами, обычНо оставляет желать лучшего, порой сама 
эта услуга предоставляется с НарушеНием действуЮщего 
ЗакоНодательства. чаще всего игНорируется осНовНое 
требоваНие обяЗательНого лицеНЗироваНия 
обраЗовательНой деятельНости.

КОНСАлТИНГ



АГРОБИЗНЕС  №5 (21) 2013 81

приятия. Более того, вчерашние выпуск-
ники с удивлением обнаруживают, что 
полученные ими в вузе знания, умения и 
навыки не только не гарантируют, но даже 
не позволяют претендовать на сколько-
нибудь значимую должность с соответству-
ющим заработком. Порой само предложе-
ние пройти стажировку на рабочем месте 
повергает их в шок. Наконец, молодой 
специалист может столкнуться с тем, что 
дисциплины, которые он считал при обуче-
нии необязательными и проходными, ока-
зываются крайне необходимыми для его 
работы. Нужно признать необходимостью 
создание работоспособной системы ком-
плексного образования, поддерживающее 
в полном объеме принципы непрерывного 
обучения. То есть подготовка квалифици-
рованного специалиста начинается едва 
ли не с дошкольного учреждения, но не за-
канчивается с получением им диплома 
о высшем образовании. При этом под-
разумевается стройная система регулярных 
курсов послевузовского повышения квали-
фикации и переподготовки с целью обес-
печения рынка труда востребованными 
специалистами требуемой квалификации.
Существующая система подготовки специа-
листов по программам высшего профессио-
нального образования не обеспечивает 
их надлежащую квалификацию, необхо-
димую для полноценной работы, и прак-
тически не учитывает потребности рынка 

труда. Молодой специалист, попавший в 
такую ситуацию, часто испытывает чувство 
острейшего разочарования в выбранной 
профессии и неудовлетворенность сло-
жившимся социальным статусом. Если 
учесть малую доступность информации о 
вакансиях на региональных рынках труда 
и серьезные трудности при смене места 
жительства, связанные с дороговизной 
жилья, то ситуация, в которую попадает 
молодой специалист, может показаться ему 
абсолютно безвыходной. В еще более слож-

ной ситуации оказываются специалисты 
среднего возраста, по разным причинам 
потерявшие работу. С одной стороны, их 
опыт и квалификация позволяют претен-
довать на значимые должности и высокую 
оплату труда. С другой — работодатели 
часто не заинтересованы в их приеме на 
работу вследствие довольно значительно-
го возраста и всё той же необходимости 
платить им высокую зарплату. Специалисту 
могут потребоваться не только узкоспе-
циальные знания, но и определенная под-
готовленность в других профессиональных 

вопросах. Это также может помешать ему 
занять имеющуюся вакансию.

расЦвет лЮбительства
Наиболее очевидным и простым выходом 
из создавшейся ситуации для соискателя 
вакантных должностей стала система после-
вузовского повышения квалификации и 
переподготовки специалистов. Оператив-
нее всех на этот социальный заказ отреа-
гировали поставщики всевозможных плат-
ных услуг, которые практически бесконт-

рольно захватили весь указанный рынок. 
Можно еще согласиться с тем, что круп-
ная фирма создает специальный отдел 
повышения квалификации специалистов 
исключительно для внутренних нужд или 
вуз организует факультет повышения ква-
лификации, пусть даже и на платной основе. 
Но предоставление таких услуг на платной 
основе некоей случайной организацией 
не оправданно. Качество услуг таких фирм 
обычно оставляет желать лучшего. Часто 
сама эта услуга предоставляется с наруше-
нием действующего законодательства, где 

вчерашНие выпускНики с удивлеНием обНаруживаЮт, 
что получеННые ими в вуЗе ЗНаНия, умеНия и Навыки 
Не гараНтируЮт, а иНогда даже Не поЗволяЮт претеНдовать 
На сколько-Нибудь ЗНачимуЮ должНость с соответствуЮщим 
Заработком, а само предложеНие пройти стажировку 
На рабочем месте порой повергает их в шок.
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игнорируется основное требование обяза-
тельного лицензирования образователь-
ной деятельности. Все эти многочисленные 
сертификаты и удостоверения, выданные 
частными организациями о прохождении 
специалистом повышения квалификации 

