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Есть отдельные случаи,
когда молокозаводы,
пользуясь монопольным
положением или
неподготовленностью
поставщиков, смогли
их убедить продавать
сырье ниже 11 рублей.
Но в целом ценовой
коридор
был выдержан
__________________________________________________________________
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ЭКОНОМИКА
Председатель правления Национального союза
производителей молока «Союзмолоко»
Андрей Даниленко:
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Рынок зерноуборочной
техники в России
считается одним
из самых перспективных
в мире. Потенциал роста
спроса на комбайновую
технику привлекает
в страну большое
количество крупнейших
иностранных
производителей
_____________________________________________________________
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Во всем мире
непревзойденной
по молочным
характеристикам
считается
голштинская порода
скота. Что и как
нужно делать, чтобы
и в российских
условиях голштины
демонстрировали
свои выдающиеся
качества?
__________________________________________________
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Внесение навоза
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НОВОСТИ
Россия в текущем сезоне
может экспортировать
23 млн тонн зерна
Россия в текущем сезоне
может экспортировать око6
ло 23 млн тонн зерна, сооб6
щил первый вице6премьер
РФ Виктор Зубков.
Прогноз Минсельхоза РФ
по экспорту зерна в текущем
сезоне – 20–22 млн тонн.
По словам В. Зубкова,
российское зерно в текущем
сезоне поставляется в 66
стран мира: «Мы сейчас вы6
игрываем практически все
международные тендеры по
поставкам пшеницы».

комиссия не приняла эту
программу. В. Зубков зая6
вил: «Я сказал председателю
правительства РФ, что это
неправильно. Эта програм6
ма даже важнее, чем утили6
зация легковых автомоби6
лей, без легкового автомо6
биля можно и пешочком
пройтись».
По словам первого вице6
премьера РФ, в новой про6
грамме смогут принять уча6
стие ведущие производите6
ли сельхозтехники в России,
прежде всего «Ростсель6
маш» и Волгоградский трак6
торный завод.

Производство свинины и мяса
птицы будет нарастать,
говядины – сокращаться

Первый вице6премьер от6
метил, что для достижения
экспортных планов России
необходимо развивать ин6
фраструктурные мощности,
а также вводить при необхо6
димости льготные тарифы
на перевозку.
Вместе с зерновым эк6
спортом РФ необходимо
развивать экспорт и других
сельхозпродуктов, в том чи6
сле мяса, убежден В. Зубков.
«Нам надо завоевывать
рынки более масштабно,
более серьезно, чем мы де6
лали до этого. И такую про6
грамму российского сель6
скохозяйственного экспор6
та нам надо иметь», – зая6
вил он.

Правительство РФ
в 2012 году потратит
3,7 млрд руб. на утилизацию
сельхозтехники
Правительство РФ выде6
лит 3,7 млрд руб. на про6
грамму утилизации сельхоз6
техники в следующем году.
Как сообщил первый вице6
премьер РФ Виктор Зубков,
ему удалось убедить в этом
Минфин. Ранее бюджетная

Производство мяса в Рос6
сии в 2014 году может увели6
читься на 19,5% по сравне6
нию с показателем 2010 го6
да – до 8,6 млн тонн против
7,2 млн тонн в 2010 году,
импорт этой продукции, на6
оборот, сократится почти на
30%, говорится в прогнозе
социально6экономического
развития РФ на 2012 год и
плановый период 2013–
2014 гг., подготовленном
Минэкономразвития РФ.
Объем производства мяса
по итогам 2011 года прогно6
зируется в объеме 7,5 мил6
лиона тонн, что более чем
на 4% выше показателя
предыдущего года. В 2012
году объем производства
мяса может достигнуть 7,9
миллиона тонн, в 2013 го6
ду – 8,2 миллиона тонн.
«В перспективе, учитывая
насыщенность
мясного
рынка, недостаточно отла6
женную инфраструктуру и
существующие проблемы
реализации продукции, за6
медлятся приросты произ6
водства ключевых подотра6
слей животноводства. К
2014 году относительно 2010
года птицеводство и свино6
водство вырастут на 33% и
21% соответственно (для
сравнения: в 2010 году к
2006 году птицеводство уве6
личилось в 1,8 раза, свино6
водство – в 1,4 раза)», – го6
ворится в документе.
При этом, несмотря на
восстановление платеже6
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способного спроса и значи6
тельную государственную
поддержку, прогнозируется
сокращение производства
мяса крупного рогатого ско6
та в 2014 году к уровню 2010
года на 2,3%. В связи с этим
в структуре реализации ско6
та и птицы на убой ожидает6
ся перераспределение доли
крупного рогатого скота в
пользу свиней и птицы.

Минсельхоз РФ намерен
подписать соглашение
о минимальной закупочной
цене на подсолнечник
Министерство сельского
хозяйства РФ в ближайшее
время планирует подписать
соглашения между зерно6
вым и масложировым сою6
зами о минимальной заку6
почной цене на семена под6
солнечника, сообщил заме6
ститель министра сельского
хозяйства РФ Илья Шеста6
ков.
Он пояснил, что у мини6
стерства в настоящее время
вызывает серьезные опасе6
ния возможное снижение
цен на масличные культуры
в связи с ввозом больших
объемов пальмового и дру6
гих тропических масел.
Кроме того, Минсельхоз РФ
дает высокие прогнозы по
производству масличных
культур – около 11,2 млн
тонн (в том числе по под6
солнечнику – 9 млн тонн).
«Мы боимся большого
снижения цен на маслич6
ные культуры. Поэтому мы
с масложировой промы6
шленностью на эту тему
разговариваем. Любое огра6
ничение завоза тропических
масел принесет здоровье на6
шим гражданам. Кроме то6
го, оно (ограничение) еще
благоприятно скажется на
рынке сельхозпродукции.
Тяжело, но бизнес начал это
понимать, надо действовать
по каким6то другим прави6
лам, что есть ставить другие,
более высокие задачи, неже6
ли просто зарабатывание де6
нег в больших объемах», –
пояснил И. Шестаков.
По его словам, достигну6
ты договоренности с пред6
ставителями отрасли о том,
что бизнес подготовит пред6

ложения по сокращению
объемов
использования
пальмового и вообще тро6
пических масел на террито6
рии РФ. Также предстоит
разработать предложения,
связанные с госрегулирова6
нием и техрегламентами, а
также с изменением рецеп6
тур при производстве.
Чиновник также сооб6
щил, что, согласно офи6
циальной статистике, в Рос6
сию ввозится около 800 тыс.
тонн пальмового масла.
«Мы не знаем, сколько еще
завозится по неофициаль6
ной статистике, но какие6то
объемы наверняка суще6
ствуют», – добавил И. Ше6
стаков.

Российские производители
льна получат государственную
поддержку
Первый вице6премьер РФ
Виктор Зубков пообещал
поддержать производителей
льна и увеличить господ6
держку этой отрасли в аг6
рарной программе на 2013–
2020 годы.
На данный момент на это
уже предусмотрено нес6
колько сот миллионов ру6
блей, но воспользовались
поддержкой пока что только
производители Вологодской
области.
«Это только начало гос6
поддержки, а сейчас мы
разрабатываем госпрограм6
му на 2013–2020 годы, и там
деньги предусмотрены бо6
лее масштабные, чем на
2012 год», – сообщил
В. Зубков.
«Мы обязательно выде6
лим достаточное количество
средств, чтобы простимули6
ровать такую важную для го6
сударства отрасль, как льно6
водство», – пообещал он.
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ЭКОНОМИКА
Председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко»
Андрей Даниленко:

«Нам все5таки удалось добиться более стабильных
и высоких цен на молоко!»

Андрей Даниленко

– Андрей Львович, мы с вами в преды
дущий раз встречались полтора года на
зад, сразу после первого съезда Нацио
нального союза производителей молока,
на котором вы поставили вопрос о
необходимости както контролировать
закупочные цены на сырое молоко и объя
вили о нижней планке – 11 рублей за кг.
Именно тогда вы, по сути, начали свою
политическую деятельность, заявив,
что теперь 90 процентов своего времени
вы посвящаете политике. Надо отдать
вам должное, за минувшие полтора года
вы значительно продвинулись в заданном
направлении. Одно то, что мы с вами
сейчас встречаемся в вашем кабинете в
здании Министерства сельского хозяй
ства России, о многом говорит. Вы – ру
ководитель Общественного совета при
Минсельхозе РФ, у вас еще много других
статусных функций. Но я хотел спро
сить: вам, свободному и самодостаточ
ному человеку, не душновато в этих ко
ридорах? Как вы вписываетесь в эту чи
новничью систему?
– Я вам скажу честно: не вписыва6
юсь. И не думаю, что когда6либо впи6
шусь. Я все равно остаюсь предприни6
мателем по духу. Но есть предприни6
матели, которые хотят заработать по6
больше денег любой ценой. А есть
предприниматели, которые получают
удовольствие от процесса созидания.
www.agroobzor.ru

Вот и я чувствую себя некомфортно,
если не вижу результата своей деятель6
ности. Поэтому мне трудно превра6
титься в чиновника, который живет по
принципу: думай больше о себе, род6
ном и любимом, а делай меньше – и
тогда будет меньше проблем и риска.
Среди таких чиновников я – инород6
ное тело. Но с другой стороны, по6
скольку от моей деятельности есть
ощутимый результат, меня тут терпят.
И я буду работать ровно столько,
сколько будут меня терпеть. При этом
у меня много единомышленников, со6
юзников и соратников, число их толь6
ко увеличивается, и с их моральной и
финансовой поддержкой мне удается
двигаться вперед. И кстати, среди этих
соратников и союзников есть и госу6
дарственные служащие, которым тоже
интересно что6то сделать полезное.
Я исхожу из принципа: имей силы
изменить то, что ты способен изме6
нить, и не трать силы на то, что поме6
нять невозможно. Я работаю только
там, где возможно добиться результата.
– Давайте тогда поговорим о резуль
татах вашей политической деятельно
сти по защите интересов производите
лей молока за минувшие полтора года.
Чего вам удалось добиться?
– Главное, что нам удалось, это
уменьшить ценовые колебания на
рынке сырого молока. В целом по
стране мы смогли выдержать рекомен6
дуемый ценовой коридор. Конечно,
есть отдельные случаи, когда молоко6
заводы, пользуясь своим монополь6
ным положением или неподготовлен6
ностью поставщиков, смогли их убе6
дить продавать сырье ниже 11 рублей.
Но в целом, по крайней мере, крупные
перерабатывающие предприятия вы6
держали ценовой коридор как про6
шлого, так и этого года (12–16 рублей
за килограмм сырого молока первого
сорта с содержанием жира 3,4% и бел6
ка 3,0%, без учета НДС. Средняя цена
по России за 8 месяцев текущего года
составила 14,3 руб./кг). И резкость ко6
лебаний закупочных цен в рамках
объявленного коридора в этом году
еще меньше, чем в прошлом.
Теперь рост цены на сырое молоко

НАША СПРАВКА
Андрей Львович Даниленко родился 6 апреля
1967 года в г. Сан5Франциско, штат Калифор5
ния, США, в семье русских эмигрантов.
В 1975–1986 годах проживал в России,
в Москве.
С 1989 года по настоящее время постоянно про5
живает в России.
В июне 1984 года окончил московскую среднюю
школу №176.
В июне 1995 года окончил исторический факуль5
тет МГУ им. М. В. Ломоносова.
В июне 2004 года окончил факультет «Менед5
жмент организации» Санкт5Петербургской акаде5
мии права и бизнеса.
В июне 2004 года окончил программу повышения
квалификации «Стратегическое управление агропро5
мышленными компаниями (корпорациями)» Акаде5
мии народного хозяйства при правительстве РФ.
В ноябре 1993 года основал и возглавил фонд
«Русские фермы».
С 1997 года – президент группы компаний «Рус5
ские фермы».
С июня 2008 года – председатель правления На5
ционального союза производителей молока «Союз5
молоко».
С октября 2008 года – член Центрального сове5
та общероссийской общественной организации
«Российское аграрное движение – РАД».
С марта 2009 года – член комитета Торгово5
промышленной палаты РФ по предприниматель5
ству в аграрно5промышленной сфере.
С июля 2010 года – председатель Общественного
совета при Министерстве сельского хозяйства РФ.
С сентября 2011 года – член Общественного со5
вета при Ассоциации компаний розничной торговли
(АККОРТ).
соответствует инфляции. Установлено
более или менее приемлемое соотно6
шение между ценой сырого молока и
ценой молока на полке магазина. Се6
3 «Аграрное обозрение» № 5 (27) 2011 год

ЭКОНОМИКА
Сегодня мы боимся «кошмарить бизнес». Поэтому теперь
Роспотребнадзор даже по решению прокурора может прийти
на предприятие для осуществления проверки, только за три
дня уведомив о своем намерении само предприятие. Но если
предприятие незаконно использует в производстве раститель"
ные жиры, то за три дня вполне можно все привести в порядок.
годня, если цена на сырое молоко бу6
дет продолжать расти, то мы упремся в
предел потребительских возможно6
стей: покупатели в магазинах будут ду6
мать, что им брать – молоко или про6
дукты из растительных жиров. Я не го6
ворю, что той цены, которую мы име6
ем, достаточно для молочников. Я го6
ворю, что сегодня мы вышли на тот
предел, который позволяет рынок.
Обратите внимание и на другую де6
таль: когда полтора года назад мы про6
водили первый съезд Национального
союза производителей молока, мы на6
ходились в ситуации жесткого противо6
стояния с крупнейшими молокопере6
рабатывающими предприятиями стра6
ны. Сегодня же у нас полное взаимопо6
нимание с основными игроками рынка.
И это притом что мы с ними договори6
лись об увеличении закупочной цены!
– Мне думается, при этом не обо
шлось без административного ресурса.
– Естественно. Но в свое время они
плевали на административный ресурс.
А теперь – нет.
Очень важно, что мы научились
взаимодействовать с нашими белорус6
скими коллегами, хотя в наших отно6
шениях далеко не все еще идеально.
Еще один важный результат: если ра6
ньше российская цена на сырое моло6
ко была ниже средних мировых цен, то
сегодня она такая же или выше, чем в
большей части стран Евросоюза, вы6
ше, чем в США, Новой Зеландии, Ав6
стралии, Индии – основных молоко6
производящих регионах, в число кото6
рых входит и Россия.
В общем, я считаю так: мы научи6
лись конструктивно влиять на цену
сырого молока. До совершенства пока
далеко, но гораздо лучше, чем было
раньше. И «Союзмолоко» является
основным арбитром на рынке, а госу6
дарство доверительно относится к
предложениям, исходящим из этого
союза. Как это и должно быть, на мой
взгляд.
– Кстати, о названии вашего союза.
Сейчас вы именуетесь Национальный со
юз производителей молока «Союзмоло
ко», а наверное, хочется прибавить это
му названию слово «российский» – для
придания федерального статуса?
– Нет, не хочется. Сегодня наша эм6
блема содержит российский триколор,
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но, возможно, к тому моменту, когда
это интервью будет опубликовано, мы
изменим нашу символику. Дело в том,
что «Союзмолоко» – это уже не чисто
российская организация. Сегодня в
него входят предприятия из Белорус6
сии, Казахстана, Молдавии, Эстонии.
Потому что наши коллеги понимают,
что мы работаем на едином рыночном
пространстве. Так что сегодня «Союз6
молоко» – самое правильное название,
которое предполагает, что в этот союз
теоретически могут вступить предста6
вители всех стран бывшего СССР.
– Давайте теперь поговорим о ваших
планах на ближайшее будущее. Не так
давно вы подготовили специальный доку
мент, который называется «Предложе
ния правительству Российской Федера
ции по стимулированию эффективного
развития молочного животноводства».
В этом документе излагаются основные
проблемы, которые вы хотели бы ре
шить в перспективе. С вашего позволе
ния я буду цитировать некоторые места
этого документа, а вы их прокомменти
руете. Первый пункт посвящен проблеме
фальсификата, из чего можно сделать
вывод, что сегодня это самая главная
для вас тема.
Члены «Союзмолоко» крайне обес
покоены ситуацией с неправомер
ным использованием растительных
жиров тропического происхождения при
производстве молочной продукции. Недоб
росовестные производители систематиче
ски грубо нарушают требования Техрегла
мента, замещая молочные жиры раститель
ными, не отображая соответствующую ин
формацию на упаковке готовой молочной
продукции. Фальсифицированная молоч
ная продукция по демпинговым ценам все
чаще вытесняет с рынка натуральную, нано
ся тем самым колоссальный ущерб как эко
номике производителей, так и здоровью
потребителей. Производители натуральной
молочной продукции не способны конкури
ровать по цене с производителями дешево
го фальсификата. По результатам послед
него мониторинга качества молочной про
дукции, в торговых сетях «Союзмолоко» по
лучил удручающие данные по незаконному
содержанию растительных жиров тропиче
ского происхождения: сливочное
масло – 63,3%, сметана – 33,3%,
творог – 60% фальсификата.

– Приведенные факты ужасают. В
чем проблема и где выход?
– Проблема в том, что мы, произво6
дители молочной продукции, чрезмер6
но расслабились, ошибочно полагая,
что наши потребители и так хорошо
знают, что такое молоко, почему оно
полезно, чем отличается растительный
жир от молочного, чем отличаются мо6
локосодержащие продукты от молоч6
ных. Мы наивно полагали, что все зна6
ют, какого вкуса должно быть нату6
ральное живое молоко, а значит, придя
в магазин, легко отличат настоящий
молочный продукт от подделки. Ока6
залось, что это не так. С такой пробле6
мой сталкивались все развитые страны
мира, но там раньше нас спохватились.
А мы по сей день не можем решить эту
проблему.
У населения почему6то сложилось
представление о том, что молочная
продукция должна быть дешевой. Со6
ответственно торговые сети тоже ори6
ентируются не столько на качество,
сколько на дешевизну. Плюс к этому
идут мощнейшие рекламные кампа6
нии альтернативных продуктов. Ока6
зывается, чипсы полезны, их едят даже
спортсмены. Они же подкрепляются
разными сникерсами, запивают их ка6
кой6нибудь сладкой газировкой.
Отдельные производители молочных
продуктов извлекают выгоду из сло6
жившейся ситуации и предлагают де6
шевые продукты, по вкусу аналогич6
ные натуральному молоку, но содер6
жащие растительные жиры тропиче6
ского происхождения. В результате се6
годня мы потребляем молока и молоч6
ных продуктов значительно меньше,
чем это было в СССР – 247 килограм6
мов в год, по самой оптимистичной
статистике, вместо былых 400 кило6
граммов.
Поэтому для нас действительно
проблемой номер один является вос6
становление доброго отношения к на6
туральному молоку. И на первом ме6
сте в этом деле – борьба с фальсифи6
кациями, когда население просто об6
манывают, когда люди думают, что
покупают одно, а на самом деле сов6
сем другое. А в силу неграмотности
нашего народа многим производите6
лям такие выходки сходят с рук. Мы
добиваемся от правительства России
введения более жестких штрафных
санкций в отношении производите6
лей фальсификата. А во6вторых, мы
хотим, чтобы государство вложило де6
ньги в социальную рекламу молочной
продукции, разъясняло людям ее
пользу. В результате эти вложения по6
влияют на здоровье населения и сэко6
номят государству колоссальные де6
ньги на здравоохранение.
www.agroobzor.ru
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По инициативе Министерства сель
ского хозяйства РФ была запущена
всероссийская программа стимули
рования потребления молока и молочных
продуктов, направленная на оздоровление
нации. Для достижения поставленных целей
планируется донести до населения преиму
щества и полезные свойства молочной про
дукции, сформировать новую культуру по
требления и защитить потребителей
от недоброкачественных продуктов
питания.

– Вы хотите заниматься молочным
просвещением нашего не очень грамот
ного в этом смысле населения. Начните
с конкретного представителя этого на
селения, то есть с меня. Объясните мне,
пожалуйста, в чем вред растительных
жиров тропического происхождения.
– Пальмовое или кокосовое масло
может быть разного качества. Какие6то
его фракции идут на мыловарение, ка6
кие6то – на косметику, какие6то – на
смазочные материалы для металла. И
понятно, что наиболее качественные
фракции тропических масел идут на вы6
сокомаржинальные продукты, а худ6
шие – куда6нибудь. В Россию, напри6
мер. Эти дешевые низкокачественные
масла тропического происхождения на6
ши производители добавляют в молоч6
ные продукты. Но что происходит даль6
ше? Представьте: человек выпивает мо6
лочный продукт, содержащий расти6
тельный жир. Наш мозг – это датчик, он
фиксирует: в организм попал продукт,
по вкусу и прочим ощущениям – моло6
ко. Значит, мозг дает организму сигнал
расщеплять этот продукт как молоко. Но
это не молоко, и при ошибочном сигна6
ле низкокачественные растительные
масла тропического происхождения рас6
щепляются в человеческом организме
гораздо хуже, чем молочные жиры. И
низкокачественные растительные жиры
тропического происхождения остаются
в нашем организме, постепенно забивая
его, так как, помимо прочего, темпера6
тура их плавления существенно выше
температуры тела здорового человека.
Для наглядности скажу, что пальмовое
масло не имеет ничего общего с краси6
выми рекламами тропических островов
и мякотью кокоса, оно делается из ство6
лов деревьев.

