
Помощь Придет

Подходит к завершению тяжелый для аграр-
ных предприятий сезон. Компании подводят 
итоги текущего года, строят планы на следу- 
ющий. Безусловно, аномальная засуха больно  
ударила по производителям сельскохозяй- 
ственной продукции. Однако вопреки неуте-
шительным, а иногда и явно пессимистичным 
прогнозам экспертов сельхозорганизации вы- 
стояли, хотя и продолжают ощущать на себе 
последствия аномальной жары. Несмотря на 
то, что предстоящий год ожидается не менее 
трудным, можно рассчитывать на повышен-
ное внимание государства к аграрному биз-
несу и надеяться на своевременную финансо-
вую поддержку.

С уважением
главный редактор 
ольга рогачева
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НОВОСТИ

УБорКА ЗАВерШеНА
Агрохолдинг «Кубань» полностью за-
вершил уборочную кампанию 2010 г. 
С  полей агрохолдинга «Кубань» уб- 
раны и вывезены на сахарный завод 
«Свобода» последние тонны сахарной 
свеклы. Вопреки всем погодным ано-
малиям текущего года — длительному 
обледенению озимых посевов в на-
чале года и засухе в весенне-летний 
период, растениеводам агрохолдин-
га «Кубань» удалось собрать хороший 
урожай. С полей компании намоло-
чено: озимой пшеницы — 160 тыс. т, 
озимого ячменя — 43 тыс. т, подсол-
нечника товарного и кондитерско-
го — 20,3 тыс. т, сои — почти 15 тыс. т, 
кукурузы — 22 тыс. т. Валовой сбор 
сахарной свеклы составил 355 тыс. т. 
Напомним, что агрохолдинг «Кубань» 
входит в состав компании «Базовый 
Элемент» и является одной из круп-
нейших аграрных бизнес-структур 
юга России. В его составе 5 диви-
зионов, объединяющих 14 сельхоз-
предприятий, зерновые элеваторы, 
уникальные заводы по производству 
семян, а также мельницы, пекарни и 
сервисные предприятия, обслужива-
ющие технику на протяжении всего 
сельскохозяйственного года. По ито-
гам 2009 года агрохолдинг произвел 
продукции на 5,7 млрд руб.

ПродУКтЫ дороЖАЮт
Росстат отчитался об индексе потре-
бительских цен с 19 по 25 октября 
2010 г., подтвердив, что переломить 
тенденцию нескончаемого удоро-
жания продуктов питания пока еще  
не удалось. Итак, в указанный пери-
од этот показатель динамики опусто-
шения кошельков граждан составил 
100,1%, с начала месяца  — 100,5%, 
с начала года — 106,8%. За прошед-
шую неделю пшено стало дороже на 
4,1%, гречневая крупа и подсолнеч-
ное масло — соответственно на 1,6 
и 1,4%, пастеризованный молочный 
напиток, молоко, сыр, сметана, тво-
рог, сливочное масло — на 0,6—1,0%. 
Цены на плодоовощную продукцию в 
среднем выросли на 0,2%. При этом 
репчатый лук, картофель и яблоки 
подорожали на 0,3—0,5%, а капуста 
стала дешевле на 0,9%. Цены на ав-
томобильный бензин и дизельное 
топливо увеличились на 0,2 и 0,4% 
соответственно. Если же сравнивать 
нынешние цены на продукты питания 
с ценами декабря минувшего года, 
то рекордсмены здесь — гречка, по-
дорожавшая на 140,4%, картофель, 
прибавивший в цене 70,8%, и бело-
кочанная капуста — рост на 62,9%.

Источник: «Парламентская газета»

моЛоКА ХВАтит ВСем
Председатель правления «СОЮЗМО-
ЛОКА» А. Л. Даниленко выступил на 
форуме Fresh Food Russia, который 
состоялся 11 ноября в Москве. По его 
словам, в текущем году рост себе-
стоимости 1 литра молока в России 
составил в среднем 10—15%, анало-
гичная тенденция наблюдается и во 
всем мире. Стоит отметить, что рост 
себестоимости на 10—15%  — это 
средний показатель по стране, кото-
рый может сильно отличаться в за-
висимости от региона — от 5 до  40%. 
Дефицита молока на рынке не будет, 
объем производства молока по ито-
гам 2010 года останется на уровне 
2009 года. Кроме того, потребление 
молока в России в этом году выросло 
на 12%. Молока будет более чем до-
статочно, а в случае необходимости 
Республика Беларусь готова увели-
чить поставки молока и молочной 
продукции. В следующем году при 
отсутствии форс-мажорных обстоя-
тельств рост потребительских цен 
на молоко не превысит уровня ин-
фляции или окажется даже меньше. 
С 2008-го по конец 2009 г. цены на 
молоко в России практически не рос-
ли — рост возобновился в 2010 г. Рост 
цен в текущем году может привести к 
его отсутствию в следующем, так как 
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увеличение цены приводит к огра-
ничению потребления. В результате 
снижается спрос и рост цен заторма-
живается. Объективных предпосылок 
для бурного роста цен нет.

ЦеННЫЙ ПродУКт
Павел Исаев, член правления «Юни-
милка», сообщил, что закупочные цены 
на молоко сегодня находятся на исто-
рических максимумах: на 21  октяб- 
ря 2010 г. компания закупала его в 
среднем по 16,9 руб. за 1 кг; 19 августа 
средняя цена была 13,87 руб. за 1 кг — 
рост составил 22%, а по сравнению  
с октябрем 2009 г. — более 50%. Влия-
ние оказал рост цен на сухое молоко 
и масло на мировом рынке, а также 
внутристрановые факторы: сокраще-
ние надоев из-за засухи и беспреце-
дентный рост потребления молочных 
продуктов  — на 11% с начала года.  
По оценке Исаева, потенциал роста 
цен на молоко практически исчер-
пан: если отпускные цены продолжат  

увеличиваться, начнет сокращаться 
потребление, как зимой 2008 г. 

Источник: сайт kprf.ru

рЫНоК БУдУт рАЗВиВАть
Ведущие российские ассоциации, 
представляющие интересы компаний-
производителей и розничной торговли, 
объявили о создании Межотраслевого  

экспертного совета по развитию по-
требительского рынка (МЭС). Цель 
создаваемого объединения  — ана-
лиз состояния и проблем отрасли, 
поиск путей ее эффективного раз-
вития, выработка предложений  
по совершенствованию действу- 
ющего законодательства для обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности страны и поддержания баланса 
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интересов производителей, перера-
ботчиков и розничной торговли. Рабо-
та МЭС будет строиться на принципах 
гласности, открытости и взаимного 
уважения взглядов всех участников 
обсуждений, включая заинтересо-
ванные отраслевые объединения и 
органы власти всех уровней. В каче-
стве одной из приоритетных задач 
участники МЭС рассматривают сбор 
предложений по совершенствованию 
ФЗ №381 «Об основах государствен-
ного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации». 
В ближайшее время МЭС инициирует 
созыв представительного открыто-
го заседания для подготовки пред-
ложений Правительству Российской 
Федерации и Государственной Думе. 
Единогласным решением председате-
лем МЭС избран председатель Коми-
тета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по развитию 
потребительского рынка Александр 
Борисов.

едем В ГермАНиЮ
Российские сельхозтоваропроизводи-
тели примут участие в Международной 
агропромышленной выставке «Зеленая 
неделя-2011», которая пройдет 21—
30 января в Берлине. В 2011 г. крупней-
ший в Европе сельскохозяйственный 
форум  — Международная агропро-
мышленная выставка «Зеленая неде-
ля», постоянным участником которой 
является Россия,— будет проходить 
с 21 по 30 января на территории вы-
ставочного комплекса «Мессе Берлин». 
По состоянию на 9 ноября 2010 г. о 
готовности организовать экспозицию 
заявили 18 субъектов Российской Фе-
дерации. По традиции наиболее масш- 
табно на российском стенде будут 
представлены регионы одного из фе-
деральных округов. В настоящее время 
округ-партнер определяется. В 2006 г. 
партнером Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации вы-
ступил Центральный федеральный 
округ, в 2007 г. — Южный, в 2008 г. —  

СОБЫТИЯ

ФЕРМЕР.RU -  
Главный ФЕРМЕРский поРтал
Всё о бизнесе в сельском хозяйстве. Ин-

формация для фермеров, садоводов, дач-
ников, специалистов в области АПК. Ново-
сти, справки, советы, спрос, предложения, 
тендеры, опыт (блоги), форум фермеров. 

Главный  фермерский  портал ФЕРМЕР.
RU это крупнейший фермерский ресурс на 
территории экс-СССР. Это целевая ауди-
тория – люди, интересующиеся вопросами 
сельского хозяйства, фермерского бизнеса, 
фермеры, бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производители сель-
хозпродукции, специалисты в области АПК. 

На наших форумах постоянно ведутся 
дискуссии фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообразные темы, ка-
сающиеся сельского хозяйства, ситуации в 
АПК, фермерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохозяйствен-

ных культур и животных. Сельскохозяйс-
твенная техника, ветеринария, юридические 
вопросы, выращивание овощей и фруктов, 
птиц и кроликов, КРС и МРС, вопросы энер-
госбережения и альтернативной энергетики 
– всё это активные темы на нашем портале.  

Портал универсальный – он содер-
жит полезную информацию по всем 
отраслям сельского хозяйства – начи-
ная от животноводства, и заканчивая 
грибоводством. Кроме того, на портале 
формируется коммьюнити – сообщество 
фермеров и людей, занятых бизнесом в 
сельском хозяйстве, просто садоводы 
и дачники, они общаются на форуме, в 
личной переписке, ведут блоги (дневни-
ки), делятся опытом. Ежедневно (вклю-
чая субботу и воскресенье) редактора 
портала публикует до 70 новостей сель-
скохозяйственной тематики, со всего 
мира. 

Постоянно обновляются и дополня-
ются раздел «Советы», где публикуются 
материалы  по разным отраслям сель-
ского хозяйства.На портале есть уни-
кальное предложение для фермеров.

Мы совершенно бесплатно готовы 
сделать страничку на нашем портале 
для каждого фермера в отдельности. 

Этот фермер сможет разместить лю-
бую информацию о своём хозяйстве. 
Телефоны, прайс-листы, описание про-
изводимой продукции, фотографии и 
т.д. В будущем, фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Повторюсь еще раз - это совершен-
но бесплатно! Для этого нужно просто  
зарегистрироваться на нашем портале и 
прислать нам, на наш редакционный ад-
рес redaktor@fermer.ru любую инфор-
мацию, которую фермер или владелец 
ЛПХ захочет разместить.  
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Приволжский, в 2009-м  — 
Северо-Западный, в 2010-м — 
Сибирский.
После определения округа-
партнера будет сформи-
рован организационный 
комитет. В 2010 г. в выстав-
ке приняли участие 16 рос-
сийских регионов, а пло-
щадь экспозиции составила 
2318 кв. м. 
На протяжении 16 лет Рос-
сийская Федерация являет-
ся постоянным участником 
выставки «Зеленая неделя». 
Только за последние три 
года (2006—2009) общий 
экономический эффект от 
участия в выставке россий-
ских предприятий превысил 
1,7 млрд евро.

рАБотНиКи АПК 
СоБерУтСЯ НА СЪеЗде 
30 ноября 2010 г. состоится 
V Съезд Профсоюза работ-

ников агропромышленно-
го комплекса РФ.  На съезд 
приглашены руководите-
ли Федерации независи-
мых профсоюзов России, 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, комитетов 
по аграрным вопросам Го-
сударственной Думы РФ, 

Общероссийского агропро-
мышленного объединения 
работодателей, Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России (АККОР) Агропро-
мышленного союза России, 
Президиума Генерального 

совета партии «Единая Рос-
сия», других общественных  
организаций. На съезд проф- 
союза избраны 309 деле-
гатов из 80 регионов стра-
ны. С отчетным докладом 
перед делегатами и гостя-
ми съезда выступит пред-
седатель Профсоюза агро-
промышленного комплекса 
РФ Н. Н. Агапова.

ВСе В ПоЛе
18 ноября 2010 г. компания 
«Байер» провела «Форум 
Полевой Академии», по-
священный современным 
технологиям защиты рас-
тений. Его участниками 
стали около 300 агрономов 
и руководителей сельхоз-
предприятий юга России. 
На форуме Полевой Ака-
демии агрономам были 
представлены результаты  

СОБЫТИЯ
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применения новых пре-
паратов по защите зерно-
вых и сахарной свеклы на 
юге России, а также пред-
ставлен опыт успешных 
технологий для кукурузы, 
используемых на Украине 
и за рубежом. Кроме того, 
в  рамках форума «Байер» 
наградила лучших агроно-
мов Кубани наградой «Рос- 
ток» Полевой Академии. 
Выбор лауреатов ежегодно  
осуществляется эксперта- 
ми Полевой Академии в 
пяти номинациях: «Лучшая 
система защиты зерновых 
культур», «Лучшее решение 
по протравливанию зерно-
вых», «Лучшее решение по 
контролю злакового засо-
рения», «Лучшая система 
защиты садов и виноград-
ников», «Лучшая система 
защиты сахарной свеклы».
«Полевая академия» — это 

некоммерческий проект 
компании «Байер КропСай-
енс», созданный в помощь 
аграриям России и СНГ в 
2006 г. В рамках проекта 
компания проводит обуче-
ние и тренинги для сельхоз-
производителей по защите 
сельхозкультур от вредите-
лей, сорняков, болезней и 
знакомит с новейшими спо-
собами защиты. Для обуче-
ния привлекаются не толь-
ко представители компании 
«Байер», но и высококласс-
ные специалисты и ученые 
различных университетов, 
институтов, академий и 
других компаний.

