
Мы всегда открыты к диалогу

Кризис наложил отпечаток на всю экономику, по-
влиял и на сельскохозяйственную отрасль. Рынок 
уже не тот, каким был совсем недавно, и никогда 
не станет прежним. Однако, мы не считаем, что это 
должно стать поводом для пессимизма. Наступило 
другое время, время, когда нужно меняться, менять 
подход к своему бизнесу, подход к работе в целом. 
Сейчас настал момент посмотреть на свою компа-
нию свежим взглядом и использовать те возможно-
сти, реализовать которые раньше не хватало време-
ни. Именно сейчас не просто нужно, а жизненно не-
обходимо использовать лучшие технологии и нара-
ботки ведущих компаний и институтов. Мы, в свою 
очередь, готовы предоставлять вам самую актуаль-
ную и полезную информацию о бизнесе ведущих 
российских и зарубежных компаний, данные о сель-
скохозяйственном рынке, о тенденциях и перспек-
тивах развития отрасли. Это та информация, кото-
рая может помочь в принятии решений. Как распо-
рядиться этими знаниями на благо своего бизнеса, 
вы знаете лучше нас.

С уважением,
Главный редактор 
Ольга Рогачева
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Своевременное и качественное страхование сельско-
хозяйственных рисков, является одной из важных эконо-
мических составляющих стабильной работы сельскохо-
зяйственных предприятий. О возможностях и проблемах 
в сельхозстраховании региона рассказывает Игорь Сла-
винский, руководитель департамента по финансовому и 
фондовому рынку Администрации Краснодарского края.
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Геннадий Ветелкин: На мировом зерновом рынке сей-
час сложилась ситуация, близкая к кризису перепроиз-
водства. Хорошие урожаи в большинстве стран приве-
ли к увеличению запасов зерна и снижению экспортных 
потоков. Особенно это касается России, традиционные 
партнеры которой снижают объемы закупок.
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СМЕЛОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ

Нацпроект «Развитие АПК» несколько выровнял си-
туацию, поддержал сельхозпроизводителей, но не всех. 
целевой программы развития комбикормового произ-
водства до сих пор нет. Мы взяли на себя смелость по-
влиять на эту ситуацию.
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В СОЧИ ОБСУДИЛИ 
САДОВОДСТВО

С 28 сентября по 1 октября 2009 г.  
прошла международная научно-
практическая конференция «Суб-
тропическое растениеводство и 
южное садоводство». Мероприя-
тие было посвящено 115-летию со 
дня основания Сочинской садо-
вой и сельскохозяйственной опыт-
ной станции (ныне – «Государствен-
ное научное учреждение Всероссий-
ский научно-исследовательский ин-
ститут цветоводства и субтропиче-
ских культур») и 75-летию создания 
опытно-коллекционного сада-музея 
«Дерево Дружбы». На конференции 
обсудили актуальные вопросы по 
темам: «Интенсивные способы раз-
множения цветочно-декоративных 
растений», «Субтропическое плодо-
водство в Южном Дагестане», «Со-
вершенствование сортимента сли-
вы на Юге России», «Приоритетные 
направления в селекции яблони», 
«Генетические ресурсы цветочно-
декоративных, субтропических и юж-
ных плодовых культур», «Генетиче-
ские ресурсы субтропических пло-
довых и орехоплодных культур», «Ре-
зультаты и перспективы селекции 
цветочных культур во ВНИИС им. Ми-
чурина», «Особенности охраны гене-
тических ресурсов кавказской флоры 
на современном этапе», «Охрана ин-
теллектуальной собственности и се-
лекционных достижений в Россий-
ской Федерации» и другие.

ГОСУДАРСТВО ЗАКУПИЛО 
ЗЕРНО

2 ноября 2009 г. министр сельско-
го хозяйства России Елена Скрынник 
совместно с представителями Комис-
сии по организации проведения за-
купочных и товарных интервенций, 
открыла первые биржевые торги в 
рамках государственной закупоч-
ной интервенции в отношении зерна 
урожая 2009 года. Для участия в тор-
гах зарегистрировались 1127 сель-
хозпроизводителей, заявивших о по-
ставке урожая в объеме 7 387 048 
тонн. В первый день на торги было 
выставлено 55 350 тонн зерна, в том 
числе 45 900 тонн пшеницы 3 класса 
и 9 450 тонн пшеницы 4 класса. Бир-
жевые торги проводились одновре-
менно на 6 биржевых площадках и в 
36 центрах удаленного доступа, рас-
положенных в различных регионах 
России. Всего, в первый день, в тор-

гах приняло участие 176 участников. 
Процедура торгов была максималь-
но открытой и прозрачной для всех 
участников. В результате торгов в ин-
тервенционный фонд закуплен весь 
выставленный объем пшеницы по 
средней цене 4 тыс. рублей за тон-
ну, что соответствует сложившемуся 
уровню рыночных цен.

17 МЛРД. РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ КУБАНИ

В рамках Международного инве-
стиционного форума «Сочи 2009», 
департаментом сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Краснодарского края, подго-
товлен и проведен круглый стол на 
тему «Агропромышленный комплекс 
в современных условиях». Модера-
торами круглого стола выступили ми-
нистр сельского хозяйства РФ Елена 
Скрынник и генеральный представи-
тель в странах СНГ Мюнхенского пе-
рестраховочного общества доктор 
Петер Мюллер. С докладами высту-
пили: заместитель главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского 
края Евгений Громыко; председатель 
Совета директоров ОАО «Российский 
сельскохозяйственный банк» Юрий 
Трушин и другие. В ходе круглого 
стола обсуждались вопросы работы 
АПК России и регионов в современ-
ных условиях; роль АПК в обеспече-
нии стабильности; проблемы и пути 
повышения эффективности агропро-
мышленного комплекса, а также во-
просы агрострахования, агролизинга 
и возможности увеличения кредит-
ной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей. 

В рамках форума было презенто-
вано 35 инвестиционных проектов в 
сфере АПК на сумму 26,4 млрд. руб., 
в том числе: в области растениевод-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности – 23 проекта на сумму 21,7 
млрд. руб., в области животноводства 
и перерабатывающей промышленно-
сти – 12 проектов на сумму 4,7 млрд. 
руб. На форуме в Сочи было подписа-
но 12 соглашений о сотрудничестве 
в инвестиционной сфере на сумму 
17456 млн. рублей. 

ЗЕРНОВАЯ РОССИЯ 2009

С 7 по 10 декабря 2009 г. в Красной 
Поляне Краснодарского края Россий-
ский Зерновой Союз совместно с ИА 

«АПК-Информ» при поддержке ад-
министрации Краснодарского края, 
проводит III Международную кон-
ференцию «Зерновая Россия 2009». 
Основными темами дискуссии на 
конференции станут: прогнозы про-
изводства, потребления и экспор-
та зерна во второй половине сезона 
2009/10 гг.; прогнозный баланс зерна; 
конъюнктура рынка зерна и экспорт-
ный потенциал; возможные сценарии 
рынка зерна с учетом результативно-
сти мер государственного регулиро-
вания; зерновой пул Причерноморья; 
потенциал экспорта: риски, барьеры, 
возможные рынки сбыта. В дискуссии 
примут участие представители орга-
нов государственной власти России, 
Украины, Казахстана, ведущих торго-
вых и транспортных компаний, агро-
холдингов, предприятий по хране-
нию и переработке зерна, страховых 
компаний, банков, а также авторитет-
ные эксперты.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВВЕЛА КАРАНТИН

Ограничительные мероприятия 
(карантин) по африканской чуме 
свиней (АЧС) введены на террито-
рии Ростовской области. Соответ-
ствующее постановление подписал 
вице-губернатор Сергей Назаров. Во 
время карантина запрещен ввоз на 
территорию области подконтроль-
ных государственной ветеринарной 
службе животных, в том числе пти-
цы. Также налагается запрет на вывоз 
за пределы области подконтрольных 
госветслужбе животных, продукции 
животноводства, растениеводства и 
кормов. 

Запрет на вывоз, однако, не рас-
пространяется на следующую про-
дукцию: пищевое яйцо и эмбрионы 
птицы, произведенные на птицефа-
бриках, работающих в режиме пред-
приятий закрытого типа; мясо, полу-
ченное от птицы, выращенной на пти-
цефабриках, работающих в режиме 
предприятий закрытого типа; готовая 
молочная продукция, выработанная 
промышленным способом и подвер-
гнутая термической обработке; гото-
вая продукция животноводства, вы-
работанная промышленным спосо-
бом и подвергнутая термической об-
работке; рыба, рыбопродукты и дру-
гие гидробионты; зерновые культуры 
и масличные культуры. 

Ограничения устанавливаются на 
период до завершения карантинных 
мероприятий в неблагополучных по 
АЧС районах области. 
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В то же время, в области продол-
жаются работы по ликвидации АЧС. 
По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Ростов-
ской области Игоря Кузнецова: «Не-
смотря на уничтожение свинопоголо-
вья в эпизоотических очагах, сегодня 
самая главная задача — соблюдение 
всех ограничительных и профилак-
тических мероприятий, чтобы не до-
пустить возникновения новых очагов 
АЧС». 

По оперативным данным, в обла-
сти продолжаются дезинфекционные 
работы в неблагоприятных по АЧС 
районах и активизируется меропри-
ятия по переработке всего свинопо-
головья, содержащегося в пределах 
первой угрожаемой зоны. На 27 октя-
бря 2009 г. переработано более 3,5 
тыс. свиней, в ближайшее время пе-
реработке подлежит еще около 7,5 
тыс. животных, находящихся на тер-
ритории первой угрожаемой зоны. 

По материалам ПРАЙМ-ТАСС

РОДИТЕЛЬСКОЕ СТАДО 
«СТАВРОПОЛЬСКОГО 

БРОЙЛЕРА» ЛУЧШЕЕ В 
РОССИИ

Ведущий производитель мяса пти-
цы в Южном федеральном округе ЗАО 
«Ставропольский бройлер» в очеред-
ной раз признано компанией Aviagen 
лучшим в управлении родительским 
стадом среди аналогичных хозяйств 
России. Основной критерий оценки 
— общая продуктивность родитель-
ского поголовья — у «Ставрополь-
ского бройлера» составила 173 яйца 
на начальную несушку, оплодотво-
ренность – 91% (мировой стандарт –  
90%). «Получить признание мирово-
го лидера в области птицеводческой 
селекции, генетики и биоинженерии 
– компании Aviagen – это большая 
честь», — заявил генеральный ди-
ректор «Ставропольского бройлера» 
Дмитрий Авельцов, – «Это показатель 
того, что наши усилия максималь-
но сконцентрированы на том, чтобы 
увеличить выпуск готового мяса пти-
цы и обеспечить россиян полезной, 
качественной и безопасной продук-
цией». Руководство «Ставропольско-
го бройлера» считает, что столь высо-
кие показатели, отмеченные компа-
нией Aviagen – это, с одной стороны, 
профессионализм менеджмента ком-
пании по живому поголовью. «Мы эф-
фективно сочетаем опыт, приобре-
тенный за рубежом, опыт, привне-
сенный в нашу компанию иностран-

ными специалистами, а также свои 
собственные наработки» — поясня-
ет директор бизнес-подразделения 
«Животноводство» Михаил Водолаз-
ский. А с другой, прямой итог инве-
стиционной программы, реализуе-
мой в компании. Общий объем ин-
вестиций на реконструкцию филиа-
ла «Южный», где выращивается и со-
держится родительское поголовье, с 
2006 по 2010 гг. составит 500 млн. руб. 
В результате мероприятий по ремон-
ту и реконструкции общая продук-
тивность родительского поголовья 
по итогам 2008-2009 года уже увели-
чилась на 5%. В целом, планируется 
увеличение продуктивности по от-
дельным бригадам до 9%. «Мы уделя-
ет большое внимание нашим «роди-
телям»: от качества инкубационного 
яйца зависят дальнейшие результа-
ты производства — привесы, сохран-
ность, выход готовой продукции», — 
отметил г-н Авельцов.

МИНОБОРОНЫ ЗАКУПИТ 
ПРОДУКТЫ

Более 430 тонн рыбы, 220 тонн 
фруктов и 2800 тыс. куриных яиц пла-
нирует закупить Министерство обо-
роны для собственных нужд через 
электронные торги.

16 октября 2009 г. ведомство от-
крыло торги на поставку широкой 
номенклатуры продуктов питания на 
электронной площадке МТС «Фабри-
кант». 

На сегодняшний день это крупней-
шие в истории закупки продуктов пи-
тания, размещенные в системах элек-
тронных торгов. Массовые по харак-
теру, они проводятся одновременно 
в ряде крупных городов — Тольят-
ти, Уфе, Челябинске, Казани, Пензе, 
Самаре и др. Таким образом, россий-
ские предприятия малого и среднего 
бизнеса получили реальную возмож-
ность заключить контракт с крупней-
шим госзаказчиком. 

Сергей Габестро, председатель со-
вета директоров Межотраслевой тор-
говой системы электронных торгов 
(МТС) «Фабрикант»: «Приход в элек-
тронную систему торгов Министер-
ства Обороны РФ, открывает окно в 
мир для малого и среднего бизнеса. 
Участие госзаказчика в системе элек-
тронных торгов полностью отвеча-
ет инициативам, выдвинутым Прези-
дентом Д. Медведевым о поддержке 
предпринимательства».

Для государства перевод торгов 
в электронный вид — возможность 

оптимизировать процесс закупок и 
эффективно осуществлять его кон-
троль, тем самым, снижая риск кор-
рупции.

МТС «Фабрикант» предназначена 
для проведения торговых процедур 
в режиме «онлайн» по направлениям: 
закупки для государственных нужд, 
корпоративные закупки, реализация 
имущества должников в рамках про-
цедур банкротства. 

«ШЕБЕНКИНСКИЕ КОРМА» 
ЗАСЫПЯТ КОМБИКОРМОМ

Завод «Шебекинские корма» про-
извел почти 3 тыс. тонн кормовых 
концентратов. По данным Росстата 
это самый высокий показатель среди 
российских предприятий в отрасли 
кормопроизводства в 2008 году. Об 
этом заявил Михаил Сафонов, испол-
нительный директор Союза комби-
кормщиков России на общем собра-
нии. Встреча компаний-членов сою-
за с целью подведения итогов за год 
состоялась в рамках крупнейшей аг-
ропромышленной выставки «Золотая 
осень — 2009» 

Как рассказал Михаил Сафо-
нов, спрос на белково-витаминно-
минеральные концентраты (БВМК) в 
последние годы серьезно вырос. Бла-
годаря целевой программе по раз-
витию животноводства, в России су-
щественно увеличилось количество 
средних и крупных хозяйств. Они 
нередко производят корма на соб-
ственных мини-заводах и установ-
ках, и закупают не готовый комби-
корм, а именно БВМК и премиксы 
(витаминно-минеральные смеси), ко-
торые затем самостоятельно смеши-
вают в нужной пропорции с зерновы-
ми и другими наполнителями.

Завод «Шебекинские корма», в 
этом году, усовершенствовал свою 
линию по производству БВМК. В сен-
тябре 2009 года была завершена ре-
конструкция части завода, установле-
но новое оборудование российского 
производства. Мощность линии бла-
годаря этому выросла до тысячи тонн 
в месяц. Это позволило уже к октябрю 
намного превысить показатели про-
шлого года. За девять месяцев 2009 
года «Шебекинские корма» произве-
ли чуть более 4 тысяч тонн белково-
витаминно-минеральных концентра-
тов. Также растет объем производ-
ства заводом премиксов. Современ-
ная датская линия, установленная в 
2008 году в рамках реконструкции 
завода, позволяет производить до 60 
тысяч тонн премиксов в год.
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С 9 по 12 октября во Всероссийском 
выставочном центре прошел крупней-
ший в России и Восточной Европе аг-
ропромышленный форум «ЗОЛОТАя 
ОСЕНь-2009». В этом году развернули 
экспозиции или выступили коллектив-
ными стендами более 2000 предприя-
тий и организаций из 54 регионов Рос-
сии и 29 стран мира. Выставка при-
влекла внимание более 80 тысяч спе-
циалистов. 

Под экспозиции «ЗОЛОТОЙ ОСЕ-
НИ-2009» было задействовано бо-
лее 60000 кв. м выставочных площа-
дей в павильонах и на открытых пло-
щадках Всероссийского выставочно-
го центра. Новинкой «ЗОЛОТОЙ ОСЕ-
НИ» стала экспозиция Вводного раз-
дела Минсельхоза России. На площа-
ди 2000  кв. м отдельными стендами 
были представлены 11 департаментов, 
а также ФГУП «Вычислительный центр 
Минсельхоза России» и ОАО «Объеди-
ненная зерновая компания». Здесь по-
сетители могли получить самую под-
робную информацию о приоритетных 
направлениях в развитии сельского 
хозяйства и механизмах государствен-

ной поддержки сельхозпроизводи-
телей, включая агрострахование, ли-
зинг, регулирование закупочных цен 
на сельхозпродукцию. 

В специализированной выставке 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования «АГРОТЕК РОССИя-2009», 
проходившей в рамках «ЗОЛОТОЙ 
ОСЕНИ», приняли участие 470 экспо-
нентов из 23   стран мира. Сельскохо-
зяйственное машиностроение было 
представлено практически всеми ве-
дущими мировыми и российскими 
холдингами, показавшими новинки 
сельскохозяйственной техники. В дни 
работы выставки экспозицию посети-
ли более 32 тысяч человек. Важно от-
метить, что 83% специалистов дали 
высокую оценку уровню выставки, а 
почти 93% экспонентов подтверди-
ли свое намерение принять участие в 
следующей выставке. 

Регионы России и зарубежные стра-
ны, предприятия агропромышленно-
го комплекса выступили отдельными 
и коллективными экспозициями на 
площади 12500 кв. м. В этом году кол-
лективные стенды открыли 48 субъ-

ектов РФ. Из новых участников: Орло-
вская и Новгородская области, Респу-
блика Удмуртия, Ненецкий автоном-
ный округ. Премьера выставки – наци-
ональная экспозиция Туркменистана, 
правительство которого приурочила 
выход на российский аграрный рынок 
к «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ». Из других стран-
участников, широко представили на-
циональную продукцию Литва, Украи-
на и Беларусь. 

Также в рамках выставки была 
представлена экспозиция племенных 
сельскохозяйственных животных рос-
сийской и зарубежной селекции. Все-
го, в этом разделе, приняли участие 
около 200  животноводческих пред-
приятий, племзаводов и репродукто-
ров. Кроме того, действовала выстав-
ка современных разработок и техно-
логий в области содержания и корм-
ления животных, ветеринарных пре-
паратов, кормов и добавок. Животно-
водческую продукцию продемонстри-
ровали 120 компаний из России и за-
рубежных стран. Общая площадь экс-
позиции животноводства превысила 
5000 кв. м.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2009
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Для обучения привлекаются не только представители компании 
«Байер», но и высококлассные специалисты и ученые из различных уни-
верситетов, институтов, академий и других компаний. В рамках «По-
левой академии» публикуются материалы для ежедневного практиче-
ского использования, клиентам предоставляется специальная инфор-
мация о рынке, проводится обучение передовым технологиям защиты 
растений.

В этом году около 70 аграриев Краснодарского края посетили данное 
мероприятие. Компания «Байер КропСайнс», уже не в первый раз соби-
рает сельхозпроизводителей Юга России на «Полевой академии». Но, в 
этот раз, впервые в формате конвента. Это было собрание самых силь-
ных профессионалов в агрономии на Юге России. Присутствующие не 
только получили полезную информацию от «Байер КропСайнс», но и по-
делились своим опытом и наблюдениями. В работе конвента «Полевой 
академии» приняли участие представители ведущих сельхозпредприя-
тий края и Юга России, ГУ «Россельхозцентр», ученые и студенты КубГАУ, 
журналисты специализированных СМИ. Участники конвента распреде-
лились для работы на трех секциях, где рассматривались технологии 
производства кукурузы с помощью препарата «Майстер», трехлетний 
опыт использования «Секатора-Турбо» в Краснодарском крае, приме-
нение инновационного продукта «Ламадор» в зерновом производстве 
Кубани. В заключительной части, специалисты обсудили насущные во-
просы защиты растений, поделились собственными эффективными тех-
нологиями производства сельскохозяйственных культур. В завершение 
мероприятия компания «Байер» подвела итоги призовой акции «Лама-
дор: все лучшее в одном». Победители которой — Краснодарский фи-
лиал СХП «Агрогард», ООО «Агросахар» Успенского района, СПК СК «Ро-
дина» Усть-Лабинского района — стали участниками развлекательной 
программы.

«В России мы еще не проводили мероприятий в таком формате. Но 
могу сказать, что опыт оказался удачным, и мы создадим традицию со-
бирать агрономов на конвент для обсуждения эффективных техноло-
гий защиты растений не только на Юге, но и на всей территории стра-
ны», — сообщил региональный руководитель Регион Юг ЗАО «Байер» 
Александр Лысенко. 

АКАДЕМИЯ В ПОЛЕ
В КРАСНОДАРЕ СОСТОЯЛСЯ КОНВЕНТ «ПОЛЕВОЙ АКАДЕМИИ». 
ЭТО НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ «БАЙЕР КРОП-
САЙНС», СОЗДАННЫЙ В ПОМОщЬ АГРАРИЯМ РОССИИ И СНГ 
В 2006 ГОДУ. В РАМКАХ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ, КОМПАНИЯ 
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИНГИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ ПО ЗАщИТЕ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, СОРНЯ-
КОВ, БОЛЕЗНЕЙ
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ИГОРЬ СЛАВИНСКИЙ: 
ГОСПОМОЩЬ НУЖНО УСКОРИТЬ
СУБСИДИИ ПО СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЮ ДОХОДЯТ 
ДО АГРАРИЕВ СЛИШКОМ МЕДЛЕННО

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭКОНО-
МИКУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПОСКОЛЬКУ ЗДЕСЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ОД-
НАКО, АГРАРНЫЙ БИЗНЕС ПОДВЕРжЕН МНОГОЧИСЛЕННЫМ РИСКАМ 
КАК ПРИРОДНОГО, ТАК И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ИМЕННО ПОЭТО-
МУ СВОЕВРЕМЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ РИСКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАжНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮщИХ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. О ВОЗМОжНОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ В СЕЛЬХОЗСТРАХО-
ВАНИИ РЕГИОНА РАССКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ СЛАВИНСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ФИНАНСОВОМУ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ АДМИНИ-
СТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АГРОСТРАХОВАНИЕ — ЭТО 
МНОГОМИЛЛИАРДНЫЙ РЫНОК

Как развивается страхование 
сельскохозяйственных рисков в 
Краснодарском крае? 

Могу сказать, что потенциал для 
развития страхования в этой отрас-
ли просто огромный. На протяжении 
последних 3-х лет, рынок агростра-
хования края демонстрировал поло-
жительную динамику темпов роста  
(в среднем 125% в год). На рынок 
пришли новые страховые компании, 
если в 2006 году их было 9, то в 2008 

году их количество возросло до 22. 
Тем не менее, всего около 15% от всех 
посевных площадей застраховано, а 
емкость рынка оценивается миллиар-
дами рублей. 

По данным мониторинга состоя-
ния страхового рынка за первое по-
лугодие 2009 года, в Краснодарском 
крае по страхованию сельскохозяй-
ственных рисков собрано 230 млн. ру-
блей страховых премий, обеспечен 
прирост рынка на 22%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года. 
Однако по страхованию животных на-
блюдается снижение на 17%. 

По страховым случаям (за погиб-

На фото: Игорь Славинский
шие и поврежденные сельхозкульту-
ры урожая 2008 года), страховые ком-
пании выплатили сельхозпроизво-
дителям края более 150 млн. рублей 
страхового возмещения, и это притом, 
что прошедший год, в целом, выдал-
ся благоприятным для производства 
зерновых. В текущем году, значитель-
ная часть зерновых площадей —  
до 3,5 млн. гектаров пострадала от за-
сухи (данные Минсельхоза), при этом 
лишь 8% посевов оказались застрахо-
ванными, ранее этот показатель со-
ставлял около 20%. 

Сельскохозяйственные риски мож-
но снизить посредством использова-
ния института страхования, то есть, 
своевременным и качественным 
применением страхования сельско-
хозяйственных рисков. Тем более, 
что сельское хозяйство - единствен-
ная отрасль, где расходы на страхо-
вание хотя бы частично возмещают-
ся государством. Однако, подавляю-
щее большинство сельхозпроизводи-
телей в 2009 году, возможностью за-
страховать урожай «за полцены» не 
воспользовалось.

Каковы правила предоставле-
ния государственной поддержки 
в этой сфере? 

Объектом страхования являются 
имущественные интересы страхова-
теля (выгодоприобретателя), связан-
ные с риском утраты (гибели) или ча-
стичной утраты урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая и поса-
док многолетних насаждений.

В соответствии с «Правилами пре-
доставления в 2009 - 2011  годах суб-
сидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок многолет-
них насаждений», утвержденных по-
становлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 31 декабря 2008 г. 
№ 1091 «Об утверждении Правил пре-
доставления в 2009-2011 годах субси-
дий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок многолет-
них насаждений», сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям предо-
ставляются субсидии, в размере не 
менее 50% от уплаченной ими стра-
ховой премии, по договорам страхо-
вания урожая сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений, 
посадок многолетних насаждений с 
государственной поддержкой.

Какие факторы сдерживают раз-
витие страхования сельскохозяй-
ственных рисков в крае и в чем 
причина недостаточного интереса 
сельхозпроизводителей к данному 
виду?

Основные причины, на которые 
ссылаются сельхозтоваропроизводи-
тели – договоры страхования заключа-
ются в период посевных работ, то есть, 
когда сезонные расходы страховате-
ля имеют наибольшие значения. При 
этом, страхователь должен за свой 
счет произвести покрытие расходов 
на страхование в размере 100% затрат. 

Субсидия, предоставляемая в рам-
ках осуществления государственной 
поддержки, выплачивается произво-
дителю лишь через несколько меся-
цев и требует от страхователя большо-
го количества административных дей-
ствий и обоснования для ее получе-
ния. Кроме того, бюджетные средства 
поступают не своевременно. Следую-
щая причина — необходимость чет-
кого следования условиям договора 
страхования и сбора существенного 
объема справок в случае возникнове-
ния убытков.

Но, на наш взгляд, имеет место и не-
достаточная информированность ру-
ководителей предприятий агропро-
мышленного комплекса, в особен-
ностях страхового права и, как след-
ствие, отказ от сотрудничества со стра-
ховыми компаниями или же на эта-
пе заключения договора страхования, 
возникает неправильное толкование 
уровня приобретаемой страховой за-
щиты, что приводит к разочарованию 
на этапе урегулирования убытка. 

К тому же не секрет, что некоторые вы-
бирают «там, где подешевле»,– резуль-
тат — недовольство и разочарование 
в системе страхования. Необходимо 
понять, что договор страхования —  
это такой же продукт, и если он стоит 
дешево, то о качестве и речи быть не 
может, более того, в стратегической 
деятельности страховой компании, 
предлагающей демпинговые тарифы, 
вообще можно усомниться. К выше-
указанным причинам, препятствую-
щим полноценному применению ин-
струментов страховой защиты, мож-
но добавить проблему дублирования 
источников компенсации сельхозто-
варопроизводителям ущерба от ката-
строфических рисков. И вполне понят-
но, что определенная позиция ряда 
руководителей хозяйств, не страхую-
щих свой урожай, но при этом получа-
ющих финансовую поддержку от крае-
вых и муниципальных властей, приво-
дит не только к демотивации сельхоз-
страхования со стороны других агра-
риев, но и к увеличению соответству-
ющей нагрузки на бюджеты всех уров-
ней. Подобные сельхозтоваропроиз-
водители объясняют такую политику 
тем, что в случае возникновения ка-
тастрофических убытков, сельскохоз-
товаропроизводители, застраховав-
шие риски, вынуждены подолгу дока-
зывать факт и размер возникшего фак-
тического ущерба, в то время как, не-
застрахованный сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель, может об-
ратиться за компенсацией ущерба за 
счет средств, выделенных в бюджете 
на ликвидацию последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Что нового появилось в систе-
ме страхования с господдержкой в 
2009 году?

Рынок агрострахования с господ-
держкой долгое время работал без 
каких-либо требований к страховщи-
кам посевов. В результате на нем сло-
жилась ситуация, когда зачастую гос-
средства «осваивались» специально 
созданными компаниями, страхова-
ние было номинальным, а доля «схем-
ного» бизнеса достигала 90%. 

В этом году страхование посе-
вов с господдержкой осуществляет-
ся по новой схеме — согласно поряд-
ку, изложенному в правительствен-
ном постановлении N1091. Намере-
ния, — укрепить страховую защиту 

АПК избавить рынок от «серых схем», 
то есть создать условия для реально-
го страхования агрокультур. Соглас-
но постановления, к страховщикам 
стали предъявляться определенные 
требования по финансовой устойчи-
вости, в частности, установлено, что 
агрострахование с господдержкой, с 
2009 года могут осуществлять только 
крупные страховые компании с раз-
мером чистых активов не менее 850 
млн. рублей и рейтингом, подтверж-
дающим удовлетворительную надеж-
ность компании.