– Но если растительные жиры тропи
ческого происхождения так плохи, поче
му вы не требуете их вовсе запретить –
хотя бы в пищевой промышленности?
– Сегодня мы ставим вопрос о том,
чтобы использовать эти жиры только
высокого качества и только в смеси с
другими растительными жирами. Если
бы дело касалось только нас, молочни6
ков, мы, конечно, запретили бы их
совсем. Но есть огромное лобби, пред6
ставляющее интересы мощнейших
компаний, которые вложили гигант6
ские ресурсы в свои отрасли, и добить6
ся полного запрета растительных жи6
ров тропического происхождения
практически невозможно. Хотя суще6
ствуют компромиссные решения. На6
пример, использовать подсолнечное
масло, которое мы сами же и произво6
дим. А то получается абсурд: подсол6
нечное масло мы экспортируем, а вво6
зим масло пальмовое. Вот такие ком6
промиссы мы и ищем.
– Как я понял, вы иногда выполняете
функции Роспотребнадзора и ездите по
магазинам с проверками качества мо
лочных продуктов. Результаты, как
уже было сказано, ужасающие. У меня
складывается такое впечатление, что
наши государственные органы просто не
в состоянии контролировать происходя
щее в стране. Контролирующих органов
огромное количество, а результата нет:
самолеты падают, корабли тонут, вме
сто сливочного масла мы покупаем неиз
вестно что.
– Да, это системная проблема, и ка6
сается она не только молочной про6
дукции. Суть проблемы вот в чем. У
нас сейчас очень много разных зако6
нов. Да, они далеки от идеала, но ведь
даже они не исполняются! И какой
тогда смысл плодить следующие?

Взять тот же Роспотребнадзор, он се6
годня отвечает за все – от сосок для
младенцев до обслуживания пассажи6
ров в аэропортах. При этом штат этой
организации не беспредельный. К то6
му же мы сегодня боимся «кошмарить
бизнес». Поэтому теперь Роспотреб6
надзор даже по решению прокурора
может прийти на предприятие для
осуществления проверки, только за
три дня уведомив о своем намерении
само предприятие. Но если предприя6
тие незаконно использует в производ6
стве растительные жиры, то за три дня
вполне можно все привести в поря6
док. Поэтому мы решили помочь на6
шим контролирующим органам. В
любой стране чиновники мобилизу6
ются только тогда, когда они знают,
что кто6то за ними следит. Вот мы и
будем следить. Если мы, «Союзмоло6
ко», год6полтора каждый месяц будем
в ФАС, Роспотребнадзор, Россельхоз6
надзор сдавать результаты анализов
молочной продукции, продаваемой в
розничной сети, публиковать их в
СМИ, то в один прекрасный день чи6
новникам придется серьезно этой те6
мой заняться. Будем надеяться, что
через какое6то время чиновникам бу6
дет просто как6то неудобно не реаги6
ровать на ситуацию. А если торговые
сети поймут, что удар может быть на6
несен и по их репутации, и если тор6
говля начнет влиять на своих постав6
щиков, то эффект будет. Кому из по6
ставщиков хочется, чтобы мы опубли6
ковали список тех, у кого нашли боль6
ше всего фальсификата?
– А пока не публикуете?
– Пока нет. Пока всех предупрежда6
ем, что мы гуманная организация, обо
всех нарушениях уведомляем конфи6
денциально. Но уже после следующей

Постоянный рост объема импорта
растительных жиров тропического
происхождения все больше нега
тивно влияет на экономику молочной отра
сли и на здоровье наших сограждан. «Со
юзмолоко» предлагает пересмотреть дей
ствующий уровень таможенной пошлины.
Кроме того, необходимо установить объем
тарифных квот на ввоз раститель
ных жиров тропического проис
хождения в размере 600 тыс. тонн.
www.agroobzor.ru
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проверки мы обнародуем результаты.
Вода камень точит, решение многих
вопросов потребует времени.
– Давайте перейдем к следующему во
просу – о сезонных импортных пошлинах
на молочную продукцию.
Одной из характерных особенно
стей функционирования россий
ского молочного рынка в 2010 го
ду стало резкое увеличение ввоза импорт
ной молочной продукции, которое про
изошло в результате увеличения поставок
из стран дальнего зарубежья. Действую
щие таможенные пошлины реально не за
щищают российский рынок. На фоне рос
та импортных поставок увеличились
складские запасы отечественных молоч
ных продуктов длительного хранения
(сливочного масла, сыра, сухого молока).
Росту импортных поставок способство
вало продолжившееся в 2010 году укре
пление рубля по отношению к основным
валютам. Продовольственная безопас
ность страны не только не укрепляется, но
и становится все более уязвимой. Соглас
но данным Росстата, в 2010 году доля им
порта в общем ресурсе молока и молоч
ных продуктов достигла 19,2%, тогда как в
2009 году она составляла 16,8%.
В связи с этим считаем необходимым
сезонное повышение ставки ввоз
ных пошлин на молочную продук
цию.

– Ваша позиция ясна. Но вы же толь
ко что сами сказали, что внутрироссий
ские цены на сырое молоко уже выше,
чем во многих других странах мира. То
есть нормальное молочное производство
у нас функционировать должно неплохо.
И тем не менее уже в который раз слы
шатся призывы к правительству: защи
тите нас от импорта. Вы не боитесь,
что такая интенсивная защита в ре
зультате может ударить по развитию
нашего же молочного животноводства?
Не слишком ли тепличные условия вы хо
тите создать?
– Если бы не было поставок молоч6
ной продукции из Белоруссии, мы во6
прос о пошлинах так резко не ставили
бы. А ситуация такая: с Белоруссией
границ нет, у Белоруссии избыточный
объем молока и очень непростое эко6
номическое положение. А это значит,
что белорусам необходимо сбывать до6
статочно большой объем своей молоч6
ной продукции на нашем рынке. Но
влиять на эту ситуацию можно только
посредством чисто человеческих дого6
воренностей, административно огра6
ничивать белорусов практически не6
возможно. А в результате к нам все же
поступает огромное количество бело6
русской продукции, к нам же идет суб6
сидированная продукция из Евросою6
за, и российские производители тут
еще друг с другом локтями толкаются.
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И мы начинаем сокращать свои объе6
мы производства. Выход – импортные
пошлины, квотирование объемов им6
порта, без которых не живет ни одна
страна мира. Если увидим, что в ре6
зультате возникают проблемы, пошли6
ны можно и снизить. Но пока, на мой
взгляд, говорить об избыточно теплич6
ных условиях для российских произво6
дителей трудно.
– Хотелось бы поподробнее погово
рить о Белоруссии.
Непрекращающиеся случаи дем
пинга белорусской молочной про
дукции на российском рынке сви
детельствуют о том, что предпринимаемых
Белоруссией мер по предотвращению ввоза
в Россию молочной продукции по ценам ни
же индикативных недостаточно. «Союзмо
локо» неоднократно передавал детальную
информацию о конкретных случаях дем
пинга на молочную продукцию в Министер
ство сельского хозяйства и продовольствия
Белоруссии. Кроме того, факты говорят о
том, что белорусская сторона намеренно за
тягивает решение вопроса об организации
биржевых торгов молочной продукции че
рез уполномоченные белорусской стороной
компании на площадке ММВБ (НТБ, Рос
сия) как механизма, способного рыночным
образом упорядочить экспорт молочной
продукции из Белоруссии в Россию.
Несмотря на договоренность о времен
ной остановке поставок в Россию молочной
сыворотки и сухого цельного молока (СЦМ)
из Белоруссии, поставки СЦМ всетаки про
должаются. Также продолжаются и
демпинговые поставки сыра по це
нам ниже индикативных.

– Как так получилось, что эта не
большая страна с населением значитель
но меньше, чем в Москве, представляет
угрозу для нашего огромного молочного
рынка?
– Белоруссия всегда, даже в совет6
ское время, имела высокую культуру

производства молока и молочной про6
дукции, так исторически сложилось. И
когда произошел развал Союза, в отли6
чие от России, в Белоруссии быстро
пришел к власти хозяин, который тре6
петно относится к сельскому хозяйству
вообще и к молоку в частности. К тому
же маленькая страна – это легкая
управляемость. А поскольку нефти и
газа у Белоруссии нет, экспортировать
им остается только удобрения, высо6
кие технологии и молоко, причем мо6
локо занимает первое место. Вот они
его и экспортируют.
– То есть вы всерьез считаете, что
Белоруссия составляет реальную конку
ренцию производителям молока России?
– Необходимо понимать, что молоч6
ная отрасль России уже более 10 лет
находится в жесткой конкуренции с
белорусской, которая, в общем6то, яв6
ляется государственной и работает вне
рыночной экономики.
При производстве сырого молока ру6
ководитель предприятия получает
установку от государства, кому и по ка6
кой цене он должен продать произве6
денное молоко. Предприятие6перера6
ботчик должно заплатить за это моло6
ко строго в конце каждого месяца, не6
зависимо от своего экономического
состояния. Переработчик продает
свою продукцию по определенным го6
сударством индикативным ценам,
прежде всего на российский рынок,
так как это приносит валюту в госбюд6
жет. При этом индикативные цены,
как правило, подстраиваются под те6
кущую рыночную ситуацию в России.
И неважно, с какими финансовыми
результатами предприятие закончит
год. В любом случае на следующий год
оно вновь будет принимать сырое мо6
локо, стремясь год от года производить
и продавать все больше молочной про6
дукции в Россию.

www.agroobzor.ru
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Как сообщила первый заместитель
министра сельского хозяйства и про6
довольствия Белоруссии Н.Н. Котко6
вец, объем экспорта молочной продук6
ции из Белоруссии в Россию увеличил6
ся с 300 млн долларов в 2003 году до
2 млрд долларов в 2010 году. Сегодня
перед белорусскими молочными пред6
приятиями стоит задача увеличения
объемов экспорта продукции еще на
25 процентов в ближайшие годы. Бело6
руссия, конечно, близкая нам страна,
но мы должны беспокоиться о России,
о своем производстве и своих гражда6
нах.
Такая ситуация не может длиться
вечно. Очевидно, что у Белоруссии ис6
сякли кредитные резервы и ту колос6
сальную государственную поддержку,
которая оказывается сегодня, в перс6
пективе будет все сложнее и сложнее
получать. Я думаю, что Белоруссия
всегда останется крупным производи6
телем молочной продукции, но воз6
можность демпинговать ее с каждым
годом будет уменьшаться.
– При этом вам хотелось бы, чтобы
государственные вложения в российское
сельское хозяйство нарастали.
В связи с подготовкой новой Госу
дарственной программы развития
сельского хозяйства и регулирова
ния рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2013–2017 годы Нацио
нальный союз производителей молока счи
тает необходимой корректировку системы
государственной поддержки и предлагаем
осуществлять поддержку только произво
дителей товарного молока не ниже первого
сорта из средств федерального и регио
нального бюджетов на условиях софинан
сирования.
Увеличение в 2,1 раза к 2010 году тарифов
на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование, рост затрат на
электроэнергию и ГСМ более чем на 15%,
удобрений более чем в 1,5 раза, запчастей
на 30–35%, кормов и кормовых добавок на
50% привели к значительному росту себе
стоимости производимого молока, который
невозможно компенсировать за счет роста
закупочных цен.
На основании данных Росстата, валовое
производство молока в России в 2010 году
составило 31,8 млн тонн, из них 14,3 млн
тонн – это товарное молоко. Считаем целе
сообразным субсидирование не менее
3 рублей на литр товарного молока не ниже
первого сорта, при условии сохранения по
головья коров.
В целях повышения поголовья скота
«Союзмолоко» считает необходимым пря
мое субсидирование приобретения хозяй
ствами племенного скота (нетелей), в том
числе импортных, и частичную
компенсацию затрат по содержа
нию нетелей.
www.agroobzor.ru

– Мы больше не живем в тех эконо6
мических условиях, когда председате6
лю колхоза говорили, чем ему зани6
маться, сколько держать коров и
сколько производить молока. Сегодня
все решают сами предприниматели. А
они будут вкладывать деньги туда, где
самая быстрая отдача. Если в молоч6
ном животноводстве не будет такой
финансовой отдачи, как в других на6
правлениях бизнеса, то медленно, но
верно будет усугубляться ситуация, ко6
торую мы сейчас и наблюдаем. Как по6
высить рентабельность молочного жи6
вотноводства? Да, мы можем задрать
цену до определенного уровня. Но за
пределами этого уровня население
просто перестанет покупать молочные
продукты. А ведь даже при нынешнем
недостаточном их потребления они со6
ставляют 15 процентов продоволь6
ственной корзины – это большее всех
остальных ее составляющих, включая
картофель и хлеб. Поэтому, если мы
хотим развивать именно молочное жи6
вотноводство, мы должны дать финан6
совые стимулы производителям. Ка6
кие это могут быть стимулы? Знаете,
как в некоторых странах бывшего со6
циалистического содружества за один
год резко подняли качество молока? То
почти все молоко было первого и вто6
рого сорта, а за один год 90 процен6
тов – высшего. Как? Очень просто.
Фермерам сказали: государственные
дотации полагаются только за высший
сорт. Не даешь высший сорт – ника6
кой господдержки тебе не будет. Вот и
мы предлагаем правительству разрабо6
тать систему мотиваций для молочного
животноводства: не уменьшил за год
производство молока – на тебе; под6
нялся с первого сорта на высший – вот
тебе еще чуть6чуть; увеличил объемы
производства – еще чуть6чуть. Нужно,
чтобы аграрии понимали, куда им дви6
гаться.
Если бы молоко и без того было при6
быльным, мы об этом не говорили бы.
Но молочные проекты сегодня с тру6
дом вписываются в 156летний срок
окупаемости, притом что птицеводче6
ские и свиноводческие – менее 5 лет, и
не надо быть гением, чтобы понять, в
какой сектор АПК будут вкладываться
деньги.
– Вы ставите вопрос, чтобы государ
ство доплачивало производителям 3 руб
ля за литр товарного молока качества
не ниже первого сорта. Как вы думаете,
насколько это реально?
– Уже сегодня Башкортостан допла6
чивает по 2 рубля за литр. Есть и другие
субъекты Федерации, где молоко уже
сейчас неплохо дотируется.
Мы же сделали расчет, что если к той
средней цене, которая сегодня сложи6

лась на сырое молоко, добавить 3 руб6
ля, то производство молока выйдет на
уровень рентабельности, более или ме6
нее сопоставимый с другими видами
деятельности в сельском хозяйстве. Я
не уверен, что такой уровень поддерж6
ки осуществим в следующем году. Но
если государство нам как экспертам
задает вопрос, что сделать, чтобы в
России производили больше молока,
мы отвечаем: надо сделать так6то, и
если вы этого не сделаете, роста не бу6
дет.
– Но ваши предложения идут гораздо
дальше.
Считаем необходимым разработку
новой государственной программы
поддержки, которая предусматри
вала бы компенсацию части затрат на ре
конструкцию старых и строительство новых
молочных комплексов, в том числе создава
емых на кооперативной основе.
Инвестиции в строительство и рекон
струкцию объектов позволят в течение 5–8
лет увеличить производство сырого молока,
но в настоящее время только за счет затрат
на модернизацию его себестоимость вырос
ла на 4–4,5 рубля за кг. Кроме того, на сегод
няшний день краткосрочность кредитов и
потери в результате засухи серьезно ограни
чивают объем инвестиций в модернизацию
молочного животноводства. По расчетам
«Союзмолоко», компенсация затрат в разме
ре 15–20% от капитальных затрат послужит
существенным стимулом для более активно
го инвестирования в молочное животновод
ство России, что в свою очередь благоприят
но отразится на росте объемов про
изводства товарного молока и сгла
живании его сезонности.

– Если мы хотим модернизировать6
ся, надо понимать то, что давно поня6
ли развитые страны: если фермер стро6
ит новую ферму или реконструирует
старую, он какую6то сумму затрат дол6
жен получить от государства. Где6то
это 15 процентов от капитальных зат6
рат, где6то 20–25 процентов. То же
самое относится к приобретению пле6
менного скота и так далее. Инструмен6
ты могут быть разными и в разном со6
четании, но все сводится к одному: об6
новляться должно быть выгодно. А у
нас получается так: мы ввели государ6
ственные субсидии на кредитные ре6
сурсы, но банки, зная, что проценты
по кредитам субсидируются, делают
выше ставку кредита, ссылаясь на
большую рискованность проекта. Так
что субсидирование кредитной став6
ки – это лучше, чем ничего, но таким
образом практически не закрываются
все риски, когда стартуешь с нуля. В
молочном животноводстве новые ком6
плексы как минимум первые четыре
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года работают в убыток. А если бы го6
сударство компенсировало часть зат6
рат на строительство нового комплек6
са, за счет этих денег первые несколько
лет можно было бы как6то дышать и
потом выйти на нормальный уровень
бизнеса.
– Вы оценивали, о каких затратах
может идти речь, если государство дей
ствительно подпишется под обязатель
ством возвращать 15–20 процентов ка
питаловложений?
– Все наши предложения по под6
держке молочного животноводства,
включая возврат части капиталовложе6
ний, оцениваются на сегодняшний
день примерно в 50 миллиардов рублей
в год. В масштабах государства и с уче6
том важности проблемы это не так
много. Но ведь нам никто не мешает
определить 20–30 стратегически важ6
ных субъектов Федерации, которые яв6
ляются основными производителями
молока, эффективно работают, и со6
средоточить финансирование в них.
Или кто нам мешает перераспределить
часть господдержки в пользу молока от
птицеводства и свиноводства, которые
себя уже неплохо чувствуют.
– Я думаю, ваша последняя мысль не
будет одобрена ни птицеводами, ни сви
новодами. Впрочем, давайте сейчас по
говорим не о них, а о производстве говя
дины, которое по сей день в России в ос
новном является досадным приложением
к производству молока.
Действующая на сегодняшний день
методика расчета себестоимости и
рентабельности производства мо
лока рассматривает его как самостоятель
ный процесс без учета выращивания мо
лодняка и производства говядины. Эти про
цессы искусственно разделены при расчете
себестоимости и рентабельности, хотя они
неразрывно связаны технологически и не
могут рассматриваться отдельно.
Более 90% говядины в России произво
дится из молочного стада. Рентабельность
от реализации сырого молока в среднем по
стране (без промпереработки и без субси
дий из бюджетов) составляет 18,6%, а говя
дины – 26,2%. Но если рассматривать эти
процессы в совокупности, как это происхо
дит на практике, то рентабельность молоч
ного животноводства будет отрицательной.
Таким образом, для получения объектив
ной картины о ситуации в молочном живот
новодстве России необходимо принципи
ально изменить методику расчетов себесто
имости и рентабельности. Такая мера позво
лит рассчитывать необходимый уровень го
сударственной поддержки в соответствии с
реальной ситуацией в отрасли и со
ответственно сделает государствен
ную поддержку более эффективной.
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– Мысль предельно ясна: вы хотите
убытки от производства говядины пере
ложить на молоко, что позволит гово
рить о дополнительных субсидиях. Но
как вы думаете, что нам по существу
делать с производством говядины –
единственным сектором сельского хо
зяйства, находящимся в откровенном и
безнадежном унынии?
– Государство должно принять стра6
тегические инфраструктурные решения.
Сегодня современные птицефабри6
ки и свинокомплексы – это целые
корпорации, которые могут себе по6
зволить иметь собственный современ6
ный забой и, следовательно, прода6
вать все компоненты своего произ6
водства. В молочном, да и в мясном
скотоводстве это сделать трудно –
нужна слишком большая концентра6
ция животных. Поэтому в России нет
ни одной современной бойни для
КРС, на которой был бы налажен ав6
томатизированный забой и перера6
ботка всего спектра продукции – не
только мяса, но и костей, копыт, шкур
и т.д. Нет в России ни одного владель6
ца мясного бизнеса, который мог бы
себе это позволить. Значит, нужен ли6
бо кооператив, либо какое6то другое

объединение, либо какая6то инвести6
ционная группа, которая взяла бы на
себя расходы.
С другой стороны, общество должно
прийти к пониманию, что говядина в
принципе не может стоить столько же,
сколько свинина. Это совершенно раз6
ные продукты по своему качеству и,
следовательно, стоимости. Но пока об6
щество не готово согласиться с такой
мыслью. У нас нет культуры потребле6
ния стейков, как на Западе, а именно
стейки приносят основную часть дохо6
да от мясного КРС.
– Так что делатьто?
– Как я понимаю, единственный
выход – значительное государственное
стимулирование мясного скотоводства
и переработки говядины. Но без говя6
дины мы как6нибудь проживем: будут
коровы – будет и говядина, хорошая
или очень хорошая, но будет. А вот не
будет коров – не будет ни молока, ни
говядины. Поэтому самая главная за6
дача сегодня – решить проблему с мо6
локом, а дальше и до говядины руки
дойдут.
Беседу вел
Антон РАЗУМОВСКИЙ

Без говядины мы как"нибудь проживем: будут коровы –
будет и говядина, хорошая или очень хорошая, но будет.
А вот не будет коров – не будет ни молока, ни говядины.
Поэтому самая главная задача сегодня – решить проблему с
молоком.
www.agroobzor.ru

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Рынок зерноуборочных комбайнов в России:
многообещающие перспективы
Артем Елисеев, эксперт5аналитик

Как известно, зерноуборочные комбайны бывают прицепными и
самоходными. Прицепные зерноуборочные комбайны на практике
не нашли широкого распространения, поэтому в настоящей статье
будут рассмотрены исключительно самоходные зерноуборочные
комбайны.
Зерноуборочные комбайны различаются между собой не только по
технологическому признаку (клавишные и роторные), но и разделя"
ются на классы по производительности.

