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НОВОСТИ
К 2020 году производство
зерна в России может
составить 125 млн тонн,
экспорт 41,5 млн тонн
В 2020 году производство
зерна в России может соста1
вить 125 млн тонн, а эк1
спортный потенциал увели1
чится до 41,5 млн тонн. Та1
ковы прогнозы Минсельхо1
за РФ, изложенные в проек1
те государственной про1
граммы развития сельского
хозяйства на период 2013–
2020 годы, разработанном
ведомством.

Рост, прогнозируют авто1
ры документа, может быть
обеспечен на основе стаби1
лизации посевов зерновых
культур на уровне 50 млн га,
увеличения площади посе1
вов крупяных культур до
2140 тыс. га, зернобобо1
вых – до 2540 тыс. га. Кроме
того, урожайность зерновых
культур должна быть не ме1
нее 25 ц/га, крупяных – 18
ц/га, зернобобовых – 27
ц/га.
Производство сахарной
свеклы в 2020 году прогно1
зируется в объеме 42 млн
тонн (22,2 млн тонн в 2010
году), ее посевная площадь
должна стабилизироваться
на уровне 1,2 млн га, уро1
жайность – 350 ц/га.
Предполагается увеличе1
ние и посевных площадей
под соей и рапсом, что по1
зволит довести их сбор до
3,75 млн тонн (1,2 млн тонн
в 2010 году) и 1,545 млн тонн
(670,1 тыс. тонн) соответ1
ственно.
Производство подсолнеч1
ника прогнозируется на
уровне 7,5 млн тонн (5,3 млн
тонн), картофеля – 34 млн
тонн (21,1 млн тонн), ово1

щей открытого грунта – 16,2
млн тонн (11,5 млн тонн).
По оценке Минсельхоза,
объем финансирования гос1
программы из федерального
бюджета составит 2,1 трлн
руб. (в текущих ценах). Это
означает, что государство
будет выделять на сельское
хозяйство ежегодно в тече1
ние восьми лет от 189 млрд
до 355 млрд руб. Для сравне1
ния: на финансирование
программы в 2012 г. госу1
дарство выделит лишь 130
млрд руб.
Министерство ожидает,
что регионы также будут
щедры и выделят на аграр1
ный сектор еще больше де1
нег – 2,37 трлн руб. Еще
около 2,28 трлн руб. должно
поступить из внебюджетных
источников.
При этом уровень рента1
бельности сельхозорганиза1
ций (с учетом субсидий)
должен составлять не менее
20% (8,6% в 2010 г.), а про1
изводительность труда к
2020 г. должна вырасти по
сравнению с 2009 г. в 1,7 ра1
за.

нах, где в этом году ожида1
ется хороший урожай зерна.
Однако возможности по его
вывозу, в том числе на эк1
спорт, ограничены. В связи
с этим С.Сухов привел в
пример Красноярский край,
где в прошлом году из ре1
гионального бюджета выде1
лялись субсидии на вывоз
зерна. «Что мешает это де1
лать другим регионам?» –
спросил он.
«Если ссылаться на хрони1
ческое отсутствие денег в ре1
гиональном бюджете, то тог1
да надо определиться с при1
оритетами – развивать сель1
хозпроизводство или что1то
другое», – заметил Сухов.

Россельхознадзор: сколько
у нас производится зерна,
точно не знает никто
Государство не знает точ1
ного объема собираемого
зерна, заявил заместитель ру1
ководителя Россельхознадзо1
ра Алексей Саурин. По его
словам, во многом данные об
урожае условны. «Не все хо1
тят, чтобы о его богатстве
знали», – заметил Саурин.

Минсельхоз РФ:
регионы должны
самостоятельно решать
проблемы хранения зерна
Минсельхоз предлагает
регионам не уповать в реше1
нии проблем зернового
рынка на федеральную
власть и субсидировать за
счет своих бюджетов хране1
ние зерна, заявил журнали1
стам директор департамента
регулирования агропродо1
вольственного рынка и ра1
звития структуры Минсель1
хоза РФ Сергей Сухов.
Проблема возникла преж1
де всего в восточных регио1
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Несколько лет назад отме1
нена обязательная отчет1
ность о количестве собран1
ного зерна, что позволило
производителям укрывать
часть урожая от официаль1
ной статистики. Недавно
группа экспертов, работаю1
щих на рынке зерна и его пе1
реработки, обратилась в пра1
вительство с предложением
восстановить обязательную
отчетность по зерну.
По
словам
Саурина,
устранить эту недоработку
позволит техрегламент Та1
моженного союза о зерне,
который уже принят и в

ближайшее время должен
быть утвержден.
Чиновник назвал револю1
ционной статью этого доку1
мента, которая предусма1
тривает создание системы
отслеживания сбора зерна.
Предусмотрено, в частно1
сти, что каждый участник
зернового рынка и всей це1
почки – от производителя
до переработчика – должен
пройти регистрацию в соот1
ветствующих органах своей
страны и получить индиви1
дуальный номер и соответ1
ствующий штрихкод, в ко1
тором будут закодированы
все данные по партии зер1
на – где оно произведено,
каким транспортом перево1
зилось и куда, на каком эле1
ваторе складируется. Штрих1
код будет содержать и дру1
гие данные.
При такой системе, счита1
ет Саурин, «уйти от ответ1
ственности и не показать
количество собранного зер1
на будет невозможно».

Россия и Дания создали
Агробизнесклуб
Министр сельского хо1
зяйства РФ Елена Скрын1
ник и посол МИД Дании по
экспорту в Россию Марианн
Фишер Боэль подписали
совместное заявление о соз1
дании российско1датского
Агробизнесклуба.
Согласно заявлению, ос1
новной целью Агробизнес1
клуба станет оказание прак1
тического содействия ра1
звитию делового сотрудни1
чества между компаниями
России и Дании в области
сельского хозяйства и пи1
щевой промышленности в
соответствии с законода1
тельством и международны1
ми обязательствами двух
стран.

www.agroobzor.ru

ЭКОНОМИКА
Генеральный директор ООО «Клаас» Ральф Бендиш:

«Мы хотим значительно углубить
локализацию производства в России»
Компания CLAAS была первым крупным
зарубежным производителем сельскохо"
зяйственной техники, который решился
создать собственное производство в Рос"
сии, под Краснодаром. Случилось это
8 лет назад, в 2003 году. Как сегодня се"
бя чувствует немецкий гигант сельскохо"
зяйственного машиностроения на рос"
сийской земле? Об этом рассказывает ге"
неральный директор завода «Клаас» на
Кубани Ральф Бендиш.
– Гн Бендиш, когда CLAAS решил строить за
вод в Краснодарском крае, планы немецкой компа
нии на сто процентов совпали с планами россий
ской власти, которая именно этого и хотела –
чтобы крупнейшие мировые производители прихо
дили к нам, строили свои предприятия с последую
щей локализацией производства. Абсолютное сов
падение интересов. Но одно дело провозглашать
какието цели на словах, другое дело – реальность.
У меня вопрос к вам как к руководителю россий
ского предприятия, решающего каждый день
огромное количество проблем. Каково ваше ощуще
ние – та экономическая и политическая система,
в которой вы работаете, она враждебна к вам?
Или безразлична? Или она дружелюбна в соответ
ствии с установками российского политического
руководства?
– Я думаю, что можно согласиться со всеми ва1
риантами одновременно – и дружелюбна, и
враждебна. И безразлична тоже. Вы правильно
говорите – привлечение на российский рынок
крупных компаний, чтобы они здесь создавали
производства и таким образом поднимали рос1
сийское машиностроение с какой1то точки –
может, не с нулевой, но с довольно низкой – на
новый технологический уровень, который явля1
ется стандартным по всему миру, эта задача акту1
альна для России. Причем не обязательно прив1
лекать именно иностранный капитал, это может
быть и российский капитал, который тоже может
создавать производства, рабочие места, добав1
ленную стоимость. Все это полезно и желаемо
для экономики России.
Но, к сожалению, при всем том мы чувствуем и
безразличие, и иногда враждебность со стороны
системы, в которой нам приходится работать. Но
это относится не только к нашей отрасли или
конкретно к нашему предприятию в частности.
Если посмотреть на российскую систему ин1
спекций, проверок и так далее – всего этого так
www.agroobzor.ru

Ральф Бендиш

много, что если бы они все пришли в течение од1
ного года, то ничем другим уже можно и не зани1
маться, только их и обслуживать. Насколько я
знаю, существует 49 различных инспекций. Их
цель – лишь покарать, а не предупредить и по1
мочь. Я думаю, что такая система абсолютно
враждебна по отношению ко всем, кто занимает1
ся бизнесом.
Вести в России бизнес трудно, потому что он
всегда зависит от внешних условий. А каковы
эти условия в России? За то время, пока я здесь
работаю, минимум два раза в год менялось та1
моженное законодательство, регулирующее ввоз
готовых изделий, комплектующих и так далее.
Создали Таможенный союз, но долгое время ни1
кто не знал, что это такое и как с ним работать.
Сначала вводят какие1то нормы, а потом смо1
трят: а как же они будут действовать? Дескать,

Завод «Клаас» под Краснодаром
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ЭКОНОМИКА
Может, нам потому иногда и туго, что мы не умеем
«договариваться». Таможня нас называет «сухой ком"
панией». Взять с нас нечего. Это же хорошо! Очень хо"
рошо, что есть такие компании, которые могут себе по"
зволить не идти на поводке, которые сопротивляются.
давай попробуем, а там видно будет. А на местах
таможенники говорят: у нас нет инструкции,
закон есть, а инструкции нет. А как быть, если
корабль, поезда с комплектующими уже в пути?
Когда грузовики стоят у ворот и надо их раста1
можить? А у них нет инструкции. А в другой раз
нет автомобиля, чтобы приехать к нам и снять
пломбу с контейнеров. «У нас нет транспорта,
пришлите машину». Что? Какую машину? «При1
шлите машину, вы обязаны». Я еще и обязан? Я
одному такому чиновнику написал письмо

(кстати, его сняли на прошлой неделе): если я
обязан, то укажите мне параграф в Таможенном
кодексе, и если вы правы, то присылайте банков1
ские реквизиты, куда перечислить деньги за пе1
ревозку инспектора.
Может, нам потому иногда и туго, что мы не
умеем «договариваться». Таможня нас называет
«сухой компанией».
– Что это значит?
– Взять с нас нечего.
– А остальные как называются?
– Не знаю, но мы – «сухие». Это же хорошо!
Очень хорошо, что есть такие компании, кото1
рые могут себе позволить не идти на поводке, ко1
торые сопротивляются. И я занимаю в этом во1
просе жестко принципиальную позицию – я ни1
каких взяток не беру и никому их не даю.
С одной стороны, нам все говорят, что хотят жить
с нами дружно, с другой – мы постоянно с кем1ни1
будь судимся. У таможни один процесс мы выигра1

Первые тракторы XERION 3300 российской сборки сошли с конвейера
Компания CLAAS объявила о начале сбор
ки на заводе под Краснодаром тракторов
XERION 3300. До сих пор CLAAS собирал в
России только комбайны TUCANO 450 и
TUCANO 480 гибридный.
В начале июля 2011 года первые экземпля
ры тракторов XERION 3300 сошли с произ
водственного конвейера российского завода
компании.
Благодаря новейшим инженерным реше
ниям XERION 3300 сочетает возможности со
временного стандартного трактора с преи

муществами самоходной машины с высоки
ми тяговыми характеристиками. XERION
3300 оптимально подходит для обработки
почвы, посева, силосования, внесения орга
нических удобрений.
Трактор XERION 3300 отличается рядом
уникальных характеристик. Среди них –
применение цельной рамы и идеальное ра
спределение веса между передней и задней
опорой (57% и 43%). Управляемые поворот
ные оси рассчитаны на нагрузку 18 т, снабже
ны постоянным полным приводом и работа

Один из первых тракторов CLAAS XERION 3300, сошедших с конвейера завода
компании под Краснодаром
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ют в четырех различных режимах: поворачи
ваются только передние колеса, управляются
все колеса, синхронный поворот передних и
задних колес (крабовый ход) и программи
руемый радиус поворота. Четыре режима
движения обеспечивают повышение уровня
комфорта и экономию топлива, к которым
добавляется новый автоматический режим
смещения рабочих органов. В среднем ради
ус поворота составляет 6 м при колесной ба
зе 3300 мм.
Цельная рама выдерживает самые высо
кие нагрузки и способствует оптимальной
балластировке, а надежные поворотные оси
обеспечивают высокую маневренность даже
на скорости 50 км/ч.
Постоянное подъемное усилие фронталь
ного навесного устройства составляет
7000 кг, а максимальное значение достигает
8200 кг, рабочий ход передней навески ра
вен 841 мм. Подъемное усилие заднего
навесного устройства 11 500 кг, а максималь
ное значение – 11 700 кг, рабочий ход наве
ски составляет 756 мм. Помимо передней и
задней навески, на XERION 3300 установле
но тяговосцепное устройство с шаровой го
ловкой по центру (110 мм) с опорной нагруз
кой 15 т. Допустимая масса составляет 36 т.
Система СЕВIS управления, которой осна
щаются тракторы XERION, является надеж
ным источником информации о состоянии и
параметрах работы трактора. С ее помощью
тракторист постоянно может отслеживать
работу всех систем машины, самостоятельно
диагностировать исправность подключа
емых компонентов, датчиков и модулей, во
время распознавать ошибки, что позволяет
избежать дорогостоящего ремонта.
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ЭКОНОМИКА
ли, теперь дело пошло в Высший арбитражный суд.
Потом начали судиться с пожарными. Завтра и по1
слезавтра еще четыре проверки придут…

– Как вы оцениваете сегодняшнюю востребован
ность на российском рынке той техники, которую
вы производите? Или, другими словами, какова ди

Собираемые в России комбайны CLAAS TUCANO 450 готовы к отгрузке клиентам

Мастер8классы от CLAAS
В июне – июле 2011 года состоялось ежегодное информационно"
образовательное мероприятие CLAAS ACADEMY FOCUS CAMP
для дилеров, поставляющих сельскохозяйственную технику
CLAAS в различные регионы России.
Сегодняшние сельскохозяйственные ма
шины – это сложный комплекс высокоточ
ных механизмов, часто управляемый при по
мощи компьютера. Однако для того, чтобы
работа подобного агрегата была максималь
но эффективной, человек должен быть пол
ностью информирован о возможностях ма
шины, за рулем которой он работает. Имен
но с этой целью был создан образователь
ный центр CLAAS ACADEMY FOCUS CAMP,
где специалисты компании проводят мастер
классы для дилеров, которые впоследствии
на местах обучают своих клиентов – комбай
неров, трактористов, механизаторов.
В этом году обучающий семинар прошел
на полях учебного хозяйства «Кубань» Ку
банского государственного аграрного уни
верситета. Специалисты CLAAS ACADEMY
FOCUS CAMP представили собравшимся со
временные разработки компании: TUCANO
450/480, LEXION 670/760, AVERO 240, XE
RION 3300/3800, AXION 820/250, SCORPION
6030. Дилеры компании сами попробовали
себя в роли комбайнеров за рулем различ
ных машин CLAAS. Сотрудники компании
www.agroobzor.ru

рассказали об особенностях работы техники,
производимой на заводе ООО «Клаас» в
Краснодаре, ознакомили собравшихся с ос
новными настройками комбайна во время
уборки, в том числе с помощью бортовой си
стемы CEMOS.
Особый интерес у дилеров компании
CLAAS вызвала представленная на семинаре
система TELEMATICS, позволяющая дистан
ционно контролировать работу зерноубо
рочного комбайна из любого места, где име
ется доступ к интернету. Система предназна
чена для контроля, анализа и сопоставления
данных, корректировки производственного
процесса, что дает возможность оперативно
принимать решения по повышению произ
водительности всего цикла работ.
Данное мероприятие всегда вызывает
огромный интерес у дилеров компании
CLAAS. В течение месяца Краснодар посеща
ют более 150 представителей дилерских ор
ганизаций из разных областей России и
стран СНГ. Теперь, обогащенные новыми
знаниями, они смогут представлять наибо
лее полную и объективную информацию ко

нечным потребителям сельскохозяйствен
ной техники в своих регионах.
Говоря о прошедшем семинаре, генераль
ный директор сбытовой компании «Клаас
Восток» Сергей Пеннер отметил: «Работа с ди
лерами компании – важная составляющая
деятельности компании CLAAS. Техника, про
изводимая нами в начале XXI века – это сово
купность сложнейших технических решений,
достигнутых ведущими специалистами в сво
ей области. Философия компании сегодня за
ключается в том, что мы продаем не комбай
ны, а технологии. Донести их в полной мере
до конечного потребителя, сделать так, чтобы
техника CLAAS работала на 100 процентов
своих возможностей – задача не менее важ
ная, чем собственно создать современный
сельскохозяйственный агрегат. И роль наших
дилеров, представляющих покупателям все
возможности приобретаемой ими техники,
трудно переоценить».
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ЭКОНОМИКА
Сегодня мы в России занимаемся исключительно
сборкой. Покупаем три тысячи наименований ком"
плектующих в разных странах мира. А новый завод бу"
дет осуществлять полный технологический цикл.
намика складских остатков на вашем предприятии?
Я знаю, что в конце 2009 года на вашем заводе ско
пилось большое количество непроданных комбайнов.
– Да, тогда накопилось очень много техники.
Непосредственно перед кризисом 2008 года мы,
да и все остальные производители сельхозтехни1
ки были полны оптимизма, все работали на пре1
деле возможностей.
– Сколько комбайнов вы произвели в 2008 году?
– Семьсот, это был самый успешный для нас
год. А на следующий год нам пришлось снизить
производство на 90 процентов, и еще год мы от1
гружали то, что было произведено заранее. В
2011 году нам удалось все продать – реализовано
более 400 комбайнов, произведено 250 машин. В
следующем году мы планируем выйти на уровень
производства 2008 года. В перспективе в 2014–
2015 годах мы планируем значительно расши1
рить наш завод и увеличить производство до двух
тысяч комбайнов в год. Для этого производ1
ственные площади будут увеличены в 8–10 раз.
– Площади – в 10 раз, а мощность – в 2 раза?
– Да, потому что мы хотим значительно углу1
бить локализацию производства. Сегодня мы в
России занимаемся исключительно сборкой.
Покупаем три тысячи наименований комплек1
тующих в разных странах мира, основная часть
пока еще идет из Германии, но очень много дета1
лей поступает из Франции, Чехии, Венгрии и из
России тоже. А новый завод будет осуществлять
полный технологический цикл, то есть мы сами
будем изготавливать многие комплектующие.
Грубо говоря, в начале на завод будет поступать
лист металла, а в конце выходить комбайн.
– Вы хотите сказать, что все то, что сегодня
изготавливается на заводе CLAAS в Германии, в
перспективе будет производиться в России?
– Теоретически – да, практически, наверное,
не все, но большая часть.
– А стальто где будете покупать?
– На мировом рынке. Если японская сталь бу1
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дет дешевле, чем российская, мы будет покупать
японскую сталь. Если немецкая окажется деше1
вле – тогда будет немецкая. Кстати, по существу,
она может быть и российского происхождения,
но проданная в Германию. Система продаж и
торговых наценок в России очень странная. Не1
редко в развитых европейских странах можно ку1
пить товары более высококачественные и деше1
вле, чем здесь. Могу вас уверить, я знаю, о чем
говорю. Мы проанализировали более трехсот
российских компаний – производителей какой1
то продукции машиностроения, которая может
быть нам нужна. Из них сегодня мы имеем дого1
воры на поставку менее чем с десятью компания1
ми. У нас были случаи, когда какое1то изделие,
которое мы покупаем в Германии, стоит в пять
раз дешевле, чем здесь, в России. Где здесь эко1
номический смысл? Нет его.
– Вы же еще и тракторы производите на заводе
в Краснодарском крае?
– Да, в этом году мы начали собирать здесь но1
вую модель трактора CLAAS XERION 3300. (Бо
лее подробно об этом тракторе читайте на 4й
стр. – Ред.) Но тракторы будут производиться в
межсезонье, когда на комбайны нет особого
спроса. Так что завод останется в первую очередь
комбайновым.
– Как вы считаете, в чем конкурентные преиму
щества техники CLAAS перед другими именитыми
производителями?
– Нельзя сказать, что наши конкуренты произ1
водят плохую технику. Я всегда говорю: если бы
она была плохая, наших конкурентов не было бы
на рынке. Можно провести аналогию с автомо1
бильным рынком – в России присутствуют все не1
мецкие автопроизводители. Спросите владельца
BMW, почему он ездит именно на этой машине. Он
ответит – потому что это лучшая машина. То же
самое вам скажет владелец и «Ауди», и «Мерседе1
са», и «Фольксвагена». Примерно так и в нашей
отрасли. Решение должен принимать потребитель,
который скажет: мне больше всего подходит John
Deere. Или CLAAS. Или кто1то еще. Потребитель
будет решать, исходя из разных параметров. Я ду1
маю, что в нашем бизнесе нельзя продавать техни1
ку, как из каталога – купил и до свидания. Огром1
ное значение имеет и сервисная служба. CLAAS
присутствует на рынке России с 1992 года, и с тех
пор мы не продали еще ни одного комбайна, кото1
рый не обеспечили бы сервисом. Я думаю, что это
и есть одно из самых больших преимуществ нашей
техники, которое и создало нашу репутацию.
Во1вторых, большое значение имеет соотно1
шение цена – качество. И тут тоже каждый ре1
шает сам. Кто1то может сказать: не могу купить
комбайн за шесть миллионов, у меня только че1
тыре. Ну, тогда выбирай себе технику за четыре
миллиона, на рынке все есть, любые потребно1
сти могут быть удовлетворены.
Но если посмотреть в общем и целом, то те тех1
нологические решения проблем сельскохозяй1
ственного производства, которые предлагает
компания CLAAS, могут оказаться самым опти1
мальным вариантом для потребителя. Возможно,
этим мы и отличаемся от других – мы не продаем
комбайны, мы продаем технологии.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
CLAAS выводит на рынок комбайн AVERO 160
для малых и средних хозяйств
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМБАЙНА CLAAS AVERO 160

В семействе зерноуборочных комбай1
нов AVERO от CLAAS прибавление.
CLAAS AVERO 160 предназначен для
малых и средних хозяйств, которые дела1
ют ставку на собственную независимую
механизацию. Как и в AVERО 240 (146
кВт/198 л.с. согласно ECER 120), в новой
модели установлен двигатель Caterpillar
С 6,6 мощностью 116 кВт/158 л.с. Как и у
«старшего брата», у AVERO 160 та же си1
стема очистки, а также система с четы1
рехступенчатыми соломотрясами для се1
парации остаточного зерна, но AVERO
160 отличается традиционной молотиль1
ной системой.
На участке, где зерно отделяется от
колоса, молотильный барабан шири1
ной 1600 мм и диаметром 450 мм обес1
печивает оптимальный поток расти1
тельной массы. Молотильный барабан
может использоваться для уборки са1
мых различных культур, начиная от
пшеницы и кончая рапсом. Специаль1
но для уборки кукурузы или подсолнеч1
ника меняют сегменты подбарабанья.

Комфортабельное рабочее место
Просторная и эргономично оборудо1
ванная кабина позволяет комбайнеру
работать на AVERO 160 без усталости
на протяжении всего рабочего дня. От
регулировки жатки и подбарабанья до
контроля схода половы – все функции
зерноуборочного комбайна управля1
ются и контролируются непосред1
ственно из кабины. И все это делается
с помощью удобных для пользователя
органов управления, таких, например,
как многофункциональный джойстик
и регулируемая колонка рулевого
www.agroobzor.ru

управления. Информационная систе1
ма CLAAS INFORMATION SYSTEM
(CIS) сообщает комбайнеру все акту1
альные параметры машины – от инди1
кации уровня заполнения бака и тем1
пературных показателей вплоть до
данных по пропускной способности, а
также параметров вентилятора и моло1
тильного барабана.

Автоматическое управление жаткой
CONTOUR и AUTO CONTOUR
С помощью автоматической системы
управления CONTOUR жатка посред1
ством электронных датчиков давления
копирует все неровности почвы вдоль
направления движения. При этом за1
данное давление прижима и высота
срезания при каждом опускании жатки
подстраиваются автоматически.
Автоматика жатки AUTO CONTOUR
обеспечивает еще и копирование жат1
кой неровностей почвы, расположен1
ных поперек направления движения.
Скобы1копиры под жаткой распознают
почвенные складки и обеспечивают со1
гласование с грунтом, что в свою оче1
редь снижает нагрузку на комбайнера,
который работает на пересеченной
местности или ночью и полагается при
этом на помощь системы гидроаккуму1
ляторов и датчиков давления.

Собиратели кукурузных початков
и подсолнечника в одной жатке
Початкоотделители
семейства
CONSPEED дополнены четырех1 и
пятирядковыми приставками. Модели
CONSPEED LINEAR 5175 C, 5170 C,

Молотильная система: стандартная
Ширина барабана: 1060 мм
Диаметр барабана: 450 мм
Сепарация остаточного зерна:
четырехклавишный соломотряс
Длина соломотряса: 3900 мм
Площадь сепарации: 4,8 м2
3D8очистка: противоходный грохот
Пластинчатое решето: двухъярусное
Объем зернового бункера: 4200 л
Двигатель: CAT C 6,6
Мощность (ECER 120): 116/158 кВт/л.с.
Объем топливного бака: 400 или 320 л
Стандартная жатка: C 600 – C 370
Жатка VARIO: V 540
Жатка FLEX: S 600 – S 510
RAKE UP: P 420
4175 C и 4170 C, все с транспортной
шириной менее четырех метров, ис1
пользуются для работы при расстоя1
нии между рядками от 70 до 75 см. Го1
ризонтальный измельчитель измельча1
ет стебли и обеспечивает тем самым их
быстрое разложение.
С помощью соответствующего ком1
плекта для сбора подсолнечника
початкоотделитель для кукурузы
CONSPEED LINEAR можно переобо1
рудовать в приставку для сбора подсол1
нечника. Для этого между початкоот1
деляющими пластинами привинчива1
ются дополнительные ножи, а захваты1
вающие цепи поворачиваются; таким
образом, в несколько этапов возникает
второй режущий аппарат. Приведение
в действие приставок осуществляется
не через цепь, а с помощью цилиндри1
ческих зубчатых колес, посредством
которых можно также быстро отрегу1
лировать скорость вращения. Все при1
ставки для зерноуборочных комбайнов
CLAAS оснащены многофункциональ1
ным сцепным устройством, обеспечи1
вающим электрические и гидравличе1
ские соединения.
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РЫНКИ: ЗЕРНО

Вместо зерновых интервенций должна быть создана
система минимальных гарантированных цен
Андрей Сизов, исполнительный директор центра «СовЭкон»
Нынешний год будет уже четвертым
годом низких цен и неблагоприятной
конъюнктуры для производителей зерна.
Низкими они были в сезонах 2008/2009,
2009/2010 и в начале сезона 2010/2011,
когда реализуется большая часть урожая.
Затем последовала беспрецедентная за1
суха. Весной этого года цены опять упали
с началом реализации зерна интервен1
ционного фонда. Сейчас начинается уже
четвертый подряд неблагоприятный се1
зон. Учитывая высокую закредитован1
ность сельхозпроизводителей и низкие
цены, можно ожидать, что значительная
часть аграриев будет вынуждена свернуть
свою деятельность. Не буду драматизи1
ровать ситуацию и предрекать массовый
уход агробизнесменов с рынка, но какая1
то их часть будет вынуждена это сделать.
С одной стороны, на мировом зерно1
вом рынке все неплохо. Со снятием эм1
барго и открытием экспорта можно кон1
статировать, что возвращение России на
мировой рынок все же состоялось, нес1
мотря на то, что еще до недавнего време1
ни много скептиков утверждали, что вер1
нуться на свои рынки стране будет не1
возможно. Впрочем, российская пшени1
ца пока продолжает предлагаться по це1
нам заметно ниже, чем французская, ко1
торая является нашим основным конку1
рентом. На египетских тендерах (Еги1
пет – крупнейший покупатель пшеницы
в мире и крупнейший покупатель рос1
сийской пшеницы) уровень цен на рос1
сийскую пшеницу на 30–40 долларов ни1
же, чем на французскую. Обычно эта
разница намного меньше и может соста1
влять 5–10 долларов на тонну. Но несмо1
тря на большую разницу, стоит отметить,
что российские экспортные цены по1
немногу растут.
Вместе с тем на внутреннем рынке мы
наблюдаем обратную картину. На фоне
поступления неплохого нового урожая и
того, что российские сельхозпроизводи1
тели находятся в сложном финансовом
положении, они сейчас вынуждены ак1
тивно продавать свои запасы. Снижение
цен стартовало с середины июня (за 2 не1
дели до столь желанного для сельхозпро1
изводителей открытия экспорта!), и
можно ожидать, что понижающий тренд
сохранится.
Вместе с тем 31 марта 2011 г. Минсель1
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хозом в соответствии с законом были
озвучены минимальные пороговые це1
ны, при достижении которых министер1
ство должно начинать закупочные ин1
тервенции на зерновом рынке. Для пше1
ницы 31го класса для европейской части
России – это уровень в 5 руб. за кг, для 41
го класса – 4,65 руб. за кг, для фуражной
пшеницы 51го класса – 4,3 руб. Но во
многих регионах России цены уже опу1
скались ниже этих уровней. А заявлений
со стороны Минсельхоза о том, когда
начнутся интервенции, не поступало.
Более того, чтобы их начать в скором
времени, нужна определенная подгото1
вительная работа, которая заключается в
том, что надо отбирать и аккредитовы1
вать элеваторы, продавцов для участия в
этих интервенциях. То есть в любом слу1
чае это дело небыстрое.
Таким образом, в который раз мы ви1
дим, что интервенционный механизм да1
ет сбой и не снимает риски сезонного па1
дения цен во время поступления нового
урожая и роста потребности сельхозпро1
изводителей в оборотных средствах.
Вместо интервенционного механизма
регулирования рынка и поддержки сель1
хозпроизводителя уместнее другой вари1
ант. Почему не ввести систему мини1
мальных гарантированных закупочных
цен с возможностью обратного выкупа?
Смысл такой: сельхозпроизводителю
объявляется минимальная фиксирован1
ная цена, по которой государство готово
закупать новый урожай. В идеале такую
цену надо обнародовать не в конце мар1
та, как это делается сейчас, а за год до
уборки нового урожая, чтобы произво1
дители, принимая решение об очеред1
ном севе, который происходит в конце
лета, уже знали цену на будущий урожай.
Конечно, эта цена не должна вносить су1
щественных искажений в рынок, она не
должна быть драйвером для наращива1
ния площадей в расчете на то, что избы1
ток в любом случае будет продан. Фикси1
рованная цена должна лишь гарантиро1
вать некую минимальную, пусть нулевую
рентабельность выращивания той или
иной культуры. Но сельхозпроизводите1
ли будут точно знать, что ниже ее рынок
не уйдет. Что еще важно, им не придется
ждать месяцами отмашки Минсельхоза
для того, чтобы получить возможность

продать свое зерно и пополнить свои
оборотные средства. Грубо говоря, фер1
мер может убрать урожай и прямо из1под
комбайна отвезти его на элеватор и полу1
чить за него фиксированную цену. Та1
ким образом, снижается риск сезонного
падения цен.
Вторая составляющая этого механиз1
ма – возможность обратного выкупа зер1
на. Если рынок начинает расти, чего мы,
например, ожидаем далее в текущем се1
зоне, то сельхозпроизводители получают
возможность обратно выкупить это зер1
но, оплатив услуги элеватора (надо доба1
вить, что стоимость и сроки оказания
этих услуг должны быть жестко зафикси1
рованы), и продать его на рынке, вос1
пользовавшись плодами от роста цен.
Плюсы этой системы налицо: убира1
ются риски, связанные с ручным упра1
влением рынком, система становится
более прозрачной и рыночной, у госу1
дарства не накапливаются те значитель1
ные запасы зерна, которые сформирова1
лись по итогам предыдущих интервен1
ций.
Стоит добавить, что государство нако1
нец прислушалось к рекомендациям
участников и экспертов рынка и Мин1
сельхоз начал заниматься разработкой
подобной схемы. Понятно, что в полной
мере она может заработать лишь под уро1
жай следующего года. Будем надеяться,
что после четырех тяжелых лет количе1
ство сельхозпроизводителей, которые
смогут ею воспользоваться, принципи1
ально не сократится.
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НОВОСТИ
Белгородская область
утвердила программу
развития переработки зерна
до 2016 года
Правительство Белгород1
ской области утвердило це1
левую программу развития
зерноперерабатывающего
производства и мукомоль1
ной промышленности на
2011–2015 годы стоимостью
3,5 млрд рублей.
Кредиты коммерческих
банков в реализации про1
граммы составят 2,7 млрд
рублей, собственные сред1
ства предприятий – 721 млн
рублей, остальное – господ1
держка.
Планируется, что в ре1
зультате реализации про1
граммы мощности первич1
ной подработки и хранения
зерна будут увеличены на 80
тыс. тонн, муки – не менее
85 тыс. тонн, количество но1
вых рабочих мест увеличит1
ся на 150.