Концепцией аграрного страхо-
вания в РФ до 2020 года, начиная с 
2009 года, вводятся два вида полисов: 
«красный» и «зеленый». «Красный по-
лис» нужен для страхования риска 
полной гибели урожая в результате 
катастрофы. ценовая доступность та-
кого страхового продукта должна сде-
лать его массовым и привлекательным 
по соотношению «цена – качество». 
По программе «Зеленый полис» кли-
ентам будет предлагаться несколько 
уровней страховой защиты сельхоз-
культур. В рамках «Зеленого полиса» 
предлагается организовать страхо-
вую защиту от катастрофических ри-
сков, но не от недобора урожая, при 
этом франшиза может составлять от 5 
до 25% в зависимости от предложен-
ной программы страхования.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ

На основании каких документов 
заключаются договоры страхования 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений, поса-
док многолетних насаждений с госу-
дарственной поддержкой? 

Договоры страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и мно-
голетних насаждений, посадок мно-
голетних насаждений с государствен-
ной поддержкой заключаются на 
основании письменного заявления 
страхователя, залицензированных 
правил сельскохозяйственного стра-
хования страховой компании, поста-
новления Правительства Российской 

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 
СТРАХОВАНИЯ АГРАРНЫХ РИ-
СКОВ НЕОБХОДИМЫ СОВМЕСТ-
НЫЕ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА, 
АГРАРИЕВ И СТРАХОВщИКОВ.
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Федерации № 1091, приказа Минсель-
хоза России «Об утверждении мето-
дик определения страховой стоимо-
сти и размера утраты (гибели) или ча-
стичной утраты урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая и посадок 
многолетних насаждений и ставок для 
расчета субсидий», соответствующего 
документа субъекта Российской Феде-
рации.

Какие документы необходимо 
предоставить для получения субси-
дий?

Для получения субсидий, страхова-
тели представляют в орган, уполномо-
ченный высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации на взаи-
модействие с Минсельхозом России, (в 
Краснодарском крае этим органом яв-
ляется Департамент сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края), сле-
дующие документы:

- справки о размере средств, источ-
ником финансового обеспечения ко-
торых являются субсидии, составлен-
ные на основании договора страхова-
ния и платежного поручения об упла-
те сельскохозяйственным товаропро-
изводителем страховой премии (стра-
хового взноса) по договору страхова-
ния, по форме и в сроки, установлен-
ные приказом Минсельхоза России;

- копии договоров страхования и 
платежных поручений об уплате сель-
скохозяйственным товаропроизводи-
телем страховой премии (страхово-
го взноса) по договорам страхования 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений, поса-
док многолетних насаждений.

Какие действия должен пред-
принять сельхозтоваропроизводи-
тель, решивший застраховать уро-
жай сельскохозяйственных куль-
тур, урожая и посадок многолет-
них насаждений с государственной 
поддержкой?

Чтобы застраховать урожай сель-
скохозяйственных культур, урожай и 
посадки многолетних насаждений с 
государственной поддержкой сель-
скохозяйственный товаропроизводи-
тель должен:

1. Принять решение о страховании 
и выбрать страховую компанию для 
заключения с ней договора страхова-
ния.

2. Ознакомиться с условиями стра-
хования по залицензированным пра-
вилам страхования выбранной стра-
ховой компании.

3. Подать заявления на страхование 
в выбранную страховую компанию.

4. Заключить договор страхования 
со страховой компанией.

5. Уплатить страховую премию 
(страховой взнос) в сроки, оговорен-
ные в договоре страхования.

6. Представить в Департамент сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края, копии договора страхования и 
платежных поручений об уплате стра-
ховой премии (страхового взноса) по 
договору страхования, справки об 
объемах целевых средств на компен-
сацию части затрат по страхованию.

7. Получить субсидии, предостав-
ленные из федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в соответствии с правила-
ми, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции № 1091.

КАК ВЫБРАТЬ 
СТРАХОВщИКА?

При заключении договоров страхо-
вания, страхователям нужны именно 
гарантии, что в случае возникновения 
убытков, они получат компенсацию в 
полном объеме. Как не ошибиться в 
выборе страховой компании?

Чтобы оградить свое хозяйство от 
занижений или необоснованных от-
казов в выплате страхового возме-
щения, необходимо выбирать в пар-
тнеры надежного страховщика, име-

ющего многолетний опыт в страхова-
нии аграрных рисков, а соответствен-
но и достаточное количество специ-
алистов, которые помогут не только 
заключить договор, но и оперативно 
урегулировать возникший ущерб.

Во-первых, необходимо удостове-
риться в том, что страховая компания 
имеет лицензию, как на страховую де-
ятельность, так и на заключение дого-
воров страхования по сельскохозяй-
ственным рискам. Поэтому предста-
витель страховой компании (страхо-
вой агент, специалист и т.д.), обязан 
по запросу страхователя представить 
ему копии соответствующих лицен-
зий с приложением. Оригинал лицен-
зии с приложением находится в офи-
се головной страховой компании, а в 
филиале - копия лицензии с приложе-
нием, заверенная оригинальной печа-
тью страховой компании.

Во-вторых, необходимо быть уве-
ренным в финансовой надежности 
страховой организации. Главными ис-
точниками информации о финансо-
вом состоянии страховой компании 
являются следующие документы бух-
галтерской отчетности: бухгалтерский 
баланс страховой организации (Фор-
ма № 1-страховщик); отчет о прибылях 
и убытках (Форма №2-страховщик); от-
чет о платежеспособности страховой 
организации (Форма №6-страховщик). 
Если у страхователя возникает вопрос 
о том, как можно ознакомиться с фи-
нансовой отчетностью страховой ком-
пании, то следует учесть, то в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, страховщики обязаны ежегод-
но публиковать основные документы 
бухгалтерской отчетности по установ-
ленной форме и в установленные сро-
ки в средствах массовой информации 
после аудиторского подтверждения 
содержащихся в них сведений. Эти до-
кументы также можно попросить и у 

ИНТЕРВьЮ

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ НЕОБХО-
ДИМО РАЗРАБОТАТЬ ПОША-
ГОВЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮщИЙ ПРО-
ВЕДЕНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-
ПЛЕКСА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНО-
ВЕ РАЗъЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИ-
МЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ СТРА-
ХОВАНИЯ, ПРИВЛЕКАЯ ДЛЯ ЭТИХ 
ЦЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРАХО-
ВЫХ КОМПАНИЙ.

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ 
В СЕКТОРЕ АГРОСТРАХОВАНИЯ В 
КРАЕ НЕОБХОДИМО, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, НАЛАДИТЬ СВОЕВРЕ-
МЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ, ЗА-
КЛЮЧИВШИХ ДОГОВОРА СТРА-
ХОВАНИЯ С ГОСПОДДЕРжКОЙ, А 
ТАК жЕ НЕ ДОПУСКАТЬ СНИжЕ-
НИЕМ ОБъЕМА ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ЭТОГО СРЕДСТВ НА КРАЕ-
ВОМ УРОВНЕ.
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самих страховых организаций в про-
цессе подготовки заключения догово-
ра страхования.

Если специалисты предприятий 
АПК ответственно подходят к процес-
су заключения договоров страхова-
ния, то решающим фактором при вы-
боре той или иной компании, будет яв-
ляться не только стоимость страхова-
ния и содержание специальных усло-
вий договора (необходимость прове-
дения тех или иных превентивных ме-
роприятий), но и еще такой важный 
фактор как порядок урегулирования 
и возмещения убытков. Страхование 
сельхозрисков — добровольный вид 
страхования, поэтому условия дого-
воров, в случае страхования без го-
сударственной поддержки, у страхо-
вых компаний могут существенно от-
личаться не только страховыми та-
рифами, рисками, принимаемыми на 
страхование, но и порядком и сро-
ками урегулирования убытков. В лю-
бом случае, договор в компаниях се-
рьезно занимающихся страхованием 
аграрных рисков, составляется инди-
видуально под каждого клиента с уче-
том финансовых возможностей и осо-
бенностей хозяйственной деятель-
ности страхователя, поэтому те или 
иные пункты договора можно сокра-
тить или изменить. От компетентно-
сти специалистов, заключающих до-
говор страхования от имени сельхоз-
товаропроизводителя во многом бу-
дет зависеть и то, как легко будут ре-
шены вопросы урегулирования убыт-
ка, в случае его возникновения. 

Какие действия необходимо 
предпринимать для того, чтобы 
стабилизировать ситуацию в секто-
ре страхования агарных рисков?

Сегодня необходимы совместные 
усилия государства, аграриев и стра-
ховщиков. 

Напомним, что в соответствии с 
Законом Краснодарского края от 
29.12.2007 г. №1354-КЗ «Об утвержде-
нии краевой целевой программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Краснодарском крае» на 2008 –  
2012 годы», затраты сельхозпроизво-
дителей Краснодарского края на стра-
хование урожая 2008 года были ком-
пенсированы из федерального бюд-
жета в размере 89 млн. рублей и из 

бюджета края в размере 22 млн.  ру-
блей. В 2009 году также запланиро-
ваны определенные объемы финан-
сирования на компенсацию части за-
трат по страхованию. В соответствии 
с письмом департамента экономиче-
ских программ, анализа и управления 
государственным имуществом Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2009 г.  
№17-4/127, объем предоставля-
емых субсидий из федерального 
бюджета запланирован в размере 
201960  тыс. руб., что составит 72,31% 
от объема субсидий краевого бюдже-
та. Для стабилизации ситуации в сек-
торе агрострахования в крае необ-
ходимо, в первую очередь, наладить 
своевременное получение субси-
дий сельхозпредприятиям, заключив-
ших договора страхования с господ-
держкой, а так же не допускать сни-
жением объема выделяемых для это-
го средств на краевом уровне.

Если рассматривать развитие стра-
хования сельхозрисков на уровне му-
ниципальных образований, то здесь 
основная работа – информационная. 
Муниципалитетам надо разработать 
пошаговый план мероприятий, пред-
усматривающий проведение с пред-
ставителями АПК на постоянной осно-
ве разъяснительной работы по вопро-
сам экономической целесообразно-
сти применения механизмов страхо-
вания, привлекая для этих целей спе-
циалистов страховых компаний. Ча-
сто, от «отношения» главы района к 
системе страховой защиты зависит и 
результат «охвата страхованием» рай-
она. 

Для страховых компаний, безуслов-
но, привлекательный сегмент рынка 
—  крупные сельхозпредприятия, вла-
деющие тысячами гектаров посевных 
площадей. Они трезво оценивают воз-
можные риски и готовы к комплекс-
ной страховой защите своего уро-
жая, однако, малые и средние субъ-
екты сельхозтоваропроизводителей 
имеют большую вероятность неполу-
чения основной массы урожая. Поэ-
тому, еще одной точкой роста в раз-
витии агрострахования, должно стать 
недооцененное страховщиками стра-
хование личных подсобных хозяйств: 
с небольшими премиями, но большим 
числом страхователей. Это направле-
ние так же важно развивать, предла-
гая специально разработанные стра-
ховые продукты. 

Государством планируется разра-
ботать страховые продукты в сфере 
животноводства и рыболовства, а так-
же расширить перечень действующих 
страховых продуктов. Предполагает-
ся, что их внедрение начнется с 2012 
года. Кроме того, обсуждается вопрос 
разработки способов защиты рынка 
от пиковых катастрофических убыт-
ков с элементами финансового уча-
стия государства, аграриев и страхов-
щиков. 

Еще одним важным аспектом, влия-
ющим на направление развития сель-
скохозяйственного страхования, яв-
ляется план вступления России во Все-
мирную торговую организацию (ВТО), 
которая предъявляет свои требова-
ния к поддержке сельского хозяйства, 
в том числе сельскохозяйственному 
страхованию. Одновременно, требо-
вания ВТО будут способствовать раз-
витию новых страховых программ.

ПО ДАННЫМ ДЕПАРТАМЕНТА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕ-
РЕРАБАТЫВАЮщЕЙ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ, ОБъЕМ ПОСЕВНЫХ 
ПЛОщАДЕЙ В КРАЕ СОСТАВЛЯ-
ЕТ 3755,5  ТЫС. ГА, ИЗ НИХ ЗА-
СТРАХОВАНО В 2008 ГОДУ — 
447,2  ТЫС. ГА, Т.Е. 13,4% ОТ ОБ-
щЕЙ ПЛОщАДИ, А В 2009 ГОДУ 
ЗАСТРАХОВАНО 189,4  ТЫС. ГА 
ПОСЕВНЫХ ПЛОщАДЕЙ. МЕжДУ 
ТЕМ, ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 2009 
ГОДА, ПРОЯВИВШИЕСЯ НА КУ-
БАНИ (ГРАД, ЗАМОРОЗКИ), ПРИ-
ВЕЛИ К ГИБЕЛИ ПОСЕВОВ ЯРО-
ВЫХ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР НА ПЛО-
щАДИ В 53,5  ТЫС. ГА; УРОжАЙ 
ПЛОДОВЫХ МНОГОЛЕТНИХ НА-
САжДЕНИЙ ПОГИБ НА ПЛОщА-
ДИ В 1,17  ТЫС. ГА. ЗАМОРОЗКИ 
ПОВРЕДИЛИ 1 МЛН. ГА ОЗИМЫХ 
ЗЕРНОВЫХ И 3,9  ТЫС. ГА МНО-
ГОЛЕТНИХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
НАСАжДЕНИЙ. НА ЛИКВИДА-
ЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ КРАЯ ИЗРАСХОДОВАЛИ 
БОЛЕЕ 79  МЛН. РУБ. ОСОБЕН-
НО ПОСТРАДАЛИ ПРИМОРСКО-
АХТАРСКИЙ, ЕЙСКИЙ, щЕРБИ-
НОВСКИЙ РАЙОНЫ. 

ИНТЕРВьЮ



ИННОВАЦИОННЫЙ КИРПИЧ
РАЗВИВАТЬСЯ СПОСОБНЫ КОМПАНИИ, ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА НА РЫНКЕ. НО В КРИЗИС-
НОЙ СИТУАЦИИ РАСТУТ ТОЛЬКО ТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. 
КОМПАНИЯ «СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ» В УСЛОВИЯХ СЛОжНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ЗАПУСТИЛА НО-
ВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННОГО КИРПИЧА PORONORM И КАМ-
НЯ POROMAX

У экономистов есть такая точка 
зрения: кризис открывает новые воз-
можности. Вместо старых технологий, 
неэффективных решений, неконку-
рентоспособных товаров появляют-
ся инновационные продукты. Проис-
ходит это по простой причине – тра-
диционные решения перестают быть 
выгодными.

НОВЫЙ КИРПИЧ

Пустотно-поризованный камень  
является таким инновационным и 
выгодным продуктом. Всего 15 лет 
назад он был внедрен в производ-
ство в Европе и США. За это время 
европейские и американские стро-
ители уже успели оценить все пре-
имущества крупноформатного  пу- 
стотно-поризованного камня. В их 
числе простота и легкость в работе, 
высокая скорость возведения кон-
струкций, низкая теплопроводность, 

позволяющая дому оставаться про-
хладным летом и теплым зимой, вы-
сокая прочность, низкий расход рас-
твора, хорошая паропроницаемость, 
долговечность и экологичность. Те-
перь пустотно-поризованный камень 
появился на Юге России. 

„Наш продукт — это удачное со-
четание традиций кирпичного стро-
ительства и инновационных техно-
логий, — говорит заместитель гене-
рального директора ОАО «Славян-
ский кирпич» Игорь Слупский. — Со-
вместно со специалистами фирмы 
Hans Lingl (Германия) мы разработа-
ли и предлагаем три базовых форма-
та керамического крупноформатно-
го камня — POROMAX-380, 250 и 120. 
Они позволяют возводить несущие и 
самонесущие, внешние и внутренние 
стены и перегородки, причем нужная 
толщина стены соответствует разме-
рам камня. Так, POROMAX-380 — для 
стен толщиной 380 мм (полтора кир-
пича), POROMAX-250 — для стен тол-

щиной 250 мм (кирпич) POROMAX-120 
— для стен толщиной 120 мм (пол-
кирпича), высота всех камней 219 мм 
и соответствует трем рядам кладки 
из кирпича толщиной 65 мм с учетом 
растворных швов“. 

Камни POROMAX разработаны и 
изготавливаются таким образом, что 
не требуют устройства вертикаль-
ных растворных швов, а соединяются 
между собой при помощи замка «паз-
гребень». Это значительно сокращает 
время строительства, расход раство-
ра и уменьшает количество мостиков 
холода. Один керамический камень 
POROMAX способен заменить до пят-
надцати кирпичей обычного размера. 
Это означает, что теперь кладка стен 
стала более простой и быстрой. Вре-
мя возведения стены можно сокра-
тить в 8 — 10 раз по сравнению с тра-
диционной многорядной мелкоштуч-
ной кирпичной кладкой.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОНКОСТИ

В последнее время стало популяр-
ным использование эффективных 
синтетических утеплителей в наруж-
ных несущих стенах зданий. Следует 
иметь в виду, что при такой техноло-
гии строительства существенно сни-
жается прочность и стабильность сте-
ны, поскольку возникает разрыв меж-
ду несущей и облицовочной кладка-
ми. Во-вторых, в зазоре неизбежно об-
разуется конденсат, который приво-
дит к коррозии перевязочных сеток, 
увлажнению нижних кирпичей в клад-
ке и гниению утеплителя. В-третьих, 
изоляционный слой утеплителя при-
водит к разрыву температурных по-
лей в каменной стене, Это означает, 
что лицевой кирпич не передает по-
лученное от солнца тепло к несущей 
стене, что приводит к его перегреву 
летом (до +90°С) и не получает тепло 
от внутренней стены в зимний пери-
од, что приводит к его переохлажде-
нию зимой (до -30°С). Суммарный пе-
репад температур может составлять на
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от 100°С до 140°С, это приводит к те-
пловым деформациям лицевого кир-
пича, которые способны разрушить 
его. Перегретый лицевой кирпич вы-
зывает нагрев плитного утеплителя, 
что приводит к термическому разло-
жению пенополистирола (пенопла-
ста), деформациям и просадке уте-
плителя. И последнее: средняя долго-
вечность каменных стен из керамиче-
ского кирпича составляет 100 — 150 
лет, а плитных утеплителей всего 15 
— 20 лет – затем таким стенам требу-
ется трудоемкий и дорогостоящий ка-
питальный ремонт.

Приверженцы традиционной кир-
пичной кладки утверждают, что лю-
бой пустотелый кирпич менее про-
чен, чем цельный кирпич. Следует за-
метить, что существуют единые стан-
дарты марки прочности для стро-
ительных материалов. У POROMAX 
марка прочности — М150, у обычного 
полнотелого кирпича — М75, реже —  
М100. Это означает, что пустотно-
поризованный камень выдерживает 
давление в 150 килограммов на ква-
дратный сантиметр, а обычный кир-
пич — всего 75 килограммов. Проч-
ность керамического камня обуслов-
лена крупным размером, рациональ-
ным расположением пустот, совре-
менной технологией производства 
и ноу-хау компании. В качестве вы-
горающей добавки, которая во вре-
мя обжига образует в теле камня зам-
кнутые воздушные ячейки (поры), 
ОАО «Славянский кирпич» исполь-
зует рисовую лузгу. В ней содержит-
ся кремний, который придает камню 
POROMAX особую прочность и лег-
кость даже по сравнению с европей-
скими аналогами, где в качестве выго-
рающих добавок применяют пенопо-
листирол и древесные опилки. 

Благодаря порам и пустотам плот-
ность камня POROMAX снижена до 
800 килограммов на кубический 
метр. Это означает, что общий вес 
конструкции здания при использова-
нии нового строительного материа-
ла будет меньше в два раза. Соответ-
ственно, снизится нагрузка на фунда-
мент.

Есть еще одно преимущество: ка-
мень имеет капиллярную структуру, 
что позволяет стене «дышать». Сте-
на из POROMAX выполняет функцию 
естественного кондиционера – она 
вбирает влагу из помещения и пере-
дает в атмосферу при избытке и пере-
дает из атмосферы воздуха при недо-

статке, оставаясь сухой в любое вре-
мя года. Следовательно, вероятность 
образования грибка и плесени на ней 
практически равна нулю. 

Мало того, что POROMAX дает воз-
можность возвести стену по всем по-
казателям превосходящую аналогич-
ную из обычного кирпича: прочности, 
теплопроводности, экологичности, 
звукоизоляции, материало- и трудо-
емкости, скорости строительства, так 
это еще и существенно дешевле.

ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, КТО 
ЗАБОТИТСЯ О КЛИЕНТАХ

В дилерских центрах ОАО «Сла-
вянский кирпич» можно произвести 
расчет количества необходимых для 
стройки керамических камней и цены 
строительства. Для этого достаточно 
предоставить менеджеру план-схему 
будущего дома, и он за пятнадцать 
минут рассчитает в специальной ком-
пьютерной программе сколько кам-
ней POROMAX и какого размера по-
надобятся для строительства, сколь-
ко кирпичей — для облицовки, и вы-
даст окончательную смету. 

Кроме того, программа также вы-
даст стоимость строительства по тра-
диционной технологии, чтобы клиент 
мог сравнить затраты. Для примера: 
возведение стены толщиной 380 мил-
лиметров из камня POROMAX-380 с 
облицовкой из лицевого кирпича (по 
расчетам цНИИСК им. В. А. Кучеренко, 
именно такая конструкция обеспечи-
вает необходимое и достаточное те-
пловое и сейсмическое сопротивле-
ние жилых зданий на юге России) об-
ходится почти в два раза дешевле, 
чем возведение стены такой же тол-
щины из обычного кирпича с поли-
стироловым утеплителем.

Простой пример. Учитывая, 
что компания «Славянский кир-
пич» установила цену на керамиче-
ский пустотно-поризованный ка-
мень POROMAX из расчета 4 руб. 
за стандартный формат (камень 
POROMAX-380, способный заменить 
10,7 кирпича, стоит 43 рубля), то стои-
мость 1 метра квадратного наружной 
несущей стены толщиной 380 мм, вы-
полненной из камня POROMAX-380, 
составляет 1060 рублей, из обычно-
го кирпича — 2066 рублей; стоимость 
1 метра квадратного наружной или 
внутренней несущей (самонесущей) 
стены толщиной 250 мм, выполнен-

ной из камня POROMAX-250, состав-
ляет 895 рублей, из обычного кирпи-
ча — 1400 рублей; стоимость 1 метра 
квадратного внутренней перегород-
ки толщиной 120 мм, выполненной из 
камня POROMAX-120, составляет 320 
рублей, из обычного кирпича — 640 
рублей. Именно так новые техноло-
гии влияют на нашу жизнь – того же 
результата можно достичь быстрее и 
за меньшие деньги.

Для тех, кто сам хочет увидеть, как 
выглядит стена или перегородка из 
камня POROMAX, рядом с централь-
ным офисом ОАО «Славянский кир-
пич» создан выставочный павильон. 
Здесь наглядно представлено, как 
возвести стену из керамического кам-
ня, как присоединить перегородку, 
оформить нишу или перевязать угол 
здания и камни разного формата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня большинство людей поль-
зуется микроволновками, потому что 
это удобнее и быстрее, чем тради-
ционная духовка. Мы не представ-
ляем жизни без мобильного телефо-
на, потому что это дает нам комфорт 
и свободу. С запуском нового завода 
«Славянского кирпича» настала пора 
строить из современных материалов. 
Его продукция для тех, кто реалистич-
но оценивает ситуацию и умеет счи-
тать деньги.

Центральный офис
ОАО «Славянский кирпич»
353560 Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани,
Маевское шоссе, 3Б

тел. 8-800-100-04-01
(звонок по России бесплатный), 
тел./факс: 8 (861) 265-80-01
e-mail: market@slavkirp.ru
www.slavkirp.ru
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СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГАРКУшА:
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — 
НЕ ДОПУСКАТЬ СНИЖЕНИЯ 
ОбъЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

Подготовила Ольга Рогачева

 На фото: Сергей Валентинович Гаркуша, 
руководитель департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

УЧАСТНИКАМ ЛЮБОГО БИЗНЕСА ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ВЛАСТИ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЫН-
КА. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮщЕ-
ГО НА СОСТОЯНИЕ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ГАРКУША, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕ-
ПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮщЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ, РАССКАЗЫВАЕТ О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ АПК КУБАНИ
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ОБ АПК КРАЯ

В Краснодарском крае функци-
онируют 508 крупных и средних 
сельскохозяйственных предприя-
тий, 229 предприятий пищевой про-
мышленности и заготовительной от-
расли различных форм собственно-
сти, а также 17,1 тысяч крестьянских 
(фермерских) и более 883,5 тыс. лич-
ных подсобных хозяйств. В АПК края 
можно выделить следующие круп-
ные предприятия: ОАО  фирма «Аг-
рокомплекс» Выселковского района, 
ОАО  «Племзавод им. В. И. Чапаева» 
Динской район, ЗАО «Агрофирма-
племзавод «Победа» и ООО фир-
ма «Калория» Каневского 
района, ЗАО «Кореновский молочно-
консервный комбинат» Коренов-
ского района, ОНО ОПП РГПЗ «Крас-
ноармейский» им. А. И. Майстрен-
ко Красноармейского района, 
ЗАО  ПХ «центральное» и ЗАО «Агро-
комбинат тепличный» г. Краснодар, 
ЗАО «Имени Ильича» и ЗАО «Сахаро-
сыродельный комбинат «Ленин-
градский» Ленинградского райо-
на, ОАО  «Сочинский хлебокомби-
нат» и ОАО  «Сочинский мясокомби-
нат» г. Сочи, ОАО «Медведовский мя-
сокомбинат» и ООО «Нестле-Кубань» 
Тимашевского района, ЗАО  «Мясо-
комбинат «Тихорецкий» Тихорецкого 
района,ОАО  «Агрообъединение «Ку-
бань» Усть-Лабинского района и дру-
гие.

Отрасль сельского хозяйства края 
специализируется на производстве 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Удельный вес в об-
щем объеме производства продук-
ции: продукция животноводства со-
ставляет 32,8%, продукция растение-
водства – 67,2%. При этом доля про-
изводства продукции в личных под-
собных хозяйствах составляет 24,4%, 
крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах – 13,8%. 

О СОСТОЯНИИ ОТРАСЛИ

Основной комплексный показа-
тель, характеризующий состояние 
отрасли — это индекс производства 
продукции в хозяйствах всех катего-
рий, который составляет 122,8%, что 
на 19% выше планового показателя 
(103,8%).

Такой результат, достигнут за счет 
роста производства в растениевод-

стве, индекс производства составил 
135,2%, что на 30,6% выше планово-
го показателя (104,6%). 

В животноводстве, индекс произ-
водства составил 99,5%, что на 3,2% 
ниже планового (102,7%). Причи-
ны не выполнения показателей: вы-
сокие цены на зерно и низкие заку-
почные цены на кондиционное по-
головье свиней приведшие к сниже-
нию поголовья во всех категориях 
хозяйств, а также заболевание сель-
хозживотных африканской чумой. 
В 2008 году обеспечен стабильный 
рост заработной платы – на 30,0% по 
сравнению с предыдущим годом, до 
10,2  тыс. руб. в сельском хозяйстве, 
до 13,1  тыс. руб. – в пищевой про-
мышленности. Объем инвестиций в 
АПК края составил 26,0  млрд. руб., 
или 116,1% к предыдущему году. Ор-
ганизации АПК края (сельское хозяй-
ство, включая виноградарство, садо-
водство и предприятия аквакульту-
ры, пищевая промышленность) обе-
спечили 15% объема собственных 
доходов краевого бюджета. 

О ПРОБЛЕМАХ

Основными проблемами в агро-
промышленном комплексе Кубани 
можно считать следующие: 

- отсутствие своевременных и аде-
кватных мер таможено-тариф-ного 
регулирования по защите россий-
ских сельхозтоваропроизводителей, 
учитывающих изменения объемов 
производства продукции животно-
водства и растениеводства с целью 
недопущения резких колебаний цен 
на продовольственном рынке. 

- дефицит кредитных ресурсов и 
существенное их удорожание из-за 
влияния мирового финансового кри-
зиса на отечественную экономику. 

- высокая ставка НДС на плодо-
овощные консервы, крахмально-
паточную продукцию, кондитерские 
изделия, кофе, услуги элеваторов по 
подработке, сушке и хранению зер-
на, переработке давальческого сель-
хозсырья, что снижает ценовую кон-
курентоспособность отечественной 
продукции по сравнению аналогич-
ной импортной. Решение проблем-
ных вопросов возможно на феде-
ральном уровне. В связи с чем депар-
таментом сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
края направлены для обсуждения в 

аппарат полномочного представите-
ля Президента РФ в ЮФО, предложе-
ния по стабилизации ситуации в аг-
ропромышленном комплексе края, в 
том числе: 

- снижение налога на добавленную 
стоимость для предприятий сельско-
го хозяйства и пищевой промыш-
ленности, его отмена на социально-
значимые продукты питания (хлеб, 
молоко). Реализация данного пред-
ложения позволит обеспечить сни-
жение цен на продовольственные 
товары, в первую очередь социально 
значимые продукты питания; 

- снижение железнодорожных та-
рифов на перевозку плодоовощной 
продукции отечественного произ-
водства. В настоящее время пере-
возка плодоовощной консервиро-
ванной продукции осуществляется 
утепленными вагонами или мехсек-
циями. Реализация данного пред-
ложения позволит насытить рынок 
Сибири, Дальнего Востока и Край-
него Севера отечественной пло-
доовощной продукцией, снизить 
цены реализации данной продук-
ции; введение гибкого сезонного 
тарифно-таможенного регулирова-
ния на ввозимую на территорию Рос-
сии молочную продукцию, включая 
сыры, масло животное. 

