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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
МЕХАНИЗМ АГРОСТРАХОВАНИЯ

М инсельхоз России в целях дальнейшего раз-
вития механизма агрострахования разра-

ботал проект изменений в Федеральный закон 
«О государственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования». Принятие зако-
нопроекта позволит не только увеличить объем 
застрахованных посевных площадей, но и сни-
зить финансовую нагрузку на сельхозтоваропро-
изводителей за счет увеличения субсидируемой 
части страховой премии, а также повысить их 
устойчивость при возникновении ущерба. С уче-
том важности обеспечения имущественных ин-

тересов российских аграриев страховой защитой 
ведомство рассчитывает согласовать и внести 
указанные поправки уже в текущем году, что по-
зволит приступить к его реализации в 2021 году.

Законопроект предусматривает целый ряд но-
вовведений, призванных сделать механизм агро-
страхования доступнее, в том числе для малых 
сельхозпредприятий. В частности, предлагается 
введение дополнительного вида страхования 
сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) природного характера. Новый тип 
договоров страхования предполагает страховое 
возмещение аграриям расходов на производ-
ство растениеводческой продукции при потере 
урожая вследствие чрезвычайной ситуации по 
факту официального объявления региональными 
властями режима ЧС. Минсельхоз России предла-
гает увеличить размер субсидий на уплату части 
страховой премии по риску утраты урожая сель-
хозкультур, а также гибели посадок многолетних 
насаждений в результате ЧС природного характе-
ра. Таким образом, уровень субсидирования по 
договорам страхования может быть расширен с 
50% до 80%, что должно повысить интерес агра-
риев к страховым программам с господдержкой.

В Архангельске состоялся межрегиональный 
семинар-совещание на тему «Комплексное 

развитие сельских территорий и развитие малых 
форм хозяйствования», организаторами которого 
выступили Минсельхоз России и Правительство 
Архангельской области. В мероприятии приняли 
участие заместитель Министра сельского хозяй-
ства Оксана Лут, а также представители органов 
исполнительной власти субъектов Северо-Запад-
ного федерального округа, центров компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров, АО «Россельхозбанк».

В ходе совещания участники обсудили форми-
рование, отбор и реализацию проектов в рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий», повышение эффективности меро-
приятий, а также основные принципы распреде-
ления бюджетных средств. По словам Оксаны Лут, 
Минсельхоз России продолжает прорабатывать 
вопрос об увеличении финансирования госпро-
граммы, а субъектам необходимо планировать 
свое участие в ней на последующие годы. Замми-
нистра отметила, что уже первые месяцы со старта 
программы в 2020 году показали высокую заин-

тересованность регионов, которая в дальнейшем 
будет только возрастать по мере распространения 
положительного опыта реализации проектов. В 
текущем году Архангельская область участвует в 
восьми мероприятиях госпрограммы, направлен-
ных на улучшение жилищных условий граждан, 
строительство жилья и благоустройство сельских 
территорий, развитие водоснабжения и газифика-
ции, сети автомобильных дорог, обучение работ-
ников предприятий и другие цели. На эти проекты 
из федерального бюджета выделено почти 1 млрд 
рублей. При этом в 2021 году регион планирует 
свое участие в госпрограмме на сумму 1,3 млрд 
рублей.

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА В СЗФО

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ ОВЕЦ

П о итогам первого полугодия поголовье овец 
и коз в хозяйствах всех категорий региона вы-

росло на 6 тыс. голов по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года, составляя более 1 млн голов 
(1005,7 тыс. голов).

Динамика увеличения поголовья овец особо 
очевидна в коллективном секторе отрасли. Только 
за последние три года поголовье овец в КФХ и сель-
хозпредприятиях увеличилось на 9,7 тыс. голов (с 
433,7 до 443,4 тыс. голов).

Напомним, что в ходе окотной кампании 2020 
года овцеводами получено порядка 550 тысяч ягнят 
от 540 тысяч голов маточного поголовья. По словам 
специалистов, это является показателем успешного 
содержания и разведения животных в хозяйствах.

Развитию овцеводства способствует государ-
ственная поддержка. На сегодня общий объем го-
сударственной поддержки подотрасли овцеводства 
Волгоградской области составил 76,1 млн рублей, 
данную поддержку получили 197 хозяйств. Средства 
направлены на содержание 44,5 тысяч племенных 
и 111,6 тысяч товарных овцематок. Также животно-
воды получили поддержку за увеличение поголо-
вья овцематок, а также на приобретение более чем 
1,5 тысяч племенных ярок.

Государственная поддержка подотрасли способ-
ствует росту поголовья овец в сельскохозяйственных 
организациях и КФХ региона, наращиванию произ-
водства продукции овцеводства, в том числе мяса и 
шерсти, оказывает помощь в селекционной работе 
племенным хозяйствам.

Подчеркнем, что овцеводство – одна из главных 
подотраслей нашего региона. Ряд территорий – осо-
бенно Заволжье – исторически специализируются 
на выращивании овец, здесь содержится половина 
всего поголовья мелкого рогатого скота в регионе, 
развивается племенная база подотрасли. Местны-
ми животноводами с учетом условий Заволжья вы-
ведена волгоградская порода овец мясошерстного 
направления. Животные этой породы успешно раз-
водятся на предприятиях СПК «Племзавод «Крас-
ный Октябрь», СПК племзавод «Палласовский», СПК 
«Племзавод «Ромашковский». Так, в окотную кампа-
нию 2020 года овцеводами СПК п/з «Ромашковский» 
получено около 14 тысяч ягнят – 123 ягненка к 100 
овцематкам. «Фирменной карточкой» овцеводства 
Волгоградской области также является эдильбаев-
ская мясо-сального направления. Укреплением пле-
менной базы этой породы занимается селекцион-
но-генетический центр ООО «Волгоград-Эдильбай» 
Быковского района, который реализует перспектив-
ную программу развития производства.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА В СРЕДНЕАХТУБИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ОВОЩНОЕ БОГАТСТВО РЕГИОНА

 Т радиционно фермеры-овощеводы собира-
ются в конце августа на полях фермера Пав-

ла Чердынцева. Но в этом году в связи с новыми 
условиями, обусловленными COVID-2019, Всерос-
сийская специализированная выставка "День поля 
"Волгоградский овощевод" состоялась в формате 
специализированной сельскохозяйственной разо-
вой ярмарки.

Прежде всего ярмарка организуется для жите-
лей и гостей Волгоградской области – фермеры 
предложили покупателям свежие, «с грядки» ово-
щи самого высокого качества. Отметим, что свою 
продукцию представили сельхозкооперативы и 
предприятия переработки.

Овощеводы не упустили возможности наме-
тить для себя пути дальнейшего развития про-
изводства. Организовано было представление 
опытных полей овощных культур (томатов, перца, 
моркови), в том числе сортов томатов, выведен-
ных учеными ФГБОУ ВО "ВолГАУ". Представлена 

было широкая демонстрация достижений Волго-
градского государственного аграрного универси-
тета – как селекционных (семян), так и потенциала 
их промышленного использования (продукты пе-
реработки). Напомним, что среднегодовой объем 
продукции овощеводства в Волгоградской обла-
сти достиг 1 млн тонн, причем 85% этого объема 
приходится на коллективный сектор. Год от года 
расширяется линейка производства. Овощи и пло-
ды Волгоградского региона являются популярным 
брендом на российском и зарубежных рынках.

20 августа ценителей овощного богатства Волго-
градской области ждет ярмарка в Среднеахтубин-
ском районе. В рамках ярмарки состоится не только 
торговля овощной и другой сельскохозяйственной 
продукцией, но и презентация новейших образцов 
сельхозтехники, демонстрация и продажа новинок 
растениеводства и агротехнологий, проведение 
консультаций с представителями ритейла и сферы 
социального питания, а также с переработчиками.
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Елена Гаджиева: «Труд фермера – 
это состояние его души»

Британский барон и аристократ Уильям Питт (Амхерст), живший в 18-19 веках сказал: «В плохие 
времена было три легких способа разориться: «Самым быстрым их них были скачки, самым приятным 
–  женщины, а самым надежным –  сельское хозяйство». Верно ли это утверждение сегодня? Выгодно 
ли заниматься сельским хозяйством? Мы посетили молодое фермерское хозяйство семьи Гаджиевых 
Рассветинского сельского поселения Ленинского района Волгоградской области. Нас с радушием при-
няли глава хозяйства Елена Владимировна Гаджиева, ее супруг Гамзат и сын Руслан. В нашей встрече 
также принял участие глава комитета сельского хозяйства Ленинского района Лукин Александр Вик-
торович. 

Е лена Владимировна, когда люди приходят осоз-
нанно к такому решению заниматься таким се-

рьезным делом, переехав из города, то всегда ин-
тересно узнать о корнях. Вы были как-то связаны с 
сельским хозяйством?

Наше хозяйство было создано 5 лет назад, прак-
тически с нуля. Приняли решение приехать сюда из 
города. Родственники мужа занимались сельским 
хозяйством, но сам он был далек от этого. Мои род-
ственники тоже связаны были еще в советское и пост-
советское время с аграрной деятельностью. Дедушка 
после войны закончил сельскохозяйственный инсти-
тут. Трудился главным зоотехником Калачевского рай-
она. Бабушка была в числе первого выпуска сельско-
хозяйственного института и проработала много лет в 
«Агропромснабе». Сама я всегда была городским жи-
телем. 

– Елена Владимировна, скажите выгодно ли се-
годня заниматься сельским хозяйством?

В нашем случае пока рано говорить об экономи-
ческой выгоде. Но мы закладываем основу для буду-
щей успешной работы. Поголовье растет. Пока наши 
экономическая выгода внутри хозяйства. Вся прибыль 
в наших животных. Мы конечно выбрали не самый 
легкий путь – животноводство молочного направле-
ния, но этот вопрос обсуждали внутри семьи. Могли 
выбрать овцеводство и крупный рогатый скот мясного 

направления. Но я хотела именно молочное направ-
ление. Производство натурального молока для людей 
– вот, что прежде всего  меня привлекло. Прибыль в 
сельском хозяйстве – это дело не одного и даже не 
нескольких лет. Сельское хозяйство сегодня это состо-
яние души, это стиль и образ жизни, если хотите, а не 
профессия.

Достаточно сложное направление – разведение 
крупного рогатого скота молочного направления. 
Здесь много нюансов. Не рискованно ли это было? 
Хватало ли вам знаний? 

– Риск есть в любом деле. Вы знаете на первых 
порах было очень тяжело. И даже в какой-то момент 
возникали определенные трудности, при которых 
возникла мысль, что если бы знала заранее, то не со-
гласилась бы взяться за это дело. Но это, наверное, 
минутная слабость, сомнения, которые могут быть у 
каждого человека... Почему молочное направление? 
Хотелось самому производить натуральную продук-
цию. Мы же знаем, что молоко от коровы и молоко из 
магазина существенно отличаются. Знаний не хватало. 
Бывало и на ошибках учились. Кстати, если говорить о 
помощи, то самая большая помощь была от комитета 
сельского хозяйства. Помощь по всем вопросам, вза-
имодействие и постоянный диалог. Александр Викто-
рович всегда с нами на связи. 

Какие проблемы сегодня волнуют фермера?
Проблем много, вопросов масса. И этот поток бес-

конечен...
Существуют сложности по кормовой базе, отсут-

ствие мелиорации. О проблеме по кормовой базе, на-
верное, скажет свое слово Александр Викторович. 

Александр Викторович, вопрос к вам: как обстоят 
дела с кормовой базой в вашем районе?

Я работаю в сельском хозяйстве всю жизнь. Я помню 
то время, когда порядок был незыблемый: стойловое 
содержание животных и правильное хозяйствование. 
В пастбищный период скот пасся, а на зиму предпола-
галось стойловое содержание. Это не для того, чтобы 
скотина отдыхала, а для того, чтобы восстанавлива-
лось плодородие почвы. Но после того, как мы стали 
«хозяевами», на первый план пришло получение при-

были с наименьшими затратами. Учитывая, что зимы 
стали мягкие, мы перестали загонять скот на базы и 
кормить фуражом, сеном, как это было в зоотехниче-
ском понимании в советское время. Отсюда, не давая 
отдохнуть земле, поголовье (особенно поголовье овцы) 
вытаптывает почву, не давая корневой системе себя 
воспроизвести. В ранне-весенний период и поздне-о-
сенний период, когда земля влажная – травостой унич-
тожается, выдергиваясь с корнями. Это в итоге окажет-
ся губительным. В советское время было правильное 
хозяйствование и что-то оттуда нам можно было бы 
позаимствовать. Мы сейчас имеем то же самое, что и в 
Калмыкии и в Астраханской области – такое хозяйство-
вание приведет к опустыниванию земель. Исконно мы 
загатавливали корма на территории Волго-Ахтубинской 
поймы и на территории нынешнего полигона. Радует 
конечно растущая обороноспособность нашей страны, 
но к сожалению, когда ведутся учения, мы не можем за-
готавливать там корма. А выражение гласит:  «Молоко у 
коровы на языке».

Елена Владимировна, вопрос к вам: зима впере-
ди, как с кормовой базой в этом году?

Вышли мы на месяц позже на покос сена, но нако-
сили. Думаю, еще выйдем, будем докашивать. Так что 
сено свое. А так молоко сдали – машина едет обратно, 
везем ячмень, пшеницу из района.

Есть еще одна общеизвестная проблема в нашей 
стране: реализация и цена на сельхозпродукцию. 
Как с этим обстоят дела?

Знаете, если у человека 10 коров, то он может ре-
ализовать и через рыночные сети. А мой объем на 
рынке продать нельзя. У нас был договор с Волж-
ским молокозаводом. Но 28 июня завод в односто-
роннем порядке разорвал договорные отношения 
без объяснения причин. На Николаевском заводе 
наше чистое, несборное с танками-охладителями 
молоко якобы не прошло контроль. Поэтому сегод-
ня сложилась ситауция, что каждый день мы не зна-
ем куда нам везти продукцию. Конечно ни одного 
грамма мы не вылили. Но ситуация не стабильная. 