СиБирСКиЙ ВеКтор
С 6 по 9 декабря 2010 года 
в Новосибирске Российский 
Зерновой Союз и ИА «АПК-
Информ» при поддержке  

Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации, Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации, 
полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Сибирском фе-
деральном округе  и адми-

нистрации Новосибирской 
области проведут IV  Меж-
дународную конференцию 
«Зерновая Россия-2010: си-
бирский вектор». В рамках  
конференции предусмот- 
рено проведение следу- 
ющих сессий: «Государство 
и рынок зерна: 2010 г.  — 

СОБЫТИЯ
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момент истины», «Техноло-
гическая модернизация и 
инновационное развитие 
зерновой отрасли Сибири», 
«Конъюнктура рынка зерна: 
тренды, сценарии, прогно-
зы», «Инфраструктура и ло-
гистика зернового рынка 
Сибири: текущее состояние  
и проблемы»,— а также круг- 
лых столов: «Государствен-
ное регулирование сельско-
го хозяйства: как повысить 
эффективность», «Глубокая 
переработка зерна: есть ли 
будущее кроме биотопли-
ва?», «Конъюнктура рынка 
зерна и муки во второй по-
ловине сезона 2010/2011 г. 
и первые оценки урожая 
2011  года», «Взаимоотно-
шения железной дороги и 
операторов рынка зерна и 
муки, грузоперевозчиков  
и грузоотправителей»  —  
и открытых дискуссий.

В дискуссии примут участие 
представители федераль-
ных и региональных орга-
нов власти, руководители 
ведущих агрохолдингов и 
сельхозорганизаций, пред-
приятий по переработке и 
хранению зерна, организа-
ций портовой инфраструк- 
туры и транспортной логис- 
тики, ведущие российские 
и зарубежные эксперты, 
руководители финансовых 
институтов из России, Ка-
захстана и других стран — 
потенциальных потреби-
телей российского зерна и 
муки. Предполагается учас- 
тие более 200 человек из  
20 стран мира.

 
ВремЯ УЧитьСЯ
С 25 ноября 2010 г. в «Крас-
нодарском региональном 
институте агробизнеса» нач-

нутся занятия с ветврачами 
ветлабораторий по теме: 
«Химико-токсологические 
исследования патологиче-
ского материала и кормов». 
В конце декабря этого года 
будут проведены занятия 
с государственными слу-
жащими по теме: «Теоре-
тические, методические 

и практические вопросы 
управленческой деятель-
ности руководителей госу-
дарственных ветеринарных 
учреждений». Приглашают-
ся руководители районных 
управлений ветеринарии 
республик Северного Кав-
каза, краев и областей 
ЮФО.

СОБЫТИЯ
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о ГоСиНВеСтиЦиЯХ
Президент России Дмит- 
рий Медведев убежден,  
что если бы не госинвести-
ции в сельское хозяйство в 
предыдущие годы, то пос- 
ле кризиса ситуация в этой 
отрасли была бы гораздо 
хуже.
«В последние годы в раз-
витие и модернизацию села 
мы вкладывали большие 
деньги. В любом случае то, 
что мы делали в последние 
годы, в конечном счете по-
влияло на ситуацию в этом 
году, потому что, если бы 
не инвестиции предыду-
щего периода, ситуация в 
сельском хозяйстве и на 
продовольственном рын-
ке была бы гораздо хуже, 

чем сейчас»,— сказал он 
на совещании в Мурманске 
по вопросам переработки 
сельскохозяйственной и 
рыбной продукции.
Говоря о ценах на продо-
вольствие, президент за-
метил, что, «по оценкам 
экспертов, в итоговой цене 
любого продукта содер-
жится от 30 до 50% затрат 
на переработку и логисти-
ку». «Это означает, что до-
ступность продовольствия  
определяется эффектив- 
ностью перерабатывающих 
предприятий, развитием 
инфраструктуры,— про-
должил он. — Сегодня мы 
с губернатором зашли в 
один из магазинов, посмот- 
рели, каковы цены. Надо 

признаться, что они боль-
ше, чем в центре и на юге 
России».
«Мнения у людей разные. 
Кто-то считает, что цены 
непропорционально вы-
росли, кто-то считает, что 
они остались на одном и 
том же уровне, но контроль 
за состоянием на рынке 
необходим»,— обратился 
Медведев к участникам со-
вещания. «Чтобы обеспечи-
вать стабильность цен на 
рынке, нужно не только вы-
растить продукт, но и пере-
работать его качественным 
образом»,— добавил он.
«В перерабатывающей 
промышленности сейчас 
работают почти 45 тысяч 
предприятий, на кото-
рых трудятся практически 
1,5  миллиона человек»,— 
привел Медведев данные 
статистики.
По его словам, большое 
значение имеет организа-
ция переработки, наличие 
финансовых и технических 
возможностей.
Напомнив о вложениях в 
развитие и модернизацию 
села, Медведев отметил, 
что «темпы обновления 
переработки были значи-
тельно ниже». «Тридцать 
процентов заводов по про-
изводству круп у нас были 
введены еще до социали-
стической Октябрьской 
революции»,— сказал он. 
«Сложившийся дисбаланс 
спровоцировал монополи-
зацию в отдельных сегмен-
тах продовольственного 
рынка, этим тут же восполь-
зовались спекулянты, поэто-
му исправлять ситуацию 
нужно как на федеральном, 
так и на региональном уров-
нях»,— сказал Медведев.
Среди шагов по исправле-
нию ситуации президент 
назвал «модернизацию 
предприятий пищевой и 

перерабатывающей про-
мышленности». «Пора зани-
маться заменой устаревших 
технологий»,— полагает он. 
Во-вторых, продолжил пре-
зидент, «повышенное вни-
мание должно быть уделено 
развитию мясного и молоч-
ного производства».
«Важно создавать не только 
агрохолдинги, но и стимули-
ровать создание небольших 
перерабатывающих произ-
водств»,— считает глава го-
сударства.
По его словам, необходима 
также современная система 
хранения, транспортировки 
и логистики доставки. «Эти 
вещи должны быть приори-
тетами в развитии АПК на 
период до 2017 года»,— за-
метил он.

РИА «Новости»

о СеЛьХоЗПроиЗВодСтВе
Спад производства в сель-
ском хозяйстве РФ за де-
вять месяцев 2010 года 
составил 10%, сообщил 
Премьер-министр РФ Вла-
димир Путин, выступая на 
совещании по сельскому 
хозяйству.
«Конечно же, последствия 
засухи не могли не ска-
заться на положении сель-
хозпредприятий. По итогам 
девяти месяцев текущего 
года в отрасли зафикси-
рован спад производства. 
Общий спад производства 
примерно где-то в районе 
10%»,— сказал премьер.
По его словам, в прошлом 
году в условиях мирового 
финансового кризиса «сель-
ское хозяйство подставило 
плечо экономике страны».
«Промышленное производ-
ство опустилось (в прошлом 
году.— Ред.), а вот сель-
ское хозяйство работало с  
небольшим плюсом»,— ска-
зал Путин.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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По данным регионов, ози-
мых культур в этом году за-
сеяно почти на 4 миллиона 
гектаров меньше, чем в 
прошлом.
«По состоянию на 20 октяб- 
ря 2009 года было засеяно 
16,8 миллиона гектаров, 
а  на 20 октября текущего 
года — 13,2 миллиона гекта-
ров. В такой ситуации важно 
поддержать сельхозпроиз-
водство, помочь крестьян-
ским хозяйствам провести 
весь комплекс осенних и 
весенних сельхозработ»,— 
подчеркнул глава прави-
тельства. Он  отметил, что  
все решения необходи- 
мо принимать незамедли-
тельно, «когда закладывают- 
ся основы урожая 2011 года».

РИА «Новости»

о мЯСе
Производство мяса всех 
видов в России в текущем 
году ожидается на уровне 
10,6  млн т в живой массе, 
что на 646 тыс. т превысит 

уровень прошлого года, со-
общила министр сельского 
хозяйства РФ Елена Скрын-
ник на совещании по во-
просу «О ходе реализации 
Госпрограммы развития 
сельского хозяйства в При-
волжском федеральном 
округе в части развития 
мясного и молочного жи-
вотноводства» в Саранске. 
При этом за девять месяцев 
данный показатель вырос 
почти на 7%  — до 433 ты-
сяч тонн. Основной прирост 
производства обеспечен за 
счет динамичного развития 
таких скороспелых отрас-
лей, как птицеводство и сви-
новодство. По данным ми-
нистерства, производство 
птицы на убой в 2010 году 
составит 3,9 миллиона тонн 
в живой массе, что на 13% 
больше уровня 2009 года, 
свиней на убой — 3,1 мил-
лиона тонн, что на 8% боль-
ше уровня прошлого года. 
Говоря о производстве го-
вядины, министр отметила, 
что в данной подотрасли 

ситуация остается непрос- 
той. Объем производства 
составляет 1,7 миллиона 
тонн в убойной массе, или  
3 миллиона тонн в живой 
массе. Молока в текущем 
году будет произведено 
примерно 32  миллиона 
тонн. При этом продуктив-
ность молочного скота за 
последние годы выросла 
почти в 1,5 раза — до 4,1 ты-
сячи кг молока на корову.
В целом Е.  Скрынник оха-
рактеризовала ситуацию 
в отрасли животноводства 
как стабильную. Этому, по  
ее словам, способствуют 
эффективные меры госу-
дарственной поддержки: 
субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, 
таможенно-тарифное ре-
гулирование, реализация 

министерством отраслевых 
программ по птицеводству, 
свиноводству, мясному и 
молочному скотоводству, 
первичной переработке  
скота и производству ком-
бикормов. В целях сохра-
нения позитивной дина-
мики в животноводстве 
Минсельхоз уже в этом 
году планирует направить 
дополнительно 1 миллиард 
рублей на финансирование 
экономически значимых 
региональных программ по 
мясному и молочному ско-
товодству. В 2011 г. финан-
сирование этих программ 
составит 3 млрд рублей. 
Племенная поддержка со-
ставит 4,5 млрд рублей.

По данным агентства  
«АгроФакт»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Бауыржан Торланов, управляющий 
директор дивизиона «Юг» компании 
«Юнимилк»

Молочное дело
Молочная отрасль — одно из основных направлений в апК страны. и в то же вреМя это одно 
из саМых проблеМных направлений, КотороМу необходиМо особое вниМание и поддержКа го-
сударства. о состоянии этой отрасли в ЮФо и о перспеКтивах ее развития рассКазал бауыржан 
торланов, управляЮщий диреКтор дивизиона «Юг» КоМпании «ЮниМилК».

—  Как вы оцениваете состояние 
молочной отрасли на юге России 
на сегодняшний момент? 
—  Состояние молочной отрасли на 
юге сегодня достаточно стабиль-
ное. Краснодарский край входит 
в пятерку крупнейших регионов-
производителей молока, спрос на 
качественную продукцию растет.  
В регионе продолжается процесс 
укрупнения бизнеса: появляется боль-
ше федеральных игроков. Я считаю, 
что это положительный фактор для 
развития молочной отрасли ЮФО, по-
тому что у крупных компаний больше 
возможностей для развития, действу-
ют высокие требования к качеству  
сырья, существуют определенные 
стандарты работы, которые такие круп-
ные компании, как «Юнимилк», предъ-
являют ко всем участникам цепочки. 
Это выводит отрасль на новый, более 
качественный уровень развития.

—  Какие проблемы, по вашему 
мнению, существуют на данный 
момент в молочной отрасли,  
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с какими сложностями сталкива-
ется ваше предприятие? 
— Обеспечение сырьем. И эту пробле-
му сейчас мы активно решаем: взаи-
модействуем с производителями мо-
лока, авансируем приобретение ими 
нового оборудования по льготным 
ценам (компанией «Юнимилк» достиг-
нуты специальные договоренности  
с рядом крупных производителей 
оборудования), помогаем покупать 
нашим партнерам стада и корма.

—  Каково состояние молочной  
отрасли в текущем году по срав- 
нению с кризисным 2009-м?
—  С уверенностью можно сказать, 
что отрасль выстояла. В 2009 г. рез-
ко сократились доходы населения, 
многие стали экономить и покупать 
более дешевые продукты питания. 
Вследствие этого снизился спрос на 
современные молочные продукты: 
биообогащенные, десертную группу, 
питьевые йогурты. Фокус потребле-
ния сместился в сторону простых и 
недорогих продуктов — молока, ке-
фира. Низкий уровень спроса оказы-
вал давление и на цены сельхозпроиз-
водителей. Всем памятны «молочные 
забастовки» фермеров, прошедшие 
в 2009 г. по всей Европе. Но уже во 
второй половине 2009 г. наметились 
положительные тенденции в части  
роста потребительского спроса как на 
традиционные, так и на современные 
молочные продукты. В 2010 г. спрос 
полностью восстановился. Намного 
лучше чувствуют себя сельхозпроиз-
водители: цена на сырое молоко выше 
прошлогодней в полтора раза.