- осуществление мер по государ-
ственной поддержке производите-
лей сухого молока и молочных кон-
сервов, закупка данных видов молоч-
ной продукции в Государственный 
резерв. Данные меры позволят под-
держать отечественных производи-
телей молочной продукции, и будут 
способствовать стабилизации цен на 
молочную продукцию; расширению 
перечня направлений использова-
ния инвестиционных кредитов (зай-
мов), полученных на приобретение 
сельскохозяйственной техники, спе-
циализированного транспорта, обо-
рудования и спецтехники дополни-
тельного включения в него техноло-
гическое оборудование и запасные 
части для хлебопекарной и конди-
терской промышленности. 

КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСОМ В РАЗ-
ВИТИИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ СОБ-
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
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- субсидирование процентной 
ставки по кредитам, направленным 
на модернизацию хлебопекарной 
промышленности, окажет положи-
тельное влияние на качество выпу-
скаемой продукции и будет способ-
ствовать снижению цен на хлеб; при-
нятие федерального закона «О тор-
говле и торговых наценках», регули-
рующего предельный уровень торго-
вой наценки на отдельные виды про-
довольственных товаров в целях не-
допущения необоснованного роста 
цен на социально значимые продук-
ты питания.

О ГОСПОДДЕРжКЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

На территории Краснодарского 
края для поддержки сельхозпроиз-
водителей действуют федеральные и 
краевые программы.

В соответствии с Государственной 
программой развития сельского хо-
зяйства до 2012 года принята анало-
гичная краевая целевая программа, 
охватывающая как производствен-
ную, так и социальную сферу. 

В рамках ФцП «Сохранение и вос-
становление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как на-
ционального достояния России на 
2006–2010 годы и на период до 2012 
года» в крае проводятся меропри-
ятия по предотвращению от выбы-
тия из сельскохозяйственного обо-
рота сельскохозяйственных угодий 
(план на 2009 год – 60,0  тыс. га), за-
щита земель от водной эрозии, зато-
пления и подтопления (план на 2009 
год – 1,2 тыс. га), внесение минераль-
ных удобрений (план на 2009 год – 
180 тыс.т д.в.). В бюджете Краснодар-
ского края на эти цели предусмотре-
ны средства в размере 91,2 млн. руб.

Краснодарский край активно при-
нимает участие в реализации меро-
приятий федеральной целевой про-
граммы «Социальное развитие села 
до 2012 года», одним из важней-
ших направлений которой является 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». 

Объем субсидий, привлеченных 
из федерального бюджета в рамках 
программы в 2009 году составля-
ет 504 млн. руб. Благодаря этой про-
грамме в крае за три года (с 2006 по 
2008) улучшили жилищные условия 

724 семьи, ими построено и при-
обретено 60  тыс. кв. м. общей пло-
щади жилья. В 2009 году планиру-
ется ввести в эксплуатацию свыше 
45  тыс. кв. м. жилья, что позволит 
улучшить жилищные условия около 
600 семей.

В период с 2006 по 2008 годы осу-
ществлялось финансирование стро-
ительства 83 объектов газо- и водо- 
снабжения. Кроме того, осущест-
влялось софинансирование стро-
ительства 2 школ и 2 родильных 
домов создано и открыто 13 инф-
ормационно-консультационных цен-
тров.

Введено в эксплуатацию свыше 
370  км. газопроводов, около 19  км. 
водопроводов.

В текущем году за счет средств кра-
евого бюджета предусмотрено фи-
нансирование следующие мероприя-
тий Государственной программы:

- возмещение части процентной 
ставки по полученным кредитам – 
320,5 млн. руб.;

- поддержка элитного семеновод-
ства – 14,5 млн. руб.;

- поддержка племенного животно-
водства – 36,2 млн. руб.;

- развитие системы страхования 
рисков – 12,0 млн. руб.

Правительством и Минсельхо-
зом России поддержан ряд иници-
атив края, направленных на под-
держку агрокомплекса. На текущий 
год определены необходимые объ-
емы средств, которые выделяются 
для проведения сезонных сельско-
хозяйственных работ, приобретения 
новой сельскохозяйственной техни-
ки, увеличиваются объемы средств 
федерального бюджета для предо-
ставления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов. С 
банками достигнута договоренность 
об увеличении объемов кредитова-
ния отрасли, установлении ставки 
18% годовых по кредитам на прове-
дение весенних полевых работ. Так-
же с начала текущего года достигну-
ты соглашения по стабилизации це-
новой политики с поставщиками ми-
неральных удобрений, что позволи-
ло хозяйствам закупать их по прием-
лемым ценам. 

Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации распре-
деляют средства федерального бюд-
жета в соответствии с возможностя-
ми субъектов Российской Федера-
ции по обеспечению софинансиро-

вания. Однако, в бюджете края пред-
усмотрены средства на поддержку 
агропромышленного комплекса, ко-
торые используются как на условиях 
софинансирования с федеральным 
бюджетом, так и на реализацию кра-
евых целевых программ. 

О КРЕДИТОВАНИИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ

С целью расширения доступа 
к  кредитам, объемы средств феде-
рального бюджета для предостав-
ления субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов уве-
личиваются, при этом по кредитам, 
полученным сельхозтоваропроизво-
дителями, занимающимися произ-
водством мяса КРС и молока, будет 
возмещаться из федерального бюд-
жета 100% ставки рефинансирова-
ния центрального Банка Российской 
Федерации и из краевого бюдже-
та 3 процентных пункта сверх став-
ки центрального Банка, по осталь-
ным кредитам – из федерально-
го бюджета 80% и из краевого бюд-
жета в 3% ставки центрально Банка 
Российской Федерации. По инвести-
ционным кредитам, полученным по-
сле 1 января 2009 года на срок до 10 
лет, на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, 
специализированного транспорта и 
спецтехники субсидируется из феде-
рального бюджета 80% и из краево-
го бюджета 20% ставки рефинанси-
рования. 

По кредитам (займам), получен-
ным на развитие малых форм хозяй-
ствования планируется возмещать 
из 100% ставки рефинансирования 
центрального Банка Российской Фе-
дерации, в том числе за счет феде-
рального бюджета – 95%, краево-
го – 5%.

В 2009 году, в целях решения про-
блемы кредитования организа-
ций агропромышленного комплек-
са, Правительством Российской Фе-
дерации увеличены уставные ка-
питалы ОАО  «Россельхозбанк» – на 
45  млрд. руб., ОАО  «Росагролизинг» 
– на 25 млрд. руб. 

ВАжНЫМ РЕЗЕРВОМ ОТРАСЛИ 
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ.

ПРяМАя РЕЧь
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На кредитование отрасли в 2009 
году центральным Банком Россий-
ской Федерации выделено комбан-
кам: для краткосрочного кредитова-
ния – 200 млрд. руб., для долгосроч-
ного – 72  млрд. руб. При этом, по 
ОАО  Россельхозбанк» кредитование 
сезонных полевых работ составило 
по 90  млрд. руб., по приобретению 
новой сельскохозяйственной техни-
ки – 60 млрд. руб.

Краснодарскому региональному 
банку ОАО «Россельхозбанк» с нача-
ла текущего года увеличены объемы 
кредитования сельхозпредприятий 
на проведение весенних полевых ра-
бот с 9 до 10,7  млрд. руб., процент-
ная ставка по этим кредитам фикси-
рованная и составляет 18% годовых.

О СУБСИДИЯХ

В 2009 году между Министерством 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и департаментом сельского 
хозяйства Российской Федерации за-
ключено соглашение о предоставле-
нии субсидий на поддержку сельско-
хозяйственного производства.

Департаменту сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности края доведены предвари-
тельные лимиты на оказание госу-
дарственной поддержки субъектам 
агропромышленного комплекса:

– субсидии на возмещение сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям, организациям агропро-
мышленного комплекса независи-
мо от их организационно – право-
вых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации, лич-
ным подсобным хозяйствам части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах  – 2,8 млрд. руб.

– субсидии на компенсацию ча-
сти затрат на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур, уро-
жая многолетних насаждений и по-
садок многолетних насаждений – 
202,0 млн. руб.

– субсидии на поддержку элитного 
семеноводства – 53,8 млн. руб.

– субсидии на закладку и уход 
за многолетними насаждениями  – 
183,5 млн. руб.

– субсидии на компенсацию ча-
сти затрат на приобретение средств 
химической защиты растений – 
7,6 млн. руб.

– субсидии на поддержку племен-
ного животноводства – 293,3 млн. ру-
блей

О СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ АПК

 Стратегией развития агропро-
мышленного комплекса Краснодар-
ского края до 2020 года определе-
ны параметры развития отрасли. Но 
в новых экономических условиях не-
обходимо уделить повышенное вни-
мание следующим приоритетным на-
правлениям на ближайшие 4 года, 
а именно: 

- мясное скотоводство;
- промышленное птицеводство;
- промышленное свиноводство;
- овощеводство;
- молочное скотоводство;
- перерабатывающая промышлен-

ность.
Основные задачи предприятий 

пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в современных эконо-
мических условиях:

– не допускать снижения объемов 
деятельности, предельно использо-
вать производственные мощности, 
обеспечить выполнение принятых 
производственных заданий;

– проводить работу по повыше-
нию конкурентоспособности про-
дукции и продвижению ее на вну-
тренние и инорегиональные рынки;

– осуществлять комплекс мер по 
гарантированному качеству потре-
бляемых продуктов питания, в том 
числе, внедрение международных 
систем менеджмента, инновацион-
ных технологий, проведение мони-
торингов;

– особое внимание уделять про-
изводству социально значимой про-
довольственной группе товаров, ста-
бильному их производству;

– продолжить работу краевой и 
районных межведомственных ко-
миссий по реализации отдельных на-
правлений агропродовольственной 
политики согласно распоряжению 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 30.09.2008 
года № 802-р и довести наличие про-
дукции кубанских производителей 
на прилавках торговых сетей всех 

форматов до уровня 80%;
– проводить модернизацию про-

изводства за счет привлечения кре-
дитных средств, инвестиций, созда-
вать совместную деятельность во 
всех отраслях пищевой и перераба-
тывающей промышленности;

– в мясомолочной, консервной 
мукомольно-крупяной деятельно-
сти, сахарной промышленности про-
водить работу по интеграции и со-
вместной деятельности с сельхоз-
товаропроизводителями, создавать 
собственную сырьевую базу для га-
рантированной стабильной работы 
перерабатывающих предприятий, 
создавать холдинги;

– отработать соглашения, схемы 
по единой цепи взаимного сотруд-
ничества сельхозпроизводителей, 
переработчиков, торговых сетей по 
взаимозаинтересованному продви-
жению производимой продукции на 
рынки;

– принять участие в проведении 
оптово-розничных ярмарок в муни-
ципальных округах г. Краснодара и 
ряде городов края. 

Важным резервом отрасли явля-
ется развитие ЛПХ. В связи с интен-
сификацией сельскохозяйственного 
производства путем серьезного тех-
нического перевооружения и вне-
дрения новых технологий, происхо-
дит высвобождение рабочих мест и 
особенно на селе среди экономиче-
ски активного слоя населения. В ре-
зультате этого граждане вынуждены 
искать формы применения своего 
труда в целях самообеспечения сво-
ей семьи. 

Меры государственной поддерж-
ки ЛПХ стимулируют ежегодный рост 
поголовья сельскохозяйственных 
животных и увеличение производ-
ства продукции. В результате ключе-
вым вопросом в развитии ЛПХ явля-
ется организация сбыта сельскохо-
зяйственной продукции собственно-
го производства. 

Одним из приоритетных направ-
лений для ЛПХ в 2009 году названо 
овощеводство. К 2012 году объемы 
производства овощей в крае пред-
стоит увеличить до 930  тыс. тонн 
(в 1,5 раза).

ОБъЕМ СУБСИДИЙ, ПРИВЛЕЧЕН-
НЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
жЕТА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ В 
2009 ГОДУ — 504 МЛН. РУБ.

ПРяМАя РЕЧь
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Итак, вы решили разместить на-
копленные деньги в более надеж-
ном месте, чем прикроватная тумбоч-
ка. Как выбрать банк? Самый простой 
способ – это среагировать на реклам-
ные объявления и понести их в тот, у 
которого самое красивое оформле-
ние. Или к тому, кто обещает самые 
высокие проценты. Такое решение не 
самое лучшее. Деньги не терпят эмо-
ций, здесь важна рассудительность. 

Гораздо лучше будет поступить вто-
рым по легкости способом – прине-
сти деньги в тот банк, в котором об-
служивается компания. В этом слу-
чае вы неплохо знаете банк и способ-
ны оценить его состояние. Плюс этого 
решения в том, что банки часто дела-
ют более выгодные предложения для 
тех, кто является клиентом как в каче-
стве юридического лица, так и в каче-
стве вкладчика. Это могут быть как бо-
лее высокие проценты по вкладу, так 
и различные дополнительные опции, 
которые будут делать обслуживание 
удобным. Минус заключается в том, 
что у одного банка довольно ограни-
ченное количество предложений и в 
другом можно найти более выгодный 
продукт. 

Таким образом, мы пришли к тре-
тьему, самому сложному варианту вы-
бора банка – самостоятельному от-
бору из тех предложений, которые 
есть на рынке. В этом случае наибо-
лее уместным будет оценивать банк 
и вклад в комплексе. Например, всем 
известно, что «Сбербанк» надежен, 
как автомат Калашникова. Этим преи-
муществом они пользуются и предла-
гают одни из самых низких процент-
ных ставок по вкладам. Хороший ва-
риант для сохранения денег, но о при-
были можно забыть – она будет нена-
много опережать потери от инфля-
ции. Но и те банки, которые предла-
гают процентную ставку в 17%, явля-
ются не лучшим вариантом. Это озна-
чает, что у него, возможно, проблемы 

с ликвидностью и он пытается при-
влечь деньги за счет таких выгодных 
предложений.

Тут хотелось бы поговорить о про-
центных ставках по вкладам. Как пра-
вило, в своих рекламных сообщени-
ях банки публикуют максимальные 
цифры, но они актуальны для вкла-
дов на длительный срок и при сумме 
от 1 млн. руб. Так что о 17% лучше за-
быть по той простой причине, что го-
сударством гарантируются только 
вклады до 700 тыс. руб. Наиболее реа-
листичными предложениями являют-
ся банковские вклады под 10-13% го-
довых. Опять же, нужно не забывать, 
что не стоит делать вклады на суммы, 
превышающие 700  тыс. руб., потому 
что они не страхуются Федеральным 
Агентством по страхованию вкладов. 
На рынке присутствуют предложения, 
в которых возможна дополнительная 
страховка больших вкладов, но схема 
достаточно сложная и, в случае воз-
никновения проблем, придется по-
тратить много времени, средств и сил 
на возвращение денег. Простые рас-
четы – при вкладе в 1 млн. руб. можно 
дополнительно заработать около 2%, 
то есть 20 тыс. руб. в год. Стоит ли ри-
сковать?

Есть еще одна мелочь, о которой 
предпочитают молчать банки. До-
ход от процентов не облагается нало-
гом в 35% только в том случае, если 
процентная ставка банковского вкла-
да не превышает ставку рефинанси-
рования центрбанка на 5%. Сегод-
ня этот порог находится на уровне 
14,5%.

Перейдем к самим вкладам. Наибо-
лее понятными являются самые про-
стые предложения – вы приносите 
в банк определенную сумму и через 
оговоренный срок забираете деньги с 
процентами. Но сейчас на рынке есть 
гораздо более гибкие предложения.

 Например, пополняемые вклады. 
Есть простая закономерность – чем 

меньше сумма вклада, тем меньший 
процент предложит банк. Так вот, в по-
полняемых вкладах можно начинать с 
маленькой суммы и постепенно нара-
щивать ее – соответственно, будет пе-
ресчитываться и процентная ставка.

Прошлой осенью, когда начались 
валютные колебания, стали популяр-
ными мультивалютные вклады. Один 
вклад можно было разбить на не-
сколько составляющих – часть де-
нег хранилась бы в долларах, часть в 
евро. Можно было добавить и рубле-
вую часть. Это позволяло снизить ри-
ски от девальвации. Дело даже дошло 
до того, что банки предлагали воз-
можность оперативной смены валю-
ты вклада – если евро начинал укре-
пляться, то можно было номиниро-
вать вклад в евро, если доллар – то в 
долларах. 

Также появилась возможность не-
надолго изымать часть денег из вкла-
да с сохранением процентной став-
ки. Раньше, если бы вы сняли деньги с 
депозита, то банк бы не выплатил вам 
проценты.

Наконец, есть категория вкладов, 
которые связаны с другими продук-
тами банка. Например, при выборе 
определенного вклада в дальнейшем 
вам предложат более выгодные усло-
вия по автокредитованию. Это выгод-
но банку – он получает постоянного 
клиента, но выгодно и вкладчику. На-
пример, вы решили сейчас не тратить 
деньги, а когда экономическая ситуа-
ция будет более стабильной, то мож-
но будет подумать и о приобретении 
автомобиля в кредит.

Мы рассказали о тех возможно-
стях, которые дают банки в отноше-
нии вкладов. У каждого из них есть 
до десятка различных вариантов – не 
бойтесь спрашивать, пусть консуль-
танты банка отрабатывают свой хлеб 
с маслом. А чтобы немного помочь с 
выбором банка, мы приводим рей-
тинги.

ДЕНЬГИ НЕ ТЕРПЯТ ЭМОЦИЙ
КАК ВЫБРАТЬ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
КОГДА ПРИХОДИТ МЫСЛЬ ГРАМОТНО РАСПОРЯДИТСЯ СВОИМИ СБЕРЕжЕНИЯМИ, ТО БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ 
ВСПОМИНАЕТ ПРО БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ. ЭТО ОБъЯСНИМО — ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ И ПО-
НЯТНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ СОХРАНЕНИЯ И ПРИУМНОжЕНИЯ ДЕНЕГ. СЕГОДНЯ МЫ ПОРАССУжДАЕМ, КАК ВЫ-
БРАТЬ БАНК, НА КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ СУщЕСТВУЮТ
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Таблица 1. Рэнкинг банков по величине активов, 1 июля 2009 г.

Место Банк Город Объем вкладов

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 7 124 713

2 ВТБ Санкт-Петербург 2 770 069

3 ГАЗПРОМБАНК Москва 1 840 135

4 РОССЕЛьХОЗБАНК Москва 924 159

5 БАНК МОСКВЫ Москва 815 325

6 АЛьФА-БАНК Москва 696 730

7 ВТБ 24 Москва 660 040

8 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 536 285

9 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 518 411

10 РОСБАНК Москва 507 977

11 ПРОМСВяЗьБАНК Москва 436 239

12 УРАЛСИБ Москва 424 508

13 МДМ-БАНК Москва 289 460

14 НОМОС-БАНК Москва 256 074

15 ТРАНСКРЕДИТ Москва 230 246

16 АК БАРС Казань 229 612

17 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 222 340

18 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 221 880

19 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИцИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 201 380

20 СВяЗь-БАНК Москва 199 148

21 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 196 508

22 СИТИБАНК Москва 194 097

23 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 181 954

24 ПЕТРОКОММЕРц Москва 180 865

25 БАНК СОСьЕТЕ ЖЕНЕРАЛь ВОСТОК Москва 177 841

26 УРСА БАНК Новосибирск 174 628

27 АБСОЛЮТ БАНК Москва 165 821

28 ЗЕНИТ Москва 157 947

29 ОРГРЭСБАНК Москва 156 963

30 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 145 946

31 НАцИОНАЛьНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ цЕНТР Москва 144 618

32 МБРР Москва 140 322

33 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 130 420

34 РАСЧЕТНАя ПАЛАТА ММВБ (НКО) Москва 116 566

35 ХКФ БАНК Москва 114 722

74 цЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 44 401

99 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Краснодар 25 461

126 КУБАНь КРЕДИТ Краснодар 17 196

148 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 13 376
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Каким образом сказался кризис 
на рынке вин? Объем рынка в аб-
солютных показателях увеличился 
или уменьшился?

Владимир Пукиш, начальник от-
дела PR: 

По данным центра исследования 
федерального и регионального рын-
ков алкоголя (цИФРРА), за январь – 
сентябрь 2009 г. в России произведе-
но 37,5 млн. дал вин, что на 4,9% мень-
ше, чем за аналогичный период 2008 г. 
Около 70% из этих вин произведе-
ны из импортных виноматериалов, и 
только 30% - из российского виногра-
да, Это понятно, т.к. заводы «вторич-
ного виноделия» (разливающие вина) 
расположены во многих российских 
регионах, в то время как 60% россий-
ских виноградников находятся в Крас-
нодарском крае. 

Из винзаводов, производящих бу-
тилированные вина, «Фанагория» яв-
ляется одним из немногих (если не 
единственным), не только не сокра-
тившим, но даже увеличившим объе-
мы производства. Это стало возмож-
но благодаря продуманной политике 
позиционирования своей продукции 
на алкогольном рынке, ставке на вы-
сококачественную премиальную про-
дукцию до формирования массового 
на нее спроса. Иными словами, можно 
утверждать, что «Фанагория» сейчас 
диктует моду на вино в России, обо-
значая тренды развития винного рын-
ка страны.

Для скептиков мы приведем циф-
ры. В январе – сентябре 2009 г. на 
ОАО АПФ  «Фанагория» произведе-
но 1.626  тыс. дал алкогольной про-
дукции, в том числе виноградных 
вин – 1,510,7  тыс. дал, шампанского 
– 71,5 тыс. дал, коньяков – 0,8 тыс. дал, 
бальзама – 9,0 тыс. дал.

Впервые в своей истории в августе 
2009 г. «Фанагория» начала выпуск ко-
ньяка. Наименование первой торго-
вой марки фанагорийского коньяка 
– «Золотой фрегат». В сентябре начат 
выпуск трехлетнего коньяка этой же 
торговой марки.

Для сравнения, в январе – сентябре 
2008 г. было произведено 1.428,7  тыс. 
дал алкогольной продукции, в т.ч. ви-
ноградных вин – 1.345,8 тыс. дал, шам-
панского – 75,5 тыс. дал, ликероводоч-
ных изделий (бальзама) – 7,4 тыс. дал.

Таким образом, в процентах, объе-
мы производства за 9 месяцев 2009 г. 
по отношению к аналогичному перио-
ду 2008 г. составили: вин виноградных 
– 112,3%, шампанского – 94,7%, баль-
зама – 121,3%. В общем, несмотря на 
глобальный финансовый кризис, за 9 
месяцев текущего года было произве-
дено алкогольной продукции на 14% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года

Как повлияли на ваш бизнес ва-
лютные колебания?

Петр Романишин, генеральный 
директор: 

Все высококачественное обору-
дование для винной промышленно-
сти производится в Европе. Конеч-
но же, новый обменный курс повли-
ял на цены. Но, несмотря ни на что, 
мы продолжаем работу по модерни-
зации технологического процесса. Мы 
уже несколько лет работаем с лидера-
ми по производству технологическо-
го оборудования для винодельческих 
предприятий – французской компани-
ей «Bucher Vaslin». В этом году мы вве-
ли в эксплуатацию еще одну линию 
переработки винограда, так как с каж-
дым годом увеличиваются площади 
виноградников, следовательно, воз-
растает и объем переработки. Сейчас 
в наших владениях 2300 га виноград-
ников, из них две трети – новые на-
саждения. 

Какие технологии и оборудова-
ние вы используете?

Владимир Пукиш:
С 2006 г. виноград на «Фанаго-

рии» перерабатывается на дробиль-
ных установках и прессах– француз-
ской компании «Bucher Vaslin». В июне 
2007 г. произведен пуск нового тан-

генциального фильтра (технология 
фильтрования основана на пропуска-
нии вина через фильтровальные мо-
дули и разделении потока жидкости 
и осадка) также производства «Bucher 
Vaslin». Отметим, что в мире работает 
всего 7 таких фильтров.

Недавно мы приобрели линию  
розлива спиртных напитков (конья-
ков, бальзамов) производительно-
стью 3 тыс. бут./ч и оборудование для 
переработки винограда-кювелиты, ус- 
тановку Extractis, позволяющую мак-
симально использовать потенциал 
ягоды красного винограда, сохранить 
аромат в полученных виноматериа-
лах, винификаторы (емкости для бро-
жения вина).

В апреле 2008 г. на «Фанагории» 
введена в эксплуатацию новая линия 
розлива вин мощностью 12 тыс. бут./ч 
итальянского производства. Эта ли-
ния впервые в истории отечествен-
ного виноделия позволяет осущест-
влять розлив полусладких вин холод-
ным способом.

Кроме того, на «Фанагории» про-
ходит реконструкция подвала — его 
площадь составляет около 3 тыс. кв. м; 
это один из самых крупных подвалов 
на винзаводах России. 

Производите ли контрактные 
вина? Если да, то для каких компа-
ний?

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОТРЕбИТЕЛЯ НУЖНО УДИВЛЯТЬ
ВИНОДЕЛИЕ – ОСОБЫЙ ВИД АГРОБИЗНЕСА. ОНО ОКУТАНО ЛЕГЕНДАМИ И ОБЫЧАЯМИ И В ТО жЕ ВРЕМЯ ВЫСО-
КОТЕХНОЛОГИЧНО. ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА МЫ ОБСУДИЛИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ «ФАНАГОРИИ»
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Владимир Пукиш:
«Фанагория» производила шам-

панские вина: «Русский Азов» для од-
ноименной компании, «Архангельск» 
для компании «Шампанские вина» 
(г. Архангельск). С конца ноября на-
чинаем работать по частной марке с 
ТС «Копейка». Продукт — шампанское 
«Фанагория брют».

Насколько сложно работать 
с торговыми сетями?

Александр Волканов, региональ-
ный менеджер:

С сетями работать непросто, так 
как постоянно ощущается давление. 
Даже известность бренда не часто 
берется во внимание. Многие сети, 
в том числе международные, в ответ 
на предложение качественного това-
ра говорят: «А для нас неважно, что 
Ваш товар качествен. Вот компания Х 
предлагает нам вина по цене 30 руб. 
за литр, и это – главный фактор, поэ-
тому мы с ней будем работать». Все 
расходы на продвижение товара в се-
тях несет производитель/поставщик. 
Сети практически не желают отвечать 
финансово ни за что. Хотя уже сейчас 
появляются грамотные байеры в се-
тях, для которых цена и качество плюс 
известность торговой марки играют 
не последнюю роль.

Какова ваша маркетинговая по-
литика? Какую долю в маркетин-
говом бюджете занимает трейд-
маркетинг?

Петр Романишин: 
На рынке винодельческой продук-

ции есть тоже определенные тенден-
ции, которым мы следуем. Это путь к 
продвижению новинки, чтобы при-
влечь покупателя. Купив бутылку 
вина, каждый покупатель вниматель-
но изучает на этикетке информацию 
о том, где изготовлено вино.Разумеет-
ся, в первую очередь, важно качество. 
Однако, нынешнего потребителя нуж-
но и чем-то удивить, например, дизай-
ном оформления, звучным названием. 

Елена Михайловская, трейд-
маркетинг менеджер:

Учитывая постоянные измене-
ния алкогольного рынка и актив-
ную, порою агрессивную трейд-
маркетинговую политику конкурен-

тов, доля бюджета на трейд-маркетинг 
значительно увеличилась по сравне-
нию с 2008 годом.

Такая политика руководства компа-
нии уже дала положительные резуль-
таты, что отразилось на увеличении 
дистрибьюции в регионах.

Многие компании создают соб-
ственные торговые дома, чтобы нала-
дить более качественную дистрибу-
цию. На ваш взгляд, в чем плюсы и ми-
нусы такого решения?

 Как построена дистрибуция 
в «Фанагории»?

Александр Волканов:
Дистрибуция компании строится 

только через дистрибуторские компа-
нии исключая торговые дома, т.к. тор-
говые дома требуют ненужных допол-
нительных расходов. Такая дистрибу-
торская политика позволяет управ-
лять напрямую всеми процессами и 
иметь прямую обратную связь.

Продукция ОАО АПФ  «Фанагория» 
напрямую отгружается в более чем 
50 регионов РФ. 

Экспансия международных и наци-
ональных ритейлеров на российские 
региональные розничные рынки пре-
допределили приоритетное направ-
ление региональной дистрибуции 
ТМ  «Фанагория» — там, где это эко-
номически целесообразно, мы напря-
мую работаем с розничными сетями. 

Какие регионы наиболее значи-
мы для вас?

Александр Волканов:
Как правило, крупные регионы 

играют более важную роль из за боль-
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ших объемов, но, на самом деле, ва-
жен каждый регион, т.к. везде прожи-
вает потенциальный покупатель, кото-
рый должен иметь возможность при-
обрести качественное и доступное 
российское вино.