Сегодня, например, перед нашей 
встречей я стояла на рынке. Что 
касается стоимости, то когда завод  
принимал продукцию, стоимость в 
среднем составляла 24-25 рублей. 

Александр Викторович, вопрос 
к вам: что по реализации?

На всех уровнях мы говорим о 
развитии молочной отрасли – жиз-
ненно необходимого для страны. 
В этом году покупательская спо-
собность упала из-за введенных 
ограничительных мер. Люди ста-
ли меньше покупать молока и мо-
лочные продукты. Поверьте, это, 
действительно, короновирус. Чем 
мотивировал отказ от продукции 

АО «Молсыркомбинат-Волжский»: «Мы загружены 
полностью». И тем, кто заключил договора последни-
ми – им было отказано.  С АО «Николаевский Масло-
дельный Комбинат» сотрудничество не получилось. 
Для меня это удивительно. В качестве продукции мы 
не сомневаемся. А чтобы как-то повлиять на ситуацию 
административных рычагов мы не имеем, молзавод 
– это частное предприятие. Понятно, что напряжение 
спадет и все встанет на свои места. А пока приходить-
ся договариваться с частными сыроварнями, и вот 
сейчас мы объединили несколько хозяйств в коопера-
тив. Думаем, что так удастся реализовать продукцию.

Елена Владимировна, хотите ли вы, чтобы ваши 
дети продолжили ваше дело?

Да, их уже и сейчас трудно удержать в городе. Сын 
планирует доучиться заочно в ВолГАУ и применять 
знания в родном хозяйстве. Да, у нас есть трудности: 
нехватка квалифицированных кадров, отсутствие ин-
фраструктуры. Но, когда мы смотрим на проделанную 
работу мы понимаем, что будущее здесь есть. У нас 
много планов: на приобретение техники, на покупку 
земли, увеличение поголовья. 

Александр Викторович, каким вы видите будущее 
аграрной отрасли в России?

Средний возраст российского крестьянина запре-
дельный. Необходимо омоложение отрасли. На селе 
нет квалифицированных кадров. Я думаю, что на са-
мом высоком уровне это тоже понимают. Потому и 
существуют такие программы,  как «Комплескное раз-
витие сельских территорий» и развитие агротуризма – 
они направлены как раз на решение этих проблем. 

Александр Викторович, спасибо, что приняли уча-
стие в нашей беседе. Успехов вам!

Елена Владимировна, мы желаем вам дальней-
шего развития, увеличения поголовья, успешной ре-
ализации продукцию. Пусть ваше дело всегда прино-
сит вам радость!

Раися Долгушева
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Органическое сельское хозяйство – 
это научно-обоснованный подход

Российские органические сельхозтоваропроизводители считают, что научный подход в органиче-
ском сельском хозяйстве шагнул дальше традиционного АПК

П одробнее об этом расска-
зывает Союз органического 

земледелия.
Органическое сельское хозяй-

ство в буквальном смысле вы-
росло из научно-исследователь-
ской деятельности в отношении 
почв и экосистем.

Термин «органическое земле-
делие» ввел английский ученый 
агроном Лорд Нортборн в 1940 
году. В 1939 году Эва Бальфур, 
под влиянием научных работ 
Говарда, ставит первый в мире 
научный эксперимент на сель-
скохозяйственных землях в Ве-
ликобритании для сравнения 
обычного и органического сель-
ского хозяйства. Через четыре 
года выходит ее книга «Живая 
почва», которая привела к ос-
нованию одной из наиболее из-
вестных сегодня организаций по 
органическому сельскому хозяй-
ству – Почвенной Ассоциации 
(Soil Association). Ассоциация ба-
зировалась на ферме и в течение 
30 лет сравнивала органическую, 
интегрированную и химическую 
защиту растений.

В 1971 году Роберт Родейл ос-
новал Исследовательский Центр 

Родэйла, который в настоящее 
время называется «Институт Экс-
периментального Фермерства 
Родэйла», он расположен в США. 
В Институте по сей день идет 
сравнительное исследование ор-
ганической, биологизированной 
и химической системы защиты 
растений.

Наука легла в основу органи-
ческого сельского хозяйства и 
остается важной ее частью и те-
перь. По мере развития органи-
ческого сельского хозяйства во 
всем мире все большее количе-
ство ученых подключаются к ис-
следованиям в данной области, 
накапливается база знаний, кото-
рые аккумулирует швейцарский 
институт органического сельско-
го хозяйства FiBL и ФАО.

Создана международная тех-
нологическая платформа TP 
Organic, участником которой 
является Союз органического 
земледелия. Фундаментальные 
исследования в области орга-
нического сельского хозяйства 
включаются в рамочную про-
грамму ЕС по научным исследо-
ваниям и инновациям «Horizon 
2020».

В России с 2019 года стартова-
ла научно-исследовательская де-
ятельность аграрных ВУЗов в сер-
тифицированных органических 
хозяйствах, участниках Союза ор-
ганического земледелия. Первые 
ее результаты были презентова-
ны в июле 2020 года в Перми на 
научно-практической конферен-
ции «Научно-исследовательская 
деятельность в области органи-
ческого сельского хозяйства».

 Международное движение за 
органическое сельское хозяйство 
IFOAM подчеркивает, что что та-
кой вид сельхоздеятельности 
сочетает в себе традиции, инно-
вации и науку, чтобы принести 
пользу окружающей среде и спо-
собствовать справедливым от-
ношениям и хорошему качеству 
жизни для всех участников.

Органическое сельское хозяй-
ство сочетает в себе традицион-
ные методы ведения хозяйства, 
инновационные технологии и со-
временные научно-технические 
разработки, которые благотвор-
но сказываются на окружающей 
среде и, обеспечивая тесную 
взаимосвязь между всеми фор-
мами жизни, включенными в 
данную систему, поддерживают 
и обеспечивают их благоприят-
ное развитие, говорится в ГОСТ Р 
56104-2014 «Продукты пищевые 
органические. Термины и опре-
деления».

Научно обоснованный подход 
в органическом сельском хозяй-
стве включают в себя большую 
палитру направлений:

• Селекция и семеноводство – 
подбор адаптированных к мест-
ным условиям сортов, гибридов, 
пород животных и птиц.

• Система длительного управ-
ления естественным почвенным 
плодородием.

РАСТЕНИЕВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДСТВО

• Система профилактики от бо-
лезней, вредителей и сорняков с 
использованием биологических и 
природных средств.

• Система защиты и питания рас-
тений.

• Система раскрытия естествен-
ного биологического потенциала со-
ртов, гибридов в местных условиях.

• Производство биологических 
средств защиты и питания растений.

• Производство энтомофагов.
• Глубокая переработка органи-

ческого сырья.
• Точное земледелие, монито-

ринг, прогнозирование.
• Производство специальной 

сельхозтехники.
Российские органические сель-

хозтоваропроизводители подчерки-
вают, что научный подход в органи-
ческом сельском хозяйстве шагнул 
дальше традиционного АПК. Мы 
двигаемся к научно-обоснованному 
управлению естественными при-
родными процессами. Агрономам 
органических сельхозпредприятий 
приходится принимать на порядок больше реше-
ний, чем в традиционном сельском хозяйстве. Ор-

ганическое сельское хозяйство – одна из вершин 
аграрных наук и высоких технологий.
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Технология Restrain:
современное решение 

для хранения картофеля и лука
Получить хороший урожай, как известно, – только первая часть задачи, стоящей перед сельхозпроизво-

дителем, не менее важно суметь его сохранить. Современная наука предлагает перспективное решение 
проблемы хранения картофеля и репчатого лука – технологию, основанную на непрерывном поддержа-
нии в хранилище определенной концентрации газа этилена. Данная технология была разработана около 
15 лет назад в Англии компанией Restrain (благодаря которой и получила свое название). В России успеш-
но применяется уже третий год (в нашей стране компанию Restrain представляет ООО «ПЕЯ Агро»).

СТОЛОВЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Этилен является мощным регулятором роста и раз-

вития растений, он способен подавлять рост клеток. 
Это свойство газа активно используется при хранении 
картофеля. Правильно подобранная концентрация 
этилена оказывает угнетающий эффект на активность 
точек роста клубней и предотвращает прорастание. 
Создание этиленовой атмосферы в хранилище обе-
спечивает генератор Restrain: компактная (размеры: 
46см * 40см * 52см; вес: 16 кг) и простая в управле-
нии система. Газ в короткие сроки распределяется по 
всему хранилищу – независимо от того, как именно 

хранится картофель: навалом, в коробах или в меш-
ках. Данная технология не требует существенных вло-
жений и перестройки склада.

Уровень содержания газа в помещении постоян-
но измеряется и регулируется датчиком-сенсором 
Restrain. Этот процесс происходит в сочетании с кон-
тролем над дыханием и содержанием CO2. Исполь-
зование этилена не накладывает ограничений на 
пользование складом: в любое время можно открыть 
двери и выгрузить нужную партию продукции – без 
негативного влияния на оставшийся товар. Концентра-
ция этилена восстанавливается в кратчайшие сроки.

РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Репчатый лук – одна из наиболее ценных и вос-

требованных овощных культур. Россия входит в пер-
вую пятерку стран по площадям возделывания реп-
чатого лука, за последние годы в стране серьезно 
увеличилась урожайность этой культуры (по данным 
экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-
центр», за период с 2005 по 2015 год сборы лука вы-
росли на 248,1%). Но проблема сохранения урожая 
на длительный период остается очень острой. Тех-
нология Restrain помогает заметно снизить потери и 
существенно продлить период глубокого покоя для 
капризного продукта. Постоянно поддерживаемая га-

зовая среда не дает развиваться болезням, луковицы 
защищены от прорастания. Кроме того, сам продукт, 
подвергшийся обработке этиленом, не содержит 
никаких токсических соединений и, следовательно, 
абсолютно безопасен для потребления (что очень 
важно, учитывая, что лук часто используется в сыром 
виде). Система Restrain очень проста в установке и в 
управлении и уже активно используется более чем в 
30 странах мира. Применяя технологию Restrain для 
хранения картофеля и репчатого лука, наши клиенты 
достигают поставленных целей, сохраняя продукцию 
в должном качестве на нужный им период вплоть до 
нового урожая.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отзывы
АНДРЕЙ ЧУЕНКО, генеральный директор 

ООО «Агронавт»

— Мы используем технологию Restrain второй 
год: при помощи этилена защищаем от прораста-
ния столовый картофель. Наша продукция постав-
ляется в магазины федеральных торговыхсетей, 
где действуют жесткие требования по отноше-
нию к качеству товара, соответственно, для нас 
принципиально важно, чтобы клубни сохраняли 
идеальный товарный вид до нового урожая. Техно-
логия Restrain – один из эффективных инструмен-
тов в решении этой задачи.АЛЕКСАНДР ФИРСОВ, 
начальник цеха растениеводства ГК «Дмитров-
ские овощи»

АЛЕКСАНДР ФИРСОВ, начальник цеха расте-
ниеводства ГК «Дмитровские овощи»

— Наша компания применяет технологию 
Restrain для хранения столового картофеля уже 
два года. Первоначально мы установили данное 
оборудование в тестовом режиме. За год уви-
дели, что аппарат действительно работает, 
ростовые процессы в клубнях останавливаются, 
до момента реализации картофель сохраняет 
должное качество.

Технологию Restrain по 
праву можно назвать эко-
логичной: этилен вырабаты-
вается из этанола, произве-
денного на основе чистого 
сахара. Никакие другие хи-
мические компоненты не 
добавляются. Этилен – в 
сравнении с другими ингибиторами роста (такими 
как хлорпрофам, например) – минимально воздей-
ствует на картофель; безвреден для персонала; не 
въедается в поверхность стен и пола. На следую-
щий год на складе можно будет размещать другую 
продукцию.

Технология Restrain весьма эффективна для 
хранения семенного и чипсового картофеля (а так-
же клубней, предназначенных для других видов 
переработки).

Контактная информация
ООО «ПЕЯ АГРО»
Тел.: +7-920-591-18-35, +7 (495) 980-09-74
Даниил Равич
Сайт: www.restrain.eu.com
Электронная почта: d.ravich@peja.ru

ЗАПРЕТ ХЛОРПРОФАМА 

 О жесточенные споры о судьбе 
хлорпрофама в Европейской 

Комиссии велись с начала года. Еще 
в феврале Европейский постоянный 
комитет по растениям, животным, 
продуктам питания и кормам (име-
нуемый ScoPAFF) выносил на голо-
сование запрет хлорпрофама (или 
CIPC), но тогда голосов в поддержку 
запрета не хватило.

Портал о картофельной промыш-
ленности Potato News Today сооб-
щает, что 18 июня утром редакции 
из надежных источников в европей-
ской картофельной промышленно-
сти стало известно, что Комиссия ЕС 
опубликовала свое постановление 
относительно невозобновления 
утверждения активного вещества 
хлорпрофама.

Согласно постановлению, разре-
шение CIPC не было продлено.

Теперь государства-члены ЕС 

должны отозвать разрешения на 
средства защиты растений, содержа-
щие хлорпрофам в качестве активно-
го вещества, к 8 января 2020 года.

В документе также указывается, 
что любой льготный период, предо-
ставляемый государствами-членами в 
соответствии со Статьей 46 Регламен-
та (ЕС) № 1107/2009, должен быть как 
можно более коротким и истечь не 
позднее 8 октября 2020 года.

Хлорпрофам (или CIPC) является 
одним из важных пестицидов в со-
временном картофелеводстве. Для 
использования в качестве регулятора 
растений и гербицида на картофеле 
он одобрен только в Соединенных 
Штатах.