В Челябинской области
построят крупный
свинокомплекс
Южноуральская компа1
ния «Ромкор», специализи1
рующаяся на переработке
мяса и производстве колба1
сных изделий, планирует
построить крупный свино1
водческий комплекс в Чес1
менском районе Челябин1
ской области.
На этом предприятии бу1
дет содержаться до 5 тысяч
маточного поголовья свиней
и около 35 тысяч голов на от1
корме. Начало строительства
запланировано на весну 2012
года, а выход комплекса на
проектную мощность – на
декабрь 2013 года.
«Реализация столь круп1
ного инвестиционного про1
екта позволит создать 150
новых рабочих мест и решит

проблему сбыта фуражного
зерна, производимого в
больших объемах в Чесмен1
ском районе», – отметил
глава района Анатолий
Шалагин.

В Ульяновской области
заложили первый камень
бройлерной птицефабрики
В Карсунском районе
Ульяновской области зало1
жен первый камень новой
птицефабрики бройлерного
направления, которая будет
создана в рамках инвести1
ционного проекта ООО
«Искра1СХ» по производ1
ству мяса птицы.

В Алтайском крае
реализуется 7 целевых
программ по развитию
сельского хозяйства

Этот уникальный проект
включает в себя строитель1
ство 10 птичников для брой1
леров на 30 тысяч голов, ин1
кубатория, кормоцеха, цеха
забоя и разделки птицы.
Производственная
мощ1
ность птицефабрики соста1
вит 2 млн бройлеров, или
более двух с половиной ты1
сяч тонн мяса птицы в год, а
общий объем инвестиций –
348,5 млн рублей.
На сегодняшний день в
строительство птицефабри1
ки, которую планируют
сдать в феврале 2012 года,
уже вложено 26 млн рублей
инвестиций.
Средняя заработная плата
работников составит от 13
до 15 тысяч рублей.

В Иркутской области строится
животноводческая ферма
Заканчиваются основные
строительные работы на мо1
лочной ферме в хозяйстве
«Золотой теленок» в Чун1
ском районе Иркутской
области. Полностью строи1
тельство фермы на 200 коров
с молочным блоком, свино1
водческой фермы на 100
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свиноматок планируется за1
кончить в конце октября –
начале ноября 2011 года. В
2012 году будет продолжено
строительство площадки для
откорма крупного рогатого
скота. Появятся цеха по пе1
реработке молока и мяса.
При реализации всех пла1
нов на предприятии будет
создано около 80 рабочих
мест. Сейчас в хозяйстве
насчитывается 46 голов
крупного рогатого скота, в
том числе 15 коров, и 82 го1
ловы свиней.
В будущем на предприя1
тии планируют всерьез за1
няться растениеводством, в
том числе производством
картофеля.

В 2011 году на развитие
сельского хозяйства и сель1
ских территорий Алтайско1
го края будет направлено
более 5 млрд рублей. А в це1
лом за последние пять лет
АПК края получил более 20
млрд рублей бюджетных
средств, в том числе из
краевого бюджета – более
8 млрд рублей.
Основной объем субси1
дий, как и в предыдущие го1
ды, направляется на ком1
пенсацию части затрат на
уплату процентов по креди1
там, что позволяет сохра1
нить доступность кредит1
ных ресурсов для сельскохо1
зяйственных товаропроиз1
водителей и активизировать
темпы
инвестиционного
процесса в отрасли.
В настоящее время в крае
реализуется 7 ведомствен1
ных целевых программ по
развитию молочного и мяс1
ного скотоводства, свекло1
сахарного
производства,
пчеловодства, сельского ту1
ризма, сельскохозяйствен1
ной потребительской ко1
операции.
В последние годы аграр1
ный сектор края демонстри1
рует устойчивое развитие по
всем основным направле1
ниям. Алтайский край зани1
мает первое место в России
по площади пашни (6,5 млн

га), первое место по произ1
водству сыра, муки и круп,
третье место по производ1
ству молока, четвертое – по
производству зерна, ше1
стое – по производству ско1
та и птицы на убой.
Объемы производимой
продукции позволяют не
только полностью обеспе1
чивать население края прак1
тически всеми необходимы1
ми продуктами питания, но
и значительную часть про1
довольствия вывозить в дру1
гие регионы. Алтайский
край поставляет в другие ре1
гионы 70% производимой
муки и жирных сыров, 30%
животного масла, 85% круп,
60% макаронных изделий, а
также другую продукцию.
«Если еще несколько лет
назад приоритетом государ1
ственной политики в аграр1
ном секторе было макси1
мальное освоение земель1
ных ресурсов, то в настоя1
щее время мы делаем ставку
на качество, конкурентос1
пособность и эффектив1
ность производства. Решить
поставленную задачу воз1
можно только путем внедре1
ния новых технологий на
всех этапах сельхозпроиз1
водства», – считает вице1гу1
бернатор края Александр
Лукьянов.
С 2008 года площадь при1
менения энерго1 и ресурсо1
сберегающих технологий в
крае увеличена в 1,7 раза. В
текущем году она составила
2,5 млн га, что соответствует
38% площади пашни. В на1
стоящее время в хозяйствах
Алтайского края отрабаты1
ваются технологии точного
земледелия с использовани1
ем системы космической на1
вигации, которые позволяют
оптимизировать производ1
ственные затраты и получать
высокие урожаи – 40 цент1
неров с гектара и выше.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Комбайны «Палессе»:
быстрая и качественная уборка
На российском рынке зерноуборочных комбайнов нет не"
достатка в предложениях различных производителей этой
техники. Тем не менее растет число сельхозпредприятий,
которые при модернизации своего комбайнового парка вы"
бирают в качестве основной техники зерноуборочные ком"
байны «Палессе».
Речь идет о двух моделях: КЗС11218 («Палес1
се» GS12) и КЗС1812 («Палессе» GS812). По
мнению многих руководителей и специалистов
хозяйств, эти машины отличаются удачным со1
отношением цена – качество – производитель1
ность. У комбайнов «Палессе», технологическая
схема которых изначально была рассчитана не
на идеальные, а на худшие условия уборки, име1
ется внушительный запас преимуществ. К тому
же этот перечень достоинств постоянно допол1
няется благодаря новым конструктивным реше1
ниям.

В шестом и четвертом классах
Комбайн 61го класса «Палессе» GS12 эффек1
тивно работает в широком диапазоне урожайно1
сти зерновых культур. Пропускная способность
по хлебной массе – не менее 12 кг/с, производи1
тельность по зерну (пшеница) – 18 тонн в час и
более. Эти показатели, не раз подтвержденные
результатами испытаний и эксплуатацией в хо1
зяйствах, достигаются за счет применения двига1
теля 330 л.с., системы обмолота с предваритель1
ным ускорением подачи хлебной массы, увели1
ченной площади сепарации и систем очистки.
При этом комбайн хорошо приспособлен для
уборки труднообмолачиваемых культур повы1
шенной влажности.
– У нас сегодня имеется 40 комбайнов «Палес1
се» GS12, – говорит главный агроном холдинга
«ОрелАгроИнвест» Александр Данилов. – Выби1
рали по соотношению цена – качество. Исполь1
зуем на разных культурах, работой машин очень
довольны. Механизаторы наши отдают предпоч1
тение этой технике. По нашим расчетам, еще два
десятка таких машин надо покупать.
Комбайн 41го класса «Палессе» GS812 создан
для широкого применения – к безусловным до1
стоинствам можно отнести его экономичность,
стабильность в работе и маневренность. Машина
рассчитана на пропускную способность не менее
8 кг/с и способна выдать в час не менее 12 тонн
бункерного зерна. Классическая однобарабан1
ная схема обмолота отличается неприхотливо1
стью, универсальностью применения и просто1
той обслуживания. На полях с урожайностью
около 40 ц с гектара «Палессе» GS812 достигает
максимального уровня экономичности.
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Движение вперед
Двигатели, применяемые на серийных GS12
(несколько моделей ЯМЗ и DTA), имеют доста1
точный резерв мощности для стабильной работы
машины даже при экстремально высоких эк1
сплуатационных нагрузках. Достаточный запас
крутящего момента дает комбайну преимуще1
ство на уборке высокосоломистых, влажных и
засоренных хлебов. Благодаря правильно подоб1
ранному по мощности двигателю в комбайне от1
сутствует проблема забивания молотильного ап1
парата, поэтому GS12 не нужно устройство глу1
бокого сброса деки. Следует отметить, что другие
пятиклавишные комбайны с двигателями мень1
шей мощности в тех же условиях работают на
пределе, что существенно снижает надежность
техпроцесса.
Что касается комбайна «Палессе» GS812, то
все без исключения пользователи считают при1
мененный в нем двигатель ММЗ (210 л.с.) опти1
мальным решением для комбайна 41го класса,
отмечают его надежность и исключительную
экономичность. Немаловажным фактором и у
GS12, и у GS812 является обеспечение свободно1
го и быстрого доступа к топливному баку и в мо1
торный отсек – когда дорога каждая минута, воз1
можность быстрой заправки или сервисного об1
служивания трудно переоценить.
Кроме того, топливный бак КЗС11218 емко1
стью 600 л изготовлен из высококачественных
полимерных материалов, что эффективно реша1
ет проблему засорения топливной системы про1
дуктами коррозии. Два независимых рычага –
управления подачей топлива и остановки двига1
теля – позволяют быстро заглушить комбайн в
экстренных случаях.

Ускорение перед обмолотом –
однозначно лучше
Ускорение в комбайне «Палессе» GS12 пото1
ка хлебной массы перед обмолотом, ее разрав1
нивание и «расчесывание» повышают пропу1
скную способность комбайна до 20%. Гаранти1
ей высокой производительности является и то,
что углы обхвата подбарабаньем барабана1уско1
рителя и молотильного барабана (соответствен1
но 83 и 130 градусов) составляют в сумме 213
градусов.
Увеличенные диаметры барабана1ускорителя
и молотильного барабана (600 и 800 мм) в сочета1
нии с увеличенной площадью двойного подбара1
банья позволили сделать путь обмолота более
протяженным, а сам обмолот более бережным. В
результате – высокий уровень вымолота и сепа1
рации, в том числе на высокостебельных культу1
рах.
www.agroobzor.ru

Комбайн 6го класса «Палессе» GS12

В комбайне «Палессе» GS812 применена одно1
барабанная система обмолота, которая в течение
десятилетий доказала во всем мире завидную
технологическую надежность и как нельзя лучше
подходит для машины среднего класса.

Все утрясется
Только небольшая часть зерен остается в соло1
мистой массе после обмолота. Речь идет о «Палес1
се» GS12 – двойное подбарабанье и пятиклавиш1
ный соломотряс образуют в этом комбайне внуши1
тельную общую площадь сепарации – 8,54 кв. м.
Оптимальное для комбайнов среднего класса
решение применено и в «Палессе» GS812 – здесь
используется четырехклавишный соломотряс и
такая же трехкаскадная (как и в GS12) система
очистки. Сравнительный анализ показал, что она
обеспечивает пропускную способность на 15–20
процентов выше, чем очистка с двумя каскадами.
К тому же в GS12 вентилятор с 16 лопастями
изогнутой формы обеспечивает равномерную и
качественную продувку решет, которые, кстати, в
комбайнах «Палессе» установлены не на быстро1
изнашивающиеся резиновые втулки, а на долго1
вечные сайлент1блоки.
Что же касается уборки незерновой части уро1
жая, то комбайны прекрасно обеспечивают оба
режима уборки незерновой части урожая – из1
мельчают и рассеивают ее по полю в качестве
удобрения либо укладывают в валки для после1
дующего подбора и использования.

В ногу со временем
В период жатвы дорога каждая секунда, и про1
изводители техники «Палессе» не забывают об
этом при разработке и выпуске зерноуборочных
www.agroobzor.ru

машин. Реальная экономия времени на уборке
достигается благодаря ряду принципиальных ре1
шений. Речь идет, в частности, о зерновом бун1
кере комбайна GS12, форма которого скон1
струирована таким образом, что позволяет обес1
печивать быструю выгрузку даже влажного зерна
без применения гидропульсаторов или других
вибропобудителей и тем самым упрощает и уде1
шевляет конструкцию.
Длина выгрузного шнека GS12 обеспечивает
комфортную выгрузку зерна зерновой жаткой с
шириной захвата 7 м. Предусмотрено также ком1
плектование комбайна удлиненным выгрузным
шнеком при использовании жатки с шириной
захвата 9,2 м. Так же решается вопрос удобной
выгрузки и у «Палессе» GS812 – при использова1
нии 71метровой жатки.
Ведущие мировые производители зерноубо1
рочных комбайнов уже не используют в своих
машинах наклонную камеру с применением
приемного пальчикового битера. Не отстает от
вызовов времени и «Гомсельмаш» – на всех
комбайнах «Палессе» GS12 установлена совре1
менная наклонная камера. А наличие гидро1
пневмоаккумуляторов на гидроцилиндрах по1
дъема1опускания наклонной камеры обеспечи1
вает качественное копирование почвы жаткой и
предотвращает повреждение жатки и наклонной
камеры.

Формула эффективности
О жатках, которыми комплектуются комбайны
«Палессе», нужно поговорить особо. С этого года
GS12 может комплектоваться не только 71метро1
вой жаткой, но и с шириной захвата 9,2 м. Этот
факт разбивает сомнения скептиков по поводу
эффективности этого комбайна на полях со сред1
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Комбайн 4го класса «Палессе» GS812

ней урожайностью: шире захват – меньше прохо1
дов и, как следствие, снижение расхода топлива.
В сторону экономичности сделал шаг и GS812,
который теперь наряду с привычными 51 и 61ме1
тровыми жатками может комплектоваться 71ме1
тровой. Впрочем, говоря о жатках, необходимо
упомянуть и другой аспект универсальности обо1
их комбайнов. И GS12, и GS812 могут работать с
зерновыми подборщиками при раздельном ком1
байнировании, с комплектами оборудования для
уборки кукурузы на зерно, с приспособлениями
для уборки рапса, с жатками для уборки подсол1
нечника и зерносоевыми жатками. Впрочем,
универсальность не ограничивается только те1
мой разнообразия жаток – сами комбайны в за1
висимости от условий, в которых работает потре1
битель, приобретают порой новые возможности.
К примеру, с этого года «Палессе» GS812 выпу1
скается еще и на гусеничном ходу – эта модель,
кстати, собирается в Амурской области.
Однако вернемся к жаткам, которыми ком1
плектуются «Палессе». Применение в них режу1
щих систем Шумахера значительно снижает по1
тери зерна, машины работают на более высокой
скорости, а любая поломка режущих элементов
за счет достоинств конструкции устраняется в
короткое время. Да и обслуживать данные систе1
мы гораздо проще, чем устаревшие.

Прохлада – для эффективной работы
Уборка зерна в сельских хозяйствах длится от1
носительно недолго, но зато в поистине горячих
условиях жатвы. Однако в комбайнах «Палессе»
кабина позволяет создать настоящий комфорт на
высоком уровне. Через панорамное стекло обес1
печен великолепный обзор рабочей зоны, а сам
комбайнер надежно защищен от шума, вибра1
ции, жары и пыли. Большой объем кабины (2,6
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куб. м), комфортабельное рабочее место для ком1
байнера и помощника, удобство в управлении
помогают добиваться высоких результатов без
напряжения и усталости. Информационно1упра1
вляющая система на базе бортового компьютера
обеспечивает высокий уровень управления про1
цессом уборки.
Серьезно проработаны дизайн и функции ру1
коятки управления скоростью. Она регулируется
вместе с сиденьем, оставаясь всегда в легкодо1
ступной зоне. Рукоятка к тому же имеет большое
количество функций, меньше по габаритам и
комфортно «лежит» в руке, имеет регулируемую
опору для кисти. А тем, кому в жару мало конди1
ционера, понравится вместительный холодиль1
ный бокс для охлаждения напитков.
Совершенствование конструкций комбайнов
«Палессе» идет как непрерывный процесс, и к
сезону 2011 года они выпускались в обновлен1
ном виде. Постоянно развивается и система сер1
висного обслуживания машин проверенной мар1
ки. Оперативный и грамотный сервис позволяет
им в полной мере реализовывать свой потенциал
на российских полях. По словам директора КФХ
«Колхоз1племзавод «Казьминский» (Ставро1
польский край) Владимира Стахова, из 16 новых
комбайнов GS12, приобретенных хозяйством к
началу нынешнего уборочного сезона, ни одна
машина не стояла на жатве даже и одного дня.
Что немаловажно, в этом году в регионах России
в дополнение к уже существующим открылись
новые крупные склады запасных частей. Пред1
принятые действенные меры по дальнейшему
совершенствованию фирменного сервиса «Па1
лессе» позволяют дилерским центрам оператив1
но и гибко реагировать на запросы сельхозпред1
приятий в горячую пору жатвы.
Юрий ИГНАТЮК
www.agroobzor.ru
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Пресс8подборщики: кто есть кто на российском рынке
Артем Елисеев, эксперт8аналитик

Одним из основных факторов формирования рынка пресс"подборщи"
ков является уровень развития мясного и молочного скотоводства и,
следовательно, обеспечение увеличивающегося поголовья крупного
рогатого скота необходимым количеством качественных кормов в
зимний стойловый период. В связи с этим для начала поговорим вкрат"
це о развитии скотоводства в России.

Современное состояние скотоводства
в России
Индекс производства продукции
сельского хозяйства (в сопоставимых
ценах) в 2010 году составил 88,1% к

уровню предыдущего года, в том числе
по животноводству – 102,6%, по расте1
ниеводству – 74,6% (таблица 1).
Невыполнение предусмотренного
государственной программой развития
сельского хозяйства России индекса

производства продукции животновод1
ства на 2,5 процентного пункта про1
изошло из1за снижения производства
молока и крупного рогатого скота на
убой. Главная причина недовыполне1
ния объемов производства в молочно1
мясном скотоводстве, как и в расте1
ниеводстве, – аномальные погодные
условия 2010 года. Впрочем, показате1
ли госпрограммы по животноводству
были недовыполнены на 0,5 п.п. и в
относительно благополучном 2009 го1
ду, что уже засухой не объяснишь.
По итогам 2010 года производство
молока составило 31,9 млн тонн, что на
2,1% меньше уровня 2009 года. В основ1
ном это произошло в тех регионах, ко1
торые пострадали от засухи, а на них
приходится 63% общего объема произ1
водства молока в стране.
Из1за засухи не удалось создать проч1
ную кормовую базу, что сдерживает ис1
пользование биопотенциала обновлен1
ных пород стад животных и рост про1
дуктивности во всех категориях хо1
зяйств, а также не позволяет приоста1
новить сокращение поголовья крупно1
го рогатого скота.
Между тем мясное животноводство
является ведущей отраслью агропро1
мышленного комплекса. В структуре
валовой продукции сельского хозяй1
ства доля продукции животноводства
составляет 51%, или 1,3 трлн рублей.
По итогам 2010 года объем произ1
водства всех видов мяса составил бо1
лее 10 млн тонн (в живой массе), что

Таблица 1. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ), % к предыдущему году
2008 г.

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий
Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах
всех категорий
Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах
всех категорий

2009 г.

2010 г.

пре
дусмот
рено
гос
програм
мой

факти
чески

откло
нение,
+/–

пре
дусмот
рено
гос
програм
мой

факти
чески

откло
нение,
+/–

пре
дусмот
рено
гос
програм
мой

факти
чески

откло
нение,
+/–

103,8

110,8

7,0

103,9

101,4

2,5

104,1

88,1

16,0

104,8

103,0

1,8

105,1

104,6

0,5

105,1

102,6

2,5

102,9

118,0

15,1

102,8

98,6

4,2

103,1

74,6

28,5
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на 5,2% выше уровня 2009 года (диа
грамма 1).
Необходимо отметить, что увеличе1
ние объема производства мяса в Рос1
сийской Федерации с 2006 г. связано с
началом масштабной государственной
поддержки животноводства и реализа1
цией приоритетного национального
проекта «Развитие агропромышленно1
го комплекса» и происходит в основном
благодаря увеличению его производ1
ства в сельскохозяйственных организа1
циях (диаграмма 2).
Увеличение доли сельскохозяйствен1
ных организаций в структуре произ1
водства скота и птицы на убой в Рос1
сийской Федерации происходит на фо1
не неизменного объема производства
мяса личными подсобными хозяйства1
ми населения. В целом за 2005–2010 гг.
сельскохозяйственные организации
увеличили производство мяса на 2611
тыс. т, в том числе: за 2005–2006 гг. –
на 311 тыс. т; за 2006–2007 гг. – 512
тыс. т; за 2007–2008 гг. – 559 тыс. т; за
2008–2009 гг. – 631 тыс. т.; за 2009–
2010 гг. – 598 тыс. т. Ежегодный при1
рост производства мяса в сельскохо1
зяйственных организациях в 2005–
2010 гг. составлял 9–13,5%.
В результате доля сельскохозяйствен1
ных организаций в общероссийской
структуре производства мяса увеличи1
лась с 44,9% в 2005 г. до 58% в 2010 г.,
доля крестьянских (фермерских) хо1
зяйств – с 2,5% до 3,3%, доля личных
подсобных хозяйств населения снизи1
лась на 13,9% (с 52,6% в 2005 г. до 38,7%
в 2010 г.).
Положительная динамика производ1
ства мяса в течение последних пяти лет
объясняется прежде всего интенсивным
развитием российского птицеводства
(среднегодовой рост производства за
пять лет составил 14%) и свиноводства
(средний ежегодный рост свыше 8%).
В мясо1молочном скотоводстве си1
туация продолжает оставаться сложной.
Производство мяса крупного рогатого
скота в Российской Федерации в 2010 г.
по сравнению с 2005 г. – сократилось на
5,83%, или на 187 тыс. т (диаграмма 3).
Одним из главных показателей небла1
гополучия в мясо1молочном скотовод1
стве России является сокращение пого1
ловья КРС. В целом по России в про1
шлом году численность коров уменьши1
лась на 228 тыс. голов. При этом основ1
ное сокращение поголовья коров про1
изошло в хозяйствах населения – на 191
тыс. голов, или на 4,1%. В сельхозпред1
приятиях численность коров уменьши1
лась на 72 тыс. голов, в фермерских хо1
зяйствах увеличилась на 35 тыс. голов.
После краткого обзора состояния жи1
вотноводства в России переходим к су1
ти дела.
www.agroobzor.ru

СПРАВКА
Пресс8подборщики предназначаются для подбора вал8
ков сена естественных и сеяных трав и соломы с после8
дующим их прессованием в тюки или рулоны с одновре8
менной обмоткой шпагатом. Пресс8подборщики дают
возможность компактной транспортировки и последую8
щего хранения сенажа и силоса.
По способу утрамбовывания сенажа и силоса пресс8под8
борщики делятся на два вида: рулонные и тюковые.

Классификация рулонных пресс8подборщиков
По типу прессовальной камеры:
z с постоянной камерой прессования;
z с переменной камерой прессования.
По типу прессующего элемента:
z с ременным транспортером;
z с планчатым транспортером;
z с вальцами.

Пресс8подборщик с постоянной
вальцовой камерой прессования
У этого типа пресс8подборщиков прессовальная камера
не меняет своего объема, поэтому сердцевина рулона
получается рыхлой, недопрессованной. В начале прес8
сования камера полупустая и рулон не прессуется верх8
ними вальцами.
Пресс8подборщик с постоянной
транспортерной камерой прессования
У этого типа пресс8подборщиков прессовальная камера
не меняет своего объема, поэтому сердцевина рулона по8
лучается рыхлой, недопрессованной. В начале прессова8
ния камера полупустая и рулон не прессуется верхним
транспортером.
Пресс8подборщик с изменяющейся транспортерной
камерой прессования
У этого типа пресс8подборщиков прессовальная камера
увеличивается в объеме по мере заполнения. Рулон по8
лучается практически одной плотности за счет постоян8
ного контакта между прессующими элементами и руло8
ном. Такой пресс8подборщик состоит из подборщика
(1), прессующего барабана (2), нижнего транспорте8
ра (3), рабочей петли (4), верхнего натяжного роли8
ка с петлей (5), заднего клапана (6) и вязального ап8
парата (на рисунке не показан), а также рамы, опор8
ных колес, прицепного устройства и механизма привода.

Принцип работы пресс8подборщика с изменяющейся
транспортерной камерой прессования заключается в сле8
дующем. Подборщик (1) подбирает валок и передает его
в зазор между прессующим барабаном (2) и нижним
транспортером (3). Здесь валок подпрессовывается, по8
ступает в рабочую петлю (4), где скручивается в рулон
и окончательно прессуется за счет скручивания. Когда ру8
лон достигнет диаметра примерно 1 метра, рабочая пет8
ля увеличится так, что холостая петля (5) станет мини8
мальной, ее датчик введет в действие вязальный аппарат.
Вязальный аппарат обмотает рулон шпагатом, откроется
задний клапан (6), и готовый рулон упадет на землю.
Клапан закроется, и процесс повторится.
Пресс8подборщик с изменяющейся
вальцовой камерой прессования
У этого типа пресс8подборщиков сено постоянно прессу8
ется за счет поджатия рулона несколькими верхними
вальцами, которые в начальный период находятся вни8
зу и поднимаются вверх по мере увеличения рулона.
Пресс8подборщик с изменяющейся вальцовой камерой
прессования состоит из подборщика; прессовальной ка8
меры; вальцов, расположенных по периметру прессо8
вальной камеры; заднего клапана; вязального аппарата
(на рисунке не показан), а также рамы, опорных ко8
лес, прицепного устройства и механизма привода.