А в зарубежные страны вы по-
ставляете продукцию?

Владимир Пукиш:
В ноябре 2008 г. осуществлена пер-

вая поставка фанагорийских вин в Из-
раиль, а в декабре – в Таджикистан (в 
дополнение к экспорту в японию и 
США, осуществлявшемуся в предыду-
щие годы). 

Сейчас проходят переговоры о нача-
ле поставок фанагорийских вин в Кана-
ду и на огромный винный рынок Китая.

Планируете ли расширять сырье-
вую базу?

Павел Курило, главный агроном 
ООО «Фанагория-Агро»:

Общая площадь виноградников, 
принадлежащих «Фанагории» (в том 
числе. плодоносящие, молодые и всту-
пающие в плодоношение) составляет 
2.260 га (из них 805 га плодоносящих). 
В 2008 г. было посажено 727 га новых 
виноградников. Еще 90 га посажено в 
текущем году (Рислинг, Алиготе). 

В холдинге «Фанагория» культиви-
руется 22 сорта винограда – Каберне-
Совиньон, Мерло, цимлянский чер-

ный, Алиготе, Рислинг, Совиньон, Му-
скаты, Шардоне, Пино-нуар, Первенец 
Магарача, столовые сорта – Молдова, 
Августин и др.

Новые посадки виноградников на 
«Фанагории» закладываются толь-
ко чистосортным сертифицирован-
ным материалом. Саженцы для фана-
горийских виноградников приобрета-
лись у лучших зарубежных питомни-
ках, например, Jean Guy Arrive (Фран-
ция), Tschida (Австрия), а также выра-
щиваются в собственном прививоч-
ном комплексе мощностью до 500 тыс. 
привитых саженцев в год. 

В 2001–2004 гг. на «Фанагории» 
была создана современная питомни-
ководческая база с маточными насаж-
дениями.

В дочерней компании «Фанагория-
Юг» основан маточник подвойных и 
привойных лоз, в котором выращива-
ются чистосортные сертифицирован-
ные саженцы («супер-элита»). Плани-
руется довести площадь виноградни-
ков до 3 тыс. га.

Какие технологии применяе-
те при уходе за виноградниками? 
Чьим посадочным материалом 
пользуетесь?

Павел Курило:
Ведущие мировые питомники: 

«Жан-Ги Арриве» (Франция», «Ар-
нольд Чида» (Австрия), «Ребен Зибус» 
(Германия). Также свой посадочный 

материал, произведенный в маточ-
нике привойно-подвойных лоз из ра-
нее завезенных импортных клонов – 
500 тыс. саженцев в год.

Вы страхуете свои виноградни-
ки? Насколько адекватны предло-
жения страховых компаний? 

Павел Курило:
Страхуем, но не от всех страховых 

случаев, чтобы получить банковские 
кредиты. Конечно же, хотелось бы по-
лучать более привлекательные пред-
ложения.

Каковы планы компании на бли-
жайшее будущее?

Петр Романишин: 
В 2009 г. планируется произвести 

2 млн. дал алкогольной продукции.
В текущем году расширены линей-

ки суперпремиальных и премиаль-
ных вин (коллекций «Cru Lermont» и 
«Номерной резерв» (в частности, на-
чат розлив вина «Пино-Нуар Фанаго-
рии»). Расширяется линейка игристых 
вин – так, в июле 2009 г. начато про-
изводство российского шампанского 
«Madame Pompadour» ценового сег-
мента «средний+». 

Осенью 2009 г. компания заложит 
первую партию премиального шам-
панского Blanc de Blancs («белое из бе-
лого») и Blanc de Noirs («белое из чер-
ного»).

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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В сельском хозяйстве развитых 
стран активно развивается precision 
agriculture — точное земледелие. Иде-
ология этого направления заключает-
ся в том, чтобы наиболее адекватно 
реагировать на реальные потребно-
сти выращиваемых культур. Для это-
го применяют современные инфор-
мационные технологии. 

Основой направления является 
космическая съемка. Отдельно взя-
тое поле может быть воспринято си-
стемой и как отдельная единица, и как 
конгломерат составляющих. Таким об-
разом, можно определить потребно-
сти растений на разных участках поля 
и корректировать уход за ними.

Такой подход дает максимальный 
эффект при минимальном ущербе 
окружающей среде за счет оптимиза-
ции общего расхода применяемых ве-
ществ. Естественно, варьировать вне-
сение химикатов и питательных ве-
ществ можно и вручную, однако дан-
ный метод менее эффективен по срав-
нению с точным земледелием. Нако-
пление статистики обработки (куда 
и сколько внесли каждого вещества) 
и получаемых результатов (урожай-
ность), позволяет использовать раз-
личные виды анализа с тем, чтобы в 
дальнейшем корректировать приме-
няемые дозы для получения макси-
мальной отдачи.

Кроме того, космическая съемка 
позволяет определять различные фи-
зические показатели и индексы: на-
пример, оценивать влажность земной 
поверхности, ее яркостную темпера-
туру, объем биомассы в виде вегета-
ционного индекса, однородность ха-
рактеристик и так далее.

В зависимости от реализации про-
граммного комплекса, подобные си-
стемы способны даже подсчитать ко-
личество деревьев на участке и плот-
ность их посадки.

Это один из вариантов использо-
вания космических технологий в аг-
робизнесе. Второе направление – это 
применение системы GPS. Это навига-
ционная система, которая способна 
определять точное месторасположе-
ние абонента.

Соответственно, датчиками можно 
оборудовать технику предприятия и 
получить данные о ее использовании. 
Как правило, такие системы использу-
ются в комплексе с другим оборудова-
нием, например, системами учета то-
плива. 

Такие комплексные системы мо-
ниторинга и управления транспор-
том способны эффективно оптимизи-
ровать маршруты движения спецтех-
ники, контролировать расходование 
времени, топлива и прочих ресурсов, 
а также защищать собственность агро-
промышленных компаний от порчи и 
угона.

Данная тенденция начинает раз-
виваться и в России. Так, федераль-
ный оператор системы «Глонасс» 
Навигационно-информационные си-
стемы» ведет переговоры с руковод-
ством Минского тракторного завода о 
перспективах и условиях сотрудниче-
ства. Прорабатывается возможность 
оснащения белорусских тракторов со-
временными российскими навигаци-
онными системами, которые позволят 
аграриям освоить новые технологии в 
области точного земледелия.

Еще ближе и дешевле космиче-
ские технологии делает Интернет. В 
сети есть сервис Sevépi. Он при помо-
щи спутников проводит дистанцион-
ный анализ грунта, замеряя электро-
магнитное излучение, которое содер-
жит большое количество информации 
о качестве почвы.

Сервис Sevépi стоит около $15 за 
несколько сканирований одного гек-
тара в год. Метод анализа земли с по-
мощью получаемых со спутника дан-
ных уже доказал свою пригодность на 
практике, позволив в отдельных слу-
чаях повысить урожайность на 10%. 
Во Франции объединению хлебозаго-
товителей удалось автоматизировать 
процесс благодаря совмещению сер-
виса с системой GPS. Спецтранспорт 
имеет на борту около 50 разных сме-
сей химических удобрений. В резуль-
тате сравнения текущих координат 
машины с поступающими со спутни-
ка данными о свойствах этого участ-
ка земли выбирается необходимая 
смесь. 

Но вернемся из космоса на землю, 
а точнее под нее. Российские разра-
ботчики предлагают перерабатывать 
отходы в органическое удобрение 
вермикомпаст с помощью червей. В 
результате переработки, отходы теря-
ют неприятный запах, освобождаются 
от вредной микрофлоры, приобрета-
ют зернистую структуру, утрачивают 
токсичность для растений.

Сегодня эта технология тестируется 
в МУП «Город» г. Йошкар-Олы. Каждый 
раз, когда мы сталкиваемся с иннова-
циями, мы им не доверяем и считаем, 
что внедрены они будут не скоро. Это 
естественно. Но… вы же пользуетесь 
мобильным телефоном, который все-
го десять лет назад был технологиче-
ским чудом.

АГРОбИЗНЕС В КОСМОСЕ  
И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Автор: Сергей Кусюкбаев

ИННОВАцИИ
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На фото: Геннадий Васильевич Ветелкин, 

директор Кубанского филиала ГНУ Всероссийского 

научно-исследовательского института зерна  

и продуктов его переработки Россельхозакадемии, 

кандидат технических наук
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РЫНОК ЗЕРНА: МИРОВОЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК УПАЛ
НА МИРОВОМ ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ СЕЙЧАС СЛОжИЛАСЬ СИТУАЦИЯ, БЛИЗКАЯ К КРИЗИСУ ПЕРЕПРОИЗВОД-
СТВА. ХОРОШИЕ УРОжАИ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН ПРИВЕЛИ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАПАСОВ ЗЕРНА И СНИжЕНИЮ 
ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ РОССИИ, ТРАДИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОТОРОЙ СНИжА-
ЮТ ОБъЕМЫ ЗАКУПОК. СВОЮ РОЛЬ ИГРАЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, КОТОРЫЙ СНИжАЕТ ПЛАТЕжЕСПО-
СОБНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Рис. 2. Валовые сборы зерна в России (Росстат) и про-
гноз WJ (август) на 2009 год, тыс. тонн.

Рис. 1. Россия. Посевные площади, валовые сбо-
ры и урожайности зерна.

ГОД 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Г
ПРОГНОЗ

ИЗМЕНЕ-
НИЕ  

В 2009 Г.  
К 2008Г.

ИЗМЕНЕ-
НИЕ  

В 2009Г.  
К 2008Г.

Пшеница 34 104 45 413 47 698 45 006 49 390 63 765 59 006 -4 759 -7,5%
ячмень 18 003 17 180 15 791 18 154 15 663 23 148 17 641 -5 508 -23,8%
Рожь 4 152 2 872 3 625 2 963 3 905 4 502 4 019 -483 -10,7%
Овес 5 175 4 955 4 565 4 880 5 407 5 835 5 240 -590 -10,2%
Просо 975 1 117 456 600 421 711 525 -188 -26,2%
Гречиха 525 650 606 866 1005 924 609 -315 -34,1%
Кукуруза 2 122 3 516 3 211 3 669 3 953 6 682 4 820 -1 863 -27,9%
Рис 451 471 575 686 709 738 800 61 8,3%
Зернобобовые 1 649 1 875 1 630 1 764 1 301 1 794 1 575 -219 -12,2%

ИТОГО 67 199 78 092 78 187 78 625 81 796 108 179 94 234 -13 945 -12,9%

РЕКОРДЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

С начала 90-х годов и вплоть до кризиса 1998 г. в России 
шло сокращение посевных площадей, урожайности и ва-
ловых сборов зерна, за исключением 1997 г. Начавшийся 
в последующем экономический рост позволил за счет уве-
личения средней урожайности до 18 ц/га (1990-18,5 ц/га, в 
среднем за 1986-1990 гг -15,9 ц/га) обеспечить рост вало-
вых сборов в стране.

Экономический подъем, начавшийся после 1998 г., сти-
мулировал также увеличение потребления зерна на фу-
ражные цели, однако в настоящее время оно в 1,8 раз 
ниже, чем в 1990 г. Несмотря на увеличение производ-
ства мучных кондитерских изделий, и макарон, потре-
бление муки в целом также снижается за счет уменьше-
ния численности населения России. В целом на продо-
вольственные цели сейчас используется около 28-30 млн. 
тонн зерна, а все внутреннее потребление не превышает 
72-74 млн. тонн.

Динамика посевных площадей, урожайности и валовых 
сборов зерна с 2003 представлена на рис. 1.

Из представленных диаграмм видно, что в 2008 г. Рос-
сия собрала рекордный за последние 20 лет урожай – 
108,2  млн. тонн, при этом урожай кукурузы составил 
6,3 млн. тонн — результат, которого не удавалось достичь 
даже в хрущевские времена. Рекордный урожай подсол-
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нечника – 7,3 млн. тонн привел к беспрецедентному росту 
экспорта растительного масла. 

Увеличение валового сбора зерновых культур произо-
шло вследствие роста урожайности до 23,8 ц/га. Структу-
ра валового сбора по культурам представлена на рисун-
ках 2 и 3.

Анаализ структуры показывает, что около 80% валово-
го сбора составляет пшеница (60-62%) и ячмень (19-21%).

По информации на конец августа этого года, по расче-
там аналитиков WJ «ПроЗерно» производство зерна в Рос-
сии в 2009 г. составит 93,3-97,1 млн. тонн. Наиболее веро-
ятная оценка валового сбора в 2009 г. — 94,2  млн. тонн. 
Прогноз сбора пшеницы оценивается в 59  млн. тонн, что 
незначительно уступает прошлогоднему рекорду, яч-
меня — 17,64 млн. тонн, овса — 5,24  млн. тонн, риса 
800 тыс. тонн, кукурузы — 4,82 млн. тонн. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНТЕРВЕНЦИИ

В минувшем году, на фоне низких мировых цен на зерно 
правительство России, с целью поддержания отечествен-
ных производителей, закупило в интервенционный фонд 
около 9 млн. тонн зерна. В результате этих закупок Россия 
вышла на 1.06.2009 г. с рекордно-высоким переходящим 
запасом зерна – 19,7 млн. тонн (на эту дату в 2008 г. было 
9,4 млн. тонн). 

Учитывая, что внутренне потребление зерна в России за 
последние годы не превышает 72-74 млн. тонн, то с учетом 
переходящих запасов и прогнозируемых урожаев 2009 г. – 
94 млн. тонн предполагаются большие излишки зерна.

Прогнозируется также высокий урожай зерна в основ-
ных странах импортерах российской пшеницы, что при-
ведет к усилению конкуренции и снижению мировых цен. 
Уже на сегодня цены на зерно пшеницы III класса опусти-
лись до 3,5-4,0  тыс. руб., а IV класса – до 3,0-3,5  тыс. руб. 
При этом, сложилась ситуация, когда стоимость тонны зер-
на, хранящегося в интервенционном фонде прошлого уро-
жая с учетом затрат на его хранение (в течение года), зна-
чительно выше сегодняшних рыночных цен. Таким обра-
зом, реализация хранящегося интервенционного фонда 
2008 года будет убыточной.

Минсельхоз еще до начала уборки урожая 2009 г. объя-
вил, что государство будет проводить в текущем году зер-

Рис. 3. Анализ структуры показывает, что около 80% 
валового сбора составляет пшеница (60-62%)  

и ячмень (19-21%).

новые интервенции и опубликовал закупочные цены. При-
чем опубликованные закупочные цены на зерно значи-
тельно выше сегодняшних рыночных цен. Закупочные ин-
тервенции проводились в 2001, 2005 и 2006 гг., а также с 
19 августа 2008 г. по 21 мая 2009 г. Функции госагента вы-
полняло «Агенство по регулированию продовольственно-
го рынка», преобразованное в государственное ОАО «Объ-
единенная зерновая компания» (ОЗК). Предполагалось, что 
оно будет проводить интервенционные закупки. Однако 
по итогам конкурса, проведенного Минсельхозом, госаген-
том по проведению в 2009 г. закупочных и товарных интер-
венций на рынке зерна и сухого молока выбрана ООО «Ре-
зервная продовольственная компания» (РПК). Учредите-
лем компании является Агропромсоюз, объединяющий 
около 70 региональных агросоюзов и 40 компаний.

Учитывая сложившуюся на рынке зерна ситуацию, по 
имеющимся оценкам в интервенционный фонд в нынеш-
нем сезоне будет закуплено не более 5  млн. тонн зерна. 
Даты интервенций постоянно откладывались и начались 
лишь с начала ноября.

МИРОВОЕ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО

Прогноз мирового производства пшеницы по дан-
ным Международного Совета по Зерну (IGS) повышен с 
654 млн. тонн (июльский отчет) до 662 млн. тонн, но уступа-
ет рекордному урожаю сезона 2008-2009 гг. – 687 млн. тонн. 
Урожайность превысила предварительные расчеты в стра-
нах: США, Китай, Украина, страны Евросоюза. 

Эксперты IGS полагают, что страны Евросоюза произве-
дут 138,5 млн. тонн пшеницы (134,2 млн. тонн прогноз июля 
и 151,2 млн. тонн итог прошлого сезона). В том числе повы-
шены прогнозы для Франции (с 37,8  млн. тонн в июле до 
39,4 млн. тонн) и для Германии (с 25 до 26,4 млн. тонн).

Производство пшеницы в США может подняться с 57 
млн. тонн (прогноз июля) до 59  млн. тонн (68  млн. тонн 
в прошлом сезоне). Ожидается, что Китай произведет 
114  млн. тонн пшеницы (113  млн. тонн прогноз июля и 
112,5 млн. тонн итог прошлого сезона).

Прогноз мирового производства кукурузы увеличен с 
781 млн. тонн (отчет июля) до 787 млн. тонн (в прошлом се-
зоне 789  млн. тонн). Рост связан, главным образом, с по-
вышением урожайности в США, после того как там уста-
новилась благоприятная погода. Для самих Штатов про-
гноз по кукурузе повышен с 311 млн. тонн до 318 млн. тонн 
(307  млн. тонн в прошлом сезоне). Производство кукуру-
зы в Китае (с 161 до 160 млн. тонн, в сезоне 2008-2009 гг. – 
165,9 млн. тонн) и странах ЕС (с 68,3 до 68 млн. тонн, в сезо-
не 2008-2009 г. 73,1 млн. тонн) должно сократиться.

Таким образом, на сегодня положение на рынке зерна 
России и в мире характеризуется следующим образом:

- имеются большие переходящие запасы зерна практи-
чески у всех производителей и экспортеров;

- ожидается хороший урожай и, следовательно, вало-
вой сбор зерна в России, США, Украине, Евросоюзе и дру-
гих странах;

- мировой финансовый кризис, спад промышленного 
производства, рост безработицы и снижение доходов на-
селения способствуют снижению потребления зерна и 
продуктов его переработки и, как следствие, снижению 
объемов торговли зерном;
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Рис. 4. Товарная структура экспорта, Июль 2008 - Июнь 2009 (По данным VALARS GROUP)

Рис. 5. Средние экспортные цены, Июль 2008 - Июнь 
2009(По данным VALARS GROUP)

Рис. 6. Основные товарные культуры, Июль 2008 - 
Июнь 2009

Товар, цена, USD/т. Объем, тонн Доля, % Объем, USD Доля, % Средняя

Зерновые 22 465 310,014 92,4% $4 351 880 687,30 94,8%
Пшеница 4 класса 12 141 516,948 49,9% $2 512 337 023,18 54,7% $206,92
ячмень фуражный 3 440 714,535 14,1% $560 276 659,17 12,2% $162,84
Пшеница 5 класса 3 290 866,740 13,5% $591 267 537,61 12,9% $179,67
Пшеница 3 класса 1 996 399,381 8,2% $468 931 773,34 10,2% $234,89
Кукуруза 1 522 043,273 6,4% $207 614 007,00 4,5% $133,77
ячмень пивоваренный 43 769,137 0,18% $11 453 687,00 0,25% $261,68
Зернобобовые 99 005,732 0,41% $24 066 255,00 0,52%
Горох 99 005,732 0,41% $24 066 255,00 0,52% $243,08
Масличные 163 189,116 0,67% $41 119 910,00 0,90%
Семена подсолнечника 163 189,116 0,67% $41 119 910,00 0,90% $251,98
Продукты переработки 1 594 354,796 6,6% $175 849 663,00 3,8%
Шрот подсолнечника 917 038,669 3,8% $83 211 171,00 1,8% $90,74 
Жом свекловичный 313 221,761 1,3% $46 411 855,00 1,0% $148,18
Отруби 162 014,209 0,67% $15 853 656,00 0,35% $97,85
Шрот рапсовый 69 241,976 0,28% $9 570 304,00 0,21% $138,27
Жмых подсолнечника 66 940,508 0,28% $8 169 306,00 0,18% $122,04
Жмых рапсовый 35 121,560 0,14% $5 643 336,00 0,12% $160,68
Шрот соевый 30 803,113 0,13% $6 990 035,00 0,15% $226,93

ВСЕГО 24 321 859,658 $4 592 916 515,30
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Рис. 7. Отгрузки, Июль 2008 - Июнь 2009 (По дан-
ным VALARS GROUP)

- складывающийся по прогнозам, избыток зерна предо-
пределяет жесткую конкуренцию при тозговле и сниже-
ние цен.

ДЕШЕВЫЙ ЭКСПОРТ

Одним из основных зерновых потоков является экспорт 
зерна, который необходимо обеспечить современным и 
высокопроизводительным приемно-отпускным и транс-
портным оборудованием.

Постоянно увеличивающиеся с 2004 года валовые сбо-
ры зерна, при практически не изменяющемся внутреннем 
потреблении, способствуют увеличению объемов его экс-
порта.

Рекордный урожай 2008 г. позволил России выйти на 
третье место в мире после США и ЕС по экспорту зерна, ко-
торый составил 22,4 млн. тонн (включая продукты перера-
ботки). Структура экспорта, объемы и средние цены пред-
ставлены на рис. 4 и 5. 

Поставки зерновых на экспорт в стоимостном выраже-
нии составили 4,6 млрд. долларов, что сопоставимо с таки-
ми крупными внешнеторговыми операциями страны, как 
экспорт леса и пиломатериалов (7,3 млрд, долларов), воо-
ружения (8 млрд. долларов).

Если в 2000 году доля России в мировой торговле зер-
ном составляла 1%, то в 2008-2009 г.г. она достигла поряд-
ка 14% и подвинула на мировом рынке таких производите-
лей, как Канада и Австралия.

Но следует учитывать, что Россия является поставщи-
ком пшеницы не самого высокого качества. При равных 
ценовых условиях с другими странами-экспортерами по-
требители делают выбор в пользу более качественной 
пшеницы, например из Канады, Австралии и Германии.

То, что российская пшеница — одна из самых дешевых, 
объясняется следующими факторами:

- во-первых, мы действительно не производим высоко-
качественную пшеницу в больших объемах;

- во-вторых, Россия наращивает свою долю рынка в ми-
ровой торговле и потому активно продвигает свою про-
дукцию;

- в-третьих, российские поставщики не способны сто-
процентно гарантировать выполнение контрактов в нуж-
ные сроки и в нужном объеме при любых колебаниях цен 
на зерно. Кроме того, в России плохо развита инфраструк-
тура и это может влиять на выполнение экспортных кон-
трактов.

Основной объем экспорта зерна (92%) осуществляется 
морским транспортом, причем 90% через порты Черного 
и Азовского морей (рис. 7).

Исходя из рыночного позиционирования, у России сло-
жились определенные рынки сбыта – Египет, Турция, Сау-
довская Аравия и др. Страновая структура экспорта и объ-
емы поставок по странам представлены на рис. 8.

В основном это бедные страны, которые могут позво-
лить себе самый дешевый товар. Более обеспеченные 
страны, например Бахрейн или Кувейт приобретают более 
качественную пшеницу у других стран.

Несмотря на все недостатки, Россия достигла колос-
сальных успехов в создании зерновой отрасли, причем в 
основном усилиями рыночных игроков, без какой-либо 
весомой поддержки государства. Государство долгие годы 
этой отрасли не замечало и вспомнило о ней два года на-

Пути отправки Объем ,тонн Доля, %

морским путем 22 379 414,228 92,0%

Новороссийск 
(Россия) 10 913 454,053 44,9%

Ростов-на-Дону
(Россия) 3 753 156,179 15,4%

Ейск (Россия) 3 327 739,651 13,7%

Азов (Россия) 1 929 374,845 7,9%

Туапсе (Россия) 522 218,553 2,6%

Таганрог (Россия) 508 918,666 2,5%

Кавказ (Россия) 499 979,110 0,61%

Астрахань (Россия) 241 744,360 0,99%

Ильичевск (Украина) 148 979,110 0,61%

Другие порты 334 306,320 1,4%

ж/д и автотранспорт 1 942 445,430 8,0%

ВСЕГО 24 321 859,658
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Рис. 8. Страновая структура, Июль 2008 - Июнь 2009 
(По данным VALARS GROUP)

Страна 
назначения Объем, тонн Доля, %

Египет 5 889 361,818 24,2%

Турция 2 701 475,902 11,1%

Саудовская 
Аравия 1 778 154,538 7,3%

Сирия 1 615 130,572 6,6%

Пакистан 1 401 284,218 5,8%

Азербайджан 1 151 240,609 4,7%

Иран 953 351,866 3,9%

Ливия 793 524,243 3,3%

Италия 705 618,931 2,9%

Иордания 700 642,843 2,9%

Израиль 602 411,987 2,5%

другие 6 029 662,131 24,8%

ВСЕГО 24 321 859,658
 

зад, когда цены на зерно на мировом рынке выросли на 
50-60%, российские экспортеры стали наращивать экс-
порт, а в страну потекли экспортные доходы.

Российские власти решили, что отрасль нуждается в ре-
гулировании, и направили усилия на решение внутренних 
задач: создание объединенной зерновой компании, соз-
дание зерновой компании перевозчика «Русагротранс» 
(«дочки» РЖД), приведение зерновых интервенций.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Каковы перспективы и прогнозы экспорта зерна в 2009-
2010 годах?

Предполагаемый избыток зерна в России с учетом уро-
жая 2009 г. может составить более 35-40  млн. т. В связи с 
этим, потенциально Россия может экспортировать зерно в 
объеме 25-30 млн. тонн.

Однако, как уже отмечалась, конъюнктура мирового 
рынка зерна не очень благоприятно складывается для рос-
сийских экспортеров и производителей по следующим при-
чинам:

1. Прогнозируется большой урожай пшеницы в мире – 
662 млн. тонн и в России меньше, чем в 2008 г., но больше 
чем в 2007 г.

2. Наши традиционные покупатели – Египет, Индия, Паки-
стан, Сирия, Иран сами получили неплохой урожай и поэ-
тому сократили объемы импорта в общей сложности на 9 
млн. тонн. Значительная доля этого импорта приходилась 
на Россию.

3. Снижение потребления зерна в связи с кризисом, осо-
бенно в бедных странах Африки и Ближнего Востока.

4. Большие переходящие запасы зерна в России и дру-
гих странах и снижение мировых цен, превышение предло-
жения над спросом, вследствие превышения производства 
зерна в мире над его потреблением в течение 2007 и 2008 
годов.

5. Постоянно растущая стоимость логистических услуг за 
счет монопольных составляющих, а именно затрат на пере-
валку зерна.

С появлением коммерческого перевозчика – компании 
«Русагротранс», дочерней структуры РЖД, получившей от 
ведомства вагоны в аренду, стоимость ж/д перевозок увели-
чилась на восемь долларов за тонну (более чем на 250 руб.).

Перевалка груза в Новороссийском порту (погрузка зер-
на на корабль, получение всевозможных сертификатов от 
пяти ведомств и т.д.) колеблется от 15 до 24 долларов США 
(для сравнения на Украине стоимость перевалки 12 $). Тако-
вы цены в порту г. Новороссийска, но пока трейдеру идти 
больше некуда, т.к. количество портовых элеваторов огра-
ничено. Но в перспективе, в текущем году (предположи-
тельно в ноябре) вводятся в строй Туапсинский зерновой 
терминал с плановой отгрузкой 2 млн. тонн в год.

Компании «ЭФКО» и «Солнечные продукты» планируют 
построить зерновой терминал в Тамани с плановой отгруз-
кой 15 млн. тонн в год. Планируется расширение отгрузоч-
ных мощностей в Ейском порту. Уже на сегодня мощно-
сти по отгрузке зерна на экспорт морским транспортом 
только по Краснодарскому краю (без учета планируемых к 
строительству) составляют более 15 млн. тонн в год.

(продолжение следует)
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О ЗНАЧИМОСТИ МЕСТНОГО 
АГРОБИЗНЕСА

Аграрный сектор Южного феде-
рального округа является во мно-
гом определяющим в сельскохозяй-
ственной политике России. Здесь 
производится треть всего зерна, 
здесь же формируется его первона-
чальная цена, здесь и осуществляет-
ся практически весь российский экс-
порт.

Если рассмотреть ситуацию теку-
щего года хотя бы в этих аспектах, то 
можно сказать не о рекордном, но, в 
целом, очень хорошем урожае ози-
мых зерновых, полученном не во-
преки природе, а благодаря приме-
няемым в последнее время техноло-
гиям возделывания этих культур.

 
О ТЕНДЕНЦИЯХ

Урожайность по региону нерав-
номерна, так как жестокая засуха на 
трети посевных площадей приве-
ла к недобору половины ожидаемо-
го вала зерна. Особенно это касается 
яровых посевов, и это повысило ин-
терес крестьян к производству ози-
мых. 