—  Как вы считаете, какие меры 
(инструменты, нововведения) мог-
ли бы помочь отрасли? 
— В декабре 2008 году был принят Тех-
регламент на молоко и молочную про-
дукцию. Это дало ряд плюсов: ужесто-
чились требования к качеству молока, 
повысилась сортность. Это неминуе-
мо заставляет производителей раз-
виваться, налаживать более техноло-
гичное производство, устанавливать 
передовое оборудование, ввозить  
новое стадо, повышать эффектив- 
ность работы. В первую очередь для 

развития отрасли необходимы ста-
бильные правила игры и предсказу- 
емый горизонт ценообразования,  
который даст возможность планиро-
вать развитие бизнеса и сельхозпроиз-
водителям, и переработчикам. Но надо 
понимать, что в управлении отраслью 
стоит задействовать в первую очередь 
механизмы экономического регули-
рования, а не административные ры-
чаги: простым администрированием 
невозможно управлять столь сложной 
отраслью, как молочная.

— Как вы оцениваете ситуацию с 
ввозом в Россию молока, например, 
из Белоруссии? Способны ли мест-
ные производители полностью 
обеспечивать потребности нашей 
страны в молоке? 
— Доля импортных сырьевых ресур-
сов и импортных продуктов в балансе 
спроса — потребления не превыша-
ет 20% с учетом того, что в этом году 

импорт значительно вырос. Доктри-
на продовольственной безопасности 
призывает нас стремиться к само- 
обеспеченности на уровне 90%. Я бы 
сегодня не боялся импорта и не де-
монизировал его: если рынок рас-
тет, а предложение не успевает, надо 
пользоваться импортом, поскольку 

именно спрос тот локомотив, кото-
рый дает возможность развиваться 
собственной промышленности. Если  
локомотив тащит вагоны, то потом 
можно постепенно отцепить им-
портные и прицепить свои. Если же 
он встал, уже не важно, что все ваго-
ны отечественные,— важно, что он 
больше не двигается. Большой вы-
бор импортных сыров высокого ка-
чества на российском рынке  — это 
благо для нашего потребителя, так 
как, будем смотреть правде в глаза, 
сегодня у нас нет качественных рос-
сийских сыров. В свою очередь такая 
рыночная ситуация стимулирует нашу 
сырную промышленность к развитию, 
обновлению оборудования, повыше-
нию качества производимых сыров. 
Что касается сухого молока, завоз из 
Белоруссии недорого сухого сырья 
позволяет покрыть дефицит сырого 
молока и хоть как-то сдерживать рост 
цен. Разумеется, все имеет разумные 
границы, но в целом картина такая.

— Каково в России (на юге России) 
потребление молока в расчете  
на человека? Как соотносятся  
эти цифры с аналогичными данны-
ми в развитых странах? 
—  Среднее потребление молочных 
продуктов в РФ — 240 кг в год на душу 
населения, тогда как в Европе этот по-
казатель составляет около 350 кг на 
человека, до 400 кг — в Скандинавии. 
Очевидно, что у российской молочной 
отрасли большой потенциал роста 
потребления, но ряд факторов не по-
зволяет нам развиваться теми темпа-
ми, которыми мы хотим. Это и низкие 
темпы роста производства молока. 
Как следствие, при увеличении спро-
са цена на сырье очень быстро растет,  
а значит, растет и цена готовой продук-
ции. Наметившийся рост потребления 
надламывается, и мы уходим на новый 
круг ценовой нестабильности. Это и 
недостаточная культура потребления 
молока: у нас на рынке сравнительно 
мало современных молочных про-
дуктов, молоко согражданами не вос-
принимается как ценный источник 
ресурсов для здоровой жизни. Все это 
тормозит развитие молочной отрасли 
и оздоровление нации.

Молочная отрасль — одно  
из важнейших направлений   
агропромышленного комп- 
лекса нашей страны.  
И в то же время это один  
из самых проблемных сегмен-
тов. Трудности, с которыми 
сталкиваются отечествен-
ные производители молока, 
зачастую невозможно разре-
шить без вмешательства  
государства. Именно поэто-
му господдержке здесь уделя-
ется особое  внимание.  
О состоянии этой отрасли 
на юге России и о перспекти-
вах ее развития рассказал 
Бауыржан Торланов, управ-
ляющий директор дивизиона 
«Юг» компании «Юнимилк».
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СеКРеТ РенТАБелЬноСТИ 
с интенсиФиКацией свиноводства все большее вниМание уделяется совершенствованиЮ КорМ-
ления свиней и обеспечениЮ полноценного сбалансированного питания этих животных.  
высоКая продуКтивность свиноводства и эФФеКтивное использование КорМов Могут быть 
обеспечены научно обоснованной систеМой КорМления свиней.

Текст: В. Семенов, С. Беленко, О. Плужникова
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Для свиноводов давно не секрет, 
что ферментативная активность пи-
щеварительного тракта свиней с воз-
растом повышается, но увеличение 
потребления растительного корма, 
являющегося основным источником 
углеводов и белков, требует больших 
энергетических затрат организма на 
их усвоение. Снизить эти энергети-
ческие затраты помогают различные 
ферментные препараты.
Многочисленными исследованиями 
доказана зоотехническая целесо- 
образность и экономическая эффек-
тивность использования этих препа-
ратов в кормлении свиней.
Сегодня существует новая форма фер-
ментного препарата «ГлюкоЛюкс-F», 
который продуцируется микробной 
культурой  Aspergillus awamori. Данный 
препарат обеспечивает ступенчатое 
расщепление целлюлозы, ксиланов 
и β-глюканов растительных кормов  
до легкодоступных сахаров. В связи с 

этим было достаточно интересно ис-
пытать его при кормлении свиноматок 
и поросят-молочников, а также изу-
чить его действие на продуктивность 
свиней и рассчитать экономическую 
эффективность применения препарата 
в кормлении (таблица 1).
Экономическую эффективность при-
менения порошковой и суспензион-
ной фракций «ГлюкоЛюкс-F» в ком-
бикормах супоросных, лактирующих 
свиноматок и поросят в период от 5 
до 35 суток после рождения рассчиты-
вали, исходя из данных, полученных в 
ходе эксперимента.
Слагающие элементы, полученные в 
процессе научно-исследовательского 
эксперимента (продукция, ее стои-
мость, цена на период проведения 
опытов), позволили сформировать 
экономическую составляющую по 
физиологическим фазам, программам 
кормления свиней в эти периоды и ре-
зультатам трансформирования корма в 
продукцию. С этой целью были рассчи-
таны затраты на корма, потребленные 
одной свиноматкой за супоросный и 
подсосный периоды (таблица 2).
Рассчитаны фактические приросты 
живой массы в период супороснос- 
ти, потери живой массы за лактацию,  

ЖИВОТНОВОДСТВО

№  
п/ 
п

1

2

3

4

5

Группа
Предмет и объем  

исследований 
свиноматки (n = 15)

Предмет и объем  
исследований

контрольная

опытная

опытная

опытная

опытная

основной рацион (ОР) - ККС - 2-89

основной рацион (ОР) - СКК - 54-57

основной рацион (ОР) - ККС - 4-85

ОР + ГлюкоЛюкс-F (0,5 кг/т-порошок)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (0,5 кг/т-порошок)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (0,5 кг/т-порошок)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (1 кг/т-порошок)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (1 кг/т-порошок)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (1 кг/т-порошок)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (50 мл/т-суспензия)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (50 мл/т-суспензия)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (50 мл/т-суспензия)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (100 мл/т-суспензия)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (100 мл/т-суспензия)

ОР + ГлюкоЛюкс-F (100 мл/т-суспензия)

лактирующие

лактирующие

лактирующие

лактирующие

лактирующие

супоросные

супоросные

супоросные

супоросные

супоросные

приплод (5—35 дн.)

приплод (5—35 дн.)

приплод (5—35 дн.)

приплод (5—35 дн.)

приплод (5—35 дн.)

Таблица 1. Схема кормления опытных животных
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Показатели

Затраты корма за период опыта на 1 супоросную свиноматку (кг), 
в том числе «ГлюкоЛюкс-F»

Затраты корма на 1 лактирующую свиноматку (кг),
в том числе «ГлюкоЛюкс-F»

Затраты престартерного комбикорма (кг),
в том числе «ГлюкоЛюкс-F»

Затраты на получение и выращивание деловых поросят (руб.);
в том числе на корма; 

из них на фермент

Затраты на комбикорм (руб.),  
в том числе «ГлюкоЛюкс-F»

Затраты на комбикорм (руб.),
в том числе «ГлюкоЛюкс-F»

Затраты на престартерный комбикорм (руб.),
в том числе «ГлюкоЛюкс-F»

Прирост живой массы за период 2-й половины супоросности, кг

Потери живой массы за подсосный период, кг

n

Выход деловых поросят (35 дней)

Себестоимость 1 кг прироста живой массы (руб.)

Валовой доход от реализации деловых поросят (руб.)

Прибыль, ± к контролю (руб.)

Масса гнезда поросят (35 дней)

Реализационная цена 1 кг живой массы поросенка (условная; руб.)

Прибыль (руб.)

Уровень рентабельности, %

Группа

I. Период супоросности (60—115 суток)

II.  Период лактации (1—30 суток)

III. Поросята от 5 до 35 суток

I

166,1
—

170,1
—

915,1
—

2240,9
1568,6

—

2115,9
1481,1

10,4

2126,0
1488,2

5,3

2089,4
1462,6

5,2

2039,4
1427,6

10,1

1046,43
—

1071,63
—

21 962,4
—

19

24

133,0

9,5

32,3

4025,2

—

69,4

58

1784,3

79,6

26

16

148,5

9,9

25,4

4825,6

+ 925,4

83,2

58

2709,7

128,1

24

19

145,5

9,7

27,8

4442,8

+ 532,5

76,6

58

2316,8

108,9

24

22

131,6

9,4

30,1

4036,8

+ 163,1

69,6

58

1947,4

93,2

25

23

128,8

9,2

27,7

4268,6

+ 444,9

73,6

58

2229,2

109,3

153,4
0,08

162,3
0,081

926,8
0,463

976,82
10,40

1033,02
10,53

22 321,9
78,71

158,9
0,16

167,6
0,168

919,2
0,919

1021,87
20,80

1077,72
21,84

22 217,1
156,23

166,7
0,001

165,3
0,001

850,1
0,425

1050,36
0,15

1041,54
0,15

20 474,7
72,25

147,9
0,002

171,6
0,002

826,9
0,827

932,07
0,30

1081,38
0,30

19 986,2
140,59

II III IV V

Таблица 2. Экономическая эффективность применения ферментного препарата «ГлюкоЛюкс-F»

ЖИВОТНОВОДСТВО
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ее условная стоимость. Учитывалось 
количество полученного потомства 
от подопытных свиноматок, его масса,  
сохранность, потребление престар-
терного комбикорма, а также сумма 
от условной реализации.
Эффективность любого свиноводче-
ского хозяйства, в том числе и в кото-
ром проводился эксперимент, можно 
определить различными способами, 
но лучшим показателем является при-
быль. Она определяется двумя компо-
нентами, а именно стоимостью произ-
веденной продукции минус затраты на 
производство. Стоимость произведен-
ной продукции зависит от количест- 
ва полученных при отъеме поросят,  
в то время как затраты на производ-
ство в основном подразделяются на 
две категории.
1. Постоянные затраты, или накладные 
расходы. К ним относится оплата труда, 
амортизационные отчисления от стои-
мости помещений, затраты на механи-
зацию производственных процессов  
и ремонт маточного стада.

2. Переменные, или прямые, затраты 
включают затраты на корма, ветери-
нарное обслуживание, отопление, под-
стилку и другие.
Накладные расходы остаются более 
или менее постоянными независи- 
мо от уровня производства поро- 
сят, тогда как прямые затраты воз-
растают с увеличением производства 
поросят. В то же время значительно 

увеличивается доход от условной  
или фактической реализации много-
пометных гнезд.
Отношение величины всего дохода к 
величине всех затрат и указывает на 
уровень рентабельности в данном экс-
перименте (рисунок 1).
Из прямых затрат максимум приходит-
ся на корма, при этом значительная их  
часть идет на кормление племенного 

Рисунок 1. Уровень рентабельности
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ЖИВОТНОВОДСТВО
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Показатели

Количество потребленного корма на 1 свиноматку, кг;
последние 55 дней супоросности за лактацию

Затраты на корма (руб.) для свиноматки;
для поросят (гнездо)

Общая стоимость поросят в опыте (руб.);
одного гнезда;

одного поросенка

Поросят на одно гнездо (в 35 суток), гол.

Масса 1 поросенка в 35 суток, кг

Расходовано престартерного комбикорма на 1 гнездо за 35 суток, кг

Общая масса гнезда в 35 суток, кг

Всего, руб.

Всего расходовано кормов за опыт, кг

Разница между стоимостью кормов и выручкой от условной  
реализации 1 гнезда поросят (руб.)

Изменение условной прибыли в зависимости от затрат  
на комбикорма ± к контролю (руб.)