в течение всего нескольких часов, ничего, 
кроме недоумения, у работодателей не вы- 
зывают. Еще более странными представ-
ляются сертификаты о прохождении кур-
сов повышения квалификации, которые 
выдаются оргкомитетами всевозможных  
выставок и конференций, что ведет к непри- 
язненному отношению работодателя к 
этим документам.
Государство пытается исправить эту небла- 
гоприятную ситуацию путем прекраще-
ния деятельности одних образовательных 
учреждений или слиянием других. Но по-
ложение по-прежнему остается сложным. 
Такая тенденция усугубляется тем, что в 
осуществлении новых видов профессио- 
нальной деятельности продолжается раз-
витие специализации. В связи с этим растет 
и потребность в дополнительных знаниях 
умениях и навыках, на первый взгляд со-
вершенно не связанных с основной под-
готовкой работника.
Больший экономический и социальный 
эффект может принести развитая система 
государственного повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов, 
причем начинаться эти система должна 
еще со студенческой скамьи. Так, во вре-
мена СССР при многих вузах существовали 
дополнительные факультеты и отделения, 
предоставляющие возможность получить 
вторую специальность. любой студент, 
избравший для себя определенное на-
правление деятельности после получения 
диплома, может прийти к выводу о необ- 
ходимости получения дополнительных 
знаний, и государство должно предоста-
вить ему такую возможность. Точно так 
же любой уже дипломированный специа- 
лист должен иметь возможность посто-
янно повышать свой профессиональный 
уровень. Мало того, что вышеуказанное 
требование явно прописано в законода-

тельных актах в отношении целого ряда 
профессий и специальностей, необходимо, 
чтобы повышение квалификации стало 
насущной потребностью и постоянной 
практикой любого специалиста с высшим 
образованием.

доверять проФессионалам
Государство имеет все возможности соста-
вить действенную конкуренцию фирмам, 
представленным на рынке услуг по повы-
шению квалификации, ведь государствен-
ные вузы оснащены лучше и имеют более 
квалифицированный штат преподавателей. 
И, будучи бюджетными организациями, 
государственные заведения могут предо-
ставлять такие услуги на безвозмездной 
основе. Это привлекательно для специа- 
листов, работающих на государственных 
предприятиях, в сфере малого бизнеса или 
индивидуального предпринимательства. 
лицензированные государственные об-
разовательные учреждения, предоставля-
ющие услуги по повышению квалификации 
специалистов, вправе выдавать сертификат 
или удостоверение утвержденного госу-
дарственного образца по аккредитованным 
программам. К ним у работодателя уже 
сложилось доверительное отношение, в от- 
личие от красивых, но не подкрепленных 
авторитетом аналогичных документов 
частных фирм.
Комплексная система курсов дополнитель-
ного образования должна предусматривать 
возможность повышения квалификации, 
расширение профессионального круго-
зора путем приобретения дополнитель-
ных знаний и полную переподготовку со 
сменой специализации по нескольким 
направлениям.
Во-первых, курсы повышения квалифика-
ции, основная цель которых заключается 
в углублении профессиональных знаний в 
пределах уже выбранной специализации. 
Эти курсы позволяют специалисту сохра-
нить высокий уровень компетентности в 
профессиональных вопросах в соответ-
ствии с текущим развитием теоретиче-
ских представлений и их практической 
реализацией.

Во-вторых, такие курсы расширяют компе-
тентность специалиста вместе с приобрете-
нием новой специализации, но в пределах 
общего профессионального направления. 
Так, ветеринарный врач после прохожде-
ния курса обучения может приобрести 
специализацию невропатолога, окулиста 
или кардиолога, оставаясь по-прежнему в 
рамках ветеринарной медицины.
В-третьих, программа курсов, предо-
ставляющих дополнительные знания вне 
пределов профессиональных интересов 
специалиста, но необходимые ему для 
осуществления избранного вида деятель-
ности. Например, специалисту в конкрет-
ной профессиональной области могут 
потребоваться дополнительные знания по 
юриспруденции, делопроизводству, бух-
галтерскому учету и прочим специальным 
дисциплинам, например при организации 
собственного предприятия.
В-четвертых, необходимы курсы, предусмат- 
ривающие полноценную переподготовку 
специалиста со сменой его специализации 
и вида профессиональной деятельности. 
Особенно они необходимы там, где име-
ется избыток специалистов в одной сфе-
ре деятельности при одновременной их  
нехватке в другой. В этом случае быстрее 
и дешевле обеспечить возможность пере-
подготовки специалиста с уже имеющим-
ся базовым образованием, чем готовить 
нового. Возможность получения новой 
специализации может сократить безрабо-
тицу и снизить социальное напряжение, 
поскольку существенно расширяет круг 
поиска вакансий для соискателя, одно-
временно владеющего несколькими спе-
циальностями.