В настоящее время нет четких крите6
риев, по которым зерноуборочные
комбайны относятся к тому или иному
классу. Однако одним из основных по6
казателей для определения классности
служит пропускная способность. Тем
не менее только по одному показателю
определить классность зерноубороч6
ного комбайна невозможно, именно
поэтому следует оценивать и такие по6
казатели, как площадь очистки, объем
бункера комбайна, мощность силового
агрегата и масса (таблица 1).
Рынок зерноуборочной техники в
Российской Федерации считается од6
ним из самых перспективных в мире.
Потенциал роста спроса на комбайно6
вую технику очень высок, что привле6
кает в страну большое количество кру6
пнейших иностранных производите6
лей. На сегодняшний день отечествен6
ное производство, хотя оно в данной
отрасли долгое время пребывало в
упадке, а теперь ведет острую борьбу с
зарубежными конкурентами, по6преж6
нему является основным поставщиком
комбайнов российскому сельхозтова6
ропроизводителю, занимая более 60%
рынка.
Основными драйверами роста рынка
зерноуборочных комбайнов являются:
z большие возможности увеличения
площадей пашни, посевов зерновых,
зернобобовых и масличных культур;
z рост урожайности и объемов про6
изводства зерновых, зернобобовых и
масличных культур;
z существующий парк зерноубороч6
ных комбайнов и их низкая готовность
к проведению агротехнологических
работ вследствие физического и мо6
рального износа;

Таблица 1. КЛАССЫ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Класс зерноуборочного комбайна
Пропускная способность, кг/с
Площадь очистки, м
Объем бункера, м

3

Мощность двигателя, л.с.
Масса, т
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2

3

4

5

6

7

8

до 5

5–7

7–9

9–11

11–13

13–15

свыше 15

до 2,5

2,5–3,5

3,5–4,3

4,3–5,0

до 4

4–5

5–8

6–9

до 100

100–210

210–230

230–260

до 9

9–11

11–13

12–16

5,0–5,8 5,8–6,0
8–12

10–14

240–330 320–460
14–18

16–20

свыше 6,0
свыше 12
свыше 460
свыше 18
www.agroobzor.ru
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z внедрение современных ресурсо6 и
энергосберегающих технологий;
z рост инвестиций в сельскохозяй6
ственное производство;
z государственная поддержка сель6
скохозяйственного производства, тех6
нической и технологической модерни6
зации.

Состояние зерновой отрасли

Диаграмма 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в Российской Федерации
(хозяйства всех категорий), тыс. га

Диаграмма 2. Структура посевных площадей в Российской Федерации
по видам сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий,
в % от всей посевной площади
www.agroobzor.ru

В 1990 году посевные площади в Рос6
сийской
Федерации
составляли
117705,16 тыс. га, в том числе 63067,83
тыс. га зерновых и зернобобовых куль6
тур и 4007,41 тыс. га масличных куль6
тур.
За период с 1990 по 2010 год посев6
ная площадь сельскохозяйственных
культур сократилась на 36,12%, или на
42517 тыс. га, в том числе зерновых и
зернобобовых культур – на 31,5%, или
на 19874 тыс. га. Между тем за тот же
период площадь посевов масличных
культур увеличилась в 1,4 раза и соста6
вила 5608 тыс. га.
За последнее десятилетие (с 2000 по
2010 год) тенденция снижения посев6
ных площадей сельскохозяйственных
культур в Российской Федерации сох6
ранилась (диаграмма 1). Так, за период
с 2000 по 2010 год посевная площадь
сельскохозяйственных культур в хо6
зяйствах всех категорий сократилась
на 11,2%, или на 9482 тыс. га. Следует
отметить, что сокращение площадей
происходило и в период 2009–2010 го6
дов и составило 3,4%, или 2618 тыс. га.
Анализ структуры посевных площа6
дей в Российской Федерации по видам
сельскохозяйственных культур, уборку
которых осуществляют зерноубороч6
ными комбайнами, в хозяйствах всех
категорий в период с 2007 по 2010 год
показывает, что наибольшую долю
имеет пшеница и составляет от 32,6% в
2007 году (минимальное значение за
исследуемый период) до 36,9% в 2009
году (максимальное значение).
Доля посевов ячменя за исследуе6
мый период достигала максимального
значения в 2007 году и составляла
12,9% от всей посевной площади, а в
2010 году она составляла 9,6%. Другие
зерновые культуры занимают менее 5%
от общей посевной площади. Так, по
итогам 2010 года в структуре посевов
доля овса составила 3,9%, кукурузы –
1,9%, гречихи – 1,4%, проса – 0,7%,
риса – 0,3%, а зернобобовых – 1,7%
(диаграмма 2).
Между тем анализ структуры посев6
ных площадей в Российской Федера6
ции показывает тенденцию увеличе6
ния доли посевов подсолнечника в об6
щей посевной площади. Так, за период
с 2007 по 2010 год этот показатель вы6
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рос с 7,1% в 2007 году до 9,5% в 2010 го6
ду. Примечательно, что в кризисный
период 2008–2009 годов доля посевов
подсолнечника оставалось на неиз6
менном уровне 8,0%.
На диаграмме 3 приведена динамика
посевных площадей в Российской Фе6
дерации по видам сельскохозяйствен6
ных культур в хозяйствах всех катего6
рий. За период с 1990 по 2010 год по6
севные площади пшеницы увеличи6
лись на 9,8%, или на 2369 тыс. га. Так6
же увеличились посевные площади ку6
курузы – на 62,8%, или на 546 тыс. га.
В то же время посевные площади
прочих зерновых и зернобобовых
культур снизились на 22953 тыс. га.
Так, площади посевов ржи сократи6
лись более чем на 78%, или на 6246 тыс.
га, ячменя – более чем на 47,4%, или на
6509 тыс. га, овса – на 68,2%, или на
6204 тыс. га, посевные площади под
просо сократились более чем на 73,1%,
или на 1415 тыс. га, под гречиху – на
15,5%, или на 198 тыс. га, под рис – на
29,1%, или на 83 тыс. га, под сорго – на
70,1%, или на 47 тыс. га. Посевные пло6
щади под зернобобовые за исследуе6
мый период сократились на 63,3%, или
на 2251 тыс. га (диаграмма 3).
Между тем анализ динамики посев6
ных площадей масличных культур в
Российской Федерации по видам в хо6
зяйствах всех категорий в целом пока6
зал тенденцию увеличения. Так, за
1990–2010 годы площади посевов под6
солнечника увеличились более чем в
1,6 раза, или на 4414 тыс. га, рапса ози6
мого – более чем в 2,8 раза, или на 161
тысячу гектаров, рапса ярового – более
чем в 2,2 раза, или на 438 тыс. га
(диаграмма 4).
За исследуемый период – с 1990 по
2010 год – посевы горчицы в хозяй6
ствах всех категорий уменьшились на
51,4%, или на 116 тыс. га.
На другой фактор роста рынка зер6
ноуборочных комбайнов – урожай6
ность сельскохозяйственных культур –
следует обратить более пристальное
внимание, так как он влияет на выбор
зерноуборочного комбайна в зависи6
мости от производительности и эконо6
мической целесообразности.
Данные по урожайности зерновых и
зернобобовых культур в Российской
Федерации по видам в хозяйствах всех
категорий приведены на диаграмме 5.

Диаграмма 3. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в Российской
Федерации по видам в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Диаграмма 4. Посевные площади масличных культур в Российской Федерации
по видам в хозяйствах всех категорий, тыс. га

Так, анализ динамики урожайности за
период с 1990 по 2010 год не показыва6
ет значительных изменений от средне6
го тренда, кроме явно прослеживаю6
щегося увеличения урожайности ри6
са – от 32,1 центнера с одного гектара
убранной площади в 1990 году до 52,8
центнера с одного гектара убранной
площади в 2010 году.
Кроме того, нельзя не заметить скач6
кообразную тенденцию урожайности
кукурузы на зерно: в 1990 году она со6
ставила 31,5 центнера с одного гектара
убранной площади, минимальное зна6

Рынок зерноуборочной техники в Российской Федерации
считается одним из самых перспективных в мире. Потенциал
роста спроса на комбайновую технику очень высок, что прив"
лекает в страну большое количество крупнейших иностран"
ных производителей.
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чение показателя было зарегистриро6
вано в 1998 году – на уровне 16,3 ц/га,
а максимальное значение показателя
зафиксировано по итогам 2004 года –
40,3 ц/га (диаграмма 5).
В общем и целом средняя урожай6
ность зерновых и зернобобовых культур
в Российской Федерации в хозяйствах
всех категорий имеет устойчивую тен6
денцию роста. Так, если средняя уро6
жайность в период с 1990 по 2000 год
составляла 15,8 центнера с одного гек6
тара убранной площади, то в период с
2000 по 2010 год увеличилась на 22,8%,
или на 3,6 ц/га, и составила 19,4 ц/га.
Следует отметить, что максимальная
урожайность зерновых и зернобобовых
культур в период с 1990 по 2010 год бы6
ла отмечена в 2008 году и составила 23,8
центнера с одного гектара, между тем
минимальное значение отмечено в 1998
году – 12,9 центнера с одного гектара.
Урожайность пшеницы в Россий6
www.agroobzor.ru
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Диаграмма 5. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации
по видам в хозяйствах всех категорий, ц/га

Диаграмма 6. Урожайность масличных культур в Российской Федерации
по видам в хозяйствах всех категорий, ц/га

Диаграмма 7. Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации
в хозяйствах всех категорий
www.agroobzor.ru

ской Федерации в целом за период с
1990 по 2010 год имеет тенденцию уве6
личения. Так, за период с 1990 по 2000
год она составляла 16,8 центнера с од6
ного гектара, а с 2000 по 2010 год вы6
росла на 19,6%, или на 3,3 центнера с
одного гектара. Аналогичная тенден6
ция прослеживается по другим зерно6
вым культурам – ржи, ячменю, овсу.
Анализ динамики урожайности мас6
личных культур в Российской Федера6
ции в хозяйствах всех категорий в пе6
риод с 1990 по 2010 год показывает в
целом сохранение показателя в сред6
нем диапазоне 9,5–10,5 центнера с од6
ного гектара. Средняя урожайность
масличных культур за исследуемый пе6
риод составила ровно 10 ц/га.
С помощью диаграммы 6 можно про6
следить, что наибольшая урожайность
масличных культур, в том числе под6
солнечника (13,7 ц/га), горчицы (8,6
ц/га), рапса озимого (19,6 ц/га), отме6
чена в 1990 году.
Непосредственно на результат сель6
скохозяйственного производства – ва6
ловой сбор, в частности при возделы6
вании зерновых и зернобобовых куль6
тур, влияют рассмотренные ранее фак6
торы: посевная площадь и урожай6
ность, а также технические и техноло6
гические характеристики уборочной
техники.
Анализ динамики валового сбора
зерновых и зернобобовых культур в
Российской Федерации в хозяйствах
всех категорий за период с 2000 по 2010
год показал в целом тенденцию роста
(диаграмма 7). В среднем за исследуе6
мый период он составил 80503 тыс.
тонн.
Максимальный валовой сбор зерно6
вых и зернобобовых культур в Россий6
ской Федерации в хозяйствах всех ка6
тегорий за указанный период зафикси6
рован по итогам 2008 года и составил
108179,03 тыс. тонн при средней уро6
жайности 23,8 ц/га.
Минимальное значение валового
сбора за исследуемый период было от6
мечено в 2010 году и составило 60959,6
тыс. тонн при средней урожайности
18,3 ц/га, что меньше максимального
значения 2008 года на 43,6%, или на
47219 тыс. тонн. Основной причиной
крайне низкого валового сбора яви6
лись аномально жаркие погодные
условия, длившиеся на протяжении
всего вегетационного периода.
Валовые сборы зерновых, зерно6
бобовых и масличных культур в Рос6
сийской Федерации по видам сель6
скохозяйственных культур в хозяй6
ствах всех категорий приведены
в таблице 2.
По прогнозам экспертов, объем ва6
лового сбора зерна в весе после дора6
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Таблица 2. ВАЛОВЫЕ СБОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, тыс. тонн
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Зерно 116676 89094 106856 99094 81297 63406 69195 88461 47771 54637 65420 85084 86479 66962 77832 77803 78227 81472 108179 97111 60960
вые
и зерно
бобо
вые
куль
туры
пшеница 49596 38899 46167 43547 32128 30118 34834 44235 26995 30997 34460 46996 50622 34070 45434 47615 44927 49368 63765 61740 41508
рожь

16431 10639 13887 9166 5989 4098 5928 7476 3266 4781 5444 6632

7122

4147 2864 3622 2959 3909 4505 4333 1636

ячмень 27235 22174 26989 26843 27054 15786 15913 20752 9765 10576 14039 19478 18678 17926 17088 15684 18037 15559 23148 17881 8350
овес

12326 10372 11241 11556 10757 8562 8326 9383 4656 4393 6002 7719 5683 5169 4937 4545 4860 5384 5835 5401 3220

кукуруза 2451 1969 2135 2441 892 1738 1081 2652 800 1034 1489 808

1499

2031 3373 3060 3510 3798 6682 3963 3084

просо

1946 1040 1535 1128

293

974

1113

455

599

гречиха

809 688 1038 806

781

рис

896

773

754

688

523

сорго

62

33

28

21

12

13

482 488

441

1216

451

597

482

628

465

578

997

574

302

525

649

605

462

389

328

412

443

584

496

488

448

470

571

9

12

28

зерно 4922 2506 3080 2898 2677 1541 1792 1779
бобовые

925

1124

550

8

32

83

35

27

33

44

954

879

1197

1797

1764

1639

1861

417

711

265

865 1004

924

564

339

681

705

738

913

1061

35

40

76

13

1618 1754 1287 1794 1529

134

9
1371

маслич 4662 3820 3883 3455 3154 4667 3225 3275 3426 4673 4473 3182 4275 5580 5726 7557 8218 7037 8972 8186 7457
ные
культуры
из них:
подсол 3427 2896 3110 2765 2553 4200 2763 2829 2993 4149 3919 2682 3688 4887 4810 6470 6743 5671 7350 6454 5345
нечник
на зерно
соя

717

622

505

497

422

290

283

280

горчица

192

80

рапс
озимый

105

83

кольза – 153
рапс
яровой

98

295

334

342

350

423

392

69

79

51

47

39

67

20

13

11

24

98

77

110

113

110

58

7

43

46

28

35

86

55

63

64

11

29

24

36

33

48

15

62

62

53

45

154

142

127

227

246

308

395

71

76

120

87

51

63

147

123

162

395

404

506

359

275

Диаграмма 8. Индексы производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий в целом по Российской Федерации (в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году
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554

686

805

650

746

944

1222

ботки в 2011 г. составит 87–90 млн
тонн. С учетом переходящих остатков
на начало сезона (22,4 млн тонн) и
объема внутреннего потребления (70
млн тонн) экспортный потенциал
2011/2012 сельскохозяйственного года
составляет 20–25 млн тонн.
Направления экспорта – традицион6
ные: Египет (21%), Турция (15%), ЕС
(11%). Таким образом, российское зер6
но вернулось на свои традиционные
рынки.
В настоящее время внешняя конъ6
юнктура благоприятна для наращива6
ния экспорта зерна. Сохраняется вы6
сокий уровень мировых цен на зерно.
Необходимо также отметить, что на
рынке фактически отсутствует основ6
ной конкурент – Украина, где действу6
ют экспортные пошлины на зерно.
В то же время на внутреннем рынке
отмечаются проблемы инфраструктур6
ного характера, снижающие темпы
экспорта зерна.
www.agroobzor.ru
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Развитие сельского хозяйства харак6
теризуют индексы производства про6
дукции в хозяйствах всех категорий в
целом по Российской Федерации
(диаграмма 8).

Парк зерноуборочных комбайнов
Количество зерноуборочных ком6
байнов, имеющихся у сельскохозяй6
ственных товаропроизводителей в
Российской Федерации, за период с
2007 по 2011 год сокращается. Анализ
динамики наличия комбайнов (диа
грамма 9) показал, что наибольшее ко6
личество зерноуборочных комбайнов
за исследуемый период было в 2007 го6
ду и составляло 137,2 тысячи единиц. В
2008 году оно снизилось на 885 еди6
ниц, или на чуть менее 1%.
В целом за исследуемый период – с
2007 по 2011 год – количество зерноу6
борочных комбайнов сократилось на
5921 единицу, или на 4,3%. Наиболь6
шее снижение произошло в период с
2010 по 2011 год и составило 3,1% (4154
единицы зерноуборочной техники),
что связано с выбытием техники из6за
старения (диаграмма 9). Фактически
парк зерноуборочных комбайнов в
России превышает свой срок службы,
установленный предприятием6изгото6
вителем, в 2–2,5 раза (срок службы
комбайна 10–12 лет).
Темп роста количества зерноубороч6
ных комбайнов у сельскохозяйствен6
ных товаропроизводителей Россий6
ской Федерации за период с 2007 по
2011 год отрицательный (исключе6
ние – 2009 г.), что объясняется крайне
низким уровнем обновления парка
зерноуборочных комбайнов – в год ме6
нее 10%.
В таблице 3 приведены данные о на6
личии зерноуборочных комбайнов у
сельскохозяйственных товаропроизво6
дителей в целом по Российской Феде6
рации и в разрезе федеральных окру6
гов.
В Приволжском федеральном округе
сосредоточено наибольшее количество
зерноуборочных комбайнов: 41498
единиц в 2007 году, или 30,2% от обще6
го их количества по Российской Феде6
рации. К 2011 году доля Приволжского
федерального округа незначительно
сократилась – до 28,% и составила
36853 единицы (диаграмма 10).
Немногим меньшую долю в структу6
ре наличия зерноуборочных комбай6
нов имеет Сибирский федеральный
округ: доля округа в 2007 году соста6
вляла 22,2% (30475 единиц). Меж тем
таблица 3 демонстрирует снижение
количества комбайнов в округе за
2007–2011 годы на 7,3%, или на 2216
единиц. Одновременно с этим проис6
www.agroobzor.ru

Диаграмма 9. Наличие зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных
товаропроизводителей Российской Федерации (на 1.07.2011 г.)

Таблица 3. НАЛИЧИЕ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на 1.07.2011 г.), ед.
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
СевероЗападный федеральный округ
Южный федеральный округ
СевероКавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

2007 г. 2008 г.
137234 136349
23977
22152
2124
1928
18973 23406
6531
8723
41498 37865
9851
9406
30475 29369
3805
3500

2009 г.
136560
23053
1753
23114
8328
39738
8251
28965
3358

2010 г.
135467
22655
1680
23573
7663
38515
8383
29714
3284

2011 г.
131313
21679
1532
23607
8012
36853
7792
28259
3579

Диаграмма 10. Структура наличия зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных
товаропроизводителей в целом по Российской Федерации и в разрезе федеральных округов

ходит некоторое снижение и доли
округа в структуре наличия зерноубо6
рочных комбайнов.
В Южном федеральном округе со6
средоточено 18% зерноуборочных
комбайнов сельскохозяйственных то6

варопроизводителей Российской Фе6
дерации (по состоянию на июль 2011
года), или 23607 единиц. Анализ дина6
мики наличия комбайнов в округе по6
казал тенденцию увеличения количе6
ства зерноуборочных комбайнов. За
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Диаграмма 11. Наличие исправных зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных
товаропроизводителей Российской Федерации (на 1.07.2011 г.)