Группа

I

166,1
170,1

2118,06
1568,74

338,4

—

9,5

7,3

65,36

69,4

5,79

3686,8

401,56

9,9

8,4

61,28

83,2

4,66

3580,73

387,78

9,7

7,9

61,79

76,6

4,93

3497,97

377,49

9,4

7,4

60,72

69,6

5,64

3554,36

392,72

9,2

8,0

59,06

73,6

5,14

3441,04

378,56

153,4
162,3

2009,84
1488,13

944,8

606,4

158,9
167,6

2099,59
1481,14

1244,9

906,5

166,7
165,3

2091,59
1462,48

482,4

144,0

147,9
171,6

2013,45
1427,59

827,8

489,4

II III IV V

Таблица 3. Эффективность использования кормов свиноматками и поросятами в зависимости от уровня фермент-
ного препарата в комбикормах

Оплата корма (всего кормов на 1 кг массы отъемыша), кг

56 312,2
4025,2
423,7

72 349,2
4825,6
487,4

66 668,1
4442,8
458,1

56 482,7
4036,8
429,4

59 763,2
4268,8
464,0
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ооо «Кристофер». 350075, Россия, г. Краснодар,  
ул. Селезнева, 68А, тел.: (861) 233-33-13, 235-74-91
www.kristofer.ru    e-mail: kristofer-kr@mail.ru

едИнСТВеннЫЙ офИцИАлЬнЫЙ ТоРгоВЫЙ  
И СеРВИСнЫЙ пРедСТАВИТелЬ КонцеРнА  
Karcher В КРАСнодАРе пРедлАгАеТ

• санатриев, пансионатов
• складских помещений
• напольных и ковровых покрытий
• производственных и вспомогательных площадей
• техники
• боен и цехов для разделки
• хранилищ для зерна, овощей, фрктов и пр.
• химические средства для удаления различных степеней 
загрязнений
• ремонт гарантийное обслуживание.

оборудование для чистки, мойки, уборки
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стада и прямо не связана с 
выпускаемой продукцией. 
Именно поэтому на прямые 
затраты оказывает значи-
тельно меньшее влияние 
уровень производства, чем 
годовой доход, и в данной 
ситуации это весьма суще-
ственный стимул повысить 
выход продукции на одну 
свиноматку для того, чтобы 
увеличить чистую прибыль. 
Таким образом, при незна-
чительных затратах на фер-
ментные препараты можно 
увеличить чистую прибыль, 
увеличив выход продукции.
Используя показатели по-
допытных групп по потреб- 
лению свиноматками и по-
росятами комбикормов 
и сопоставляя данные по 
выходу поросят, вычисли-
ли эффективность оплаты  
корма свиноматок различ-
ного уровня продуктивнос- 
ти в зависимости от схем 
введения ферментного  
препарата «ГлюкоЛюкс-F» 
(таблица 3).
На основании проведен-
ных расчетов расход кор-
мов на одну свиноматку в 
фазе второй половины су-
поросности и лактации со-
ставил в контрольной груп-
пе 336,2 кг при колебании 
этого показателя в опытных 
группах от 315,7 до 332,0 кг. 
Чтобы вычислить оплату 
корма в соответствии с раз-
личным выходом поросят 
на свиноматку, корма для 
свиноматки и подкормка 
поросятам в среднем на 
одно гнездо суммированы. 
Поскольку стоимость тон-
ны этих кормов различна,  
то нагляднее характеризо-
вать эффективность оплаты 
корма показателем стои-
мости корма на один кило-
грамм прироста массы.
При повышении продуктив-
ности за счет лучшей усво-
яемости корма количество  

отъемышей, а также их бо-
лее высокая масса в опыт-
ных группах были пред- 
почтительнее. Оплата корма 
в контрольной группе со-
ставила 5,79 кг на условный 
кг живой массы, в опытных 
группах этот показатель 
улучшился от 5,64 до 4,66 кг, 
или на 2,6—19,5%.
Известно, что экономия кор- 
мов за счет устранения пе-
рекармливания и лучшей 
усвояемости всегда акту-
альна. Повышение эффек-
тивности использования 
кормов даже при неболь-
шом повышении показате-
ля выхода поросят на одну 
свиноматку весьма значи-
тельно.
Данные, приведенные в таб- 
лицах 2 и 3, следует рас-
сматривать в комплексе. 
С точки зрения экономики 
учитывались такие показа-
тели, как прибавка за счет 
корма или стоимость кор-
ма на единицу массы поро-
сенка в возрасте 35 суток, 
увязанные со стоимостью 
кормов для свиноматки, 
которая составляла от  6,3 
(контрольная) до 6,5 рубля, 
подкормки для поросят-
сосунов и стоимостью на 
момент отъема (то есть в 
35-суточном возрасте).
На основании сделанных  
расчетов следует отметить,  
что повышение продуктив- 
ности с 9,5 до 9,9 поросенка-
отъемыша на свиноматку  
одновременно обеспечива- 
ет увеличение массы поро-
сенка в 35-суточном возрасте  
с 7,3 до 8,4  кг и сокраща-
ет стоимость кормов с 
3686,80 руб. до 3580,73 руб. 
Показатели экономической 
эффективности, представ-
ленные в данной работе, 
не  учитывают других пря-
мых затрат, например на 
корма для хряков, ремонт-
ных свинок и свиноматок в 

период от последнего отъ- 
ема до выбраковки. Расчет 
потребности этих групп сви-
ней в кормах не учитывался 
для упрощения изложения, 
а также ввиду того, что они 
не влияют на проводимую 
аргументацию.
В этой связи себестоимость 
1 кг прироста живой массы 
подсвинков в 35-дневном 
возрасте в контрольной 
группе равнялась 32,3 руб., 
в  опытных  — от 25,4 до 
30,1 руб., или от 6,8 до 21,4% 
меньше.
Если учитывать вышеизло- 
женную аргументацию, цена 
условной реализации соста-
вила для всех групп 58 руб.  
за один кг живой массы 
поросят-отъемышей. Поэто- 
му массу гнезда каждой по-
допытной группы в 35-днев-
ном возрасте умножили  

на 58 руб. и получили до-
ход в сумме от 4025,2 до 
4825,6 руб. Наибольшими 
прибыль и уровень рента-
бельности были в III опыт-
ной группе. Таким образом, 
с экономической точки 
зрения в рационы супорос-
ных, лактирующих свино-
маток и подсосных поросят  
целесообразно вводить фер-
ментный препарат «Глюко- 
Люкс-F» порошковой фрак-
ции в дозе один кг/т комби-
кормов: при этом прибыль 
составляет 2709,7 руб., а уро- 
вень рентабельности отно-
сительно контроля выше на 
48,5 абс. %.
Апробация препарата «Глю- 
коЛюкс-F» осуществлена  
на 340 свиноматках и 3500 по-
росятах с общим экономи-
ческим эффектом 900 тысяч 
рублей.
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Погружные миксеры BAUER для гомо-
генизации жидкостей с содержанием 
твердых частиц до 14% находят приме-
нение не только в сельском хозяйстве, 
но и в промышленности, в жилищно-
коммунальном хозяйстве, установках 
для получения биогаза. Их отличает 
высокая производительность и от-
личное качество перемешивания. Все 
погружаемые части миксера изготов-
лены из нержавеющей стали, привод 
осуществляется от трехфазного дви-
гателя. Используются в сочетании с 
подъемно-погружной консолью. Выпус- 
каются также миксеры с приводом от 
ВОМ трактора для перемешивания гу-
стого навоза, содержащего солому и во-
локна. Здесь преимуществами являются 
мобильность, быстрая подготовка к ра-
боте, удобное обслуживание, защита от 
перегрузки.
Погружные насосы серии MAGNUM с 
режущим механизмом для перекачки 
навозных стоков с содержанием длин-
ных волокон и твердого вещества до  
12—14%. Производительность — 80 м3/ч 
при высоте подачи 13 м и числе оборо-
тов турбины 1450 об/мин. BAUER выпу-
скает также насосы на подшипниковой 
стойке и от редуктора, электрические 
и от привода трактора. Область приме-
нения таких насосов: перемешивание, 

наполнение цистерн, промывка, пере-
качка на дальние расстояния.
Цистерны для транспортировки и вне-
сения жидкого навоза. Широкий спектр 
цистерн емкостью от 1700 до 24 000 л — 
металлические оцинкованные или бо-
лее легкие полиэстеровые, с вакуумным 
компрессором или встроенным насо-
сом, с распылительными форсунками 
или системой гибких распределитель-
ных шлангов.
С ужесточением санитарных и экологи-
ческих норм все большую актуальность 
приобретает сепарирование навоза, 
в результате чего объем навоза сокра-
щается на 15—30%. Жидкая фракция 
легко распределяется по полю с помо-
щью шланговых дождевальных систем. 
Твердая составляющая не имеет запаха 
и может долго складироваться. Высокое 
содержание сухого вещества (от 30%) 
обеспечивает возможность компости-
рования в произвольном хранении. 
Сепараторы BAUER характеризуются 
высокой производительностью, опти-
мальным выходом сухого вещества. Они 
также нашли широкое применение в 
пищевой промышленности (сепарация 
картофельных и овощных отходов), на 
бойнях, в фармакологии, в целлюлозно-
бумажной промышленности, в установ-
ках для выработки биогаза.

Самой современной на сегодняшний 
день считается инновационная разра-
ботка BAUER — установка BRU для про-
изводства подстилки для КРС. В качестве  
материала используется сепарирован-
ная твердая фракция, которая проходит 
процесс сушки в барабане при темпе- 
ратуре до 65° С. Выход подстилки — 
15 м3/сутки. Готовый подстилочный 
материал всегда свежий, с низкой 
влажностью и малым числом бактерий, 
содержание твердого вещества — 
40—42%. За счет повышения здоровья 
коров и удоев молока на 1 л в день, а 
также снижения затрат на приобретение 
подстилки из соломы такая установка 
окупается за 2 года. Идеальное решение 
для молочных комплексов с поголовьем 
на 1000 голов КРС.
Наши покупатели имеют возможность 
получить комплексное решение эффек-
тивного менеджмента животноводче- 
скими стоками, и все это — от одного 
производителя.

ооо «реГиоНиНВеСтАГро»:
400002, г. Волгоград, 
ул. Тимирязева, 9,
тел. (8442) 41-62-83,
тел./факс (8442) 46-94-97;
e-mail: ria@vlgmail.ru,
www.riagro.ru

ВСе для  
зеленого МИРА
«все для зеленого Мира» — таКов девиз австрий-
сКой группы КоМпаний BAUER — одного из Круп-
нейших европейсКих производителей техниКи 
для переработКи и внесения жидКих органиче- 
сКих удобрений. техниКа BAUER позволяет пре-
одолевать проблеМы, связанные с огроМныМи 
хранилищаМи, расслоениеМ навоза и длитель-
ныМ переМешиваниеМ плаваЮщих слоев.
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НАВиГАЦиЯ 
и тоЧНое ЗемЛедеЛие 
Условно рынок GPS/ГЛОНАСС-тех- 
нологий для агропромышленного 
комплекса можно разделить на две 
ветви: 
—  навигационные технологии и ус- 
луги мониторинга транспортных 
средств,
— управление и контроль обработ-
ки почв (так называемое точное зем- 
леделие).

Анализ рынка мониторинга транс-
портных средств показывает пре-
валирование на рынке двух-трех 
федеральных операторов (предо-
ставляющих услуги по приобрете-
нию, установке оборудования GPS/
ГЛОНАСС и сервисы по мониторин-
гу транспортных средств), таких как 
«М2М телематика», «АвтоТрекер», 
и множество альтернативных разра-
ботчиков программных продуктов 
и операторов услуг мониторинга.

Как правило, федеральные операторы 
не распространяют свои услуги далее 
мониторинга транспортных средств, 
хотя и предоставляют большой набор 
специализированных программных 
продуктов для разных сфер приме-
нения: транспортные компании, ЖКХ,  
силовые структуры  и  т.  п. В  это же 
время альтернативные разработчики  
учитывают потребности локально- 
го рынка ЮФО и включают в свои  
программные продукты и сервисы, 

ТочноСТЬ —  
пРИБЫлЬноСТЬ АгРАРИеВ
за последний год рыноК навигационных услуг и GPS/глонасс-технологий в россии значи- 
тельно вырос, и теМпы его развития продолжаЮт набирать обороты. в условиях жестКой  
КонКуренции в лучшуЮ сторону Меняется и Качество, и состав услуг. сегодня основныМ иг- 
роКаМ стало очевидно, что для сохранения лидируЮщих позиций уже недостаточно просто  
предоставлять сервис в узКоспециальной области — важно обеспечивать МаКсиМально  
возМожный ФунКционал на основе спутниКовых технологий.

Текст:  Андрей Панюшкин, кандидат физико-математических наук, независимый эксперт
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которые в некотором функционале 
можно отнести к области точного 
земледелия хотя бы в части докумен-
тирования движения сельхозтехники.

КАртоГрАФиЧеСКиЙ мАтериАЛ
Один из ключевых показателей, кото-
рый сдерживал ранее развитие рынка 
мониторинга транспортных средств и 
точного земледелия,— отсутствие ка-
чественной картографической основы. 
Сегодня ситуация изменилась в луч-
шую сторону, однако не все компании 
могут себе позволить использовать 
хороший навигационный материал. 
Зачастую используются бесплатные 
нелицензионные картографические 
сервисы, качество которых не позво-
ляет обеспечить точность позицио-
нирования и выполнять требования 
клиентов.
Хорошая навигационная основа — это, 
как правило:
• построение точного маршрута;
• качественная адресная информа-
ция;
• ежедневное обновление и объезд  
населенных пунктов;
• постоянное расширение базы точек 
POI;
• большая площадь покрытия;
• трехмерные здания для ряда городов;
• полосы движения;
• качественные исходные материалы;

• легальность (наличие всех раз- 
решительных и лицензионных до- 
кументов).
В нашем регионе услуги по под- 
готовке картографического мате-
риала предоставляют многие компа- 
нии, среди которых можно выде- 
лить «ИнжГеоГИС» и «ДонГИС».