Принцип работы пресс8подборщика с изменяющейся
вальцовой камерой заключается в следующем. Подбор8
щик подбирает валок и передает в зазор между прессу8
ющим барабаном. Здесь валок подпрессовывается, по8
ступает в прессовальную камеру, где сворачивается в ру8
лон и окончательно прессуется за счет скручивания
вальцами. Так как вначале рулон небольшого диаметра
и верхние вальцы на него не действуют, то рулон имеет
небольшую плотность. По мере увеличения диаметра ру8
лона на него начинают воздействовать и верхние валь8
цы, плотность его возрастает. Когда рулон займет весь
объем прессующей камеры и уплотнится, срабатывает
вязальный аппарат. После обвязки прессовальная каме8
ра открывается, и готовый рулон падает на поле. Потом
камера закроется, и процесс повторится.
В целом тюковые пресс8подборщики больше приспосо8
блены для прессования соломы, рулонные – для влаж8
ной, только что скошенной зеленой массы.
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Российский парк пресс8подборщиков

Диаграмма 1. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
в Российской Федерации, тыс. т в живой массе

Диаграмма 2. Структура производителей скота и птицы на убой
в Российской Федерации, % от общего объема

Диаграмма 3. Динамика производства мяса крупного рогатого скота
в Российской Федерации, тыс. т в живой массе
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На 1 мая 2011 года общее количество
пресс1подборщиков в Российской Фе1
дерации составляло 31440 единиц, что
на 387 единиц (1,25%) больше, чем в
2010 году. Впрочем, с 2008 по 2011 год
общий парк пресс1подборщиков в Рос1
сии значительно не изменялся, их было
в среднем 31,3 тыс. единиц, колебания
составляли около 400 единиц (диаграм
ма 4).
Наибольшее снижение наличия
пресс1подборщиков отмечено в 2008
году – к уровню 2007 года оно состави1
ло 2,24%, или 715 единиц, что объясня1
ется ограниченным предложением со
стороны отечественных производите1
лей и неразвитостью рынка, с одной
стороны, и высокой изношенностью и
выбытием (списанием) пресс1подбор1
щиков сельскохозяйственными товаро1
производителями, с другой стороны.
Следует обратить внимание на тот
факт, что количество исправных пресс1
подборщиков, готовых к работе, в на1
стоящее время низкое. Так, в 2008 году
количество исправных пресс1подбор1
щиков составляло 19470 единиц при их
общем количестве 31182 единицы. Сле1
довательно, готовность пресс1подбор1
щиков к кормозаготовительным рабо1
там была менее 63%, а количество
пресс1подборщиков, находящихся в
неисправном состоянии, составило бо1
лее 11700 единиц (диаграмма 5).
В 2009 году количество исправных
пресс1подборщиков составляло 20482
единицы при имеющихся 31525 ед., а
количество пресс1подборщиков, нахо1
дящихся в неисправном состоянии, со1
ставило более 11000 единиц. Следова1
тельно, готовность пресс1подборщиков
к кормозаготовительным работам была
чуть менее 65%.
В 2010 году количество исправных
пресс1подборщиков составляло 20821
ед. при имеющихся 31053 ед., а количе1
ство пресс1подборщиков, находящихся
в неисправном состоянии, составило
более 10200 ед. Готовность пресс1под1
борщиков к кормозаготовительным ра1
ботам была немногим более 67%.
В 2011 году количество исправных
пресс1подборщиков выросло на 6,33%
и составило 22139 ед. при имеющихся
31440 ед., а количество пресс1подбор1
щиков, находящихся в неисправном
состоянии, составило более 9300 ед.
Готовность пресс1подборщиков к кор1
мозаготовительным работам составила
70,42%.
За период с 2008 по 2011 год количе1
ство исправных пресс1подборщиков
увеличилось на 13,7%, или на 2669 еди1
ниц. В целом эта тенденция прослежи1
вается ежегодно: за 2008–2009 годы ко1
www.agroobzor.ru
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личество исправных пресс1подборщиков
увеличилось на 5,19%, или на 1012 еди1
ниц, за 2009–2010 годы – на 1,66%, или
на 339 единиц, за 2010–2011 годы – на
6,33%, или на 1318 единиц (таблица 2).
Анализ структуры наличия пресс1
подборщиков в Российской Федерации
в разрезе федеральных округов (по со1
стоянию на 1 мая соответствующего го1
да) показывает, что принципиальных
изменений за период с 2008 по 2011 год
не происходило (диаграмма 6).
Наибольшее количество пресс1под1
борщиков в Российской Федерации
сконцентрировано в Приволжском фе1
деральном округе (более 28% от общего
объема их наличия). В физическом вы1
ражении в указанный период количе1
ство пресс1подборщиков в округе
варьирует в пределах от 8557 единиц в
2008 году до 9016 единиц в 2011 году.
На втором месте по наличию пресс1
подборщиков находится Центральный
федеральный округ с долей 22,13%.
Следует отметить, что доля округа с
2008 года снижается. Так, в 2008 году
этот показатель был равен 25,57%, а к
2009 году снизился до 24,41%, к 2010 го1
ду – до 22,75%. В физических единицах
снижение количества пресс1подборщи1
ков было отмечено с 7974 единиц в 2008
году до 6957 единиц в 2011 году.
Тем временем доля наличия пресс1
подборщиков увеличивается в регионах
Сибирского федерального округа. Так, в
2008 году она составляла 15,08% и была
равна 4702 ед., а к 2009 году доля округа
возросла до 16,26% (на 423 единицы). В
2010 году темпы роста количества пресс1
подборщиков в СФО снизились с 8,99%
до 5,56% и составили 285 единиц. При
этом доля округа увеличилась на 1,16% и
составила 17,42%. В 2011 году рост значи1

Диаграмма 4. Наличие прессподборщиков в Российской Федерации
(по состоянию на 1 мая соответствующего года), ед.

Диаграмма 5. Готовность прессподборщиков в Российской Федерации
(по состоянию на 1 мая соответствующего года), %

Таблица 2. ПАРК ПРЕСС8ПОДБОРЩИКОВ В РОССИИ, ед.
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

нали из них готов
чие исправ ность,
ные
%

нали из них готов
чие исправ ность,
ные
%

нали из них готов
чие исправ ность,
ные
%

нали из них готов
чие исправ ность,
ные
%

Российская Федерация

31182

19470

62,44

31525

20482

64,97

31053

20821

67,05

31440

22139

70,42

ЦФО

7974

4902

61,47

7695

4877

63,38

7065

4541

64,27

6957

4703

67,60

СЗФО

2417

1484

61,40

2231

1325

59,39

2201

1433

65,11

2370

1618

68,27

ЮФО

2805

2281

81,32

2918

2468

84,58

3004

2634

87,68

3012

2654

88,11

СКФО

1578

1196

75,79

1798

1375

76,47

1682

1373

81,63

1691

1341

79,30

ПФО

8557

5435

63,52

8862

5865

66,18

8960

6199

69,19

9016

6326

70,16

УФО

1818

1134

62,38

1727

748

43,31

1645

1048

63,71

1810

1153

63,70

СФО

4702

2264

48,15

5125

3076

60,02

5410

2892

53,46

5482

3620

66,03

ДФО

1331

774

58,15

1169

748

63,99

1086

701

64,55

1102

724

65,70
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тельно замедлился, его темп составил
всего 1,33% (увеличение общего количе1
ства пресс1подборщиков в округе соста1

вило 72 единицы), что привело к увеличе1
нию доли СФО до 17,44% (диаграмма 6).
Как уже было отмечено, готовность

пресс1подборщиков к кормозаготови1
тельным работам в Российской Федера1
ции остается крайне низкой.
Наихудшее положение с готовностью
пресс1подборщиков к кормозаготови1
тельным работам отмечено в Уральском
федеральном округе – 63,70%.
В шести округах Российской Федера1
ции – Уральском федеральном округе
(63,70%), Сибирском федеральном
округе (66,03%), Дальневосточном фе1
деральном округе (65,70%), Централь1
ном федеральном округе (67,60%), Се1
веро1Западном федеральном округе
(68,27%) и Приволжском федеральном
округе (70,16%) готовность пресс1под1
борщиков ниже среднероссийского
уровня (диаграмма 7).
Наивысшая готовность пресс1под1
борщиков отмечена в Южном феде1
ральном округе – 88,11%, что выше
среднероссийского уровня на 17,7%.
В Северо1Кавказском федеральном
округе готовность пресс1подборщиков
выше среднероссийского уровня на
8,89% и составляет 79,30%.

Рынок пресс8подборщиков в России
По данным ассоциации «Росагро1
маш», производством пресс1подбор1
щиков в Российской Федерации заня1
ты ООО «Производство Сельмаш»,
компания Klever, ОАО «Завод «Сиб1
сельмаш Спецтехника».
Общий объем производства пресс1
подборщиков в Российской Федерации
указанными предприятиями по итогам
2010 года вырос на 15,58%, или на 158
единиц, достигнув объема 1172 единиц
(диаграмма 8).

Диаграмма 6. Структура наличия прессподборщиков в Российской Федерации
в разрезе федеральных округов (по состоянию на 1 мая соответствующего года), %

Диаграмма 8.
Производство прессподборщиков
в Российской Федерации, ед.

Диаграмма 7. Готовность прессподборщиков в Российской Федерации
в разрезе федеральных округов (по состоянию на 1 мая соответствующего года), %
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Одним из основных производителей
пресс1подборщиков в Российской Фе1
дерации является ООО «Производство
Сельмаш», которое занимает 72% в об1
www.agroobzor.ru
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пресс1подборщиков в Российской Фе1
дерации (диаграмма 9).
ООО «Производство Сельмаш»
ООО «Производство Сельмаш» всем
известно как завод «Бежецксельмаш»,
который был основан в 1943 году. Спе1
циализировался на производстве льно1
и коноплеуборочных машин. Завод

расположен в промышленной зоне го1
рода Бежецка (Тверская область), зани1
мает площадь около 45 га.
С 1994 г. завод приступил к выпуску
прицепной сеноуборочной сельскохо1
зяйственной техники. В настоящее
время завод производит полный кор1
мозаготовительный комплекс, а имен1
но: косилку ротационную навесную

Таблица 3. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЛОННОГО
ПРЕСС8ПОДБОРЩИКА ПР8145С ПРОИЗВОДСТВА ООО «ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬМАШ»

Диаграмма 9. Производство
прессподборщиков
в Российской Федерации
в разрезе предприятийизготовителей, ед.

щем объеме производства пресс1под1
борщиков в России.
Компания Klever производит 19,79%

Производительность при прессовании:
сена
соломы
Плотность рулона
Скорость рабочая
Ширина захвата
Масса рулона
Диаметр рулона
Масса машины
Габариты в рабочем положении
Габариты в транспортном положении

0,6 га/час
1,3 га/час
120–200 кг/м3
до 9 км/ч
1400 мм
до 300 кг
1450 мм
2200 кг
3820х2800х2300 мм
2700х2400х2300 мм
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Диаграмма 10. Производство и отгрузка прессподборщиков
ООО «Производство Сельмаш» в 2009–2010 гг., ед.

КРН12,1 Б, пресс1подборщик рулон1
ный ПР1145С (таблица 3), грабли1во1
рошилку роторную ГВР16Р.
ООО «Производство Сельмаш» за пе1
риод с 2009 по 2010 год произвело 1599
единиц рулонных пресс1подборщиков
ПР1145С (диаграмма 10), в том числе в
2009 г. 756 единиц, а в 2010 году произ1
водство увеличилось на 11,5% и соста1
вило 843 единицы.
Отгрузка за исследуемый период с
2009 по 2010 год составила 1580 единиц,
в том числе за 2009 год – 752 единицы,
а в 2010 году отгрузка выросла на 10,1%
(к уровню 2009 года) и составила 828
единиц.
Пресс"подборщик рулонный ПР"145С
предназначается для подбора валков
сена естественных и сеяных трав или
соломы. Агрегат прессует их в рулоны и
одновременно автоматически обматы1
вает шпагатом. Расположенное сбоку
пресса устройство сницы значительно

улучшает обзорность работы подби1
рающего узла и позволяет избегать на1
езда на валок сена или соломы. Агрега1
тируется с тракторами класса 1,4 т.с.
Компания Klever
Компания Klever в 2008 году вошла в
состав «Ростсельмаша» – группу компа1
ний, состоящую из 12 предприятий со
сборочными производствами, располо1
женными в России, США, Канаде, Ка1
захстане и на Украине. «Ростсельмаш»
производит 17 типов сельхозтехники,
более 100 моделей и модификаций.
Компания Klever предлагает сельско1
хозяйственным товаропроизводителям
пресс1подборщики двух типов – рулон1
ный Pelikan и тюковый Tukan.
По данным ассоциации «Росагромаш»,
за период с 2009 по 2010 год компания
Klever произвела 369 единиц пресс1под1
борщиков, в том числе 274 единицы Tu1
kan и 95 единиц Pelikan (диаграмма 11).

Диаграмма 11. Производство и отгрузка прессподборщиков компанией Klever
в 2009–2010 гг., ед.
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В 2009 году компанией Klever было
произведено всего 138 единиц пресс1
подборщиков, в том числе 105 единиц
Tukan и 33 единицы Pelikan. По итогам
2010 года Klever увеличила производ1
ство пресс1подборщиков на 67,39% (по
сравнению с уровнем 2009 года) – до
231 единицы (на 93 единицы), в том чи1
сле увеличилось производство пресс1
подборщиков Tukan на 60,95%, или на
64 единицы, пресс1подборщиков Peli1
kan на 87,88%, или на 29 единиц.
Следует отметить, что анализ струк1
туры производства пресс1подборщиков
компанией Klever в 2010 г. продемон1
стрировал преобладание производства
тюковых пресс1подборщиков Tukan,
доля которой составила более 73%. В
свою очередь производство рулонных
пресс1подборщиков Pelikan занимает
лишь 26,8% (диаграмма 12).
За период с 2009 по 2010 год компани1
ей Klever было отгружено всего 347 еди1
ниц пресс1подборщиков, в то время
когда было произведено 369 единиц,
т.е. меньше на 6%.
Всего за указанный период было от1
гружено рулонных пресс1подборщиков
Pelikan в объеме 77 единиц, в том числе
в 2009 году 33 единицы, а в 2010 году на
33,3% больше, или 44 единицы.
Тюковых пресс1подборщиков Tukan
за период с 2009 по 2010 год было отгру1
жено 270 единиц, в том числе в 2009 го1
ду 108 единиц, а в 2010 году 162 едини1
цы, или на 50% больше, чем за анало1
гичный период предыдущего года.
Пресс"подборщик тюковой ППТ"041
Tukan (таблица 4) предназначен для
подбора валков сена естественных и се1
яных трав или соломы, прессования их в
тюки прямоугольной формы с обвязкой
шпагатом. Он подходит для прессова1
ния в том числе и легких культур благо1
даря системе регулирования плотности.

Диаграмма 12. Структура производства
прессподборщиков компанией Klever
в 2010 г., %
www.agroobzor.ru
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Tukan используется в зонах равнинного
землепользования и агрегатируется с
тракторами тягового класса 0,9 и 1,4 т.с.
Подбирающий механизм обеспечи1

вает максимум собранного корма, в то
же время исключен подбор камней –
ничего лишнего не попадает в тюки.
Длина тюка может быть отрегулирована

Таблица 4. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЮКОВОГО
ПРЕСС8ПОДБОРЩИКА ППТ8041 TUKAN ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KLEVER
Производительность за час основного времени на сене
влажностью 20 – 22%, при линейной плотности валка
не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном участке поля
с длиной гона не менее 300 м, кг/с, т/ч, до
Производительность за час эксплутационного времени, га/час, до
Ширина захвата конструктивная, мм, до
Масса без запчастей и упаковки, не более, кг
Габаритные размеры, рабочее положение, мм, не более
длина
ширина
высота
Рабочая скорость, км/час, не более
Транспортная скорость, км/час, не более
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин
Потребляемая мощность, кВт
Пропускная способность на сене влажностью 20 – 22%, при линейной
плотности валка не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном
участке поля с длиной гона не менее 300 м, кг/с, до
Плотность прессования при влажности массы 10 – 24% на сене, кг/м3
Сечение прессовальной камеры, м
Длина тюка (номинальная), м
Масса тюка сена при влажности 10 – 24% и плотности прессования
120 – 230 кг/м3, кг
Полнота подбора массы влажностью 20 – 22% при прессовании, %,
не менее:
сено
солома
Удельный расход топлива для трактора тягового класса 1,4 т.с. при уборке
сена, кг/т, не более
Общие потери при прессовании сена, %, не более
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1700
5200
2410
1930
7
20
540
20 – 40
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в пределах от 0,5 до 1,3 м, что позволяет
максимально эффективно использо1
вать площадь хранения.
Tukan точно копирует рельеф благо1
даря подвеске на четырех индивидуаль1
но регулируемых независимых пружи1
нах и амортизатору, которые предот1
вращают раскачивание и удары.
Пресс"подборщик рулонный ППР"120
Pelikan (таблица 5) предназначен для
подбора валков сена естественных и се1
яных трав или соломы, прессования их
в рулоны цилиндрической формы с по1
следующей обмоткой шпагатом.
Pelikan применяется в зонах равнинно1
го землепользования и агрегатируется с
тракторами тягового класса 0,9 и 1,4 т.с.

Импорт пресс8подборщиков в Россию
Общий объем импорта пресс1подбор1
щиков в Российскую Федерацию за
2009–2010 годы составил 758 единиц. Из
них в 2009 году было импортировано 231
единица, в 2010 году импорт пресс1под1
борщиков увеличился на 28,14%, достиг1
нув объема 527 единиц (диаграмма 13).
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Таблица 5. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЮКОВОГО
ПРЕСС8ПОДБОРЩИКА ППР8120 PELIKAN ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KLEVER
Производительность, т/час, до
Ширина захвата, м, до
Масса (конструкционная), не более, кг
Габаритные размеры, рабочее положение, мм, не более
длина
ширина
высота
Рабочая скорость, км/час, не более
Транспортная скорость, км/час, не более
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин
Потребляемая мощность, кВт
Пропускная способность, кг/с, до
Плотность прессования, кг/м3, не менее
на сене
на соломе
Диаметр рулона, м
Длина рулона, м
Масса рулона, не более, кг
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Диаграмма 13.
Импорт прессподборщиков
в Российскую Федерацию
в 2009–2010 гг., ед.
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Сегодня крупнейшие производители
сельскохозяйственной техники для кор1
мопроизводства также изготавливают и
пресс1подборщики. Среди них следует
отметить такие транснациональные
корпорации, как Claas, Krone Maschie1
nenfabrik, John Deere, Case New Holland,
AGCO, Kuhn, Kverneland Group.

120 – 200
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CLAAS
Одной из основных компаний, им1
портирующих пресс1подборщики на
таможенную территорию Российской
Федерации, является CLAAS.
Компания CLAAS предлагает на рос1
сийском рынке тюковые пресс1подбор1
щики серий QUADRANT, MARKANT и
23 «Аграрное обозрение» № 4 (26) 2011 год

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
За период с 2008 по 2011 год количество исправных пресс"
подборщиков увеличилось на 13,7%, или на 2669 единиц. В
целом эта тенденция прослеживается ежегодно.
рулонные пресс1подборщики серий
ROLLANT и VARIANT.
Пресс1подборщики QUADRANT ис1
пользуют для заготовки больших прямо1
угольных тюков. Они оснащены ши1
рокими подборщиками с захватом 2,10 м,
которые оборудованы роликовыми при1
жимами. С помощью таких прижимов
масса уплотняется и идет ровным пото1
ком дальше к ротору. Такая система наи1
лучшим образом адаптируется к валкам
различной плотности и размеров, что по1
зволяет работать с большей скоростью и
соответственно производительностью.
QUADRANT оборудуются различны1
ми каналами прессования с параметра1
ми (ширина х высота): 80 х 50, 80 х 70,
120 х 70, 120 х 90, 120 х 100, а длина тю1
ков может достигать 3 м.
Самым распространенным размером
является 120 х 70, он наиболее оптималь1
но подходит для загрузки грузовых авто1
мобилей, тем самым удовлетворяя требо1
ваниям фермеров и продавцов соломы.
У моделей с индексом RC между под1
борщиком и каналом прессования уста1
новлена система измельчения ROTO

CUT. У 2100 RC она имеет 16 ножей, у
2200 RC и 3200 RC их 25. Можно регу1
лировать длину резки, включая разное
количество ножей, а также выключать
их все и прессовать без измельчения.
Система ROTO CUT объединяет в се1
бе технологию подачи массы и систему
режущего механизма. Наряду с очевид1
ным преимуществом по качеству корма
сам тюк можно легче распустить, нес1
мотря на то, что он теперь имеет более
высокую степень уплотнения.
При содержании многих видов живот1
ных для подстилки используют мелко на1
резанную солому. Для этой цели пресс1
подборщик QUADRANT 3200 оборудует1
ся системой измельчения FINE CUT, от1
личающейся от ROTO CUT большим (49)
количеством ножей. Они позволяют ре1
зать солому на отрезки длиной 20 мм.
Пресс1подборщики с системами измель1
чения обеспечивают более высокую плот1
ность прессования. Для увеличения про1
изводительности модели QUADRANT
3200 разработана интеллектуальная систе1
ма подачи корма в прессовальную камеру
(INTELLEGENT FEEDINE SYSTEM).

Прогрессивной технологией заготов1
ки сена является его уборка рулонными
пресс1подборщиками. Фирма CLAAS
предлагает такие агрегаты с камерами
прессования постоянного объема:
ROLLANT 455, 455 RC, 350 RC, 375 RC
UNIWRAP, 340 и 260 и камерами пере1
менного объема VARIANT 360 и 380.
Диаметр камеры у всех моделей
ROLLANT – 1,25 м (у модели 260 – 1,5
м), ширина – 1,2 м. На машинах с каме1
рой переменного объема диаметр варьи1
руется от 0,90 до 1,8 м.
У 455 RC, 350 RC, 375 RC UNIWRAP
между подборщиком и камерой прессо1
вания установлено измельчающее
устройство ROTO CUT, аналогичное
системе измельчения пресс1подборщи1
ков QUADRANT. Рулон может обматы1
ваться как шпагатом, так и сеткой. Ре1
жущий аппарат моделей ROLLANT 350
RC, 375 RC UNIWRAP имеет 16 ножей,
а 455 RC – 25 с возможностью группо1
вого подключения из кабины трактора
12, 13 или всех ножей сразу, а также
полного их отключения.
При заготовке сенажа важно, чтобы
плотность была одинаковой по сече1
нию. Для этой цели на пресс1подбор1
щиках ROLLANT устанавливается си1
стема максимального прессования
MPS, обеспечивающая более высокую
плотность прессования и более высо1

Системы прессования: плюсы и минусы

Специалисты компании «Кроне» подсчита
ли, что при высоких объемах уборки с площа
ди угодий 2 тыс. га использование шести трак
торов мощностью 80 л.с. (МТЗ) и рулонных
прессподборщиков типа Round Pack 1250 с
константной камерой будет менее рентабель
но, чем применение тюкового пресса Big Pack
с более мощным трактором (от 120 л.с.).
Последний вариант позволяет снизить из
держки при прочих равных условиях на 0,5
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млн руб. Не говоря о том, что транспортировка
тюков проще и дешевле, поскольку при одина
ковом общем весе плотность прессования тю
ковой машины выше, чем рулонной. В случае
использования рулонного прессподборщика
количество рулонов увеличится в 2–2,5 раза.
В зависимости от организации камеры
прессования прессподборщики с констант
ной камерой могут быть вальцевые, цепочно
планчатые, цепочновальцевые (комбиниро
ванные), ременные и ременнопланчатые.
В машинах, где используется вальцевая
камера прессования, прессующим агрегатом
являются вальцы, расположенные по ее диа
метру и приводимые в движение цепями. В
случае цепочнопланчатой системы функцию
прессования выполняют поперечные планки,
также приводимые цепями, вальцы придают
рулонам оптимальную форму и обеспечива
ют высокую плотность прессования в конце
процесса формирования рулона. Планчатые
цепи начинают скатывать рулон очень рано,
благодаря чему ядро получается более плот
ным. Комбинированная система сочетает
лучшие черты двух схем работы: валы в пе

редней части и планочные цепи в задней ча
сти пресса создают рулоны с высокой степе
нью плотности. Даже если материал находит
ся в очень сухом или мокром состоянии, ком
бинированная схема стабильно формирует и
плотно прессует рулон.
Ременную камеру прессования образуют
4 или 6 бесконечных ремней, которые прак
тически не имеют зазоров.
Ременнопланчатый способ прессования
был разработан и запатентован компанией
Krone для серии прессов Comprima. Рулон
ный прессподборщик с полувариабельной
камерой прессования Comprima серии F155
может формировать рулоны диаметром от
1,25 до 1,5 м. Хотя по своим функциональным
признакам машина относится к рулонным
прессподборщикам с постоянной камерой
прессования, система прессования Novogrip,
которой оборудованы прессподборщики
этой серии, – это не имеющее во всём мире
аналогов устройство планчатого транспорте
ра, одной из составляющих которого являет
ся резинотканевый ремень в качестве крутя
щего и уплотняющего органа.
www.agroobzor.ru
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кий производственный потенциал. Об1
щая плотность рулона и равномерность
прессования при этом повышаются. На
модели 455 установлена гидравлическая
система максимального прессования
MPS PLUS с регулировкой давления от
60 до 120 бар. При таком технологичном
уплотнении масса при заполнении каме1
ры прессования при помощи низко уста1
новленных вальцов раньше начинает
вращаться и уплотняться. Даже при су1
хой соломе и высокой температуре окру1
жающей среды обеспечивается надежное
вращение и формирование рулона.
Для заготовки сенажа в рулонах, обмо1
танных в пленку, фирма CLAAS поста1
вляет мобильный агрегат ROLLANT 375
RC UNIWRAP. Его концепция основана
на сочетании двух технологических про1
цессов: формирования рулона и его об1
мотки. Высокопроизводительный об1
мотчик за 35 секунд заворачивает рулон
в шесть слоев эластичной, растягиваю1
щейся на 60–80% пленки с 52% пере1
крытием, что обеспечивает полную воз1
духонепроницаемость. Применение мо1
бильного агрегата резко снижает трудо1
затраты и количество тракторов по срав1
нению с обмоткой рулонов на стациона1
ре, а также повышает качество корма.
Модели 455 RC и 375 RC UNIWRAP
оснащены информационной системой
CLAAS COMMUNICATOR, а 350, 340 и

260 – контрольным терминалом CST.
Обладающий отличным обзором дис1
плей постоянно информирует трактори1
ста обо всех рабочих процессах машины.
Krone
Компания Krone предлагает на рынке
рулонные пресс1подборщики серии
Comprima с различными размерами
прессовальной камеры, крупнопакую1
щие пресс1подборщики BiG Pack, а
также серию универсальных подбор1
щиков1накопителей Titan и универ1
сальных прицепов ZX.
Рассмотрим рулонные пресс1подбор1
щики серии Comprima (таблица 6).
Comprima – слово, производное от
латинского comprimere, что означает
«сжимать». Отличительным признаком
пресс1подборщиков Comprima являет1
ся инновационная система прессова1
ния NovoGrip – комбинация резино1
тканевых ремней и поперечных планок,
используемая в качестве рабочего орга1
на для вращения и уплотнения рулона.
Благодаря такому сочетанию пресс1
подборщики Comprima обеспечивают
сумму преимуществ цепочно1планча1
тых и ременных технологий. Эта систе1
ма находит применение в пресс1под1
борщиках как с константной, так и с ва1
риационной камерой прессования.
Кроме того, Krone предлагает потре1

бителям все модели пресс1подборщи1
ков с неуправляемыми граблинами
EasyFlow, которые работают без сложно1
го механизма управления граблинами.
Особенностью EasyFlow является вол1
нообразная конструкция оцинкованно1
го скребка (основная концепция работы
подборщика с так называемой неупра1
вляемой граблиной состоит в том, что
все эксцентрические элементы в подби1
рающей группе заменены на обычные
подпружиненные зубья граблин, а бла1
годаря изменению геометрии скребка
масса не забивается). Эта конструкция
обеспечивает непрерывный поток уби1
раемой массы при погружении зубьев. В
сравнении с традиционными системами
число оборотов EasyFlow больше на
30%, соответственно пресс1подборщик
может агрегатироваться с большей ско1
ростью, достигая высокой производи1
тельности. Большая ширина захвата 2,15
м предоставляет преимущества при ра1
боте с большими валками и при прохож1
дении поворотов. Серийный прижим1
ной валец обеспечивает беспрерывный
поток материала даже при неравномер1
ных валках. Пять граблин с расстоянием
между зубьями 55 мм осуществляют бе1
зупречно чистый подбор.
Comprima F125, F125XC – пресс1под1
борщики с константной камерой прес1
сования для рулонов диаметром 1,25 м.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ПРЕССОВАНИЯ
Система прессования

Преимущества

Недостатки

вальцовая

хорошая плотность прессования, малая вероятность
наматывания материала, достаточное качество работы
на сенаже, спокойный рабочий ход

высокие издержки при эксплуатации и потери от об
рушивания массы, высокая потребная мощность, ве
роятность перетирания массы при работе на сене и
соломе, и как следствие, вероятность возгорания

ременная

наличие вариабельной камеры прессования в линей
ке, и как следствие, равномерное распределение по
требной мощности трактора, низкие потери от обру
шивания и хорошая работа на сене

высокий процент прокручивания сенажа при прессо
вании и соответственно высокие потери кормов

цепочнопланчатая

равномерное прессование рулона при использовании
цепочнопланчатого элеватора. А также при наличии
вариационной камеры этот тип подборщиков позволя
ет достигать высокой и равномерной плотности прес
сования при работе с отечественными тракторами от
50 л.с. и производительности до 35–40 рулонов в час

достаточно высокий износ рабочих органов,
необходимость наличия центральной системы смаз
ки, при высокой нагрузке машина имеет не очень
плавный рабочий ход

ременнопланчатая

обеспечение более высокой плотности прессования на
уровне тюковых прессов (160–200 кг на м3 на соломе)
и пропускной способности, плавный ход, снижение
износа и затрат на техническое обслуживание

существует вероятность наматывания материала

Благодаря этой комбинации Comprima
предлагает суммарные преимущества цеп
ной и ременной техники – обеспечение бо
лее высокой плотности прессования на уров
не тюковых прессов (180–200 кг на м3 на со
www.agroobzor.ru

ломе) и пропускной способности, плавный
ход, снижение износа и затрат на техниче
ское обслуживание.
При этом производительность этой маши
ны составляет 50 рулонов в час. Пресспод

борщики агрегатируются с тракторами мощ
ностью от 55 л.с.
Николай КУДИНОВ,
специалист по маркетингу
компании Krone
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Таблица 6. НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСС8ПОДБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KRONE
Tип

Константная камера Полувариационная
камера

Вариационная камера

Комбинация
с обмотчиком

Comprima Comprima Comprima Comprima Comprima Comprima Comprima Comprima Comprima Comprima
F125
F125XC
F155
F155XC
V150
V150XC
V180 V180XC CF155XC CV150XC
Диаметр и ширина рулона, м

1,250
х 1,200

1,250
х 1,500
x 1,200
4,700
4,700
2,650
2,650
2,650
3,150
2,150
2,150
5
5
–
серийно
серийно
–
64
–
опцион.
–
42
–
1,5/80– 11,5/80–
115,3 10 PR 15,3 10 PR
15,0/55– 15,0/55–
17 10 PR
17 10 PR
19,0/45– 19,0/45–
17 10 PR
17 10 PR
500/50– 500/50–
17 10 PR
17 10 PR
–
–

1,250
x 1,500
x 1,200
4,700
2,650
3,150
2,150
5
–
серийно
64
опцион.
42
11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
–

11,5/80– 11,5/80–
15,3 10 PR 15,3 10 PR
–
15,0/55– 15,0/55–
17 10 PR
17 10 PR
–
19,0/45– 19,0/45–
17 10 PR
17 10 PR
–
500/50– 500/50–
17 10 PR
17 10 PR
36/50
36/50
40/55
12 V
12 V
12 V
2x прoст. 2x прoст. 2x прoст.
действ. действ.
действ.