По некоторым источникам, в дол-
госрочном прогнозе ожидается еще 
два (из трехлетнего цикла) достаточ-
но засушливых года, и это определи-
ло 10%-ное увеличение площадей 
озимых культур, главным образом, 
озимой пшеницы.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Экономическую составляющую 
аграрного бизнеса региона, мож-
но охарактеризовать как сложную, 
и, прежде всего, из-за несоответ-
ствия ожидаемых цен на сельско-
хозяйственную продукцию и реаль-
ной цены реализации. Примененные 
технологии возделывания озимой 
пшеницы, способствовавшие хоро-
шей урожайности, имеют и соответ-
ствующую себестоимость, составля-
ющую от 2,8 до 3,5 рублей за кило-
грамм. А имеющаяся цена реализа-
ции на главный продукт, продоволь-
ственное зерно 4 класса, составляет 
3,4-3,8 рублей, в зависимости от ме-
ста хранения. Таким образом, рен-
табельность озимых составляет 30 - 
50%. яровые зерновые, кукуруза, яч-
мень практически убыточны. Рента-
бельными культурами в текущем се-
зоне являются подсолнечник, сахар-
ная свекла, рис, картофель и овощи. 

Из этого можно сделать обобща-
ющий вывод, что в хозяйствах с ди-
версифицированным растениевод-
ством и хорошей долей мясного и 
молочного животноводства общая 
рентабельность позволяет обеспе-
чивать процессы жизнедеятельно-
сти предприятий, дает возможность 
ожидать более благоприятной це-
новой ситуации на зерно, а хозяй-
ства, специализирующиеся только 
на производстве зерновых и подсол-
нечника, вынуждены выживать толь-
ко за счет последнего, так как про-
изводство маслосемян практически 
всегда рентабельно ввиду их низкой 
себестоимости. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Чего стоит ожидать в плане цен 
на зерно? Во-первых, стоит отметить 
очень слабую потребность междуна-
родного рынка в зерне, и это не спе-
кулятивный ход трейдеров (многие 
из них сами работают на грани рен-
табельности), а результат кризисно-
го снижения потребности в зерне и 
больших переходящих запасов. Сле-
довательно, вряд ли удастся повто-
рить результат прошлого сезона в 
экспорте, превысившем 20 млн. тонн. 
Во-вторых, ожидаемая госинтервен-
ция не сможет реально обеспечить 
поддержку экономики всех селян, 
так как из-за дефицитного госбюд-
жета финансовые возможности стра-
ны определят вдвое меньший объем 
интервенции (4,5 - 5 млн. тонн зерна). 
Хотя, и этот ход должен косвенно по-
влиять на подъем коммерческих цен, 
приближая их к цене интервенцион-
ных закупок.

Из всего изложенного, можно сде-
лать вывод о наиболее сложном пе-
риоде для аграрного сектора России 
именно в грядущем сезоне.

Это не «черный» пессимизм, а ре-
альная оценка ситуации, и для успеш-
ного ее преодоления, каждый участ-
ник агробизнеса должен иметь свою 
соответствующую программу по ра-
боте в реально кризисных условиях 
аграрного сектора страны.

В целом, мы оцениваем перспекти-
вы грядущего сезона для всех участ-
ников агропромышленного произ-
водства как сложные, но дающие 
шансы для выживания с помощью со-
временных технологий, направлен-
ных на получение продукции с уме-
ренной себестоимостью. Причем не 
столько в режиме жесткой экономии, 
а при повышении продуктивности с 
гектара и производительности труда, 
в целом.

ТОЧКА ЗРЕНИя

СЕРГЕЙ ГРОШЕВ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ЮГУ РОССИИ ООО «СИНГЕНТА»
Компания «Сингента» — лидер мирового масштаба в области производства средств защиты 
растений и семеноводства. Компания ориентируется на долгосрочное развитие, разрабаты-
вая новаторские решения для конкретных сельскохозяйственных культур и регионов. 
Директор по региону делится своими мыслями в «Точке зрения»
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О КОНКУРЕНЦИИ

На сегодняшний день, в условиях 
профицита предложения зерновых 
на мировом рынке, сформировавше-
гося в силу второго подряд высоко-
урожайного сезона, уровень конку-
ренции здесь остается весьма высо-
ким. Что касается российского рын-
ка зерновых, то стоит отметить, что 
в силу его локального характера, 
основная часть производства фор-
мируется за счет средних и мелких 
производителей, он является срав-
нительно высококонкурентным.

 
О КАЧЕСТВЕ

Вообще, краснодарское зерно тра-
диционно отличается достаточно вы-
соким качеством. В последние годы, 
как правило, около 70-80% урожая 
приходилось на продовольственное 
зерно, из них около 50% на долю 4 
класса. 

О ЗЕРНОВОЙ БИРжЕ

Несмотря на то, что российский 
срочный рынок пока не отличает-

ся высокой ликвидностью и высокой 
привлекательностью для инвесто-
ров, его развитие проходит достаточ-
но динамично. В частности, опреде-
ленных успехов в торговле контрак-
тами на зерно, действительно, до-
стигла НТБ (ММВБ). Полагаю, что де-
ятельность этой площадки положи-
тельно влияет на ситуацию на рынке 
зерна. Что касается негативных фак-
торов, отрицательно влияющих на 
развитие данного направления, то 
основные причины, стоит искать как 
в сравнительно невысоком развитии 
собственно инфраструктуры (в пер-
вую очередь, это дефицит биржевых 
площадок), в слишком медленной ра-
боте по приведению в соответствие с 
реалиями срочного рынка соответ-
ствующей нормативной базы (пре-
жде всего, в части складских свиде-
тельств), так и в отсутствии бирже-
вой культуры у большинства участ-
ников рынка. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Если говорить о зерновом рынке, 
то, с точки зрения эффективности ве-
дения хозяйства, край остается од-
ним из лидеров. Так, согласно дан-
ным администрации края, по итогам 
прошлого года урожайность по зер-
новой и зернобобовой группе со-
ставила 51,9 ц/га, что на 35,5% выше, 
чем в 2007 году. 

 
О ТЕНДЕНЦИЯХ

Стоит отметить, что АПК края ис-
пытывает заметное влияние кризи-
са. Кроме того, на ситуации в отрасли 
неблагоприятно сказались сложные 
погодные условия. Согласно данным 
краевой администрации, по итогам 9 
месяцев 2009 г., объем производства 
продукции в сельском хозяйстве со-
ставил 140,2 млрд. рублей или 91,6% 
от уровня 9 месяцев 2008 года. В том 
числе негативные тенденции наблю-
даются и в растениеводстве. Так, по 

состоянию на 1 октября 2009 г., в хо-
зяйствах всех категорий намолоче-
но 8,3 млн. тонн зерновых и зернобо-
бовых культур (78,9% к соответству-
ющей дате прошлого года), получе-
но 981,1 тыс. тонн (88,7%) семян под-
солнечника, накопано 2,3 млн. тонн 
(69%) сахарной свеклы. Вместе с тем, 
подобная динамика не приведет к 
каким-либо существенным негатив-
ным последствиям. 

Если ориентироваться на данные 
администрации края, подготовка к 
севу озимых культур проходит в нор-
мальном режиме, а уровень обеспе-
чения хозяйств находится в рамках 
плановых показателей. Вполне веро-
ятно, что уже в 2010 г. здесь будут на-
блюдаться более позитивные тенден-
ции. 

О жИВОТНОВОДСТВЕ

Стоит отметить, что в отличие от 
растениеводства, в животноводстве 
ситуация остается более стабиль-
ной, а по ряду категорий, фиксиру-
ется заметный рост производства. 
Так, согласно данным администра-
ции края, замедлено падение чис-
ленности всех видов животных. По-
головье крупного рогатого скота со-
ставило 687,9 тыс. голов, в том числе 
коров — 266,1 тыс. голов, свиней — 
1122,4  тыс.голов. Поголовье овец и 
коз увеличено на 2%. Улучшены мно-
гие показатели продуктивности ско-
та и птицы в сельхозорганизациях: 
среднесуточные привесы крупного 
рогатого скота и свиней возросли на 
9%, надои молока от одной коровы - 
на 6,4%, средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки, сохранена на уров-
не аналогичного периода прошлого 
года. В результате производство мяса 
(скот и птица на убой в живом весе) 
сложилось практически на уровне 
аналогичного периода 2008 года - 
354,1 тыс. тонн, валовой надой моло-
ка достиг 1085,9 тыс. тонн, яйца полу-
чены в количестве 1311,9 млн. штук.

МАКСИМ КЛЯГИН,
АНАЛИТИК УК «ФИНАМ МЕНЕДжМЕНТ» 
Компания «Финам» является одним из лидеров в сфере инвестиций. Как любая управляю-
щая компания, работающая на рынке инвестиций, «Финам» располагает обширной базой 
данных о состоянии различных сфер экономики. Аналитик компании делится своей «Точкой 
зрения» на агробизнес Краснодарского края
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АНАТОЛИЙ КУБЫШКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА жУРНАЛА «ВСЕ О МЯСЕ»
«Все о мясе» — практический и производственный журнал, издается с 1998 года.  
Учредитель и издатель ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова 
Россельхозакадемии

О РАЗВИТИИ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА

Мясное направление в товарном 
животноводстве перестало развивать-
ся у нас в 50-е годы прошлого века. 
Первоочередной задачей тогда было 
признано обеспечение населения мо-
лочными продуктами, и молочный 
уклон предопределил на долгие годы 
качественные характеристики, а затем 
и количество говядины, которую мы 
едим сейчас. Существует отраслевая 
целевая программа «Развитие мясно-
го скотоводства России на 2009–2012 
годы». Там обстоятельно расписаны 
все проблемы и пути решений, совре-
менное состояние подотрасли и про-
граммные цели. Стратегическая цель 
программы одна – обеспечить стар-
товые условия для развития мясно-
го скотоводства, как самостоятель-
ной, экономически привлекательной 
и рентабельной подотрасли животно-
водства. И как показывает мировой 
опыт, альтернативы такому пути нет

Оживление в мясном скотоводстве 
началось еще в начале 2000-х, но раз-
витие по инерции может так же затух-
нуть, как началось, поэтому без госу-
дарственной поддержки отраслевой 
науки, племенного дела, без иннова-

ций в селекционной работе и товар-
ном животноводстве преодолеть глу-
бокий кризис не получится. Ведь на-
чинать приходится фактически с нуля: 
поголовье мясного скота в России со-
ставляет только 2% от численности 
КРС, тогда как это соотношение в Евро-
пе и Северной Америке 1:1,2, 1:1.

О ДЕНЬГАХ

Нехватка финансирования целевой 
программы – один из возможных ри-
сков. Капитал очень неохотно идет в 
мясное скотоводство, то есть, почти не 
идет. «Отбить» свои кровные инвестор 
может только лет через семь (длинный 
производственный цикл не позволя-
ет вернуть их быстрее), а в свиновод-
стве — через три года. Куда пойдет ин-
вестор — понятно. Для создания инве-
стиционных стимулов в мясном ското-
водстве нужны: бюджетная поддерж-
ка и платежеспособный спрос на ка-
чественное и недешевое мясо. Вопрос 
только в том, а будут ли в условиях 
продолжающегося кризиса и бюджет-
ного дефицита средства у государства 
и потребителей. Пока в России мясное 
скотоводство является прибыльным 
только в республике Калмыкия, где 
оно культивировалось веками и явля-
ется не только бизнесом, но и образом 
жизни. Не даром одна из первых в но-
вейшей истории страны региональ-
ных программ развития мясного ско-
товодства — «Мясной пояс России», 
была разработана в Элисте.

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Поддержка региональных про-
грамм развития мясного скотовод-
ства в числе обязательных условий 
предусматривает наличие современ-
ных предприятий по убою и первич-
ной переработке скота или планов их 
создания. Оно продиктовано сложив-
шимися перекосами в инфраструкту-
ре отрасли, которая имеет достаточ-
ные мощности в глубокой переработ-
ке мяса (главным образом импортно-
го) и 80-процентный износ оборудо-

вания в первичной переработке, кото-
рое было установлено 30-40 лет назад. 

Современная технологическая база 
диктует необходимость концентрации 
производства на крупных предприя-
тиях, продукцией которых являются 
не полутуши, а разделка. Современ-
ные технологии содержания товарно-
го поголовья КРС также стимулируют 
развитие крупных хозяйств. Эта пара-
дигма в целом предопределяет глав-
ное направление комплексного раз-
вития животноводства и переработки. 
В настоящем нехватка мощностей по 
убою КРС остается весьма острой про-
блемой во всем Южном Федеральном 
округе. 

О РУССКОЙ КОМОЛОЙ 
ПОРОДЕ

Год назад на «Золотой осени» ВНИИ 
мясного и молочного скотоводства 
представил новую породу - русская ко-
молая. Появилась порода в результате 
воспроизводительного скрещивания 
калмыцкой и абердин-ангусской по-
род. Работы по селекции велись в хо-
зяйствах Волгоградской области. Это 
первый случай, когда порода мясно-
го КРС из России получила патент на 
селекционное достижение, завоевав 
международное признание. Работа 
над ней велась около 50 лет. Как уве-
ряют сами разработчики, русская ко-
молая имеет уже достаточное количе-
ство чистопородных животных, устой-
чиво передающих породные призна-
ки, чтобы их потомки пополняли то-
варные фермы. Традиционные для на-
шего региона породы калмыцкая и ка-
захская белоголовая по мнению спе-
циалистов требуют больших усилий 
и времени, чтобы они могли конкури-
ровать с герефордами, обраками, ли-
музинами и прочими породами, выве-
денными не у нас. Это не значит, что 
их надо извести: любая порода слу-
жит биоразнообразию и расширя-
ет возможности селекционеров, но в 
среднесрочном периоде их роль бу-
дет оставаться незначительной. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МИНУДОбРЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

Традиционно в Краснодарском крае наибольшее распро-
странение получили Аммиачная селитра и Аммофос – доля 
их применения составляет 73%, но в перспективе сельско-
хозяйственные предприятия перейдут на более современ-
ные и более эффективные минеральные удобрения: увели-
чится применение САФУ, АФУ, МААР, карбамида, азофоски, 
ЖКУ, DAFK, нитроаммофоски и хлористого калия. 

Также имеют перспективы применения в хозяйствах края 
и ЖКУ — Жидких комплексных удобрений, которые в насто-
ящее время не получили широкого распространения в хо-
зяйствах Краснодарского края из-за отсутствия у них специ-
альной техники для внесения и хранения ЖКУ, которую не-
обходимо покупать. 

Вместе с тем, 90% сельскохозяйственных предприятий 
применяют Средства защиты растений. 

Площади сельскохозяйственных земель, удобренных 
минеральными удобрениями в 2007 году в Краснодар-
ском крае составила 1554111 га, что составляет 71% от 
всех площадей в крае, занятых под сельхозкультуры. 
Самые большие доли удобренных минеральными удо-
брениями площадей приходятся под зерновые: под 
пшеницу (46%), рожь и ячмень (13%), кукурузу — 9% 
удобренных площадей Краснодарского края.

На фото: Полина Криворучко, директор по маркетингу, 
начальник отдела маркетинговых исследований 
и консалтинга АКГ «Ваш СоветникЪ»

СЕГОДНЯ ЭФФЕКТИВНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО НЕ-
ВОЗМОжНО БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИИ. В ДАН-
НОМ ИССЛЕДОВАНИИ МЫ ОПИШЕМ РЫНОК ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В КРАСНО-
ДАРСКОМ КРАЕ.

Площадь, удобренная минеральными удобрениями, га

всего
плошадь, га

доля по отношению к об-
щей площади, % от общей 

посевной площади

несение минеральных 
удобрений на 1 га по-

сева, кг

1 554 111 71,2 95

кукуруза и зерно 147 410 81,6 99
зерновые и зернобобовые культуры 
(без кукурузы),
из них:

982 919 95,3 135

рис 84 710 99,5 161
пшеница (озимая и яровая) 705,069 98,5 147
рожь (озимая и яровая)

193 140 н/д н/д
ячмень (озимый и яровой)
Технические культуры, из них: 286 432 61,6 90
сахарная свекла 137 257 95,8 216
подсолнечник 95 844 47,7 37
соя 37 163 39,2 23
рапс 16 168* н/д н/д

СПЕцПРОЕКТ АГРОХИМИя
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 СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ХОЗЯСТВАМИ КРАСНОДАРСКО-
ГО КРАЯ ПО ВИДАМ КУЛЬТУР, % ОТ ВСЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ХОЗЯЙСТВАМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 
ВИДАМ КУЛЬТУР, ЦН/100% ПИТ.В-В

СПЕцПРОЕКТ АГРОХИМИя
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Лидерами по объемам вносимых удобрений являются: 
Кущевский район, Каневский район, Выселковский район, 
Щербиновский район, Новокубанский район, Ленинград-
ский район, Красноармейский район, Белоглинский рай-
он, Павловский район, Гулькевичский район, Тихорецкий 
район, Кореновский район, Усть-Лабинский район.

В Краснодарском крае представлена продукция прак-
тически всех ведущих российских производителей ми-
неральных удобрений. ОАО  «Невиномысский Азот» и 
ОАО  МХК  «Еврохим» — лидеры в Краснодарском крае, 
также значительны доли других ведущих производите-
лей: ОАО  «Куйбышевазот», ЗМУ  Кирово-Чепецкого ХК, 
ОАО «Минудобрения», г. Россошь. 

Жидкие комплексные удобрения поставляются в Крас-
нодарский край, в основном, ОАО «ФосАгро». КАС поствля-
ют ОАО «Невиномысский Азот» Еврохим, ОАО НАК «Азот» 
Еврохим, ОАО «Кировочепецкий Азот».

Продажей минеральных удобрений в Краснодарском 
крае занимается около 90 компаний, ассортимент наибо-
лее крупных поставщиков включает средства защиты рас-
тений, стимуляторы роста растений и т.д. Эти компании 
постоянно работают с крупными отечественными и за-
рубежными производителями минеральных удобрений, 
СЗР, стимуляторов роста и осуществляют поставку удо-
брений сельскохозяйственным предприятиям края. 

Наиболее крупными поставщиками в крае являются 
предприятия «Агропромхимии», расположенные прак-
тически в каждом районом центре: «Выселковская Аг-
рохимия, «Гулькевичиагропромхимия», «Щербиновск-
агропромхимия», «Павловскагропромхимия», «Аг-
роцентры «Еврохим», «Агро Эксперт Групп», а также 
«ТЕРРА-Технолоджи-Кубань», «Агропартнер», «Аверс», Аг-
рохимическая компания «Кубань-Агро-Альянс», «Агри-
матко» и «Агросервис». 

 ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ХОЗЯЙСТВАМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО 
ВИДАМ КУЛЬТУР, ЦН/100% ПИТ.В-В

СПЕцПРОЕКТ АГРОХИМИя
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ПО ДАННЫМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СОЮЗА РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 ОКТЯБРЯ 2009 Г., РОССИЙСКИЕ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ 1971,6 ТЫС. ТОНН МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ. НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУР-
СЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 2009 Г. СОСТАВИЛИ 2202,7 ТЫС.Т, 
ЧТО НА 206,2 ТЫС.Т (ТО ЕСТЬ НА 10%) БОЛЬШЕ СООТВЕТСТВУЮщЕГО ПЕРИОДА 2008 ГОДА. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, 
ЧТО РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДОЛжАЛИ ОТГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СЕЛЬХОЗПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯМ ПО ЦЕНАМ НИжЕ ЗАФИКСИРОВАННОГО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ

ЧТО ПОЧЕМ?

Мониторинг цен на удобрения на внутреннем рынке РФ

СПЕцПРОЕКТ АГРОХИМИя

Селитра Карбамид Аммофос NPK 16:16:16 Калий хлор
январь 2007 3 533 5 382 6 907
февраль 2007 3 575 5 933 7 003 5 333
март 2007 3 930 6 025 7 178 5 417
апрель 2007 3 996 6 357 7 378 5 433
май 2007 4 067 6 356 7 553 5 305
июнь 2007 4 071 6 357 7 553 5 338
июль 2007 4 064 6 357 8 103 5 470
август 2007 3 907 6 267 10 510 5 503
сентябрь 2007 3 907 6 267 10 560 5 603
октябрь 2007 4 014 6 383 10 560 6 326
ноябрь 2007 4 128 6 683 10 560 6 633
декабрь 2007 5 108 7 573 10 385 6 919
январь 2008 5 599 7 605 10 685 7 003
февраль 2008 6 551 8 584 12 074 9 050
март 2008 6 000 7 500 12 300 9 000 2 800
апрель 2008 6 000 7 500 12 300 9 000 2 800
май 2008 6 000 7 500 12 300 9 000 2 800
июнь 2008 6 000 7 500 17 300 10 800 2 800
июль 2008 6 000 7 500 17 300 10 800 2 800
август 2008 6 000 7 500 17 300 10 800 2 800
сентябрь 2008 6 000 7 500 17 300 10 800 2 800
октябрь 2008 3 800 5 350 12 850 8 350 2 800
ноябрь 2008 3 100 5 200 12 000 8 130 2 800
декабрь 2008 3 200 5 200 12 000 8 100 2 800
январь 2009 3 220 4 619 12 207 7 827 2 591
февраль 2009 3 681 6 697 11 819 7 994 3 530
март 2009 4 400 7 033 12 760 8 486 3 355
апрель 2009 4 751 6 690 12 770 9 000 3 568
май 2009 4 568 6 741 12 501 8 715 3 634
июнь 2009 4 244 6 699 10 367 8 759 3 300
июль 2009 4 145 6 598 10 567 8 074 3 500
август 2009 4 029 6 508 10 662 8 095 3 695
сентябрь 2009 4 017 6 563 10 364 8 130 3 652



- Зоя Ивановна, расскажите о компа-
нии «ЕвроХим».

- «ЕвроХим» — вертикально инте-
грированная компания, в рамках кото-
рой сосредоточились все этапы произ-
водства: от добычи горнохимическо-
го сырья и его переработки до выпу-
ска и продажи на рынке минеральных 
удобрений. «ЕвроХим» входит в десят-
ку мировых лидеров агрохимической 
индустрии, один из крупнейших миро-
вых производителей азотнофосфор-
ных удобрений. Всего в состав «Евро-
Хима» входит пять заводовпроизво-
дителей: «Новомосковский азот», «Не-
виномысский азот», «Белореченские 
Мину-добрения» и «Лифоса» в Прибал-
тике и предприятие по добыче и пе-
реработке горнорудно-го сырья «Ков-
дорский ГОК». 

 Продукцию «ЕвроХима» приобрета-
ют аграрии всех стран с развитым сель-
ским хозяйством. Важные рынки сбы-
та для нашей компании - страны СНГ 
и десять восточных стран Евросоюза. 
Но наиболее перспективным и стра-
тегически важным является внутрен-
ний рынок России. Производствен-
ные мощности компании могут пол-
ностью удовлетворить спрос сельхоз-
товаропроизводителей центральных 
и южных регионов на удобрения всех 
видов. При этом нам даже не придет-
ся снижать долю поставки на мировых 
рынках. С 2012 года после ввода в экс-
плуатацию калийного месторождения 
в Волгоградской области наша компа-
ния станет одним из немногих миро-
вых производителем всей гаммы мине-
ральных удобрений: азотных, фосфор-
ных и калийных. 

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ ЛЮБОГО 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ? НАВЕРНОЕ, 
ОДНА ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ЕГО ПРО-
БЛЕМ – ХОРОШИЙ УРОжАЙ, КОТОРЫЙ 
ОБЕСПЕЧИТ ДОСТОЙНУЮ ПРИБЫЛЬ. ПО-
МОГАЕТ КУБАНСКИМ АГРАРИЯМ В РЕШЕ-
НИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ «АГРОЦЕНТР ЕВРО-
ХИМ». С ЗОЕЙ ИВАНОВНОЙ ПАВЛОВОЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПАНИЙ «АГРО-
ЦЕНТР ЕВРОХИМ-КРАСНОДАР» И «АГРО-
ЦЕНТР ЕВРОХИМ-УСТЬ-ЛАБИНСК», ПРО-
ФЕССИОНАЛОМ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ И 
ПРОСТО ПРИЯТНОЙ жЕНщИНОЙ, ПООБ-
щАЛСЯ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕшЕНИЯ 
ДЛЯ АГРОбИЗНЕСА

На фото: Зоя Ивановна Павлова, руководитель компаний «Агроцентр 
ЕвроХим-Краснодар» и «Агроцентр ЕвроХим-Усть-Лабинск»
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- Это очень показательные факты. 
Теперь хочется подробнее узнать о де-
ятельности «ЕвроХима» в ЮФО.

- Сбытовая сеть «ЕвроХима» на рын-
ке РФ представлена 27 дистрибьютор-
скими центрами: в ЮФО и цФО, и од-
ним центром на Украине. Из 27 агро-
центров – 7 дочерних. Если говорить 
непосредственно о Кубани, то в Крас-
нодарском крае четыре агроцентра. 
Из них – два дочерних: «Агроцентр 
ЕвроХим-Краснодар» и «Агроцентр 
ЕвроХим-Усть-Лабинск».

- А каким образом ваша компания 
работает с «ЕвроХимом»?

- «Агроцентр ЕвроХим-Краснодар» – 
одно из первых дочерних предприя-
тий «ЕвроХима». С самого первого дня 
нашей работы мы воплощаем в жизнь 
стратегию «ЕвроХима» по полному удо-
влетворению потребностей сельхоз-
товаропроизводителя. Мы добиваем-
ся этого, осуществляя своевременные 
поставки минеральных удобрений и 
представляя комплексные решения в 
сфере агрохимии, для достижения за-
данной урожайности и плодоро-дия 
земли. 

- Какие именно решения предлагает 
«Агроцентр ЕвроХим-Краснодар» ку-
банским аграриям?

- Как «Агроцентр ЕвроХима» мы пре-
доставляем аграриям комплексное аг-
рохимическое обслуживание, в кото-
рое входят следующие услуги: 

•	 поставка всех видов мине-
ральных удобрений, средств защиты 
растений таких фирм как Сингента, 
Байер, БАСФ, Дюпон; 

•	 поставка современных со-
ртов и гибридов сельхозкультур от 
ведущих мировых производителей 
(Пионер, Монсанто);

•	 автоматический отбор по-
чвенн ых образцов и агрохимический 
анализ почвы на содержание N, P, K, S, 
Zn и др; 

•	 измерение площади и физи-
чес кое картирование полей с приме-
нением спутниковой системы GPS; 

•	 изготовление агрохимиче-
ских картограмм по содержанию 
основных элементов питания; 

•	 составление и выдача реко-
мендаций по внесению каждого эле-
мента питания с учетом планируемой 
урожайности; 

•	 дифференцированное вне-
сение твердых и жидких удобрений, 
ХСЗР.

- Как вы производите отбор по-
чвенных образцов? У вашей компа-
нии есть база для проведения лабо-
раторных исследований?

- В «Агроцентре» есть два отборника 

почвенных образцов – это передвиж-
ные автоматические комплексы, обо-
рудованные бортовыми компьютера-
ми, GPS приемниками и гидравличе-
ским пробоотборником. Они осущест-
вляют физическое картирование по-
лей с применением спутниковой си-
стем навигации и отбор почвенных 
образцов. Средняя производитель-
ность — 500 га в сутки. А вот агрохими-
ческий анализа почвы на содержание 
основных элементов питания прово-
дится в агрохимической лаборатории 
на ООО «ЕвроХим - БМУ» или в регио-
нальных государственных лаборато-
риях ФГУцСАС (N,F,K,S микроэлементы: 
Zn, Mn, Cu, Co). По результатам агрохи-
мических анализов изготовляются аг-
рохимические картограммы по содер-
жанию основных элементов питания. 
Составляются и выдаются рекомен-
дации по питанию с учетом предше-
ственника, планирование урожайно-
сти, последствия удобрений. Выдаются 
компьютерные программы по сбалан-
сированию питания растений. Хочется 
особенно отметить, что на «ЕвроХим – 
БМУ» введена в эксплуатацию установ-
ка по производству туковых смесей. 

- То есть, вы расширили перечень 
услуг своей компании еще и установ-
кой по производству туковых смесей? 
Какие преимущества это дает сельхоз-
производителю? 

- В зависимости от заявок сельхозто-
варопроизводителей и анализов почв 
изготовляется туковая смесь, содер-
жащая N,P,K, а также S, в зависимости 
от содержания в ней питательных эле-
ментов. Это позволяет не только по-
высить урожайность, но и сэкономить 
денежные средства, так как внесение 
элементов идет в зависимости от со-
держания в почве питательных ве-
ществ. Что, безусловно, эффективнее 
и грамотнее одинакового питания по-
чвы по всей территории. Таким обра-

зом, «Агроцентр» осуществляет ком-
плексные решения в сфере агрохимии 
и позволяет сельхозпроизводителям 
существенно повысить эффективность 
и прибыльность своей деятельности.

- Зоя Ивановна, нашим читателям 
будет интересно узнать, каким обра-
зом доставляются удобрения?

- Взаимодействие с агропроизводи-
телями состоит из нескольких важней-
ших этапов. Один из таких этапов - опе-
ративная поставка минеральных удо-
брений осуществляется нами напря-
мую с заводов или с баз. По желанию 
покупателя удобрения можно вывез-
ти самостоятельно. Мы не имеем соб-
ственного автотранспорта, да это се-
годня и не актуально. Чтобы сэконо-
мить деньги наших покупателей и не 
удорожать нашу продукцию, мы заклю-
чили договора перевозки со специа-
лизированными транспортными пред-
приятиями, имеющими современные 
автомобили и обладающие лицензия-
ми на перевозку опасных грузов. 