тоЧНое ЗемЛедеЛие
Обратим особое внимание на так на-
зываемое точное земледелие. К со-
жалению, технологии точного земле-
делия только в последние несколько 
лет начали получать распространение 
среди сельхозпредприятий Россий-
ской Федерации. Именно поэтому 
рынок программных продуктов рос-
сийского происхождения в большей 
степени насыщен зарубежными реше-
ниями, адаптированными под наши 
реалии.
В настоящее время хозяйствами ши-
роко применяется только один эле-
мент точного земледелия  — парал-
лельное вождение с использованием 
систем глобального позициониро-
вания (GPS), что уже позволяет эко-
номить средства защиты растений, 
удобрения и семена. Но, пожалуй, 
основа технологии точного земледе-
лия — сбор, документирование и ана-
лиз информации из техники — в хо-
зяйствах не ведется. Это параметры  

влажности, сорности, объемы намо-
лота, расход ГСМ  и  т.  д. Именно эта 
информация и служит основой для 
принятия решений в оперативном 
управлении, а также для анализа и 
контроля. Центральным звеном со-
временной технологии точного зем-
леделия является программное обес- 
печение, объединяющее в единое  
целое: офисный компьютер, бортовые 
ISOBUS-терминалы сельхозтехники, 
данные с электронных метеостанций, 
спутниковые данные развития рас-
тений, тотальный контроль и анализ 
всех этапов технологии.
Одним из лидеров рынка программно-
го обеспечения для сельского хозяй-
ства является программный продукт 
«Аграр-Офис», разработкой которо-
го на протяжении 20 лет занимается 
немецкая фирма Land-Data Eurosoft. 
Данное программное обеспечение 
подходит как для крупных хозяйств, 
так и для фермеров: оно унифициро-
ванное и русифицированное.
Аккумулируя европейский опыт ве-
дения агробизнеса, программа поз- 
воляет максимально эффективно 
проанализировать процесс производ-
ства, автоматически подготовить тре-
буемую документацию, а также служит 
основой для составления электрон-
ных карт полей, почвенного анализа, 
карт распределения урожайности и 
биомассы. 
Продукт предназначен в первую оче-
редь для руководителей хозяйств и 
агрономов, то есть тех, кто занима-
ются технологией, учетом, контро-
лем, анализом. Программа позволяет 
работать со всеми видами бортовых 
компьютеров сельхозтехники. 
Структура программы модульная, 
что позволяет постепенно внедрять 
требуемые модули: «ГИС», «Полевой 
журнал», «Точное земледелие».
С помощью модуля «ГИС» выполняют-
ся работы по составлению электрон-
ных карт предприятия с уточнен-
ными площадями и координатной 
привязкой, а далее с этими картами 
могут работать бортовые компьюте-
ры сельхозтехники. Создавать элект- 
ронные схемы полей предприя- 
тия могут самостоятельно, приоб- 
ретая GPS-навигатор с функцией  
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определения площади полей. Для 
крупных сельхозпредприятий как аль-
тернатива предлагается оцифровка 
полей во взаимодействии с поставщи-
ками картографического материала 
или на основе космоснимков.
К полученной электронной карте, 
к  каждому полю создается элект- 
ронная история предприятия. Вся 
информация документируется в мо- 
дуле «Полевой журнал», в котором  
анализируется весь растениеводче-
ский процесс производства и авто-
матически подготавливаются про-
изводственные отчеты. Простой и 
понятный интерфейс программы 
позволяет избежать ошибок при со-
ставлении заданий полевых работ 

(расчет норм внесений удобрений, 
применения средств защиты расте-
ний), севооборотов. Различное коли-
чество отчетов, диаграмм позволяет 
делать сравнительную характеристи-
ку применяемым семенам, удобре-
ниям, средствам защиты растений и 
определять их экономическую эф-
фективность в зависимости от поля и 
культуры. В модуль «Полевой журнал» 
интегрированы метеоданные, полу-
чаемые с электронных метеостанций 
Davis для документирования погод-
ных факторов, оказывающих влияние 
на урожай: температуры, количества 
осадков, солнечной активности и т. д. 
Прозрачный экономический анализ 
делает работу более осознанной и 

позволяет избегать ошибок в плани-
ровании. Автоматически выполняется 
расчет себестоимости производства 
культуры или каждого участка.
Модуль «Точное земледелие» явля-
ется высшим звеном развития аг- 
ропредприятия и позволяет макси-
мально использовать информацион-
ные составляющие растениеводства: 
обработку карт урожайности, прове-
дение агрохимобследования с GPS-
привязкой, анализ космоснимков по  
зональности биомассы, составле- 
ние карт дифференцированного вне-
сения удобрений и СЗР. В частности, 
проведение настоящего почвенного 
анализа возможно только с приме-
нением данного модуля, так как из-за 
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неоднородности плодородия почвы 
на поле нельзя допускать смешива-
ния почв, взятых с разных по обеспе-
ченности питательными элементами 
зон поля. Для избегания этой грубой 
ошибки проводится спутниковый 
анализ распределения зональной 
биомассы полей предприятия либо 
применяются карты урожайности,  
полученные из комбайна во время 
уборки. Вследствие этого на поле 
определяются зоны с низким и высо-
ким потенциалом. Согласно зональ- 
ности составляется маршрут отбора 
проб почв с GPS-привязкой автомати-
ческим пробоотборником, установлен-
ным на квадроцикле. Отбор осущест-
вляется с координатной привязкой к 
цифровой карте с точной фиксацией 
мест отбора. Затем отобранные образ-
цы отправляются в агрохимическую 
лабораторию для анализа. 
Описываемая программа автомати- 
чески создает карты дифференциро-
ванного внесения удобрений для раз-
брасывателей, оснащенных ISOBUS- 
терминалами, согласно данным агро-
химобследования, картирования уро-
жайности, спутникового мониторинга 
развития растений. 
У себя на компьютере руководитель 
хозяйства может увидеть подробную 
электронную карту поля. Она состав-
ляется по данным, поступающим, 
например, с бортового компьютера 

комбайна. Зональность поля обозна-
чается различными цветами, что поз- 
воляет точно определять проблем-
ные участки. На основе считываемой 
информации делается агрохимана-
лиз для выявления причин различий 
в урожайности. На следующем этапе 
по этим данным составляется карта 
внесения удобрений и определяется 
соответствующая дозировка для каж-
дой зоны, чтобы выровнять агрофон.  
Необходимо только указывать ши- 
рину захвата, например 28 м, и  норма 
внесения будет определена, в зависи-
мости от цвета, автоматически. Такая 
же карта дифференцированного вне-
сения отображается на дисплее меха-
низатора, и, благодаря спутниковой 
системе глобального позициониро-
вания GPS или ГЛОНАСС, осуществ- 
ляется точное внесение удобрений 
в конкретную точку поля. Подобные 
аппликационные карты составляются 
для опрыскивателей и сеялок. 

ВидЫ НА УроЖАЙ
Еще одно новое направление техноло- 
гии точного земледелия — определе-
ние вегетативной биомассы растений  
по данным космоснимков. Совмест-
ный германо-российский проект Tal- 
kingFields стартовал в сельскохозяй-
ственном производственном коопе-
ративе «Колхоз-племзавод “Казьмин-
ский”». Сущность проекта для всей 

площади хозяйства — а это 30 тысяч 
гектаров — определить зонально по-
тенциальную биомассу растений для 
каждого поля. На основе полученной 
зональности на поле определяются 
участки с высоким и низким потен-
циалом, что позволяет агроному 
оперативно и правильно принимать 
решения по норме внесения удобре-
ний для каждой зоны.
Продолжением начатого проекта яв-
ляется мониторинг развития расте-
ний, также по космоснимкам, но уже 
в течение вегетационного периода. 
Каждые две недели проводилась кос-
мосъемка заданной территории, и по 
обработанным снимкам велось на-
блюдение за ростом и развитием рас-
тений. То есть появилась возможность 
в течение текущего сезона повлиять 
на формирование урожая: внести со-
ответствующее количество удобре- 
ний или выяснить причину зональ- 
ности с низкой биомассой (болезни 
или вредители, например) — словом, 
отреагировать соответствующим об-
разом. Следующий этап  — возмож-
ность косвенно составить карти-
рование урожайности по данным 
биомассы. Крупным хозяйствам, как 
правило, накладно оборудовать все 
комбайны датчиками для картирова-
ния, поэтому для них косвенное опре-
деление потенциала урожайности 
представляет несомненный интерес.
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ТонКоСТИ уБоРКИ
уборКа урожая КаК на зерно, таК и на силос — исКлЮчительно ответственный и сложный  
процесс, заКлЮчительный этап огроМного труда КуКурузоводов. от сроКов в значительной  
Мере зависит величина урожая и его Качество.

Текст: Т. Р. Толорая, д. с.-х. н., В. П. Малаканова, Д. В. Ломовской, к. с.-х. н., Р. В. Ласкин, Д. А. Таран, ГНУ Краснодарский  
НИИСХ Россельхозакадемии

КоГдА УБрАть?
Наибольший урожай зеленой массы 
кукурузы, как правило, бывает в на-
чале молочной спелости зерна, но ко-
личество сухого вещества и выход 
кормовых единиц в силосе больше 
при уборке в молочно-восковой спе-
лости зерна.

Среднесуточный прирост сухого ве-
щества гибрида кукурузы составляет 
от начала формирования зерна до 
восковой спелости зерна 22,1  ц/га  
в основном за счет початков, благо-
даря которым улучшается качество 
сухого вещества. Известно, что пита-
тельность одного центнера силоса 
кукурузы, убранной в фазе начала 
формирования зерна, равна 16,5 кор-
мовой единицы, в молочной спелос- 
ти — 20,8, молочно-восковой спелос- 
ти зерна — 30,7. Силос из кукурузы, 
убранной в ранние фазы, плохо поеда-
ется животными вследствие его высо-
кой кислотности. При более поздней 
уборке — в начале полной спелости 
зерна или позже — также снижает-
ся качество силоса, уменьшается  

переваримость животными органиче-
ского вещества листостебельной мас-
сы и содержание кормовых единиц в 
силосе в результате увеличения ко-
личества клетчатки в сухом веществе. 
При уборке кукурузы в фазе молочно-
восковой спелости переваримость 
силоса составляет 72—73%, а в фазе 

полной спелости снижение показате-
ля достигает 5—6%. Таким образом, 
питательность 100 кг сухого вещества 
силоса снижается от 80 до 92 кормо-
вых единиц. Следовательно, убирать 
кукурузу на силос наиболее целесо- 
образно при достижении растения-
ми кукурузы фазы молочно-восковой 
спелости, когда влажность зеленой 
массы составляет 60—65%.

КАК УБирАть?
Определенное распространение в 
южном регионе кукурузосеяния (ре-
спублики Северного Кавказа, Крас-
нодарский и Ставропольский края, 
Ростовская область) за последние 
три десятилетия приобрела техно-
логия уборки кукурузы с обмолотом 
початков. Этот способ имеет целый 
ряд преимуществ, главное из кото-
рых состоит в том, что существенно 
сокращается количество операций, 
потребность в специальных машинах 
(очистители початков, погрузчики, 

Таблица «Урожайность зеленой массы и сухого вещества гибрида кукурузы 
Краснодарский 385 МВ (средняя за 2004—2006 гг.), Краснодарский НИИСХ»

Урожайность, ц/га
Фаза  

спелости зерна

Начало молочной спелости

Молочная спелость

Молочно-восковая спелость

Восковая спелость

сухое  
вещество

55,4

84,9

107,0

115,3

зеленая  
масса

 277,5

386,9

375,0

 292,8

Выход в силосе 
кормовых  

единиц, ц/га

46,1

72,6

99,1

108,7
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молотилки) и значительно упрощает-
ся организация уборочных работ. Для 
уборки кукурузы на зерно в услови-
ях Краснодарского края применяют 
два основных способа: уборку очи-
щенных початков и уборку с обмоло-
том початков. Наиболее эффективна 
уборка с одновременным обмолотом 
початков. Для этого применяют ком-
байн «Дон-1200» с приставкой КММ-6, 
«Дон-1500» с приспособлением КМД-6  
или аналогичные импортные кукуру-
зоуборочные комбайны, способные 
убирать кукурузу на зерно прямым 
комбайнированием. Такой способ 
уборки предусматривает проведение 
данной технологической операции в 
фазе полной спелости зерна. Эконо-
мический эффект технологии уборки 
кукурузы на зерно прямым комбай-
нированием выражается снижением 
трудовых затрат в 1,9—2,4 раза, а де-
нежных вложений — в 1,3—2,9 раза.
Использование отечественных и им-
портных самоходных комбайнов, спо-
собных качественно убирать кукурузу 

на зерно с обмолотом початков, суще-
ственно сокращает агротехнические 
сроки проведения работ и тем самым 
повышает производительность этой 
группы машин.
Уборка кукурузы в початках с по-
следующим обмолотом на зерно ста-
ционарно целесообразна при пре-
кращении накопления органических 
веществ в зерне (появление черного 
слоя на месте прикрепления зернов-
ки на стержне початка), то есть при 
снижении влажности до 40—38%. 
Такой способ уборки может быть 
не  исключен из структуры процес-
сов производства зерновой кукурузы, 
но большее значение имеет при убор-
ке семеноводческих посевов. В более 
ранний период ведения сельского хо-
зяйства одной из причин частого при-
менения этого способа было наличие 
большого количества комбайнов в 
хозяйствах и целесообразность за-
действовать их при уборке кукурузы 
в начальные сроки созревания, когда 
початки еще недостаточно высохли, 
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а также в зонах достаточного увлаж-
нения при уборке гибридов кукурузы 
с поздним созреванием. Наибольшее 
применение такой способ уборки 
имеет в семеноводстве при произ-
водстве гибридных семян, где почат-
ки убираются с высокой влажностью 
(38—25%).
Важна правильная организация убор- 
ки кукурузы. Это означает, что на боль-
ших полях надо достигать наиболее 
производительного использования 
уборочной техники и транспортных 
средств. В зависимости от произво-
дительности комбайнов и обслужи-
вающего их транспорта необходимо 
сгруппировать комбайны, правильно 
разбить поле на загонки, что повысит 
производительность. В зависимости  
от длины гонов и состава уборочного  
агрегата соотношение сторон загон-
ки должно находиться в пределах от 
1:5 до 1:10. На загонках с короткими 
гонами (500—600 м) лучшее соотно-
шение сторон — 1:5. Ширина загонки 
должна быть кратной ширине захвата 

комбайна. Если длина гонов состав-
ляет 1000 м, в середине загонки де-
лают поперечный прокос шириной 
8—10  м, который используется как 
транспортная магистраль. На концах 
загонки поворотные полосы обкаши-
вают на ширину 20 м.