11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
40/55
12 V
2x прoст.
действ.

Длина, м
4,700
Ширина, м
2,650
Высота, м
2,650
Ширина подборщика, м
2,150
Количество граблин подборщика, шт.
5
Подающий ротор
серийно
Режущий ротор с 17 ножами
–
Длина резки, мм
–
Режущий ротор с 26 ножами
–
Длина резки, мм
–
Шины одинарной оси
11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
–
Шины тандемной оси

Потребляемая мощность, кВт/л.с.
Электроснабжение
Гидравлические подключения

–

Comprima F155, F155XC – пресс1под1
борщики с полувариационной прессо1
вальной камерой для шести различных
диаметров рулонов – от 1,25 до 1,50 м.
Comprima V150, V150XC – пресс1
подборщики с возможностью форми1
рования рулонов диаметром от 1,00 м
до 1,50 м. Прессовальная система Novo1
Grip обеспечивает высочайшую плот1
ность прессования даже при формиро1
вании рулонов большого размера.
Comprima V180, V180XC – пресс1
подборщики с вариационной прессо1
вальной камерой для рулонов диаме1
тром от 0,90 м до 1,80 м. Два раздельно
работающих планчатых транспортера с
ремнями NovoGrip.
Comprima CF155XC – комбинация,
объединившая в себе функции прессо1
вания с полувариационной камерой и
26 «Аграрное обозрение» № 4 (26) 2011 год

1,250
х 1,200

1,000
x 1,500
x 1,200
5,450
2,650
3,040
2,150
5
серийно
–
–
–
–
11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
600/50–
22,5 8 PR
11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
36/50
12 V
2x прoст.
действ.
со своб.
сливом

1,000
x 1,500
x 1,200
5,450
2,650
3,040
2,150
5
–
серийно
64
опцион.
42
11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
600/50–
22,5 8 PR
11,5/80–
15,3 10 PR
15,0/55–
17 10 PR
19,0/45–
17 10 PR
500/50–
17 10 PR
36/50
12 V
2x прoст.
действ.
со своб.
сливом

обматывания рулонов. Пресс1подбор1
щик и обмотчик рулонов диаметром от
1,25 до 1,50 м с опционально оснащаю1
щимся устройством двойной обвязки
шпагатом и сеткой.
Comprima CV150XC – комбинация
пресс1подборщика с вариационной
прессовальной камерой и обмотчиком
для рулонов диаметром от 1,00 до
1,50 м. Роторный режущий аппарат XC
с 17 ножами является серийным обору1
дованием.

Цены
Цены на пресс1подборщики для
сельскохозяйственных товаропроиз1
водителей в Российской Федерации,
по данным дилеров, значительно
варьируются, что в основном связано

1,000
1,000
x 1,800 x 1,800
x 1,200 x 1,200
5,750
5,750
2,650
2,650
3,200
3,200
2,150
2,150
5
5
серийно
–
–
серийно
–
64
–
опцион.
–
42
11,5/80– 11,5/80–
15,3 10 PR 15,3 10 PR
15,0/55– 15,0/55–
17 10 PR 17 10 PR
19,0/45– 19,0/45–
17 10 PR 17 10 PR
500/50– 500/50–
17 10 PR 17 10 PR
600/50– 600/50–
22,5 8 PR 22,5 8 PR
11,5/80– 11,5/80–
15,3 10 PR 15,3 10 PR
15,0/55– 15,0/55–
17 10 PR 17 10 PR
19,0/45– 19,0/45–
17 10 PR 17 10 PR
500/50– 500/50–
17 10 PR 17 10 PR
40/55 40/55
12 V
12 V
2x прoст. 2x прoст.
действ. действ.
со своб. со своб.
сливом сливом

1,250
1,250
x 1,500 x 1,500
x 1,200 x 1,200
6,900 7,700
2,990 2,990
3,410 3,080
2,150
2,150
5
5
–
–
серийно серийно
64
64
опцион. опцион.
42
42
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

500/50– 500/50–
17 10 PR 17 10 PR
500/55– 500/55–
20 12 PR 20 12 PR
–
–
–

–

51/70 51/70
12 V
12 V
1 x прoст. 1 x прoст.
действ. действ.

с применяемыми технологиями, ти1
пом и видом применяемого вязально1
го аппарата (одинарная или парная
увязка), а также наличием опции об1
мотки пленкой.
Цены на отечественные модели
пресс1подборщиков находятся в ди1
апазоне от 300 до 450 тысяч рублей без
НДС.
Пресс1подборщики производителей
дальнего зарубежья являются более тех1
нологичными и находятся в среднем и
высоком ценовом диапазоне. Так, стои1
мость пресс1подборщиков производ1
ства компании Krone составляет от 28,8
тыс. евро до 41 тыс. евро, стоимость вы1
сокопроизводительных (крупнопакую1
щих) пресс1подборщиков составляет
от 125 до 150 тыс. евро.
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МНЕНИЕ

Сельское хозяйство России и Украины
имеет огромный потенциал.
Но пора от слов переходить к делу

Один из ведущих немецких специалистов по аграрной политике,
профессор Гёттингенского университета Штефан фон Крамон"
Таубадель делится своим представлением о роли России и Украи"
ны на мировом продовольственном рынке.
– Господин КрамонТаубадель, вы
утверждаете, что аграрная политика
России и Украины не соответствует
той международной ответственности,
которая лежит на этих аграрных дер
жавах. Что вы имеете в виду?
– Я считаю, что повсюду в мире, где
производятся основные виды продук1
тов питания, сегодня должны заду1
маться над тем, как расширить произ1
водство, чтобы стабилизировать миро1
вой рынок и внести свой вклад в борь1
бу с голодом. Ведь для того, чтобы на1
кормить неуклонно растущее населе1
ние планеты, необходимо, согласно
прогнозам, до 2050 года увеличить вы1
пуск продовольствия на 70%. А сво1
бодных площадей для этого осталось
не так уж и много. Либо нужно и даль1
ше вырубать под сельскохозяйствен1
ные угодья тропические леса, что явля1
ется серьезной угрозой для глобальной
экологии. В то же время в России и на
Украине в большом количестве име1
ются подходящие сельскохозяйствен1
ные площади, однако их производи1
тельность десятилетиями остается на
очень низком уровне.
www.agroobzor.ru

– Но почему вы считаете, что Россия
и Украина обязаны поставлять продо
вольствие на внешние рынки и бороться
с голодом на других континентах, а не
удовлетворять спрос собственного насе
ления? Значительная часть и россиян, и
украинцев приветствует ограничения
экспорта.
– Частично я могу понять такую по1
зицию. И я с пониманием отношусь к
решению России, которая в августе
прошлого года временно прекратила
экспорт зерна после экстремальной за1
сухи. Совсем другое дело, если Украи1
на, собрав неплохой урожай, тем не
менее вводит экспортные квоты и ра1
спределяет их крайне непрозрачно.
Это создает питательную среду для
коррупции. Что же касается основопо1
лагающего вопроса – должны ли эти
страны вообще экспортировать продо1
вольствие, я отвечу однозначно: ко1
нечно же не должны! Однако мы жи1
вем сегодня в глобализированном ми1
ре, и если резкий скачок цен на зерно
ведет к политической нестабильности,
к примеру, в Северной Африке или в
других регионах, то это вряд ли в инте1

ресах той же России или Украины.
Кстати, хочу напомнить: в свое время
руководству СССР приходилось еже1
годно импортировать десятки миллио1
нов тонн зерна, чтобы накормить свое
население. Советский Союз тогда за1
висел от мирового рынка и был очень
рад, что на нем имеется стабильное и
вполне доступное предложение зерна.
Сегодня очередь за Украиной, уже яв1
ляющейся членом ВТО, и Россией, ко1
торая, хочется верить, скоро вступит в
эту организацию. Они должны про1
явить ответственность и выступить на1
дежными поставщиками на мировой
рынок.
– На вашу критику можно, впрочем,
взглянуть и с совершенно иной точки
зрения: раз вы требуете от России и Ук
раины играть более важную роль на ми
ровом рынке продовольствия, значит, вы
убеждены в большом потенциале их сель
ского хозяйства.
– Потенциалы действительно очень
большие – и для расширения произ1
водства, и для повышения урожайно1
сти. Я имею в виду прежде всего зерно1
вые и масличные культуры. Однако на
Украине, например, несмотря на ее
превосходные черноземные почвы, все
последние годы урожайность ниже,
чем в среднем на планете. Еще в нача1
ле 901х годов прошлого века, когда я
стал заниматься проектами в России и
на Украине, я постоянно слышал раз1
говоры об огромном аграрном потен1
циале этих двух государств. Спустя
двадцать лет неплохо было бы начать
наконец постепенно реализовывать
этот потенциал, перейдя от слов к делу.
Сельскому хозяйству тоже срочно
нужна модернизация.
– А как вы относитесь к периодически
возникающей то в Москве, то в Киеве
идее создать своего рода «зерновую
ОПЕК»?
– Я считаю это рецидивом давно
устаревшего мышления. Сидеть моно1
полистом на источнике нефти или зер1
на и просто гнать цены вверх, перио1
дически закручивая кран, но не созда1
вая никакой добавленной стоимости?
Это не модель хозяйствования в XXI
веке!
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РЫНКИ: МЯСО

Россия наращивает импорт мяса
Общий объем импорта в Россию говядины, свинины и мяса птицы
в первом полугодии 2011 года увеличился на 15% по сравнению с
аналогичным периодом 2010 года. Причем положительная динами"
ка зафиксирована по всем товарным группам: ввоз говядины вырос
на 19%, свинины – на 10%, мяса птицы – на 14%. Впрочем, что ка"
сается мяса птицы, необходим комментарий: рост импорта в 2011
году по сравнению с 2010 годом обусловлен тем, что за первое по"
лугодие 2010 года импорт мяса птицы из США – главного постав"
щика этого продукта – осуществлялся лишь в январе – феврале.
По отношению же к первому полугодию 2009 года за аналогичный
период 2011 года произошло падение импорта на 53,2%.
Рост объема импорта по говядине и
свинине объясняется увеличением по1
требительского спроса в рамках улуч1
шения благосостояния граждан. По1
скольку о самообеспечении говядиной
речь в России пока не идет, а по свини1
не производственные показатели хоть
и выше, но тоже не покрывают весь
необходимый объем, то и увеличение
этих товарных групп на рынке обеспе1
чивается благодаря импорту: на им1
портную говядины приходится 39%
рынка этого продукта, на импортную
свинину – 42%. Помнится, в начале
марта 2011 года президент России
Дмитрий Медведев даже выразил обес1
покоенность тем, что страна по мясу в
значительной степени «подсажена» на
импорт.
На показателях внешней торговли,
безусловно, сказалось замедление тем1
пов развития мясных отраслей после
засухи минувшего года и открытие
рынка для американской курятины.
По данным Росстата, в первом полуго1
дии 2011 года по сравнению с таким же
периодом прошлого года производство
скота и птицы на убой выросло на
2,8%, год назад прирост составлял 8%.
При этом жизнь еще раз подтвердила
правильность ставки на скороспелые
отрасли мясного цеха. В целом в сель1
скохозяйственных предприятиях Рос1
сии производство скота и птицы уве1
личилось на 6%. Если эти 6% разбить
на составляющие, то обнаружим: в ми1
нусе говядина (ее производство сокра1
тилось на 10%), а вот продукция сви1
новодства выросла на 8,2%, курятины
– на 9,6%.
Меры по государственной поддерж1
ке мясного цеха в ходе реализации аг1
рарного приоритетного проекта и гос1
программы развития села уже позво1
лили ослабить импортную зависи1
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мость страны по этим продуктам: нес1
мотря на рост импорта в абсолютных
величинах, его относительная доля на
рынке по мясу птицы и свинине неу1
клонно сокращается. Но, по мнению
известного аналитика мясного рынка,
руководителя исполкома Националь1
ной мясной ассоциации Сергея Юши1
на, задачи перед российскими произ1
водителями должны стоять более ам1
бициозные, чем просто сократить за1
висимость от импорта. Уже сегодня
необходимо начинать подготовку к вы1
ходу на внешние рынки. Пока речь не
идет о говядине, Россия еще долго бу1
дет крупным импортером этого вида
мяса. Но что касается продукции пти1
цеводства и свиноводства, то опреде1
ленные основания для амбиций есть.
Как недавно отмечала министр сель1
ского хозяйства России Елена Скрын1
ник, к 2020 году Россия планирует по1
ставлять на мировой рынок до 600 ты1
сяч тонн мясной продукции – мяса
птицы и свинины.
Оптимист в этом плане и Сергей
Юшин. По его словам, страна прибли1
жается к насыщению по белому мясу
птицы, а в свиноводстве может стол1
кнуться с перепроизводством корейки
и грудинки уже через 2–3 года. Нали1
чие земельных и водных ресурсов, бли1
зость к потенциальным потребителям
мясной продукции являются важными
предпосылками для инвестиций в ско1
роспелое мясное производство. Поэто1
му выход на внешние рынки – не пи1
ар1кампания накануне президентской
гонки, а растущая потребность, если
мы хотим сохранить динамику, считает
эксперт.
Но какие же трудности надо преодо1
леть, чтобы эта задача стала реальной?
Остается фактом, что пока Россия
входит в число стран с наибольшей се1

бестоимостью производства продук1
ции, затрачивает кормов на килограмм
привеса больше, чем любая другая
страна. Опыт лучших наших комплек1
сов и ферм, уже достигших мировых
показателей, говорит, что задача опти1
мизации затрат вполне решаема путем
освоения передовых технологий, со1
вершенствования племенной работы.
Для выхода на международные рынки
необходимо привести наши стандарты
в максимальное соответствие с между1
народными требованиями.
Очень важно также добиться гармо1
низации российского ветеринарного и
санитарного законодательства с меж1
дународным. И надо как можно бы1
стрее избавиться от такой беды, как
африканская чума свиней. По мнению
Сергея Юшина, главное ограничение
для экспорта сегодня – нестабильная
ситуация с болезнями животных и не1
эффективная система внутреннего ве1
теринарного надзора. Без долгосроч1
ной и целенаправленной работы по
улучшению эпизоотической ситуации,
строгому соблюдению предприятиями
российских и зарубежных ветеринар1
ных и санитарных норм Россия будет
сталкиваться с мотивированным отка1
зом открытия для нее зарубежных
рынков.
Остается актуальной и проблема, о
которой почти год назад на президиу1
ме Госсовета говорил губернатор Бел1
городской области Евгений Савченко:
необходимо сокращение импорта мяса
птицы и свинины в соответствии с ро1
стом отечественного производства. За1
товаривание скоропортящейся про1
дукцией снижает пыл инвесторов.
Но пока, как видим, импорт мяса
растет…
Сергей КИСИЛЕВ
www.agroobzor.ru
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С 9 по 11 июня 2011 года
на полях учхоза «Кубань»
Кубанского государственного
аграрного университета
прошла 28я полевая
демонстрация технологий
и сельхозтехники «Дни поля
«ЮГАГРО», организованная
выставочным центром
«КраснодарЭКСПО».
В выставке, расположившейся
под открытым небом на 53,9 га,
приняли участие 102
экспонента – ведущие
научные институты,
отечественные и зарубежные
производители сельхозтехники,
агрохимии и средств защиты
растений.
По оценкам устроителей,
«Дни поля «ЮГАГРО»
посетили около 3 тысяч
специалистов сельского
хозяйства, что почти на 5%
больше, чем год назад.
В ходе выставки в реальных
условиях демонстрировалась
зерноуборочная
и почвообрабатывающая
техника – всего в показах
принимало участие 93 машины.
Обозреватель «АО» делится
впечатлениями от выставки.

ВЫСТАВКИ
Между прочим, старт жатве 2011 года в России был дан на вы$
ставке «ЮГАГРО»: именно здесь комбайны, переехав символиче$
скую красную ленту, выехали в поле и начали убирать ячмень –
это были первые тонны российского урожая$2011.
Для того чтобы показать возможности зерноуборочной техники

Демонстрация в поле
Из сказанного уже ясно, что, как и год
назад, в рамках «Дней поля «ЮГАГРО»
был организован показ в действии ком"
байнов ведущих зарубежных и отече"
ственных производителей.
Зерноуборочную технику представили
ведущие мировые производители – Claas,
John Deere, AGCO, CASE IH, «Ростсель"
маш», а также многочисленные дилеры.
«Главная цель демонстрации – дать
возможность производителям предоста"
вить информацию о своей продукции не
только в виде компьютерных презентаций
и буклетов, но и продемонстрировать на
практике ее характеристики. Такой под"
ход значительно расширяет возможности
для компаний, которые еще не приобрели
громкого имени на рынке сельхозтоваро"
производителей. Здесь все решает каче"
ство предложения»,– отметила руково"
дитель проектного департамента «Крас"
нодарЭКСПО» Анна Бучацкая перед от"
крытием «Дней поля».
Компания «Ростсельмаш», постоянный
участник подобных выставок, предста"

в начале июня, организаторами проекта было заблаговременно засе$
яно опытное поле озимым ячменем ультрараннего созревания сор$
та Спринтер. Этот сорт выведен специалистами ГНУ «Красно$
дарский НИИСХ» и по результатам государственного сортоиспы$
тания на 2011 год предложен к использованию в производстве.

вила всю линейку кормоуборочной, поч"
вообрабатывающей, посевной техники, и
конечно, зерноуборочные комбайны: AG"
ROS 580 вместе с бункером"наполните"
лем ПБН"20, TORUM 740 и новинку –
AGROS 590 Plus. Правда, не обошлось,
что называется, без досадной накладки.
Во время демонстрационного показа в по"
ле один из представленных в работе ком"
байнов «Ростсельмаша» задымился, ра"
боту машины пришлось остановить для
выяснения причин неполадки…
Продукцию концерна Kverneland (Нор"
вегия), имеющего многочисленные дилер"
ские центры в России, на показе на «Днях
поля» представляла компания «Супер"
техника» из станицы Староминской
Краснодарского края. Несмотря на нем"
ногочисленность посетителей, менеджер
компании Егор Пилюк полагает, что
перспективы заключения договоров на
поставку агротехники Kverneland для
южан оптимистичны.
Впервые в выставке подобного плана
на Юге России принимала участие фирма
ООО «Гранд"Авто» из Набережных Чел"
нов, представившая новинку предприя"
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БАЛТ «Гранд$Полевик» выполнен
на базе «КамАЗа» для перевозки зерна,
картофеля, овощей и прочих
сыпучих продуктов

тия – зерновоз грузоподъемностью 14
тонн БАЛТ «Гранд"Полевик». Как рас"
сказал руководитель координационного
совета компании Надир Курбанов, основ"
ное направление деятельности ООО
«Гранд"Авто» – изготовление спецтехни"
ки на базе автомобилей «КамАЗ». В на"
стоящий момент предприятие производит
различные модификации грузовиков, в
том числе представленный на «Днях по"
ля» БАЛТ «Гранд"Полевик» (БАЛТ –


«Ростсельмаш» представил на «Днях поля «ЮГАГРО»
зерноуборочные комбайны AGROS 580, TORUM 740
и новинку – AGROS 590 Plus

www.agroobzor.ru

ВЫСТАВКИ
ны с различной шириной захвата как для
малых, так и для крупных хозяйств. Как
отметила менеджер компании Вера Рен"
чинская, особым спросом у аграриев
пользуется лессельмашевская линейка
борон на отдельных стойках серии
БДТМ, БДТМ"4х4, БДТМ"8 и другие.

Бенефис мировой техники

Самоходный опрыскиватель Challenger перед стартом на «полосу препятствий»

это бункер автомобильный с ленточным
транспортером). Машина создана с ори"
ентиром на потребности крупных сель"
хозпредприятий для перевозки зерна,
картофеля, овощей и прочих сыпучих
продуктов.
Стоит такая техника недешево – более
2 млн рублей, посчитали аграрии из ста"
ницы Новокубанской, заинтересовав"
шиеся новинкой. Однако отметили, что
надо подумать – предложение производи"
теля о скидках их заинтересовало.
Надо сказать, что в «Днях поля
«ЮГАГРО» принимали участие многие
компании, демонстрировавшие агротех"
нику на прошедшей незадолго до того «Зо"
лотой ниве"2011» в Усть"Лабинске (см.
«АО» №3 за 2011 год). В сущности, это две
очень интересные, но похожие выставки,
проходящие примерно почти в одно время
(конец мая – начало июня) и почти в одном
месте – на Кубани. В обеих принимала
участие компания ООО «Бизон». Однако,
как отметил заместитель начальника сер"
висного центра компании Антон Василен"
ко, для «Дней поля «ЮГАГРО» «Бизон»

приберег новинку – разбрызгиватель ми"
неральных удобрений с точностью попа"
дания до 99% производства фирмы Rauch
(Германия), не имевший аналогов на дан"
ном мероприятии.
Вообще, поставщики техники для вне"
сения химических и органических удоб"
рений также демонстрировали ее в работе
на «Днях поля «ЮГАГРО». Так, для бо"
лее убедительной демонстрации характе"
ристик самоходного опрыскивателя Chal"
lenger использовали «полосу препят"
ствий» – неровное поле.
Показ внесения органических удобре"
ний компанией «Альтаир» привнес в «Дни
поля» значительное оживление. Как от"
мечали специалисты, не всякий рискнет
демонстрировать подобную операцию в
столь людном месте. Тем не менее показ
прошел успешно. Техника – телескопи"
ческий погрузчик JSB и разбрызгиватель
органики JOSKIN – не подвела.
ЗАО «Апшеронский завод «Лессель"
маш» на этой выставке представил в ра"
боте модифицированную почвообрабаты"
вающую технику – культиваторы, боро"

Тон же начала «Дням поля «ЮГА"
ГРО», безусловно, задавала компания
«Мировая техника – Кубань». Все вни"
мание посетителей выставки было прико"
вано к виртуозному театральному действу
уникальной, поистине мировой аграрной
техники. Бенефис удался. Вся линейка
техники – от обрабатывающей, предубо"
рочной до уборочной – была показана в
работе, в том числе зерноуборочные ком"
байны Claas TUCANO гибридный, Claas
TUCANO клавишный, Claas AVERO вме"
сте с бункером"наполнителем BURGO,
пресс"подборщик Claas GVADRANT.
Одно огорчало руководителя компании
«Мировая техника – Кубань» Сергея
Еремеева (впрочем, не только его, как
выяснилось после общения с рядом
участников выставки): организаторами
данного мероприятия не совсем удачно
выбрано время для его проведения. В
этом смысле «Золотая нива» в Усть"Ла"
бинске более удачна – она проходит в
мае. Июнь же – во многих хозяйствах
время начала уборочной кампании. В ито"
ге – не было того массового посетителя,
на которого рассчитывали поставщики и
производители сельхозтехники, приняв"
шие участие в «Днях поля «ЮГАГРО».

Для получения прибыли
Да, посетителей было немного, но и те,
кто интересовался техникой, нередко от"
мечали ее дороговизну. Николай Короб"
кин, представитель СПК им. В.С. Кова"
лева, приехал сюда из Волгоградской
области, приглядывался, приценивался к
культиваторам сплошной обработки. Но,

Внесение органических удобрений компанией «Альтаир»
прошло успешно, техника – телескопический погрузчик JSB и разбрызгиватель органики Joskin – не подвела
www.agroobzor.ru
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Компания «Мировая техника – Кубань»
в числе прочего показала в работе
зерноуборочные комбайны
и пресс$подборщики Claas

по его словам, цена 300–400 тысяч рублей
для него высока. С ним солидарен и пред"
ставитель хозяйства «ООО «Николенко»
из Ставрополья, не пожелавший назвать"
ся: «Нет столько денег у аграриев».

Компания «Евротехника» привезла
на «Дни поля «ЮГАГРО»
различное навигационное оборудование
для мониторинга обработки почвы,
посевов, внесения удобрений,
защиты растений, которое вызвало
интерес у потребителей
34 «Аграрное обозрение» № 4 (26) 2011 год

Тем не менее к отечественной сельхоз"
технике посетители приценивались. В
частности, Кирилл Бедаш, инженер агро"
фирмы «АФ «КИЦ» из Ставропольского
края, рассказал, что предприятие плани"
рует купить четыре ростсельмашевских
зерноуборочных комбайна TORUM 740
по цене около 6,5 миллиона рублей за
штуку.
Стоит заметить, что из Ставрополья на
выставку прибыла большая делегация.
Как рассказал менеджер по продажам
компании «Ставропольстройоптторг»
Константин Емельянов, организовавшей
коллективную поездку аграриев соседне"
го региона на Кубань, задача организато"
ра – комплексно ознакомить инженеров,
руководителей хозяйств с новинками тех"
ники отечественного и зарубежного про"
изводства. И ведь хорошо придумали
ставропольцы – оптовая покупка для
каждого хозяйства в отдельности в итоге
обходится дешевле.

До чего дошел прогресс
Понятно, что ситуация в сельхозпред"
приятиях разная. Кто"то сводит концы с
концами, работая еще на старой, видав"
шей виды сельхозтехнике, более успеш"
ные крупные предприятия, холдинги по"
купают и технику более успешную, высо"

котехнологичную, наилучшим образом
влияющую на конечный результат.
В числе прочего речь идет об «умных
технологиях» точного земледелия, кото"
рые постепенно производят революцию в
сельском хозяйстве. Эти технологии
демонстрировала на «Днях поля
«ЮГАГРО» компания «Евротехника» из
Самарской области, принадлежащая не"
мецкой фирме Amazone. Специалисты от"
мечают, что, как показывает практика,
навигация в поле для земледельца сегодня
не менее (а наверное, более) важна, чем
автомобилисту на дороге.
– Использование навигационных си"
стем в земледелии позволяет быстрее,
продуктивнее, высокотехнологично, бе"
зопасно и с наименьшей утомляемостью
механизатора обрабатывать поля, – ла"
конично и популярно пояснил директор
по сопровождению проектов компании
«Евротехника» Андрей Полин. – Здесь
мы представили различное навигацион"
ное оборудование для мониторинга обра"
ботки почвы, посевов, внесения удобре"
ний, защиты растений. В частности, ав"
томатизированная система управления
AUTOPILOT обеспечивает воспроизво"
димую точность движения агрегатов
2,5 см – от посева до уборки урожая, при
использовании любого шаблона движения.
Есть ли спрос на данные технологии се"
годня? На этот вопрос ответил уже по"
требитель, который во время нашего раз"
говора подошел к стенду «Евротехники».
Евгений, так зовут представителя КФХ
«ООО «Армавир», решивший не назы"
вать свою фамилию, сказал коротко: та"
кие технологии важны для экономики хо"
зяйства, нужны для получения дополни"
тельной прибыли. И цена системы – 2,5
тысячи долларов его вполне устраивает.
Ольга МОРОЗОВА
Краснодарский край
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новая система руления
поворотной оси UniTrail от Amazone
Компания Amazone презентовала новую гидромеханическую систе"
му руления поворотной оси UniTrail для прицепных опрыскивате"
лей UX 3200 и UX 4200.
По сравнению с управляемым дышлом
руление поворотной оси имеет преиму1
щество: оно позволяет опрыскивателю
двигаться строго по заложенной колее,
так что руление не оказывает негативного
влияния на горизонтальные колебания
штанг. Это имеет тем большее значение,
чем шире захват штанги. Кроме того, ма1
шины с рулением поворотной оси на
склонах более устойчивы к опрокидыва1
нию, чем машины с управляемым ды1
шлом.
До сих пор предлагались только элек1
трогидравлические системы руления по1
воротной оси, для управления которыми
требуется соответствующая электроника,
как, например, универсальный бортовой
компьютер Amatron+ от Amazone. Для
функционирования гидромеханической
системы руления UniTrail достаточно тер1
минала управления Amaspray, установлен1
ного на той или иной машине.
Важнейшим преимуществом новой си1
стемы руления UniTrail является бы1
стрый, независимый от скорости движе1
ния, но в то же время абсолютно спокой1
ный процесс управления опрыскивате1
лем. Кроме того, система может упра1
вляться также при сложенных штангах, и
опрыскиватель движется по заложенной
колее; это имеет особенное значение при
обработке чувствительных пропашных
культур.