Диаграмма 12. Структура наличия исправных зерноуборочных комбайнов
у сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом по Российской Федерации
и в разрезе федеральных округов
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период с 2007 по 2011 год рост составил
24,4%, или на 4634 единицы. При этом
доля округа в структуре увеличилась с
13,8% в 2007 году.
В Центральном федеральном округе
на 1 июля 2011 года имелось в наличии
21679 единиц зерноуборочной техни6
ки, что составляет 16,5% от общего ее
количества в целом по Российской Фе6
дерации. За период с 2007 по 2011 год
количество комбайнов в округе сокра6
тилось на 9,6%, или на 2298 единиц.
В структуре наличия зерноубороч6
ных комбайнов Северо6Западный фе6
деральный округ, Северо6Кавказский
федеральный округ, Уральский феде6
ральный округ и Дальневосточный фе6
деральный округ имеют менее 15,9%.
Анализ наличия зерноуборочных
комбайнов в разрезе субъектов Россий6
ской Федерации показал, что в 20 из
них количество зерноуборочных ком6
байнов превышает 2 тыс. единиц: Ро6
стовская область – 10195, Алтайский
край – 8553, Саратовская область –
7250, Оренбургская область – 6802,
Ставропольский край – 6175, Волго6
градская область – 6068, Краснодар6
ский край – 5769, Омская область –
5484, Новосибирская область – 4279,
Республика Татарстан – 3991, Респу6
блика Башкортостан – 3841, Красно6
ярский край – 3693, Воронежская
область – 3211, Самарская область –
3174, Курганская область – 2889, Челя6
бинская область – 2863, Курская
область – 2820, Тамбовская область –
2819, Орловская область – 2216, Амур6
ская область – 2214.
В 14 субъектах Российской Федера6
ции количество зерноуборочных ком6
байнов превышает 1 тыс. единиц: Ке6
меровская область – 1929, Нижегород6
ская область – 1928, Ульяновская
область – 1832, Липецкая область –
1762, Белгородская область – 1698,
Пензенская область – 1634, Иркутская
область – 1586, Кировская область –
1458, Тульская область – 1287, Респу6
блика Мордовия – 1240, Рязанская
область – 1191, Удмуртская Республи6
ка – 1183, Свердловская область –
1050, Чувашская Республика – 1039.
Снижение количества зерноубороч6
ных комбайнов у сельскохозяйствен6
ных товаропроизводителей Россий6
ской Федерации объясняется выводом
из эксплуатации физически устарев6
ших и выработавших свой ресурс зер6
ноуборочных комбайнов, что в целом
подтверждает анализ динамики нали6
чия исправных зерноуборочных ком6
байнов (диаграмма 11).
Анализ наличия исправных зерноу6
борочных комбайнов у сельскохозяй6
ственных товаропроизводителей Рос6
сийской Федерации за период с 2007
www.agroobzor.ru
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по 2011 год выявил тенденцию увели6
чения количества исправных комбай6
нов. Так, за указанный период количе6
ство исправных зерноуборочных ком6
байнов увеличилось на 9,35%, или на
8982 единицы.
С помощью диаграммы 11 можно про6
следить, что по итогам 2008 года темп
роста наличия исправных комбайнов
составил 8,69% к уровню 2007 года, при
этом рост составил 8353 единицы. Это
прежде всего связано с активным ро6
стом рынка зерноуборочной техники.
Кроме того, мировой финансово6эко6
номический кризис, охвативший все
отрасли экономики не только Россий6
ской Федерации, но и других стран в
конце 2008 года, в том году практически
не затронул рынок зерноуборочных
комбайнов по причине его значитель6
ной сезонности. Так, рынок зерноубо6
рочных комбайнов в Российской Феде6
рации открывается в конце февраля –
начала марта и переходит в активную
фазу в конце апреля – начале мая с по6
следующим сокращением к концу
июня – началу июля. В остальной пе6
риод, в разгар уборочной страды, на6
блюдается вялотекущая реализация
зерноуборочных комбайнов и заключа6
ются соглашения о поставке техники к
началу следующего сезона.
На диаграмме 12 приведена структу6
ра наличия исправных зерноубороч6
ных комбайнов у сельскохозяйствен6
ных товаропроизводителей в целом по
Российской Федерации и в разрезе фе6
деральных округов.
Так, анализ показал, что наибольшее
количество исправных зерноубороч6
ных комбайнов сосредоточено в При6
волжском федеральном округе: 27,3% в
2008 году, 29,3% в 2009 году, а далее
снижение показателя до 29% в 2010 го6
ду и до 28,2% в 2011 году.
Доля Южного федерального округа в
структуре исправных зерноуборочных
комбайнов в целом по Российской Фе6
дерации за период с 2008 по 2011 год
увеличилась с 20,9% до 21,2%.
Анализ структуры наличия исправ6
ных зерноуборочных комбайнов у сель6
скохозяйственных товаропроизводите6
лей по субъектам Российской Федера6
ции позволяет выявить, что в 19 субъек6
тах количество исправных зерноубо6
рочных комбайнов превышает 2 тыс.
единиц: Ростовская область – 9991, Ал6
тайский край – 5303, Саратовская
область – 6750, Оренбургская область –
5224, Ставропольский край – 6088,
Волгоградская область – 5374, Красно6
дарский край – 5708, Омская область –
4113, Новосибирская область – 2735,
Республика Татарстан – 3512, Респу6
блика Башкортостан – 3292, Краснояр6
ский край – 2920, Воронежская
www.agroobzor.ru

Таблица 4. ГОТОВНОСТЬ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ, %
Российская Федерация
Центральный федеральный округ
СевероЗападный федеральный округ
Южный федеральный округ
СевероКавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

область – 2945, Самарская область –
2543, Курганская область – 2494, Челя6
бинская область – 2423, Курская
область – 2654, Тамбовская область –
2387, Орловская область – 2150.
В 10 субъектах количество исправных
зерноуборочных комбайнов превыша6
ет 1 тыс. единиц: Нижегородская
область – 1592, Белгородская область –
1562, Ульяновская область – 1538, Ли6
пецкая область – 1431, Амурская
область – 1240, Пензенская область –
1192, Кемеровская область – 1130, Рес6
публика Мордовия – 1079, Тульская
область – 1016, Иркутская область –
1000.
В среднем по Российской Федера6
ции готовность зерноуборочных ком6
байнов к агротехнологическим меро6
приятиям, несмотря на то, что имеется
тенденция к увеличению, остается
крайне низкой вследствие морального
и физического износа уборочной тех6
ники и недостаточного ее обновления
(таблица 4).
Так, в 2007 году готовность зерноу6
борочных комбайнов составляла 70%.
К 2008 году этот показатель вырос на
6,6% и составил 76,6%. В этот период
(как было отмечено ранее, один из са6
мых благоприятных) произошло суще6
ственное обновление парка зерноубо6
рочных комбайнов. С 2008 по 2010 год
существенного увеличения готовности
техники достичь не удалось, этот по6
казатель вырос на 2,12% и достиг
78,7%. В 2011 году он вырос еще на
1,3% и составил 80%. Таким образом,
за период с 2007 по 2011 год готовность
зерноуборочных комбайнов выросла
на 10%.
По таблице 4 можно наглядно про6
следить низкую готовность зерноубо6

2007 г. 2008 г.
70,01
76,59
75,36
79,49
55,79
57,68
93,26 93,08
91,04
93,99
70,94
75,25
64,12
72,74
50,46 63,06
53,82 53,34

2009 г.
77,93
78,98
58,47
93,86
93,74
78,40
72,22
64,52
56,10

2010 г.
78,71
82,15
63,15
94,16
93,36
80,35
65,26
64,81
58,71

2011 г.
80,01
84,03
65,40
94,34
94,95
80,28
69,99
65,76
65,35

рочных комбайнов к проведению убо6
рочных работ, что создает угрозу убор6
ке зерновых, зернобобовых и маслич6
ных (подсолнечника) культур в регла6
ментированные агротехнологические
сроки.
Обеспеченность уборочных работ
зерноуборочными комбайнами в Рос6
сийской Федерации составляет 3–4
комбайна на 1000 га (вместо положен6
ных 7–8), что в 4,8 раза меньше, чем в
США, в 2,2 раза меньше, чем в Канаде,
и в 5,7 раза меньше, чем в странах ЕС.
Технологическая потребность сель6
скохозяйственного производства Рос6
сийской Федерации в зерноуборочных
комбайнах составляет более 360 тыс.
единиц – с учетом общей посевной
площади зерновых и зернобобовых
культур в хозяйствах всех категорий.
Следовательно, обеспеченность сель6
хозтоваропроизводителей зерноубо6
рочными комбайнами составляет
36,5% с учетом их наличия, а по ис6
правным – 29,2%.
На сегодняшний день потребность в
зерноуборочных комбайнах для зерно6
производящих хозяйств рассчитывает6
ся из расчета:
z убираемой площади на 1 условный
комбайн – 120–170 га;
z средней урожайности – 25 ц/га;
z продолжительности уборки –
10–12 дней;
z максимального срока эксплуата6
ции машин – до 10 лет.
Между тем фактическая нагрузка на
комбайн в сегодняшних условиях –
свыше 300 га, а срок эксплуатации
комбайнов составляет 12–15 лет.
Потребность сельскохозяйственных
товаропроизводителей Российской
Федерации в современных высокотех6

На сегодняшний день отечественное производство, хотя оно
в данной отрасли долгое время пребывало в упадке, а теперь
ведет острую борьбу с зарубежными конкурентами, по"преж"
нему является основным поставщиком комбайнов российско"
му сельхозтоваропроизводителю, занимая более 60% рынка.
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Диаграмма 13. Прогноз приобретения новых зерноуборочных комбайнов
в соответствии с госпрограммой

Диаграмма 14. Динамика рынка зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
за 2005–2010 годы, ед.

производителями 55,4 тыс. зерноубо6
рочных комбайнов.
В рамках государственной програм6
мы на техническую и технологическую
модернизацию было предусмотрено
привлечь в 2010 г. 59,8 млрд руб. кре6
дитов (реально получено 37 млрд руб.).
Госпрограммой в 2010 г. предусма6
тривалось достижение следующих це6
левых индикаторов: приобретение 11
тыс. зерноуборочных комбайнов; об6
новление парка зерноуборочных ком6
байнов на 10,4%; повышение уровня
энергообеспеченности до 152 л.с. на
100 га посевных площадей.
Выполнение мероприятий по техни6
ческой и технологической модерниза6
ции осуществляется с помощью госу6
дарственных денег в виде субсидий на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным креди6
там. Однако предполагавшееся обно6
вление машинно6тракторного парка в
значительной мере не состоялось – по
причине снижения доходности сель6
скохозяйственных товаропроизводи6
телей из6за кризиса и прошлогодней
засухи (диаграмма 14).
Объем рынка самоходных зерноубо6
рочных комбайнов отечественного и
импортного производства в 2005 году
составлял более 6,1 тыс. единиц. В это
же время был дан старт приоритетному
национальному проекту «Развитие аг6
ропромышленного комплекса Россий6
ской Федерации», который был запла6
нирован на период с 2005 по 2007 год и
который дал толчок технической мо6
дернизации сельскохозяйственных ор6
ганизаций. Так, по итогам 2006 года
объем рынка зерноуборочных комбай6
нов вырос на 8,6%, или более чем на
500 единиц техники (диаграмма 14).
Благоприятная
экономическая
конъюнктура, хорошие погодные
условия позволили аграриям сохра6
нить темпы как производства зерна,
так и обновления парка зерноубороч6
ных комбайнов. При этом объем рын6
ка зерноуборочных комбайнов по ито6
гам 2007 года вырос на 8,5% (по срав6
нению с уровнем предыдущего года),
или более чем на 560 единиц. Общий
объем рынка в 2007 году составил око6
ло 7,2 тыс. единиц.
Представленный выше анализ пока6
зал, что максимальный урожай зерна и
зернобобовых за исследуемый период
был получен в 2008 году. Этот факт
способствовал и увеличению объемов

нологичных зерноуборочных комбай6
нах не просто высокая, она – гигант6
ская. Однако принимая во внимание,
что большинство сельскохозяйствен6
ных товаропроизводителей являются
убыточными или еле сводят концы с
концами, приобретение ими дорогос6
тоящей техники за счет собственных
средств не представляется возможным.
Поэтому одним из основных механиз6
мов обновления парка сельскохозяй6
ственной техники является привлече6
ние кредитных ресурсов коммерческих
банков, а помощь государства заклю6
чается в компенсации части затрат по
уплате процентов по ним.

рование приобретения сельскохозяй6
ственными товаропроизводителями
высокотехнологичных зерноубороч6
ных комбайнов.
Государственной программой разви6
тия сельского хозяйства предусматри6
валось в 2008–2012 гг. обновить имею6
щийся парк зерноуборочных комбай6
нов на 50 процентов (к уровню 2006 г.)
при одновременном увеличении энер6
гообеспеченности сельскохозяйствен6
ных организаций на 100 га посевных
площадей со 134 л.с. до 168 л.с.
(диаграмма 13). Были установлены по6
казатели по приобретению за этот пе6
риод сельскохозяйственными товаро6

Государственная поддержка
сельхозпроизводителей

Анализ структуры посевных площадей в России показывает,
что наибольшую долю имеет пшеница и составляет от 32,6% в
2007 году (минимальное значение за исследуемый период) до
36,9% в 2009 году (максимальное значение).

Целью мероприятий по технической
и технологической модернизации
сельского хозяйства является стимули6
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
В среднем по Российской Федерации готовность зерноубо"
рочных комбайнов к агротехнологическим мероприятиям,
несмотря на то, что имеется тенденция к увеличению, остает"
ся крайне низкой вследствие морального и физического изно"
са уборочной техники и недостаточного ее обновления.
приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями зерноубороч6
ных комбайнов. Анализ динамики
рынка зерноуборочных комбайнов в
Российской Федерации за 2005–2010
годы (диаграмма 14) показывает, что
наибольший объем рынка зерноубо6
рочных комбайнов за исследуемый пе6
риод зафиксирован по итогам 2008 го6
да – на уровне 8,7 тыс. единиц. Закуп6
ки комбайнов выросли на 20,5%, или
более чем на 1,4 тыс. единиц зерноубо6
рочной техники.
Однако по итогам 2009 года (разгар
кризиса) объем рынка зерноуборочных
комбайнов снизился более чем на 10%,
или на чуть менее 900 единиц зерноу6
борочных комбайнов, и составил око6
ло 7,8 тыс. единиц.
В 2010 году (засуха) объем рынка зер6
ноуборочных комбайнов сократился
более чем на 45%, или на 3,6 тыс. еди6
ниц зерноуборочной техники, и соста6
вил 4,2 тыс. единиц (диаграмма 14).

вляла 22,3%, а к 2007 году увеличилась
на 10,4 процентного пункта и состави6
ла 32,7%. В наиболее благоприятном
2008 году доля импорта зерноубороч6
ных комбайнов выросла еще на 5 про6
центных пунктов и составила 37,8%.
Высококачественная
зарубежная
сельскохозяйственная техника стала
привлекательной для сельскохозяй6
ственных товаропроизводителей бла6
годаря высокому техническому и тех6
нологическому уровню, высокой про6
изводительности и комфортабельно6
сти, несмотря на то, что эта техника
находится в премиум6сегменте и в вы6
сшей ценовой категории.
Между тем проводимая в период на6

ступления мирового финансового кри6
зиса правительством России протек6
ционистская политика позволила рос6
сийским производителям зерноубо6
рочных комбайнов восстановить свою
долю в размере 74,4% в 2009 году
(диаграмма 15). Однако этот успех был
в значительной мере потерян уже в бо6
лее стабильном 2010 году, когда доля
отечественных производителей ком6
байнов составила на рынке 61,3%.
Можно констатировать, что россий6
ская техника без протекционистских
мероприятий правительства оказыва6
ется недостаточно конкурентоспособ6
ной на внутреннем рынке. Фактически
продовольственная безопасность Рос6
сии может оказаться в полной зависи6
мости от импорта техники при сохра6
нении текущих отраслевых тенденций.
И это происходит на рынке, закупки
на котором в большинстве случаев осу6
ществляются при господдержке. С уче6
том востребованности российской тех6
ники за рубежом можно сделать вывод
о том, что в отечественной системе го6

Основные игроки на рынке
Основными поставщиками зерноу6
борочных комбайнов на российский
рынок являются внутренние произво6
дители: «Ростсельмаш» и Краснояр6
ский завод комбайнов. Общая доля
этих производителей на рынке в 2006
году составляла 77,7%. По итогам 2007
года она сократилась до 67,3%. В 2008
году тенденция снижения доли на
рынке отечественных производителей
комбайновой техники продолжилась –
на них пришлось 62,2% рынка
(диаграмма 15). Видимо, в докризис6
ный период в условиях равной конку6
ренции с остальными производителя6
ми зерноуборочной комбайновой тех6
ники из стран СНГ и дальнего зару6
бежья российские производители не
справлялись с нарастающей потребно6
стью сельскохозяйственных товаро6
производителей в высококачественной
и производительной технике. Склон6
ность потребителей к экономически
более эффективным комбайнам позво6
лила импортным производителям (из
СНГ и дальнего зарубежья) активно
входить на рынок зерноуборочных
комбайнов в России.
Доля импортных комбайнов в пе6
риод с 2006 по 2008 год имела тенден6
цию роста. Так, в 2006 году она соста6
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Диаграмма 15. Структура рынка зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
по странампроизводителям, %
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
Ближайшие перспективы

Диаграмма 16. Структура рынка зерноуборочных комбайнов в Российской Федерации
за 2007–2010 годы в разрезе производителей, %

сударственного регулирования отра6
сли существуют факторы, искажаю6
щие рыночную ситуацию и делающие
российскую технику неконкурентос6
пособной.
Основным игроком на российском
рынке зерноуборочных комбайнов яв6
ляется КЗ «Ростсельмаш» с долей на
рынке около 50%. «Гомсельмаш» совме6
стно с СП «Брянсксельмаш» занимает
23,8% рынка зерноуборочных комбай6
нов (диаграмма 16). Необходимо отме6
тить агрессивное и достаточно активное
вхождение на российский рынок этого
производителя, который в 2008 г. утроил
свое присутствие на российском рынке.
ОАО ПО «Красноярский завод ком6
байнов» ежегодно сдает позиции на

рынке зерноуборочных комбайнов: его
доля сократилась с 15,3% в 2007 году до
9,7% в 2010 году.
В настоящее время все основные за6
рубежные производители зерноубо6
рочных комбайнов нацелены на орга6
низацию собственного производства
на территории Российской Федера6
ции, что в первую очередь обеспечива6
ет доступ к механизмам реализации
техники посредством государственной
поддержки.
Так, концерном Case New Holland ор6
ганизовано производство на территории
Республики Башкортостан («Инмаш»),
Sampo Rosenlew – в Ростове и Тамбове,
компанией Claas – в Краснодаре, John
Deere – в Московской области.

С учетом востребованности российской техники за рубежом
можно сделать вывод о том, что в отечественной системе го"
сударственного регулирования отрасли существуют факторы,
искажающие рыночную ситуацию и делающие российскую
технику неконкурентоспособной.
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Из ожидаемых тенденций на россий6
ском рынке зерноуборочных комбай6
нов можно отметить следующие.
Вероятнее всего, «Ростсельмаш» в
ближайшие 2–3 года сохранит свою
нынешнюю политику продвижения
техники на рынке. Но если на рынок
не будут выведены принципиально но6
вые модели зерноуборочной техники,
доля этой компании на рынке может
сократиться до 30%.
«Гомсельмаш» продолжит агрессив6
ную политику продвижения техники
на российском рынке; пока эта поли6
тика приносит впечатляющие резуль6
таты белорусскому производителю.
John Deere и Claas будут активно про6
должать продвижение на рынок своей
техники, прежде всего российской
сборки, и составлять нарастающую кон6
куренцию концерну Case New Holland.
Case New Holland в свою очередь при6
мет вызов конкурентов, но не исключе6
но, что в результате доля CNH на рос6
сийском рынке снизится до 5%, а воз6
можно, и больше – в зависимости от же6
сткости мер российского правительства
по реализации заградительной политики
в отношении импортной техники.
Корпорация AGCO будет стоять пе6
ред выбором: или вообще уйти с рос6
сийского рынка зерноуборочных ком6
байнов, или, последовав примеру кон6
курентов, переносить сборочное про6
изводство на территорию РФ.
В Российской Федерации сохранит6
ся разделение хозяйств на успешные
(прибыльные и способные обновлять
парк техники за собственный счет и с
помощью коммерческих кредитов бан6
ков) и неуспешные (убыточные либо
находящиеся на грани убыточности,
которые не в состоянии обновлять
парк техники и, по сути, «проедаю6
щие» остатки основных фондов).
Продолжатся процессы укрупнения
сельскохозяйственных организаций –
скупка неуспешных хозяйств как пред6
приятиями первой группы (в том числе и
путем присоединения части хозяйств в ви6
де земельных паев), так и предприятиями
пищевой и пищеперерабатывающей про6
мышленности, предприятиями птицевод6
ства и животноводства. В связи с этим
реальная емкость рынка в Российской
Федерации будет непрерывно возрастать.
Другим фактором, влияющим на
рост спроса, будет продолжающийся
износ парка комбайнов.
Прогнозируемый объем рынка зерноу6
борочных комбайнов в Российской Феде6
рации на 2011 год составит 6,5 тыс. ком6
байнов с последующим его ростом на
500–750 комбайнов в год.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Универсальный комбайн
В многопрофильных хозяйствах, делающих ставку на выращива"
ние различных культур, зерноуборочные комбайны интенсивно ис"
пользуются в течение всего сезона. Здесь постоянные издержки пе"
рераспределяются на большее число уборочных операций, на боль"
шее количество моточасов. Это ускоряет окупаемость техники, по"
вышает рентабельность и прибыль. Но в свою очередь для этого са"
ми машины должны соответствовать различным условиям и техно"
логиям уборки. Судя по предпочтениям многих сельхозпредприятий
и результатам работы, этим требованиям отвечает зерноуборочная
техника «Палессе».
На российском рынке зерноубороч6
ные комбайны «Палессе» представле6
ны двумя базовыми моделями: одноба6
рабанным «Палессе GS812» (ширина
молотилки 1200 мм, двигатель 210 л.с.)
и двухбарабанным «Палессе GS12»
(1500 мм, 330 л.с.), а также их модифи6
кациями. На основных операциях по
уборке прямым комбайнированием
зерновых колосовых, крупяных и зер6
нобобовых культур высокой произво6
дительности этих машин немало спо6
собствуют жатки с приводами и систе6
мами быстрого среза Schumacher. Ис6
пользование жаток различной рабочей
ширины – 6 и 7 м (GS812), 7 и 9,2 м
(GS12) – делает эффективным приме6
нение комбайнов на полях с различной
урожайностью. Системы обмолота с
молотильным барабаном диаметром
800 мм (плюс барабан6ускоритель у
комбайна GS12) успешно справляются
с уборкой высокостебельных, влажных
и засоренных хлебов, а требуемый уро6