Подавление проростков является 
ключевой частью хранения карто-
феля, и, хотя иногда можно исполь-
зовать понижение температуры, 
прорастание обычно эффективно 

контролируется путем послеубороч-
ных обработок хлорпрофамом, что 
стало широко распространенной 
практикой.

Обработка картофелехранилищ в 
большинстве случаев включает при-
менение CIPC в виде горячего тума-
на, который вводится в хранилище 
под давлением с использованием 
специального оборудования для тер-
мического туманообразования.

«В ближайшем будущем в ка-
честве альтернативы будет при-
меняться газ этилен по техноло-
гии компании Restrain. Этилен уже 
успешно применяется при хранении 
чипсового картофеля и картофеля 
для производства фри: этилен яв-
ляется более дешевой и безопасной 
альтернативой хлорпрофаму».

Прокомментировал ситуацию 
менеджер по развитию бизнеса 

компании Restrain, Даниил Равич.
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С гарантией отличного качества
Перед каждым земледельцем стоит комплекс сложных задач, одна из которых – сберечь собран-

ный урожай, сохранив его качество на долгое время. Важнейшим приемом в процессе сохранения 
свежеубранного зерна является очистка его от примесей, в результате чего повышается его качество, 
обеспечивается более высокая пригодность использования на пищевые, технические, семенные, фу-
ражные цели. Очистка зерна от примесей – незыблемое правило, которого придерживаются все агра-
рии, выращивающие свой урожай в зонах рискованного земледелия. А таких зон в нашей стране, где 
урожай «страдает» от засухи, заморозков, дождей, к сожалению, немало. 

шает травмирование зерна при подготовке семян.
Потребители по достоинству оценили мобиль-

ность, высокую производительность и удобство экс-
плуатации конструкции, а также отметили, что с при-
обретением мобильности комплекс сохранил такое 
же высокое качество очистки, как и у «старших брать-
ев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

Эффективность «технической команды»
Предприятие наряду с необходимым набором зер-

ноочистительных машин производит для селян и раз-
личную зернопогрузочную технику производительно-
стью от 90 до 250 т/час, предназначенную для погрузки 
зерна в большегрузные транспортные средства, форми-
рования буртов зерна, механического перелопачивания 
его на открытых площадках и в складских помещениях, 
а также загрузке и выгрузке зерна из зернохранилищ. 
Это погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-
90 и ПЗЭС-200, погрузчик зерна навесной ПЗН-250. Вся 
техника «Осколсельмаш» официально сертифицирова-
на в ЕАЭС системах ГОСТ Р, СДС RU C-RU.

Только факты
Пожалуй, самой лучшей оценкой работы техники 

компании «Осколсельмаш» стали отзывы сельхозто-
варопроизводителей, в чьих хозяйствах эта техника 
успешно эксплуатируется уже не первый год.  

Сергей Александрович Лесников, ООО ССП 
«Нива», Воронежская область:

В нашем хозяйстве работает четыре зерноочисти-
тельных комплекса от «Осколсельмаш»: два ОЗФ-50 и 
два ОЗФ-80. Уже сам этот факт говорит о многом. У этих 
машин, на мой взгляд, оптимальное соотношение ка-
чества работы и цены. Техника многофункциональная, 
сортирует сельхозпродукцию любого вида, что для нас 
немаловажно, ведь мы выращиваем различные культу-
ры. В настоящее время два зерноочистителя работают 
на подсолнечнике, а два – на кукурузе. Зерновые мы 
уже отработали: пшеницу, ячмень, тритикале и даже 
просо – мелкосеменную культуру, с которой справит-
ся не каждый очиститель. Никаких нареканий у нас не 
возникает, и вся наша продукция на 100% соответству-
ет ГОСТу. В общем, машины очень хорошие. А так как 
благодаря высокой культуре земледелия урожайность 
у нас постоянно растет, задумываемся о приобретении 
новых зерноочистителей «Осколсельмаш».

Александр Геннадьевич Волков, руководитель ООО 
«Ниагара» Кваркенского района Оренбургской области:

– В хозяйстве эксплуатируется ОЗФ-50. За отработан-
ное время комплекс зарекомендовал себя с положи-
тельной стороны. Машина очень производительная, у 
нее хорошая аспирация: вентилятор, сконструирован-
ный посередине, отлично очищает продукт в начале 
процесса и в конце работает по типу пневмосепарато-
ра.  Действительно, за один прогон можно получить хо-
рошее качество зерна. Но, как правило, мы все-таки де-
лаем два прогона: сначала  чистим как товарное зерно, 
потом прорабатываем семенные партии. ОЗФ-50 рабо-
тал с разными культурами: софлор, лен, нут… результат 
отличный, машина не подводила.   Положительный мо-
мент – реостатом регулируется и вибрация, и обороты. 
Можно на разных оборотах работать даже в двадцати-
градусный мороз, т.е. круглогодично. 

В настоящее время планируем приобретение еще 
трех комплексов и, с большой вероятностью, свой вы-
бор остановим на этих машинах. Тем более, что сегод-
ня комплексы поставляются в усовершенствованном 
варианте. Могли бы рекомендовать их и другим сель-
хозтоваропроизводителям.

Приглашаем к сотрудничеству
Техника компании «Осколсельмаш», по отзывам 

оренбургских аграриев, зарекомендовала себя с поло-
жительной стороны: она позволяет снизить травмиро-
вание зерна основной фракции и повысить всхожесть 
семян,  что значительно снижает затраты на после- 
ыуборочную обработку зернового вороха и подготов-
ку семенного материала, а значит, положительно вли-
яет на повышение доходности хозяйств.

По всем вопросам приобретения 
техники обращаться: 

E-mail:oskolselmash@yandex.ru
Тел./факс – 8(47233)4-44-14,

тел.: 8(47233)4-44-56, 4-80-28

И менно поэтому перед любым руководителем сель-
хозпредприятия остро стоит вопрос выбора зерно-

очистительного оборудования, способного обеспечить 
эффективный результат работы всей сложной цепочки 
технологических операций очистки зерна и семян.

На современном этапе
Исторически сложилось, что многие сельхозпред-

приятия стараются «выжать» максимум из имеющейся 
у них в хозяйствах и пока еще работающей зерноочи-
стительной техники. Но сегодняшние строгие стан-
дарты, предъявляемые к выпускаемой продукции, 
требуют использования современного высокотехно-
логичного оборудования, гарантирующего отличное 
качество и сохранность даже изначально влажного и 
засоренного продукта.

Солидный опыт в сфере производства сельскохо-
зяйственной техники, активный поиск в области инже-
нерно-технических  разработок, внедрение передовых 
технологий позволили предприятию «Осколсельмаш» 
г. Новый Оскол Белгородской области наладить  вы-
пуск современной качественной зерноочистительной 
техники, способной безотказно работать в тяжелых 
специфических  условиях, характеризующихся повы-
шенной влажностью и засоренностью поступающего 
на обработку материала.

Технично и технологично
В линейке продукции, выпускаемой предприятием, 

особое место занимают фракционные зерноочисти-
тельные комплексы, предназначенные для предвари-
тельной, первичной и вторичной очистки поступающего 
с полей вороха зерновых, крупяных, бобовых и мелко-

семенных культу: ОЗФ-50, ОЗФ-80. Это уникальные вы-
сокопроизводительные машины нового поколения, об-
ладающие явными конкурентными преимуществами 
– по своим характеристикам комплексы превзошли как 
отечественные, так и зарубежные аналоги.

Примененные на машинах ОЗФ двухаспирацион-
ная система с диаметральным вентилятором и особая 
двухъярусная схема расстановки решет позволяют вы-
делить из зернового вороха на самой ранней стадии 
послеуборочной обработки засорители, биологически 
не полноценные зёрна, имеющие повышенную влаж-
ность и являющиеся благоприятной средой для оби-
тания и размножения микроорганизмов, ухудшающие 
посевные качества семян.

Таким образом, благодаря использованию зерно-
очистительных комплексов от «Осколсельмаш» сель-
хозтоваропроизводители имеют возможность полу-
чить высокотехнологичный семенной материал уже на 
стадии предварительной очистки, то есть за один тех-
нологический пропуск и без применения дополнитель-
ного оборудования чистота зерна достигает 99,8%!

Кроме всего, высокопроизводительные комплексы 
от «Осколсельмаш» надежны в работе, просты в экс-
плуатации, понятны в регулировках и настройках. И при 
всех своих плюсах привлекательны по цене. Заводские 
цены на ОЗФ-50 и ОЗФ-80 на порядок ниже цен на им-
портные и отечественные машины такого же класса.

Мобильность с сохранением качества
Интерес аграриев к технике «Осколсельмаш», ха-

рактеризующейся  отличным качеством, многофунк-
циональностью, высокой производительностью и 
удобством в эксплуатации, постоянно растет. Тесное 
взаимодействие специалистов компании со своими 
клиентами,  не упускающими возможности узнать 
об инновациях, внедряемых в технологический про-
цесс производства, способствует появлению новых 
усовершенствованных моделей техники. Так, спрос 
на передвижные зерноочистительные комплексы 
способствовал появлению на рынке модели ОЗФ-
25 С. В отличие от стационарных многофункцио-
нальных ОЗФ-50 и ОЗФ-80, новый комплекс спосо-
бен самостоятельно передвигаться, загружать себя 
и выгружать готовое зерно триммером в бурт или 
транспортное средство! Вместо триммера может уста-
навливаться ленточный транспортер, который умень-
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Итоги первой онлайн-конференции 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ – ЧТО ЗАБЕРЕМ С СОБОЙ В НОВУЮ ЖИЗНЬ»
Организаторами мероприятия выступили: Россельхознадзор, выставочная компания Асти Групп, 

отраслевые ассоциации и союзы производителей отечественной пищевой продукции. Конференция 
прошла на онлайн-платформе АПК «Золотая Осень»

Модератором конференции выступил Алексей Ни-
колаевич Алексеенко, советник Россельхознадзора.

Основной задачей конференции стал обмен стра-
тегическими наработками в обеспечении безопасно-
сти производства во время пандемии, и опытом кон-
кретных административных и технических решений, 
предпринимаемых для минимизации угроз и рисков, 
сохранения объемов производства.

Владимир Манаенков, Генеральный директор 
Ассоциации производителей кормов Евразийского 
экономического союза особо подчеркнул, что отрас-
левые союзы и ассоциации становятся связующим 
звеном между отдельной компанией и государством. 
Будучи членом Общественного совета при Россельхоз-
надзоре, он готов лично содействовать компаниям в 
решении сложностей, с которыми сталкиваются пред-
приятия, входящие в АПК ЕАЭС.

В своем выступлении Галина Алексеевна Бобыле-
ва, Генеральный директор Российского птицеводче-
ского союза и Исполнительный директор Ассоциации 
птицеводов стран ЕАЭС отметила, что важной задачей 
является поиск новых каналов сбыта, изучение поку-
пательского спроса с учетом изменением уровня до-
хода населения. «Приоритетной задачей отрасли 
остается обеспечение экономической и физической 
доступности населения социально значимых продук-
тов: мяса птицы и яйца; формирование здорового 
типа питания», – подчеркнула она.

В продолжение темы о влиянии пандемии на от-
расль, потребительское поведение, экономику и 
цены Екатерина Лучкина, Исполнительный директор 
Национального союза мясопереработчиков отме-
тила, как важно учесть новые тренды в системе реа-
лизации продукции: появление магазинов без касс, 

онлайн-торговля, бесконтактная доставка и оплата, 
большее доверие к локальным продуктам, индивиду-
альное питание, снижение ценности бренда, повыше-
ние важности соотношения цена-качество. «Все эти 
потребности диктуют новые вызовы, новые трен-
ды потребления, с которыми в ближайшее время 
столкнется каждый производитель», – заключила 
Екатерина Лучкина.

Основной вывод, который сделал в ходе своего вы-
ступления исполнительный директор Рыбного союза 
Сергей Владимирович Гудков: не стоит надеяться, что 
COVID – 19 не коснется Вашего предприятия, практика 
показывает, что даже на тех рыбоперерабатывающих 
предприятиях на которых в период пандемии не было 
заболевших в последнее время стали выявлять случаи 
заболевания. Необходимо быть готовым к этому зара-
нее, только так можно значительно сократить свои из-
держки при возникновении очага заболевания. В ходе 
своего выступления Сергей Гудков привел ряд приме-
ров, как боролись с короновирусом на предприятиях 
рыбной отрасли. Среди принятых рыбопереработчи-
ками мер он отметил минимизацию перемещения 
персонала внутри предприятий, усиленную дезин-
фекцию контактных поверхностей и вентиляцию по-
мещений, максимальноое дистанцирование, внедре-
ние термометрии, введение должностей санитарных 
контролёров для контроля исполнения мероприятий 
по предотвращению заболевания, а также подготов-
ку мест проживания на территории предприятия для 
персонала дежурных служб, обеспечивающих непре-
рывную эксплуатацию опасного производственного 
объекта (аммиачные системы, системы газораспреде-
ления и газопотребления). В завершение своего высту-
пления спикер особо подчеркнул необходимость орга-
низации на предприятии штаба по борьбе с COVID-19 
под руководством руководителя рангом не ниже ге-
нерального директора с участием руководителей ос-
новных подразделений компании. «Когда борются с 
короновирусом, отправляя персонал на «удаленку» 
приходиться резать «по живому» и чтобы не воз-
никло конкуренции между различными службами, ре-
шение о перестройке работы предприятия должен 
принимать именно его руководитель, одновременно 
возглавляющий штаб», – обратил внимание Сергей 
Гудков. «Это поможет минимизировать риски и пре-
дотвратить сбои в работе предприятия».