принимающие
цилиндры

При движении трактора гидравлическое
масло циркулирует между подающим
и принимающими цилиндрами,
и соответственно изменяется положение
оси опрыскивателя

При рулении поворотной оси UniTrail
управление осуществляется с помощью
закрытой гидросистемы. Она состоит из
одного подающего цилиндра, устано1
вленного между траверсой и дышлом
Hitch, и двух принимающих цилиндров
слева и справа на управляемой оси опры1
скивателя. При движении трактора по1
дающий цилиндр зажимается1разжима1
ется, гидравлическое масло циркулирует
между подающим и принимающими ци1
линдрами, и соответственно изменяется
положение оси опрыскивателя. При
необходимости управляемая ось может
регулироваться вручную с помощью ги1
дровыхода двойного действия. При ударе
во время движения срабатывает гидра1

Руление поворотной оси UniTrail позволяет опрыскивателю
двигаться строго по заложенной колее, так что руление
не оказывает негативного влияния на горизонтальные
колебания штанг
www.agroobzor.ru

подающий
цилиндр

влический предохранительный механизм
защиты от перегрузок. По сравнению с
прежними, сугубо механическими систе1
мами руления от Amazone BBG здесь осо1
бым преимуществом системы UniTrail яв1
ляется долговечность компонентов.
По специальной шкале можно в любое
время определить положение оси. Так,
механизатор имеет возможность свобод1
но переключать модус дорога/поле, а так1
же вручную корректировать движение на
склонах. При движении по обществен1
ным дорогам (переключение дорога/поле
осуществляется из кабины) подающий и
принимающие цилиндры разъединены.
При рулении гидравлическое масло про1
гоняется только между двумя камерами
подающего цилиндра, в то время как при1
нимающие цилиндры у поворотной оси с
центра заблокированы.
Агрегатирование опрыскивателя с
трактором осуществляется посредством
траверсы из сплошного материала и ни1
жних тяг категории II. Эта новая концеп1
ция сверхпрочной навески, которая на се1
годняшний день является обычной также
на больших почвообрабатывающих и по1
севных машинах, отличается плавностью
хода и высокой опорной нагрузкой. Ма1
шина с такой навеской движется по доро1
гам так же плавно, как и машина с серь1
гой. Люфт в нижних тягах настолько мал,
что едва ли оказывает влияние на процесс
движения. С новой системой допустимая
скорость движения по общественным до1
рогам составляет 40 км/ч с заполненным
баком.

Машины с рулением поворотной оси на склонах более устойчивы
к опрокидыванию, чем машины с управляемым дышлом
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«Симбирский бекон»: работа над ошибками прошлого
На месте когда8то лучшего в Ульяновской области, но в итоге разорившегося свинокомплекса
начало работу новое предприятие того же профиля
С чего все начиналось
История «Симбирского бекона»,
если считать ее с момента основания
свинокомплекса «Симбирский» –
отражение судьбы советско1россий1
ского свиноводства. А началась эта ис1
тория в уже далеком 1977 году. Снеж1
ным холодным февралем будущий ди1
ректор «Симбирского» Павел Степа1
нович Нефедов вышел на лыжах в чи1
стое поле, за ним тоже на лыжах шли
несколько геодезистов – так прово1
дился землеотвод под свинокомплекс.
– А лета нельзя было подождать? –
спрашиваю Павла Степановича, кото1
рый и поведал мне эту историю.
– Тогдашний первый секретарь об1
кома партии добился разрешения на
строительство свинокомплекса, надо
было скорым темпом начинать рабо1
ту, – отвечает Павел Степанович.
Кто помнит те времена, тот поймет,
о чем он говорит, а кто не помнит – то1
му уже и не объяснишь.
Впрочем, первоначальная спешка
еще не означала столь же скорого окон1
чания очередной социалистической
стройки – возводили свинокомплекс
«Симбирский» 7 лет, хотя по тем време1
нам это было и не так долго. Просто па1
раллельно в области строился авиа1
ционный завод, а подрядчик был один –
и на самолетостроение, и на производ1
ство свинины. Не разорваться же ему.
Так или иначе, свинокомплекс
«Симбирский» в 1984 году был про1
строен. Своих кормов у него не было,
свиньи по части пропитания были пол1
ностью на государственном обеспече1
нии. То есть целиком зависимы от го1
сударственной расторопности и ра1
спределения соответствующих фондов.
Эта система распределения жила по
своим законам, используя которые ум1
ные хозяйственники (коих при социа1
лизме было немало) умело решали про1
блемы своего предприятия. Так, в ре1
зультате «Симбирский» был объединен
с соседним хозяйством, которое тоже
занималось свиноводством – с совхо1
зом «Россия», и получился совхоз «Ро1
щинский». Объединение свиноком1
плексов было связано с желанием
объединить кормовые ресурсы, так что
в итоге на одну свинью в объединенном
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хозяйстве кормов от государства при1
читалось больше, чем в двух разрознен1
ных. Сейчас можно было бы и не вспо1
минать особенности социалистическо1
го распределения кормов (как и всего

остального), но именно кормовая база
в результате и подвела «Рощинский»
под монастырь, когда начались рыноч1
ные реформы. Но об этом ниже.
До 1991 года свинокомплекс работал

Парадный вход в производственное здание «Симбирского бекона»
оформлен точно так же, как это было при советской власти

Прошлое и настоящее: бывший директор совхоза «Рощинский» Павел Нефедов (слева)
и нынешний директор комплекса «Симбирский бекон» Александр Вдовин
www.agroobzor.ru
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исправно, вышел на проектную мощ1
ность, давал продукцию. Использова1
лась генетика пород крупная белая,
крупная черная и ландрас. Конверсия
корма составляла 4,5, то есть для полу1
чения одного килограмма мяса нужно
было скормить 4,5 кг корма. По тем
временам это было неплохо. И шпик в
3,5 сантиметра – тоже неплохое дости1
жение «Рощинского».
В общем, все было хорошо, пока в
1991 году не рухнула система государ1
ственного распределения всего и вся, в
том числе кормов. И тут выяснилось,
что свинокомплекс «Рощинский» с 54
тысячами голов на откорме и всего1то
400 гектарами земли (для утилизации
животноводческих отходов) прокор1
мить себя не может. Покупать корма –
дорого и нестабильно, а своих нет.
Началась агония, которая длилась
9 лет – до 2000 года. Потом, как и поч1
ти все российское свиноводство, ком1
плекс замер, уступив дорогу на россий1
ский рынок еще какому1то количеству
импортной свинины.
– К сожалению, «Рощинский» пере1
жил сложное время, и из1за ошибок
собственников в управлении хозяй1
ством в начале 20001х годов он полно1
стью прекратил свою производствен1
ную деятельность, – вспоминает гу1
бернатор Ульяновской области Сергей
Морозов. – Мы, местные жители, хо1
рошо помним, до какой степени было
разорено предприятие. А в поселке Зе1
леная Роща, центральной усадьбе хо1
зяйства, была одна из самых острых
социальных обстановок в регионе.
Правительство Ульяновской области

Шесть свинокомплексов, селекционно"генетический центр,
лаборатории, четыре мясоперерабатывающих комплекса,
торговый дом с филиалами в крупнейших городах страны –
неплохой результат за 13 лет работы, особенно если вспом"
нить, что начиналось все с разоренного мясокомбината в от"
даленном сельском районе Мордовии.
инициировало поиск инвесторов, ко1
торые могли бы возродить свиноводче1
ское предприятие, – продолжает гу1
бернатор. – К счастью, этот поиск
увенчался успехом, и в 2006 году было
заключено соглашение о начале ново1
го крупного инвестиционного свино1
водческого проекта с агрохолдингом
«Талина».

Генеральный директор агрохолдинга
«Талина» Виктор Бирюков: «Раньше
свинокомплекс «Рощинский» гремел на все
Поволжье, и мы уверены в том, что мы
эту славу возродим и будем
демонстрировать такие показатели, что
ульяновцы смогут нами гордиться»

«Талина»

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов: «Симбирский бекон»
может полностью покрыть региональную
потребность в свинине и таким образом
является важным стратегическим
объектом по обеспечению
продовольственной безопасности
Ульяновской области»
www.agroobzor.ru

Теперь надо сказать несколько слов
об агрохолдинге «Талина». В то же вре1
мя, когда в Ульяновской области аго1
низировал совхоз «Рощинский», в со1
седней Мордовии «Талина» показыва1
ла пример того, как в тех же условиях
можно вести эффективный бизнес.
Впрочем, в конце 19901х годов ника1
кой «Талины» еще не было, а был в от1
даленном сельском районе Мордовии
разоренный Атяшевский мясокомби1
нат. Именно его в 1998 году возглавил
молодой, 361летний финансист Вик1
тор Бирюков, родом из поселка Атя1
шево, до того трудившийся в системе
Национального банка Республики
Мордовия.
К 2000 году Виктору Бирюкову уда1
лось собрать на предприятии команду
профессионалов и ее усилиями вер1

нуть к жизни Атяшевский мясокомби1
нат, провести его полное техническое
перевооружение.
Дальше встал вопрос – где брать
сырье для обновленного мясокомби1
ната. Попадать в зависимость от худо1
сочного на тот момент отечественного
свиноводства или от импорта Виктору
Бирюкову не хотелось, и он решил раз1
вивать собственное свиноводство. Так
в общем1то и родилась идея создания
агрохолдинга – вертикально интегри1
рованной структуры, включающей в
себя все этапы производства – от поля
и фермы до прилавка.
Первым шагом в этом деле была ин1
теграция производственных усилий
Атяшевского мясокомбината и сель1
скохозяйственного предприятия ЗАО
«Мордовский бекон». Таким образом
образовался агрохолдинг «Талина»,
юридическое оформление которого за1
вершилось к январю 2003 года. Его ге1
неральным директором и председате1
лем совета директоров стал, как не1
трудно догадаться, Виктор Бирюков.
Любопытно, что Талина – это се1
мейное имя матери Виктора Бирюко1
ва, крестьянки Татьяны, которую
Татьяной никто не называл, с детства
она была Талиной, Талинкой1Малин1
кой. Себя Виктор Степанович Бирю1
ков называет крестьянином в 131м по1
колении, и по всему чувствуется, что
делом своей жизни он считает возрож1
дение российского АПК.
В задачу этой статьи не входит опи1
сание всей истории агрохолдинга «Та1
лина», это очень долгий отдельный
разговор. Достаточно сказать, что на
сегодняшний день холдинг управляет
бизнесом десятков компаний, среди
которых шесть свинокомплексов, се1
лекционно1генетический центр, лабо1
ратории, четыре мясоперерабатываю1
щих комплекса, комбикормовый за1
вод, мясо1молочное хозяйство с 7,5
тыс. голов КРС, торговый дом с фи1
лиалами в крупнейших городах стра1
ны, растениеводческие предприятия
со 100 тыс. га сельхозугодий, на кото1
рых выращиваются зерновые, сахарная
свекла и другие культуры. Неплохой
результат за 13 лет работы, особенно
если вспомнить, что начиналось все с
разоренного мясокомбината в отда1
ленном сельском районе Мордовии.
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Совхоз «Рощинский» превращается
в «Симбирский бекон»

Хотя, в соответствии с бизнеспланом,
каждая свиноматка на «Симбирском
беконе» должна давать не меньше 27,6
поросенка в год, генеральный директор
Александр Вдовин планирует выйти на
показатель 30 поросят в год

Однако вернемся на пять лет назад.
«Талина» активно развивалась, искала
новые сырьевые площадки, и тут ее ин1
тересы совпали с головной болью вла1
стей Ульяновской области, думавших,
кому бы отдать недвижимые останки
свинокомплекса «Рощинский». На
дворе стоял 2006 год, российское сви1
новодство начинало потихоньку воз1
рождаться, и реанимация ульяновского
свинокомплекса казалось делом вы1
игрышным. Но до открытия нового
производства оставалось еще долгих
пять лет – «Симбирский бекон» стро1
ился ненамного быстрее, чем его совет1
ский предшественник. Три года ушло
только на оформление документов. На
баланс «Симбирского бекона» было пе1

реведено 66 объектов «Рощинского».
Для ускорения этого процесса на рабо1
ту в «Симбирский бекон» был принят
бывший директор «Рощинского» – уже
упоминавшийся Павел Степанович
Нефедов, который, только выполнив
передачу всех дел, ушел на заслужен1
ный отдых и теперь со стороны наблю1
дает за второй жизнью своего детища.
Ульяновские областные и муниципаль1
ные власти, искренне заинтересован1
ные в скорейшем возрождении пред1
приятия, оказывали всяческое содей1
ствие в быстрейшем оформлении зе1
мельного участка, подводе электро1
энергии и газовых коммуникаций. И
все равно на различную бюрократию
ушло целых три года.
Дальше началось строительство. С
технологической точки зрения проще
было совхоз «Рощинский» полностью

Инвестиционный климат в животноводстве России:
где8то тепло, где8то холодно
Мясо птицы
На сегодняшний день наиболее успешная
ситуация складывается в российском птице
водстве. В 2010 году производство птицы на
убой на 11% превысило уровень 2009 года
(было произведено 3 млн 856 тыс. тонн в жи
вой массе). Таким образом, Россия вплотную
подошла к полному самообеспечению мясом
птицы.
Несмотря на это, производство мяса птицы
в России продолжает развиваться, рынок на
сыщается ускоренными темпами. В зимние
месяцы у птицеводов даже скапливаются за
пасы, так называемый «сезонный неликвид».
Ситуация такова, что дальнейшее развитие
отечественного птицеводства возможно толь
ко при развитии экспорта.
Свинина
Российское свиноводство в 2010 году также
показало положительную динамику разви
тия – свиней было произведено на убой на 7%
больше, чем в 2009 году (3 млн 100 тыс. тонн).
Проблема состоит в том, что около полови
ны всей свинины в стране производится в лич
ных подсобных хозяйствах населения, то есть
в примитивных, крайне неэффективных усло
виях. И лишь 43% свинины, производимой в
промышленных условиях, производится на
новых, современных свинокомплексах, обес
печивающих высокое качество продукции и
приемлемый уровень рентабельности.
Тем временем происходит повышение тре
бований потребителей к свинине – россияне
все чаще хотят покупать не «зажиренное» мя
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со с толстым слоем сала, а более постную сви
нину высокого качества со шпиком 1,5–2 см.
Обеспечить производство такого мяса могут
только современные предприятия. В связи с
этим прогнозируется дальнейшее замещение
производства свинины в ЛПХ и старых свино
комплексах новыми производствами.
На сегодняшний день свиноводство предста
вляет собой пространство для развития агро
бизнеса, в свиноводство есть смысл вкладывать
деньги, реализовывать новые проекты. Подоб
ный интерес бизнеса, если исходить из текущей
динамики, продлится в России еще 5–6 лет.
Говядина
Если объемы производства свинины и мяса
птицы в стране с каждым годом наращивают
ся, то производство говядины практически не
развивается и остается на уровне 1,7 млн тонн
в убойной массе (3,0 млн в живой массе).
Говоря более определенно, следует приз
нать очевидное: производство говядины в
России сегодня находится в плачевном состоя
нии. Подобное положение объясняется рядом
причин. Прежде всего, до недавнего времени
на российском рынке цены на говядину были
лишь немного выше, чем на свинину. А техно
логический цикл при производстве говядины
несопоставимо длиннее, чем при производ
стве свинины, не говоря уже о птице. Немало
важным является и тот фактор, что на значи
тельной территории России климатические
условия для выращивания КРС неблагоприят
ны – в первую очередь изза невозможности
круглогодичного выпаса животных.

Все это делает отрасль не только инвести
ционно непривлекательной, но и убыточной.
Если мы хотим видеть говядину российского
производства на полках магазинов, то этому
направлению должна оказываться серьезная
государственная поддержка.
Что мешает инвестициям
в животноводство
Главный ограничивающий фактор развития
российского животноводства – стоимость
проектов, их окупаемость, ценовая конъюнк
тура рынка и главное – возможность получе
ния кредитов под разумные проценты и на
срок, соответствующий окупаемости проекта.
Например, для реализации проектов в сфе
ре производства птицы подойдут относитель
но «короткие» деньги – заемные средства на
срок 5–7 лет. Что касается производства сви
нины и тем более говядины, то здесь срок оку
паемости инвестиций заметно выше. Но полу
чить кредит на срок, превышающий 5–7 лет,
под разумные проценты сегодня весьма за
труднительно. Таким образом, при суще
ствующих банковских условиях инвестицион
ные проекты в свиноводстве находятся на гра
ни окупаемости, а проекты в скотоводстве вы
ходят за эти рамки.
Решение проблем доступности кредитных
средств и сроков их предоставления позволи
ло бы предприятиям отрасли увеличить инве
стиции в животноводство.
Аналитическая группа
агрохолдинга «Талина»
www.agroobzor.ru
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор агрохолдинга
«Талина» Виктор Бирюков на открытии первой очереди «Симбирского бекона»

Значительную часть оборудования на «Симбирский бекон»
поставила немецкая компания Big Dutchman

снести и построить на его месте новый
свинокомплекс. Проще, но и значи1
тельно дороже: по оценкам специали1
стов, новый комплекс мощностью 10
тысяч тонн свинины в год обошелся бы
в 2 миллиарда рублей, а реконструкция
«Рощинского» обошлась «Талине» в 886
миллионов. Из них 447 млн рублей было
затрачено непосредственно на строи1
тельство, 20 млн – на проектирование и
приобретение имущества, 270 млн – на
оборудование, 66 млн – на приобрете1
ние животных, 4 млн – на сельхозтехни1
ку, 79 млн составил оборотный капитал.
www.agroobzor.ru

Основными источниками финанси1
рования стали собственные деньги
«Талины» и банковские кредиты.
– Мы начинали работу над «Сим1
бирским беконом» еще до кризиса, –
рассказывает генеральный директор
«Талины» и член правления РСПП
Виктор Бирюков. – Кризис наши пла1
ны поменял, почти на год мы затормо1
зились. Но благодаря Сбербанку, кото1
рый поверил в нас, финансирование
возобновилось, и мы смогли в крат1
чайшие сроки завершить проект.
Если историю кредитования строи1

тельства «Симбирского бекона» изла1
гать чуть более подробно, то выглядит
она так. Сначала была договоренность о
финансировании со стороны Россель1
хозбанка. Но его деньги оказались
очень дорогими для «Талины», которая
уже через полгода досрочно погасила
кредит и прекратила отношения с этим
банком. Более интересные условия
предложил Сбербанк, и в конце 2007
года в нем была открыта кредитная ли1
ния. В начале 2008 года начались подго1
товительные работы – строители разби1
рали ненужные перегородки, демонти1
ровали старое оборудование. Но в это
время разразился кризис, и выполне1
ние кредитного договора со Сбербан1
ком со стороны «Талины» стало про1
блематичным. Тогда по согласованию с
банком агрохолдинг расторг договор, и
только в 2009 году был заключен новый,
после чего продолжилась реконструк1
ция свинокомплекса. В итоге 80% кре1
дитных ресурсов «Талине» предостави1
ли Ульяновское и Мордовское отделе1
ния Сбербанка России, за что Виктор
Бирюков этому банку и благодарен.
– Реализация проекта «Симбирский
бекон» – удачный пример совместной
работы бизнеса и государства, – добав1
ляет Виктор Бирюков. – На сегодняш1
ний день нами получено более 45 мил1
лионов рублей субсидий на возмеще1
ние процентных платежей по креди1
там, в том числе 80% из федерального
и 20% из регионального бюджетов.
Так или иначе, но в мае 2011 года
строительный этап создания «Симбир1
ского бекона» был завершен. Отремон1
тировано 52 тысячи квадратных метров
кровли, израсходовано 12 тысяч кубо1
метров бетона, приготовленного из
70 вагонов цемента; на реконструкцию
объекта ушло 75 километров кабеля и
3 вагона стали различных марок.
Оборудование для разведения и вы1
ращивания свиней поставлено на ком1
плекс немецкими компаниями Schulz
Systemtechnik и Big Dutchman. По сло1
вам руководителя обособленного по1
дразделения компании Big Dutchman в
Саранске Владимира Мадонова, ника1
ких неожиданностей во время работы
на «Симбирском беконе» не возника1
ло – была обычная плановая деятель1
ность по монтажу и наладке оборудо1
вания, которое привезли сюда в общей
сложности на пятидесяти фурах. Един1
ственное, на что обратил внимание
представитель компании Big Dutch1
man, так это на ванны для навоза – их
решили не углублять ниже уровня уже
существующего пола, а наоборот, от1
лили поверх него дополнительный
слой, подняв уровень пола до уровня
ванн, в результате чего значительно
сэкономили на строительных работах.
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Кстати, о навозе. На «Симбирском
беконе» будет использована современ1
ная технология удаления навоза и его
внесения на поля. Во1первых, специа1
листы агрохолдинга «Талина» разрабо1
тали систему использования совре1
менных достижений биотехнологии:
прямо в животноводческих корпусах
персонал добавляет микробиологиче1
ские и ферментные препараты в ванны
навозоудаления. Биопрепараты уско1
ряют биохимические процессы разло1
жения органических веществ навоза,
вызывающих образование токсичных
газов при гниении. Это предотвращает
выделение неприятного запаха. Сле1
дующий этап – разделение животно1
водческих стоков на фракции – жид1
кую и твердую, что позволяет суще1
ственно уменьшить сроки карантини1
рования. Отсепарированная твердая
фракция представляет собой сухую,
рассыпчатую биомассу. Сейчас в «Та1
лине» ее используют для удобрения
полей, в планах – сделать источником
альтернативной энергии. Жидкую
фракцию при помощи мобильной
шланговой системы вносят на поля для
удобрения почвы.
А вот своих кормов у «Симбирского
бекона» нет, как не было их у совхоза
«Рощинский». И логика примерно
одинаковая что сейчас, что тридцать
лет назад: зачем свиноводам занимать1
ся растениеводством? Разница лишь в
том, что тогда обеспечением кормами
занималось государство и плохо спра1
влялось со взятыми на себя обязатель1
ствами, а теперь это будет делать высо1
коэффективный агрохолдинг в рамках
кооперации между собственными про1
изводственными структурами.
– У нас вокруг есть 9 тысяч гектаров,
– говорит генеральный директор
«Симбирского бекона» Александр
Вдовин, – но мы их отдали в аренду
для растениеводства, используем толь1
ко 200 гектаров для утилизации отхо1
дов свиноводства. У «Талины» своего
зерна и так очень много, больше пока
не нужно. Так что все наши свиньи бу1
дут накормлены с Мордовского ком1
бината хлебопродуктов, который вхо1
дит в состав «Талины». А те 9 тысяч
гектаров могут нам понадобиться при
реализации второго и третьего этапов
развития «Симбирского бекона».
Но об этих этапах мы расскажем чуть
позже.

Производственные показатели

Через несколько дней в этих стенах появятся первые жильцы, но тогда уже никаких
фотографов сюда не пустят
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Итак, что представляет собой «Сим1
бирский бекон» сегодня? Это ком1
плекс из пяти цехов – осеменения,
ожидания, опороса, доращивания и
откорма. В цехе осеменения – 2 сек1
www.agroobzor.ru
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ции по 740 мест в каждой (плюс в каж1
дой секции по 42 места для ремонтных
свинок и по 3 места для хряков, под1
нимающих свинкам настроение). По
прошествии четырех недель после
осеменения свиноматкам делают ска1
нирование УЗИ1аппаратом. В случае
подтверждения наступления супорос1
ности животных переводят в цех ожи1
дания. Здесь 6 секций по 340 мест в
каждой. Свиноматки проводят в этом
цехе большую часть супоросного пе1
риода – 82 дня. За 5 дней до предпола1
гаемой даты опороса животных пере1
водят в цех опороса, где находится 10
секций по 80 мест в каждой. В этих
секциях происходит опорос, подсо1
сный этап, который длится 28 дней.
Потом производится отъем поросят,
свиноматки переводятся в секцию
осеменения, а поросята1отъемыши –
в цех доращивания. Он представляет
собой площадку из 20 секций по 890
голов в каждой. Здесь поросята нахо1
дятся 58 дней – до достижения веса
30–35 кг. В цехе откорма, куда они
потом поступают, 30 секций по 840
скотомест. Через 94 дня масса живот1
ных будет составлять 105–110 кг. По1
сле этого животных отправляют на
мясокомбинат.
«Симбирский бекон» планирует
выйти на высокие производственные
показатели: многоплодие свиноматок
– 11,5 поросенка, количество опоро1
сов на одну свиноматку в год – 2,4,
следовательно, каждая свинка должна
давать не меньше 27,6 поросенка в год
(хотя гендиректор «Симбирского беко1
на» Александр Вдовин признался мне,
что он планирует выйти на показатель
30 поросят в год от каждой свиномат1
ки). Среднесуточный прирост живой
массы на откорме – 880 граммов, кон1
версия корма – 2,7 кг, толщина шпика
при убое – не больше 2 см.
«Симбирский бекон» будет работать
с кроссированными свиноматками –
крупная белая (она же йоркширская)
плюс ландрас. По словам Александра
Вдовина, ландрас обеспечивает хоро1
шую плодовитость у свиноматок, а
крупная белая порода хорошо адапти1
рована к заболеваниям, встречающим1
ся на российских комплексах. От этих
животных потомству передается креп1
кое здоровье и стойкий иммунитет.
Для осеменения этих свиноматок бу1
дет использоваться семенной материал
породы дюрок, который традиционно
используется для промышленного
скрещивания во всем мире и обеспечи1
вает рождение жизнеспособных поро1
сят с отличными мясными и откор1
мочными качествами.
Начиная с июня на комплекс «Сим1
бирский бекон» завозятся свиноматки
www.agroobzor.ru

Виктор Бирюков: «Реализация проекта «Симбирский бе"
кон» – удачный пример совместной работы бизнеса и государ"
ства. На сегодняшний день нами получено более 45 миллионов
рублей субсидий на возмещение процентных платежей по кре"
дитам, в том числе 80% из федерального и 20% из региональ"
ного бюджетов».
из СГЦ «Знаменский» (Орловская
область), который, по словам А. Вдо1
вина, является одним из лучших селек1
ционно1генетических центров России.
Всего будет завезено 3700 свинок, пер1
вые из которых дадут приплод в октяб1
ре 2011 года. В марте 2012 года первая
партия животных поступит на мясо1
комбинат, а в июле 2012 года пред1
приятие выйдет на полную производ1
ственную мощность – 9,6 тыс. тонн
свинины в год при одновременном со1
держании 50 тысяч голов.

Экономические перспективы
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов явно доволен тем
фактом, что на месте заброшенного
свинокомплекса «Рощинский» возни1
кло суперсовременное предприятие
того же профиля:
– При советской власти даже в луч1
шие времена в «Рощинском» произво1
дилось 6,5 тысячи тонн свинины в
год. А «Симбирский бекон» будет вы1
давать 9,6 тысячи тонн! Для эффек1
тивного обслуживания комплекса
планируется создать почти 90 новых
рабочих мест со средней зарплатой
более 17 тысяч рублей – это в два раза
больше, чем средняя зарплата в целом
по сельскому хозяйству Ульяновской
области. За 10 лет реализации проекта
в бюджеты всех уровней будет перечи1
слено более 617 млн рублей. «Симбир1
ский бекон» может полностью по1
крыть региональную потребность в
свинине и таким образом является
важным стратегическим объектом по
обеспечению продовольственной бе1
зопасности Ульяновской области. По
птицеводству мы уже в 2011 году вы1
ходим на показатели советского вре1
мени. По свиноводству Ульяновская
область имеет намерение в течение
ближайших двух лет выйти на совет1
ские показатели, а начиная с 2014 го1
да – превысить их. Мы надеемся, что
агрохолдинг «Талина» не будет оста1
навливаться на достигнутом, а поуча1
ствует в создании еще целого ряда
предприятий на территории нашего
региона.
Оптимизм губернатора вполне поня1
тен, Сергей Иванович вообще, нас1
колько я могу судить, исходя из лич1

ных наблюдений за ним, придает боль1
шое значение развитию сельского хо1
зяйства в регионе, хотя удельный вес
АПК в экономике Ульяновской обла1
сти невелик.
Не понял я губернатора только в од1
ном – когда он говорил, что, дескать,
«Симбирский бекон» покроет потреб1
ность региона в свинине и обеспечит
его продовольственную безопасность.
Прежде всего, я вообще не понимаю,
что означает термин «продовольствен1
ная безопасность» применительно к
одному отдельно взятому российскому
региону. Имеется в виду, что этот ре1
гион должен выжить, если вокруг него
вдруг натянут колючую проволоку?
Возможно, Сергей Иванович подразу1
мевал что1то другое, а может, ему про1
сто не объяснили кое1какие детали, но
вообще1то абсолютно все свиньи, вы1
ращенные в «Симбирском беконе»,
живьем будут вывозиться в Мордо1
вию, в убойный цех Атяшевского мя1
сокомбината – по 800 голов каждую
неделю, в девяти трехэтажных ското1
возах. А уже из Мордовии эта продук1
ция будет распространяться по всей
России в соответствии с бизнес1пла1
нами «Талины».
А вот что касается участия агрохол1
динга «Талина» в дальнейшем разви1
тии сельского хозяйства Ульяновской
области, то надежды губернатора впол1
не могут оправдаться. Во всяком слу1
чае, уже сейчас руководство холдинга
говорит о втором этапе развития «Сим1
бирского бекона» – о реконструкции
находящегося неподалеку еще одного
комплекса на 1200 свиноматок и о
третьем этапе – строительстве брата1
близнеца уже имеющегося объекта, но
только по еще более современным тех1
нологиям.
– Раньше свинокомплекс «Рощин1
ский» гремел на все Поволжье, – гово1
рит генеральный директор «Талины»
Виктор Бирюков, – и мы уверены в
том, что мы эту славу возродим и будем
демонстрировать такие показатели,
что ульяновцы смогут нами гордиться
и мы станем одними из лучших в Рос1
сии.
Мне почему1то кажется, что у «Тали1
ны» это получится.
Антон РАЗУМОВСКИЙ
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РЫНКИ: МОЛОКО