Адрес компании:

«Агроцентр ЕвроХим-Краснодар»
350020, г. Краснодар,
ул. Коммунаров, 268/В, 2 этаж
тел.: (861) 210-16-86, 210-16-85
«Агроцентр ЕвроХим-Усть-Лабинск»
352332,г. Усть-Лабинск, 
ул. Шаумяна,1
тел.:(86135) 4-21-21, 2-15-77.

На фото: туковая смесь.
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ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ 
О ПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ NPK + (MG) + 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ.

Евростандарт Фертигаторы (Ferti-
gators) – это комплексные, полно-
стью водорастворимые, бесхлорные 
удобрения с различным сочетанием 
NPK + (Mg) + микроэлементы, пред-
назначенные для организации ми-
нерального питания сельскохозяй-
ственных культур, в течение всего пе-
риода вегетации, в системах гидро-
поники и капельного полива (ферти-

гация). Сам термин и стандарт появи-
лись с изобретением систем капель-
ного полива и в дословном перево-
де обозначает: удобрение и ороше-
ние. Наиболее известны и допуще-
ны к применению в России торговые 
марки европейских производителей, 
прошедшие сертификацию (в Европе) 
как фертигаторы: «Мастер» — Valagro, 
Италия; «Кристалон», «Террафлекс» — 
Nu3, Бельгия; «Поли-фид» — Haifa 
Chemicals, Израиль.

Основу всех этих удобрений 
(NPK+(Mg) составляют простые бес-
хлорные соли в различном сочетании, 

для обеспечения потребностей рас-
тений в соответствующие периоды их 
роста и развития: AN* — нитрат аммо-
ния, AS — сульфат аммония, UR — мо-
чевина, MAP — моноаммония фосфат, 
DAP — диаммония фосфат, MKP — мо-
нокалия фосфат, KN — нитрат калия, 
KS – сульфат калия и если присут-
ствует магний, то в виде MgN – нитра-
та магния или MgS – сульфата магния 
(*AN и далее — европейское сокра-
щение). Эти соли полностью раство-
римы в воде и имеют первую степень 
химической чистоты по Евростандар-
ту (в России такой стандарт отсутству-

ИСТИНА РЯДОМ

ОБщЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРИЗИС ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ СМЕР-
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ет), причем важно отсутствие не толь-
ко хлора, но и натрия, и карбонатов. 

Некоторые продавцы, пытаясь 
продвинуть свой товар, заявляют о 
том, что он лучше растворяется, но 
это, мягко говоря, лукавство. Все про-
дукты, сертифицированные в Европе 
как фертигаторы полностью водорас-
творимы (иначе забились бы капель-
ные системы), но в разной степени. 
Так как скорость насыщения раствора 
у всех солей разная, кроме того, сте-
пень растворимости зависит от тем-
пературы воды и насыщенности ее 
другими солями. 

В физико-химических характери-
стиках удобрения должна приводить-
ся степень растворимости, в граммах 
на 100 мл деионизированной (обес-
соленной) воды при температуре 
20°С. Так полная растворимость мо-
нокалия фосфата в таких условиях со-
ставляет 40 г в 100 мл, а сульфата ка-
лия – 10 г в 100 мл, то именно поэтому 
формуляции N-13 P-40 K-13 прекрас-
но растворяются до 5 кг в 10 л воды, 
потому что основу удобрения состав-
ляет монокалия и моноаммония фос-
фат, а формуляции N-3 P-11 K-38 - не 
более 1 кг в 10 л, так как производят-
ся на основе сульфата калия. Если 
превышать эти количества, то в рас-
творе останется часть кристаллов не-
растворенными, в виде мелкого пе-
ска, как пятая ложка сахара в стака-
не чая. На степень растворимости и 
скорость насыщения раствора боль-
шое влияние оказывает температура 
воды и общее содержание в ней дру-
гих солей. В холодной и жесткой воде 
степень растворимости таких ком-
плексов снижается.

Физические свойства агрохимик-
тов должны быть показаны, как ми-
нимум, по пяти-шести позициям. В со-
став фертигаторов входят шесть не-
обходимых микроэлементов: желе-
зо, марганец, цинк, медь, бор и мо-
либден, которые выполняют вспомо-
гательные функции, стимулируя ме-
таболизм и улучшая усвоение основ-
ных элементов питания – азота, фос-
фора и калия. Концентрации микроэ-
лементов физиологичны и представ-
ляют примерную усредненную суточ-
ную потребность растения, где допу-
стимы незначительные вариации в 
сотые, или тысячные доли процента. 
Микроэлементы Fe, Mn, Zn, Cu входят 
в состав фертигаторов, в основном, 
в хелатной форме ЭДТА (хелатирую-

щий агент – этилендиаминтетрауксус-
ная кислота), что обязательно должно 
быть указано в характеристиках (на-
пример — Fe(EDTA). 

Хелатная форма позволяет эффек-
тивно использовать весь комплекс 
питательных элементов в одном кок-
тейле, так как простые (сульфатные, 
или другие) неорганические соли 
этих микроэлементов обладают высо-
кой степенью агрессивности и анта-
гонизма в растворах, что существен-
но снижает эффективность усвоения 
элементов питания, вследствие их 
блокировки. Входящие в удобрение 
бор и молибден не хелатируются. 

Все эти удобрения, производи-
мые на разных европейских заво-
дах, очень близки, т.к. в основе лежит 
один агрохимический стандарт, раз-
ные только заводы-производители. 

В последнее время из состава ком-
плексов исключают молибден (Мо), 
т.к. это единственный из всех содер-
жащихся в них элементов питания, ко-
торый лучше усваивается в нейтраль-
ной или слабощелочной среде, а все 
комплексы в 1%-ом растворе имеют 
кислую реакцию – рН от 3,4 до 5,6. В 
таких условиях применение молибде-
на неэффективно и теряет смысл.

В развитых европейских странах 
Фертигаторы применяют по назначе-
нию, т.е. в системах капельного по-
лива и гидропоники. В качестве ли-
стовых подкормок Фертигаторы при-
меняют только в некоторых странах 
бывшего СССР и соцлагеря. 

Впервые некорневая подкорм-
ка полевых культур Фертигаторами 
была проведена в Болгарии и Рос-
сии в 1999 году, что по большей части 
было связано с экономическим со-
стоянием сельского хозяйства. Тем не 
менее, за 10 лет научных испытаний 
и производственного применения во 
всех аграрных областях России и на 
различных с/х культурах, было дока-
зано, что Фертигаторы могут доста-
точно эффективно (учитывая спец-
ифику) применяться и для некорне-
вых подкормок, хотя в отличие от ли-
стовых удобрений, не содержат ПАВ 
(поверхностно - активных веществ) и 
адъювантов.

Евростандарт Листовые удобрения 
(Foliar fertilizers), так же как и фертига-
торы – полностью водорастворимые, 
бесхлорные комплексы NPK + микро-
элементы в хелатной форме, в основе 
своей состоящие из тех же солей (AN, 

AS, UR, MAP, DAP, MKP, KN, KS), но есть 
и существенные различия.

Высшая степень химической чи-
стоты исходных соединений обеспе-
чивает максимальное содержание в 
удобрении действующего вещества 
макроэлементов NPK и более высо-
кую степень их усвоения, а микро-
элементы, в отличие от фертигато-
ров, входят в состав в физиологич-
ных, но не суточных, а более высоких 
дозировках. Хелаты микроэлементов 
устойчивы в более широком диапа-
зоне рН. В состав листовых удобре-
ний входят так же ПАВы и Адъюван-
ты, повышающие кутикулярную про-
ницаемость и усвоение питательных 
веществ через лист, обеспечивая вы-
сокую эффективность подкормок. 

В настоящее время зарегистриро-
ваны в России следующие торговые 
марки европейских производителей 
прошедшие сертификацию (в Евро-
пе) как листовые удобрения: «Планта-
фол», «Бластер Н» — Valagro, Италия; 
«Альбатрос» — Nu3, Бельгия. 

Действие каждого вида листово-
го удобрения направлено на стиму-
лирование физиологических про-
цессов, связанных с потребностя-
ми в питании в определенные фазы 
развития любого растительного ор-
ганизма, независимо от почвенно-
климатических условий примене-
ния. Результативность листовой под-
кормки обеспечивается присутстви-
ем в комплексах всех питательных 
элементов: и макро, и микро, так как 
они участвуют во всех обменных про-
цессах. 

Основное действие выполняют ма-
кроэлементы, направляя обменные 
процессы в сторону белкового (боль-
ше азота), либо углеводного синте-
за (больше калия), микроэлементы 
улучшают усвоение и работу макро-
элементов, стимулируя метаболизм.

Однако, есть немало заблуждений, 
касающихся комплексных листовых 
удобрений и фертигаторов.

Главное – с помощью листовых 
подкормок нельзя накормить рас-
тение в полном объеме, для полу-
чения высокого урожая, т.е. нельзя 
обойтись без традиционных удобре-

НЕКОТОРЫЕ ПРОДАВЦЫ, ПЫ-
ТАЯСЬ ПРОДВИНУТЬ СВОЙ ТО-
ВАР, ЗАЯВЛЯЮТ О ТОМ, ЧТО ОН 
ЛУЧШЕ РАСТВОРЯЕТСЯ, НО ЭТО, 
МЯГКО ГОВОРЯ, ЛУКАВСТВО.
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ний (органических и неорганических) 
для почвенного внесения. Листовая 
подкормка – это инструмент опера-
тивного воздействия на культуру, по-
зволяющий в любой период вегета-
ции, оказать необходимую помощь 
для нормального роста и развития, 
в т.ч. повышающий способность рас-
тений усваивать питательные веще-
ства (из почвы и основных удобре-
ний), преодолевать различные стрес-
совые ситуации, снимать кратковре-
менные дефициты в критические пе-
риоды роста. 

В последние годы в России (не в Ев-
ропе, а только в России) стали появ-
ляться новые комплексные «листовые» 
удобрения: «картофельное», «свекло-
вичное», «подсолнечное», «зерновое» 
и т.д. и т.п. – но это не более чем торго-
вый ход продавцов, учитывающих рез-
кое падение профессионального уров-
ня агрономического корпуса. Для спе-
циалиста не секрет, что любое расте-
ние в разные периоды вегетации тре-
бует различные количества питатель-
ных веществ, и одним и тем же соста-
вом нельзя накормить молодое расте-
ние и, к примеру, плодоносящее. Поэ-
тому, например, нет, никогда не было 
и не будет листового удобрения «све-
кловичного», или «зернового», пото-
му что сочетание 30:10:10 будет сти-
мулировать вегетативный рост и пше-
ницы, и свеклы, и огурца и в Азии, и в 
Африке, и в России. И в зависимости 
от того, что более всего необходимо в 
тот или иной период вегетации, агро-
ном выбирает – либо стимулировать 
ростовые процессы (сочетание NPK 
– 30:10:10), либо сбалансировать пи-
тание после односторонних азотных 
подкормок (NPK – 20:20:20), либо сти-
мулировать углеводный обмен и со-
зревание (NPK – 5:15:45).

Опять же, ошибочно думать, что 
если в формуляции «Кристалона» или 
«Поли-Фида» повысить на 0,1% содер-
жание бора, то он от этого станет све-
кловичным, или если повысить на 0,1% 

содержание цинка – он станет кукуруз-
ным. Это не более чем фантазии, так 
как для преодоления дефицитов, этих 
микроэлементов требуется гораздо 
больше, чем можно внести с 2-3 кг/га, 
или даже с 5 кг/га этих комплексов. 

Для таких целей существуют отдель-
ные микроэлементы, либо их концен-
трированные комплексы. 

В последние годы стали появлять-
ся в продаже жидкие полнокомпо-
нентные удобрения. Реально, ни одна 
известная европейская компания не 
производит полнокомпонентных пита-
тельных комплексов содержащих ма-
кро и микроэлементы, в жидком виде 
(только в кристаллическом), т.к. невоз-
можно гарантировать их стабильность 
в течение длительного времени. 

Подытоживая сказанное, хотелось 
бы добавить, что выбор всегда оста-
ется за покупателем, специалистом-
агрономом, и только он и его профес-
сионализм помогут правильно подо-
брать удобрение и применить его дей-
ствительно с пользой.

Об АВТОРЕ:

ХОРОШКИН А. Б. — КАНДИ-
ДАТ С/Х НАУК ПО СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ «АГРОХИМИЯ». ВО-
ПРОСАМИ ЛИСТОВЫХ ПОД-
КОРМОК И ОБРАБОТКИ  
СЕМЯН МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 
ЗАНИМАЕТСЯ В ТРЕТЬЕМ ПО-
КОЛЕНИИ. ПОСЛЕ ДЕТАЛЬНО-
ГО ИЗУЧЕНИЯ (10  ЛЕТ) ТАКИХ 
ЕВРОСТАНДАРТОВ, КАК ФЕР-
ТИГАТОРЫ И ЛИСТОВЫЕ УДО-
БРЕНИЯ, ЗАщИТИЛ ДИССЕР-
ТАЦИЮ ПО ТЕМЕ «ПРИМЕНЕ-
НИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОЛИ-
КОМПОНЕНТНЫХ УДОБРЕ-
НИЙ ПОД ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУ-
РЫ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНО-
ВЕННОМ».

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА НЕ СЕКРЕТ,
ЧТО ЛЮБОЕ РАСТЕНИЕ В РАЗНЫЕ 
ПЕРИОДЫ ВЕГЕТАЦИИ ТРЕБУЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПИ-
ТАТЕЛЬНЫХ ВЕщЕСТВ, ОДНИМ И 
ТЕМ жЕ СОСТАВОМ НЕЛЬЗЯ НА-
КОРМИТЬ МОЛОДОЕ РАСТЕНИЕ, 
И, К ПРИМЕРУ, ПЛОДОНОСЯщЕЕ. 

СПЕцПРОЕКТ АГРОХИМИя
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КЕМЕРОВСКИЙ 
«АЗОТ» ЗАВЕРШАЕТ 

РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА 
КАПРОЛАКТАМА

В результате реконструкции 
КОАО  «Азот» повысит эффективность 
работы производства капролакта-
ма, существенно снизив потребление 
пара и себестоимость выпускаемой 
продукции.

Инвестиционный проект «Рекон-
струкция цеха ректификации про-
изводства капролактама» на Ке-
меровском ОАО  «Азот» выходит 
на завершающую стадию. В нача-
ле августа 2009  года начата опытно-
промышленная эксплуатация второго 
потока технологической схемы —  
реконструируемый цех взял нагрузку 
2-х ранее эксплуатируемых цехов рек-
тификации. При выходе на проектные 
показатели предприятие значитель-
но снизит энергопотребление и экс-
плуатационные затраты производства 
в целом. За счет применения высоко-
технологичного оборудования и вне-
дрения многоступенчатых систем ав-
томатизированного контроля суще-
ственно улучшится и экологическая 
безопасность производства.

Основной экономический эффект 
от реализации инвестпроекта ожида-
ется за счет снижения потребления 
пара на 2,5 Гкал на 1 тонну производи-
мого капролактама. При условии мак-
симальной загрузки производства ка-
пролактама и выработки 10 000 тн. го-
тового продукта в месяц, экономия 
предприятия, по действующим на се-
годня тарифам на тепловую энергию, 
составит порядка 17 млн. рублей еже-
месячно.

Инвестиционный проект по рекон-
струкции цеха ректификации старто-
вал на «Азоте» в феврале 2007 года.  В 
рамках проекта на производстве ка-
пролактама внедрена современная 
АСУТП, в результате чего цех ректифи-
кации перешел на автоматизирован-
ное компьютерное управление. По-
строены и введены в эксплуатацию 2 
новые ректификационные колонны. 
Действующие колонны оснащены вы-
сокотехнологичными швейцарскими 
насадками. В цехе ректификации за-
менено более 60 динамических насо-
сов, установлены современные кла-
паны КИП и теплообменное оборудо-
вание. 

Общая сумма инвестиций, на-
правленная компанией ОАО  «СИБУР-
Минудобрения» на реализацию дан-
ного инвестиционного проекта, соста-
вила более 800 миллионов рублей. 

УРАЛХИМ ПРИНЯТ В ЧЛЕНЫ 
AGRicULtURAL iNdUStRieS 

cONfedeRAtiON (Aic), 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Открытое акционерное общество 
«Объединенная химическая компа-
ния «УРАЛХИМ» (ОАО  «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»), один из крупнейших произ-
водителей азотных и фосфорных удо-
брений в Российской Федерации и 
странах СНГ, сообщает о том, что ком-
пания через свою аффилированную 
компанию URALCHEM Trading в Лат-
вии была принята в члены Конфеде-
рации сельскохозяйственной про-
мышленности (Agricultural Industries 
Confederation, AIC). 

AIC является ведущей британской 
ассоциацией предприятий, обслужи-
вающих сельскохозяйственное про-
изводство. Она была создана в 2003 г. 
и в настоящее время объединяет бо-
лее 300 компаний с общим годовым 
оборотом в 6,5 млрд. фунтов стерлин-
гов (из расчета «франко-ферма»). 

Конфедерация сельскохозяйствен-
ной промышленности объединяет 
компании, осуществляющие поставки 
и оказывающие услуги предприяти-
ям сельскохозяйственного комплек-
са, такие, как поставки кормов для жи-
вотных, средств защиты растений, ми-
неральных удобрений, зерновых и 
масличных культур. Кроме того, кон-
федерация осуществляет контроль 
за соблюдением законодательства в 
отрасли, экологических нормативов, 

а также контроль системы гарантий 
торговых операций на рынке зерна и 
удобрений.

В задачи AIC входит защита инте-
ресов членов конфедерации в поли-
тических и бизнес кругах Великобри-
тании, страхование их торговой де-
ятельности, предоставление членам 
конфедерации технической и инфор-
мационной поддержки. 

ЕВРОХИМ ПРОВОДИТ 
ПЕРЕОСНАщЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

Осуществление нового инвести-
ционного проекта в ООО «ПГ «Фос-
форит» (г. Кингисепп, Ленинградская 
обл.) позволит в перспективе задей-
ствовать в производстве экстракцион-
ной фосфорной кислоты две техноло-
гические системы вместо четырех, что 
приведет к снижению  энергозатрат в 
2 раза. Кроме того,  с 24% до 34% повы-
сится концентрация фосфорной кис-
лоты, что положительно скажется на 
протекании технологических процес-
сов в цехе «Аммофос» и цехе кормо-
вых обесфторенных фосфатов: более 
концентрированная кислота потребу-
ет меньше энергозатрат на выпарива-
ние в производстве удобрений и улуч-
шит характеристики обжига в произ-
водстве кормовых фосфатов.

Суть  инновации – переход на но-
вую технологию, когда в процессе ме-
няются параметры: повышается тем-
пература и изменяется стехиометри-
ческое соотношение сырьевых ком-
понентов (серной кислоты и фосфат-
ного сырья). В ОАО «НИИУИФ» им. Са-
мойлова специально под изменивши-
еся параметры процесса разработаны 
усовершенствованные циркуляторы 
пульпы, приобретается и другое но-
вое оборудование.

Завершение  проекта по перево-
ду четвертой технологической нит-
ки цеха экстракционной фосфорной 
кислоты на полугидратный режим ра-
боты планируется в начале 2011 года. 
Параллельно будет разрабатываться 
проект по переводу на этот же режим 
третьей технологической системы.

Важным является и экологический 
аспект проекта – уменьшение количе-
ства систем, задействованных в произ-
водстве, позволит вдвое снизить коли-
чество источников выбросов.

СПЕцПРОЕКТ АГРОХИМИя

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2 ОКТЯБРЯ 
2009  Г. РОССИЙСКИЕ СЕЛЬХОЗ-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ 
1971,6  ТЫС.  Т. МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ (В Д.В.).

НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ МИ-
НЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ К ПРО-
ВЕДЕНИЮ СЕЗОННЫХ ПОЛЕ-
ВЫХ РАБОТ 2009 Г. СОСТАВИ-
ЛИ 2202,7  ТЫС. Т (Д.В.), ЧТО НА 
206,2  ТЫС. Т (Т.Е. НА 10%) БОЛЬ-
ШЕ СООТВЕТСТВУЮщЕГО ПЕРИ-
ОДА 2008 ГОДА. 
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ВЛАСТИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО ГОД БЫЛ ТРУДНЫМ ДЛЯ ВСЕХ СЕГМЕНТОВ ЭКОНОМИКИ, И АПК НЕ ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ЧИНОВНИКАМ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ С ГОРДОСТЬЮ 
ГОВОРИТЬ, ЧТО В ЦЕЛОМ СИТУАЦИЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ. КОНЕЧНО жЕ, НЕ ЗАБЫВАЯ 
УПОМЯНУТЬ ПРО ЭФФЕКТИВНУЮ И СВОЕВРЕМЕННУЮ ГОСПОДДЕРжКУ

Вот и Президент РФ Д.Медведев на 
очередном совещании так и сказал, 
что «при помощи набора антикризис-
ных мер ситуацию в целом удалось 
стабилизировать. Объем средств, ко-
торые направлены из федерального 
бюджета на реализацию госпрограм-
мы развития АПК, был в этом году 
увеличен до 180 миллиардов рублей. 
Это приблизительно на треть боль-
ше, чем в прошлом году, и почти в два 
раза больше, чем в 2007 году».

Да и министр профильного ве-
домства Елена Скрынник с оптимиз-
мом смотрит на ситуацию: «За 9 меся-
цев производство мяса скота и пти-

цы увеличилось на 6,8% по сравне-
нию с прошлым годом, производ-
ство молока осталось на уровне со-
ответствующего периода 2008 года. В 
этом году высокий урожай зерновых 
— 90-93 млн. тонн. Кредитный порт-
фель отрасли за 8 месяцев составля-
ет 486 млрд. рублей, что соответству-
ет прошлогоднему объему и создает 
устойчивые предпосылки для посту-
пательного развития АПК». Что ж, го-
спода аграрии, есть повод для радо-
сти. Все не так плохо, как кажется. 

Тем не менее, есть реальные дей-
ствия, которые оказали хорошую по-
мощь. Например, соглашение о фик-

сации цен на ГСМ. В итоге экономия 
сельхозпроизводителей, которая 
была получена от этих фиксирован-
ных цен, составила 2,5 млрд. рублей. 
Эта цифра касается периода с марта 
по май. Кроме того, подобный же по-
дарок власти сделали и к уборочной 
компании. 

Но, действительно, урожай зерно-
вых в этом году выше, чем в позапро-
шлом году. Он полностью перекрыва-
ет внутренние потребности и остав-
ляет потенциал для экспорта. Не все 
ж нефтью торговать. Однако если 
энергоресурсы мы научились по-
ставлять за рубеж, то с зерном все не 
так просто. Высокий урожай вскры-
вает проблемы инфраструктурного 
характера – стране сложно справить-
ся с таким количеством зерна.

Одной из существенных проблем 
является сохранение и переработ-
ка урожая. В стране наблюдаются яв-
ные инфраструктурные ограничения 
и одна из таких проблем – недостаток 
элеваторов. Второе – недостаточное 
использование возможностей вну-
треннего потребления, и третье – это 
технологическое отставание.

Во время визита в Орловскую об-
ласть г-н Медведев понял, что «про-
блема заключается в том, что таких 
элеваторов у нас очень мало». И тут 
же «прикинул на коленке, сколько 
нужно их построить». Подсчеты по-
казали, что необходимо около 300 та-
ких элеваторов по всей территории 
страны, на постройку которых потре-
буется от полутора до двух миллиар-
дов долларов. Президент тут же на 
месте и поставил цель: «Если у нас бу-
дет такой объем элеваторных мощ-
ностей, тогда мы будем чувствовать 
себя уверенно. Вот цель, к которой 
нужно стремиться и которую должны 
иметь в виду и руководители регио-
нов, и руководители федеральных 
структур, отвечающие за эту работу». 
Ну а пока что мощности хранения и 

АМбИЦИИ НА ПРОбЛЕМАХ
Автор: Сергей Кусюкбаев
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транспортировки изношены и не-
достаточны. Только по центрально-
му федеральному округу существу-
ющие возможности позволяют дли-
тельно хранить не более 40 процен-
тов собранного урожая.

За последние годы Россия вернула 
себе статус ведущей зерновой дер-
жавы и вошла в четверку крупней-
ших экспортеров зерна наряду с Со-
единенными Штатами Америки, Ка-
надой, Евросоюзом. В этом году стра-
на провела Зерновой форум. Мнение 
Президента по этому мероприятию 
таково: «Провели успешно, заяви-
ли о своих амбициях, немалых, кста-
ти. Напомню эти амбиции. Мы, если 
я сейчас точно воспроизведу, плани-
руем в течение восьми- или десяти-
летнего цикла выйти на общий объ-
ем экспортных возможностей в рай-
оне 50 миллионов тонн, что, конеч-
но, нас выведет на самые передовые 
позиции. Для этого у нас есть, несмо-
тря на трудности климата, все необ-
ходимые составляющие, нужно про-
сто придать им ускорение». 

При этом, ускорение придется 
придать довольно сильное – в теку-
щем году экспортный потенциал со-
ставит около 20 миллионов тонн. Та-
ким образом, ежегодный прирост 
нужно будет обеспечивать на уров-
не 30%. 

Но инфраструктурные ограниче-
ния присутствуют во всей цепочке: 
от элеваторов до портовых терми-
налов. Совокупные мощности пор-

тов по перевалке зерна в настоя-
щий момент составляют около 20 
миллионов тонн. Соответственно, 
их нужно также развивать. Кроме 
того, необходимо диверсифициро-
вать экспортные направления. Се-
годня черноморское направление 
поставок является основным, по-
ловину экспорта обеспечивает глу-
боководный порт Новороссийска. 
Для реализации намеченных пла-
нов необходимо выходить на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Однако совокупные мощности трех 
дальневосточных портов – Находки, 
Владивостока, Ванино – способны 
обеспечить перевалку всего 2 млн. 
тонн зерна. В решении этих проблем 
власти особую надежду возлагают 
на Объединенную зерновую компа-
нию, одной из задач которой являет-
ся развитие инфраструктуры зерно-
вого рынка, в том числе с привлече-
нием активов частных инвесторов. 

Еще одна проблема – развитие пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, потому что глубокая 
комплексная переработка сельхоз-
продукции в стране отсутствует. Со-
ответственно, значительная часть 
издержек, которые формируются в 
сегменте переработки и реализации, 
перекладывается на производите-
лей. Это тормозит развитие агробиз-
неса. 

Власти также более внимательно 
стали относиться к финансовой ин-
фраструктуре агробизнеса. Одной 
из ключевых задач в аграрной по-
литике государства является разви-
тие кредитования. Неблагоприятная 
погодная ситуация в ряде регионов 
(сколь бы цинично это ни звучало) 
удачно наложилась на кризис – в ито-
ге чиновники начали уделять огром-
ное внимание страхованию сельско-
хозяйственных рисков. Такие вспле-
ски рано или поздно приводят к раз-
витию направления и установлению 
цивилизованных правил игры.

Власти также решили что-нибудь 
делать с информационной оболоч-
кой аграрного сектора. По словам 
президента, нам нужна точная ин-
формация о состоянии земель, о по-
севах, об урожае, о ситуации на рын-
ках, о балансе производства и потре-
бления сельхозпродукции.

«Отсутствие качественной и опе-
ративной информации создает 
очень серьезные проблемы, ведет 

к убыткам, к снижению конкуренто-
способности наших производите-
лей, и мы просто не получаем того, 
что могли бы получить. — говорит 
г-н Медеведев. — Сейчас мы, к сожа-
лению, пользуемся данными, кото-
рые получаем от иностранных госу-
дарств, в том числе и данными кос-
мического мониторинга, несмотря 
на то, что мы крупнейшая космиче-
ская страна. Но не следует забывать, 
что те данные, которые мы получаем 
из других стран, могут быть разными, 
и зачастую это данные от наших пря-
мых конкурентов. Поэтому, обладая 
современными техническими сред-
ствами, современными технология-
ми, мы сможем быстрее и лучше оце-
нивать ситуацию и принимать уже на 
основе этой оценки верные реше-
ния».

Еще одна тема, о которой вспом-
нили в этом году — создание пол-
ноценного семенного фонда. Сегод-
ня большую часть семян мы закупа-
ем за рубежом. Производства сахар-
ной свеклы и кукурузы практически 
полностью зависят от импорта се-
мян. Президент назвал это «позором 
для нашей страны» и поставил за-
дачу наладить производство семян 
всех возделываемых в России сель-
скохозяйственных культур в разме-
ре хотя бы трех четвертей от потреб-
ностей. «В противном случае мы не 
сможем гарантировать обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти страны уже в самой ближайшей 
перспективе, — заметил он, и про-
должил: уже не говорю про решение 
тех амбициозных задач, как поставка 
существенных объемов по экспор-
ту, получение денег от экспорта про-
дукции сельского хозяйства. Поэто-
му к этой проблеме необходимо при-
влечь и научные силы, они у нас еще 
остаются, и производственные ре-
сурсы, и, конечно, возможности биз-
неса: бизнес должен в эту сферу вло-
жить деньги, и государственные, ко-
нечно, возможности.