Органическому сельскому хозяйству в связи с ро-
стом спроса на органическую продукцию было уделено 

особое внимание. Исполнительный директор Нацио-
нального органического союза Олег Мироненко рас-
сказал как о проблемах, стоящих перед отраслью, так 
и о путях и методах их решения. Закон об органической 
продукции в России вступил в силу 1 января 2020 года, 
однако в России на сегодняшний день нет ни одной фе-
деральной программы, связанной с развитием органи-
ческого сельского хозяйства. Тем не менее, в некоторых 
регионах приняты локальные программы, которые уже 
помогли привлечь в отрасль новые компании.

Мария Александровна Гергель, заместитель ди-
ректора ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора и руко-
водитель его Испытательного центра выступила с 
презентацией «Изменение снабжения производства 
продуктов питания и контроль качества продукции», 
в которой особое внимание было уделено безопасно-
сти и качеству продуктов питания. В частности, Мария 
Гергель рассказала о контроле вредных для здоровья 
веществ в продукции животноводства. Химические 
загрязнители, попадают в продукцию животновод-
ства как через ветеринарные препараты из различных 
групп (антибиотики, средства против грибов, простей-
ших, насекомых и клещей, противовоспалительные 
средства, стимуляторы роста и т.д.) так и через сред-
ства защиты растений, в результате промышленного 
загрязнения воздуха, посредством естественных при-
родных загрязнителей, а также на стадии обработки 
сырья или миграции из упаковки.

Для защиты населения от вредного воздействия 
химических загрязнителей контролирующие органы 
устанавливают законодательно закрепленные допу-
стимые уровни содержания ксенобиотиков в продук-
тах питания. Для проверки соответствия им продукции 
проводят государственные программы мониторинга 
безопасности продуктов питания.

Уникальность разработанных методик ФГБУ 
«ВГНКИ» обусловлена тем, что в их основе лежат под-
тверждающие (арбитражные) методы анализа, осно-
ванные на масс-спектрометрическом детектирова-
нии и позволяющие однозначно идентифицировать 
определяемые вещества. Такой подход соответствует 
требованиям международных руководящих докумен-
тов в этой области (Codex Alimentarius, директива ЕС 
2002/657) и позволяет осуществлять полноценные 
программы мониторинга безопасности пищевой про-
дукции и кормов в соответствии с мировой практикой.

На примере работы производственной площадки 
Hydrosol немецкого холдинга Stern-Wywiol Gruppe в 
условиях пандемии коронавирусной инфекции Де-
нис Машкин, руководитель отдела качества и стан-
дартизации КТ «ООО Штерн Ингредиентс» показал 
важность таких факторов корпоративной культуры, 
как открытость, честность, информированность со-
трудников по соблюдению обязательных норм и пра-
вил безопасности как на рабочем месте, так в домаш-
них условиях.

Анна Заварзина, заместителя директора департа-
мента мясоперерабатывающего и упаковочного обо-
рудования ГК «НХЛ» рассказала о возникших трудно-
стях взаимодействия с поставщиками и покупателями 
продукции с учетом того, что стал невозможным лич-
ный контакт с ранее обязательными выездами на за-
воды и перерабатывающие предприятия. В целом, эту 
проблему удалось разрешить благодаря современ-
ным IT технологиям. «Дестабилизирующая ситуация 
в перерабатывающей отрасли и в экономике в це-
лом стала маркером и сильных сторон предприятия 
и тех сторон, которые требуют корректировки. 
Развивается вопреки препятствиям лишь тот, кто 
меняется», – прокомментировала Анна Заварзина.

Начальник управления товарного и региональ-
ного развития Машиностроительное предприятие 
«КОМПО» (Беларусь), партнера группы компаний 
«НХЛ», Александр Курач отметил, что по результа-
там опроса в  пищевой отрасли Белоруссии лишь 7% 
респондентов, представляющих в основном IT ком-
пании, отметили, что пандемия оказала на их бизнес 
положительное влияние. В целом, несмотря на то, что 
официального карантина в стране не было, многие 
предприятия усилили меры безопасности, что говорит 
об их высокой социальной ответственности.

Слушателями онлайн-конференции стали 416 
представителей сельского хозяйства и пищевой отрас-
ли из 54 регионов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран. Участники конференции отметили важность 
и своевременность обсуждения проблем, возникших в 
области производства продуктов питания в связи с па-
недмией. «Прочность отрасли создавалась многие 

годы. Она позволила нам выдержать первый удар. 
Сейчас перед нами стоят новые задачи. И только 
объединение усилий профильных государственных 
структур, отраслевых союзов и ассоциаций для вы-
работки общей политики приведет к созданию более 
совершенного правового поля, что гарантирует сла-
женную совместную работу для эффективного раз-
вития отрасли, включая освоение новых рынков сбы-
та», – подытожил Алексей Николаевич Алексеенко.

Наринэ Багманян, президент Выставочной ком-
пании Асти Групп, поблагодарила всех собравшихся 
за поддержку и участие в конференции и пригласила 
всех на Саммит «Аграрная политика России: безопас-
ность и качество продукции»», который пройдет в Мо-
скве с 6 по 8 октября. «Онлайн-конференция выявила 
ряд важных тем, которые обязательно будут вклю-
чены в программу и рассмотрены на предстоящем 
Саммите», – заключила Наринэ Багманян.
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Алмаз Групп: улучшение условий труда приведет к 
сокращению времени простоя оборудования на 99%

Безопасность и здоровье сотрудников – главный приоритет компании Алмаз Групп. Поэтому ежегодная 
инвестиционная программа Алмаз Групп (деловой партнер ОАО «Гидрометаллургический завод», город 
Лермонтов) направлена на замену изношенных агрегатов на современное оборудование не только для 
повышения КПД использования сырья, но и качества условий труда для сотрудников компании.

Для обеспечения стабильного производства про-
дукции устаревшее и изношенное оборудование 
меняется на новое, современное, отвечающее 
всем нормам и требованиям в вопросах эксплу-
атации. Таким образом мы обеспечиваем нашим 
специалистам достойные условия для работы». 

Помимо этого, долгий срок работы делает уста-
ревшее оборудование не пригодным для ремон-
тов, так как зачастую сложно найти комплектующие 

для агрегатов, выпущенных 10-15 лет назад. Также 
долгосрочная амортизация приводит к снижению 
уровня производительности и качества выпускае-
мой продукции, частым простоям производства из-
за выхода из строя отдельных узлов оборудования, 
большим затратам времени и трудовых ресурсов 
на поиск неисправности. Благодаря реализации 
инвестиционной программы в 2020 году эти из-
держки удастся сократить на 99%. 

В третьем квартале текущего года в 
рамках программы приобретены ва-

куумные насосы, которые уже установле-
ны в цехах производства экстракционной 
фосфорной кислоты, применяемой в из-
готовлении фосфорных удобрений, а так-
же аммофоса и сульфоаммофоса. Данное 
оборудование меняется впервые после за-
пуска производства на мощностях завода. 
Благодаря установке новых современных 
агрегатов, повысится КПД производствен-
ных систем, соответственно, и глубина пе-
реработки сырья.

В сентябре планируется замена четы-
рех вентиляторов в основных промыш-
ленных помещениях, где производят-
ся наиболее востребованные продукты 
агрохимии: полностью водорастворимые 
кристаллические моноаммонийфосфат и 
диаммонийфосфат, а также самое высоко-
концентрированное по фосфору водорас-
творимое фосфорно-калийное удобрение 
– монокалийфосфат. Прежде всего, это по-
зволит обеспечить сотрудникам производ-
ства комфортные условия труда. 

«Инвестиционная программа разра-
батывается ежегодно с учетом остро 
стоящих производственных задач, – от-
мечает Вячеслав Байкалов, генеральный 
директор Алмаз Удобрения (компания 
входит в Алмаз Групп). – Обеспечение ком-
фортных условий труда и безопасности 
для сотрудников компании – одно из прио-
ритетных направлений инвестиционной 
деятельности. Замененное оборудова-
ние проработало от 6 до 10 лет, неко-
торые агрегаты – еще дольше, поэтому 
эксплуатировать их уже не безопасно. 

Алмаз Групп – высокотехнологичный производ-
ственно-научный химический холдинг, специа-
лизирующийся на производстве водораствори-
мых и гранулированных удобрений, кормовых 
добавок, а также химической продукции для 
использования в различных областях промыш-
ленности, преобразуемых из высокочистых 
продуктов фосфорной кислоты, простых и ком-
плексных неорганических солей.
Партнер Алмаз Групп – ОАО «ГМЗ» г. Лермонто-
ва более 50 лет занимается выпуском высокоэф-
фективных минеральных удобрений фосфатной 
группы, которые можно использовать не только 
для повышения плодородия почв, но и при про-
изводстве пищевых добавок.
Партнер Алмаз Групп – ООО «Интермикс Мет» – 
производственная компания, входит в одну 
группу с ОАО «ГМЗ», обладающая производ-
ственными активами в г. Лермонтове. В насто-
ящее время признана банкротом и находится в 
стадии конкурсного производства.
Партнер Алмаз Групп – ЗАО «Южная энерге-
тическая компания» (ЗАО «ЮЭК»), – основной 
поставщик электроэнергии и единственный 
поставщик тепла для населения и предприятий 
города Лермонтов. Кроме того, ЗАО «ЮЭК» обе-
спечивает электро- и теплоэнергией ОАО «ГМЗ».
ООО «Кашемир Капитал» – эксклюзивный 
торговый дом Алмаз Групп. Более 80% готовой 
продукции поставляется на экспорт, география 
продаж – весь мир. Отгрузки производятся 
всеми видами транспорта (морским, автотран-
спортом и железнодорожным). 

Мы производим:
• Ремни классических сечений

• Ремни узких сечений

• Ремни многоручьевые

• Ремни вариаторные

Ремни можно приобрести в РФ и СНГ
у официальных дилеров.
Подробнее:
- на официальном сайте:www.yart-main.ru
- по телефону: +7(4852) 222-004
- по e-mail: rubycon@yrt.ru 

Европейское качество по доступной цене!Европейское качество по доступной цене!
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Производятся на высокотехнологичном

оборудовании фирмы "Berstorff"

Соответствуют европейским

стандартам качества

Идеальны для применения

в сельскохозяйственной технике

и промышленности
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WEIDEMANN – повседневный 
помощник для выполнения любой рабочей задачи

Использование подходящих машин позволяет существенно облегчить работу на ферме. Компакт-
ные машины от компании Weidemann выполняют самые разнообразные задачи – как в стойле, так и 
при штабелировании тюков, а также работы в садоводстве и овощеводстве. Огромный выбор навес-
ного оборудования делает эту машину поистине универсальной и открывает перед хозяйством новые 
возможности по механизации труда.

С амым выгодным для аграри-
ев будет приобретение ма-

шин Weidemann через програм-
му «Росагролизинг»

В настоящее время АО «Роса-
гролизинг» предлагает на льгот-
ных условиях 8 различных мо-
делей, производства компании 
Вайдеманн. Самые большие пред-
ставители мощной 90-й серии по-
грузчиков, предназначенных для 

работы с особо тяжелыми мате-
риалами. Так, фронтальные по-
грузчики 9080 в серийном испол-
нении оснащаются двигателем 
Deutz TCD 4.1 S5 (100 кВт/136 л.с.), 
с нормой выброса IIIA. В свою 
очередь система гидравлики по-
грузчика обладает производи-
тельностью до 180 л/мин и боль-
шой опрокидывающей нагрузкой 
в 5,29 т. Что касается телескопиче-
ских колесных погрузчиков 9580T, 
то они характеризуются высотой 
подъема 5,48 м и опрокидываю-
щий нагрузкой до 6319 кг. 

Удобная просторная кабина с 
хорошим обзором облегчает ра-
боту оператора, делая ее макси-
мально комфортной. Для боль-
шей производительности все 
элементы управления машины 
расположены в области обзора и 

легкодоступны. Благо-
даря большому цифро-
вому семидюймовому 
дисплею у водителя по-
стоянно имеется обзор 
машины и ее важней-
ших функций. 

Свинцово-кислот -
ный аккумулятор спо-
собен достичь макси-
мальных результатов, 

а для его заряда 
требуется лишь 
источник тока 230 В. За счет 
использования в машинах 
двух двигателей: одного 
для ходового привода, а 
другого для привода ра-
бочей ги-
дравлики 
– удается 
миними -
зировать 

п о т р е б л е н и е 
энергии. Кроме 
того, электро-
двигатель для 

ходового привода обеспечивает 
динамичный и энергичный раз-
гон машины. В зависимости от ус-
ловий труда заряда батареи хва-
тает от двух до пяти часов работы. 
За счет шарнирной конструкции 

машины все 
четыре ко-
леса имеют 
постоянный 
контакт с по-
верхностью, 
что позволя-
ет погрузчи-
ку двигаться 

с максимальным тяговым усили-
ем. Данные машины могут ра-
ботать в закрытых помещениях, 
в условиях, где требуется мини-
мальный шум, например, в птич-
никах или конефермах содержа-
щих чутких животных. 