КАК доСтАВить?
Для транспортировки измельченной 
листостебельной массы (исключи-
тельно для нынешнего экстремаль-
но жаркого года) от комбайнов надо 
использовать самосвальный автомо-
бильный транспорт. В обычных усло-
виях измельченная листостебельная 
масса равномерно разбрасывается 
по полю для последующей заделки в 
почву. При недостатке самосвального 
автотранспорта можно использовать 
самосвальные тракторные тележки.
Транспортировку початков кукурузы 
осуществляют тракторными прице-
пами, а зерна, обмолоченного само-
ходными зерновыми комбайнами,— 
автомобилями.

К началу уборки необходимо рассчи-
тать ориентировочное количество 
транспортных средств для перевозки 
силосной массы в зависимости от ее 
урожайности и расстояния перевозки, 
а также составить план. Для перевозки 
початков и измельченной листосте-
бельной массы потребность в транс-
порте определяют согласно произво-
дительности уборочных агрегатов, их 
количеству и, конечно, урожайности 
початков и листостебельной массы.
Важнейшим моментом при прове-
дении уборки кукурузы на силос, 
товарное зерно или семенные цели 
является своевременная подготов-
ка комбайнов, транспортных средств, 
мест складирования для дальнейшей 
доработки урожая, организованное 
хранение. При этом надо учесть, что  
в больших холдингах, где предусмат- 
ривается групповая работа убороч-
ных машин и транспортных средств, 
снижаются затраты труда и сокраща-
ются агротехнические сроки прове-
дения полевых работ.

Хранение в полимерных рукавах                Передовая технология хранения всех видов кормов

ООО «АГ БАГ Руссланд»:
Тел.: +7 (495) 509-31-15
Факс:  +7 (495) 926-10-81
Интернет:  www.ag-bag.ru
Эл. почта: info@ag-bag.ru
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Для этих целей используют биоэнер-
гетическую оценку технологий произ-
водства продукции растениеводства. 
Сущность оценки состоит в определе-
нии соотношения затрат совокупной 
энергии и энергии, накопленной в 
урожае. Совокупные затраты вклю-
чают энергию, израсходованную в 
виде топлива и живого труда для по-
лучения продукции растениеводства, 
а также для создания и серийного 
выпуска в разных отраслях промыш-
ленности сельскохозяйственных ма-
шин, химикатов, удобрений и других 
средств производства. Биоэнергети-
ческая оценка технологий должна 
дополнять экономическую оценку с 
использованием традиционных пока-
зателей — рентабельности, себесто- 
имости, трудоемкости и т. д.
Таким образом, биоэнергетическая 
оценка возделывания кукурузы даст 
возможность определять энергетиче-
ские затраты на производство продук-
ции при разных технологиях, изыски-
вать пути снижения энергоемкости 
применения отдельных операций.
Сегодня под кукурузу азотные удоб- 
рения дробно не применяются, 
а если применяются, то не учитыва-
ются затраты денежно-экономических 
средств, без чего невозможно пра-
вильно оценивать соотношение за-
траченной на производство энергии 
и накопленной.
В расчете затрат учитывается: расход 
совокупной энергии машин и обо-
рудования, удобрения, гербицидов, 
ядохимикатов, топлива, электроэнер-
гии, семян, труд с учетом его квали-
фикационной структуры, а также все 

ЭнеРгИя зеРнА
использование при посеве разных ФорМ удобрений сопровождается увеличениеМ расхода 
Материально-денежных и энергетичесКих затрат на единицу площади. в связи с этиМ наблЮ- 
дается повышение энергоеМКости продуКции, что при известных ограничениях и теМпах роста 
энергопотребления Может сдерживать наращивание ее валового производства. для снижения 
энергоеМКости продуКции необходиМ детальный анализ энергетичесКих затрат в сопоставле-
нии с результативностьЮ производства.

Текст: Т. Р. Толорая, д. с.-х. н., В. П. Малаканова, Д. В. Ломовской, к. с.-х. н., Р. В. Ласкин, Д. А. Таран, ГНУ Краснодарский  
НИИСХ Россельхозакадемии
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работы, выполненные до поступления 
урожая на пункт доработки. Выход по-
лученной энергии определяется ис-
ходя из используемой части урожая 
зерна и сухих стеблей. Затраченную  
и полученную энергию выражают в 
Гдж (гигаджоуль равен одному джоу-
лю, умноженному на 109). С  учетом 
затраченной и полученной энергии в 
урожае можно определять коэффици-
ент окупаемости энергии (η).
Анализ структуры затрат совокупной 
энергии на единицу площади показал, 
что при технологиях припосевного 
применения 60 кг/га аммиачной се-
литры удельный вес затрат на машины 
и оборудование составляет 37,8%, что 
практически равноценно внесению 
такой же дозы безводного аммиака. 
При более высокой дозе этого же вида 
удобрений (120 кг/га) удельный вес 
затрат снижается по сравнению с фо-
новым вариантом на 5,4 %.
Затраты на оборотные средства на фо-
новом варианте составляют 14,8 Гдж  
и 53,4% от общих затрат. В слу- 
чае применения при посеве амми- 
ачной селитры — 60 кг/га, безводно- 
го аммиака — 60 и 120 кг/га эти за- 
траты увеличиваются соответст- 
венно на 1,8; 2,2 и 3,7 Гдж, или на 2,1; 
2,7 и 4,6%.
Несмотря на то, что затраты энергии 
весьма существенны, биоэнерге-
тическая оценка указанных вариан- 
тов возделывания кукурузы на зерно  
показывает, что при урожайности  
зерна 3,99; 4,51; 4,90 и 5,21 т/га, а сухих 
стеблей — 8,33; 8,82; 9,18 и 9,89 т/га 
высокую окупаемость энергетических 
затрат обеспечивает вариант сочета-
ния с фоном припосевного внесения 
безводного аммиака в количестве 
60  кг/га. Выход кормовых единиц с 
1 га на этом варианте на 15,5% боль-
ше, чем на фоне без припосевного 
внесения азотных удобрений.
При урожайности зерна 3,99 т/га раз-
ница в окупаемости энергетических  
затрат между анализируемыми ва- 
риантами уменьшается, но пре- 
имущество варианта с внесением  
60 кг/га припосевного азотного удоб- 
рения в виде безводного аммиака  
сохраняется. При этом выход энер- 
гии с 1 га в зерне на 13,6 Гдж, а в сухих  

стеблях  — на 23,6  Гдж больше, чем 
при осеннем внесении N60, Р60, К60.
Затраты энергии на выход кормовых 
единиц с 1 тонны по вариантам соста-
вили на фоне 4,9 Гдж, а на всех осталь-
ных изучаемых вариантах — по 4,6 Гдж.  
Затраты энергии на 1 тонну кормопро- 
теиновых единиц снижались по сравне- 
нию с фоном и составили с примене-
нием аммиачной селитры при посеве  
60 кг/га, безводного аммиака 60 и  
120 кг/га соответственно 0,3; 0,7 и 1,6 Гдж.
Коэффициент окупаемости энергии 
затраченной к энергии накопленной  

в используемой части урожая соста-
вил на фоне 4,6, при внесении ам-
миачной селитры — 4,4, безводного 
аммиака — 4,1 и 4,0.
Таким образом, использованные ме-
тодики биоэнергетической оценки 
вариантов возделывания гибридов 
кукурузы на выщелоченном черно-
земе Западного Предкавказья дали 
возможность поэлементно проана-
лизировать энергетические затраты, 
определить их эффективность, вы- 
явить резервы экономии совокупных 
затрат на единицу продукции.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Надо отметить, что разработка рацио-
нальных приемов применения азот-
ных удобрений у кукурузы должна  
быть направлена не только на уве-
личение урожайности зерна, но и на 
улучшение его качества. В ходе иссле-
дований установлено, что содержа-
ние белка в спелом зерне кукурузы 
на фоне осеннего применения N60, 
P60, K60, внесенного под зяблевую 
вспашку у среднеспелого гибрида  

кукурузы Краснодарский 382 МВ, бы- 
ло равно 10,1—10,9%, лизина в зерне —  
2,7—2,9%, а лизина в надземной час- 
ти (в сухом веществе) — 0,27—0,29%.  
Сочетание с осенним удобрением 
припосевного применения 60 кг/га 
аммиачной селитры и безводного 
аммиака повышало урожайность, 
но не приводило к улучшению каче-
ственных показателей продукции. 
Вместе с тем повышался сбор белка 

и лизина с площади посева. Увели-
чение содержания белка в зерне 
кукурузы до 10,4—11,6%, лизина в 
надземной части (в абсолютно сухом  
веществе) до 0,30—0,33% отмечалось 
при увеличении дозы припосевно-
го азотного удобрения до 120 кг/га,  
но сопровождалось снижением со-
держания лизина в зерне до 2,6—2,8%, 
что указывает на нецелесообразность 
увеличения дозы удобрения.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Для защиты посадок аграриями ши-
роко используется полиэтиленовая 
пленка. Но прогресс не стоит на ме-
сте, и уже существуют более совре-
менные укрывные материалы. В от-
личие от пленки, нетканый укрывной 
материал поддерживает в простран-
стве парника равномерную темпера-
туру и влажность (микроклимат), не-
обходимые для обеспечения лучшего 
и более качественного урожая. При 
заморозках он обеспечивает лучшую 
защиту, так как вода, осевшая после 
испарения на внутренней стороне,  
замерзает в капиллярах неткано- 
го материала и образует ледовый 
панцирь.
Укрывной материал «Агротекс™» 
представляет собой нетканое полотно  
однородной структуры, главная зада-
ча которого — создание микрокли-
мата с оптимально поддерживаемой 
температурой, равномерным распре-
делением осадков и постоянной цир-
куляцией воздуха. Материал позволя-
ет решать сразу множество проблем, 
препятствующих получению больших 
урожаев. Одна из таких проблем,  

не совсем стандартная, но актуаль-
ная для южного региона,— защита в 
зимнее время многолетних растений, 
таких как клубника и других, от ран-
них оттепелей, малоснежной зимы  
с целью продления естественного по-
коя растений.
Мульчирующий материал «Агро-
текс™» не препятствует естествен-
ному росту растений и способст- 
вует более раннему созреванию и 
повышению урожайности овощей 
и фруктов. В тоже время он прекра-
щает рост нежелательных растений 
и сорняков (до 90%), что исключает 
затраты на механическую или ручную 
прополку.
Благодаря совместной работе с сель-
хозинститутами, удалось опытным 
путем выявить показатели эффектив-
ности применения всех материалов 
«Агротекс» при выращивании раз-
личных культур. Совместно с НИИ все 
технологии применения адаптиро-
ваны под условия каждого региона.  
Например, при использовании одной 
из наших технологий удалось уве-
личить урожайность картофеля и 

свеклы на 12,9—29%, снизить срок 
получения урожая с 60 до 46 дней. 
Теперь применение этой технологии 
позволит многим предпринимателям 
получать ранние урожаи, стоимость 
которых при реализации на порядок 
выше, чем цена плановых урожаев.
Россия обладает уникальным ре-
сурсом — землями, скрывающими 
мощный потенциал, который еще 
предстоит открыть в полной мере. 
Но уже сейчас смелые предприни-
матели применяют современные 
материалы, увеличивающие уро-
жайность, такие как «Агротекс™».  
Причем он полностью производится 
и упаковывается в России, в Тверской 
области, что исключает возможность 
приобретения некачественного или 
неадаптированного под российские 
условия материала.
Мы работаем над тем, чтобы ваш  
бизнес был успешным.

КомПАНиЯ «ГеКСА»
Представительство 
производителя в г. Краснодаре:
тел. (861) 266-57-60/88.