Совсем недавно Елена Скрынник 
подчеркнула, что российский агро-
промышленный комплекс должен 
переходить от экстенсивного раз-
вития к инновационному. «У нас нет 
другого пути, чтобы повысить кон-
курентоспособность и инвестици-
онную привлекательность отрасли», 
— сказала министр. Господа, вы го-
товы?
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Сегодня виски производят в раз-
личных странах: Великобритании, Ир-
ландии, США, Канаде, японии, Испа-
нии, Франции, Турции, Болгарии, Та-
иланде, Чехии, Австралии, Бразилии, 
Египте, Индии, ЮАР и др. В 80-х годах 
прошлого века ограниченные объе-
мы виски производили и в СССР.

В каждой стране (производите-
ле виски) имеются свои исторически 
сложившиеся, технологические и де-

густационные особенности продукта. 
Однако принято считать, что в мире 
есть пять традиционных основных ти-
пов виски: шотландский, ирландский, 
американский, канадский, японский. 
Статистические данные показывают, 
что от 40,0 до 50,0 % всего производи-
мого виски – шотландский. 

До настоящего времени в России 
производство виски отсутствовало. 
Начиная с 2002 года, в условиях ко-
ньячного завода ЗАО  «Прасковей-
ское» были проведены работы по ор-
ганизации производства виски: раз-
работана технология и норматив-
ная документация; подготовлен ра-
бочий проект цеха; проведена ком-
плектация и модернизация оборудо-
вания; завершены монтажные и пу-
сконаладочные работы; произведена 
первая партия спирта зернового для 
виски; спирты заложены на выдерж-
ку в дубовые бочки; подготовлены ку-
пажи виски. В 2006 г. первая партия 

«Виски  «Прасковейское» поступила в 
продажу. 

При решении конкретных вопро-
сов учтен опыт ведущих производите-
лей виски. Был выявлен круг первоо-
чередных вопросов, к решению кото-
рых целесообразно привлечь внима-
ние специалистов, прежде всего, ко-
ньячного и спиртового производства. 
Полученные результаты представля-
ют интерес для специалистов отрасли.

В настоящее время накоплен поло-
жительный опыт производства виски 
в российских условиях, были сделаны 
первые попытки сформировать об-
щие требования к российским виски. 
Дегустации образцов виски различ-
ных производителей показывают, что 
диапазон их органолептических оце-
нок очень велик. Невозможно один 
образец принять за эталон и с ним со-
поставлять остальные. Каждый обра-
зец виски (в зависимости от способа 
его употребления) обладает теми или 
иными привлекательными свойства-
ми. Для формирования общих требо-
ваний к будущему российскому виски 
«Прасковейское» все многообразие 
оценок было разбито на три группы.

К первой группе отнесены ви-
ски перенасыщенные, на наш взгляд, 
летучими компонентами. Содер-
жание высших спиртов значитель-
но превышает 1000,0 мг/100см3 б.с. 
Количество альдегидов — более 
50,0 мг/100см3 б.с.; средних эфиров — 
более 200,0 мг/100см3 б.с. 

Таким виски присущи сложный рез-
кий запах и сырцовые тона во вкусе, 
тона выдержки слабо различимы. Не 
исключено, что у российского потре-
бителя, виски такого качества могут 
вызывать ассоциацию с некоторыми 
свойствами самогона.

Ко второй группе отнесены образ-
цы, обладающие гармоничным, сба-
лансированным букетом. Отсутству-
ет резкость во вкусе и выделяющийся 
запах высших спиртов, обнаруживает-
ся полнота, мягкость, сладковатость, 

ВИСКИ С ЕГО НЕПОВТОРИМОЙ ВКУСОВОЙ И АРОМАТИЧЕСКОЙ ГАММОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СА-
МЫХ ДОХОДНЫХ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ. В СВОЕЙ СУщНОСТИ ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫДЕР-
жАННЫЙ ЗЕРНОВОЙ ДИСТИЛЛЯТ, ВЫРАБОТАННЫЙ ИЗ ЯЧМЕНЯ, РжИ ИЛИ КУКУРУЗЫ, ПОДВЕРГНУ-
ТЫЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

ОБ АВТОРАХ: 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН СО- 
ТРУДНИКАМИ «НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКОЙ ФИРМЫ «ВАНД» 
(Г. КРАСНОДАР) П. П. ЛЮБЧЕН-
КОВОЫМ И Н. А. ЛЮБЧЕНКОВОЙ, 
А ТАК жЕ ИХ КОЛЛЕГАМИ ИЗ 
ЗАО  «ПРАСКОВЕЙСКОЕ» (СТАВ-
РОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) Б. Г. ПАХУ-
НОВЫМ И В. Б. ПАХУНОВЫМ. 

ВИСКИ MADE IN RUSSIA
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медовые тона, тона выдержки. Как 
правило, содержание высших спир-
тов в них лежит в пределах от 125,0 
до 800,0  мг/100см3 б.с.; альдегидов – 
от 10,0 до 40,0  мг/100см3 б.с.; средних 
эфиров – от 30,0 до 100,0 мг/100см3 б.с. 
Дегустация этих образцов вызывает 
положительные ассоциации различ-
ного направления и, вероятно, у рос-
сийского потребителя пользуется за-
служенным признанием.

К третьей группе отнесены образцы 
виски, в букете которых присутству-
ют определенная резкость, а также на 
фоне запаха высших спиртов выделя-
ется запах этилового спирта. Вкус та-
ких образцов недостаточно полный, 
наблюдается некоторая жгучесть, хотя 
и отсутствуют сырцовые тона. Виски 
этой группы, по нашему мнению, зани-
мают некоторое промежуточное по-
ложение между виски второй группы 
и российскими ликероводочными из-
делиями.

Проведенная градация виски хотя 
и носит условный характер, но по-
зволила определить общие дегуста-
ционные требования, которые были 
положены в основу разработки тех-
нологии и оборудования для про-
изводства российского виски «Пра-
сковейское». В частности, первона-
чально было принято решение до-
биваться достижения в зерновом 
спирте концентрации высших спир-
тов в пределах от 200,0 до 800,0 
мг/100см3 б.с.; средних эфиров – от 
20,0 до 100,0  мг/100см3 б.с.; альде-
гидов – не более 20,0  мг/100см3 б.с. 
Спирт зерновой во вкусе должен быть 
полным, мягким, с оттенками харак-
терными перерабатываемому сырью.

Сырцовые тона должны отсутство-
вать. В букете – присутствовать лег-
кий сбалансированный тон высших 
спиртов и средних эфиров. Должны 
отсутствовать резкость, разлажен-
ность, жгучесть.

Дегустация полученных образцов 
дистиллята вискового показала сле-
дующее. Дистилляты крепостью от 
58,0 до 65,0%  об. обладают во вкусе 
жгучими, сырцовыми тонами и рез-
ким запахом. При крепости от 65,0 до 
85,0%  об. спирт имеет полный, слад-
коватый вкус с легкими медовыми то-
нами и гармоничный приятный букет 
с различными оттенками, характерны-
ми виду перерабатываемого сырья. 
Дистиллят крепостью более 90,0% об. 
обладает сухим и жгучим вкусом. В 

его запахе обнаруживается этиловый 
спирт. В условиях ЗАО  «Прасковей-
ское» рекомендовано из ячменя выра-
батывать дистиллят висковый крепо-
стью от 75,0 до 85,0% об., содержащий 
высшие спирты в количестве не более 
800,0 мг/100см3 б.с. Полученные дан-
ные нашли отражение при разработ-
ке и утверждении ТУ  «Виски «Праско-
вейское».

Произведенный дистиллят виско-
вый был заложен на выдержку в но-
вые обработанные дубовые бочки, 
установленные в специально постро-
енном для этих целей хранилище. Тем-
пературный режим выдержки и техно-
логические операции проводили в со-
ответствии с требованиями коньяч-
ной технологии.

Выдержанные в течение двух лет 
дистилляты, объединили в однород-
ную партию и выдержали в бочках 
еще один год. Дистиллят трехлетней 
бочковой выдержки использовали 
для приготовления купажей виски.

В течение выдержки проводили на-
блюдения за изменением химическо-
го состава и дегустационной оцен-
ки дистиллятов. Как показывают по-
лученные данные, изменение состава 
дистиллята вискового при выдержке в 
бочках аналогично изменениям, про-
текающим в коньячных спиртах.

В течение выдержки в дистилля-
те несколько уменьшается содер-
жание этанола и высших спиртов за 
счет их впитывания в древесину дуба 
и естественных испарений в воздуш-
ную среду. За счет окислительно-
восстановительных процессов, проте-
кающих в бочке при поступлении кис-
лорода воздуха, наблюдается увели-
чение концентраций средних эфиров, 
альдегидов и летучих кислот.

В течение первого года выдержки 
накопление экстрактивных веществ 
дуба происходит относительно мед-
ленно. Вероятно, процесс экстрак-
ции замедляется в результате встреч-
ного процесса пропитки древесины 
дуба (новой) спиртом. В дальнейшем 
скорость обогащения дистиллята экс-
трактивными веществами древесины 
дуба увеличивается.

Одновременно с этим заметно из-
меняются дегустационные оценки 
дистиллята. Начиная со второго года 
выдержки во вкусе и аромате (букете) 
появляется сбалансированность ком-
понентов, которая постепенно допол-
няется тонами выдержки с медовыми 

оттенками. К концу третьего года вы-
держки дистиллят обладает гармонич-
ностью, сформировавшимися тонами 
выдержки с характерными тонами пе-
рерабатываемого сырья и медовыми 
оттенками.

При приготовлении купажей виски 
наблюдается некоторое уменьшение в 
аромате медовых оттенков, что может 
быть объяснено снижением концен-
трации соответствующих ароматобра-
зующих веществ до «пороговых» кон-
центраций.

Купажи направляют на отдых в те-
чение от 2,0 до 4,0 месяцев при темпе-
ратуре 15,0 – 20,0˚С. За этот период ви-
ски приобретает во вкусе сбалансиро-
ванность, становится зрелым.

Пробные купажи дистиллятов раз-
личного срока выдержки показали, 
что для сохранения в виски ярких ме-
довых тонов необходимо после второ-
го года выдержки дистиллят разбав-
лять до концентрации этанола от 50,0 
до 55,0% об.

На третьем году выдержки такой 
дистиллят восстанавливает свою аро-
матическую гамму.

В условиях ЗАО  «Прасковейское» 
по описанной технологии произведен 
виски, обладающий высокими органо-
лептическими свойствами, сопостави-
мы с лучшими образцами виски зару-
бежных фирм.

Учитывая ограниченную произ-
водительность отделения выдержки 
дистиллята в бочках, разработаны ре-
цептуры производства напитка спирт-
ного вискового и виски нетрадицион-
ной выдержки. Оба напитка обладают 
мягким сбалансированным вкусом и 
приятным ароматом.

Как показывают технико-эко-
номические расчеты, себестоимость 
виски и напитка спиртного вискового 
значительно ниже, чем себестоимость 
аналогичных напитков, выработанных 
из виноградного сырья. Объясняет-
ся это значительно меньшей стоимо-
стью сырья и высоким выходом спир-
та.Реализация виски «Прасковейское» 
в 2008 г., 2009 г. показала его востребо-
ванность и высокую рентабельность. 

В условиях ЗАО  «Прасковейское» 
продолжаются исследования особен-
ностей производства дистиллятов ви-
сковых из различных видов сырья. В 
2009 г проведены мероприятия по со-
вершенствованию производства и за-
ложены новые партии дистиллятов на 
выдержку.
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СЕРГЕЙ КЛЫКОВ: МЫ ДЕЛАЕМ 
СТАВКУ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ МНОГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АГРОБИЗНЕСА КРИЗИС ОКАЗАЛСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ИСПЫТАНИЕМ. КОМПАНИЯ,  
О КОТОРОЙ МЫ ГОВОРИМ СЕГОДНЯ, ТОжЕ ОщУТИЛА НА СЕБЕ ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА, НО СМОГЛА ПРЕОДОЛЕТЬ 
НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАРАщИВАЕТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ. О КОМПАНИИ И ЕЕ БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТАХ 
РАССКАЗЫВАЕТ СЕРГЕЙ КЛЫКОВ, ДИРЕКТОР ООО «КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ»

На фото: Сергей Клыков, директор 
ООО «Крахмальный завод «Гулькевичский»
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Какова продуктовая линейка за-
вода? Какие из продуктов являют-
ся ключевыми для компании?

Наш завод выпускает два основ-
ных вида продукции – крахмал и па-
току. Возможности использования ку-
курузного крахмала практически не 
ограничены. Он применяется в пи-
щевой и консервной промышлен-
ности, целлюлозно-бумажном и тек-
стильном производстве, в медицине. 
Наибольший объем крахмала мы по-
ставляем предприятиям целлюлозно-
бумажной промышленности. 

Карамельная патока - основное 
сырье для производства кондитер-
ских и хлебобулочных изделий, про-
дуктов детского питания. Если вы за-
думаете заняться  изготовлением  ка-
рамельных конфет, халвы либо кози-
наки, без патоки вам никак не обой-
тись. Среди наших клиентов – круп-
нейшие российские кондитерские 
фабрики.

Кроме того, в 2008 году завод на-
ладил выпуск мальтозной патоки, ко-
торая используется в пивоваренной 
промышленности и позволяет ча-
стично заменить солод. Мы уже два 
года активно сотрудничаем с одним 
из лидеров пивоваренной отрасли 
— компанией «Балтика».

В какие регионы вы продаете 
свою продукцию?

Производимый нами крахмал, вос-
требован по всей России, а также в 
странах ближнего зарубежья: гео-
графия наших поставок распростра-
няется от Белоруссии до Сыктывка-
ра. Долгосрочные деловые отноше-
ния по поставкам крахмала у нас сло-
жились с одним из мировых лидеров 
целлюлозно-бумажной отрасли ком-
панией Mondi. 

Какие именно продукты, произ-
водимые вашим заводом, покупа-
ют чаще всего?

Также большим спросом пользу-
ются, так называемые, побочные про-
дукты, к которым относятся глютен 
(высокопротеиновая кормовая до-
бавка) и зародыш (применяется для 
получения кукурузного масла). 

Каким образом вы работаете с 
поставщиками? Как производите 
отбор?

Здесь мы не оригинальны. Глав-
ные критерии при выборе поставщи-
ка – надежность компании, стабиль-
ность поставок, подтвержденное ка-
чество и, конечно, цена. При крупных 
закупках применяем тендерные фор-
мы отбора. 

Вы используете российское сы-
рье?

Наше предприятие уникально: бли-
зость сырьевой базы, которая в свое 
время определила место располо-
жения завода, дает серьезное конку-
рентное преимущество. Для произ-
водства крахмала в промышленных 
объемах используется кукуруза, ко-
торую на Кубани выращивают прак-
тически повсеместно. Это позволяет 
нам эффективно обеспечивать сырье-
вую безопасность предприятия и при 
этом минимизировать транспортную 
составляющую в цене сырья. 

Как бы вы охарактеризовали ка-
чество российского сырья?

В близлежащих к заводу районах 
края исторически сложилась и под-
держивается высокая культура зем-
леделия, что влияет на качество сы-
рья и урожайность. При этом, мно-
гие хозяйства ведут работу по селек-
ции, внедрению новых агротехноло-
гий, что также способствует росту ка-
чественных показателей сырья.

Пришлось ли с наступлением 
кризиса уменьшить объемы про-
изводства или свернуть направле-
ния деятельности?

Слово «кризис» мы стараемся не 
употреблять в нашей компании. К те-
кущей ситуации относимся как к из-
менившимся экономическим реали-
ям и просто грамотно реагируем на 
изменения. У нас был небольшой про-
вал по производству в начале это-
го года из-за резкого спада конъюн-
ктуры, но мы быстро его преодоле-
ли, причем с приростом. Притом, что 
в сезоне 2008-2009 гг. по сравнению 
с предыдущим периодом, рынок по 
совокупному производству крахма-
лопродуктов упал на 6,5%, мы увели-
чили свои продажи на 3,1%, значи-
тельно увеличив свою долю на рын-
ке. Сейчас завод загружен на полную 
производственную мощность. Кроме 
того, компания не прекращала инве-

стирование в обновление оборудова-
ния и новые проекты развития.

 
Изменился ли спрос на крахмал 

в 2009 году (по сравнению, напри-
мер, с 2008-2007  годами)? Каковы 
ваши прогнозы, как сложится си-
туация в вашей отрасли в следую-
щем году?

Если сравнивать сезон 2008-
2009 гг. с сезоном 2007-2008 гг., то 
динамика спроса на крахмалопро-
дукты была неоднородна: производ-
ство крахмала в России практически 
не изменилось, а патоки снизилось 
на 8,3%. При этом произошел рез-
кий дисбаланс в ценах – крахмал зна-
чительно упал в цене и стал для мно-
гих производителей убыточным. В на-
стоящее время, в целом, наблюдается 
стабилизация рынка, и на сезон 2009-
2010 гг. мы не прогнозируем резких 
скачков конъюнктуры. Исключением, 
пожалуй, является мальтозная пато-
ка, спрос на которую значительно по-
качнулся по причине стагнации пиво-
варенной отрасли. На пессимистиче-
ский прогноз влияет и планируемое 
с 2010 г. повышение ставки акциза на 
пиво в 3 раза. Несмотря на эти тен-
денции, мы поставили задачу увели-
чения продаж в новом сезоне еще на 
5%, параллельно с реализацией про-
ектов по росту производительности.

Каковы ваши планы по разви-
тию бизнеса?

Один из наших главных принципов 
– постоянно развиваться и не сто-
ять на месте. Поэтому завод, несмо-
тря на высокую технологичность про-
изводства и достигнутые внушитель-
ные объемы, продолжает уверенно 
идти вперед. Каждый год мы идем по 

КОМПАНИя

В ЦЕЛОМ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВА КРАХМАЛОПРОДУК-
ТОВ У ВСЕХ ЗАВОДОВ В ОТРАС-
ЛИ СТАНДАРТНАЯ. ОТЛИЧИЯ – В 
СОСТАВЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО 
СОСТОЯНИИ. КОНЕЧНО, МЫ СО-
ВЕРШЕНСТВУЕМСЯ, ОСВАИВАЕМ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРО-
ИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМА. НО 
ГЛАВНУЮ СТАВКУ ДЕЛАЕМ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЭТО КЛЮЧЕ-
ВОЕ СЛОВО В СТРАТЕГИИ ДОСТИ-
жЕНИЯ УСПЕХА.
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пути повышения производительно-
сти и расширения ассортимента. В те-
кущем сезоне инвестиции в развитие 
составят около 100 млн. рублей. 

Основной проект в этом сезоне – 
ввод в эксплуатацию комбикормово-
го участка. 

Любопытно, а на каком этапе 
сейчас находится новый проект?

Специалисты завода уже закончи-
ли разработку, нового для ЮФО, вы-
сокотехнологичного протеинового 
корма на базе кукурузы, имеющего 
широкое распространение в евро-
пейских странах и, особенно, в США. 
Сегодня этот продукт выходит на ры-
нок. Данный комбикормовый про-
дукт имеет широкое распростране-
ние в США, в зоне, где производится 
и перерабатывается кукуруза, в так 
называемом «кукурузном поясе Аме-
рики» (corn bell). 

В каких видах животноводства 
используется данный корм?

Наш комбикорм применяют в ка-
честве базового компонента для 
вскармливания крупного рогатого 
скота, а также, в питательном рацио-
не птицы. 

Когда вы планируете запустить 
этот продукт на рынок?

С лета текущего года мы запусти-
ли опытную линию, мощность кото-
рой составляет порядка 180 тонн в 
месяц. Основную линию планиру-
ем запустить в феврале 2010 года 
(1,5 тыс. тонн в сутки). Сейчас у на-
ших потенциальных потребителей и 
у нас есть время, для того, чтобы, уже 
на практике проверить свойства на-
шего комбикорма, и взвешено при-
нять решение о его стоимости. По на-
шим расчетам и имеющимся отзывам 
хозяйств, которые эксперименталь-
но используют наш продукт уже не-
сколько месяцев, стоимость продук-
та будет соотноситься со стоимостью 
зерна кукурузы. Проводимые в неза-
висимых хозяйствах эксперименталь-
ные вскармливания показали при-
рост среднесуточных удоев по срав-
нению с контрольной группой, а так-
же увеличение привеса телят.

 
Используете ли вы в производ-

стве новые технологии? Какие, 
если не секрет?

В целом технология производства 
крахмалопродуктов у всех заводов 
в отрасли стандартная. Отличия —  

в составе оборудования, его состоя-
нии. Конечно, мы совершенствуемся, 
осваиваем новые технологии, в том 
числе по производству комбикор-
ма. Но главную ставку делаем на эф-
фективность. Это ключевое слово в 
стратегии достижения успеха: эффек-
тивность производства, инвестиций, 
персонала, продаж, системы управ-
ления. Поэтому компания постоян-
но разрабатывает и совершенствует 
все бизнес-процессы, поднимая ка-
чественный уровень бизнеса. Это по-
зволяет нам не только оставаться од-
ним из лидеров рынка, занимая вто-
рое место в России по производству 
крахмалопродуктов, но и реализовы-
вать стратегию долгосрочного роста. 

КОМПАНИя

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УНИ-
КАЛЬНО: БЛИЗОСТЬ СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ, КОТОРАЯ В СВОЕ ВРЕМЯ 
ОПРЕДЕЛИЛА МЕСТО РАСПОЛО-
жЕНИЯ ЗАВОДА, ДАЕТ СЕРЬЕЗ-
НОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУ-
щЕСТВО. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КРАХМАЛА В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ОБъЕМАХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КУКУ-
РУЗА, КОТОРУЮ НА КУБАНИ ВЫ-
РАщИВАЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ПО-
ВСЕМЕСТНО. 

СЛОВО «КРИЗИС» МЫ СТАРАЕМ-
СЯ НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ В НАШЕЙ 
КОМПАНИИ. К ТЕКУщЕЙ СИТУА-
ЦИИ ОТНОСИМСЯ КАК К ИЗМЕ-
НИВШИМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РЕАЛИЯМ И ПРОСТО ГРАМОТ-
НО РЕАГИРУЕМ НА ИЗМЕНЕНИЯ. 
У НАС БЫЛ НЕБОЛЬШОЙ ПРО-
ВАЛ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В НАЧА-
ЛЕ ЭТОГО ГОДА ИЗ-ЗА РЕЗКОГО 
СПАДА КОНъЮНКТУРЫ, НО МЫ 
БЫСТРО ЕГО ПРЕОДОЛЕЛИ, ПРИ-
ЧЕМ С ПРИРОСТОМ. 
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУ-
щИМ ПЕРИОДОМ, РЫНОК ПО  
СОВОКУПНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
КРАХМАЛОПРОДУКТОВ УПАЛ 
НА 6,5%, МЫ УВЕЛИЧИЛИ СВОИ 
ПРОДАжИ НА 3,1%, ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО УВЕЛИЧИВ СВОЮ ДОЛЮ НА 
РЫНКЕ.
КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИЯ НЕ ПРЕ- 
КРАщАЛА ИНВЕСТИРОВАНИЕ В 
ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.



АГРОБИЗНЕС  №1(1) НОяБРь/2009 51

КОМПАНИя

 «ЛУЧШАЯ СЕЛЬХОЗМАШИНА 2009 ГОДА»

Звание «Лучшей сельхозмашины года 2009» получили 
комбайны «Ростсельмаш» «Дон-1500Б», ACROS и VECTOR. 
В рамках выставки «Золотая осень» подведены итоги кон-
курса на лучшую сельскохозяйственную машину 2009 года, 
проведенного по инициативе Минсельхоза РФ. В рамках 
этого проекта силами медиа-группы «Крестьянские ведо-
мости» и Ассоциации испытателей сельскохозяйственной 
техники (АИСТ) был проведен опрос российских аграриев. 
Напомним, что голосование проводилось в двух форматах 
— on-line — на площадках AgroNews.ru и Povmis.ru и off-
line — путем распространения анкет среди специалистов 
АПК в регионах. Согласно условиям конкурса, в анкеты не-
обходимо было самостоятельно вписывать марки машин 
и оценивать их по определенным потребительским свой-
ствам. Всего в адрес организаторов поступило 1422 анке-
ты. Из них 837 анкеты — от специалистов АПК, собранных 
в регионах ответственности 13-ти российских МИС и 585 
анкет по итогам Интернет-голосования. Право называться 
«Лучшая сельхозмашина 2009 года» оспаривали 507 наи-
менований техники. На конкурс было представлено 59 ма-
рок тракторов, 45 зерноуборочных комбайнов, 64 едини-
цы кормозаготовительной техники, 43 агрегата для обра-
ботки урожая и 45 машин для животноводства. В основном 
в голосовании приняли участие регионы европейской ча-
сти России. Анкеты поступили из 24 республик, краев и об-
ластей. Наибольшую активность и заинтересованность в 
конкурсе проявили Республика Башкортостан, Волгоград-
ская и Самарская области. В номинации «Лучший зерно-
уборочный комбайн 2009 года» первые три места заняли 
машины Ростсельмаш: «Дон-1500Б», ACROS и VECTOR»

 «БИЗОН-ТРЕК-ШОУ 2010»  
ПРОЙДУТ В МЕжДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ

Впервые гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2010» 
(Россия, Ростов-на-Дону) пройдут в международном фор-
мате. В соревнованиях наряду с отечественными механи-
заторами примут участие представители зарубежья. К гон-
кам будут допущены тракторы с объемом двигателя 4 ли-
тра. Как ожидается, большинство машин сельские кон-
структоры выполнят на базе «Беларусов» (МТЗ-80, МТЗ-82), 
хорошо зарекомендовавших себя в ходе предыдущих со-
стязаний. Техника должна быть оборудована каркасами 
и ремнями безопасности. Пригодность тракторов к тяже-
лым испытаниям накануне проверят инспекторы Гостех-
надзора. К маю следующего года организаторы обещают 
существенно усложнить гоночную трассу. Появятся трам-
плины, еще более крутые спуски и подъемы, водные пре-
пятствия, рискованные скоростные участки.  «Мы думаем, 
что это неплохая идея — объединить в одном спортивном 
порыве трактористов из разных стран, — поделился мне-
нием Сергей Суховенко, генеральный директор компании 
«Бизон».  — Многие из них прирожденные гонщики. Уча-
стие в соревновании для механизаторов — возможность 
показать себя, прославить свое хозяйство. Настраивать на 
победу теперь будет и чувство патриотизма, а значит, на-
кал эмоций достигнет своего пика». Бизон-Трек-Шоу про-
водится в Ростове-на-Дону в течение семи лет. Из года в 
год тракторное многоборье становится зрелищней, растет 
число участников и поклонников этого необычного вида 
спорта. По признанию пилотов, состязание позволяет не 
только совершенствовать мастерство вождения сельхоз-
машин — появляются дополнительные стимулы для хоро-
шей работы.

БОБРУЙСКАГРОМАШ РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  

С КРАСНОЯРСКИМ КРАЕМ 

По результатам переговоров проведенных руковод-
ством ОАО «Бобруйскагромаш» достигнуты договоренно-
сти об активизации работы в рамках программы совмест-
ной работы с предприятиями Красноярского края.

Генеральный директор ОАО  «Бобруйскагромаш» Евге-
ний Пахилко и заместитель генерального директора Алек-
сандр Еремеев провели переговоры с главой правитель-
ства Красноярского края Эдхамом Акбулатовым, мини-
стром сельского хозяйства края Леонидом Шороховым, ру-
ководством ООО «Агросельхозтехника», являющегося ди-
лером и осуществляющего сборку техники ОАО «Бобруй-
скагромаш» в крае. Премьер Красноярского края предло-
жил руководству «Бобруйскагромаша» расширить линей-
ку техники, которая собирается в Канске. Предполагается, 
что она будет включать в себя разбрасыватель минераль-
ных удобрений и измельчитель сена. Сборка этой техни-
ки на краевых мощностях позволит не только создать но-
вые рабочие места, но и сэкономить на производстве, по-
этому сельхозтоваропроизводители края будут иметь воз-
можность приобрести эти машины за меньшую цену, чем 
сейчас. Пожелание нашло отражение в подписанном сто-
ронами Меморандуме. Положения этого документа пред-
усматривают обеспечение выпуска совместным производ-
ством на базе ООО «Агросельхозтехника» до конца теку-
щего года не менее 50 пресс-подборщиков семейства ПРФ. 
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ЖИВОТНОВОДСТВО

В каких регионах ваша компания 
реализует продукцию? Какие реги-
оны для вас наиболее важны?

Главный регион для нас, конеч-
но же, Белгородская область, кото-
рая традиционно считается аграр-
ной, даже «мясной». Здесь находит-
ся несколько крупных животновод-
ческих и птицеводческих предприя-

тий. Ведущие агрохолдинги активно 
строят в области современные мега-
фермы, потому что видят благопри-
ятные условия для развития сельско-
го хозяйства, реальные перспективы. 
Мы, например, поставляем продук-
цию в одно из крупнейших свиновод-
ческих предприятий области – «Бел-
городский бекон», который входит 
в состав ГК «Русагро». В год они пла-

нируют производить до 60 тыс. тонн 
свинины. Для нас это стратегический 
партнер. Кроме крупных хозяйств, мы 
также поддерживаем фермеров Бел-
городской области.