Что касается классических теле-
скопических погрузчиков, то компа-
ния Weidemann предлагает через 
РАЛ две модели, Т4512 и Т5522. Теле-
скопический погрузчик Т4512 за счет 
полноприводной системы управле-
ния, цельной рамы и низкого центра 
тяжести характеризуется высокой 
устойчивостью и маневренностью, 
что позволяет ему выполнять различ-
ные виды работ. На модели Т4512 
установлен двигатель Yanmar мощ-
ностью 40л.с, на Т5522 двигатель 
Perkins мощностью 49л.с. Погрузчи-
ки отличаются компактностью (их 
ширина и высота составляет менее 
2 метров) и малым радиусом разво-
рота. Телескопическая стрела имеет 
прочную и стабильную конструкцию 
и расположена в центре машины, 
позволяя поднимать грузы на высо-
ту 4,5 метра для Т4512 и 5,5 метров 
для Т5522. При этом все скользящие 
части в рабочем цилиндре стрелы не 
нуждаются в обслуживании. Парал-
лельное движение обеспечивается 
гидравлически, а все основные ги-
дролинии оптимально защищены от 
внешнего воздействия. Отличается 
погрузчик и богатым ассортиментом 
шин и навесного оборудования. При-
ятным моментом является крепление 
навесного оборудования Euro карет-
кой, что позволит использовать на 
этих моделях навесное оборудование 
сторонних производителей.  Уборка 
корма, работа с легкими материала-
ми, транспортировка рулонов – для 
любого дела можно найти необходи-
мый компонент, а чтобы оператору 
комфортнее работалось, была раз-
работана удобная кабина с хорошим 
обзором.

Вообще, о кабинах Weidemann-
стоит поговорить отдельно, ведь 
они соответствуют элементам 
безопасности, отвечающим сразу 

нескольким стандартам – защита 
от опрокидывания и от падаю-
щих объектов. Поэтому все мо-
дели 11–17-й серий погрузчиков 
Hoftrac серийно оснащаются фик-
сированной защитной крышей. 
Однако, как показывает практика, 
если необходимо проехать через 
проемы ниже двух метров, то тут 
фиксированная защитная крышка 

зачастую оказывается слишком 
высокой. В компании нашли ре-
шение и разработали откидную 
и гидравлически опускаемую за-
щитные крышки (eps и eps Plus 
соответственно), устанавливае-
мые на машины опционально.

Среди разработок компании 
нельзя обойти стороной систему 
простого соединения (ecs), пред-
ставляющую собой полностью 
автоматическое устройство для 
смены орудий для третьего конту-
ра управления, что позволяет эко-
номить время и силы оператора.

В компании ведется тщатель-
ный контроль качества на всех 
этапах производства погрузчиков, 
что в конечном итоге позволяет 
получать технику, способную ра-
ботать в любых условиях. Одним 
из примеров особых требований 
является порошковая окраска, 
которой подвергается около 80% 
деталей. Эта методика не только 
продлевает срок службы техники, 
но и является более экологичной. 

ООО «Агросеть» поставляет 
сельскохозяйственную технику 

по программе 
АО «РосАгроЛизинг»

E-mail: ivanjuk.oleg@agroset34.ru 
Телефон: +7 (904) 757 9112

На основе материала 
журнала "АграрникЪ"

Стали доступны 
отечественным 
аграриям и две модели с 
электрическим приводом, 
это небольшой погрузчик 
eHoftrac 1160 и более 
мощная машина 5055е.

В лизинговую программу 
также включены 
шарнирно-сочлененный 
сельскохозяйственный 
погрузчик Hoftrac 1280 
мощностью 33 л.с. 
с рабочим весом 
около 2,4 т и колесный 
погрузчик 4080LPT c 
двигателем 75 л.с. и 
грузоподъемностью 
3.4 тонны с высотой 
разгрузки более 5 метров. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕТА (УВР) ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 
В горячую пору уборки урожая сельчанину дорога каждая минута. «В битве за урожай» важно одер-

жать победу с минимальными потерями. Но и как результат труда это чистота зерна. Сегодня мы под-
робно расскажем об одной важной составляющей уборочного процесса – это решета для комбайнов. 

П роизводительность зерноу-
борочного комбайна во мно-

гом зависит от их эффективности. 
Именно этот узел отвечает за каче-
ство сепарации хлебного вороха. 
Сегодня есть прекрасная альтерна-
тива стандартным заводским ре-
шетам – УВР-решета производства 
ООО «ТПК Мелькарт».

Выгоды и преимущества работы 
с УВР-решетами:

• УВР-решета имеют высокую 
износостойкость. В среднем срок 
службы от 5-ти и более лет.

• Потери зерна сокращаются в 
сравнении с работой со стандарт-
ными решетами при общих усло-
виях уборки.

• Конструктивные особенности 
УВР-решет делают их производи-
тельнее стандартных. Благодаря 
этому качеству, решета способны 
сепарировать больше вороха, а сле-
довательно появляется возможность 
увеличить технологическую ско-
рость зерноуборочного комбайна.

• Чистота зернового вороха, не 
требующая первичной подработки.

• УВР-решета не засоряются 
даже при высокой влажности остя-
ми ячменя, ворохом, кукурузным 
волосом, влажными семенами 
рапса и т.д.

• Точная настройка гребенок 
равномерна по всей площади ре-
шета с точностью до 1 мм.

• Универсальность решет за-
ключается в том, что они одинако-
во эффективны в работе для всех 
видов злаковых культур. В закры-
том положении гребенки решета 
превращаются в сито с небольши-
ми отверстиями порядка 1-3 мм. 
Эффективно при уборкемелкосе-
менных культур.

Конструктивные 
особенности увр-решет

Новая форма жалюзи (гребенок) 
решет.

 Данная форма жалюзи позво-
ляет равномерно распределять 
воздушный поток от вентилятора 
по всей площади решет, что увели-
чивает производительность сепа-
рации.

Прочная рама

 
Рама решет выполнена из гну-

того профиля (толщина от 1,5 до 
6 мм. в зависимости от модели 
комбайна). При изготовлении ис-
пользуются разработанные нашей 
компанией различные технические 
решения, для улучшения прочност-
ных характеристик.

Прочные спицы
Оси для гребенок (спицы) вы-

полнены из конструкционной 
углеродистой стали марки ст.20. 
Материал спиц подобран для уве-
личения их ресурса в несколько раз 
от перетирания.

Надежные сварные соединения

На производстве применяется 
технология сварки в защитной сре-
де. Для улучшения прочностных ха-
рактеристик крепления гребенки к 
спице, выбран оптимальный свар-
ной шов равный в среднем 12 мм с 
пошаговым интервалом 70 мм.
Полимерно-порошковое покрытие

Все решета имеют полимер-
но-порошковое покрытие (не оцин-
ковку). Лучшая защита от коррозии 
металла. На гладком покрытии не 
происходит налипания влажной 
массы. Толщина полимера 220–250 
микрон (оцинковка 13–18 микрон). 

Прочные жалюзи (гребенка)
Толщина листа, из которого вы-

полнена гребенка – 0,8 мм.

О тличительная особенность УВР 
от штатных решет заключается 

в том, что гребенка УВР представляет 
собой плоскую пластину, что позво-
ляет воздушному потоку, проходя-
щему через зазор между пластина-
ми, иметь четкое направление снизу 
вверх и от начала до конца решета. 
Меняя угол наклона гребенок ком-
байнер регулирует воздушный поток.

Проблемы стандартных решет 
как европейского, так и россий-
ского производства – это высокая 
турбулентность от конструкции 
гребёнки и слабая сепарация. Фор-
ма гребенок УВР обеспечивает эф-
фективную аэродинамику и очист-
ку от грязи на верхнем решете. 

Стандартные гребёнки штатных 
решет имеют большую «протечку» 
между пальцами, что приводит к 
задуванию молотильного бараба-
на. Направление воздушных пото-
ков идет здесь снизу вверх вперёд.

Причина такого движения воз-
душного потока заключается в том, 
что в штатных решетах гребенки 
имеют выгнутую форму, что при-
водит к столкновению воздушных 
потоков, и отраженный воздух на-
чинает двигаться хаотически. 

К тому же зуб имеет форму ко-
нуса, поэтому воздух, проходящий 
под ним, сжимается на выходе, соз-
давая завихрения.

Вихревые потоки создают об-
ласть повышенного давления воз-
духа при выходе из комбайна, и об-
молоченная масса из-под барабана 
задувается назад.

Гребенка стандартных решет 
имеет сплошную юбку. Сплошная 
юбка гребенки отрезает часть воз-
душного потока, подаваемого от 
вентилятора. Наиболее эффектив-
но забирают на себя воздух гре-
бенки первой части решета. К кон-
цу решета идёт сильное затухание 
воздушного потока. 

Кроме всего этого, конусообраз-
ный выпуклый палец отражает 
направление воздушного потока, 
образуемого вентилятором, с раз-
личными векторами отражения 
опять вниз в подрешётное простран-
ство. Потоки воздуха, исходящие из-
под пальцев гребёнки, завихряются 
и тем самым нарушают линейность 
необходимого направления. В ме-
жрешетном пространстве формиру-
ется движение воздуха сплошного 
хаотического направления. Все эти 
процессы и есть высокая турбу-
лентность. При замерах скорости 
прохождения ветрового потока че-
рез решето получены следующие ре-
зультаты: в начале решета скорость 
составляет 17 м/с, а в конце решета – 
5 м/с. При средней длине решета 
1,5 м получаем резкое затухание ве-
трового потока. Причина заключает-
ся в сплошных юбках гребёнки. Все 
это и снижает сепарацию на решетах, 
и как результат – производитель-
ность комбайна. В связи с этим была 
изменена гребенка решет. Для того 
чтобы поток воздуха не терял силу и 
равномерно обдувал решето по всей 
длине, на юбке сделаны просечки.

Теперь это прямая пласти-
на без выпуклостей на пальцах. 
Пальцы на гребёнке укорочены, 

расширены и имеют овальную пло-
скость. Между пальцами расположен 
соломоотбойный палец. Тем самым 
получаем чётко направленный ве-
тровой поток снизу вверх и вперёд, 
без протечек. Полностью устраняет-
ся турбулентность. На юбке гребёнки 
сделаны вырезы, которые образу-
ют на нижней поверхности решета 
множество воздушных каналов, по-
средством чего обеспечивается оп-
тимальное распределение воздуш-
ного потока по всей площади решета.

Такая геометрия гребёнки позво-
лила использовать решето для убор-
ки всех видов культур. При этом нет 
замедления движения зернового во-
роха и образования пробок, все про-
ходит равномерно через молотилку, 
оставляя её недозагруженной. Таким 
образом, можно увеличить подачу 
массы из-под барабана, увеличивая 
скорость комбайна, а это повышение 
производительности машины и со-
кращение сроков уборки урожая.

На гребенках УВР имеется соломо-
отбойный зуб.

Это небольшой элемент гребен-
ки, который выполняет две функции: 
сдерживание попадания крупных 
фрагментов массы после обмолота 
и образование «воздушного флаж-
ка» на выходе воздушного потока за 
гребенку. Названные достоинства 
позволяют эффективно использовать 
воздушный поток от вентилятора 
комбайна. Оптимальный результат 
очистки обеспечивается при умерен-
ной мощности вентилятора.

Это позволяет значительно увели-
чить скорость уборки как при прямом 
комбайнировании, так и при подбо-
ре валков хлебной массы, получить 
чистое зерно без примесей (при пра-
вильной регулировке решет) при ми-
нимальной потере зерна.

Более подробную информацию о 
решетах УВР можно уточнить у ком-
пании производителя:

ООО ТПК «Мелькарт», г. Омск, 
(3812) 58-08-72, +7-908-318-22-00, 
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com 
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Животноводство в России
Приручение диких животных на заре человеческой цивилизации позволило успешно и безопасно 

решить проблему добычи пропитания в виде мяса и молока, а также обеспечить людей мехом и ко-
жей. И сегодня животноводство продолжает оставаться одной из ведущих отраслей сельского хозяй-
ства Российской Федерации.
Общая характеристика 
отрасли животноводства в 
России

В настоящее время российское 
животноводство обеспечивает 

более 60% продукции сельскохо-
зяйственной отрасли. Его основны-
ми отраслями являются: скотовод-
ство, овцеводство, свиноводство и 
птицеводство. В свою очередь они 
подразделяются:

• на молочное, мясное и мясо-
молочное скотоводство;

• беконное, мясное, сальное и 
полусальное свиноводство;

• грубошерстное, полугрубо-
шерстное, тонкорунное, полутонко-
рунное, курдючное, мясошёрстное, 
а также шубное овцеводство;

• яичное, мясное и общее пти-
цеводство.

Играя важнейшую роль в народ-
ном хозяйстве, животноводческая 
отрасль в значительной степени 
обеспечивает страну:

• Продуктами питания.
• Сырьём для пищевой про-

мышленности.
• Костной мукой.

• Лекарственными средствами.
• Кормами.
• Мехом, кожей, шерстью, пу-

хом.
• Тягловой силой.
• Навозом.

География 
животноводства в России

Основным фактором разме-
щения животноводческих пред-
приятий всегда являлось наличие 
кормов, то есть пастбищ. Но по 
мере развития цивилизации всё 
более значительную роль начинает 
играть близость к потребителю. Пе-
ревозка кормов не составляет боль-
шой трудности, а вот предельные 
сроки хранения скоропортящейся 
продукции заставляют размещать 
производства в непосредственной 
близости от зоны реализации.

С учётом этих двух обстоя-
тельств, а также климатических 
особенностей местности, геогра-
фия размещения животноводче-
ских отраслей в нашей стране сло-
жилась следующим образом:

• Молочное скотоводство – Се-
верный и Северо-Западный райо-
ны, Нечерноземье, Урал, Дальний 

Восток.
• Мясное скотоводство – Повол-

жье, Северный Кавказ, Южные об-
ласти Урала.

• Мясомолочное выращивание 
скота базируется в южных областях 
европейской части страны, на Ура-
ле, в Поволжье и Западной Сибири.

• Третья часть свиноводческих 
хозяйств размещается в близости 
кормовой базы (места выращива-
ния кукурузы, подсолнечника, са-
харной свёклы), то есть опять же в 
южных регионах страны.

• Овцеводство традиционно 
располагается в степных районах 
Заволжья, Западной Сибири и на 
территории засушливых зон Север-
ного Кавказа.

• Птицеводство, ориентирован-
ное на поставку мяса и яиц присут-
ствует повсеместно, хотя снова зна-
чительная его часть размещена на 
южных кормовых базах.