Россия не может конкурировать
с импортной молочной продукцией. Что делать?
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(FAO) представила очередной индекс мировых цен на продоволь"
ствие, отражающий динамику изменения стоимости мяса, зерна,
масла, молока и сахара. За июнь 2011 года этот показатель вырос
на 1% – до 234 пунктов. Это всего на четыре пункта ниже макси"
мального его значения за всю историю подобных измерений, отме"
ченного в феврале нынешнего года.
В России же, как это ни странно, на1
оборот, озабочены поступлением на
рынок дешевых импортных продуктов,
прежде всего молочных, с которыми,
как отмечают в правительстве, нацио1
нальные производители конкурировать
не могут. В частности, как заявлял пер1
вый вице1премьер Виктор Зубков, для
защиты местных сельхозпроизводите1
лей власти не исключают применения
антидемпинговых мер. За коммента1
риями мы обратились к руководителю
информационно1аналитического цен1
тра Национального союза производи1
телей молока Татьяне Рыбаловой.
– Выравнивание условий ценовой
конкуренции на внутреннем рынке на
молочную продукцию в настоящее вре1
мя весьма и весьма актуально. Дело в
том, что всю вторую половину прошлого
года и в текущем году мы испытывали
последствия прошлогодней аномальной
жары, из1за которой у нас снизилась за1
готовка кормов, и как следствие, снизи1
лись надои и отгрузка молока. В резуль1
тате выросли цены на молоко и на про1
дукты его переработки. При этом в Рос1
сию продолжали поступать массирован1
ные объемы импортной продукции.
– Но речь идет в первую очередь не о
самом молоке, а о продуктах из него –
масле и сырах?
– Сливочное масло у нас производится
в небольших объемах, и здесь вопрос, мо1
жет быть, не столь актуален, хотя тоже до1
статочно болезненный. С сыром ситуа1
ция сложная из1за того, что в Алтайском
крае – ведущем производителе этой про1
дукции – производство молока как раз не
снизилось, поскольку он не пострадал от
засухи, и производство сыров выросло на
30 процентов. Но Алтайский край терри1
ториально и географически отделен от
основных рынков сбыта, поэтому поста1
влять с Алтая сыры по низким ценам в ев1
ропейскую часть практически невозмож1
но, и продукции из региона сложно кон1
курировать с импортной.
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– Какие страны, по вашим данным,
сегодня являются крупнейшими постав
щиками молочной продукции и входит ли
в их число Белоруссия – партнер России
по Таможенному союзу?
– Все второе полугодие прошлого го1
да в Россию шли большие объемы про1
дукции из Германии, причем цены бы1
ли настолько низкие, что с ними уже
сложно было конкурировать даже Бело1
руссии и Украине, которые традицион1
но поставляли сыры по низким ценам. В
текущем году ситуация немножко изме1
нилась. С конца прошлого года Герма1
ния подняла цену на свою продукцию,
но все равно объем поставок из Герма1
нии и Литвы продолжает расти ввиду
того, что российские пошлины сегодня
не могут защитить рынок. Что же каса1
ется Белоруссии, то здесь таможенные
пошлины не действуют. И мы пытаемся
договориться с ними об объемах, чтобы
их массированные поставки не губили
наше собственное производство.
– И всетаки, на ваш взгляд, в чем
причина существующего дисбаланса цен
на российскую и импортную молочную
продукцию?
– Понятно, что чудес не бывает. Не
может быть молочная продукция из
других стран значительно дешевле рос1
сийской, поскольку разница в ценах на
сырье не столь значительна. А это на1
водит на мысль о том, что сыры, кото1
рые нам поставляются по более низ1
ким ценам, вполне возможно, произ1
ведены с использованием раститель1
ных жиров. Особенно актуально это в
отношении украинской продукции.
Уже поставлен вопрос об исследова1
нии и проверке качества этих сыров.
Если это все1таки не сыры, а сырные
продукты, то они должны быть соот1
ветствующим образом помечены.
– Если правительство пойдет на вве
дение антидемпинговых мер в отноше
нии импортных молочных продуктов,
могут ли такие действия привести к де

фициту определенных товаров, в част
ности сыров, в российских магазинах? И
что будет с их ассортиментом?
– Ассортимент не может обеднеть по
одной простой причине – речь идет о
сырах массового спроса, которые в
принципе взаимозаменяемы. Мы го1
ворим только об уменьшении импорт1
ных поставок. Сыров же на прилавках
российских магазинов не станет мень1
ше потому, что на сегодня в России
еще есть уже произведенные сыры и их
складские запасы достаточно большие.
Понятно, что они должны быть выбро1
шены на рынок.
– Виктор Зубков, говоря о защите
местных производителей, не исключил и
неких административных действий в
отношении торговых сетей. На ваш
взгляд, возможно ли такими методами
обеспечить рост продаж российской мо
лочной продукции?
– Я не думаю, что есть действенные
рычаги, которые заставили бы сети ис1
полнять некие правительственные реше1
ния. Да, они могут пойти на уступки, мо1
гут согласиться с тем, чтобы более широ1
ко ввести в ассортимент российскую
продукцию, но все1таки рынок есть ры1
нок. Поэтому сети тоже будут стараться
торговать тем, что им более выгодно. Во1
прос в том, чтобы создать условия, при
которых продавать российские сыры бы1
ло бы выгодно. Я считаю, что один из
действенных методов – это проверка ка1
чества импортной продукции и повыше1
ние таможенных пошлин.
Беседу вел
Виктор ГРАЧЕВ
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ
Белоруссия планирует
построить молочные заводы
на Украине
Белоруссия
обсуждает
планы по строительству на
территории Украины пред1
приятия по переработке мо1
лока. По словам генераль1
ного консула Украины в
Бресте Ивана Баранчика,
этот вопрос актуален для
двух стран. «Отношения
между странами и их дело1
вое сотрудничество характе1
ризует товарооборот. На се1
годняшний день этот уро1
вень довольно высокий».

Как свидетельство благо1
приятных экономических
отношений – планы Бело1
руссии по строительству
предприятия по переработ1
ке молока на территории
Украины, предположитель1
но в Ровненской области.
«Эта инициатива актуаль1
на прежде всего потому, что
в том регионе в данное вре1
мя производство молока
уменьшилось. А со стороны
Белоруссии достаточно вы1
рабатывается
молочной
продукции. Это было бы
совместное производство,
оно было бы как продукт
Украины, но произведен1
ный на сырье, скажем, Бе1
лоруссии. Однако это все
надо подсчитывать, потому
что это все1таки деньги. Все
пока на стадии разработок,
но уже обстоятельных и ши1
роких», – резюмировал
Иван Баранчик.

Польша опасается
конкуренции со стороны
птицеводов Украины и России
Поляки озаботились пла1
нируемым экспортом кури1
ного мяса с Украины и из
www.agroobzor.ru

России на рынки Евросою1
за. Польские производители
ожидают ценовой войны.
В прошлом году стои1
мость экспорта курятины из
Польши выросла более чем
на 20% и достигла уровня
714 млн евро. Большая часть
польской курятины напра1
влялась в страны Западной
Европы. Сейчас же поль1
ские производители дол1
жны готовиться к острой
борьбе за богатые рынки
ЕС. Конкуренцию Польше
составят ее восточные сосе1
ди – Украина и Россия.
Уже осенью Украина мо1
жет получить разрешение на
экспорт курятины в страны
Евросоюза. А согласно Ор1
ганизации
мониторинга
иностранных сельскохозяй1
ственных рынков, после Ук1
раины на европейский ры1
нок войдет Россия.
Курятина с Украины и из
России дешевле по сравне1
нию с польской, а объемы
их продукции растут.
Польские производители
курятины признаются, что
украинские и российские
фирмы являются угрозой их
бизнесу, но не паникуют по
этому поводу. Генеральный
директор польского совета
по вопросам курятины Лу1
каш Доминяк говорит, что
цена украинской и россий1
ской курятины действитель1
но ниже, но нужно также
учитывать средства на транс1
портировку и пошлины.

РЗС: роста цен на хлеб
в России в ближайшее время
не будет
Резкого роста цен на хлеб
в ближайшее время не бу1
дет, уверен глава Россий1
ского зернового союза Ар1
кадий Злочевский.
«Можно прогнозировать,
что никаких существенных,
резких колебаний цен на
хлеб не будет, но в том, что
они плавненько будут по1
драстать, тоже никто не
сомневается», – сказал экс1
перт. По его оценкам, до
конца года возможен макси1
мальный рост цен на уровне
3–4%.
«Какой1то более или ме1
нее существенный скачок

ожидается, как обычно, в
следующем сезоне, после
1 января», – сказал А. Зло1
чевский. По его словам, тра1
диционное
повышение
энергетических тарифов по1
влияет на себестоимость то1
вара. «Это будет в течение
весны отражаться на ценах
на хлеб», – прогнозирует
эксперт. Он предположил,
что после Нового года рост
цен на хлеб может составить
6–7%.

Пшеница из Казахстана
вступит в борьбу с российской
и украинской
Экспорт пшеницы из Ка1
захстана в сезоне 2011/2012
столкнется с жесткой кон1
куренцией со стороны Рос1
сии и Украины, которые
способны поставить зерно1
вые на внешние рынки по
более привлекательной це1
не, считают аграрные ана1
литики.
«Сильная ценовая конку1
ренция со стороны России и
Украины будет главной про1
блемой для Казахстана», –
сообщает агентство Dow
Jones.
По прогнозам минсельхо1
за США (USDA), урожай
зерна в Казахстане в сезоне
2011/2012 прогнозируется
на уровне 19,2 млн тонн. Ва1
ловой сбор пшеницы может
составить 16 млн тонн.
USDA также прогнозиру1
ет экспорт казахстанской
пшеницы в сезоне 2011/2012
в объеме 7,5 млн тонн, но
эксперты сомневаются, что
страна сможет вывезти дан1
ный объем зерна.
Так, отмечается, что, в от1
личие от соседней России, в
текущем сезоне Казахстану
пока не удалось заключить
контракты на поставку пше1
ницы в Египет, который яв1
ляется крупнейшим миро1
вым импортером.

звития (IFAD) дают свои
комментарии по этому по1
воду и объясняют причины
подобного явления.
Недостаточное инвести1
рование сельскохозяйствен1
ного сектора в течение нес1
кольких десятилетий сдела1
ло невозможным удовлетво1
рение внутреннего спроса
многих стран. К этому при1
бавилась проблема быстро1
го роста населения планеты.
Рис, являющийся основ1
ным продуктом питания
почти для половины населе1
ния планеты, за прошлый
год подорожал на торгах в
Чикаго на 65%. Кукуруза,
используемая в пищу и в ка1
честве фуража, за тот же пе1
риод выросла в цене на 78%.
Помощь сельскому хозяй1
ству планеты в 2008 году со1
кратилась до 4,3% от общего
объема инвестиций. В 1979
году этот показатель был ра1
вен 18%.
Мировому
сообществу
необходимо как можно ско1
рее начать вкладывать боль1
ше средств в развитие сель1
ских районов с целью удо1
влетворения
растущего
спроса на продовольствие. В
особенности это касается
Китая, Индии и Бразилии.
Вероятно, мировые запа1
сы зерновых будут продол1
жать снижаться уже второй
год подряд в 2012 году и
снизятся до 41летнего ми1
нимума. Потребление куку1
рузы превышает ее произ1
водство, а засушливая пого1
да портит перспективы ми1
ровых урожаев пшеницы.
ООН утверждает, что к
2050 году необходимо будет
увеличить
производство
продуктов питания на 70%
во избежание роста числа
голодающих.

Мировые цены
на продовольствие
по8прежнему будут высокими
Мировые цены на продо1
вольствие по1прежнему бу1
дут высокими. Эксперты
Международного
фонда
сельскохозяйственного ра1
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Оптимальные системы отопления для птичников
Оптимальные температуры в птичнике оказывают огромное влияние на здоровье и производительность
поголовья. Во многих регионах с холодными зимними периодами отопление играет серьезную роль –
без него просто нельзя обойтись.
Целью эффективного отопления яв1
ляется максимальное увеличение те1
плоотдачи и донесение ее до птицы
при минимальных энергетических зат1
ратах. Компания «Биг Дачмен» пред1
лагает различные системы, работаю1
щие на газе, дизельном топливе или
горячей воде. Помимо этого, мы пред1
лагаем нашим клиентам теплообмен1
ник, позволяющий сократить расходы
на отопление на 60%, и инфракрасные
нагреватели.
При выборе системы отопления важ1
но учитывать многие факторы, и луч1
ше всего получить консультацию у
специалиста фирмы «Биг Дачмен».

«Джет Мастер» –
эксплуатация на газовом топливе
Тепловой генератор «Джет Мастер»
поставляется для эксплуатации на
природном или сжиженном газе со
100% теплоотдачей (фото 1).
Управление процессом горения осу1
ществляется при помощи термостата, а
неуправляемое возгорание исключено
благодаря специальному предохрани1
телю. Если, например, горелка по ка1
кой1то причине не включается или не
выключается, срабатывает предохра1
нитель и отключает подачу газа. Таким
образом, утечка газа исключена.
Встроенный вентилятор гарантирует
выброс тепловой струи на значитель1
ную длину и равномерное ее распреде1
ление по помещению. Дополнительно
рециркуляционные вентиляторы га1
рантируют равномерное распростра1
нение подогретого воздуха в очень
длинных птичниках. Рекомендуется
монтировать их на расстоянии 20–30 м
от «Джет Мастера».
Благодаря новому устройству кон1
троля работы горелки можно выравни1
вать неравномерные температуры в по1

Фото 1. «Джет Мастер» GP70
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОГО ГЕНЕРАТОРА «ДЖЕТ МАСТЕР»
НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Модель
Мощность, кВт
Расход газа:
– природный газ, м3/ч
– пропан, кг/ч
Производительность, м3/ч
Контроль за расходом газа
Контроль за горелкой
Длина потока, м
Масса, кг

GP14
14

GP40
40

1,5
1,1
1200
–

3,9
2,9
3900
микро
схема
иони иони
зация зация
15
40
13
24

GP70 NGL 80
70
80
6,8
7,7
5,0
5,7
4500
4100
микро кнопка
схема
иони фото
зация элемент
50
50
27
49

GP95
95

NGL 100 GP120
100
120

9,2
9,7
6,8
7,2
6500
7500
микро кнопка
схема
иони
фото
зация элемент
40
60
37
56

11,7
8,6
8000
микро
схема
иони
зация
40
45

мещении, при этом «Джет Мастер» вы1
полняет роль рециркуляционного вен1
тилятора. Полученная теплота в пол1
ном объеме, без потерь поступает к
птице.

«Джет Мастер» –
эксплуатация на дизельном топливе

Фото 3.

Фото 2. «Джет Мастер» Р100
для обогрева жидким топливом

Газовые излучатели
для целенаправленного обогрева
Газовые излучатели (фото 3, 4, 5) ис1
пользуются прежде всего там, где пти1

Фото 4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОГО ГЕНЕРАТОРА «ДЖЕТ МАСТЕР»
НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
Модель
Мощность, кВт
Расход дизельного топлива, л/ч
Производительность, м3/ч
Длина потока, м
Масса, кг

Р40
40
4
4400
30
48

Р60
60
6
6200
40
51

Р80
80
8
7700
50
55

Р100
100
10
7700
50
55

Р120
120
12
7700
50
65
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Модель
Мощность, кВт
Давление присоединения:
– природный газ, мбар
– пропан, мбар
Запальное пламя
Высота подвески, см
Масса, кг

М8
5

G12
12

SOL 11600
11,6

20–50
20–1400

28
28
х
130–170
7

270
1400

90–150
1,5

130–170
2,6

в птичник уже подогретым, а произво1
дительность остается на очень высо1
ком уровне.

«Хит Мастер» – конвекторный обогрев
на основе горячей воды

Фото 5.

це, находящейся на ограниченной
площади, должен быть гарантирован
интенсивный обогрев в течение опре1
деленного времени. Это касается
прежде всего индеек, уток, петушков и
молодых курочек в период выращива1
ния.

RGA – нагревательные приборы
с отводом выхлопных газов
и низким потреблением энергии
Нагревательные приборы RGA по1
ставляются для эксплуатации на ди1
зельном топливе или газе (фото 2 на
2й стр. обложки). Они работают по
принципу камеры закрытого сгорания.
Это значит, что воздух в птичнике сво1
боден от выхлопных и вредных газов,
поскольку продукты сгорания выво1
дятся наружу через вытяжку. Благода1
ря встроенному вентилятору выброс
теплого воздуха далеко и равномерно
распространяется по птичнику.
RGA100 забирает свежий воздух че1
рез камин с двойными стенками. Бла1
годаря этому свежий воздух поступает

Принцип работы «Хит Мастера» –
использование горячей воды (см. фото
4 на 2й стр. обложки), которая нагрева1
ется в котле при сжигании газа или ма1
зута. Преимущество – использование
установок биогаза или паровых котлов.
«Хит Мастер» состоит из конвектора,
вентилятора и станции распределения.
В ассортименте компании «Биг Дач1
мен» имеется два типа «Хит Мастера».
«Хит Мастер» серий 40R, 50R и 60R
размещают в центре птичника пример1
но на высоте 1 м над участками, где
располагается птица. Возможна на1
стройка высоты при помощи лебедки.
Воздух поступает из1под потолка по1
мещения и направляется в конвектор,
по которому циркулирует горячая во1
да. Вентилятор нагнетает теплый воз1
дух вниз, туда, где находится птица.
Благодаря шестиугольной форме
отверстий для выходящего теплого
воздуха достигается его оптимальное
распределение по птичнику. Кроме то1
го, при необходимости можно еще по1
ставить дополнительные батареи вдоль
стен птичника и непосредственно на1
гревать их горячей водой через распре1
делитель.
Модели «Хит Мастер» 2Н, 3Н и 4Н
подвешиваются по бокам помещения
на уровне приточных клапанов либо
крепятся к стене при помощи крон1
штейнов. Встроенный вентилятор
обеспечивает хорошее распределение
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Earny – теплообменник
с высокой эффективностью
Теплообменник Earny недавно раз1
работан компанией «Биг Дачмен» и
позволяет сохранить расходы на ото1
пление до 60% в холодное время года
(см. фото 1 на 2й стр. обложки).
Система основана на принципе пе1
рекрестного потока. То есть теплый
воздух в помещении и холодный воз1
дух с улицы одновременно пропуска1
ются через теплообменник, не сопри1
касаясь друг с другом. Помимо строго1
го разделения отработанного и при1
точного воздуха, значительным преи1
муществом системы является автома1
тизированная чистка фильтров сжа1
тым воздухом. Фильтр обеспечивает
проникновение в теплообменник
только очищенного отработанного
воздуха, что позволяет предотвратить
его засорение либо снижение произво1
дительности в ходе откормочного тура.
По окончании тура фильтр можно
снять и промыть аппаратом высокого
давления в птичнике, что позволит со1
кратить трудозатраты. Теплообменный
элемент изготовлен из алюминия и
имеет рифленую структуру. Это в свою
очередь гарантирует высокий уровень
теплообмена. Специальное покрытие
защищает теплообменник от воздей1
ствия СО2 и аммиачных испарений,
увеличивая срок его службы.
Инновационные технологии упра1
вления и регулирования делают воз1
можным оптимальный предваритель1
ный подогрев свежего воздуха в зави1
симости от внутренних и наружных
температур и влажности воздуха. Еще
одним важным преимуществом систе1
мы является прямая подача подогрето1
го воздуха в птичник через боковую
стенку. Это позволяет отказаться от
использования негигиеничных трубо1
проводов.
Earny в равной степени пригоден как
для монтажа в новые помещения птич1
ников, так и для дооснащения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛООБМЕННИКА EARNY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RGA
Модель
Мощность, кВт
Горючее
Производительность, м3/ч
Контроль за давлением воздуха
Длина теплого потока, м
Масса, кг

теплого воздуха за счет высокой даль1
нобойности струи.

RGA60
60
дизтопливо
5600

35
82

RGA95
95
дизтопливо
7000

50
132

RGA100
100
природный газ
7000
кнопка
40
110

Производительность по воздуху,
м3/час, макс.: 25000
Показатель регенерации тепла, кВт: 3200
Длина/ширина/высота, м: 5,75/2,30/2,40
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Инфракрасные нагреватели –
прогрев воздуха теплотой излучения
Инфракрасный излучатель – рабо1
тающая на газе система отопления, от1
дающая в воздух тепло излучения (см.
фото 3 на 2й стр. обложки). Тепловые
лучи, подобно солнцу, отдают тепло1
вую энергию практически без потерь.
Это значит, что активна система толь1
ко там, где она встречается с объектом
обогрева и световая энергия преобра1
зуется в ощутимую тепловую. Вместе с
прохладным свежим окружающим воз1
духом создается приятная, комфорт1
ная температура.
Необходимый для процесса горения
свежий воздух втягивается снаружи.
Отработанный воздух выводится из
птичника через дымоход. Встроенный
вентилятор равномерно распределяет

теплый воздух по всему объему поме1
щения. Таким образом осуществляется
полноценный и качественный обмен
воздуха.
При использовании инфракрасных
излучателей удалось снизить энергети1
ческие затраты по сравнению с систе1
мами нагрева.
Системы отопления различного типа
широко используются в России. Те1
плообменники и инфракрасные нагре1
ватели успешно работают в Белгород1
ской области. Теплообменники в 2010
году установлены на действующих пти1
цефабриках ЗАО «Приосколье» и ООО
«Белгранкорм». В процессе эксплуата1
ции по сравнению с использованием
традиционных теплогенераторов была
получена экономия газа более 30%.
Инфракрасные обогреватели, рабо1
тающие на газе, в апреле 2011 года бы1

ли установлены в одном из корпусов
откорма бройлеров ЗАО «Прио1
сколье», экономия газа составила око1
ло 40%.
Приведенные примеры показывают
преимущества внедрения теплообмен1
ников и инфракрасных излучателей как
на вновь строящихся, так и на уже рабо1
тающих предприятиях. Это оборудова1
ние хорошо совместимо с компьютером
управления микроклиматом Viper.
Приглашаем всех заинтересованных
специалистов к сотрудничеству. Со1
трудники нашей компании окажут со1
действие в разработке проектов, под1
готовке предложений и поставке обо1
рудования.
В. А. ТИМЧЕНКО,
руководитель отдела птицеводства
ООО «Биг Дачмен»

Компания «Биг Дачмен» приглашает на работу
Компания «Биг Дачмен» приглашает
на работу специалистов по альтерна1
тивной энергетике (биогазовые и пи1
ролизные установки) и менеджера по
продажам комбикормовых установок.
В России фирма Big Dutchman пред1
ставлена дочерней компанией – ООО
«Биг Дачмен», которая в свою очередь
имеет региональные представитель1
ства.
В связи с увеличением штата ООО
«Биг Дачмен» ищет сотрудников на
должности:
1. Специалист по альтернативной
энергетике (биогазовые и пиролизные
установки).
2. Менеджер по продажам комби1
кормовых установок.
В ваши обязанности будет входить
консультирование наших заказчиков в
ходе планирования производственных
процессов и разработки концепций, а
также разработка коммерческих пред1
ложений. Мы ищем инженеров1техно1
логов либо других специалистов в
области сельского хозяйства с солид1
ными знаниями в данной области и по
возможности многолетним опытом ра1
боты. Данная вакансия открыта для ра1
боты в нашем дочернем предприятии с
центральным офисом в Москве.
Предпочтение отдается кандидатам с
хорошим знанием английского или не1
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мецкого языка. Организаторские спо1
собности, умение работать в команде,
самостоятельно принимать решения,
высокая мотивация и гибкость помо1
гут вам в выполнении поставленных
задач.
Всем кандидатам, прошедшим собе1
седование, гарантируется достойная

заработная плата, карьерный рост,
соцпакет и обучение.
Присылайте ваше резюме
по электронному адресу:
nstelmakh@bigdutchman.ru
или по факсу +7 (495) 2295161
(с пометкой «Для Натальи Стельмах»).
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ

Big Dutchman открыла
логистический центр
в Калужской области
В конце июня 2011 года
компания Big Dutchman в
поселке Детчино (Малояро1
славецкий район Калуж1
ской области) открыла соб1
ственный логистический
центр. На торжественном
мероприятии присутствова1
ли губернатор Калужской
области Анатолий Артамо1
нов, министр сельского хо1
зяйства региона Леонид
Громов, главы районов,
первые лица и руководители
компании Big Dutchman,
коллеги и партнеры.
В своей речи на открытии
логистического
центра
председатель правления Big
Dutchman Бернд Меерполь
отметил, что созданная со1
временная логистическая
база предоставляет широ1
чайшие возможности для
быстрого и качественного
обслуживания клиентов не
только запасными частями,
но и целыми установками. В
этот проект компания инве1
стировала 10 млн евро. Г1н
Меерполь также рассказал о
новых видах деятельности
компании Big Dutchman, к
которым относится разра1
ботка и производство обору1
дования для получения био1
газа и выращивания рыбы.
Компания Big Dutchman
работает в России уже более
20 лет. За это время специа1
листы компании реализова1
ли более 1000 проектов.

Компания Krone объявила
о резком росте товарооборота
В завершившемся финан1
совом году 2010/2011 (с 1 ав1
густа по 31 июля) фирма
Krone отметила значитель1
ное увеличение товарообо1

рота по всем направлениям
деятельности холдинга. «То1
варооборот холдинга Krone
достиг отметки 1,2 млрд ев1
ро. В сравнении с предыду1
щим годом это соответству1
ет увеличению на 77 про1
центов», – сообщает глава
компании Бернард Кроне.
В секторе производства
кормоуборочной техники
(машиностроительный за1
вод Krone) ожидается рост
товарооборота на 24 про1
цента (405 млн евро). Торго1
вый дом Krone (продажа
сельскохозяйственной
и
коммунальной
техники)
впервые переступит стомил1
лионный рубеж, то есть рост
товарооборота в этом году
составит 22 процента.
Наиболее прибыльным
подразделением холдинга
Krone является завод по
производству прицепов в
г. Верльте с товарооборотом
775 млн евро. После резкого
снижения продаж в период
экономического и финансо1
вого кризиса рост товаро1
оборота составил почти 150
процентов. «Конечно, этот
на первый взгляд массив1
ный рост носит относитель1
ный характер, так как на
данный момент в сфере
производства прицепов мы
находимся на уровне 2006/
2007 г.», – дополняет Бер1
нард Кроне.

«Дюпон» инвестирует
10 млн долларов в семенной
комплекс на Украине
Компания «Пионер Хай1
Бред», которая входит в со1
став корпорации «Дюпон»
(г. Де1Мойн, штат Айова,
США), инвестирует 10 млн
долларов в семенной ком1
плекс по логистическому и
материально1техническому
обеспечению в селе Стаси
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Диканского района Пол1
тавской области на Украи1
не.
Строительство комплекса
уже началось, а введение в
эксплуатацию планируется
в начале сезона продаж 2012
года.
По завершении строи1
тельства с логистического
комплекса будут осущест1
вляться поставки сельхоз1
производителям около 200
тыс. посевных единиц ги1
бридов кукурузы, подсол1
нечника и рапса.
Компания «Пионер Хай1
Бред» – одна из ведущих
мировых компаний по раз1
работке и снабжению гене1
тикой растений, обеспечи1
вает сельхозпроизводителей
семенами в более чем 90
странах мира.

Французский
Gregoire Besson
купил немецкую Rabe Agri
Компания Gregoire Besson
(г. Монфокон1Монтинье,
Франция), один из лидеров
в производстве почвообра1
батывающей техники, сооб1
щила о покупке компании
Rabe Agri (г. Бад Эссен, Гер1
мания), специализирую1
щейся на выпуске плугов,
дисковых борон, культива1
торов, ротационных борон и
сеялок.
За последние три года
средний товарооборот ком1
пании Rabe Agri составил 30
миллионов евро, 60% из ко1
торых составил экспорт.
Штат сотрудников – 180 че1
ловек.
Французская компания
Gregoire Besson владеет шес1
тью заводами во Франции и
Италии и насчитывает око1
ло 380 сотрудников по всему
миру. Компания имеет
6 филиалов: Англия, Кана1
да, Польша, Россия, Украи1
на, Китай и широкую ди1
лерскую сеть по всему миру.
За 2010 год товарооборот
Gregoire Besson составил 60
миллионов евро.
Rabe Agri будет переиме1
нована в Rabe. Продажа тех1
ники и запасных частей бу1
дет осуществляться новой
компанией Rabe в Герма1
нии.