вень чистоты бункерного зерна обеспе6
чивается трехкаскадными системами
очистки.
Зерноуборочная техника «Палессе» –
это не только комбайны, но также агре6
гатируемые с тракторами прицепные
валковые жатки шириной 7 и 10,7 м.
Как и зерновые подборщики с захватом
3,4 м, которыми оснащаются комбай6
ны «Палессе», экономичные валковые
жатки полностью оправдывают себя на
Алтае и в других регионах, где зерновые
убирают раздельным способом.
При этом уборка зерновых – только
часть работы, выполняемой комбайна6
ми «Палессе» в течение сезона. В усло6
виях нестабильного зернового рынка
все больше хозяйств южных регионов
переводят часть площадей под подсол6
нечник, нут, в Сибири – под рапс и
сою. Включение рапса в севооборот
рассматривается хозяйствами Урала и
Сибири как потенциально успешная
стратегия. Не случайно в минувшем го6

Зерноуборочный комбайн «Палессе GS812С» на уборке зерновых
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ду около 60% прироста площадей яро6
вого рапса пришлось на эти регионы.
Но при уборке рапса приходится ре6
шать серьезную проблему: созревшие
стручки растрескиваются от малейшего
прикосновения, что приводит к осыпа6
нию семян. Потери могут составить до
30% урожая. Эффективным решением
проблемы являются приспособления
для уборки рапса ПР66 и ПР67 к жат6
кам «Палессе», включающие удлини6
тель платформы жатки с вынесенным
вперед режущим аппаратом и активны6
ми боковыми делителями. Затраты на
покупку приспособлений значительно
ниже, чем неизбежные потери при
уборке без таких адаптеров, и окупают6
ся они уже в первый год использова6
ния. В хозяйствах подсчитали, что при
высокой урожайности приспособления
«Палессе» могут сохранить до 300 кг се6
мян рапса с гектара. При этом, как от6
мечает заместитель генерального ди6
ректора холдинга «ОрелАгроИнвест»
Валерий Бурлаков, это оборудование
хорошо еще тем, что не требует перена6
ладки во время уборки.
Включение на фермах в кормосмеси
дробленого кукурузного зерна – на6
дежный резерв повышения продуктив6
ности крупного рогатого скота на от6
корме, а также молочного стада. На
уборку кукурузы, выращиваемой по
зерновой технологии, комбайны «Па6
лессе» выходят с 66 и 86рядковыми
комплектами для уборки кукурузы на
зерно. Такой комплект – это жатка с
початкоотделителем, понижающий
привод молотильного барабана и до6
полнительное оборудование для рабо6
чих систем комбайна. При уборке по6
чатки бережно отделяются и подаются
на обмолот, а стебли крошатся, превра6
щаясь в измельченную массу.
Уборка подсолнечника – еще одна
специальность комбайнов «Палессе» и
дополнительная возможность сокра6
щения сроков окупаемости комбайнов
«Палессе». Комбайн «Палессе GS812»
работает с 86рядковым приспособлени6
ем для уборки этой культуры, а с ком6
байном GS12 (в зависимости от уро6
жайности полей) используются прис6
пособления с захватом как 8, так и 12
рядков. На уборке подсолнечника
очень важно резко не встряхивать сте6
бель. При движении по рядкам транс6
портер стеблей бережно и плавно пода6
ет стебли к режущему аппарату, а ви6
бротранспортер обеспечивает равно6
мерный поток корзинок и осыпающих6
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ся семян к шнеку для подачи в наклон6
ную камеру. Приспособления отлича6
ются быстрой навеской, минимальным
техобслуживанием, качественной ра6
ботой и низкими затратами на эксплуа6
тацию.
Наборы приспособлений для уборки
различных культур включают не только
агрегатируемые с комбайном спе6
циальные адаптеры, но и приводы,
сменные подбарабанья, сменные дета6
ли и узлы для молотильного барабана,
соломотряса, наклонной камеры. Из6
менения могут касаться также и ходо6
вой части. При этом бортовые компью6
теры комбайнов «Палессе» содержат
необходимые программы автоматиче6
ской регулировки рабочих систем для
различных культур и условий уборки.
Преодолев в 2009 году планку уро6
жайности риса в 60 ц/га, хозяйства
Краснодарского края вышли на пока6
затели мирового уровня, и успехи ри6
соводов теперь во многом зависят от
уборочной техники. В ООО «Агро6Аль6
янс» Абинского района, ЗАО «Приа6
зовское» Славянского района и других
хозяйствах края на уборке риса работа6
ют комбайны «Палессе GS12», осна6
щенные полугусеничным ходом и
штифтовым молотильно6сепарирую6
щим устройством, сводящим к мини6
муму дробление зерна. «Машины пре6
красно справляются со своими задача6
ми, – отмечает генеральный директор
«Приазовского» И. Сирота. – Мы до6
вольны качеством вымолота риса, низ6
ким уровнем потерь и невысокими эк6
сплуатационными затратами. Собира6
емся приобрести еще несколько таких
комбайнов».
Наряду с рапсом соя является той
культурой, посевные площади под ко6
торую будут расширяться, в особенно6
сти на Дальнем Востоке. В нынешнем
сезоне на жатву в Амурской области
вышли комбайны «Палессе GS812С»
на гусеничном ходу, собранные на сов6
местном производстве на базе шима6
новского машиностроительного завода
«Кранспецбурмаш» с использованием
машинокомплектов «Гомсельмаша».
Машины хорошо адаптированы к
уборке зерновых и сои на переувлаж6
ненных почвах и оснащены универ6
сальными 76метровыми зерносоевыми
жатками ЖЗС67. Это еще один реаль6
ный пример точного следования ком6
пании «Гомсельмаш» и ее российских
партнеров современным требованиям
сельхозпредприятий, рассматриваю6
щих сегодня универсальные комбайны
как эффективный инструмент повы6
шения прибыльности сельскохозяй6
ственного производства.
www.gomselmash.by
www.agroobzor.ru

Зерноуборочный комбайн «Палессе GS12» на уборке кукурузы на зерно

«Палессе GS12» на уборке риса

«Палессе GS12» на уборке рапса
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Крупнейшая в мире выставка сельхозтехники
Agritechnica приглашает специалистов
Седьмого сентября в Москве состоялась обзорная конференция по
темам «В преддверии Agritechnica"2011» и «День дилера сельхозтех"
ники в России». Мероприятие было организовано Немецким сель"
скохозяйственным обществом (DLG e.V., Германия), отделением
сельхозтехники Союза немецких машиностроителей (VDMA
Landtechnik, Германия) и ассоциацией дилеров сельхозтехники
«АСХОД» (Россия).
Крупнейшая в мире выставка сельхоз6
техники – Agritechnica (г. Ганновер, Гер6
мания) – продолжает удивлять участни6
ков и посетителей своим размахом – ее
павильоны размещены на площади 40 га.
По словам директора выставочного де6
партамента DLG д6ра Йохена Кеклера,
количество экспонентов ежегодно растет,
несмотря на различные финансово6эко6
номические ситуации в мировом сообще6
стве. Исключительно высокую актив6
ность в 2011 г. проявляют зарубежные
участники. Около 50% экспонентов при6
будут из 45 стран мира.
Продолжающийся рост числа ино6
странных экспонентов объясняется веду6
щей ролью выставки в качестве важней6
шей платформы для выхода на рынки аг6
рарной техники во всей Европе и других
континентов.
В этом году свои стенды представят 14
российских экспонентов (павильон №9).
Высокий профессиональный уровень
посетителей выставки делает ее ведущей
во всем мире. В 2009 г. выставку посетили
более 80 тысяч международных гостей из
88 стран мира и 275 тысяч профессиона6
лов из Германии.
Экспертное жюри рассмотрит более 300
новинок и назовет обладателей золотых и
серебряных медалей. Необходимо под6
черкнуть, что эксперты всегда обращают
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внимание не только на инновационность
техники и оборудования, но и на то, будут
ли они полезны сельхозпроизводителю.
Так, техника, представленная на выставке
в этом году, уже в будущем сойдет с кон6
вейеров заводов.
Какие же новинки представят на этот
раз? Об этом подробно рассказал профес6
сор доктор Карлхайнц Келлер (председа6
тель комиссии по инновациям выставки
Agritechnica, Германия). Докладчик кос6
нулся таких тем, как улучшение техноло6
гических процессов, применение элек6
троники и автоматики, новые масштабы
точности и эффективности.
Например, производители самоходной
техники постоянно расширяют диапазон
передачи power6split с бесступенчатым ре6
гулированием. В области оборудования
для подготовки почвы производителями
уделяется внимание улучшению эффек6
тивности всей машинно6технологиче6
ской системы, в основе которой – опти6
мизация передачи тяги в зависимости от
характеристики почвы. Для этого в на6
стоящее время производители предлага6
ют интенсификаторы гидравлической тя6
ги в виде полунавесного оборудования
или приспособления.
На выставке, по словам К. Келлера, бу6
дет представлено множество новинок,
обеспечивающих оптимизацию заделки

растительных остатков, энергосберегаю6
щее взрыхление и агрегирование почвы.
Твердые виды минерального удобрения
– самые распространенные питательные
вещества для зерновых культур. При ра6
ботах в основном используют центрифу6
гальные разбрасыватели для дозировки и
распределения удобрений. Лидирующие
изготовители стремятся автоматизиро6
вать процесс измерения и распределения
в зависимости от вида минерального
удобрения, рабочей ширины, скорости и
формы поля. Сегодня благодаря чувстви6
тельным датчикам обеспечено равномер6
ное распределение удобрения. Всю эту
технику сельхозпроизводитель может
увидеть на выставке, а в следующем году
уже приобрести.
Президент ассоциации дилеров сель6
хозтехники «АСХОД» П. Репников под6
черкнул: Agritechnica – не только выстав6
ка достижений мирового рынка сельхоз6
техники и новых технологий, но и изме6
нение взгляда в сельхозмашиностроении
как в экологическом, так и в социальном
плане.
Следует отметить, что Немецкое сель6
скохозяйственное общество (DLG) не
только устраивает выставки, но и ведет
большую исследовательскую работу. В
рамках конференции руководитель по со6
трудничеству со странами СНГ доктор
Ольга Хунгер представила результаты
проекта Аgri benchmark, в рамках которо6
го проводился сравнительный анализ
сельхозпредприятий Германии, Польши,
Румынии, России и Украины.
Анализ показал, что страны Восточ6
ной Европы, и в частности Россия и Ук6
раина, обладают конкурентными преи6
муществами, которые заключаются
прежде всего в высоком потенциале рос6
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та урожайности, значительном запасе
земельных угодий и дешевой рабочей
силе. Ограничивающими факторами ра6
звития на производственном уровне яв6
ляются низкая интенсивность произ6
водства, низкая производительность
труда, устаревшая техника и нехватка
капитала. На макроэкономическом
уровне негативно сказываются на кон6
курентоспособности низкие рыночные
цены, слабая инфраструктура и логисти6
ка, а также слаборазвитые рыночные
структуры. Так, выявлено, что в Герма6
нии производственные затраты на 1 га
озимой пшеницы почти в три раза выше,
чем в России, при этом 20–30% данных
затрат приходится на аренду земельных
угодий. В России и на Украине, несмо6
тря на дешевизну рабочей силы, затраты
на выполнение работ преобладают, и их
доля составляет 40–60% от всех произ6
водственных затрат на 1 га. И это притом
что в России и на Украине большая на6
грузка на технику – более 2000 моточа6
сов, в отличие от 900–1000 моточасов в
Германии, а уровень оплаты труда соста6

вляет 1,5–2 евро/ч по сравнению с 15 ев6
ро/ч в Германии.
В свою очередь мнением о ситуации в
сельском хозяйстве России и растущих
требованиях к сельхозтехнике поделился
директор Института конъюнктуры аграр6
ного рынка Дмитрий Рылько. По его сло6
вам, Россия отличается от всех других
стран со схожим уровнем сельского хо6
зяйства самыми большими темпами при6
роста урожайности. Он установил такую
закономерность: чем ближе расположен
регион к экспортному рынку, тем выше
темп прироста урожайности. В целом же
господин Рылько отметил, что после
трудного 2010 года восстановление поку6
пательной способности сельхозпредприя6
тий произойдет к 2012 году. При этом бу6
дет сохраняться тренд региональной спе6
циализации предприятий на отдельные
культуры. Все большее распространение
будут получать такие культуры, как карто6
фель, тритикале, горох, люпины.
– Подобные конференции в преддве6
рии Agritechnica мы проводим не толь6
ко в России (в России – с 2004 года), но

и в других странах, – рассказывает
Ольга Хунгер. – Agritechnica – извест6
ное и уникальное мероприятие во всем
мире. Устраивая такие встречи, мы в
первую очередь хотим информировать
специалистов о новинках выставки, о
тематическом разделении павильонов,
таким образом нацелить их на эффек6
тивное посещение. Ждем всех на Agri6
technica62011 и приглашаем посетить
гостиную для международных посети6
телей (павильон №16, G16)!
Информацию о выставке Agritechnica2011
заинтересованные лица могут
получить у организатора выставки –
Немецкого сельскохозяйственного
общества:
DLG, Eschborner Landstr. 122,
60489 Frankfurt am Main.
Тел. +49 (0)69/24788265,
факс +49 (0)69/24788123.
Email expo@DLG.org.
Кроме того, информация о выставке
представлена на сайте
www.agritechnica.com
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Импортный молочный скот в России:
особенности адаптации и ухода

В связи с тем, что молочное животноводство в России в последние го"
ды все активнее переходит к использованию индустриальных техно"
логий, на первое место выходит потребность в высокопродуктивном,
хорошо приспособленном для таких технологий молочном скоте.
Во всем мире непревзойденной по
этим показателям считается голштин6
ская порода скота. В разных уголках
земли она, безусловно, имеет свои осо6
бенности, но сохраняет главные каче6
ства: высокую молочную продуктив6
ность и хорошую приспособленность к
современным индустриальным усло6
виям содержания и доения.
Что и как нужно делать, чтобы и в
российских условиях голштины де6
монстрировали свои выдающиеся ка6
чества? Рекомендации на эту тему под6
готовили эксперты по молочному жи6
вотноводству ОАО «Росагролизинг».

Основные отличия молочного скота
в зависимости от страны происхождения
По молочной продуктивности гол6
штинская порода скота не имеет себе
равных. В 2008 г. животные этой поро6
ды в Канаде имели продуктивность
9700 кг. В лучших стадах США молоч6
ная продуктивность коров достигла
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10000–11000 кг за лактацию с содержа6
нием жира 3,6–3,7%.
Голштинский скот США и Канады яв6
ляется результатом длительной селек6
ционной работы. Селекционеры и прак6
тики США создали молочный тип скота,
который резко отличается по своим хо6
зяйственно6биологическим параметрам
от черно6пестрой породы европейских
стран. Коровы американо6канадского
типа характеризуются сухой конститу6
цией, высота их в холке составляет 146–
150 см, живая масса – 670–720 кг, они
отличаются хорошей формой вымени.
В настоящее время средняя продук6
тивность голштинского скота США и
Канады на 1000–1500 кг больше, чем
черно6пестрых коров европейских
стран и Австралии. Канадский скот, в
отличие от американских голштинов,
имеет более крепкую конституцию, хо6
рошее продуктивное долголетие, спо6
собность к интенсивному раннему раз6
дою. Удои первотелок превышают 7500
кг с жирностью 3,7%.

85–97% коров имеют железистое,
равномерно развитое вымя ваннооб6
разной и чашеобразной формы. Живая
масса выдающихся коров достигает
815–900 кг.
В США и Канаде кормовой баланс
базируется на использовании обшир6
ных естественных кормовых угодий,
выращивании люцерны на сено, куку6
рузы, сорго, сои на силос, производ6
стве полноценных, сбалансированных
комбикормов и ЗЦМ.
В Германии в настоящее время сред6
няя продуктивность по фермерским
хозяйствам составляет около 8000 кг в
год, высота коров в холке 142–144 см,
живая масса – 600–650 кг. Голштин6
ской породе скота принадлежит ряд
мировых рекордов по удою и выходу
молочного жира. Однако между от6
дельными стадами в пределах отродья
черно6пестрого скота существуют
большие различия по типу и молочной
продуктивности коров.
Резкому увеличению продуктивно6
сти голштинского скота способствова6
ли в основном два фактора: интенсив6
ное использование коров (ежегодная
выбраковка их по продуктивности со6
ставляла 25–30%, а иногда доходила до
50%), а также увеличение скармлива6
ния концентрированных кормов, сба6
лансированных по макро6 и микроэле6
ментам.
Европейский тип черно6пестрого ско6
та Голландии и ФРГ отличается плот6
ным телосложением, хорошим убойным
весом, высоким содержанием жира в
молоке. В результате интенсивного ис6
пользования голштинских быков6улуч6
шателей в ФРГ черно6пестрый скот в
настоящее время характеризуется ярко
выраженным молочным типом, с кров6
ностью по голштинскому скоту 80–90%.
Очень высока популярность голшти6
нов в Нидерландах. Опыты по скрещи6
ванию голландского скота с голштина6
ми были начаты в 1970 г. С 1974 г. там
эффективно используют голштинскую
породу для улучшения местных пород,
сейчас 83% черно6пестрых коров осе6
меняют спермой голштинских быков.
В результате такого метода разведения
за 10 лет удой повысился на 1003 кг,
содержание жира в молоке – на 0,09%,
белка – на 0,04%. Заметно улучшился
экстерьер местного скота благодаря
увеличению промеров длины и высоты
www.agroobzor.ru
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туловища у животных с большой долей
крови по голштинам. В Голландии
спермой голштинских быков амери6
канской селекции осеменяют около
50% голштинского скота.
Однако голштинский скот характе6
ризуется удовлетворительными вос6
производительными способностями.
Средняя продолжительность сервис6
периода у импортированных коров
первого отела составила 117,8, второ6
го – 99,3 и третьего – 80,1 дня.
Австралийский голштинский скот от6
личается меньшими размерами и нес6
колько меньшей продуктивностью в
сравнении с европейским и канадским
скотом. Это связано главным образом с
тем, что в Австралии имеются значи6
тельные площади естественных па6
стбищ. Используя их практически кру6
глый год, а также добавляя к рациону
животных небольшое количество ком6
бикормов, австралийские фермеры по6
лучают наиболее дешевое молоко, и раз6
гонять коров до продуктивности
8000–9000 кг за лактацию (потенциал
животных это позволяет) экономически
нецелесообразно. Средняя продуктив6
ность голштинского поголовья в Ав6
стралии составляет 6000–6500 кг. Жи6
вотные имеют высоту в холке 138–140
см, живую массу – 580–600 кг. Нетели в
двухлетнем возрасте непосредственно
перед отелом весят 500–550 кг, при этом
их среднесуточный прирост к моменту
осеменения составляет 700 г/сутки.
Осеменяются они в возрасте 16 месяцев,
достигнув живой массы 360–380 кг.
Канадский и европейский скот дает
среднесуточный прирост 750–780 г/сут6
ки. Осеменение производится в том же
возрасте при живой массе 390–420 кг.
Австралийские голштины обладают
хорошим здоровьем и крепким костя6
ком, имеют хорошую воспроизводи6
тельную способность, сервис6период у
них составляет по первому отелу 96
дней, в среднем на 21 день меньше, чем
у канадского и европейского скота. Ча6
стично это связано с несколько мень6
шей продуктивностью по первой лак6
тации – на уровне 6000–6500 кг, а ча6
стично – с более крепким здоровьем.

Животные на многих фермах стран ЕС являются вирусоно"
сителями таких заболеваний, как инфекционный ринотрахеит
(ИРТ), вирусная диарея (ВД), парагрипп"3 (ПГ"3) и др. Но
благодаря хорошим условиям кормления и содержания эти за"
болевания клинически не проявляются, а вакцинация против
этих заболеваний проводится далеко не во всех хозяйствах.
нулись с определенными трудностями,
связанными с высоким процентом от6
хода и вынужденной выбраковкой за6
везенного поголовья, недостаточно
высокой продуктивностью приобре6
тенных животных. Это породило на6
стороженное, а часто и негативное от6
ношение к импорту голштинского ско6
та из6за рубежа. Попробуем поэтапно
разобраться, с чем связаны возника6
ющие проблемы и как их избежать.
1. Этап отбора
При отборе должны учитываться воз6
раст и живая масса молодняка: при хо6
рошем кормлении и содержании телки
голштинской породы к 12 месяцам
должны иметь массу 320 кг, а к 18 меся6
цам – 430–440 кг. Следует обращать
внимание на пороки в развитии – фор6
му спины (не должно быть провиса6
ния), постановку конечностей, консти6
туцию. Крупная голова и грубый (бы6
чий) костяк у голштинской телки гово6
рят об избытке мужских половых гор6
монов. Скорее всего у таких животных
имеет место недоразвитость (инфан6
тильность) половых органов. Как пра6
вило, такие телки если и оплодотворя6
ются, то происходит аборт на сроках
3–6 месяцев стельности. Из предста6
вленных к отбору животных число та6
ких телок может достигать 5–7%.