Состояние и динамика 
отрасли

Современное состояние рос-
сийской животноводческой отрас-
ли нельзя назвать однозначным. С 
одной стороны: количество произ-
водимой продукции в 2019 году по 
сравнению с 2010 в действовавших 
ценах, выросло в два раза; за этот 
же период существенно увеличи-
лось поголовье свиней (↑45,9%) и 
птицы (↑21,2%). А с другой сторо-
ны: упало поголовье крупного рога-
того скота на 8,4%, количество овец 
и коз остаётся нестабильным (то 
повышается, то понижается).

Производство животно-
водческой продукции, 
отдельных видов кормов 
и кормовых добавок в 
2019 году по официаль-
ным данным Росстата

Однако, несмотря на отдельные 

успехи, сохраняется высокая зави-
симость от импорта, составляюще-
го третью часть потребляемой мя-
сомолочной продукции.

Отрасли российского 
животноводства
СКОТОВОДСТВО

Отрасль, специализирующаяся 
на разведении крупного рогатого 
скота (КРС), предназначенного для 
получения молока, мяса, шкур. Так-
же этих животных иногда исполь-
зуют в качестве тягловой силы, а их 
навоз – для удобрений.

Общее поголовье КРС на терри-
тории России в 2018 году состав-
ляло 18,38 млн. голов (8 место в 
мире). Однако это даёт возмож-
ность отечественным производи-
телям обеспечивать лишь малую 
часть общего потребление мясо-
продуктов, где доля говядины со-
ставляет 13-15%. Показатели 2018 
года:

• 1,61 млн. т – собственное про-
изводство,

• 344,78 тыс. т – импорт.
В зависимости от выхода го-

товой продукции, скотоводство 
подразделяют на молочное, мо-
лочно-мясное, мясомолочное и 
мясное направление.

• Молочное (более 70% выхо-
да составляет молоко) требует вы-
сококалорийных сочных кормов, 
поэтому распространено в центре 
европейской части России и в при-
городах.

• Молочно-мясное (равнознач-
ное количество и того, и другого) 
равномерно присутствует во всех 
регионах страны, так как ориенти-
ровано на потребление естествен-
ных кормов.

• Мясомолочное (большую 
часть составляет мясо) направле-
ние требует употребления концен-
трированных кормов, произрас-
тающих в степях и полупустынях 
европейского юга России, а также 
на территории Сибири.

• Мясное скотоводство, исполь-
зующее засушливые районы, наи-
более развито на Алтае, в Бурятии, 

Калмыкии, Ставрополье, а также в 
Волгоградской, Оренбургской и Ро-
стовской областях.

СВИНОВОДСТВО
Отрасль, занимающая второй 

место в животноводстве и находя-
щаяся сейчас на подъёме. О чём 
свидетельствуют следующие пока-
затели:

• Поголовье свиней в России 
к началу 2020 года превысило 25 
млн. голов, что даёт основание го-
ворить о полном обеспечении на-

селения свининой и организации 
широкого потока экспорта на внеш-
ние рынки.

• В 2019 году общее производ-
ство мяса в стране (убойный вес) 
достигло 10,8 млн. т, из которого 
третью часть составляет свинина.

Свиньи являются скороспелыми 
животными, неприхотливыми в еде 
и не доставляющими больших про-
блем в содержании. Кроме того, они 
достаточно плодовиты и способны 
проживать в разнообразных клима-
тических условиях. Поэтому их раз-
ведение всегда было и остаётся весь-
ма выгодным бизнесом. Учитывая 
тот факт, что кроме мяса, сала, кожи 
и щетины, свиноводство поставляет 
сырьё для фармацевтической и хи-
мической промышленности.

ПТИЦЕВОДСТВО
Одна из динамично развиваю-

щихся отраслей животноводства, 
птицеводство в 2018 году произве-
ло 5 млн т мяса птицы в убойном 
весе, что составляет на душу насе-
ления 34 кг в год; а также 44,8 млрд 
шт. яиц, то есть 305 штук на челове-
ка в год.

Помимо мяса и яиц, отрасль 
поставляет перо, пух, мясокостную 
муку и помёт для внесения в почву 
органических удобрений. Сегод-

няшнее отечественное птицевод-
ство объединяет более 600 пред-
приятий, специализирующихся на 
производстве:

• Племенного материала.
• Мяса птицы.
• Бойлеров.
• Яиц.
• Гусей.
• Уток.
• Индюков.
• Перепелов.
Можно с уверенностью конста-

тировать, что у отечественного пти-
цеводства имеются перспективы не 
только полностью удовлетворить 
потребности населения страны, но 
и составить сильнейшую конкурен-
цию на мировом рынке сельскохо-
зяйственной продукции.

ОВЦЕВОДСТВО
Одно из традиционных направле-

ний животноводства, заключающе-
еся в разведении различных пород 
овец для получения мяса, шерсти, 
молока, овчин и шкур ягнят (сму-
шек). Хотя баранина, а уж тем более 
овечье молоко, не получили такого 
широкого распространения на тер-
ритории России, как продукция круп-
ного рогатого скота; овечья шерсть, 
благодаря своим свойствам, являет-
ся ценнейшим сырьём для изготов-
ления тканей, трикотажа, меховых, 
ковровых и валяльных изделий.

Несмотря на традиционную 
ценность и великолепные усло-
вия для разведения, в последние 
пять лет поголовье овец постоянно 
уменьшается. Общее количество 
мелкого рогатого скота на террито-
рии России оценивается в 22521,4 
тыс. голов (91,5% – овцы) на пери-
од 2019 года. Снижение по сравне-
нию с 2018 годом составило 2,6%.

Сегодня в нашей стране разве-
дением 44 пород овец, занимаются 
229 хозяйств. Это не считая личных 
подворий. Что ограничивает воз-
можность потребления баранины в 
размере 1,53 кг в год на душу насе-
ления.

Однако, перспективы, связан-
ные с увеличением спроса имеют-
ся. Потребление продукции растёт, 
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расширяется спектр её примене-
ния, охватывая медицину, космето-
логию, модельный бизнес. Широ-
комасштабная поддержка отрасли 
на общегосударственном, местном 
и частном инвестиционном уров-
не могла бы изменить ситуацию в 
лучшую сторону весьма существен-
ным образом.

КОЗОВОДСТВО
В силу ряда исторических при-

чин, эта отрасль животноводства, 
до недавнего времени не имевшая 
широкого промышленного распро-
странения, начинает проявлять ак-
тивность. Причиной тому служат:

• Повышенный интерес к козье-
му молоку, обладающему рядом 
полезных свойств в качестве эле-
мента здорового питания.

• Потребность в козьих шкурах 
и шерсти, являющихся ценным сы-
рьём для лёгкой промышленности 
при производстве обуви и одежды.

По приблизительным 
оценкам общее поголо-
вье коз в России к 2020 
году может насчитывать 
2 млн животных. Общая 
тенденция такова, что 
частные подворья не ви-
дят интереса к этой от-
расли животноводства, 
а предприниматели на-
против – стараются при-
умножить свои стада. 
Крупнейшие отечествен-
ные козоводческие хо-
зяйства расположены в 
Оренбургской области и 
на Алтае.

КРОЛИКОВОДСТВО
Одно из самых востребованных 

направлений животноводства, взя-
тое на вооружение не только част-
никами и мелкими фермерскими 
хозяйствами, но и крупными орга-
низациями.

Специалисты прогнозируют 
большое будущее этой отрасли, 

имеющее планы наращивания про-
изводства до 40 тыс. т мяса и 18 тыс. 
т промышленной крольчатины еже-
годно, что превышает нынешние 
показатели в 6 раз. Показатели 2017 
года свидетельствовали о поголовье 
в 4,5 млн животных, 80% которого 
приходилось на личные подворья и 
20% – на крупные хозяйства.

Ценность отрасли заключается 
не только в простоте содержания, 
но и в широком ассортименте по-
лучаемой продукции в виде меха, 
мяса, кожи, шкур, пуха, частей тела, 
внутренних органов, навоза и от-
ходов, столь ценных в экономиче-
ском плане животных.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Ключевая область сельского хо-

зяйства, дающая возможность про-
изводить более 400 наименований 
продукции, обеспечивающая при-
родный баланс, высокие урожаи 
целого ряда культур, занятость на-
селения.

Общенациональное по-
требление мёда – ос-
новного продукта пчело-
водства на протяжении 
многих лет остаётся ста-
бильным, оцениваемым 
в 30 млрд. рублей. При 
этом самом производство 
в 2019 году по разным 
оценкам колеблется от 40 
до 65 тыс. т. Тем не менее, 
отечественные произво-
дители, располагающие 

3 или 3,35 млн (разные 
источники приводят раз-
ные цифры) пчелосемей, 
полностью обеспечивают 
потребность рынка, не-
смотря на периодически 
происходящую массовую 
гибель пчёл и экспорт 
мёда в другие страны.

Однако для эффективного опы-
ления сельскохозяйственных куль-
тур требуется вдвое больше, то есть 
7,2 млн. пчелосемей, при потенци-
альных возможностях медосбора 
эта цифра может достигать 18 млн. 
Что даст возможность России стать 
крупнейшим мировым экспортё-
ром меда и сопутствующей продук-
ции (на сегодня она занимает толь-
ко 39 место в мире).

ОЛЕНЕВОДСТВО
Отрасль животноводства, обе-

спечивающая самым необходи-
мым народы Крайнего Севера: мя-
сом, молоком, шкурами, тягловой 
силой. Следует отметить, что на 
территории Российской Федерации 
располагается 70% мирового оле-
ньего стада, что по оценкам специ-
алистов составляет 1,5 млн голов.

Помимо северного оле-
ня, хозяйства отрасли за-
нимаются разведением 
благородного и пятни-
стого оленя, являющих-
ся поставщиками мяса, 
пант (оленьих рогов), 
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шкур и ряда другой про-
дукции. Разведением 
этих видов животных 
занимаются оленефер-
мы, расположенные на 
территории 19 районов 
страны.

Однако общее производство 
оленины в нашей стране не пре-
вышает 4,2 тыс. т, что значительно 
меньше потенциальных возмож-
ностей. К тому же, наши оленево-
ды получают с одной головы лишь 
2,6 кг мяса, что несопоставимо с 
показателями Новой Зеландии, ос-
воившей оленеводство лишь пол-
столетия назад и производящей 
13,59 кг мяса от одного оленя.

Рентабельность 
животноводства в России

Возможно самым главным 
сдерживающим фактором, не по-
зволяющим привлечь в достаточ-
ной степени инвестиции, являет-
ся крайне низкая рентабельность 
российского животноводства. По 
данным ведущих аналитиков, наи-
большую прибыль в отрасли при-
носит свиноводство – 20%, немного 
меньшую даёт птицеводство – 17%, 
производство молока рентабельно 
в самом лучшем случае на 8%.

В чём причина столь низких по-
казателей? Ведь аналогичные сель-
скохозяйственные производства 
в других странах мира приносят 
значительно большее прибыли и 
являются гораздо более рентабель-
ными.

Дело в том, что в силу ряда при-
чин исторического, политического 
и экономического характера, рос-
сийское животноводство находится 
под давлением большого количе-
ства проблем:

• природно-климатического ха-
рактера;

• крайне низкого технологиче-
ского уровня производства;

• повсеместного использования 
ручного труда;

• использования малопродук-
тивных пород животных;

• недостаточного количества 
высококалорийных кормов;

• отсутствия должного уровня 
ветеринарной защиты, приводя-
щей к частым заболеваниям жи-
вотных;

• должной финансовой и зако-
нодательной поддержки со сторо-
ны органов власти;

• неудовлетворительным уров-
нем хозяйствования.

Классическими способа-
ми решения данных про-
блем могут выступить 
конгломерация, коопе-
рация, интеграция, а так-
же создание сообществ 
потребителей, заинте-
ресованных в получении 
высококачественной и 
высокорентабельной 
продукции.

Карта российского 
животноводства

В силу историко-экономиче-
ских факторов, повсеместно рас-
пространённое на территории 
страны животноводство, имеет 
региональную специализацию. В 
большинстве своём она вызвана 
природно-климатическими осо-
бенностями местности, распола-

гающей определёнными видами 
кормовых ресурсов.

Богатые растительностью юж-
ные районы нашей страны, к тому 
же располагающие развитыми 
торгово-экономическими связями, 
всегда имели возможность вести 
коммерческое направление жи-
вотноводства. В то время как се-
верные регионы довольствовались 
собственным потреблением в рам-
ках натурального хозяйствования.

Специфика размещения направ-
лений российского животновод-
ства в зависимости от кормовых 
баз, традиций и климатических 
особенностей:

• Молочное животноводство 
требует наличия сочных луговых 
пастбищ.

• Для откорма мясных пород 
скота наиболее приемлемы засуш-
ливые пастбища.

• Разведение свиней наиболее 
рентабельно при наличии пищевых 
отходов.

• Овцеводство, в силу своей не-
прихотливости занимает места сво-
бодные от других животных.

• Птицеводство отличается по-
всеместностью.

• Мясных и молочных лошадей 
традиционно разводят на Алтае, 
в Башкирии, Бурятии, Татарстане, 
Туве.

• Олени прекрасно себя чувству-
ют в тайге и тундре.

Заводы.рф
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Огурцы от А до Я
Огурцы – «братья» кабачков, дынь и арбузов. Мало кто знает, что огурец – это ягода (как и арбуз).По 

крайней мере, так его принято классифицировать. Хотя мы и привыкли относить его к полноценным 
овощам.

О гурцы – одни из лидеров по 
популярности среди овощных 

культур. Им принадлежит почетное 
4-е место среди всех овощей по 
суммарному объему выращивания 
в мире.

Польза огурцов
Полезные свойства огурца во 

многом недооценены. Казалось 
бы, огурец почти на 100% состоит 
из простой воды. Какая уж тут поль-
за для организма?