Голландская Nutreco построит
завод по производству
кормовых добавок
в Воронежской области
Голландская Nutreco In1
ternational приступила к
анонсированному год назад
строительству завода по
производству витаминно1
минеральных добавок для
животных в Лискинском ра1
йоне Воронежской области.
Мощность предприятия,
которое может быть запуще1
но уже в 2012 году, составит
50 тыс. т продукции в год,
объем вложений составит
504 млн руб.
Первая очередь проекта
предусматривает производ1
ство премиксов – витамин1
но1минеральных добавок для
сельскохозяйственных жи1
вотных, вторая – производ1
ство заменителей цельного
молока для поросят, третья –
производство престартерных
кормов. Запуск завода запла1
нирован на 2012 год.
Nutreco International – про1
изводитель кормов для жи1
вотных, птицы и рыбы. Име1
ет более 100 заводов более чем
в 30 странах мира. Штаб1
квартира расположена в горо1
де Амерсфорт (Нидерланды).
Генеральный
директор
Института аграрного марке1
тинга Елена Тюрина заявила,
что, согласно проведенным
институтом исследованиям в
области витаминно1мине1
ральных добавок, составляю1
щих комбикорма, основная
доля на российском рынке –
около 70% – приходится на
импорт. «Своих мощностей,
обеспечивающих комбикор1
мовые заводы минеральны1
ми добавками, в России явно
не хватает. Животноводы ис1
пытывают дефицит продук1
ции отечественного произ1
водства. Строительство но1
вого завода в Лисках явно
ориентировано на обеспече1
ние потребностей в добавках
животноводческих комплек1
сов Черноземья. Ведь сейчас
Белгород, Липецк, Орел, Во1
ронеж активно развивают
свиноводство.
Впрочем,
мощности завода могут по1
зволить ему выйти и на более
широкие рынки», – резюми1
ровала эксперт.
www.agroobzor.ru

КЛИМАТ

В ближайшие годы самым большим дефицитом
на земле станут пахотные земли и пресная вода

К 2050 году, по прогнозам FAO, население земли достигнет
9 млрд человек, а спрос на продовольствие удвоится. В то
же время эксперты Всемирной метеорологической органи"
зации (ВМО) говорят, что уже в ближайшие 10 лет объемы
производства продовольствия сократятся из"за погодных
аномалий.
Угрожает ли миру голод? Ответ на этот вопрос
не столь оптимистичен, как хотелось бы. Извест1
но, что около 30% производимых пищевых про1
дуктов в мире попадает на свалку. При этом око1
ло 1 млрд человек, преимущественно в странах
Африки и Азии, находятся на грани голода или
голодают.
Ноту беспокойства в ситуацию внесли экспер1
ты Всемирной метеорологической организации.
Согласно прогнозам, изменение климата в ряде
регионов уже в ближайшие 10 лет может приве1
сти к заметному снижению объемов производ1
ства продуктов питания. Главные зоны риска –
Китай, Средиземноморье и Северная Америка,
которым, как прогнозируют ученые, угрожает
засуха.
Год назад засуха на территории России уже
привела к гибели около трети урожая, за чем по1
следовали меры вроде ограничения экспорта
зерна и взлет цен на плодоовощную продукцию в
торговых сетях. При этом мировые цены на ряд
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продовольственных товаров (крупы, сахар, коло1
ниальные товары, молочные продукты и т.д.)
взлетели на спекулятивной волне и в феврале до1
стигли пика.
«Резкие климатические изменения участятся.
Особенно это касается периодов сильной жары и
обильных осадков», – заявил глава ВМО Омар
Баддур. – Эти факторы окажут влияние на сель1
ское хозяйство и урожаи». При негативном ра1
звитии сценария аномалии такого рода способ1
ны превратить в деликатес не только мясо1мо1
лочные продукты, но даже хлеб и растительное
масло.
В FAO отмечают, что в перспективе сельскохо1
зяйственные культуры, вероятно, будут активно
использоваться для производства биоэнергии и в
промышленных целях. Таким образом, «на стол»
не попадут. «Новый и традиционный спрос будут
давить на и без того скудные сельскохозяйствен1
ные ресурсы», – отмечает Омар Баддур.
Основными очагами конкуренции уже в бли1
жайшие десятилетия станут пахотные земли и
пресная вода. «В большинстве регионов сокра1
тится количество людей, живущих в сельских ра1
йонах, и еще меньше будет тех, кто занимается
сельским хозяйством. Потребуются новые тех1
нологии, чтобы выращивать больше продукции,
используя меньше земли и рабочих рук», – уве1
рены аналитики ВМО.
Среднее значение индекса продовольственных
цен FАО в обозримой перспективе остается на
2% ниже максимума, достигнутого в феврале
2011 года. При этом в сравнении с прошлым го1
дом показатель вырос на 36%.
Резкий скачок цен на зерновые в мире весной
компенсировал спад цен на молочные продукты,
сахар и рис. При этом распределение прироста
цен в разных регионах неодинаково.
В России с начала 2011 года значительно подо1
рожали хлеб, крупы и морепродукты. Молочные
изделия, сыры и яйца прибавили 0,8%, мясо и
мясопродукты – 0,4%. Наибольший прирост –
20,5% (против 3% в ЕС) в России показали цены
на овощи. Скачок цен в этом секторе превышает
средние показатели десятилетия, однако их мож1
но объяснить в том числе сезонным фактором и
предшествующим неурожаем.
Рост цен на продовольствие на биржах обусла1
вливают реакция на ослабление доллара, кото1
рый ранее выступал в роли валюты1убежища, а
также природные аномалии, которые потрясли в
2010 году ряд стран, в числе которых Австралия,
Пакистан, Россия. Никто не дает гарантии, что в
перспективе погодные (пока еще не климатиче1
ские) аномалии не повторятся или не усилятся.
Теперь слово за крупнейшими спекулянтами и
синоптиками.
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Волгоградские ученые выводят новые сорта
зерновых культур
И получают за свои выдающиеся селекционные достижения копейки
Россия долгое время шла и по сей день продол1
жает идти первым путем, благо изобилием зе1
мель мы всегда отличались от всего мира. Путем,
давно признанным всеми тупиковым. Положе1
ние усугубляется еще и тем, что практически
повсеместно прекратилась или существенно
снизилась работа по восстановлению плодоро1
дия пашни, чей гумусный слой, накапливаемый
самой природой за миллионы лет, истощается со
стремительностью исчезновения озонового слоя
планеты. Меняющийся на глазах климат Земли
оборачивается участившимися засухами, холод1
ными бесснежными зимами.
Однако есть в нашей стране энтузиасты, кото1
рые даже в нынешних условиях, вопреки всему,
помогают крестьянам получать стабильные каче1
ственные урожаи зерновых. Речь идет о селекцио1
нерах. Обо всех я рассказать не смогу, а вот об уче1
ных из Волгоградской государственной сельскохо1
зяйственной академии и их трудах – постараюсь.
Каким образом им удается почти каждый год
совершать прорывные открытия, как вообще
рождаются новые сорта? Сегодня они поделятся
своими секретами.

Картина первая. Познавательная
Павел Иванович Алещенко, заведующий отде1
лом селекции и первичного семеноводства ячме1
ня селекционного центра Волгоградской госу1
дарственной сельскохозяйственной академии,
кандидат сельскохозяйственных наук, заслужен1
ный агроном России:
– Все начинается с подбора «родительских»
пар растений. Волгоградская область находится в
зоне рискованного, засушливого земледелия,
потому уже в самом начале предпочтение отдает1
ся «выходцам» из Африки и Азии. Два, а нередко
и несколько совершенно разных растений одной
культуры высеваются в питомнике, где затем по
искомым для будущего сорта параметрам прово1
дится гибридизация – парное скрещивание са1
мым банальным способом – переопылением од1
них цветков другими. В итоге получаем завязав1
шиеся гибридные семена.
Стоп! То, что для Алещенко так привычно и
даже несколько скучно – «переопыление», «за1
вязь нового растения», – на самом деле куда
сложнее.
Представьте себе микрохирурга, который про1
водит сложнейшую операцию в чистом поле – с
одним скальпелем, без дорогостоящего оборудо1
вания и бригады ассистентов! Когда кроме как
на скальпель, собственную твердую руку и ин1
туицию не на что больше положиться.
www.agroobzor.ru

Известно, что в природе вообще и в сельском хозяйстве в
частности есть два варианта развития. Первый – экстен"
сивный, за счет расширения посевных площадей или уве"
личения поголовья скота. Второй – интенсивный, когда с
тех же площадей заметно возрастает отдача благодаря по"
вышению культуры земледелия и его эффективности.
Вот так же и Павел Иванович самым настоя1
щим образом оперирует мельчайшие цветки яч1
меня, удаляя его собственные пыльники и пере1
саживая иные с других растений. Причем опера1
ция ведется исключительно на срединной части
колоса и нигде больше. Впрочем, слово опять
специалисту:
– Каждый оперированный цветочек ячменя
изолируется от внешних воздействий специаль1
ными колпачками для чистоты эксперимента.
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Грубо говоря, отбираются одно"два"три зернышка из
десятков возможных. И на следующий год эти зер"
нышки опять высеваются в почву. Как правило, ни в
первый год, ни во второй генетическое расщепление не
происходит. Лишь на третий год мы можем вчерне
увидеть появившиеся признаки нового растения.
И даже при таких условиях, когда и операция
проведена хорошо, и нет вредного воздействия
извне, положительный результат весьма скро1
мен. Грубо говоря, отбираются одно1два1три
зернышка из десятков возможных. И на сле1
дующий год эти зернышки опять высеваются в
почву. Как правило, ни в первый год, ни во вто1
рой генетическое расщепление не происходит.
Лишь на третий год мы можем вчерне увидеть
появившиеся признаки нового растения, опре1
делить для себя, какие качественные и количе1
ственные показатели возьмем за основу, попро1
буем и внешне изменить облик зарождающего1
ся сорта. Но и в этом случае мы говорим о полу1
чении «чернового» материала, еще далекого от
понятия сорт. Отбор требуемых параметров,
превышающих стандартные показатели, может
длиться до 5 лет. Тут важно «поймать» зародив1
шиеся новые качества и зафиксировать их при
последующих высевах. Счастливчикам удается
это на второй1третий год, остальным приходит1
ся затрачивать годы на кропотливый поиск.
Время на получение нового сорта может еще
больше растянуться, если в начале эксперимен1
та за основу берутся несколько родительских
пар. А порою и так бывает, что затраченные
усилия приводят к отрицательному результату,
когда изначально были неверно подобраны эти
самые пары. Известнейший селекционер Лу1
кьяненко выводил свою безостую пшеницу
свыше 20 лет! У того сорта «родословная» оказа1
лась сложнее, чем у иных королевских дина1
стий. Годы, десятилетия уходят на то, чтобы от

Павел Иванович Алещенко показывает
выведенный им новый сорт ячменя

одного экспериментального зёрнышка прийти
к нескольким тоннам, прошедшим уже строгий
экзамен сортоиспытаний. У меня всего семь
сортов ячменя, но каких! Последний из них да1
же при самых неблагоприятных климатических
условиях превышает среднюю урожайность на
3–5 центнеров.
По словам П.И. Алещенко, потенциал селек1
ционной работы еще очень велик: вполне реаль1
но создать такой сорт, который даже в условиях
полупустынных степей Заволжья будет давать га1
рантированные урожаи в 100 и более центнеров с
гектара. И это без популярного на Западе увлече1
ния генно1модифицированными организмами,
когда никто не гарантирует, чем обернется, к
примеру, вживление генома норвежской сельди
в южные капризные культуры ради повышения
их зимостойкости. Чем обернется все это для
самого человека, в организм которого эти самые
генные мутанты легко структурируются.

Картина вторая. Грустная

Василий Васильевич Балашов на плантации нута
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Соратник П.И. Алещенко – доктор сельскохо1
зяйственных наук, профессор, заслуженный аг1
роном России Василий Васильевич Балашов
почти полвека страстно увлечен совершенство1
ванием нута. И сорта выводит высокопродуктив1
ные, и книги пишет, пропагандируя его вку1
совые качества, щедро делясь кулинарными ре1
цептами.
– Я бывал во многих странах Европы и Азии,
там нуту уделяется высокое внимание, – говорит
Василий Васильевич. – В каждом кафе, на до1
машней кухне всегда присутствуют дежурные
блюда из этой бобовой культуры. Любят его в
Сирии, Иордании, Турции, Израиле, в странах
Юго1Восточной Азии он на почетном третьем
www.agroobzor.ru
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месте в рационе питания, и только у нас нут не1
дооценен. Да, выращиваем, получаем хорошие
урожаи, но основная часть уходит прямиком за
рубеж.
Совсем недавно другой селекционер из Волго1
градской сельхозакадемии – руководитель се1
лекционного центра и заведующий отделом се1
лекции и первичного семеноводства озимой
пшеницы Валентин Никитович Молчанов – пе1
редал «в народ» новые сорта озимой пшеницы,
один из которых носит имя самой академии –
ВГСХА110. Отличный сорт с перспективой ши1
рокого применения на многие годы, способный
в любую засуху давать гарантированные урожаи
сильного продовольственного зерна. А когда1то,
и об этом, к сожалению, мало кто знает, Вален1
тин Никитович спас земледельцев соседней Во1
ронежской области, где озимые регулярно вы1
превали и вымерзали. И лишь его пшеница Вол1
гоградская184 смогла не только прижиться, но и
уверенно занять основные посевные площади.
Теперь, собственно, о грустном, о том, что ос1
тается за парадным фасадом событий. П.И. Але1
щенко, В.В. Балашов и В.Н. Молчанов – увы, ис1
чезающее племя чудаков1волшебников, золотой
фонд научной мысли России, до которых сегодня
никому нет дела. Годы и десятилетия кропотли1
вого труда, от зернышка к зернышку, миллионы
тонн валовых сборов впоследствии, за которые
кто1то потом получает заслуженные награды и
миллиарды прибыли. А сами волшебники оста1
ются безвестными в своих небольших комнатках1
лабораториях. Ни мало1мальской медальки, ни
премии, ни достойных условий не то что для жиз1
ни, а хотя бы для работы (купить среднего каче1
ства микроскоп – и то невозможно).
– Вы о нас, селекционерах, спрашиваете?–
удивляется Алещенко. – Мы давно ни на кого не
обижаемся. Да, были такие величины, как
Лукьяненко, Ремесло, Соколов, Гаркавый, Ге1
рои Труда, получавшие ежегодно премии до 20
тысяч рублей, что в Союзе было баснословной
суммой. А у нас что, зарплата до 10 тысяч рос1
сийских рублей и ничего более. Помню, приез1
жал к нам пропагандировать кукурузные гибри1
ды представитель американской компании
«Пионер» господин Неделькович… Он рассказы1
вал, как фирма пригласила к себе специалиста1
генетика и сразу создала ему условия для прожи1
вания и зарплату выше, чем у президента этой
компании!
Россия стремится врасти в устоявшиеся меж1
дународные правовые рамки. Ужесточается кон1
троль соблюдения авторских прав звезд эстрады,
писателей, кинематографистов, композиторов,
изобретателей новой техники. Увы, в этом спис1
ке нет места селекционерам. Их право заканчи1
вается в момент передачи сорта в ту самую эк1
сплуатацию, за которую иные получают стабиль1
ные отчисления в виде процентной пожизнен1
ной ренты.
Всему миру известны брендовые имена авиа1
конструкторов Туполева, Микояна, Сухого, ору1
жейника Калашникова. Имена волгоградских
волшебников обезличены в названиях создан1
ных ими сортов зерновых – Волгоградская,
Приво, Безостая… Грустная история, когда один
www.agroobzor.ru

В каждом кафе Европы и Азии, на домашней кухне
всегда присутствуют блюда из нута. В странах Юго"
Восточной Азии он на почетном третьем месте в
рационе питания, и только у нас нут недооценен. Да,
выращиваем, получаем хорошие урожаи, но основная
часть уходит прямиком за рубеж.
из моих собеседников пробовал по знакомству
устроиться… уборщиком в отделение Сбербанка,
поскольку на зарплату профессора жить невоз1
можно. «У меня кандидаты наук уже работали
техничками, но докторов еще не было», – удиви1
лась его знакомая.
Эта удивительная троица настоящих кудесни1
ков своим возрастом вплотную приблизилась к
801летнему рубежу. Кто им дышит вслед, сколько
учеников готовы продолжить творить волшеб1
ство создания новых сортов? Всего один, сын
В.В. Балашова Андрей, кандидат сельскохозяй1
ственных наук, доцент, такой же бескорыстный
энтузиаст, как и его отец. Мудрецы пробовали
привлечь к своему делу наиболее способных сту1
дентов, но едва те узнавали о перспективе за кро1
потливый труд получать менее 5 тысяч рублей –
сразу находили причины вежливо отказаться.
Тревожно, что уходят такие специалисты, оста1
вляя поле без учеников. Еще более тревожно по1
нимание того, что необходимая цепь обновления
сортов под стремительно меняющиеся природно1
климатические условия оборвется и мы попадем
под зависимость от тех самых генно1модифици1
рованных продуктов, завозимых извне. Потому и
остается горький привкус у новых побед волго1
градских селекционеров.
Сергей КАЗЕЕВ
Волгоградская область

Валентин Никитович Молчанов со своим сортом
озимой пшеницы ВГСХА10
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Биобутанол – прошлое и будущее
российской биоэнергетики
Андрей Папцов, заместитель директора Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства
Владимир Тарасов, руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС при ВНИИЭСХ
стоящее время возрождаются как сви1
нокомплексы, так и практический ин1
терес к их экологизации, а следова1
тельно, и производству биогаза.
Но этот интерес в настоящее время
трудно просматривается за событиями
второго этапа производства биотопли1
ва, который начал интенсивно форми1
роваться и развиваться в начале XXI в.
и заключается в производстве жидкого
моторного топлива в виде биоэтанола
(из зернового и сахаросодержащего
сырья) и биодизеля (из масличных).
А на смену второму этапу идет тре1
тий, характеризующийся переходом к
производству жидкого биотоплива
второго поколения в виде биобутанола
и других продуктов BTL1технологий,
являющихся, на наш взгляд, наиболее
перспективными видами биотоплива.

Биогаз
В отличие от США, Бразилии и ЕС, Россия может наладить мас"
штабное производство биотоплива из незернового сырья как для
удовлетворения своих потребностей, так и экспорта, сохранив при
этом свои экспортные возможности по пшенице и не нанося ущер"
ба своей продовольственной безопасности.

Этапы большого пути
К настоящему времени производ1
ство биотоплива в развитых странах
мира уже прошло два этапа и фактиче1
ски вступило в третий этап своей эво1
люции.
На первом этапе – с 801х гг. и до кон1
ца XX века – в центре внимания науки
и бизнеса находилось производство
биогаза.
Вначале биогаз, получаемый из орга1
нических отходов растительного и жи1
вотного происхождения путем анаэ1
робного сбраживания, производился
как побочный продукт в результате
экологизации стоков городских очист1
ных сооружений и животноводческих
комплексов.
Впоследствии производство биогаза
стало самостоятельным бизнесом. Се1
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годня объемы получаемого биогаза в
условиях тотальной переработки отхо1
дов органического происхождения по1
зволяют на 25–50% замещать потреб1
ность некоторых государств Европы в
природном газе.
В ЕС организовано производство
оборудования для фермерских и ре1
гиональных станций переработки от1
ходов и осуществляется подключение
таких производителей биогаза к маги1
стральным газораспределительным
сетям, а также заправка некоторых ти1
пов муниципального транспорта био1
газом.
К сожалению, начавшиеся одновре1
менно с Европой и США в Советском
Союзе работы по экологизации кру1
пнейших свинокомплексов сошли на
нет вместе с перестройкой и промы1
шленными свинокомплексами. В на1

В соответствии с предложенной пе1
риодизацией производства биотоплива
прежде всего следует остановиться на
производстве биогаза.
Производство биогаза – сложный
процесс, в ходе которого органические
соединения разлагаются на элемен1
тарные вещества и с помощью метано1
генных бактерий превращаются в био1
газ, представляющий собой смесь ме1
тана, двуокиси углерода, водяного па1
ра и незначительных примесей серо1
водорода и других газов. Для произ1
водства биогаза используются жидкие,
быстро разлагающиеся органические
вещества. В странах Европейского со1
юза до 80% сырья составляет навоз
крупного рогатого скота, свиней и
птиц, что обусловлено высокой кон1
центрацией животноводства в данном
регионе.
Переработанная на биогазовых уста1
новках масса используется как удобре1
ние для «энергетических» плантаций –
рапса, многолетних трав, кукурузы,
свеклы и т. п. Из смеси выращенной
биомассы и различных органических
отходов снова вырабатываются биогаз
и энергия. В некоторых странах такая
технология считается самой перспек1
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тивной в развитии биогазовой энерге1
тики.
Как уже было сказано, производство
биогаза может в значительной степени
уменьшить энергетическую зависи1
мость отдельных государств от постав1
щиков природного газа.
Но для России перспектива произ1
водства биогаза при имеющемся уров1
не развития и концентрации животно1
водческих комплексов на сегодняш1
ний день является сферой повышенно1
го риска для инвестиций. Однако по
мере развития животноводства будет
возрастать и привлекательность инве1
стиций в производство биогаза из от1
ходов животноводства.

Биоэтанол и биодизель
Реальный интерес для российских
инвесторов представляет производство
жидкого биотоплива первого и второго
поколений. Среди жидкого биотопли1
ва первого поколения наибольшее
внимание приковано к биоэтанолу и
биодизелю.
К достоинствам биоэтанола, т.е. эти1
лового спирта, полученного из расте1
ний, причисляют меньшее количество
парниковых газов и твердых частиц в
выхлопе, более высокое октановое чи1
сло и, конечно, возобновляемость про1
изводства его составляющих. Благодаря
добавлению этанола количество выбро1
сов окиси углерода уменьшается на 30%.
Недостатком этанола считают его
меньшую теплотворную способность,
в результате чего на литре этанола ав1
томобиль проедет меньшее расстоя1
ние, чем на литре бензина.
Основным сырьем для производства
этанола являются сахарный тростник и
кукуруза, что не исключает использо1
вания других культур.
Биодизель – это дизельное топливо,
изготовленное из жиров растительного
или животного происхождения. Досто1
инства этого вида топлива те же, что и
у биоэтанола: экологичность и возоб1
новляемость. Среди недостатков –
плохие эксплуатационные качества
при низких температурах.
Сырьем для биодизеля является рап1
совое, соевое и пальмовое масло. Био1
дизельные технологии достаточно ак1
тивно развиваются в Европе и США.

Подводные камни для биоэнергетики
Основой для стремительного разви1
тия рынка биотоплива в мире является
всесторонняя государственная под1
держка. В частности, для Европы мощ1
ным стимулом роста использования
биотоплива послужила директива ЕС
№30 «О продвижении биотоплива на
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Для России перспектива производства биогаза при имею"
щемся уровне развития и концентрации животноводческих
комплексов на сегодняшний день является сферой повышен"
ного риска для инвестиций.
транспорте», в которой определены
требования по увеличению процент1
ного содержания биодобавок в мотор1
ном топливе.
Однако, по многим оценкам, биоди1
зельная отрасль в ЕС находится в кри1
зисном состоянии. Причина, по мне1
нию экспертов, обусловлена мировой
тенденцией роста цен на продоволь1
ствие, которая обострила конкурен1
цию за посевные площади.
Эксперты консалтинговой компа1
нии Oil World (Гамбург) прогнозируют
для производителей биотоплива сни1
жение доступности растительного мас1
ла в связи с ростом цен на него.
Помимо негативных тенденций на
мировых рынках масла, неприятности
производителям Старого Света пре1
поднесла Еврокомиссия, которая по1
высила налог на биодизель. Это приве1
ло к его удорожанию. Таким образом,
лишенное налогового «зонтика» био1
топливо потеряло свою привлекатель1
ность для европотребителя, а также для
потенциальных инвесторов.
Вышеуказанные тенденции могут
привести к утрате потенциальных за1
рубежных рынков сбыта для россий1
ских, украинских и казахских произво1
дителей. Причем уже в ближайшее
время.
Массовое же вхождение биотоплива
на внутренний рынок России ограни1
чивается прежде всего отсутствием
необходимой инфраструктуры. Речь
идет о специальных емкостях и запра1
вочных терминалах на АЗС. И надо
сказать, что их владельцы, в большин1
стве своем связанные с производите1
лями традиционных минеральных
ГСМ, не горят желанием развивать ин1
фраструктуру под биотопливо.
Есть и другая, может быть, самая
опасная сторона производства биоэта1
нола и биодизеля из пищевого сырья –
социальная.
Оттянув на производство биотопли1
ва миллионы тонн кукурузы (США) и
масличных (ЕС), развитые страны
спровоцировали значительный рост
цен на зерновые и масличные в мире.
Таким образом, были созданы условия
для последующего резкого увеличения
цен на мясо1молочные продукты, то
есть практически на всю ограничен1
ную продовольственную корзину ма1
лоимущих слоев населения (подсчита1
но, что для одной заправки автомоби1
ля биотопливом необходимо перерабо1

тать годичный рацион зерна одного
жителя планеты). В итоге разбаланси1
рованность мирового рынка зерна из1
за увлечения биотопливом фактически
привела к сложным социально1поли1
тическим ситуациям в некоторых стра1
нах – импортерах зерна и также резко1
му росту инфляции.
Но даже если не говорить о причинах
народных восстаний в Тунисе, Египте
и т.д., в любом случае резкое удорожа1
ние зерновых и масличных на мировых
рынках, с одной стороны, вызвало не1
довольство фермеров развитых стран,
специализирующихся на животновод1
стве, а с другой стороны, поставило на
грань банкротства как отдельные заво1
ды по переработке зернового и расти1
тельного сырья на биотопливо, так и
всю программу строительства новых
заводов этого профиля. Так что, как
говорится, начали за здравие, а закон1
чили за упокой.
Существует и другая точка зрения на
причины резкого увеличения цен на
все виды продовольствия. Некоторые
западные аналитики, а вслед за ними и
их отечественные дублеры во всем ви1
нят рост населения государств Южной
и Юго1Восточной Азии – Индии и Ки1
тая и увеличение их благосостояния.
Эта точка зрения не выдерживает кри1
тики. Рост народонаселения и его до1
ходов в Китае и Индии неуклонно и
монотонно идет давно. Но при этом
мировые цены на зерно, жиры и про1
дукты животноводства, по данным
Бюро по изучению товарных рынков
США, до последнего периода времени,
связанного с началом промышленного
производства биотоплива, тоже неу1
клонно и монотонно снижались –
примерно на 2% в год. А их резкий рост
начался одновременно со столь же рез1
ким ростом производства биотоплива
из пищевого сырья.
Исходя из изложенного, вложения в
производство биоэтанола из зернового
сырья также следует отнести к сфере
высокорискованных инвестиций, и
вряд ли следует тратить силы на лобби1
рование этого направления в произ1
водстве биотоплива.

Выход есть!
Есть ли вообще перспектива разви1
тия биотопливной индустрии на на1
шей планете? Есть, и лежит эта перс1
пектива в направлении производства
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биотоплива из непищевого сырья.
Именно в этом направлении должна
двигаться Россия. Речь идет о биото1
пливе третьего поколения – биобута1
ноле (бутиловом спирте – C4H9OH).
Бутанол начал производиться в 101х
годах XX века с использованием бакте1
рии Clostridia acetobutylicum и предста1
вляет собой по сути то же самое, что и
биоэтанол, но только более калорий1
ный и менее затратный при производ1
стве и по своим эксплуатационным
свойствам ближе к неэтилированному
бензину. К тому же само производство
биобутанола с технической точки зре1
ния значительно проще, чем классиче1
ского этанола. Биобутанол может до1
бавляться к обычному бензину или
бензину, содержащему этанол, он мо1
жет быть использован в современных
автомобильных двигателях, и потен1
циально его поставка может быть нала1
жена при использовании существую1
щей инфраструктуры поставки тради1
ционного бензина. Существующие
мощности по производству этанола
могут быть рентабельно модернизиро1
ваны под производство биобутанола,
для чего необходимы незначительные
изменения процессов ферментации и
дистилляции.
Биобутанол можно получать как из
тех же видов сельскохозяйственного
сырья, что и биоэтанол, т.е. из кукуру1
зы, пшеницы и сахарного тростника, а

также из клубневых культур, в частно1
сти из картофеля и сахарной свеклы, а
в будущем – что имеет ключевое зна1
чение! – на целлюлозном сырье из бы1
строрастущих «энергетических куль1
тур» или с использованием побочных
сельскохозяйственных продуктов, та1
ких как солома или кукурузные стебли.
Многие нефтяные и химические
компании уже сегодня вкладывают
значительные средства в научно1ис1
следовательские работы по этой теме.
В качестве примера можно привести
результаты совместных разработок
фирм DuPont и British Petroleum по ор1
ганизации производства топливного
биобутанола. Несколько лет назад эти
компании объявили о создании совме1
стного проекта для разработки, произ1
водства и продвижения на рынке био1
логического топлива нового поколе1
ния, предназначенного для удовлетво1
рения растущего спроса на возобно1
вляемые виды горючего для транс1
портных средств. Компании задей1
ствовали свои возможности в области
биотехнологий и биопроизводства
вкупе с имеющимся опытом в области
топливных технологий и стремятся к
мировому лидерству в разработке, про1
изводстве и продвижении передового
биотоплива.
Как это ни странно сейчас звучит, но
уже 30 лет назад это топливо произво1
дилось в Советском Союзе в промы1

Вложения в производство биоэтанола из зернового сырья
следует отнести к сфере высокорискованных инвестиций,
и вряд ли следует тратить силы на лоббирование этого напра"
вления в производстве биотоплива.
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шленном масштабе из картофеля. Та1
ким образом, именно в нашей стране
впервые в мире были созданы промы1
шленные производства биотоплива из
биомассы. В СССР до конца 701х годов
прошлого века в эксплуатации находи1
лось 4 ацетонобутиловых завода: в го1
родах Ефремов (Тульская область), Та1
лица (Свердловская область), Грозный
и Нальчик. Однако к 2000 году оста1
лись лишь Грозненский и Ефремов1
ский заводы. В настоящее время на ме1
сте Ефремовского биохимзавода рас1
положено несколько не зависящих
друг от друга фирм, не имеющих отно1
шения к производству биобутанола.
Поскольку производство биобутано1
ла схоже с производством этанола и
использует схожее сырье, существую1
щие этаноловые производственные
мощности на первом этапе могут быть
модернизированы для выпуска биобу1
танола. В последующем, при наличии
политической воли и сформирован1
ном интересе к этому виду деятельно1
сти со стороны бизнеса, будут созданы
современные установки по производ1
ству биобутанола с глубокой перера1
боткой сырья.
Все изложенное требует более взве1
шенного современного подхода к ком1
плексной технико1экономической и
социальной оценке альтернативных
способов производства биотоплива из
зернового и незернового сырья, а при
выборе достаточно эффективной аль1
тернативы – к ее финансовому и зако1
нодательному обеспечению. А не нао1
борот.
К сожалению, большинство реко1
мендаций до настоящего времени на1
ходится в рамках подходов второго
этапа развития биотопливной отрасли
и в значительной степени игнорирует
специфику России как одного из ос1
новных производителей ископаемого
топлива и обладателя самых больших
лесных массивов в мире.
Между тем, в отличие от США, Бра1
зилии и ЕС, именно Россия может на1
ладить масштабное производство био1
топлива из незернового сырья как для
удовлетворения своих потребностей,
так и экспорта, сохраняя свои экспорт1
ные возможности по пшенице и не на1
нося ущерба своей продовольственной
безопасности.
А перспективы у производства биото1
плива огромные. Сегодня на него при1
ходится лишь 2% от используемых в
транспортных средствах видов топлива.
Но текущие прогнозные оценки гово1
рят о том, что биотопливо может стать
важной частью рынка горючего для
транспорта в будущем, заняв до 30% по1
ставок на ключевых рынках.
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Электроэнергия не пахнет, даже если она из навоза!
Реализуя идею устойчивого развития сельского хозяйства, немецкие животноводы
активно инвестируют в альтернативную энергетику
Устойчивое развитие сельского хо1
зяйства стало в последние годы в Гер1
мании мегатрендом. И особенно жи1
вотноводство реагирует на него разви1
тием стратегических концепций, затра1
гивающих всю технологическую це1
почку, включая производство кормов,
заботу о благополучии животных, обес1
печение стандартов качества и безопас1
ности продуктов питания, возмож1
ность четко проследить происхождение
мясных продуктов от прилавка магази1
на до фермы1производителя, сокраще1
ние выбросов углекислого газа в атмо1
сферу и рачительное отношение к вод1
ным и энергетическим ресурсам. Все
это лишено какой бы то ни было идео1
логической «зеленой» подоплеки и яв1
ляется ответом немецких крестьян на
требования рынка: потребительский
спрос и необходимость постоянного
повышения эффективности хозяйство1
вания. Неудивительно, что в этих усло1
виях все больше фермеров обращают
пристальное внимание на альтернатив1
ную энергетику как дополнительный
источник доходов.