Следует обратить внимание на про6
дуктивность родителей, зафиксиро6
ванную в племенных свидетельствах, а
также на условия кормления и содер6
жания скота, благополучие по инфек6
ционным заболеваниям и другие фак6
торы. От опыта и компетенции отбор6
щиков зависит качество приобретае6
мого скота.
Тенденция такова: чем ответствен6
нее и тщательнее подходят специали6
сты к отбору, тем меньше проблем воз6
никает у завезенных животных.
2. Карантинирование
Скот на карантин свозится с разных
ферм, на каждой из которых своя ми6
крофлора. При смешивании скота
происходит и обмен микрофлорой.
Животные на многих фермах стран ЕС
являются вирусоносителями таких за6
болеваний, как инфекционный рино6
трахеит (ИРТ), вирусная диарея (ВД),
парагрипп63 (ПГ63) и др. Но благодаря
хорошим условиям кормления и со6
держания эти заболевания клинически
не проявляются, а вакцинация против
этих заболеваний проводится далеко
не во всех хозяйствах. Поэтому сразу
после постановки на карантин необхо6
димо запросить у поставщиков доку6
менты о проведенных вакцинациях.
По прибытии животных в хозяйство

Как правильно закупать молочный скот
за рубежом
Государственная программа разви6
тия сельского хозяйства России дала
возможность многим хозяйствам зна6
чительно повысить продуктивность,
генетический потенциал и экономиче6
скую эффективность своих стад благо6
даря покупке за рубежом высокопро6
дуктивного поголовья телок и нетелей
голштинской породы.
Однако некоторые хозяйства столк6
www.agroobzor.ru
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Длительная селекция по молочной продуктивности привела
к тому, что у голштинского скота молочная продуктивность
доминирует над инстинктом самосохранения. Закупка живот"
ных с высоким генетическим потенциалом без кардинального
улучшения кормовой базы приведет лишь к гибели значитель"
ной части животных и огромным экономическим потерям.
получателя на карантин необходимо
провести вирусологические исследова6
ния и в зависимости от их результатов
провести вакцинацию. Именно виру6
сные инфекции, осложненные вторич6
ной бактериальной микрофлорой
(пастереллез и др.), являются основ6
ными причинами падежа в хозяйствах,
где скот не вакцинировался.
Качество кормов и кормление в хо6
зяйстве – это основные факторы,
определяющие продуктивность и здо6
ровье голштинского скота. К сожале6
нию, во многих хозяйствах, закупив6
ших импортный голштинский скот,
этому фактору не было уделено доста6
точно внимания. Длительная селекция
по молочной продуктивности привела
к тому, что у голштинского скота мо6
лочная продуктивность доминирует
над инстинктом самосохранения. За6
купка животных с высоким генетиче6
ским потенциалом без кардинального
улучшения кормовой базы приведет
лишь к гибели значительной части жи6
вотных и огромным экономическим
потерям.
Опыт хозяйств, ведущих селекцион6
ную работу по голштинизации своего
поголовья, говорит о следующем: там,
где селекционная работа проводилась
одновременно с улучшением кормо6
вой базы, продуктивность животных
повышалась; там, где кормовая база не
улучшена, продуктивность осталась на
том же уровне или даже снизилась. Для
полной реализации генетического по6
тенциала и сохранения здоровья жи6
вотных необходимо полноценное, сба6
лансированное кормление и его гра6
мотная организация, что требует высо6
кой квалификации специалистов и на6
личия опыта работы с высокопродук6
тивным скотом.
Исходя из этого, можно сказать, что
главными факторами, определяющи6
ми продуктивность и сохранность им6
портного голштинского скота в хозяй6
ствах, являются компетентность и ква6
лификация специалистов, участвую6
щих в отборе скота, а также условия
содержания и особенно кормления не6
посредственно в хозяйстве. При этом
происхождение скота принципиально6
го значения не имеет, ведь семя луч6
ших быков6улучшателей голштинской
породы используется по всему миру.
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Адаптация голштинов в России
Очевидно, что производители моло6
ка в разных странах и даже районах од6
ной страны работают в различных
условиях – как экономических, так и
климатических. Имеются различия в
доступности и стоимости кормов. Ор6
ганизация молочного производства
каждого производителя уникальна, од6
нако существует множество принци6
пов, которые являются универсальны6
ми, потому что основаны на биологии
коровы.
Практически во всех странах мира,
во всех климатических зонах в молоч6
ном животноводстве используются од6
ни и те же породы крупного рогатого
скота. Однако при перевозке живот6
ных с континента на континент, из од6
ной страны в другую, даже в том слу6
чае, если страны близки по климатиче6
ским условиям, необходимы время и
усилия специалистов для адаптации
животных.
Возможности организма животных
адаптироваться, т. е. приспосабливать6
ся к нагрузкам, вызываемым сменой
условий содержания, ограничены до6
вольно узкими рамками. В пределах
сохранения оптимального динамиче6
ского постоянства внутренней среды
организма процесс адаптации сопря6

жен с серьезной нагрузкой, что, несом6
ненно, сказывается на продуктивно6
сти, а при длительном действии приво6
дит к расстройству физиологических
функций и нередко – к срыву их.
Существуют три пути преодоления
отрицательного влияния стресс6фак6
торов:
1. селекция и отбор животных на
стрессоустойчивость;
2. антистрессовая профилактика и
терапия;
3. совершенствование технологии с
целью приближения ее к биологиче6
ским потребностям животных.
Анализ развития молочного ското6
водства в большинстве стран Западной
Европы и опыт Северной Америки
свидетельствуют, что выполнение
третьего пункта существенно снижает
актуальность двух остальных. Из этого
следует, что необходимо сосредото6
чить усилия на повышении комфорта
содержания коров и обеспечении их
качественными, сбалансированными
кормами в соответствии с физиологи6
ческими потребностями. Эти требова6
ния наиболее полно выполняются при
беспривязном содержании животных.
При этом должны быть соблюдены
следующие условия.
На ферме должны быть широкие про"
ходы и прочные нескользкие полы. Про6
ход между двумя рядами боксов для от6
дыха должен составлять 2,5–3,0 м,
проход у кормового стола – не менее
3,5 м. Верхняя поверхность проходов
состоит из грубого бетона с ромбовы6
ми насечками или из литого асфальта.
Важно избежать неровностей, а также
острых, отколотых выступов. Проходы
на дойку и накопители доильного зала
очень важно закрыть резиновыми ма6
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тами, так как животные по ним интен6
сивно передвигаются и происходит
ускоренное стачивание копытного ро6
га о бетон, что провоцирует заболева6
ния копыт.
У животных должен быть свободный
доступ к кормам и воде. Следует учесть,
что высокопродуктивные коровы едят
примерно 8 часов в день. Поэтому при
планировании коровника следует
стремиться к соотношению скотоме6
сто – кормушка не больше чем 2:1.
При ширине фронта кормления от 0,65
до 0,75 м и соотношении скотоместо –
кормушка 1,5:1 следует ежедневно ра6
спределять на каждой стороне кормо6
вого стола от 125 до 135 кг корма на по6
гонном метре. При этом требуется ши6
рина кормового проезда для односто6
роннего стола – не менее 4 метров, для
двустороннего – не менее 5 метров.
Поедание кормовой смеси будет ком6
фортным, если уровень кормового сто6
ла будет на 15–20 см возвышаться над
уровнем пола навозного канала, в
котором находятся коровы в период
кормления.
Высокопродуктивные коровы в сут6
ки выпивают до 100 литров воды и бо6
лее. Особенно велика потребность в
воде у животных сразу после дойки.
Корова выпивает за 30 секунд почти 10
литров воды. В соответствии с этим
поилки должны иметь возможность
подачи минимум 20 литров воды в ми6
нуту. Рекомендуются переворачиваю6
щиеся, простые для чистки корытооб6
разные поилки. На 20 коров следует
устанавливать одну групповую поилку.
Должны быть обустроены места для
отдыха в соответствии с физиологиче"
скими потребностями животных. Для
боксов у стены требуется длина 2,5–
2,6 м, для сдвоенных боксов – 2,3–
2,4 м. Рекомендуемая ширина боксов
для отдыха составляет 1,2 м. Важным
условием для отдыха коров является
возможность вставать так, чтобы пред6
варительно делать шаг назад – в навоз6
ный канал. Тогда экскременты не по6
падают на подстилочный материал
бокса и отпадает надобность в ручном
труде. Достигается это применением
подгрудного упора (на него корова
кладет голову во время отдыха) и регу6
лированием ограничителя в холке со6
ответственно длине туловища.
Следует стремиться к тому, чтобы вре6
мя отдыха высокопродуктивных коров
составляло не менее 12 часов в сутки, что
положительно влияет на их продуктив6
ность. Если корова неохотно ложится
или отдыхает менее 12 часов в сутки –
значит, условия отдыха некомфортны.
На ферме должно быть много есте"
ственного света. Замечено, что без ос6
вещения коровников в ночное время
www.agroobzor.ru

Определенную пользу приносит увеличение продолжитель"
ности светового дня благодаря применению искусственного
освещения. Например, известно, что увеличение длительно"
сти освещения животноводческих помещений до 16–18 часов
в сутки увеличивает молочную продуктивность коров до 10%.
коровы значительно хуже приходят в
охоту. Хорошее освещение также бла6
гоприятно отражается на самочув6
ствии коров, однако даже в современ6
ных коровниках с системами есте6
ственного освещения продолжитель6
ность и интенсивность освещения в
осенние, зимние и весенние месяцы
недостаточны. Определенную пользу
приносит увеличение продолжитель6
ности светового дня благодаря приме6
нению искусственного освещения.
Например, известно, что увеличение
длительности освещения животновод6
ческих помещений до 16–18 часов в
сутки увеличивает молочную продук6
тивность коров до 10%. Кроме того,
повышаются уровень техники безопас6
ности и качество выполнения работ.
Таким образом, свет следует рассма6
тривать как фактор производства в
целях повышения молочной продук6
тивности и улучшения условий труда.
Это следует учитывать при проектиро6
вании и строительстве животноводче6
ских помещений.
В коровнике необходимы достаточный
воздухообмен и отсутствие загазованно"
сти. Следует позаботиться о достаточ6
ной естественной или искусственной
вентиляции, чтобы избежать загазо6
ванности и образования конденсата.
Не хамите коровам, они этого не лю"
бят. Особое внимание нужно уделить
работе обслуживающего персонала.
Как показывает практика, грубое обра6
щение, громкие звуки, крики вызыва6
ют у животных сильнейший стресс со
всеми вытекающими из этого послед6
ствиями.

Особенности кормления
У высокопродуктивного, в том числе
зарубежного, крупного рогатого скота
имеются определенные особенности
кормления. Особенностью пищеваре6
ния жвачных животных, и в частности
КРС, является то, что процесс получе6
ния энергии из кормов у них происхо6
дит в 2 стадии:
1"я стадия – получение энергии из
корма в виде летучих жирных кислот,
образующихся в результате фермента6
ции корма микроорганизмами в рубце.
Таким образом корова получает при6
мерно 70% энергии для жизнедеятель6
ности и производства продукции.

Соотношение летучих жирных ки6
слот в рубце коровы может меняться в
зависимости от состава рациона.
Уксусная кислота образуется в ре6
зультате жизнедеятельности целлюло6
золитических бактерий и используется
для синтеза молочного жира.
Пропионовая кислота образуется
при расщеплении микроорганизмами
неструктурных углеводов (зерновых
компонентов). Энергия пропионовой
кислоты используется преимуще6
ственно для образования молока.
Структура рациона должна быть вы6
строена таким образом, чтобы полу6
чать наибольшее количество молока
достаточной жирности. Оптимальной
структурой при кормах 16го класса для
высокопродуктивных коров является
соотношение по питательности основ6
ных кормов к концентратам 60:40.
Кроме этого, благодаря микрофлоре
рубца организм коровы обеспечивает6
ся полноценным белком, витаминами
группы В, С и К.
2"я стадия – получение питательных
веществ из корма путем переваривания
в желудке и кишечнике. Этим путем
животные получают 30% энергии для
жизнедеятельности и производства
продукции и структурные питательные
вещества – белки, жиры, углеводы.
Ежедневно корова только благодаря
отмершей бактериальной массе полу6
чает примерно 1 кг легко усваиваемого
полноценного протеина.
Нужно отметить, что нехватка в кро6
ви у взрослой коровы общего белка,
витаминов С, К, В говорит скорее о на6
рушении рубцового пищеварения, чем
о дефиците этих веществ в рационе.
Высококачественные грубые корма с
длинноволокнистыми
частицами
(>4 см) необходимы для микробов руб6
ца. Их в рационе должно быть не менее
18–20% по питательности. Бактерии
прикрепляются к частицам, которые
должны достаточно долго находиться в
рубце, для того чтобы бактерии могли
размножаться. Если время нахождения
частицы волокна в рубце меньше, чем
период воспроизводства бактерий, по6
пуляция бактерий просто исчезнет.
При организации правильного кор6
мления коров следует учитывать осо6
бенности каждой фазы лактационного
периода, а он условно делится на четы6
ре фазы.
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Фаза I – сухостойный период. Он на6
чинается за 8 недель до отела. Хотя в
этот период молоко и не производится,
он является очень важным. Корова
должна быть в прекрасной физической
форме для последующей лактации.
Несмотря на это, сухостойных коров
зачастую неправильно кормят: в одних
случаях их перекармливают, в других –
кормят слишком скудно, только для
поддержания жизни.
Для высокопродуктивной коровы
сухостойный период является перио6
дом отдыха и восстановления. В это
время заживают повреждения в рубце,
и корова может подготовиться к ново6
му периоду лактации. Важно, чтобы
корова не накопила слишком много
жира перед отелом.
Сухостойный период в свою очередь
может быть разделен на два периода:
1. период отдыха (5–6 недель);
2. переходный период (2–3 недели).
В период отдыха потребность в энер6
гии низкая. Потребление корма дол6
жно быть достаточным для поддержа6
ния жизнедеятельности и стельности.
За состоянием коровы следует тща6
тельно наблюдать. Худые коровы в
этот период должны набрать вес, тол6
стые – должны быть переведены на
ограниченный рацион. Подходящий
рацион включает большое количество
длинностебельных грубых кормов (се6
но и короткостебельная солома).
Переходный период начинается за 2–3
недели до отела. Постепенно повыша6
ется содержание питательных веществ в
корме. Это достигается увеличением
доли концентратов в рационе. Целью
переходного периода является плавный
переход от малопитательных кормов к
высокопитательному лактационному
рациону, что позволяет улучшить со6
стояние организма коровы и увеличить
продуктивность. Исследования показа6
ли, что правильный переходный период
позволяет увеличить молочную продук6
тивность на 1000 кг за лактацию.
Во время переходного периода ми6
кроорганизмы рубца перестраиваются
с малопитательного рациона на новый,
высокопитательный рацион. Рубцу
нужно 4–5 дней, чтобы перестроиться
на более интенсивное кормление во
время периода лактации. Увеличение
питательной ценности корма приводит
к увеличению бугорков рубца и обес6
печивает более эффективное поглоще6
ние питательных веществ корма, так
как бугорки рубца, поглощающие пи6
тательные вещества, сжимаются во
время периода отдыха из6за малопита6
тельного рациона.
Рацион переходного периода не дол6
жен быть слишком обильным, так как
это может привести к возникновению
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проблем со здоровьем коровы. Струк6
тура рациона переходного периода
должна быть приближена к структуре
рациона новотельной коровы.
Основные заболевания лактирую6
щих коров проявляются в первые два
месяца лактации, т.е. во время выхода
на пик продуктивности. Они обусло6
влены изменениями в обмене веществ
в переходный период, которые не под6
крепляются адекватными изменения6
ми в организации кормления, а точнее,
достаточным обеспечением коров пи6
тательными веществами, что и вызы6
вает ряд тесно связанных заболеваний.
Выделить какое6либо из заболеваний
не представляется возможным, так как
их проявление зависит от ряда причин
и в зависимости от ситуации может
преобладать одно или другое.
Среди наиболее частых заболеваний
можно назвать молочную лихорадку
(родильный парез), кетоз, заворот сы6
чуга (смещение сычуга), ацидоз, ма6
стит, эндометрит и ламинит. Первые
четыре заболевания создают наиболь6
шие проблемы в высокопродуктивных
стадах и обусловлены изменениями

обмена веществ у коров в переходный
период и неумением правильно кор6
мить животных в это время. Чтобы вы6
явить причины этих болезней, не нуж6
но изучать каждую из них в отдельно6
сти – достаточно разобраться с осо6
бенностями обмена веществ у коров в
переходный период. Этот период
включает месяц до отела и первый ме6
сяц лактации, однако наиболее важ6
ными считают 3 недели перед отелом и
3 недели спустя.
Фаза II – ранняя лактация (новотель"
ный период, 0–90 дней после отела).
Кормление непосредственно перед
отелом и после него – достаточно
сложный процесс. Корова имеет отри6
цательный энергетический баланс и
должна мобилизовать телесный жир
для производства молока. Поэтому ей
необходимо как можно быстрее увели6
чить потребление сухого вещества сра6
зу после отела, не нарушая систему
рубца желудка.
Необходимо минимизировать поте6
ри жира. Излишнее обвисание тела у
коровы приводит к проблемам репро6
дуктивности. Это также крайне важно

Стадии цикла лактации с соответствующими изменениями в надоях,
потреблении сухого вещества и весе животного
www.agroobzor.ru
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для обеспечения сбалансированного
потребления витаминов и минералов и
позволяет избежать проблем и сбоев в
процессе производства молока.
Специалисты «Росагролизинга» сви6
детельствуют, что во многих регионах
основные проблемы среди высокопро6
дуктивного зарубежного скота возни6
кали непосредственно после отела.
На полную норму кормов здоровую
новотельную корову переводят посте6
пенно, в течение 10–12 дней.
Главное, что следует помнить – кор6
мить нужно микроорганизмы рубца, а
не корову, так как именно работа ми6
кроорганизмов по расщеплению кор6
мов обеспечивает на 70% потребность
коровы в питательных веществах.
Грубые корма для новотельных высо6
копродуктивных коров должны быть
только высокого качества, заготовлен6
ные в ранние фазы вегетации. Подго6
товленные к скармливанию корма пое6
даются с лучшим аппетитом, а значит,
и более полно перевариваются и усваи6
ваются. Сочные корма обладают моло6
когонным действием, их можно давать
из расчета 2–3 кг на каждый литр на6
даиваемого молока. Норму концентра6
тов устанавливают в зависимости от
удоя и качества основных кормов: на
каждый литр молока можно давать от
250 до 400 г комбикорма. Комбикорм
можно задавать в зависимости от каче6
ства и питательности основных кормов
в пределах от 2 кг + 200 г до 3 кг + 300 г
на надоенный литр, т.е. при продуктив6
ности 20 л и схеме кормления 2+200 су6
точная норма скармливания комби6
корма составляет 6 кг на корову (не ме6
нее чем за 3 раздачи). Результаты дачи
комбикорма необходимо пересматри6
вать не менее чем 1 раз в 2 недели по ре6
зультатам контрольных доек.
Необходимо ввести в рацион высо6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОДНЯКА ДЛЯ ПЛЕМЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Животные

Телки

Возраст, мес.
Разделение Наступление
молодняка
половой
по полу
зрелости
7–10

Первая
случка
16–18

5–6
Бычки

6–8

копродуктивных коров энергетические
добавки на основе пропиленгликоля
из расчета 150–200 г в пересчете на
действующее вещество за 10–14 дней
до отела и 200–300 г пропиленгликоля
в течение 25–30 дней после отела. Это
позволит минимизировать потерю веса
коровы, раньше вывести ее на пик
продуктивности, корова раньше при6
дет в охоту и плодотворно осеменится.
Нужно следить за тем, чтобы коровы
не находились без корма более 6 часов,
так как это приводит к нарушению ра6
боты рубцовой микрофлоры и потере
удоев.
Раздой новотельных коров или пер6
вотелок голштинской породы доста6
точно организовать 2–3 раза в день,
так как у них высокая емкость вымени.
Раздой первотелок айрширской, сим6
ментальской пород можно организо6
вать до четырех раз в день, у них ем6
кость вымени ниже.
При правильном кормлении ново6
тельная корова выходит на пик про6
дуктивности к 306му дню после отела.
Фаза III – средняя лактация (90–210
дней). Для этого периода характерен
риск перекорма коров. Энергетическая
потребность при выработке молока
снижается, и корова начинает нака6
пливать жир. В результате возникает
опасность ожирения коровы.
Цель кормления коров в средний пе6
риод лактации:
z обеспечение высокой продуктив6
ности при низких затратах;
z контролирование процесса нака6
пливания жира.
Средства достижения этой цели:
z кормление в соответствии с про6
дуктивностью;
z постепенное снижение концентра6
тов в рационе;
z комбикорм с низкой энергетиче6
ской ценностью.
Фаза IV – поздняя лактация (210

14–18

Масса
животных
при первой
случке
70% массы
взрослых
животных
–

Продолжи
тельность
половой
охоты
самок, ч
18–36 ч
–

дней – до начала сухостойного перио"
да) – это последние месяцы перед су6
хостойным периодом. Основная про6
блема, связанная с поздней лактацией,
заключается в достижении такого фи6
зиологического состояния коровы, ко6
торое она будет иметь при отеле. Поэ6
тому иногда необходим перекорм или
недокорм в зависимости от молочной
продуктивности.
Запуск коров. В этот период необхо6
димо:
z резко уменьшить кормление (на6
пример только сено и вода);
z прекратить дойку;
z провести диагностику на скрытые
маститы, при отрицательном результа6
те ввести препараты для профилакти6
ки маститов сухостойных коров;
z корову перевести в группу сухо6
стойных;
z проверять состояние вымени в
первую неделю.