«АгРоТеКС™» КАК АгРочудо
уКрывной Материал для повышения урожайности в сельсКоМ хозяйстве

в совреМенноМ сельсКоМ хозяйстве рисКованно рассчитывать на успех, используя устаревшие 
технологии, иМея чрезвычайно низКие поКазатели урожайности и производительности, низ-
Кое Качество и высоКуЮ себестоиМость продуКции. КаКие же условия нужны для сбора хоро-
шего урожая? Много света, достаточно тепла и необходиМое Количество воды, чтобы перепад 
ночных и дневных теМператур проходил плавно. но в весенне-летний период не всегда доста-
точно солнечного света и он не всегда равноМерно распределяется среди растений, не всегда 
удается сохранить собранное тепло и не всегда хватает влаги, требуЮщейся для полноценного 
развития растений.
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НА дНе
Резкое падение объемов внесения  
удобрений произошло сразу после 
развала СССР. Если в 1990 г. в России 
было внесено 10,8 млн т минераль-
ных удобрений, то в 1994 г.  — толь-
ко 1,5 млн т действующего вещества. 
То есть потребление удобрений упало 
в 7,2 раза. К сожалению, даже в бла-
гополучные 2000-е преодолеть это 
падение не удалось: в середине де-
сятилетия ежегодно вносилось всего 
1,6—1,7 млн т действующего вещества 
минеральных удобрений в год. При 
этом для сохранения плодородия почв 
и достижения стабильной урожайнос- 
ти на уровне 90—100  млн тонн зер-
на минимальная потребность в ми- 
неральных удобрениях составляет 
7—8 млн т действующего вещества. 
При российской «норме» в 1,6— 
1,7 млн т действующего вещества по-
лучается, что на 1 га посевов вносит-
ся порядка 30 кг удобрений. В то же 
время, согласно статистике, в соседней 
Белоруссии вносят 270 кг, в Западной 
Европе — порядка 150—300 кг, а в Ки-
тае  — свыше 310 кг на гектар.
С таким подходом мы имеем усугуб- 
ляющийся отрицательный баланс  
питательных веществ в почве, кото-
рый, по оценке специалистов, уже 
составляет 5—7 млн т действующего 
вещества. Выходит, что если ситуацию 
с внесением удобрений исправить 
не удастся, то отечественным сель-
хозпроизводителям угрожает резкое 
снижение урожайности по всем основ-
ным культурам. Как следствие, Россия 
вновь может превратиться в импорте-
ра не только мяса, но и зерна.

почВеннАя недоСТАТочноСТЬ
не сеКрет, что плодородие российсКих почв планоМерно снижается. это связано с Катастро-
ФичесКиМ по хараКтеру выносоМ питательных веществ. на Фоне явно недостаточных объеМов 
вносиМых удобрений деМонстрируеМый в удачные годы рост урожайности основан, сКорее,  
на вреМенной подпитКе почвы МинеральныМи элеМентаМи, а не на систеМноМ повышении  
плодородия. в результате отечественное сельсКое хозяйство стоит перед выбороМ: либо  
радиКально изМенить объеМ и струКтуру потребления удобрений, либо столКнуться со стреМи- 
тельныМ снижениеМ плодородия, а значит, и урожайности. последнее не тольКо подниМа- 
ет вопрос об эФФеКтивности сельхозпроизводства, но и ставит его за грань выживания.

Текст:  Александр Литаренко

АГРОХИМИЯ
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деШеВо и БЫСтро
Нельзя игнорировать и тот факт, что 
в 90-е годы произошло не просто па-
дение объемов потребления удобре-
ний. Российские аграрии существенно 
изменили структуру их внесения. Так, 
если в 1990  г. доля аммиачной се- 
литры составляла только 30% от об-
щего объема вносимых удобрений,  
то в 2008 г. она достигла уже 70%. В то  
же время потребление карбамида, на-
пример, снизилось с 24 до 4%, а ком-
плексных NPK — с 31 до 18%.
Подобное изменение структуры по-
требляемых удобрений легко объясни-
мо: аммиачная селитра относительно  
дешевый и в то же время быстрый 
способ повысить урожайность. Она 
позволяет добиваться высоких ре-
зультатов в том сезоне, когда была  

внесена. Однако из-за повышенного 
выноса из почв азота, не подкреплен-
ного дополнительными веществами, 
аммиачная селитра практически никак  
не влияет на долгосрочное повыше-
ние плодородия. Уже сейчас аграрии 
все больше сталкиваются с тем, что 
без других элементов питания эффек-
тивность селитры, а следовательно, 
и урожайность заметно снижаются.
Получается, что аммиачная селитра — 
идеальное удобрение для «эпохи 
безвременья», когда собственность 
на землю оставалась фактически 
«виртуальной». Большинство зем-
лепользователей просто не были 
заинтересованы в долгосрочных ин-
вестициях в повышение плодородия. 
Важно было собрать максимальный 
урожай именно сегодня. А что будет 

завтра, их зачастую мало интересова-
ло, ведь земля все равно принадлежа-
ла абстрактным пайщикам. В какой-
то степени стремительное снижение 
плодородия российских почв можно 
считать следствием нерешенности 
проблем с собственностью на землю. 
Временный пользователь не заинте-
ресован в повышении плодородия и 
из всех удобрений он предсказуемо 
выбирает то, что дает максимальный 
краткосрочный эффект. То есть амми-
ачную селитру.
Поэтому надеяться на изменение 
структуры потребления удобрений в 
России можно только после того, как 
будет решен извечный вопрос с зем-
лей. В контексте данного вопроса стоит 
отметить, что в последние годы юри-
дическое оформление сельхозугодий  
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происходило довольно активно. Круп-
ные агрофирмы и приходящие в от-
расль инвесторы нового формата либо  
скупали значительные земельные пло-
щади, либо оформляли их в долгосроч-
ную аренду. Однако продолжающееся 
господство селитры говорит о том, что 
новые собственники в основной своей 
массе пока продолжают относиться к 
земле как к временному активу и ис-
тинное изменение структуры потреб- 
ления еще впереди.

КриЗиСНЫЙ ПереЛом
Впрочем, уже сейчас заметны некото-
рые позитивные тенденции. В кризис, 
вместо того чтобы еще больше налечь 
на аммиачную селитру, аграрии на-
чали наращивать потребление иных 
удобрений, а внесение селитры даже 
немного сократилось. По результатам 
сезона 2009—2010 гг. ее потребление 
составило 3563 тыс. т, что на 284 тыс. т, 
или на 1%, меньше, чем в сезоне 2008—

2009 гг. При этом снижение рыночной 
доли «основного удобрения» произо-
шло на фоне увеличения потребления 
той же «диаммофоски» на 1,5%.
Если же рассматривать потребление в 
отношении не сезона к сезону, а года к 
году, то тут селитра проигрывает дру-
гим маркам в плане восстановления 
продаж после кризиса. Так, по данным 
Российской ассоциации производите-
лей удобрений, объем поставок амми-
ачной селитры отечественным аграри-
ям в 2009 г. превысил показатели 2008 г.  
на 12%. Подобными же темпами вос-
станавливались и объемы NPK 16:16:16. 
Потребление остальных минеральных 
удобрений выросло гораздо заметнее: 
карбамида  — на 16%, аммофоса  —  
на 23%, хлористого калия — и вовсе 
на 149%. Важно, правда, учитывать, что 
значительная часть прироста послед-
него произошла за счет увеличения 
реэкспорта продукта сельхозтоваро-
производителями.

Общая динамика позволяет надеяться 
на то, что за цифрами на рынке мине-
ральных удобрений скрывается за-
рождающийся тренд, основанный на 
постепенном изменении отношения 
к земле. А последнее означает долго-
срочные намерения, влекущие «длин-
ные деньги» и окончательный перевод 
сельхозпроизводства в рыночное рус-
ло. Более взвешенный подход, «на пер-
спективу», легко объясним. В небла- 
гоприятных экономических услови-
ях выживает сильнейший. К тому же 
мировая тенденция роста цен на про-
довольствие делает агробизнес при-
влекательным для инвестиций и дает 
возможность внедрять самые передо-
вые технологии, увеличивать объемы 
и расширять линейку применяемой 
агрохимии для получения максималь-
ной урожайности с минимальными 
затратами.
В стране уже есть успешные примеры 
эффективного хозяйствования. Так, 
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реализованный в 2010 г. на 3930 га сельхозугодий совмест-
ный проект татарстанской продовольственной корпорации 
«РАЦИН» и ТД «УРАЛХИМ» даже в условиях засушливого 
лета позволил практически в два раза снизить затраты на 
основные средства производства, включая расходы на СЗР 
и минеральные удобрения. При этом, было внесено 3 тыс. т 
удобрений, в структуре которых превалировала отнюдь на 
селитра, а преимущественно «дорогостоящие» комплекс-
ные удобрения, такие как  азофоска NPKS 27:6:6:2, нитро-
аммофоска NPK 16:16:16/NPKS 22:7:12:2. Несмотря на засуху 
и низкую урожайность прошедшего сезона, сбалансиро-
ванное минеральное питание, восполняющее плодородие 
почв, еще сыграет должную роль в последующие годы.
Если учитывать многочисленные предпосылки и единичные, 
но более чем успешные примеры ведения сельского хозяй-
ства «по-новому», в целом российский рынок находится на 
пороге изменений объемов и структуры потребления мине-
ральных удобрений. Однако неблагоприятное лето 2010 г.  
и пессимистичные прогнозы некоторых специалистов на 
2011 и 2012 гг. не позволяют говорить о кардинальном по-
вороте рынка уже в краткосрочной перспективе. Скорее 
всего, это будет происходить постепенно. В любом случае 
особого выбора у аграриев нет: если практика последних 
20 лет будет продолжаться, они могут остаться без урожаев.
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Однако темпы этого обновления явно 
недостаточны для обеспечения бы-
строго решения поставленных задач. 
Научно-технические разработки, вы-
полняемые отечественными научными 
организациями, способны в значитель-
ной мере интенсифицировать указан-
ный процесс в силу того, что, с одной 
стороны, они более адаптированы к 
отечественным параметрам сырья, 
реалиям производства, а с другой — 
менее затратны, чем импортируемые.
Одним из положительных примеров 
в этой области является разработан-
ная Кубанским филиалом ГНУ ВНИИЗ и 
внедренная на ОАО «Новороссийский 
зерновой терминал» новая система 
магнитной защиты.

Сущность проблемы состоит в следу-
ющем. Транспортное оборудование 
устройств приема зерна из автотран-
спорта подвержено воздействию 
неблагоприятного фактора — попа-
данию металлических предметов, за-
частую имеющихся в массе зерна, вы-
гружаемого из кузовов автомобилей в 
приемный бункер. В результате попа-
дания таких элементов в зону транс-
портировки зерна происходит оста-
новка цепного транспортера приема  
зерна и последующих транспорте- 
ров, а в случаях прямой погрузки 
остановка погрузки — зерна в судно.  
Простой судна приводит к штраф- 
ным санкциям и снижению произ-
водительности отпуска зерна на 

водный транспорт, а также необ-
ходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ. 
Анализ выявленных металломаг- 
нитных включений при эксплуата- 
ции устройств приема зерна из ав- 
тотранспорта показал, что эти приме- 
си можно условно разделить на три 
типа:
— не наносящие существенного вре-
да оборудованию;
— способные нанести оборудованию 
повреждения, приводящие к сниже-
нию производительности или времен-
ному простою;
—  способные полностью вывести 
оборудование из строя на длитель-
ный промежуток времени.

ноВЫЙ Взгляд  
нА ТРАнСпоРТИРоВКу зеРнА 
инновационный путь развития отечественной проМышленности признан на сегодняшний 
день стратегичесКи важныМ условиеМ интеграции россии со всеобщиМ эКоноМичесКиМ  
пространствоМ. отечественные предприятия по хранениЮ и переработКе зерна, следуя уКазан-
ныМ путеМ, постепенно обновляЮтся, совершенствуя  технологии, технологичесКое и транс-
портное оборудование, средства автоМатизации, МенеджМент, логистиКу.

Текст: Г. В. Ветелкин, директор КФ ГНУ ВНИИЗ, кандидат технических наук; Ю. Ф. Марков, замдиректора по научной 
работе, кандидат технических наук; В. Б. Романов, завлабораторией ТиТКП, кандидат технических наук

ТЕХНОЛОГИИ
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К первому типу относятся мелкие ме-
талломагнитные включения, такие 
как стружка, пыль, частицы металла 
размером до нескольких миллимет- 
ров. Ко второму типу относятся более 
крупные предметы, например болты  
и гайки, гвозди, куски проволоки и т. п. 
Попадая в транспортное оборудование, 
эти примеси могут вызвать изгиб скреб-
ков, подклинивание движения транс-
портеров. К  третьему типу относятся 
крупные металломагнитные примеси, 
такие как слесарные инструменты, куски 
труб и арматуры, крепежные цепи и т. п. 
Эти примеси представляют наибольшую 
опасность, поскольку могут вызвать се-
рьезное повреждение оборудования, 
например обрыв цепи транспортера, 
повреждение ковшей нории. Кроме 
того, все типы примесей представляют 
опасность независимо от их геометри-
ческих размеров тем, что могут вызвать 
искру и взрыв зерновой пыли.
Металломагнитные примеси могут 
попадать в зерновую массу во время 
следующих операций:
— уборки зерна в поле;
— транспортировки зерна на элева-
торы и в хранилища;

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

Пропускная способность, т/ч
Эффективная площадь живого сечения, м2

Количество магнитных блоков, шт.
Количество модульных секций, шт.