Каким образом вы это делаете? 

Недавно областная администрация 
включила нас в программу «Семей-

КОМБИКОРМОВАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИКАТОРОМ РАЗВИТИЯ жИВОТНОВОДСТВА. О СОСТОЯНИИ И РАЗ-
ВИТИИ ОТРАСЛИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ. 
АНДРЕЙ САРКИСЯН, ДИРЕКТОР ООО «БЕЛ ТРЕЙД» ПОДЕЛИЛСЯ С НАШИМ ИЗДАНИЕМ СВОИМ ВИДЕНИЕМ СО-
СТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РЫНКА КОМБИКОРМОВ

АНДРЕЙ САРКИСЯН:
МЫ ВЗЯЛИ НА СЕбЯ СМЕЛОСТЬ 
ВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ

На фото:  Андрей Саркисян,
директор ООО «Бел Трейд»
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ные фермы Белогорья», сегодня мы 
активно продаем небольшие партии 
комбикормов и концентратов мест-
ным фермерам.

И все-таки в каких еще регионах 
представлены комбикорма, произ-
водимые вашим заводом?

Если говорить о других регионах, 
то это, прежде всего, центральная Рос-
сия и юг страны: Курская, Воронеж-
ская, Липецкая, Орловская, Брянская, 
Ростовская область, Краснодарский 
край, а также соседняя Белоруссия. 

Есть мнение, что производство 
комбикормов – это одновремен-
но и показатель развития живот-
новодства. Как бы Вы оценили уро-
вень развития животноводства в 
регионах продаж ваших комбикор-
мов?

Взаимосвязь между кормопроиз-
водством и уровнем развития живот-
новодства, конечно, очевидна. Имен-
но в названных мной регионах сейчас 
реализуется наибольшее количество 
инвестиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства, местные пред-
приятия активно участвуют в нацпро-
екте «Развитие АПК» и, несмотря на 
кризис, стараются не сбавлять оборо-
тов. Однако в российских регионах до 
сих пор не хватает собственных ком-
бикормовых предприятий, а потреб-
ность в кормах постоянно растет. Об 
этой проблеме уже не первый год го-
ворят на самом высоком уровне – в 
Минсельхозе, в Союзе комбикормщи-
ков. 

Каким образом фермеры справ-
ляются с этой трудностью?

Пока из этой ситуации многие вы-
ходят за счет небольших комбикор-
мовых установок. Концентраты или 
премиксы, витаминно-минеральные 
смеси со сложными рецептами вла-
дельцы хозяйств закупают у нас и са-
мостоятельно смешивают их с зерно-
вой частью. 

А ваш завод используете для 
производства комбикормов рос-
сийское сырье или вы ввозите его 
из других стран?

 
Премиксы, сложные полнорацион-

ные корма, престартеры – это наша 
специализация. Здесь нужна поисти-
не ювелирная точность в дозирова-
нии витаминов и минералов. В 2008 
году мы установили полностью авто-
матизированную европейскую линию 
по производству премиксов. Ком-
плектацию, поставку, наладку обору-
дования и программного обеспече-
ния выполнила датская компания «Аг-
ротехнолоджи». Производительность 
завода — 60 тыс. тонн в год. Уникаль-
ное оборудование позволяет изготав-
ливать премиксы с точностью дози-
рования ±2г по самым сложным ин-
дивидуальным рецептам. И подобных 
предприятий в России пока нет. Един-
ственная проблема – сырье. Его пока 
приходится импортировать: в России 
мы не смогли найти высококачествен-
ные исходные ингредиенты (витами-
ны, минералы, соли и т.д.). Скажу чест-
но: зарубежное сырье недешевое, но 
качество важнее. К тому же мы пы-
таемся с помощью прямых поставок 
снизить цены.

Как вы считаете, каковы основ-
ные проблемные вопросы в рос-
сийском сельском хозяйстве? А в 
производстве комбикормов? 

Сельское хозяйство, как и многие 
отрасли нашей страны, последние 
двадцать лет пытается перейти от со-
ветского подхода к рыночному. К со-

жалению, у нас до сих пор нарушены 
многие связи внутри отрасли: между 
производством, переработкой и про-
дажей продуктов питания конечному 
потребителю. Нацпроект «Развитие 
АПК» за последние годы несколько 
выровнял ситуацию, поддержал сель-
хозпроизводителей, но не всех. На-
пример, на государственном уровне 
целевой программы развития комби-
кормового производства до сих пор 
не существует. Мы взяли на себя сме-
лость повлиять на эту ситуацию. 

Любопытно, и каким образом вы 
планируете изменить сложившую-
ся в отрасли ситуацию?

Группа компаний «Аури» при под-
держке Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Администраций субъек-
тов РФ, Российского зернового союза, 
а так же Союза комбикормщиков Рос-
сии начинает разработку комплекс-
ной программы по развитию комби-
кормовой отрасли в регионах Рос-
сии. Рассчитанная на 2011-2014 гг. 
программа предполагает создание 
эффективной системы горизонталь-
ной интеграции путем формирования 
сети межхозяйственных комбикормо-
вых заводов. 

Как это может помочь сельхоз-
производителям?

Построенное по этому принципу 
производство позволит существен-
но снизить себестоимость комбикор-
мов. В рамках проекта планируется 
строительство и реконструкция де-
вяти комбикормовых заводов общей 
мощностью 2,5 млн. тонн комбикор-
мов в год.  

Заводы сети будут работать на да-
вальческой основе. 

Вы сказали, что планируете раз-
рабатывать  программу по разви-
тию комбикормовой отрасли со-
вместно с представителями вла-

ЖИВОТНОВОДСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАК И МНОГИЕ ОТРАСЛИ НАШЕЙ СТРА-
НЫ, ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕЙТИ ОТ СО-
ВЕТСКОГО ПОДХОДА К РЫНОЧНОМУ. К СОжАЛЕНИЮ, У НАС ДО 
СИХ ПОР НАРУШЕНЫ МНОГИЕ СВЯЗИ ВНУТРИ ОТРАСЛИ: МЕжДУ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПЕРЕРАБОТКОЙ И ПРОДАжЕЙ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ. НАЦПРОЕКТ «РАЗВИ-
ТИЕ АПК» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕСКОЛЬКО ВЫРОВНЯЛ СИТУ-
АЦИЮ, ПОДДЕРжАЛ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НО НЕ ВСЕХ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕжДУ КОРМО-
ПРОИЗВОДСТВОМ И УРОВНЕМ 
РАЗВИТИЯ жИВОТНОВОДСТВА, 
КОНЕЧНО, ОЧЕВИДНА. ИМЕН-
НО В НАЗВАННЫХ МНОЙ РЕГИ-
ОНАХ СЕЙЧАС РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ИН-
ВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АК-
ТИВНО УЧАСТВУЮТ В НАЦПРО-
ЕКТЕ «РАЗВИТИЕ АПК» И, НЕСМО-
ТРЯ НА КРИЗИС, СТАРАЮТСЯ НЕ 
СБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ.
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сти и профессиональными органи-
зациями. Какова роль вашей ком-
пании и каким образом будут за-
действованы других разработчики 
программы? Будут ли задействова-
ны представители науки?

В настоящее время мы ведем пе-
реговоры с экспертами и консуль-
тантами научно-исследовательских 
институтов, которые могли бы стать 
нашими партнерами в разработке 
комплексной программы по разви-
тию комбикормовой отрасли в реги-
онах России. Уверены, что совмест-
ная работа с учеными, специализи-
рующимися на вопросах аграрной 
экономики, поможет нам создать по-
настоящему актуальный для отрасли 
АПК и эффективный проект.

Есть и еще одна серьезная пробле-
ма комбикормовой отрасли: в Рос-
сии вообще не производятся вита-
мины, необходимые минералы, соли, 
пробиотики, которые входят в состав 
комбикормов, премиксов и концен-
тратов. Все эти ингредиенты прихо-
дится закупать у европейских партне-
ров. Насколько я знаю, в ближайшие 
годы строительство таких заводов не 
планируется ни в одном регионе Рос-
сии. Поэтому сегодня все комбикорм-
щики очень зависимы от зарубежных 

поставщиков, курс евро в итоге вли-
яет на цену готового продукта, кото-
рый мы поставляем клиентам, и пока 
мы ничего не можем с этим сделать. 

Каким образом на ваше произ-
водство повлиял кризис? 

Если говорить о кризисе, то мы 
сделали ставку на качество, не ста-
ли снижать планку. Прибыль живот-
новодов напрямую зависит от каче-
ства кормов: это здоровье животных, 
привесы, сохранность поголовья, а 
в кризисный период это особенно 
важно. К тому же мы стараемся най-
ти индивидуальный подход к каждо-
му клиенту, хозяйству. При изготовле-
нии кормов и кормовых добавок мы 
учитываем особенности и потребно-
сти предприятия, предлагаем инди-
видуальные рецепты, которые реша-
ют проблему конкретного поголовья. 
У нас в штате есть специалисты, кото-
рые рассчитывают для покупателей 
комплексные программы кормления, 
подбирают препараты, витамины. Эта 
работа не останавливается после от-
грузки — мы продолжаем консульти-
ровать наших клиентов на всех ста-
диях выращивания животных, помо-
гаем им справляться с проблемами. 
Такой подход позволил нам не толь-
ко остаться на докризисном уров-
не производства, но даже увеличить 
объемы. 

Цена на зерно сейчас довольно 
низкая. Как это повлияло на ваше 
производство?

Нам это позволило удержать цены 
на прежнем уровне. Как я уже гово-
рил, многие компоненты мы покупа-
ем в Европе, и в связи с повышением 
курса евро, цена этих компонентов 
выросла. Однако благодаря доста-
точно скромным закупочным ценам 
на зерно, мы сумели выровняться по 
стоимости, достичь баланса, и подни-
мать цены на готовую продукцию для 
наших клиентов не пришлось. 

Можно ли сказать, что россий-
ские фермеры предпочитают наши 
местные комбикорма иностран-
ным?

 
Спрос со стороны населения дей-

ствительно можно назвать одним из 
лучших индикаторов качества ком-
бикормов. С моей точки зрения ма-

лый бизнес, это настоящая «лакму-
совая бумажка», группа быстрого ре-
агирования, по которой можно изу-
чать спрос и перспективы нововве-
дений.

Каковы планы развития вашего 
предприятия? 

я уже рассказывал о комплексной 
программе развития комбикормо-
вого производства в регионах, над 
которой мы сейчас работаем. Еще 
одно приоритетное направление – 
инновационные продукты. Напри-
мер, в этом году мы начали совмест-
ную программу с Белгородским госу-
дарственным университетом. Ученые 
«центра наноструктурных материа-
лов и нанотехнологий» разрабатыва-
ют уникальный продукт – наносор-
бенты, которые могут использовать-
ся как кормовая добавка или компо-
нент премиксов. 

Также сейчас мы активно работа-
ем совместно с европейскими спе-
циалистами: используем в комбикор-
мах специальные микродобавки, ко-
торые при употреблении человеком 
мяса будут дополнительно способ-
ствовать укреплению здоровья, на-
пример, улучшать зрение. В первую 
очередь, это витамины А, С, Е, йод, се-
лен, концентрат из лепестков бархат-
цев, в котором много лютеина. Ког-
да человек получает эти соединения 
в обычной «аптечной» форме, они 
далеко не всегда усваиваются, а че-
рез мясо птиц или свиней – усваива-
ются максимально. Также сейчас мы 
ведем переговоры с производствен-
ным объединением «Сиббиофарм» о 
совместных исследованиях в области 
производства высококачественных 
премиксов с включением фермент-
ных препаратов. 

ЕСТЬ И ЕщЕ ОДНА СЕРЬЕЗ-
НАЯ ПРОБЛЕМА КОМБИКОР-
МОВОЙ ОТРАСЛИ: В РОССИИ 
ВООБщЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ВИТАМИНЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
МИНЕРАЛЫ, СОЛИ, ПРОБИ-
ОТИКИ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В 
СОСТАВ КОМБИКОРМОВ, ПРЕ-
МИКСОВ И КОНЦЕНТРАТОВ. 
ВСЕ ЭТИ ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИ-
ХОДИТСЯ ЗАКУПАТЬ У ЕВРО-
ПЕЙСКИХ ПАРТНЕРОВ.

ЖИВОТНОВОДСТВО

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О КРИЗИ-
СЕ, ТО МЫ СДЕЛАЛИ СТАВ-
КУ НА КАЧЕСТВО, НЕ СТАЛИ 
СНИжАТЬ ПЛАНКУ. ПРИБЫЛЬ 
жИВОТНОВОДОВ НАПРЯ-
МУЮ ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА 
КОРМОВ: ЭТО ЗДОРОВЬЕ жИ-
ВОТНЫХ, ПРИВЕСЫ, СОХРАН-
НОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ, А В КРИ-
ЗИСНЫЙ ПЕРИОД ЭТО ОСО-
БЕННО ВАжНО. К ТОМУ жЕ 
МЫ СТАРАЕМСЯ НАЙТИ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
КАжДОМУ КЛИЕНТУ, ХОЗЯЙ-
СТВУ. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДО-
БАВОК МЫ УЧИТЫВАЕМ ОСО-
БЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЦЕП-
ТЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ПРО-
БЛЕМУ КОНКРЕТНОГО ПОГО-
ЛОВЬЯ. 
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РЫНОК В цИФРАХ

30% 
молока, мяса и яиц  
от всего объема  
по ЮФО производится 
на Кубани 

52% 
 от общего объема по-
севов на Кубани прихо-
дится на зерновые куль-
туры

64 кг 
мяса съедает один  
житель Кубани за год

679 тыс. 
свиней составляет поголовье  
в сельхозпредприятиях Краснодар-
ского края

1,1 млрд.
экономически активного населения  
занято в мировом сельском  хозяйстве

12 млрд. руб. 
 масштабы рынка сельхозстрахования 2009 года 

180 млрд. руб. 
направлены из федерального бюджета на реализацию госпро-
граммы развития АПК в 2009 году

170-200 млрд. руб. 
 перспективы рынка сельхозстрахования

25% 
удельный вес агро-
промышленного ком-
плекса в объеме ва-
лового регионально-
го продукта Красно-
дарского края

1 млн. га 
кубанской земли ежегодно засе-
ивается пшеницей

185 341,5 млн. руб. 
оценивается объем произведенной в Краснодарском крае продукции
 сельского хозяйства в 2008 году
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РАСТЕНЕВОДСТВО

ВЫРАСТИТЬ И СОХРАНИТЬ
ПОТЕРИ ПРОДУКЦИИ ПРИ ХРАНЕНИИ ОТ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ МАССЫ, БОЛЕЗНЕЙ И ПРОРАСТАНИЯ НЕИЗ-
БЕжНЫ. ОДНАКО, ОНО МОГУТ БЫТЬ СВЕДЕНЫ К МИНИМУМУ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОЙ БИООБРАБОТКЕ ОВОщЕЙ 
И КАРТОФЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБО-
ВАНИЙ В ОВОщЕХРАНИЛИщАХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ, ПРЕДПРОДАжНОЙ ПОД-
ГОТОВКЕ. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ «АГРОБИЗНЕСА» РАС-
СКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ КРАСНОДАРСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕ-
РАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, 
ГУ КНИИХИП С/Х ПРОД. РАСХН: Л. А. ЯКОВЛЕВА, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ВЕДУщИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК, Л. Л. ТРОЯНОВ, КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВ. ОТДЕЛОМ И Е. В. ВЕЛИКАНОВА, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК

НЕ ПОТЕРЯТЬ УРОжАЙ!

Суммарные потери продукции в 
Краснодарском крае достигают 35-
40%. В связи с этим, проведен ана-
лиз этапов технологической цепи от 
сбора урожая до транспортировки 
потребителю и установлены факто-
ры, влияющие на снижение качества 
продукции. Следует выделить основ-
ные этапы послеуборочной обработ-
ки сырья и его дальнейшего хране-
ния для минимизации потерь на всех 
этапах технологической цепи: произ-
водство, транспортировка, хранение, 
реализация, а также факторов, при-
водящих к порче и снижению каче-
ства продукции.

Здоровая высококачественная 
овощная продукция может быть по-
лучена только при соблюдении прин-
ципов интегрированной организа-
ции производства, строго отражаю-
щих все аспекты выращивания и хра-
нения овощей. Четкий контроль над 
состоянием почвы, отбор сортов, 
уход за посевами, контроль над сор-
няками, болезнями и вредителями 
– все эти мероприятия лежат в осно-
ве сохранения качественной про-
дукции. Экологическое неблагополу-
чие агроландшафтов, вызванное за-
грязнением химикатами, нестабиль-
ностью погодных условий привели 
к снижению качества сельскохозяй-
ственной продукции и к потере ее 
лежкоспособности.

В процессе выращивания овощи 
и картофель подвергаются воздей-
ствию болезнетворных микроорга-
низмов и сельскохозяйственных вре-
дителей, которые могут сохраняться 
в сырье и переноситься с ним на эта-
пы хранения. Основные возбудители 

микробиальной порчи, развитие ко-
торых происходит в процессе хране-
ния, попадают на продукцию в про-
цессе выращивания плодов, а также 
во время сбора урожая и при подго-
товке его к транспортировке. При ме-
ханизированной уборке поврежда-
ется до 10-15% собранного урожая, 
что приводит к попаданию патоген-
ных микроорганизмов на повреж-

денную поверхность овощей, их раз-
витию, и, как следствие, к порче про-
дукции. Эти и другие негативы про-
изводства и хранения, в значитель-
ной мере могут быть решены с помо-
щью биологических методов защиты 
растений, а так же соблюдения техно-
логических параметров и санитарно-
гигиенических требований в овоще-
хранилищах.



АГРОБИЗНЕС  №1(1) НОяБРь/2009 57

РАСТЕНЕВОДСТВО

ВНИМАНИЕ! 
ОВОщЕХРАНИЛИщЕ!

Технологические операции, осу-
ществляемые в овощехранилищах пе-
ред закладкой на хранение, включают 
следующие этапы: приемка продук-
ции, разгрузка транспортных средств, 
взвешивание, послеуборочная обра-
ботка (отделение примесей, механи-
чески поврежденной и зараженной 
продукции), загрузка в тару, обработ-
ка антисептиками или биопрепарата-
ми. Количество операций, подлежа-
щих выполнению, определяется ви-
дами продукции, требованиями нор-
мативной документации и климатиче-
скими условиями. Послеуборочную 
обработку продукции следует про-
водить в минимальном объеме, что-
бы не нанести дополнительных травм 
овощам.

СОХРАНЯЕМ ВЛАжНОТЬ

Сохранение тургора сочного рас-
тительного сырья – одна из важней-
ших задач хранения, так как увядшая 
продукция теряет способность со-
противляться проникновению и раз-
витию в ее тканях болезнетворных 
микроорганизмов, а так же теряет по-
требительскую ценность. Избежать 
потерь влаги при хранении невоз-
можно, поэтому для решения этой за-
дачи необходимо определить научно-
обоснованные требования к параме-
трам температуры, относительной 
влажности воздуха и газовой среды в 
разные периоды хранения и, соответ-
ственно, требования к теплотехниче-
ским характеристикам ограждений и 
инженерному оборудованию овощех-
ранилищ. Для наилучшей сохранно-
сти продукции необходимо поддер-
живать влажность воздуха обеспечи-
вающую минимальную усушку, но не 
вызывающую увлажнения конденса-
том поверхности объекта хранения и 
поверхностей ограждения камер хра-
нения. Процесс хранения следует ор-
ганизовывать не только с проведени-
ем мероприятий по сокращению ин-
тенсивности дыхания продукции, но 
и с обеспечением усиления защитных 
свойств (иммунитета) продукции для 
предотвращения развития патоген-
ной микрофлоры и болезней, связан-
ных с нарушением обмена веществ 
из-за несоблюдения технологических 
режимов хранения овощей. 

ОХЛАжДАЕМ И ХРАНИМ

Быстрое послеуборочное охлаж-
дение позволяет снизить интенсив-
ность жизнедеятельности продук-
ции, сократить развитие патогенной 
микрофлоры на ее поверхности, по-
высить лежкоспособность продук-
ции при ее хранении и транспорти-
ровке. Послеуборочное охлаждение 
требует значительных энергозатрат, 
поэтому при хранении в местах про-
изводства, свежеубранную продук-
цию целесообразно охлаждать по-
этапной суточной загрузкой холо-
дильных камер.

Оптимальная технология хранения 
предусматривает правильное раз-
мещение овощей в камерах. Разме-
ры камер при хранении продукции в 
таре ограничены условиями создания 
равномерной температуры и влажно-
сти воздуха в хранилище и обычно не 
превышают 18×24 м при высоте поме-
щений до 6 метров. При этом, с ростом 
вместимости камер хранения значи-
тельно возрастает опасность массо-
вого поражения продукции болезня-
ми. Увеличение болезнетворных ми-
кроорганизмов в воздушной среде 
камеры особенно опасно для овощей 
с нежными покровными тканями. Пе-
ред закладкой на хранение камеру и 
тару, в которой будет храниться сы-
рье, обеззараживают. В камерах не-
обходимо поддерживать требуемый 
температурно-влажностный режим с 
начала хранения и до выгрузки про-
дукции. Поэтому при количестве ка-
мер 5-6 в овощехранилищах их загру-
жают и разгружают поочередно, что 
позволяет после выгрузки продук-
ции полностью отключить вентиляци-
онное, отопительное и холодильное 
оборудование. Это приводит к эко-
номии электроэнергии на получение 
тепла и холода.

В период холодильного хране-
ния, операционный контроль каче-
ства овощей и картофеля проводит-
ся не реже одного раза в месяц. При 
этом определяются зоны, имеющие 
минимальное и максимальное значе-
ние температуры, а контрольная точ-
ка замера располагается в середине 
центрального или бокового прохо-
да на высоте 1,5-1,6 метра от уровня 
пола. Воздухообмен в камерах осу-
ществляют через воздухоохладите-
ли или нагревательные приборы по 
графику, как правило, в первую не-
делю ежедневно, а в последующий 

период хранения – через каждые 
трое суток. Оптимальный стабиль-
ный температурно-влажностный ре-
жим в камерах без перепадов по вы-
соте камер – главный фактор, обе-
спечивающий сохранение качества 
продукции при наименьших потерях 
от сбора урожая до доставки потре-
бителю. При этом, необходимо отме-
тить, что на хранение в камеры необ-
ходимо закладывать продукцию леж-
ких сортов, убранную и доставлен-
ную с поля в таре без механических 
повреждений.

ГОТОВИМ К РЕАЛИЗАЦИИ

По окончании хранения, при вы-
грузке продукта из камеры, каждую 
партию овощей обдувают теплым воз-
духом, доводя его температуру до 10-
15°С с повышением температуры на 

0,5-2°С в сутки. Выдерживать его 
при этой температуре следует не бо-
лее 10 суток. При выгрузке продукции 
из холодильников, в процессе подго-
товки к реализации проводят ее пол-
ную обработку, инспекцию, фасуют в 
тару и взвешивают.

Товарную обработку картофеля и 
овощей проводят после хранения пе-
ред реализацией продукции. На ее 
выполнение уходит от 30 до 40% всех 
трудозатрат, связанных с уборкой, 
хранением и реализацией продукции. 
Обязательной операцией при товар-
ной обработке является сортировка, 
во время которой продукцию разде-
ляют согласно нормативной докумен-
тации в зависимости от размера, со-
рта и имеющихся дефектов. Это позво-
ляет выделить продукцию, не соответ-
ствующую требованиям стандартов, а 
качественную — реализовать по бо-
лее высоким закупочным ценам.

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что антистрес-
совая биотехнология выращивания и 
хранения овощей обеспечивает:

 1) повышение выхода высококаче-
ственной продукции с единицы пло-
щади на 6,0 – 36,0%;

 2) подавление развития грибных 
и бактериальных болезней на 30,0 – 
38,5%;

 3) повышение лежкости в 1,5 – 1,8 
раза, за счет снижения количества по-
раженных плодов (в зависимости от 
вида овощной продукции);

 4) повышение иммунитета и эколо-
гической чистоты продукции.
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Важный элемент биологизации 
земледелия и повышения плодоро-
дия почвы — это органические удо-
брения, в частности, биокомпост.

Биокомост — высокоэффектив-
ное экологически безопасное удо-
брение, полученное биотехнологи-
ческим способом под воздействи-
ем эффективных микроорганизмов 
(эм-культуры) из растительных остат-
ков (нетоварной массы урожая сель-
хозкультур) и жидкой фракции отхо-
дов спиртового производства — по-
слеспиртовой барды, содержащей 
аминокислоты (до 25% к массе сухих 
веществ (СВ), несброженные сахара 
(до  7% СВ), биологически активные 
вещества, азот (до 4,2-4,8 СВ), фосфор 
(до 2,4-2,8 % СВ), калий (до  3% СВ), а 
также витамины группы В и ряд ми-
кроэлементов.

Одной из основных причин сниже-
ния плодородия обыкновенных чер-
ноземов является нарушение балан-
са органического вещества вслед-
ствие увеличения темпов разложе-
ния и отчуждения большей его части 
с урожаем культур.

КОМПЛЕКСНАЯ ОРГАНИКА

Традиционное и весьма эффектив-
ное средство повышения плодоро-
дия навоз, содержит в среднем 0,5% 
азота, 0,25 % фосфора и 0,6% калия. 
По имеющимся данным установлено, 
что при внесении на гектар пашни 30 
т навоза, в почву поступает 150 кг азо-
та, 75 кг фосфора и 180 кг калия, а так-
же ряд других микроэлементов (каль-
ций, магний, марганец, железо и др.) 
Показатели у биокомпоста, а следо-
вательно и поступление в почву пита-
тельных веществ, по сравнению с на-
возом, в несколько раз выше. Кроме 
этого в биокомпосте отсутствуют се-
мена сорной растительности и пато-
генная  или условно патогенная ми-
крофлора, гельминты. Этот продукт 
выпускается в виде порошка, а также 
в гранулированном виде. Он более 

технологичен: его внесение можно 
совместить с посевом сельхозкуль-
тур, что удешевляет этот процесс.

Компоненты состава биокомпоста 
наделяют его уникальными свойства-
ми, которыми не обладает ни одно 
органическое удобрение, применя-
емое в мировой сельскохозяйствен-
ной практике — повышает биологи-
ческую активность почвы, стимули-
рует жизнедеятельность полезной 
почвенной микрофлоры и энтомофа-
уны, улучшает экологическое состо-
яние пахотного горизонта, смещает 
баланс гумуса в положительную сто-
рону, снижается скорость его разло-
жения, что приостанавливает дегра-
дацию черноземов.

Многолетние полевые испытания 
показали агробиологическое преи-
мущество биокомпоста по сравне-
нию со стандартными туками. При ис-
пользовании биокомпоста в почвен-
ном поглощающем комплексе (ППК) 
возрастает содержание подвижных 
форм азота, фосфора и биогенного 
калия, улучшается структура, опти-
мизируется ферментативная актив-
ность почвы, ее водно-воздушный и 
питательные режимы.

Внесение биокомпоста в опти-
мальных дозах, учитывающих по-
требности растений и свойства почв 
не требуют дополнительного внесе-
ния минеральных или других (микро-
элементов) удобрений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Биокомпост в норме 40 м3/га 
(4 л/м2) рекомендуется на обеднен-
ных почвах под зерновые, зернобо-
бовые, кормовые культуры. На оро-
шаемых площадях в овощеводстве 
с нормой 50-60 м3/га (5-6 л/м2). При 
этом надо учитывать, что последей-
ствие биокомпоста проявляется в те-
чение 3-х лет. В норме 60 м3 (6 л/м2) 
биокомпост может быть рекомендо-
ван для рекультивации почв с низким 
содержанием гумуса.

На овощных, технических и др. 
культурах при внесении ленточным 
способом при посеве гранулирован-
ного или порошкообразногоа био-
компоста норма внесения сокраща-
ется и составляет 400-600 кг/га, чего 
хватает на весь вегетационный пери-
од. Удобрение вносится на расстоя-
нии 3-5 см от семян, на глубину 7-10 
см. При приготовлении тепличных 
почвогрунтов и для выращивания 
рассады с использованием верхово-
го торфа-биокомпоста берут 30%.

В цветоводстве, при высадке де-
ревьев, кустарников и на зеленных 
культурах смешивают почву и био-
компост в соотношении 6:1 (6 частей 
почвы, 1 часть биокомпоста). При вы-
садке рассады овощных культур (огу-
рец, томат, перец) и картофеля, в лун-
ку кладут и перемешивают с почвой 
0,15 л (150 мл) биокомпоста, такое же 
количество применяют на куст ово-
щного растения при подкормке во 
время вегетации (если при пересадке 
или посеве удобрение не вносилось), 
перемешивается в поверхностном 
слое почвы и обильно поливается; 
через 1-2 дня междурядия рыхлятся.

ЭКОЛОГИЧНОЕ УДОбРЕНИЕ
ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ ОСНОВОЙ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В СЕВООБОРОТЕ ПРИ СТРОГОМ 
СОБЛЮДЕНИИ РЕГЛАМЕНТОВ И МАКСИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
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