Техника разведения крупного рогатого скота
Рациональная организация воспро6
изводства стада должна быть направле6
на на эффективное использование ма6
точного поголовья и на повышение его
генетического потенциала.
В молочном и мясном стаде, осеме6
няемом искусственно, процент стель6
ности определяется четырьмя меняю6
щимися друг от друга факторами:
А – выявленные в половой охоте и
осемененные животные стада (%);
Б – эффективность работы техника6
осеменатора (%);
В – уровень плодовитости стада (%);
Г – уровень оплодотворяющей спо6
собности спермы (%).
А х Б х В х Г = % беременности.
Пример: А = 60%; Б = 100%; В =
90%; Г = 95%.
0,6 х 1,00 х 0,90 х 0,95 = 51,3% бере6
менностей.

Основные заболевания лактирующих коров проявляются в
первые два месяца лактации, т.е. во время выхода на пик про"
дуктивности. Они обусловлены изменениями в обмене ве"
ществ в переходный период, которые не подкрепляются аде"
кватными изменениями в организации кормления.
www.agroobzor.ru
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КОГДА СЛЕДУЕТ ОСЕМЕНЯТЬ
Период,
предшеству
ющий охоте
6–10 ч

Осеменять
слишком рано

Половая охота
Высвобождение
с проявлением
яйцеклетки
рефлекса
(овуляция)
неподвижности
18 ч
10–14 ч
Конец
Высвобождение
проявления
яйцеклетки
рефлекса
неподвижности
Можно
Можно
осеменять
осеменять
Лучшее время осеменения

Арифметика показывает, что произ6
ведение 4 факторов всегда меньше зна6
чения наименьшего из факторов.
Важно помнить, что каждый фактор
является комбинацией нескольких
подфакторов.
Выявление и синхронизация половой
охоты. Вернейшим признаком поло6
вой охоты является рефлекс непо6
движности. Это наилучшее свидетель6
ство готовности коровы к оплодотво6
рению. Наилучшее время для осемене6
ния – конец половой охоты.

Выращивание нетелей
Основа высокопродуктивного мо6
лочного стада – правильно выращен6
ные нетели и своевременный их ввод в
эксплуатацию. При правильном кор6
млении и контроле над развитием оте6
лы можно успешно производить уже в
возрасте 24–25 месяцев. Но животные
ни в коем случае не должны жиреть,
поскольку это приводит к сложным
отелам и рождению нежизнеспособ6
ных телят.
Анализ экономической ситуации в
хозяйствах по молочному животновод6
ству показывает, что затраты на ремонт
стада составляют в настоящее время
около 20% от общих затрат предприя6
тия на производство молока, занимая
второе место после затрат на корма.
При вводе нетелей в количестве
25–30% от основного стада, как прави6
ло, в хозяйстве остается еще около 10%
первотелок. Их можно использовать
для продажи и получения дополни6
тельного дохода.
Часто в хозяйствах вес нетелей к оте6
лу составляет всего 450–500 кг при
норме 580–620 кг. Таких нетелей выра6
щивать нецелесообразно – большого
молока от них получить нельзя.
В большинстве хозяйств средний
возраст отела нетелей превышает 30
месяцев. Задержка осеменения, как
правило, связана с низкой живой мас6
сой телок. Основные причины этого:
использование для ремонта стада всех
телок без должного проведения селек6
ционно6племенной работы; отсут6
36 «Аграрное обозрение» № 5 (27) 2011 год

Продолжи
тельность
жизни
яйцеклетки
6–10 ч

Кровотечение

Осеменять слишком поздно

ствие стартерных комбикормов; несба6
лансированные рационы кормления;
плохие условия содержания; несоот6
ветствие параметров микроклимата зо6
оветеринарным требованиям.
Низкие среднесуточные приросты,
поздний ввод нетелей в стадо – все это
непосредственно влияет на рентабель6
ность производства молока.
Из анализа имеющих место тенден6
ций развития молочного животновод6
ства видно: нужен хороший старт. По6
средством обеспечения привесов 900–
1000 г в молочном животноводстве
нужно добиваться более раннего ввода
нетелей в основное стадо. Но привеса6
ми ремонтных телочек необходимо
управлять, давая максимальные приве6
сы в первые 6 месяцев, доводя их до
900 г/сутки, затем в период 7–11 меся6
цев – на уровне 750–800 г, увеличивая
питательность рациона исключитель6
но благодаря вводу в него основных
кормов. Количество комбикорма
варьируется в зависимости от качества
основных кормов. В возрасте 12–15
месяцев привесы необходимо держать

на уровне не выше 700 г, внимательно
следя за тем, чтобы телки не жирели.
В настоящее время телята молочных
пород демонстрируют почти такие же
приросты, как и молодняк на откорме.
И это особенно важно в первые дни
жизни, поскольку именно в этот период
в теле новорожденных образуются но6
вые клетки. Эта фаза развития в значи6
тельной степени определяет последую6
щую продуктивность. Успешное выра6
щивание теленка в раннем возрасте и
здоровый, с хорошо развитыми жева6
тельными функциями более взрослый
теленок являются хорошей исходной
позицией при выращивании нетели. До
трехмесячного возраста кормление те6
лок и бычков производится одинаково.
В этом возрасте не стоит экономить на
качестве и объеме концентрированного
корма – он дается вволю.
Наиболее проблемный период при
выращивании телят – первые месяцы
после рождения, когда они особенно
подвержены стрессам при адаптации к
внешним условиям.
В первые месяцы жизни рост проис6
ходит за счет усиленного синтеза бел6
ков и развития органов и мышечных
тканей. Скорость синтеза жира в этот
период низка и практически не меня6
ется вне зависимости от условий кор6
мления и содержания. С увеличением
массы тела ситуация меняется. При6
рост жировой ткани увеличивается.
Животные быстро растут и достигают
желаемой массы тела.
Известно, что именно первые недели
жизни имеют решающее значение для
развития внутренних органов. В этот
период еще происходит интенсивное
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увеличение числа клеток, а их количе6
ство в итоге определяет работоспособ6
ность органов путем влияния на про6
дуктивность молочной железы, кро6
воснабжение и защитную функцию
печени. Для достижения оптимальных
результатов выращивания нужно сде6
лать все, чтобы в первые месяцы жиз6
ни обеспечить как можно более интен6
сивное развитие телят.
Получение высоких привесов на
ранней стадии экономически и физио6
логически выгоднее, чем на заключи6
тельной стадии откорма. Об этом гово6
рит и то, что на производство 1 кг мяса
требуется 30–35 МДж обменной энер6
гии, а на производство 1 кг жира энер6
гии нужно в два раза больше.
Для первых часов, дней и недель
жизни имеет огромное значение фор6
мирование иммунитета теленка. Теле6
нок в утробе матери не получает анти6
тела, от коровы они не передаются че6
рез плаценту. Антитела поступают из
крови коровы в молоко только за нес6
колько дней до отела. К тому же спо6
собность антител проникать через
стенку кишечника теленка резко пада6
ет в течение первых нескольких часов
жизни. Вот почему дать первую пор6
цию молозива надо, как только теле6
нок начнет дышать, в течение первого
часа. Второе кормление – в течение
второго часа после рождения. При от6
тягивании сроков выпойки молозива
наверстать упущенное уже невозмож6
но. Количество молозива при разовой
даче не должно превышать объем же6
лудка, то есть 5% от веса теленка. До
тех пор, пока кормление молодняка
проводится молоком, теленок не явля6
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ется жвачным животным, так как жид6
кие корма проходят мимо рубца, пере6
вариваются кислотами и ферментами
сычуга и рубец остается не развитым.
У новорожденного теленка пищева6
рительная система развита не полно6
стью, однако она заканчивает свое ра6
звитие в течение нескольких первых ме6
сяцев жизни. Единственным полностью
развитым и функционирующим отде6
лом является сычуг, поэтому продукта6
ми, которые может усваивать теленок,
являются лишь молозиво и молоко.
Уже на 3–46й день телят начинают
приучать к стартерным комбикормам.
Раннее приучение телят к поеданию
концентрированных энергетических
кормов дает то преимущество, что
происходит развитие ворсинок и уве6
личение рубца, а также происходит
интенсивное развитие скелета и
мышц. Поступающие в рубец комби6
корма за счет продуктов их биологиче6
ской ферментации способствуют
утолщению его слизистой оболочки и
стимулируют развитие ее сосочков.
При этом увеличивается поверхность
стенок рубца и площадь всасывания.

Образующиеся жирные кислоты укре6
пляют микронную основу стенок ки6
шечника. В рационе молодняка дол6
жно находиться в пределах 10–12%
структурной клетчатки.
Скармливание телятам в молочный
период только сена и сенажа увеличи6
вает объем рубца, а не рост ворсинок. В
первую неделю жизни эти корма в руб6
це практически не перевариваются и
забивают его. Большое количество гру6
бого корма следует давать только после
восьми недель жизни телят.
Стартерный концентрат должен со6
держать более 18% сырого протеина,
12,5–13,0 МДж ОЭ, до 15% сырого жи6
ра и до 10% сырой клетчатки в 1 кг су6
хого вещества. Воду теленку необходи6
мо выпаивать с первых дней примерно
через 1,5–2 часа после дачи молока
или ЗЦМ. Вода необходима для фор6
мирования рубцовой микрофлоры и
нормального протекания биохимиче6
ских процессов. При недостатке воды
телята становятся вялыми и у них не6
редко возникает диарея, не поддаю6
щаяся лечению. Дело в том, что влага,
содержащаяся в молоке или замените6
ле, находится в связанном с другими
веществами состоянии и не удовлетво6
ряет потребность организма в воде.
В молочный и переходный периоды
питания важную роль в пищеварении
телят играет пищеводный желоб, кото6
рый функционирует до четвертого ме6
сяца жизни. Он представляет собой
мышечную складку, по которой жид6
кий корм проходит непосредственно в
сычуг, минуя рубец. Смыкание пище6
водного желоба происходит рефлек6
торно. Рецепторы находятся в слизи6
стой глотки и корня языка. Эффектив6
ное смыкание желоба происходит при
содержании в молоке или ЗЦМ не ме6
нее 12% сухого вещества. Иначе края
желоба смыкаются неплотно, молоко
может попасть в рубец и вызвать диа6
рею. Поэтому оптимальным соотно6
шением при разбавлении ЗЦМ счита6
ется 1:8, максимум 1:9.
Телята, которые в первые два месяца
развиваются интенсивно, при одинако6
вых условиях кормления достигают фи6
зиологической зрелости значительно бы6

Для первых часов, дней и недель жизни имеет огромное зна"
чение формирование иммунитета теленка. Теленок в утробе
матери не получает антитела. Они поступают из крови коровы
в молоко только за несколько дней до отела. К тому же спо"
собность антител проникать через стенку кишечника теленка
резко падает в течение первых нескольких часов жизни. Вот
почему дать первую порцию молозива надо, как только теле"
нок начнет дышать, в течение первого часа.
www.agroobzor.ru

МЯСО5МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
Болезни молодняка

СХЕМА КОРМЛЕНИЯ ПЛЕМЕННЫХ ТЕЛЯТ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ
ДО 65МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА
Возраст
Месяц Декада

1
2
3

1
За 1 мес.

1
2
3

2
За 2 мес.

1
2
3

3
За 3 мес.

1
2
3

4
За 4 мес.

1
2
3

5
За 5 мес.

1
2
3

6
За 6 мес.

Жив. Привес, Молоко
масса г/сутки
в конце
пери
ода,
кг
35
500
5
450
6
600
6
52
170
600
5
650
4
700
3
73
120
700
750
800
95
850
850
850
120
900
900
900
147
900
900
900
175
780
290

стрее, чем те, чей рост был замедлен из6за
проблем со здоровьем. Животные, кото6
рые в начальный период роста однажды
отстали, несмотря на возможность после6
дующей компенсации, никогда не дого6
няют сверстников, росших здоровыми.
Наряду с кормлением большое значе6
ние на ранней стадии выращивания мо6
лодняка имеют условия содержания.
Параметры микроклимата влияют как
на общее состояние телят, так и на их
привесы. Сложившееся мнение о том,
что теленку нужно тепло, опровергается
опытом зарубежных и отечественных
хозяйств. В холодное время года теленка
согревает не теплое помещение, а бога6
тый энергией концентрированный
корм, который должен постоянно нахо6
диться в кормушке. Если выращивание
происходит в помещении, надо обеспе6
чить отсутствие сквозняка и повышен6
ной влажности. Необходимо следить за
наличием сухой и свежей подстилки.
Нельзя допускать скученности живот6
ных. Когда теленку прохладно, у него
стимулируется аппетит, он становится
активнее. В окружающей среде при низ6

Концентраты,кг Сочные корма, кг Сено, кг
Пре
стар
тер

Стар
тер

0,2
0,4
6
0,5
1
1,2
27
1,2
12

45

1,7
2
37
2,2
2,5
2,6
73
2,8
2,8
2,8
84
2,8
2,8
2,8
278

Сенаж

0,5
1
1,5
30
3
4
5
120
3
3,5
3,5
100
5
5
5
150

Силос

0,2
0,3
0,5
10
0,7
1
1,3

3
4
4
110
5
5
5
150

1,5
1,5
1,5
45
1,5
1,6
1,7
48
2
2
2
60

ких температурах замедляется рост и
размножение микроорганизмов, спо6
собных вызвать заболевания. При со6
блюдении перечисленных условий кор6
мления и микроклимата телята растут
быстрее и более здоровыми.
Что такое работа по созданию телкам
прочного «каркаса» и почему она должна
проводиться интенсивно?
Период до начала полового созрева6
ния, т.е. до переходного возраста, являет6
ся временем для создания «каркаса». В
этот период происходит также усиленное
развитие вымени – в 3,5 раза быстрее,
чем рост остального тела. Рост телки в
этом возрасте должен быть позитивным и
способствовать нормальному развитию
вымени. Условием для этого должно
быть правильное соотношение энергии и
белка в корме, т.е. животное должно по6
стоянно получать протеиновую добавку.
В период осеменения вес телки должен
составлять не менее 65% от веса взрослой
коровы. Если прогнозируемый вес у
взрослой голштинской коровы составля6
ет 600 кг, то при осеменении телка дол6
жна весить не менее 390 кг.

Телята, которые в начальный период роста однажды отста"
ли, несмотря на возможность последующей компенсации, ни"
когда не догоняют сверстников, росших здоровыми.
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Затраты на лечение болезней молодня6
ка составляют значительную часть расхо6
дов, отражающуюся на всей структуре се6
бестоимости производства молока. Осо6
бенно большие потери несет высокопро6
дуктивный голштинский скот, у которого
выход телят в среднем ниже, чем у других
пород.
Основной экономический ущерб при
выращивании молодняка молочных по6
род наносят вирусные заболевания –
ИРТ, ПГ63, вирусная диарея, а также
бактериальные заболевания – коллибак6
териоз, сальмонеллез, поэтому основная
задача ветслужбы – принять меры по не6
допущению возникновения этих заболе6
ваний, что обеспечивается профилакти6
ческими вакцинациями сухостойных ко6
ров и молодняка. Кроме этого, обязатель6
но следует соблюдать гигиену при родах,
проводить дезинфекцию клеток для но6
ворожденных после каждого цикла. До
отела желательно провести обработку
глубокостельных коров селенсодержа6
щими препаратами.
Сразу после рождения теленка
необходимо обработать дезраствором
пуповину. Колостральный иммунитет у
телят сохраняет достаточную напряжен6
ность 21–28 дней. Поэтому схемы вак6
цинаций желательно начинать с 206
дневного возраста. Если эпизоотиче6
ская ситуация в хозяйстве неблагопо6
лучна, то лучше ввести гипериммунную
сыворотку на 16й и 106й дни жизни те6
ленка. Необходимо следить за тем, что6
бы схемы вакцинаций не накладыва6
лась. Интервал между введением раз6
личных вакцин должен составлять не
менее 7 дней, а полноценный иммун6
ный ответ формируется только на 146й
день после вакцинации.
Оптимальные сроки для проведения
обезроживания составляют 24–266й дни
с момента рождения.
При беспривязном содержании телята
должны находиться в индивидуальных
клетках минимум 14 дней с момента рож6
дения, оптимальный срок – 21 день. За
это время пуповина, как правило, окон6
чательно подсыхает и возможность ее
рассасывания практически исключается.
При строгом соблюдении условий зоо6
гигиены, микроклимата и полноценном
кормлении сохранность молодняка КРС
составляет не менее 95% в первый год
жизни.
Только тщательное соблюдение всех
особенностей адаптации импортного вы6
сокопродуктивного скота молочных по6
род поможет избежать нежелательных
последствий и значительно повысить
экономическую эффективность молоч6
ного скотоводства.
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«ËÛÑÛÉ» ÐÓÁÅÖ —
Ê ÁÎËÜØÎÌÓ ÓÁÛÒÊÓ
Дмитрий ГЛУХОВ, специалист по кормлению, сотрудник научноэкспертного отдела
Андрей ИВАНОВ, генеральный директор ООО «ТехБиоКорм»

Достижение максимальных результатов в животноводстве возможно разными способами,
но многие из них связаны с регулярными вложениями: закупкой дорогих комбикормов
или животных взамен утраченных. Авторы статьи предлагают эффективно устранять потери
в молочном производстве и продлевать продуктивное долголетие скота.
«ТехБиоКорм» предлагает лидерство без «абонентской платы».

Т

ранзитный (переходный) период у коровы
(20 дней до и 20 после отела) и время ее раздоя (с 20-го по 90-й день после отела) – ключевые в цикле производства молока. Правильное
планирование рациона в эти периоды может способствовать увеличению продуктивности животного в среднем на 2 тыс. кг за лактацию (график).
Основная задача специалиста-технолога при
этом – плавный переход от малопитательных к высокопитательным кормам во время лактации.
При планировании рациона для скота в
транзитный период нужно учитывать следующие факторы:
z Складки рубца коровы, поглощающие питательные вещества, сжимаются во время сухостоя, поэтому для восстановления их работы требуется определенное время.
z Микроорганизмам рубца необходимо
«приспособиться» к высокопитательному рациону.
z Рацион переходного периода сначала не
должен быть обильным, так как пищеварительная система животного еще не готова к
резким изменениям и это может привести к
ухудшению его здоровья.
z Нужно обеспечить корове свободный доступ к высококачественному грубому корму
для хорошего наполнения рубца.

Зачастую после проведения успешного отела специалисты некоторых хозяйств стараются как можно быстрее «разогнать» животное
до максимальной продуктивности, увеличивая долю концентратов в рационе. Наряду с
низким качеством основного корма такое некорректное планирование рациона ведет к закислению рубца и возникновению «профессиональной» болезни высокопродуктивных
коров – ацидозу.
Результатом ацидоза является значительное ухудшение деятельности желудочно-кишечного тракта животного и, как следствие,
снижение усвоения корма. Часто диагноз ацидоз ветеринары ставят уже на патологоанатомическом вскрытии коровы. Такой диагноз
для руководителя означает уже полученный
колоссальный убыток.
Необходимо отметить, что на начальных
этапах вызываемые ацидозом изменения в
организме животного достаточно легко повернуть вспять. Для этого необходимо скорректировать рацион и правильно подобрать
премикс для скота с учетом его продуктивности. Промедление в таком случае будет означать скорую выбраковку коровы и соответственно потерю молока и телят.
Клинические проявления ацидоза у крупно-

Увеличение молочной продуктивности при корректном составлении рациона

го рогатого скота выражаются в повышении
кислотности рубца в результате гибели рубцовых симбионтов, снижении потребления корма и молочной продуктивности, диарее, а на
поздних стадиях – в ламинитах и абсцессах
печени. При этом происходит нарушение
усвоения биоактивных веществ.
В транзитный период биоактивные вещества
выполняют важную роль в метаболических
процессах, поддержании иммунной системы
животного и позволяют избежать развития маститов и эндометритов различной этиологии.
Мы рассмотрим те нарушения, которые
происходят на ранних стадиях развития ацидоза и, как правило, незаметны внешне. Речь
здесь пойдет об ультраструктурных изменениях в слизистой оболочке рубца. Она играет
жизненно важную роль в энергетическом балансе всего организма коровы благодаря
транспорту и метаболизму образующихся в
рубце летучих жирных кислот. Эпителий рубца действует как защитный барьер между средой рубца и системой кровообращения. Снижение уровня pH ниже 5,5 при ацидозе вызывает повреждения стенки рубца и развитие
рубцового паракератоза, который характеризуется скоплением на поверхности эпителия
наслоений ороговевших чешуевидных клеток
и его отмиранием.
Выглядит все это следующим образом. На
фото 1 изображены микроснимки эпителия
рубца при сбалансированном и высококонцентратном рационе животного. Если корова
потребляет сбалансированный корм, то у всех
сосочков наблюдается незатронутый кератинизацией роговой слой с более глубокими и
длинными бороздками по всей поверхности
(фото 1а). А при поедании животным высококонцентратного корма сосочки имеют явные
признаки некроза рогового слоя (фото 1б).
Проще говоря, верхний слой эпителия (он
же роговой), формирующий бороздки, которые увеличивают площадь всасывания питательных веществ, отмирает, сосочки «лысеют», их всасывающая способность сильно
снижается. При этом на поверхности эпителия
также обнаруживаются неспецифичные кера-

корма

Фото 1. Микрофотографии сосочков рубца при скармливании корове сбалансированного и высококонцентратного корма:
а) при потреблении скотом сбалансированного корма сосочки рубца имеют большое количество четко выраженных бороздок (показаны стрелкой);
б) в результате поедания животным высококонцентратного корма происходит некроз рогового слоя (показан стрелкой);
в, г) при кормлении коровы высококонцентратным кормом под отмершим роговым слоем образуются недифференцированные кератиноциты
(показаны стрелками).
тиноциты с целым ядром, а это признак рубцового паракератоза (фото 1в, 1г). То есть на
«облысевших» сосочках образуется корка,
предохраняющая нижние слои от воздействия
кислой среды, но, увы, также препятствующая
всасыванию питательных веществ.
Заглянем еще глубже. На гистологических
срезах сосочков, взятых во время кормления
коровы сбалансированным кормом, четко
видны неповрежденные роговой и зернистый
слои (фото 2а). При ацидозе наблюдается отмирание рогового слоя по всей поверхности
эпителия. Клетки остальных слоев начинают
интенсивно мигрировать с возникновением
просветов (фото 2б). Обнажившиеся слои под
действием кислой среды также начинают отмирать, а в образовавшиеся полости могут
проникать микроорганизмы.