Понятие Energiebauer (фермер1энер1
гетик) прочно укоренилось в немец1
ком языке, а покрытые солнечными
батареями крыши коровников и сви1
нарников, ветрогенераторы и харак1
терные круглые «башни» установок по
производству биогаза стали в Герма1
нии привычным элементом сельского
ландшафта. Особенно там, где тради1
ционно более развито сельское хозяй1
ство, чем промышленность, внедрение
новых технологий идет в ускоренном
темпе. В этом смысле ситуацию в ре1
гионе, который называется Мюнстер1
ланд и расположен на северо1западе
страны неподалеку от города Мюнстер
в федеральной земле Северный Рейн –
Вестфалия, можно считать типичной.
Если в среднем по стране на долю аль1
тернативной энергетики приходится
11%, то в регионе Мюнстерланд неко1
торые округа уже недалеки от энерге1
тической «автономии». И уже сегодня
есть такие крестьянские хозяйства, ко1
торые не только полностью обеспечи1
вают свои собственные потребности в
тепле и электроэнергии, но могли бы

Исполнительный директор фирмы Bioenergie Beerlage ХайнцЙозеф Тиман (слева)
принимает ценное энергетическое сырье с соседней птицефабрики:
«Электроэнергия не пахнет, даже если она из птичьего помета!»
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СПРАВКА
Термин «устойчивое развитие» в ЕС обозначает способ
хозяйствования, при котором природные ресурсы ис8
пользуются с учетом перспективы на несколько поколе8
ний вперед, и подразумевает возобновление использо8
ванных сырьевых ресурсов. Следуя принципу устойчи8
вого развития, многие крупные животноводческие кон8
церны, объединяющие многочисленных фермеров8
производителей и перерабатывающие предприятия,
вводят в свою отчетность такое понятие, как «след
СО2». Этот показатель демонстрирует, в частности,
сколько углекислого газа было выброшено в атмосфе8
ру для производства одного килограмма мяса.
Впервые идея использования природных ресурсов с
оглядкой на будущее была сформулирована в Гер8
мании еще в 1560 году в официальном «Уложении
курсаксонского лесничества», где предписывалось
использовать лес, не только исходя из требований
бурно развивавшегося в регионе горного дела, но и
с учетом настоящих и будущих «потребностей всех
подданных». Сегодняшний емкий и понятный каж8
дому немецкому школьнику термин Nachhaltigkeit
(англ.: Sustainable Development), который принято
переводить на русский язык как «устойчивое ра8
звитие», ввел в употребление Ганс Карл фон Кар8
ловиц (1645–1714). Из8под его пера вышел пер8
вый крупный научный трактат о лесном хозяйстве
Sylvicultura Oeconomica (1713), в котором, в част8
ности, говорилось: «Да пребудут высокое искус8
ство, наука и великое прилежание наши в деле
устройства консервации и взращивания древесины,
дабы обеспечить ее постоянное и устойчивое ис8
пользование, ибо без этого не быть землям нашим».
Устойчивое развитие как условие развития мировой
экономики и отдельных регионов в 708е годы ХХ ве8
ка стало важной темой для многих международных
организаций и политических движений. В Германии
принцип устойчивого развития заложен в основу
многих государственных программ, в том числе и по
поддержке развития альтернативной энергетики.

www.agroobzor.ru
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Кукурузный силос как возобновляемый источник энергии.
Для возделывания культур, которые служат источником энергии,
в Германии сегодня используется 15% сельскохозяйственных площадей (1,8 млн га)

снабжать еще и целый населенный
пункт.
Например, три фермера, чьи угодья
расположены неподалеку от городка
Биллербек. Объединив свои «сырьевые
базы» (свинарники, коровники и поля)
и финансовые ресурсы, крестьяне ос1
новали энергетическую фирму Bio1
energie Beerlage, производящую тепло1
вую и электроэнергию из биогаза. Фир1
ме принадлежат две установки общей
мощностью около 15 миллионов кВт·ч
в год. «Давайте посчитаем! – предлага1
ет исполнительный директор фирмы
Bioenergie Beerlage Хайнц1Йозеф Ти1
ман. – Если среднестатистическая се1
мья из четырех человек в Германии по1
требляет около 4 тысяч кВт·ч в год, то
наших мощностей хватит на три с по1
ловиной тысячи семей. А это уже горо1
док с 15 тысячами жителей!»
Выработанная энергия поступает в
общую сеть, за что фирма Bioenergie
Beerlage рассчитывается с региональ1
ной фирмой1покупателем, получая
фиксированный до 2020 года и гаран1
тированный законодательно тариф:
20–25 центов за кВт.
Сырье для производства экологиче1
ски чистой энергии фирма получает
бесплатно: все свинарники и коров1
ники совладельцев Bioenergie Beerlage
соединены с установкой для произ1
водства биогаза подземным трубопро1
водом. По нему подается жидкий на1
воз. Кроме того, на установку регу1
лярно привозят экскременты с сосед1
ней птицефабрики. А еще на принад1
лежащих фермерам полях выращива1
ется кукуруза, силос из которой ча1
стично идет на корм животным, а ча1
www.agroobzor.ru

стично – в установку для производ1
ства метана.
Строго говоря, у фирмы Bioenergie
Beerlage – две установки для производ1
ства биогаза, и фермеры называют их
«старая» и «новая». Но разница не
только в дате сдачи в эксплуатацию и
даже не в производственной мощно1
сти. Первая установка (то есть «ста1
рая») может перерабатывать еще и от1

ходы гастрономических предприятий,
просроченные и подлежащие уничто1
жению продовольственные товары из
торговых сетей, а также отходы пред1
приятий, производящих продукты пи1
тания. «Новая» использует исключи1
тельно навоз и силос. Такое строгое
разделение не случайно. Во1первых,
законодательством установлены раз1
ные тарифы на энергию. За электриче1
ство из биогаза, полученного путем пе1
реработки растительного сырья и наво1
за, производители получают на нес1
колько центов больше, потому что та1
кая энергия признана более экологиче1
ски чистой. При ее производстве (сжи1
гании метана) в атмосферу выделяется
столько же углекислого газа, сколько
поглотили растения в процессе роста.
Такая ситуация называется «нулевой
баланс CО2», и это дополнительно по1
ощряется государством через систему
более высоких тарифов. Вторая причи1
на строгого разделения сырья для про1
изводства биогаза – отходы установки,
работающей только на навозе и силосе,
отлично подходят для производства
биологически чистых удобрений, кото1
рые фермеры вносят на поля, где растет
новый урожай кукурузы или других ра1
стений, являющихся сырьем для про1
изводства «зеленой энергии» или кор1
мов. А вот использовать как удобрения
отходы гастрономических предприя1
тий и продуктов питания в Германии
запрещено.

Только в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на март 2011 года
было зарегистрировано 393 биогазовые установки общей мощностью 156 мВт.
Из них 330 установок – в сельском хозяйстве. Две из них принадлежат Bioenergie Beerlage.
На фото: совладельцы фирмы (слева направо)
Тео ШульцеВирлинг, ХайнцЙозеф Тиман и Антониус Йелькман
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Сырье для производства экологически чистой энергии «вы"
рабатывают» животные. Есть и земля, на которой можно по"
строить биогазовую установку и ветрогенератор, а также кры"
ши для установки солнечных батарей. Хорошие предпосылки
у немецких крестьян и для получения банковских кредитов на
оборудование.
Все четыре владельца фирмы Bio1
energie Beerlage, включая исполнитель1
ного директора, у которого нет своего
фермерского хозяйства, – потомствен1
ные крестьяне и соседи. Заняться аль1
тернативной энергетикой их побудили
не «зеленые» убеждения, а трезвый
расчет. На рубеже XXI века правившая
тогда в Берлине красно1зеленая коали1
ция поставила политическую цель: к
2050 году увеличить долю возобновля1
емых источников энергии до 60% от
общего потребления . Для достижения
этой цели был разработан список мер,
в том числе и льготная тарифная систе1
ма для расчетов с поставщиками до
2020 года. Именно тогда сегодняшние
фермеры1энергетики, владельцы фир1
мы Bioenergie Beerlage, объединились,
просчитали свои финансовые возмож1
ности и договорились: один из них бу1
дет заниматься только технической
стороной нового дела и управлением,
получая зарплату как исполнительный
директор, а трое других останутся фер1
мерами. С тех пор были построены и

успешно эксплуатируются две биога1
зовые установки. Кроме того, владель1
цам Bioenergie Beerlage принадлежит
ветрогенератор, а на крышах домов,

коровников и свинарников установле1
ны элементы солнечных батарей. Та1
ким образом, все три хозяйства обес1
печены теплом, электроэнергией и ор1
ганическими удобрениями собствен1
ного производства. Излишки энергии
поступают в сеть и приносят стабиль1
ный доход. Однако эти прибыли кре1
стьяне1энергетики не спешат тратить:
они продолжают инвестировать и ста1
раются поскорее выплатить кредиты.
«Кто знает, как будет развиваться ры1
нок, – рассуждает Хайнц1Йозеф Ти1
ман. – Имея стабильные доходы от

На крыше свинарника, примыкающего к дому, Антониус Йелькман
поставил солнечные батареи: «Хлеба они не просят, а денежки капают!»

В 2010 году Германия обеспечила свои
внутренние потребности в свинине
на 120 процентов, произведя убой более
58 млн свиней.
На фото: эти свиньи, которые
принадлежат Антониусу Йелькману,
в виде грудинки и шпика вполне могут
оказаться и на прилавках российских
магазинов. При жизни они являются
еще и поставщиками сырья
для биогазовой установки
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Совладелец фирмы Bioenergie Beerlage Антониус Йелькман:
«Моему первому ветрогенератору сегодня уже почти 15 лет.
На его обслуживание (в основном это бухгалтерия) у меня уходит
восьмичасовой рабочий день. В год»
www.agroobzor.ru

ОПЫТ
Выработанная энергия поступает в общую сеть, за что
фирма Bioenergie Beerlage рассчитывается с региональной
фирмой"покупателем, получая фиксированный до 2020 года
и гарантированный законодательно тариф: 20–25 центов
за кВт.
энергетики, мы обеспечим себе неза1
висимость от колебаний цен на сель1
хозпродукцию».
«Фермеры, инвестирующие в аль1
тернативную энергетику – все более
распространенное для Германии яв1
ление», – подчеркивает Эгберт Клок1
керс, президент ассоциации содей1
ствия немецкому экспорту мяса Ger1
man Meat. Сырье для производства
экологически чистой энергии «выра1
батывают» животные. Есть и земля, на
которой можно построить биогазовую
установку и ветрогенератор, а также
крыши для установки солнечных ба1
тарей. В наличии и все необходимые
рамочные условия. Среди них – пере1
довые немецкие технологии, развитие
которых поощряется на государствен1
ном уровне, чтобы обеспечить стране
максимальную независимость от эк1
спорта нефти и газа. Хорошие пред1
посылки у немецких крестьян и для
получения банковских кредитов на
оборудование: как правило, фермеры
обладают своим капиталом, посколь1
ку живут и хозяйствуют на землях,
собственность на которые перешла к
ним по наследству. Существенный
положительный фактор – гарантии
государства до 2020 года на льготные
тарифы, по которым излишки энер1
гии поступают в общую сеть. И – что
также немаловажно – наличие хоро1
шо развитой инфраструктуры: той са1
мой энергосети, в которую поступает
электричество из возобновляемого
сырья.
На примере крестьян1энергетиков
из Биллербека особенно наглядно про1
является преимущество сочетания аль1
тернативной энергетики и сельского
хозяйства: для управления этим допол1
нительным источником дохода нужно
было создать всего одно рабочее место.
А сами фермеры1энергетики продол1
жают заниматься своим исконным де1
лом: разводят бычков и поросят.
Правда, нельзя не обратить внима1
ния на еще одну важную тенденцию,
уверен Эгберт Клоккерс: «Немецкие
крестьяне все больше становятся мене1
джерами». Именно поэтому им очевид1
на выгода от использования альтерна1
тивных источников энергии, доходы от
которой позволяют сбалансировать ко1
лебания цен на сельхозпродукцию.
И именно благодаря менеджерскому
www.agroobzor.ru

подходу к своей работе фермеры Гер1
мании открыты нововведениям, улуч1
шающим условия содержания живот1

ных и в итоге направленным на повы1
шение тех качеств мяса, которые осо1
бенно востребованы современным по1
требителем в Германии и за рубежом.
Что немаловажно. «Ведь Германия яв1
ляется крупнейшим экспортером сви1
нины в Европе», – подчеркивает г1н
Клоккерс.
Статья подготовлена
агентством EBPR (www.ebpr.de)
специально для «АО»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О ГЕРМАНИИ:
Немногим более 52% территории страны (12 млн га) – земли сельскохозяйственного назначения.
Еще 30% земель используются лесной промышленностью.
Для возделывания культур, которые служат источником энергии, используется 15% сельскохозяйственных
площадей (1,8 млн га).
На 85% земель сельскохозяйственного назначения возделываются культуры для пищевой промышленности и
изготовления кормов животным.
По большинству позиций сельхозпродукции Германия обеспечивает свои внутренние потребности на 100% и
не нуждается в импорте.
По отдельным позициям, например по свинине, производство покрывает до 120% собственной потребности.
Несмотря на то, что Германия является крупнейшим в Европе производителем свинины с общим поголовьем
26,9 млн животных, среднестатистическая немецкая свиноферма содержит 341 голову свиней (данные за
2009 г.). Это на порядок ниже, чем в других европейских странах, которые также являются лидерами по производству
свинины. Крупные свинофермы гораздо меньше распространены в Германии, чем в среднем по Евросоюзу.
Число занятых в альтернативном энергетическом секторе в настоящий момент составляет 360 тыс. человек.
Чуть более 6 тыс. биогазовых установок общей мощностью 2200 мВт на конец 2010 года.
По прогнозам, к концу 2011 года в Германии будет уже 6800 таких установок.
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ЗА РУБЕЖОМ

Европейские страсти вокруг биопродуктов
скохозяйственных товаров. Например,
биомясо в среднем на 100% дороже,
чем такое же, но обычное. А отдельные
наименования из ассортимента могут
превосходить свои «банальные» анало1
ги по цене и на несколько сот процен1
тов. Недавнее сравнение, проведенное
в странах Центральной Европы, пока1
зало, что наивысшая ценовая разни1
ца – у растительных масел и печенья
(до 300%); напротив, самые низкие по1
казатели были у тростникового сахара
и молочных изделий (2% и 20%). При
этом из числа обычных продуктов пи1
тания выбирались товары, близкие по
качеству к биопродуктам (например
так называемое деревенское молоко
(не сепарированное), «деревенская»
курица, жирный йогурт (вместо обез1
жиренного) и так далее). Биоовощи
оказались в среднем на 140% дороже,
чем обычные.

Одной наклейки недостаточно

На Западе в последние годы вошли в моду новые термины – био"
земледелие и биопродукты. Эти понятия несколько шире россий"
ского экологически чистого сельского хозяйства и производимых
им экологически чистых продуктов. В России «экологически чи"
стое» – это то, что не имело дела с различной химией, и, как пра"
вило, не более того.
В западном биофермерстве, есте1
ственно, тоже не используются искус1
ственные удобрения, вредные химиче1
ские опрыскивания вроде пестицидов,
гербицидов или фунцигидов, а также
генетически модифицированные орга1
низмы. Но кроме того, «биоживотные»
в обязательном порядке должны выра1
щиваться в соответствии с их природ1
ными потребностями: недопустимы
большие фермы1фабрики, где в огром1
ном количестве разводят скот; послед1
ний должен иметь возможность сво1
бодного выпаса и получения есте1
ственного корма. И – никаких гормо1
нов роста или превентивных доз анти1
биотиков!
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При переработке биопродуктов за1
прещено использовать Е1добавки –
искусственные консерванты, напол1
нители, химические красители, искус1
ственные ароматические вещества, за1
менители сахара и витамины синтети1
ческого происхождения, которые из1
меняют естественные свойства про1
дуктов и могут оказывать нежелатель1
ное воздействие на здоровье. Не разре1
шается производить облучение, отбе1
ливание или же микроволновое нагре1
вание биопродуктов.
Биопродукты широко раскручива1
ются на западном рекламном рынке. И
немудрено, ведь их стоимость значи1
тельно выше, чем цены обычных сель1

Блоггер1гурманолог Мартин Куциэл
из Словакии говорит, что «био» еще не
обязательно автоматически значит
«качественно»:
«Биосертификация
подтверждает определенный способ
производства и то, какое влияние оно
оказывало на окружающую среду. На1
пример, имеется копченость, изгото1
вленная из мяса, происходящего с эко1
логической фермы. Известно, как с
животными обращались, чем их кор1
мили, а также то, как они были забиты.
Непосредственная же обработка изде1
лия может быть низкого уровня или
даже некачественной. То есть сама по
себе наклейка еще ни о чем не гово1
рит...»
Бывает, что ветчина, сделанная на
биоферме, могла перед покупкой прес1
покойно целый месяц нежиться в мо1
розильном боксе. «И это вы называете
«био»?» – вопрошают европейцы. По1
слушать же хозяев фермы – вроде бы
никакого подвоха нет: «Консервантов
не используем. В ход не идут даже те,
которые разрешены, например нитрит
натрия. Стойкость продукции по отно1
шению к порче и гниению обеспечива1
ем тепловой обработкой и высоким
уровнем производственной гигиены.
Ну и разумеется, солением. Так это де1
лалось испокон веков. И это тоже
принцип «био» – возвращение к изна1
чальным, более здоровым техноло1
гиям».
Изощренным гурманам рекоменду1
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ется приобретать более вкусное (и до1
рогое) молоко или масло, где биокаче1
ство весьма явно выражено. Так же об1
стоит дело с копченостями и мясом. А
вот с остальными биопродуктами все
сложнее. Их популярность начала воз1
растать, когда за ними стали охотиться
люди, имевшие проблемы со здоро1
вьем, из1за которых обычная еда была
им вредна. Они были готовы есть даже
то, что им было явно не по вкусу. Се1
годня это уже, к счастью, не так, да и
производители не могут себе позво1
лить предлагать непривлекательные
вещи. Тем не менее вкус в данном слу1
чае вторичен. Для биопродуктов важна
прежде всего добросовестность произ1
водства. Кроме того, био как стиль
жизни «мультиполезен»: те, кто поку1
пает и потребляет биопродукты, спо1
собствуют бережному отношению к
природе.

Угадай дорогую курятину
Красивые надписи на упаковке, сви1
детельствующие о замечательных ка1
чествах биопродукции, максимально
приближенных к девственно1природ1
ным условиям сельхозпроизводства, –
это, конечно, хорошо. Но западный
потребитель решил, что его на мякине
с наклейкой «био» не проведешь. И
озаботился тем, чтобы проверить, так
ли уж дивно хороши эти самые био1
продукты. Чередой в странах Евросою1
за пошли тесты, пытавшиеся популяр1
но и доходчиво сравнить, как говорит1
ся, «на вкус и цвет» двух кур (одну –
«био», другую – обычную), два стакана
молока, два яблока аналогичного «на1
лива»...
Вот рассказ журналиста польской га1
зеты о его участии в одном из таких те1
стов: «Моя первая встреча с едой, ко1
торая гордится сертификатом «био»,
состоялась в одном из прикарпатских
трактиров. Говядина, которую я здесь
изволил откушать, еще недавно пас1
лась на ферме прямо возле ресторана.
Стейки из бычьей задней части были
такие сочные и мягкие, что почти на1
поминали вырезку; бифштексы же из
самой вырезки были выше всяких пох1
вал. Тогда1то я и решил, что было бы
интересно поплотнее заняться биопи1
щей, попробовать другие продукты из
этой категории. План был таков: наку1
пить еды обоих видов и поглотить ее.
На человека, который до сих пор пре1
небрегал биопродуктами, производит
неизгладимое впечатление само посе1
щение специализированных магази1
нов с их многообразным ассортимен1
том: от пшенной и гречневой круп до
биокосметики. Впрочем, большинство
посетителей устремляются именно в
www.agroobzor.ru

Вкус биосвинины оказался гораздо более выразительным,
чем обычного мяса. Надо полагать, жизнь биокабанчика была
недурна. Готовить пищу из этого сырья – действительно ра"
дость.
отделы с продуктами питания. Хотя
цены (скажем, курица стоит более 22
долларов) могут неприятно удивить да1
же не самого бедного жителя Цен1
тральной Европы, но любители здоро1
вой еды скрепя сердце наполняют пле1
теные корзинки мясом, картофелем,
маслом, молоком, яйцами, рисом...
Среди моих покупок оказались свини1
на, говяжий фарш, разные овощи1
фрукты, биойогурт и изюм. Но больше
всего мне голову вскружила ветчина,
на 94% состоящая из индюшиного
окорока...»

Биоеда – до отвала
Дома репортер приступил к пригото1
влению продуктов и их дегустационно1
му поеданию. Начал с кур, поскольку
их нужно было хорошенько испечь.
Биокурица даже в сыром виде смотре1
лась иначе: кожа ее была непривычно
бледной, а местами даже желтоватой.
Обе курицы были посолены, положе1
ны на общий противень и поставлены
в духовку. Тем временем дегустатор
взялся за клубничные йогурты. Асси1
стентка завязала ему глаза и дала отве1
дать по ложечке каждого. Первый ока1
зался мягче – по вкусу и с точки зре1
ния консистенции. Второй был более
жидкий, с острым вкусом. «Подопыт1
ный кролик» заявил, что биойогурт –
который первый. И ошибся! Тот, что
показался более вкусным, был обыч1
ным продуктом. Вот что значит при1
вычка к химии!
Что касается хлеба, отличить один
вид от другого нетрудно: биомагазины
изобилуют ржаными продуктами, а су1
пермаркеты – как правило, пшенич1
но1ржаными. Разница очевидна и бла1
годаря консистенции: биохлеб – плот1
нее и сытнее.
Похожая ситуация – с маслом и мо1
локом. Биомасло имеет более вырази1
тельный сливочный вкус; аналогично
обстоит дело и с молоком. Обычный
товар этой группы, даже максималь1
ной жирности (каковой, кстати, не
всегда тут можно найти), по сравне1
нию с биомолоком на вкус напоминал
воду.
Супротив упомянутого деликатеса –
94% индюшиного окорока была нароч1
но выставлена ветчина из гипермарке1
та «Глобус», считающаяся в Польше
чуть ли не наилучшей. Репортер убе1
дился, что даже одна из самых лучших

«тривиальных» ветчин выглядит вялой
и безвкусной в сравнении с товаром с
биофермы. Биоветчина была хоть и
посолонее, но явно помясистее.
Сыр «Гауда» из обычного магазина
был твердым, в то время как био1«Гау1
да» отличалась более нежной и кремо1
вой консистенцией. Но первый репор1
теру показался лучше: ко вкусу биосы1
ра он, очевидно, не был готов.
Ожидало репортера и еще одно разо1
чарование: биояйца. В омлете это весь1
ма дорогое удовольствие (0,5 доллара
за штуку) превратилось в странную
кашеобразную массу с привкусом му1
ки. Специалисты поясняют тонкости
биояиц следующим образом: большое
значение имеет время года; в мае, ког1
да куры питаются одуванчиками и
прочим живым подножным кормом,
яйца будут иметь прекрасный оранже1
вый желток, а вот зимой дела обстоят
похуже.
Апельсины совершенно однозначно
подтверждают биокачество: обыч1
ные – на ощупь очень крепкие, даже
твердые, в то время как биоапельсины
гораздо меньше, непривычно мягкие и
во рту взрываются брызгами вкусного
сока.
Биоизюм – тот, что поменьше да по1
слаще (при этом сахаристость его –
вовсе не следствие какого1то искус1
ственного вмешательства), а биоба1
нан – мягкий, даже слегка подгнив1
ший.
А тут и мясо в духовке поспело. Био1
курица оказалась более вкусной и соч1
ной, но довольно твердой, по крайней
мере в сравнении с обычной птицей,
буквально распадавшейся на куски.
Ну, это понятно: биокурица растет
дольше обычной, да и двигается боль1
ше, чем ее товарка с птицефабрики.
Вкус же биосвинины оказался гораз1
до более выразительным, чем обычно1
го мяса. Надо полагать, жизнь биока1
банчика была недурна. Готовить пищу
из этого сырья – действительно ра1
дость.

«Ничего, кроме био, есть не буду!..»
Но у этой радости есть свои неприят1
ные стороны. Вслед за булимией и ано1
рексией в Европе объявилась новая бо1
лезнь из того же ряда. Речь об орторек1
сии – болезненной зависимости от здо1
ровой пищи. Всё, как обычно, начина1
ется с благих намерений, а вот закон1
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читься может недоеданием, депрессия1
ми и даже смертью. Вот история 171
летней чешки Вероники, которая в ре1
зультате поступила в психиатрическую
клинику. Незадолго до этого безра1
достного в жизни девушки события ее
ссоры с родителями из1за еды стали ед1
ва ли не ежедневными. «Вероника
упрекала родителей в том, что они едят
типичное чешское блюдо – свинину с
кнедликами и кислой капустой. Де1
вушка снабжала их статьями о здоро1
вом питании и отказывалась есть эту
пищу, – рассказывает доктор Ярослав
Кулганэк. – Сначала она была только
вегетарианкой, потом ужесточила ре1
жим – еда должна была обязательно
иметь «биокалибр». Раньше ела то, что
выросло на приусадебном участке, но
потом отвергла и эти дары природы,
поскольку ей казалось, что если сосед
удобряет почву, то воздушным путем
контаминируются и их овощи...»
Орторектиков ужасает сам факт, что
они могли бы съесть что1то нездоро1
вое. Ввиду этого у них резко сужается
диапазон приемлемой пищи. Со вре1
менем приходит недоедание, организ1
му не хватает важных веществ. Но па1
циенты оказываются в лечебницах ра1
ньше – с депрессиями и иными психи1
ческими проблемами.
Орторексия только приходит в Цен1
тральную Европу, но в странах подаль1
ше с ней сталкиваются с 1997 года, ког1
да ее впервые описал американский
врач Стивен Брэтман. Известны слу1
чаи, когда орторектики заказывают
посылки с биошпинатом из Австралии
и платят за них столько, сколько стои1
ла бы еда на целый месяц!

Без химии, но с паразитами
Больные орторексией убеждены, что
действуют в интересах своего здоровья.
Возможно, они не знают, что у биопи1
щи тоже есть свои риски. Исследова1
ния показывают, что биопродукты в
большем количестве, чем их обычные
«собратья», содержат микроорганиз1
мы, различные виды плесени и парази1
тов. Продукты питания, произведен1
ные в обычном сельском хозяйстве,
разрушают наше здоровье пестицида1
ми, а продукция биоферм – по причи1
не биологической контаминации.
«Сказать, какой из этих рисков опас1
нее, крайне сложно. Между биопро1

дуктами и здоровым питанием дей1
ствительно нельзя ставить знак равен1
ства», – говорит Йиржи Руприх, заве1
дующий Центром здоровья, питания и
пищевых продуктов Государственного
института здоровья Чехии. Биоеда мо1
жет быть заражена тем же навозом. С
нею в организм могут проникнуть па1
разиты, которые в промышленных
продуктах питания уничтожаются хи1
мией. В Германии фонд Warentest из1
дал отчет о массовом проникновении в
биопродукты нежелательных микро1
организмов. Их эмбрионы были най1
дены, в частности, в мясе, рыбе и мо1
лочных изделиях.

Законы правильного фермерства
«Еще в школе нас учили, как обра1
щаться с навозом в хлеву для его само1
стерилизации. Навозная масса должна
иметь соответствующую высоту, чтобы
путем нагревания внутри ее ликвиди1
ровались микроорганизмы. Предки
знали, как ограничить опасность зара1
жения. Сейчас же об этом забывают»,
– говорит г1н Руприх. Опасность зара1
жения вполне реальна. Биофермер
должен регулярно проводить антипа1
разитическую профилактику живот1

У биопищи тоже есть свои риски. Исследования показыва"
ют, что биопродукты в большем количестве, чем их обычные
«собратья», содержат микроорганизмы, различные виды пле"
сени и паразитов.

ных и работников. Вот свежие тесты
пекинской капусты на одной из сло1
вацких биоферм: в 40% случаев был
обнаружен паразит – нематода кишеч1
ная. Тварь крошечная – два миллиме1
тра, ее никогда не вывести подручны1
ми средствами. Поэтому нужно с этим
риском считаться. Бояться еды не сле1
дует, но и забывать о паразитах тоже
глупо. Ведь они способствуют множе1
ству болезней, например тому же ток1
соплазмозу. Его легко может получить
человек, вскопавший приусадебный
участок и забывший помыть руки или
же некачественно ополоснувший ово1
щи, загрязненные пометом. Токсо1
плазма находится в организмах 40%
жителей Центральной Европы, кото1
рые об этом даже не подозревают.
У проблемы есть еще один аспект. Не
обработанные обычным способом ра1
стения вырабатывают для защиты от
вредителей ядовитые вещества, кото1
рые вредят здоровью. Природные ве1
щества, которые выделяет, к примеру,
сельдерей в своей естественной борьбе
с вредителями, оказывают негативное
воздействие на здоровье человека. Ни1
чего не попишешь, сельдерей просто
хочет дозреть и выжить. Поэтому един1
ственный рецепт, который эксперты
пока нашли для решения вопроса, что
лучше – биопродукты или обычное
продовольствие, звучит так: поменьше
фанатизма, побольше рассудительно1
сти и разумного сочетания всех видов
продукции сельского хозяйства.
Сергей ЖИХАРЕВ
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