сделай себя сам
При возникновении насущной потребнос- 
ти, при наличии настойчивости и умении 
работать с информационными источни-
ками любой специалист сможет получить 
необходимые ему знания путем самооб-
разования. Но встает вопрос: насколько 
они будут точными и востребованными? 
Так, например, любой закон по вступлении 
в силу обычно обрастает подзаконными 
актами, комментариями и разъяснения- 
ми, примерами правоприменительной 
практики и прочими специальными до-
кументами и материалами, которые могут 
и не попасть в поле зрения человека, за-
нимающегося самообразованием. Более 

примером личНой мотивации может служить успешНая 
карьера после получеНия дополНительНого обраЗоваНия, 
быстрое трудоустройство после смеНы специалиЗации, 
расширеНие клиеНтской баЗы при приобретеНии 
дополНительНой специальНости и мНогое другое.

КОНСАлТИНГ



того, он может даже не подозревать о 
самом существовании таких материалов. 
Напротив, на соответствующих курсах 
повышения квалификации слушателю  
не только перечислят законы, регулиру-
ющие его предполагаемую деятельность, 
но и предоставят список дополнительных 
материалов и типовые образцы необхо-
димых документов, приведут примеры 
из правоприменительной практики. При 
самообразовании следует учитывать, что 
далеко не все материалы, почерпнутые в 
Интернете или печатных изданиях, могут 
быть точными и безошибочными. В них 
возможны терминологические погреш-
ности, сведения, расходящиеся с совре-
менными и общепризнанными научными 
представлениями, материалы рекламного 
характера сомнительной познаватель-
ной ценности, личные мнения авторов и 
тому подобный «информационный мусор». 
Информация же на курсах повышения 
квалификации, как правило, содержит 
проверенные сведения и апробированные 
методы, что повышает познавательную 
ценность указанных курсов по сравнению 
с самообразованием, особенно в тех слу-

чаях, когда необходимые знания находятся 
далеко за пределами профессиональной 
компетенции специалиста. Кроме того, 
процесс самообучения не предусматри-
вает получения диплома, удостоверения 
или сертификата, подтверждающего рас-
ширение профессиональной компетенции 
специалиста. Официальные же курсы, как 
правило, завершаются итоговым тестиро-
ванием и вручением соответствующего  
документа о дополнительном образовании.
При организации дополнительного обуче- 
ния специалистов обычно нерешенным 
остается вопрос о привлечении слуша-
телей. худший вариант решения этого 
вопроса — волевое принуждение специа- 
листов руководством предприятия к «про-
слушиванию» курсов. Создание условий 
для появления интереса и необходимости 
получения дополнительных знаний станет 
более эффективным методом. Столь же 
неэффективным считается и отсутствие 
систематической работы по привлечению 
слушателей. Широкое и подробное опо-
вещение специалистов разного уровня 
о возможности повышения профессио- 
нальной компетенции, приобретении до-

полнительной специализации и даже ее 
смене, несомненно, необходимо. Но для 
успешного осуществления деятельности 
в области дополнительного образования 
этого недостаточно. Столь же необходима и 
мотивация специалистов. Таким фактором 
может быть личная или общественная 
мотивация.
Социальную мотивацию могут создавать 
служебные отношения, когда на желаемую 
должность руководителем предприятия 
назначается лицо, прошедшее перепод-
готовку. Повышение квалификации, необ- 
ходимое для успешного осуществления 
новых обязанностей, и связанное с этим 
изменение отношений в коллективе вызы-
вают дополнительный интерес и стимул к 
получению дополнительного образования 
у других работников.
Возможность получения дополнительного 
образования в порядке повышения квали-
фикации специалиста или его переподго-
товки — важнейший инструмент регуляции 
рынка труда, снижение потенциальной 
социальной напряженности, повышение 
уровня самооценки и в конечном итоге 
повышение качества его работы.
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АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД 
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

«АРМВЕС»

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