Масса, кг

Характеристика магнитной системы:
– длина, мм
– ширина, м
– эффективная площадь магнитной поверхности, м2

– величина магнитной индукции в зоне эффективного  
    улавливания, мТл
– величина магнитной индукции в рабочей зоне, не более, мТл

200
5,25

600
25

1400

18 000
700
12
350

10

Характеристики магнитного сепаратора— операций с зерном на элеваторах 
и складах;
— отгрузки зерна в приемные устрой-
ства.
Опыт эксплуатации приемного обо-
рудования, имеющийся на ОАО «Но-
вороссийский зерновой терминал», 
показывает, что до внедрения новой 
магнитной защиты в среднем один 
раз в смену происходила остановка 
линии приема зерна из-за попада-
ния в нее металлических включений. 
Каждая остановка влекла за собой 
значительные экономические потери 
как от простоя судна, находящегося 
под загрузкой, так и от проведения 
ремонтных мероприятий.
Для исключения подобных аварий-
ных ситуаций в устройствах приема 
зерна из автотранспорта и была раз-
работана дополнительная магнитная 
защита нового типа  — магнитный 
сепаратор СМР-18/07. Указанный 
магнитный сепаратор состоит из 
25  магнитных модулей, заполня- 
ющих проходное сечение по всей 
длине приемного бункера. Такое 
число модулей обусловлено их раз-
мерами, удобством монтажа, об-
служивания, ремонта и демонтажа. 
Магнитные модули выполнены из 
плоских блоков постоянных магни-

тов, расположенных под определен-
ным углом к движущемуся потоку 
зерновой массы. 
Сепаратор создает мощное равно-
мерное магнитное поле по всей пло-
щади проходного сечения бункера. 
Он не уменьшает проходное сечение 
заборной щели цепного транспорте-
ра, то есть не снижает его произво-
дительность. Магнитный сепаратор 
СМР-18/07 соответствует требовани-
ям ПБ 14-586-03, ГОСТ 12.124, ГОСТ 
26582, ГОСТ 27962, ГОСТ 24444. Сепа-
раторы магнитные решетчатые СМР-

18/07 изготовлены и установлены на 
трех устройствах приема зерна из 
автотранспорта. 
Опыт их эксплуатации на предприя-
тии в течение полугода показал, что 
сепараторы обеспечивают надежную 
и стабильную защиту транспортного 
и другого технологического обору-
дования от металломагнитных при-
месей. После установки магнитной 
защиты ни одного случая остановки 
линии приема зерна по причине по-
падания в нее металлических вклю-
чений зафиксировано не было.



Для реализации современных техни-
ческих и технологических требований 
предприятий АПК специалистами Кор-
порации «Севкавэлеваторспецстрой» 
разработаны и внедрены принципи-
ально новые конструктивные решения 
для выпускаемых серийно силосов  
из оцинкованной стали и технологи-
ческого оборудования для хранения 
и переработки зерновых, масличных 
и других сельскохозяйственных куль- 
тур, в соответствии с современны- 
ми технологиями, которые применя-
ются в мировой практике, но с адап-
тацией к непростым климатическим 
и сейсмическим условиям России и 
стран СНГ.
Выпускаемое корпорацией оборудо-
вание работает в жестких условиях 
эксплуатации, всесезонно подвержено  
влиянию агрессивной внешней и вну-
тренней среды, что обуславливает 
применение в производстве основ-
ной номенклатуры изделий корпо-
рации оцинкованной стали. В изго-
товлении силосов, технологического  

оборудования и металлоконструкций 
предприятие использует оцинкован-
ную сталь марок S350GD+Z350-М-А в 
рулонах, толщиной от 0,5 до 3,0 мм, 
производства финской компании 
Ruukki, а также других известных ев-
ропейских производителей стали.
Основные элементы конструкции си-
лосов (стеновые панели, секции кров-
ли, панели плоских перфорированных 
днищ, секции конусных днищ и т. д.) 
изготавливаются из рулонной стали. 
В производстве элементов транспор-
теров, норий, надсилосных мостов, 
электротехнических и прочих метал-
локонструкций используется листо-
вая оцинкованная сталь. Все изделия 
изготавливаются на современном ав-
томатизированном металлообраба-
тывающем оборудовании известных 
европейских и японских марок по-
следнего поколения.
Комплектация оборудования, выпус- 
каемого Корпорацией СКЭСС, привод- 
ными агрегатами, подшипниковыми 
узлами, подшипниками, приводными  

ремнями, листовыми износостойкими 
полимерными материалами для фу-
теровки головок норий и корпусов 
цепных транспортеров и т. д. — из-
вестных компаний  Германии, Италии, 
Японии, Голландии. Ленты транспор-
теров и норий — пищевые марки 
российского производства, по тре-
бованию заказчика возможна ком-
плектация импортными материалами 
европейских производителей. Кре-
пежные изделия — с оцинкованным 
покрытием толщиной 0,16—0,19 мкм, 
по DIN 933.
Все эти составляющие позволяют до-
биваться оптимального соотношения 
цены и качества услуг и выпускаемой 
продукции Корпорации «Севкавэле-
ваторспецстрой».

КорПорАЦиЯ СКЭСС:
344012, г. ростов-на-дону, 
ул. ивановского, 38, 
тел.: (863) 232-19-14, 232-05-06, 
факс: (863) 232-46-24, 232-76-24; 
e-mail: main@skess.ru

ВТоРоЙ уРожАЙ
хранение зерна — одно из древних занятий человечества. ФорМы и способы хранения запа- 
сов Менялись в соответствии с условияМи общественно-эКоноМичесКих ФорМаций. и если  
Качество зерна останется при хранении высоКиМ и стабильныМ, это уже второй урожай.

ТЕХНОЛОГИИ
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ВРеМя БЫТЬ здоРоВЫМ
КаК известно, от здоровья и саМочувствия руКоводителя зависит успех его КоМпании. иМенно  
поэтоМу топ-МенеджераМ стоит обратить особое вниМание на состояние своего организМа. 
КаК спорт поМогает оставаться здоровыМ и энергичныМ, рассКазывает сергей луценКо, диреКтор 
Фитнес-Клуба «Фитнес-ленд».

—  Сергей, какие услуги ваш клуб 
предлагает своим клиентам?
—  Мы предлагаем полный спектр 
фитнес-услуг. У нас есть большой тре-
нажерный зал, три зала для аэробных 
и танцевальных программ, бокс и кик-
боксинг, а также салон красоты, соля-
рий, сауна. Кроме того, в клубе рабо-
тает косметолог, диетолог, массажист.
 
— На кого ориентирован ваш клуб? 
— Наши клиенты — активные люди, 
которые следят за собой, которым 
важно красиво выглядеть и прекрасно 
себя чувствовать.

—  Степень увлеченности людей 
фитнесом зависит от их доходов?
—  Тут нет никакой связи. Человек 
должен вести здоровый образ жизни,  

и это знают все. И у всех же есть от-
говорки по поводу отсутствия вре-
мени или нехватки средств. И первое 
и второе не более чем отговорка.  
Заниматься можно и по тридцать 
минут в день, а отказав себе в лиш-
ней футболочке, сумочке или какой-
нибудь вредной привычке, можно 
купить абонемент в тренажерный 
зал. Мы стараемся пропагандиро-
вать спорт во всех его проявлениях 
для всех возрастных групп. У нас за-
нимаются и совсем маленькие детки 
(в клубе есть студия грудничкового 
плаванья), и люди пожилые, которые 
приходят, чтобы укрепить здоровье. 
Фитнес увлекает — это факт. Кроме 
того, вы вкладываете время и сред-
ства не в бытовую электронику или 
автомобиль, а в себя и свое здоровье.

—  В чем преимущество «Фитнес-
Ленда» перед другими клубами на-
шего города?
— Семьдесят процентов наших кли-
ентов пришли к нам из других клубов.  
В основном по двум причинам: это  
выгодные цены и прекрасный тре- 
нерский состав.
Кроме того, клиент может обратиться 
к любому инструктору за консульта-
цией абсолютно бесплатно, хотя во 
многих спортзалах это делается за 
дополнительную плату. Также все кли-
енты бесплатно пользуются сауной, 
услугами диетолога и фитнес-врача.

— Какие еще услуги входят в клуб-
ную карту?
— В любую карту включены все базо-
вые услуги: танцы (от балета до R&B), 
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классическая и оздоровительная аэро- 
бика, йога, пилатес, сайкл, бокс, ко-
нечно, тренажерный зал и многое 
другое.

— На каких программах вы делае- 
те акцент?
—  Акцент мы делаем на эффектив- 
ных тренировках. Например, вы хо-
тите откорректировать фигуру или 
укрепить мышцы спины — методист 
совместно с фитнес-врачом разра-
ботают вам индивидуальное распи-
сание, по которому можно макси-
мально быстро достичь желаемого 
результата.

—  Есть ли в клубе какие-нибудь 
новые направления, уникальные 
услуги?
— Мы стараемся не стоять на месте 
и постоянно проводим акции, запус- 
каем новые программы. Например, 
сейчас, в ноябре и декабре, любой 
желающий может прийти к нам и в 
течение дня бесплатно пройти все 
тренировки, получить консультации 
профессиональных тренеров, по же-
ланию можно пройти компьютерное 
тестирование и разработать индиви-
дуальную диету и систему занятий.  
А  с ноября в клубе заработали два 
новых направления  — «пул дэнс» и 
«танцевальная йога».

—  Сколько раз в неделю надо за- 
ниматься спортом, чтобы чело-
век, который много работает,  
был здоров и чувствовал себя  
хорошо?
— Норма — от 2 до 4 раз. Клубы ра-
ботают с утра до позднего вечера, 
поэтому, даже устав на работе, после 
одного-двух часов в клубе вы будете 
гораздо лучше себя чувствовать и в 
итоге лучше выглядеть, эффективнее 
работать, учиться да и просто счаст-
ливее жить.

«ФитНеС-ЛеНд»:
г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 24/2,
тел.: (861) 274-22-03, 
+7 (962) 8-555-233;
e-mail: info@fit-land.ru,
www.fit-land.ru
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РЫНОК В ЦИФРАХ

1-е место
по объемам производства мяса, молока и яиц среди федеральных 
округов занимает Приволжский федеральный округ

24,8 тыс. 
сельхозпроизводителей 

пострадали от засухи 2010 г.

10%
 составляет общий спад 

производства из-за последствий 
засухи

19,4 млн т 
 намолочено в ЮФо в 2010 г.

45 тыс. 
 
предприятий работают  
в перерабатывающей промышленности

13,3 млн га 
посадок сельхозкультур погибло  

от аномально жаркой погоды в 2010 г.

19 ц/га 
составила урожайность 
зерновых в 2010 г.

63,4 млн т 
зерна намолочено в россии в 2010 г.
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УВАЖАемЫЙ рУКоВодитеЛь!

Предлагаем вам оформить подписку на издание «Журнал Агробизнес».

иЗдАНие «ЖУрНАЛ АГроБиЗНеС»

Город: Краснодар 
Периодичность: 6 раз в год 
Формат: 220х280 мм
Бумага, цвет (внутри): мел./мат., цвет
Бумага, цвет (обложка): мел./мат., цвет 
Распространение: подписка, агропромышленные выставки
Язык: русский
Издатель: ООО «Пресс-центр»
Ссылка на электронную версию одного из номеров журнала:  
http://files.mail.ru/QG5ZPP
  
иЗдАНие «ЖУрНАЛ АГроБиЗНеС» — это специализированное 
издание для руководителей и специалистов компаний АПК.  
В каждом номере вы можете прочитать:
— интервью с руководителями ведущих компаний АПК России;
— обзоры рынков (агрохимия, сельхозтехника, растениеводство,  
животноводство и прочее);
— научные и практические статьи по агропромышленной тематике; 
Мы уважаем наших читателей и стараемся предоставить информацию,  
которая поможет им повысить эффективность их бизнеса.

оСНоВНЫе рУБриКи:
• события 
• интервью номера
• обзор рынка
• аналитика
• растениеводство
• животноводство
• агрохимия 
• сельхозтехника 

СтоимоСть ПодПиСКи НА 2011 Год:

На год  Печатная версия Электронная версия
6 номеров 1000 руб.  800 руб.

КАК оФормить ПодПиСКУ ЮридиЧеСКим ЛиЦАм
1. Перечислить деньги платежным поручением по указанным реквизитам:
ООО «Пресс-центр»,
350000, г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1, оф. 48,
ИНН: 2312163639  КПП: 231201001
р/с 40702810630090000891
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО «БАНК ИНТЕЗА» в г. Ростов-на-Дону
к/с 30101.810.9.00000000266, БИК 046027266
2. В платежном поручении указать адрес и наименование получателя,  
количество экземпляров журналов (для корпоративных подписчиков).
Журналы отправят вам по почте на указанный адрес.
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КАК оФормить ПодПиСКУ ФиЗиЧеСКим ЛиЦАм
1. Заполнить бланк квитанции об оплате.
2. Оплатить подписку через  любой банк по квитанции.
3. Копию квитанции об оплате отправить одним из двух способов:
     — по e-mail: red.presscenter@gmail.com;
     — по адресу: 350911, г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1, оф. 48, 
           ООО «Пресс-центр».
Журналы вам отправят по почте на указанный адрес.

Телефон редакции: (961) 58-244-58.
Электронный адрес редакции: 
главный редактор Рогачева Ольга — olgar1@yandex.ru ,
ответственный за подписку  
Кочергин Валерий — red.presscenter@gmail.com .