Однако именно в этой самой 
«огуречной воде» и кроется вся 
ценность. В ней содержится боль-
шое количество минеральных со-
лей и полезных ферментов, напри-
мер таких, которые необходимы 
для усвоения витаминов группы 
B. Способствуют содержащиеся в 
огурцах ферменты активному усво-
ению белка, нормализации состава 
крови.

Один из «огуречных» фермен-
тов по своим свойствам является 
аналогом инсулина, и потому огур-
цы – незаменимый продукт для 
людей, страдающих диабетом.

Кроме того, содержится в огур-
цах «близнец» и еще одного хо-
рошо знакомого нам «товарища» 
– холестерина. Правда огуречный 
холестерин – имеет растительную 
форму, а потому не только не стра-

шен человеку, но 
и в определенной 
степени замещает 
в организме вред-
ный холестерин.

И пусть пищевая 
ценность самого 
огурца невелика. 
Зато он благопри-
ятно влияет на 
усвоение тяжелой 
пищи (в особен-
ности мясных про-
дуктов). Улучшает 
пищеварение одна 
из составляющих 

огурцов – клетчатка.
Желаете иметь здоровые во-

лосы, ногти, зубы, – кушайте чаще 
огурцы! Ведь в них содержится 
(пусть и в небольшой дозировке) 
целый комплекс микроэлементов: 
кальций, железо, цинк, калий, йод, 
натрий, магний, сера, фосфор; ви-
тамины: рибофлавин, каротин, ти-
амин.

Гликозид кукурбитацин. Страш-
но даже попытаться выговорить 
эти слова. А ведь именно это веще-
ство, содержащееся в огурцах, уче-
ные планируют использовать для 
борьбы с раком, так как оно пре-
пятствует жизни и размножению 
раковых клеток.

Родиной окультуренного огурца 
считается Китай. Именно там его 
стали выращивать для употребле-
ния в пищу. Огурец, согласно ле-
генде, стал подарком китайского 
императора турецкому султану.

Турецкому правителю так по-
нравился заморский чудо-овощ, 
что когда один из огурцов был 
украден, он приказал разрезать 
животы подозреваемым стражни-
кам, чтобы найти виновного, поку-
сившегося на подарок султану.

Выращивание огурцов
Огурцы выращивают двумя спо-

собами:

• посадкой в грунт семенами;
• посадкой рассады.
В нашей статье мы рассмотрим 

оба этих метода и начнем с посад-
ки огурцов семенами в грунт.

Сразу стоит отметить, что если 
вы не имеете опыта выращивания 
огурцов, от метода посадки огур-
цов семенами в грунт, возможно, 
имеет смысл отказаться в пользу 
рассадочного способа.

Дело в том, что хотя огурец яв-
ляется практически чуть ли не са-
мым неприхотливым овощем, хо-
рошего результата при посадке его 
семенами в грунт добиться удается 
не всегда. Для успешного выра-
щивания огурцов таким способом 
необходимо соблюсти следующие 
нормы:

• подготовку семян к посадке;
• правильно произвести саму 

посадку семян огурцов в грунт;
• обеспечить правильный уход 

за всходами растения.
Стоит учесть и состояние почвы. 

Хотя огурцы хорошо растут практи-
чески на любых видах почвы, боль-
ше всего они любят легкую рыхлую 
почву, обогащенную гумусом. Так-
же желательно вносить органиче-
ские удобрения.

Что касается предшественни-
ков, то лучшими для огурца будут 
горох, кукуруза, картофель или то-
маты. Чтобы предотвратить болез-
ней огурцов, следует менять место 
посадки каждый год, избегая выра-
щивания на одном и том же месте.

Участок, отведенный под выра-
щивание огурцов, должен быть за-
щищен от ветра и хорошо освещен 
солнцем.

Лучший диапазон температуры 
для огурца – от 23 до 30 градусов. 
А вот падение отметки градусника 
до 15 градусов и ниже замедляет и 
может даже полностью остановить 
рост растения.

Ну и как для большинства овощ-
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ных культур, заморозки могут при-
вести к гибели растения, поэтому 
так важно особенно на первона-
чальном этапе роста огурцов защи-
тить их от похолодания.

Посадка огурцов семенами
Подготовка семян
Итак, первый этап – это подготов-

ка семян. Что она включает в себя? 
Конечно же, первоначально – это вы-
бор сорта семян. Не будем подробно 
останавливаться на этом вопросе, 
так как описанию сортов огурца мы 
посвятим отдельную статью.

Стоит лишь отметить, что жела-
тельно высаживать на одной гряд-
ке огурцы разных сортов, опти-
мально не менее пяти.

Для чего это нужно? Во-первых, 
чем больше сортов, тем выше шан-
сы на гарантированный урожай, 
ведь предугадать погодные усло-
вия невозможно. Одни сорта любят 
влагу, другие более засухоустойчи-
вы, третьи – не боятся холодов.

• Во-вторых, при опылении не-
скольких сортов огурцов, посажен-
ных в одном месте, урожайность 
значительно повышается.

• Кроме того, отличным реше-
нием будет сочетать при посад-
ке семена огурцов раннеспелых, 
среднеспелых и поздних. Такой 
подход обеспечит вам бесперебой-
ное пополнение урожая в течение 
всего сезона.

Большое преимущество огурцов 
– это отличная всхожесть. Поэтому 
многие не заморачиваются и высе-
ивают семена в грунт в сухом виде. 
Хотя проведение обработки семян 

огурца перед посадкой может не 
только гарантировать всхожесть, 
но и ускорить ее.

Некоторые производители де-
лают эту работу за нас. Признаком 
того, что семена уже подготовлены 
к посадке самим производителем 
является нестандартный цвет обо-
лочки семян (зеленый чаще всего). 
Такой признак означает, что семена 
уже были покрыты особой оболоч-
кой, и их мочить перед посадкой 
нельзя.

Для всех остальных семян мож-
но и нужно производить следую-
щие манипуляции по подготовке к 
посадке:

Отбор семян или калибровка
Здесь все просто – производим 

отбор лучших – самых крупных, 
светлых, ровных семян, и отбрако-
вываем те, которые не могут похва-
статься этими признаками.

Тест семян на жизнеспособ-
ность

Делаем соляной раствор, доба-
вив в воду соль в пропорции 20 : 1 
(5 г соли на 100 мл воды). Помеща-
ем семена в получившийся раствор, 
хорошо размешиваем и оставляем 
стоять на несколько минут.

Часть семян всплывет. Это и есть 
НЕжизнеспособные – их без сожа-
лений выбрасываем, так как толку 
от них не будет. А вот те семена, 
которые «утонули» – это отличные 
кандидаты на посадку. Промываем 
их водой от соли и просушиваем.

Что еще можно сделать 
для усиления всхожести 
семян?

В зависимости от климатических 
условий и качества семян можно 
проводить следующие процедуры:

• Обеззараживание. Для унич-
тожения патогенов в оболочке се-
мени используется раствор Фито-
спорина, Гамаира или Алирина-Б, 
ну или по народному методу – 1% 
раствор перманганата калия.

• Прогревание семян огурцов. 
Тепло, как известно, активизирует 
все биологические процессы. Ра-
ботает оно и в отношении семян, 
которые могли храниться при низ-
кой температуре и потому «спят». 
Чтобы их «разбудить» достаточно 
засыпать их в тканевый мешочек 
и положить в прогреваемое ме-
сто, например, рядом с батареей 
отопления или печью. Прогревать 
семена оптимально около 30 дней, 
но 1-2 недели тепловых процедур 
обычно достаточно.

• Закаливание семян. В тех 
же регионах, где более холодный 
климат, проделывают обратную 
процедуру – закаливают семена. 
Для этого их так же обворачивают 
в ткань, смачивают водой и кладут 
в холодильник. Причем дают семе-
нам такой «контрастный душ» – на 
ночь в холодильник, утром доста-
ют. Подобные «температурные ка-
чели» повышают устойчивость се-
мян огурцов к похолоданиям.

Выращивание рассады 
огурцов

 Когда сажать рассаду?
Это первый вопрос, с которым 

нужно определиться. Для ответа 
на него нужно рассчитать, к какому 
сроку вы хотите получить готовую 
к высадке рассаду. В среднем срок 
вызревания рассады огурцов со-
ставляет 20-30 дней.

«Некоторые сорта огурцов име-
ют более короткие сроки созрева-
ния рассады – от двух недель».

При планировании срока посева 
рассады берем во внимание следу-
ющие определяющие факторы:

• Тип выращивания (в открытом 
грунте, парнике или теплице)

• Климатическая зона
• Время сбора урожая
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Затем ориентируемся на средние 

сроки посева для нашего региона:
• Южные регионы – начиная с 

конца февраля;
• Средняя полоса и Подмоско-

вье – с конца марта в парник,  с кон-
ца апреля в открытый грунт;

• Сибирь и Урал: с середины 
апреля в парник, с начала мая в от-
крытый грунт.

В помощь нам и лунный кален-
дарь! Определив наиболее благопри-
ятные периоды высаживаем семена.

Подготовка почвы для рассады 
огурцов

Эталон почвы для огурцов – лег-
кая, влагоемкая, воздухопроница-
емая. Можно приобрести готовую 
почву в специализированных ма-
газинах, а можно заморочиться 
самим. Во втором случае нужно 
придерживаться следующего «ре-
цепта» огуречной почвы:

Песок + Компост + Торф* + Ли-
стовая земля

*Торф можно исключить, при 
его отсутствии.  

Почвенную смесь необходимо 
обеззаразить одним из следующих 
способов:

• прокаливание;
• заморозка;
• пропаривание.
Обеззараженная почва не содер-

жит вредных микроорганизмов. Но 
также и не содержит питательных 
элементов. Поэтому каждое 1 ведро 
почво-смеси следующим составом:

3 ст. ложки нитрофоски + 1 стакан 
золы + 2 ст. ложки фосфорного удо-
брения + противогрибковые препа-
раты.

Посев семян на рассаду
Выбираем емкости для рассады 

и наполняем их готовой почвенной 
смесью, которую предваритель-
но разрыхлили и увлажнили, на 
2/3 объема емкости.

Помещаем два семечка по центру 
емкости, заполняем ее оставшейся 
почвой. Немного увлажняем.

Емкость с посаженными огурцами 
покрывают пленкой и помещают в те-
плое место (25-28 градусов).

Как только огурцы взойдут (обыч-
но это происходит в течение 3-5 

дней), емкости с рассадой перемеща-
ют на наиболее освещенные места.

Полив рассады необходимо на-
чинать через 5 дней после всхода. 
Поливают теплой водой, сначала в 
небольшом количестве с помощью 
пульверизатора, затем переходя к 
простому поливу. Можно увлажнять 
почву с помощью поддона.

После полива производят мульчи-
рование верхнего слоя почвы песком.

В случае первых признаков про-
блем с рассадой – блеклость ли-
стьев, нездоровый рост, – проводят 
подкормку.  

Посев огурцов
Самый распространенный ме-

тод посадки огурцов – в грядки. 
При этом важно соблюдать опре-
деленные правила посадки, кото-
рые гарантируют нормальный рост 
огурцов и получение хорошего уро-
жая.

Правило 1 – Равномерность. 
Семена огурцов на грядках следу-
ет распределять равномерно. Это 
важно для того, чтобы растение 
при росте получало максимум сол-
нечного света.

Правило 2 – Правильное распо-
ложение семян в грунте. Это пра-
вило касается больше пророщен-
ных семян – их высаживаем в грунт 
ростками вверх.

Правило 3 – Выдерживаем рас-
стояние между грядками. В сред-
нем грядки располагают на расстоя-
нии примерно 1 метра друг от друга. 

Расстояние между ростками огур-
ца должно быть примерно 20 см.

Правило 4 – Играем в шахматы. 
Семена огурцов желательно выса-
живать в шахматном порядке. Это 
обеспечит максимальный доступ 
солнечного света к росткам.

Правило 5 – Гибриды любят 
свободу. Поэтому гибридным со-
ртам огурцов требуется больше 
пространства. Для них увеличьте 
немного расстояние между семе-
нами и между грядками.

Уход за огурцами
Шпалеры
Для выращивания плетистых 

огурцов используют шпалеры. Для 
этого в почву вкапывают верти-
кальные стойки и натягивают на 
них проволоку в 3 ряда с шириной 
ячеек 15-20 см. К таким шпалерам 
огурцы подвязывают по ходу роста.

Полив
Полив осуществляют только те-

плой водой, при подсыхании верх-
него слоя почвы. Производят по-
ливы или вечером, или утром, но 
обязательно после заката или до 
восхода солнца.

Вместо послесловия
Огурцы – это «овощи-ягоды», 

которые мы часто недооцениваем. 
Правда в последнее время цены на 
огурцы заметно выросли, и их вы-
ращивание может стать отличным 
бизнесом. Соблюдайте наши сове-
ты по выращиванию огурцов, и вас 
порадует богатый урожай!

ОВОЩЕВОДСТВО
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Кому выгодно обваливать цены на подсолнечник
Кому выгодно обваливать цены на подсолнечник? На этот вопрос у фермеров ответ однозначный 

— тем, кто его перерабатывает. Масложировой союз, объединяющий переработчиков масличных 
культур, давно продвигал идею увеличения вывозных пошлин на семечку. А сейчас вроде подверну-
лась ситуация благоприятная: в силу эпидемии рост на продовольствие растет, российскую пшеницу, 
подсолнечник охотно скупают за рубежом. Масложировики, упирая на неурожай в ряде регионов РФ, 
активно продвигают идею повышения таможенных пошлин на семечку с 6 % до 20%.

С ейчас Правительство рассматривает вопрос о при-
нятии подобной пошлины. Новость вызвала шквал 

возмущения в фермерской среде: подсолнечник — 
одна из немногих стабильных и высокомаржинальных 
культур, основа экономики большинства хозяйств юга 
России и не только. В целом ряде сельхозпредприя-
тий выживают исключительно за счет подсолнечника 
и пшеницы, отказываясь от всех остальных культур. 
Если крестьян лишить возможности зарабатывать на 
семечке через высокие пошлины, многие хозяйства 
попадут в сложное положение. Так, по оценкам ана-
литиков, из карман фермеров выведут порядка 40-50 
млрд руб.
 Нельзя построить стабильную экономику хо-

зяйства в условиях, когда власти постоянно меняют 
правила игры, — убежден заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ, руководитель ООО «Сорт» из 
Еланского района, член ВООО «Волгоградский фер-
мер» им.В.И.Штепо Николай Чеботков. — Как было 
раньше? Накануне сбора урожая власти собирали 
руководство сельхозпредприятий, где выращива-
ли значительные объемы подсолнечника и других 
масличных, а также директоров перерабатывающих 
предприятий из Волгограда, Михайловки, Урюпинска. 
Обсуждали вопросы графика приема, объемы сдачи, 
цены. И тогда последний вопрос стоял остро — агра-
рии говорили, какие цены предлагают соседние реги-
оны, и тут нашим директорам надо было гарантиро-
вать, что сдать на месте получится выгодней. И тогда 
пытались удержать урожай в пределах области, осо-
бенно, если он был небольшим. А уже ближе к момен-
ту сбора окончательно утверждали закупочную цену.
 Понятно, что сегодня другие времена, и то, как 

бывало ранее, когда в области дороги перекрывали, 
что бы семечку не могли вывезти — это не пройдет,- 
продолжает Чеботков. — Но плановость и регулировка 
нужна, иначе происходят странные вещи. Так, от нас 
волгоградский переработчик — Каргил находится все-
го в 70 км. Краснодарский — в 500. Но в прошлом году 
даже с учетом затрат на дорогу нам выгодней было 
везти семечку на Кубань. Между тем наш регион кров-
но заинтересован в переработке на месте — тот же 
Каргил нарастил мощности вдвое, их надо загружать. 
Помимо этого, нам постоянно говорят, что в общих 
интересах не сырье продавать, а конечный продукт, 
оставлять на месте добавленную стоимость. Но в та-
ком случае все это должно быть выгодно не только пе-

реработке, но и производителям-фермерам. А когда 
на ту же пшеницу, например, вводят заградительные 
пошлины, это сразу бьет по карману аграриев. Но пе-
рекупщики и переработчики ничего не теряют, напро-
тив, выигрывают.
 Поймите простую вещь — любой фермер дол-

жен просчитывать вперед экономику хозяйства, — го-
ворит Владимир Черничкин, руководитель ООО «Ста-
новское» (Еланский район). — Если я сею весной, я 
должен понимать, какие цены будут осенью. А когда 
начинают вводить пошлины, мы изменить в посевах 
уже ничего не можем, и вынуждены будем продавать 
по той цене, какая сформируется на рынке. Знал бы 
я заранее, что подсолнечник, как в прошлом году бу-
дут покупать по 17 руб, я бы не сеял его, занялся бы 
другими культурами. Ведь сейчас на фермеров начнут 
давить — мол, введут пошлину, цены упадут, так что 
давайте продавайте, пока не поздно. На этом кто-то 
нагреет руки. А потом, скажем, пошлину не введут. 
Опять же кому-то будет выгодно — начнут перепрода-
вать семечку. Так, в прошлом году у нас ее закупали 
по 17 руб за кг, а перепродавали потом по 31 руб за кг. 
Таким же образом обвалили и цены на пшеницу, когда 
ввели весной пошлину в 5%.
 Получается, фермеры все время действуют ис-

ключительно на свой страх и риск, — продолжает Чер-
ничкин. — Между тем выход из этой ситуации есть. Так, 
почему бы сейчас кому-либо из членов Правительства 
не встать и не сказать: работайте спокойно, никаких 
пошлин не будет. Или другой вариант — введите кво-
ты посевов. То есть, например, руководитель хозяй-
ства будет знать, что ему дана квота на подсолнечник, 
который у него гарантированно закупят по 24 руб за 
кг. Все, что он сеет сверху — это на свой страх и риск, и 
это он сможет продать по 16-17 руб., не более. Но это 
ненормально, когда каждый действует, кто во что го-
разд, рискует разориться, так как наверху лоббируют 
интересы определенных промышленных групп.
 Возможной пошлиной возмущены фермеры 

многих регионов. так, саратовские производители 
масличных обратились в Зерновой союз с требовани-
ем не допустить введения пошлины и отстоя интересы 
производителей. Между тем до 25 августа обсужде-
ние Постановления о вводе пошлины должны завер-
шить. Если ее все же введут, то действовать она будет 
с 1 февраля и до 31 августа 2021 года.

Клуб-штепо.ру

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВЫСТАВКИ

Росагролизинг – генеральный партнер программы 
делегаций выставки АГРОСАЛОН-2020

 Международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН – цен-
тральная в России отраслевая площадка для демонстрации инновационных технических и технологи-
ческих решений в агропромышленном комплексе.

В этом году выставка пройдет с 6 по 9 октября 
2020 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо».

В экспозиции выставки примут участие сельхоз-
машиностроители, большинство из которых явля-
ются поставщиками Росагролизинга.

Само Общество традиционно выступает в каче-
стве участника деловой программы и партнера вы-
ставки. В этом году Росагролизинг стал генераль-
ным партнером делегаций.

Собрав делегацию от 15 человек и отправив в 
дирекцию выставки заявку, делегация получит 
БЕСПЛАТНЫЙ автобус из региона до выставки и 
обратно и пригласительные билеты. По прибытии 
на выставку каждую группу встретит и сопроводит 
бесплатный персональный гид, а также менеджер 
от Росагролизинга, который ответит на все вопро-
сы о деятельности компании!

Помимо организованного посещения стендов и 
яркой экспозиции, многочисленных встреч и биз-
нес-переговоров, в программу визита войдет об-
ширная деловая программа.

На обучающих семинарах, мастер-классах и 
конференциях с участием ведущих экспертов 
участники делегаций познакомятся с передовыми 
технологиями и получат полезную для бизнеса ин-
формацию.

Каждой делегации будут предоставлены все 
возможные информационные материалы, в том 
числе официальный каталог с полным перечнем 
участников и партнеров выставки.

Подать заявку можно, заполнив форму на сайте:
http://www.agrosalon.ru/Visitor/Delegations/

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ!
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Группа EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES: 
рождение и первый день Lidea, 

завершение слияния двух компаний
Слияние EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES Group завершено 1 сентября 2020 года. Резуль-

татом стало рождение компании Lidea. Это новое предприятие, уже входящее в десятку крупнейших 
мировых компаний по производству семян полевых культур, стремится занять лидирующие позиции 
на рынках Европы.

Э то слияние возникло из-за стремления двух ком-
паний извлечь выгоду из их взаимодополняемо-

сти с точки зрения сельскохозяйственных культур, ис-
следований, промышленных предприятий и рынков.

В бизнесе с жесткой конкуренцией это завершивше-
еся слияние дает несколько преимуществ. Во-первых, 
это позволяет новому предприятию достичь необходи-
мого размера, принимая во внимание как в последние 
годы увеличилось число слияний. Во-вторых, это дает 
возможность продолжить инвестиции в промышлен-
ное производство и НИОКР, необходимые для развития 
деятельности, и тем самым значительно укрепить по-
зиции брендов на рынке. Результатом является широ-
кий спектр гибридов и сортов, пользующихся спросом у 
фермеров и дистрибьюторов, а также стремление раз-
виваться на существующих и новых рынках.

Таким образом, Lidea должна быстро занять лиди-
рующие позиции благодаря своему широкому ассор-
тименту продукции и сети производителей и промыш-
ленных предприятий во Франции и Европе.

Управление 
Пьер Пажес был назначен председателем совета 

директоров новой организации. Он также является 
вице-президентом EURALIS и председателем комите-
та по финансовому аудиту и счетам кооператива. Фер-
мер из Вьеллы, он занимается выращиванием семян, 
кукурузы и зерновых.

Пьер Фли Сент-Мари назначен главным исполни-
тельным директором компании Lidea. Главный ис-
полнительный директор CAUSSADE Semences Group 
с марта 2019 года, он имеет 30-летний международ-
ный опыт в области поставок сельскохозяйственной 
продукции: ранее он был вице-президентом CORTEVA 
Europe Africa, после того, как занимал пост главы DOW 
AGROSCIENCES в Европе, Ближнем Востоке, Африке и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Миссия
Миссия Lidea – создавать и предлагать индиви-

дуализированные и устойчивые решения на осно-
ве обширного портфеля семян, которые дополняют 
друг друга и создают ценность в течение всего года. 
Следовательно, речь идет об участии в развитии ме-
тодов ведения сельского хозяйства и поддержке сель-
хозпроизводителей в изменяющемся мире, заботясь о 
сохранении их прибыли.

Новый фирменный стиль
Для новой компании было выбрано имя Lidea: это 

современный международный бренд, который вы-
ражает новизну, не забывая о своих корнях. В самом 
деле, как вы могли заметить, каждая буква новой ком-
пании присутствовала в названии исходных брендов. 
Lidea легко произносится и запоминается, его звуча-
ние позитивное и подчеркивает творческий потенци-
ал и инновационность новой организации.

 По словам Пьера Фли Сент-Мари, главного испол-
нительного директора Lidea, «более широкий геогра-
фический охват, увеличившийся размер компании и 
прочные партнерские связи позволяют Lidea претен-
довать на место одного из ключевых игроков на меж-
дународном рынке. Нас ждут многочисленные захва-
тывающие вызовы, которые создадут положительную 
динамику и станут источником мотивации для дей-
ствующих команд".

По словам Пьера Пажеса, председателя совета ди-
ректоров Lidea, «действительно, ключевые факторы 
успеха находятся у нас в руках: близость к клиенту, спо-
собность команд продуктивно сотрудничать, их твор-
ческий потенциал и операционная эффективность".

Новое предприятие в цифрах
• Более 2 000 сотрудников.
• Оборот 350 миллионов евро.
• 8 производственных площадок во Франции, Румы-

нии, Украине, Испании, а вскоре и в России.
• 17 исследовательских станций по всей Европе.
• Более 30 миллионов евро ежегодно выделяются на 

инвестиции в промышленное производство и НИОКР.
• 45 000 гектаров для производства семян в 5 странах 

мира.
• Портфель новой компании: кукуруза, подсолнечник, 

рапс, зерновые, кормовые культуры, соя, сорго, бобовые.

Контакты для прессы
Европейский Союз
Nathalie Salmon Groupe Euralis

(+33) 6 48 08 52 88    nathalie.salmon@euralis.com

Россия
Евгений Щедрин Евралис Семанс Рус
(+7) 929 820 93 14 evgenyi.shedrin@euralis.com
Елизавета Коротаева Коссад Семанс Рюсси 
(+7) 965 378 49 39
elizaveta.korotaeva@caussadesemencesgroup.com 
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«День донского поля-2020»: 
три дня в эпицентре аграрной жизни 

юга России
21 августа 2020 года в Зерноградском районе завершился «День донского поля». Демонстраци-

онная площадка достижений агробизнеса, организованная «ДонЭкспоцентр, на три дня стала цен-
тром сельскохозяйственной жизни юга России. Чтобы своими глазами увидеть последние новшества 
в сельхозразработках, на площадку приехали делегации со всей Ростовской области.

И нновации – вот то слово, ко-
торым можно охарактери-

зовать экспозицию и программу 
«Дня донского поля» в этом году. 
В ходе уже ставших фирменным 
знаком мероприятия демонстра-
ционных показов «Ростсельмаш» 
представил новый беспилотный 
комбайн TORUM 785. К слову, 
демпоказов с каждым годом ста-
новится все больше – в этом году 
благодаря 50 показам аграрии 
могли оценить новейшую техни-
ку в работе со всех сторон и сде-
лать правильный выбор. Кроме 
того, отдельное место в статиче-
ской экспозиции занимала зона 
инноваций, где каждый день 
работала площадка «Инноваци-
онные разработки в АПК Ростов-
ской области».

В первый день «День дон-
ского поля» посетил Губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев, чтобы провести регио-
нальное совещание, посвящен-
ное вопросу плодородия почв, 
а также дать старт посевной 
кампании – через неделю в Ро-
стовской области начнут сеять 
озимые. Василий Голубев также 

осмотрел статическую и дина-
мическую экспозиции площад-
ки, ознакомившись с передовой 
сельхозтехникой и последними 
разработками в агрохимии. Все-
го на «Дне донского поля» было 
представлено 200 единиц техни-
ки от ведущих производителей и 
реализаторов.

Генеральным партнером де-
ловой программы «Дня донского 
поля» стал АО «Россельхозбанк». 
Демонстрационная площадка 
выступила еще и в качестве дис-
куссионной: конференции и се-
минары поднимали важнейшие 
для сельскохозяйственной сфе-
ры вопросы. Это и предпосевная 
обработка семян, и различные 
инновационные решения. Также 
ежедневно посетителей радова-
ли викторины от «УРОЖАЙ XXI», 
ДГТУ и Россельхозбанка, где, 
проявив эрудицию и смекалку, 
можно было выиграть ценные 
призы. А завершилась работа 
демонстрационной площадки 

«День донского поля-2020» ро-
зыгрышем призов среди посе-
тителей от ГК Агротех-Гарант, 
главным призом в котором стал 
влагомер зерна Wile 65.

 PR-менеджер «ДонЭкспоцентр» 
Анна Чернецкая

г. Ростов-на-Дону, 
пр. М. Нагибина, 30 

Тел. +7 (863) 268-77-47, pr1@
donexpocentre.ru
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