Фото 2. Гистологический срез сосочков рубца:
а) при кормлении животного сбалансирован
ным кормом роговой и зернистый слои не
повреждены;
б) при скармливании высококонцентратного
корма происходит отмирание рогового слоя
(показано стрелкой) и размытие границ раз
личных слоев эпителия.
В дальнейшем отмирает не только верхний,
но и все остальные слои эпителия, а затем и
сами сосочки. Рубец «лысеет». Защитный
барьер уничтожен. Начинают возникать повреждения самой стенки рубца (фото 3).
А поскольку эпителий рубца действует как
барьер между средой рубца и системой кровообращения, нарушение его целостности
способствует проникновению бактерий Fuso
bacterium necrophorum в кровеносную систему, что приводит к абсцессам печени и развитию ламинитов.
Уже на ранних стадиях развития ацидоз
рубца разрушительно влияет на организм мо-

Фото 3. Отмирание сосочков («облысение»)
и повреждение стенки рубца при длительном
воздействии кислой среды
лочной коровы, хотя внешне это проявляется
гораздо позже. Однако необходимо еще раз
отметить, что все ультраструктурные изменения слизистой рубца обратимы и своевременное принятие мер позволит избежать негативных последствий и экономических потерь.
Естественно, не стоит забывать золотое правило: легче предупредить, чем лечить.
Для обогащения рациона высокопродуктивных коров витаминно-минеральным комплексом и нормализации рубцового пищеварения
в период раздоя специалисты ООО «ТехБиоКорм» разработали первый в своей категории
Премикс №1 АльфаМикс. Особенность этого
премикса заключается в том, что он создан на
основе биоорганического носителя.
Структурный биоорганический носитель в
своем составе несет пробиотический комплекс, который позволяет широко варьировать ингредиенты рациона, повышает активность расщепления и всасывания пластических веществ (углеводов, белков, жиров). Он
направленно подавляет условно-патогенную
микрофлору, формирует устойчивые ассоциации полезных гетероферментативных симбионтов, что решает проблему развития ацидоза.
Премикс №1 АльфаМикс поддерживает целостность эпителия и ускоряет его заживление, способствует восстановлению клеток печени и улучшению состояния копытного рога
и шерсти.
Биоактивные вещества, входящие в состав
Премикса №1 АльфаМикс, объединены в
структуру эффективного синергизма, то есть
способствуют всасыванию друг друга. Кроме
того, наиболее важные минеральные вещества представлены в хелатированной (органи-

ческой) форме, обладающей высокой биодоступностью. Все это в комплексе с действием
биоорганического носителя способствует наиболее полному всасыванию компонентов премикса.
Применение Премикса №1 АльфаМикс в период раздоя животного в совокупности с корректным планированием его рациона позволит не только избежать возникновения ацидоза рубца и связанных с ним экономических
потерь (недополучение молока и приплода,
выбраковка скота), но и увеличить продуктивное долголетие коровы.
Необходимо понимать, что достижение
максимального результата возможно лишь
при рассмотрении кормления на протяжении
всего цикла производства молока как целостной системы, в которой все компоненты находятся во взаимной зависимости. Применение нового взгляда на кормление только в
транзитный период или на раздое принесет
доход больший, чем возможно было ранее, а
распространение нового видения на весь цикл
производства позволит достичь максимальных результатов. Для обеспечения условий
продуктивного долголетия животных – основного средства производства – и приумножения собственных средств необходимо руководствоваться простым правилом: каждому
периоду – свой функциональный продукт.
Специалистами ООО «ТехБиоКорм» была
разработана Основная Технология Кормления
(ОТК), элементом которой является Премикс
№1 АльфаМикс.
Применение ОТК внесет неоспоримый вклад
в сохранность продуктивных животных как основного средства производства и обеспечит их
пожизненную продуктивность на уровне 40–70
тыс. кг молока от одного животного.
ÎÎÎ
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Основные ошибки при утилизации навоза
и внесении его на поля
Сергей Перегудов, коммерческий директор инжиниринговой компании «Биокомплекс»
При строительстве современных и реконструкции старых свино"
комплексов всегда встает огромное количество вопросов, и к сожа"
лению, практика показывает, что проблемы, связанные с удалени"
ем и переработкой навоза, решаются в последнюю очередь.
Между тем самой главной ошибкой является то, что этой пробле"
мой необходимо озадачиваться перед началом проектных работ,
иначе не избежать задержки с вводом комплекса в эксплуатацию,
увеличения капитальных и текущих затрат на утилизацию навоза,
что в конечном итоге приведет к росту себестоимости основной
продукции – мяса.

Утилизация навоза на свинокомплексах
В настоящее время на большинстве
вновь строящихся и реконструируе6
мых свинокомплексов используется
самосплавная система навозоудаления
периодического действия. При этой
системе накопление навоза происхо6
дит под щелевыми полами в специаль6
ных каналах, разделенных перегород6
ками на ванны.
Основной ошибкой при строитель6

стве ванн является нарушение их пра6
вильной геометрии и глубины. Перед
проектированием ванн необходимо
точно рассчитать их размеры для раз6
личных групп животных, поскольку
навоз у них неодинаков по составу –
варьируется концентрация сухих ве6
ществ и влажность.
В случае если геометрия ванны вы6
полнена неправильно – например сде6
лан уклон дна ванны в сторону горло6
вины сливной трубы, что само по себе
является недопустимым; не выполнен
специальный приямок (фото 1) в виде

ступеньки (фото 2) перед сливной гор6
ловиной и пр., – то при эксплуатации
ванн возникает ряд проблем:
z при сбросе навоза из ванн не про6
исходит или не полностью происходит
их опустошение, вследствие чего воз6
никают дополнительные затраты воды
и трудозатраты на очистку ванн;
z наблюдается повышенный уровень
выделения газов из ванн (аммиак, ме6
тан, сероводород, углекислота и
проч.), что негативно сказывается не
только на качестве воздуха внутри сви6
нарника, но и на здоровье животных, а
следовательно, на привесах.
Очень важно не только соблюсти
правильную геометрию ванн при стро6
ительстве, но и правильно их эксплуа6
тировать. При первом запуске ванны
эксплуатирующий персонал очень ча6
сто не выполняет инструкции техноло6
гов и не заполняет ванны на 10–15 см
водой. Это приводит к тому, что пер6
вый навоз, упавший на дно ванны, вы6
сыхает, выделяет газы и при спуске
ванны не удаляется, даже если геоме6
трия ванны безукоризненна. Если уро6
вень воды в ванне ниже нормы (напри6

Фото 1. Неправильный приямок

Фото 2. Правильный приямок с уклоном
и со ступенькой
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Рис. 1. Мешалка для перемешивания навоза в ваннах
www.agroobzor.ru
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Фото 3 и 4. Мешалка

мер 5 см), то навоз не будет покрыт во6
дой и верхний слой его будет сохнуть,
вызывая опять же все вышеперечи6
сленные проблемы.
В том случае, если ванна эксплуати6
руется правильно и после каждого спу6
ска наполняется на 10–15 см водой, то
навоз, попадающий в нее, будет падать
на дно и полностью покрываться во6
дой, в результате чего не выделяются
газы и запахи. Через некоторое время
твердые составляющие навоза (непе6
реваренные остатки пищи, грубые ча6
стицы корма и т.п.) начинают выде6
ляться из общей массы и всплывать,
тем самым в ванне образуется ковер6
корка, которая не позволяет выделять6
ся газам, а новый навоз, падая в ванну,
беспрепятственно проникает через эту
плавающую корку.
В том случае, если геометрия ванн
выполнена неправильно или они не6
надлежащим образом эксплуатируют6
ся, то для полного удаления навоза из
ванн его необходимо перемешивать.
Для этого используются специальные
мобильные мешалки (рис. 1), которы6
ми можно перемешивать навоз в ван6
нах, не поднимая при этом щелевые
полы.
После спуска навоза из ванны он
идет по самотечным трубам к коллек6
тору в канализационную насосную
станцию (КНС) или в цех разделения.
В этом случае необходимо использо6
вать трубы диаметром от 250 до 350 мм
в зависимости от заполнения. Трубы с
меньшим диаметром заиливаются, что
приводит к неполному удалению наво6
за из ванн.
При прокладке самотечной трубы
очень важно соблюсти ее уклон – он
должен составлять от 2 до 5%. При
большем уклоне жидкая составляющая
навоза удаляется быстрее, а твердая
удаляется медленнее, засоряя трубу.
www.agroobzor.ru

Рис. 2. Профиль самосплавной трубы

Если уклон будет меньше 2–5%, то не
будет обеспечиваться незаиливающая
скорость течения в трубе и навоз, рас6
слаиваясь в трубе в процессе слива, бу6
дет засорять ее. В том случае, когда
свинокомплекс располагается на мест6
ности, имеющей существенный уклон,
коллектор выполняется со ступенька6
ми по 45o (рис. 2). Ошибкой же в дан6
ном случае является выполнение обще6
го уклона коллектора согласно рельефу
более 5%, что приведет к тому, что си6
стема навозоудаления просто не будет
работать.
При прокладке самотечной трубы
допускаются повороты не более
30–45o, а в углах поворота обязательно
должны быть установлены специаль6
ные упоры во избежание повреждения
труб при гидроударах.
Самосплавная труба, выходящая из

свинокомплекса, должна подводиться
к приемному резервуару КНС или цеха
разделения выше максимального уров6
ня заполнения данного резервуара.
Если максимальный уровень заполне6
ния резервуара выше уровня подведе6
ния трубы, то при заполнении резер6
вуара навоз попадает в трубу коллекто6
ра, расслаивается и оседает в ней. Так
как труба коллектора будет заполнена
и засорена, то при спуске ванны навоз
просто не будет удаляться из нее.
Самой распространенной ошибкой
при строительстве приемного резер6
вуара КНС или цеха разделения явля6
ется неправильное его оснащение.
Если диаметр приемного резервуара
более 2 м, то необходимо оборудовать
его стационарными мешалками (фото
3 и 4), так как свиной навоз очень бы6
стро расслаивается: за 20 минут в оса6

При первом запуске ванны эксплуатирующий персонал
очень часто не выполняет инструкции технологов и не запол"
няет ванны на 10–15 см водой. Это приводит к тому, что пер"
вый навоз, упавший на дно ванны, высыхает, выделяет газы и
при спуске ванны не удаляется.
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При проектировании насосных станций для перекачки наво"
за необходимо учесть тот факт, что все они должны осна"
щаться дублирующим насосным оборудованием и иметь ре"
зервные трубопроводы, так как велика вероятность рассло"
ения навоза в трубах и их заиливания.

Фото 5. Насос с измельчающим
механизмом

док выпадает около 80% твердых соста6
вляющих навоза. Если навоз не пере6
мешивать, то резервуар быстро заилит6
ся и потребуются дополнительные зат6
раты на его очистку. Если диаметр
приемного резервуара менее 2 м, то
установка стационарных мешалок не
требуется, достаточно установить по6
гружной насос с большим всасываю6
щим отверстием и измельчающим ме6
ханизмом (фото 5), что позволяет от6
качать все выпавшие в осадок твердые
частицы навоза.
Если в КНС используются не спе6
циальные насосы для навоза с режу6
щими и измельчающими механизма6
ми, то они периодически выходят из
строя из6за частого засорения рабочего
колеса. В таком случае опять же требу6
ются значительные затраты на частую
очистку, ремонт или закупку новых на6
сосов. Кроме того, все работы по
очистке труб и резервуаров, ремонту
насосов должны проводиться в макси6
мально сжатые сроки (застой навоза в
корпусах недопустим), а это потребует
отвлечения значительных трудовых ре6
сурсов и техники от основной деятель6
ности.
При проектировании насосных
станций для перекачки навоза необхо6
димо учесть тот факт, что все они дол6
жны оснащаться дублирующим насо6
сным оборудованием и иметь резер6
вные трубопроводы, так как велика ве6
роятность расслоения навоза в трубах
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и их заиливания. Кроме того, напор6
ные магистрали должны оснащаться
ревизионными колодцами через каж6
дые 500 м для промывки трубопровода.
Обустройство трубопровода ревизион6
ными колодцами конечно же приведет
к удорожанию строительства, но при
засорении трубопровода других спосо6
бов его очистки, кроме как промывка
через ревизионные колодцы, нет. Поэ6
тому дешевле сделать ревизионные ко6
лодцы в магистрали, чем потом пере6
кладывать трубопровод.
Повороты в напорных трубопрово6
дах должны выполнятся под углом не
более 30o. Это обусловлено тем, что по6
вороты в трубопроводах – самые уяз6
вимые места для возникновения ги6
дроударов или закупорки, одним сло6
вом, для повреждения труб.
При подборе насосов для КНС опре6
деляющими факторами являются на6
пор и производительность. Насосы
подбираются таким образом, чтобы в
трубопроводе создавалась незаили6
вающая скорость – примерно 1,5
м/сек. Для нормальной перекачки на6
воза насосы обязательно должны
иметь режущий и измельчающий меха6
низмы, чтобы твердые включения не
засоряли рабочее колесо, а крупные
составляющие не выводили их из
строя.
На свинокомплексах с поголовьем
более 12 тысяч голов обязательным яв6
ляется разделение навоза на фракции с
целью уменьшения объемов навозона6
копителей благодаря снижению пе6
риода карантинирования навоза. Если
разделение навоза не осуществляется,
то по нормам необходимо выдержи6
вать навоз в навозонакопителях в тече6
ние 12 месяцев, в то время как отде6
ленную жидкую фракцию выдержива6
ют в летний период в течение 6 меся6
цев, а в зимний – в течение 9 месяцев.
Современным и относительно недо6
рогим оборудованием для разделения
стоков навоза на фракции является
шнековый сепаратор, который осу6
ществляет прессование при помощи

шнека, что позволяет выдавливать всю
свободную воду и большинство свя6
занной воды. По сравнению с дорогос6
тоящими центрифугами или прессами
вальцевой конструкции сепараторы
шнековой конструкции с более высо6
кой производительностью отделяют
твердые составляющие навоза, кото6
рые получаются достаточно сухими, а
эффективность отделения составляет
более 85%.
Для цехов разделения и насосных
станций рекомендуется приобретать
не только основной комплект оборудо6
вания, но и резервное оборудование на
склад (насосы, мешалки), а также ос6
новные запасные части. Своевремен6
ные замена и ремонт оборудования по6
могут избежать серьезных послед6
ствий.
Выдерживать неразделенный навоз
возможно только в навозонакопи6
телях, оснащенных мешалками, кото6
рые позволяют перемешивать и гомо6
генизировать навоз перед откачкой,
так как в процессе выдерживания на6
воз сильно расслаивается по причине
своих физико6механических свойств,
образуя при этом три уровня рассло6
ения:
z плавающая корка, состоящая из
твердых лигниносодержащих частиц
непереваренного корма, грубых остат6
ков и пр., высота корки в зависимости
от животных и их возрастных групп ко6
леблется в пределах от 0,3 до 1 м;
z слой жидкости без взвешенных ве6
ществ, высота слоя составляет от 1/2 до
3/4 общей глубины навозонакопителя;
z илистый осадок, состоящий из
крупных, средних, мелких и колло6
идных органических частиц – от 1/5 до
1/4 общей глубины навозонакопителя.
Откачка навозонакопителя без пред6
варительного перемешивания приве6
дет к тому, что полезная емкость наво6
зонакопителя с каждым циклом запол6
нения и откачки будет снижаться и че6
рез 2–3 года полностью заилится нео6
ткачиваемыми твердыми составляю6
щими. Это происходит из6за того, что
насосом невозможно откачать слежав6
шийся нижний илистый слой высокой
плотности (более 1,2 кг/дм3) и верхний
плавающий слой (корку). Кроме того,
отсутствует агрономический контроль
вносимых удобрений, и как след6
ствие – минимальная польза от ис6
пользования неперемешанного навоза
по причине неравномерности распре6

На свинокомплексах с поголовьем более 12 тысяч голов обя"
зательным является разделение навоза на фракции с целью
уменьшения объемов навозонакопителей благодаря снижению
периода карантинирования навоза.
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деления питательных (N6P6K) и орга6
нических веществ в различных слоях
навозонакопителя.
Хранение неразделенного навоза в
пленочных навозонакопителях (лагу6
нах), не оснащенных мешалками, во6
обще недопустимо, потому что при за6
иливании их вычистить невозможно –
пленочное основание не позволяет за6
ехать механизированной технике для
очистки иловых отложений. Многие
хозяйства просто оставляют такие ла6
гуны, вкладывая денежные средства в
строительство новых.
При разделении навоза на фракции
жидкая фракция может выдерживаться
в лагунах (пленочных навозонакопи6
телях), не оснащенных мешалками.
Установка мешалок в данном случае не
требуется, так как отделенная жидкая
фракция по истечении срока каранти6
нирования откачивается из лагуны
полностью и не оставляет осадка. Вы6
держка отделенной жидкой фракции
требует строительства меньшего коли6
чества лагун и лагун меньшего объема,
да и строительство пленочных навозо6
накопителей обходится значительно
дешевле бетонных и металлических.
При разделении навоза на фракции
бюджет на строительство навозонако6
пителей можно сократить в 2–4 раза,
учитывая постройку и оснащение цеха
разделения.
Очень часто при проектировании и
строительстве свинокомплексов пыта6
ются занизить объем навозонакопите6
лей, значительно экономя на стро6
ительной части. Но при расчете объема
лагун необходимо не только помнить о
количестве навоза, но и не забывать,
что на большей части территории на6
шей страны 5 месяцев в году – зима,
внесение навоза на поля невозможно и
навоз, уже прошедший период каран6
тинирования, придется продержать в
навозонакопителях до весны. Таким
образом, строительство на свиноком6
плексе одной лагуны недопустимо,
ведь после ее заполнения слив в нее
невозможен, а навоз обязательно дол6
жен проходить период карантинирова6
ния. Необходимо построить хотя бы
два навозонакопителя, но оптималь6
ным будет строительство трех6четырех
меньшего объема.
Одновременно с проектированием
навозонакопителей необходимо пре6

Строительство на свинокомплексе одной лагуны недопусти"
мо, ведь после ее заполнения слив в нее невозможен, а навоз
обязательно должен проходить период карантинирования.

Рис. 3. Профиль проекта лагуны

дусмотреть и способы откачки и пере6
мешивания навоза, так как это повлия6
ет на конфигурацию лагун и оптимиза6
цию текущих затрат при их эксплуата6
ции. Если данный узел спроектирован
неверно или вообще не спроектирован,
вся работа свинокомплекса рискует
быть парализованной по причине не6
возможности откачки и вывоза навоза.
Как уже было отражено выше, откачи6
вание неразделенного навоза после пе6
риода карантинирования из накопите6
лей невозможно без предварительного
перемешивания, поэтому необходимо
заранее предусмотреть установку ста6
ционарных мешалок. Для перемешива6
ния навоза в заглубленных накопи6
телях можно использовать мобильные
мешалки, работающие от вала отбора
мощности трактора, с длиной стрелы
от 5 до 12 метров. Здесь мы получаем
экономию на установке стационарных
мешалок, так как мобильная мешалка
может обслуживать несколько лагун.
Способ откачки навоза из лагун за6
висит от способа его внесения на поля
после периода карантинирования.
Если откачка планируется самовсасы6
вающими насосами, установленными
на бочках, то необходимо предусмо6
треть подъезд к краю навозонакопите6
ля. Для заглубленных навозонакопите6
лей это не проблема, а вот для обвало6
ванных требуется выполнение более
широкой обваловки, послойного трам6
бования и укрепления грунта, что
сильно увеличивает затраты на строи6
тельство. Поэтому для обвалованных
навозонакопителей целесообразнее
будет использовать стационарно уста6
новленные насосы. При этом следует
подобрать такой насос, который будет

Откачка навозонакопителя без предварительного перемеши"
вания приведет к тому, что полезная емкость навозонакопите"
ля с каждым циклом заполнения и откачки будет снижаться и
через 2–3 года полностью заилится неоткачиваемыми твер"
дыми составляющими.
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заполнять бочку не более чем за 5 ми6
нут, так как простой техники в сезон
внесения навоза на поля недопустим.
Встречаются случаи, когда свино6
комплекс располагают в соответствии
с санитарно6защитными зонами
(СЗЗ), а про навозонакопители забы6
вают, и получается, что навозонакопи6
тели требуется переносить на новое
место, что влечет за собой в лучшем
случае затраты на строительство до6
полнительной насосной станции, а в
худшем – строительство новых навозо6
накопителей или перенос времени за6
пуска свинокомплекса. Расстояние от
открытых навозонакопителей до жи6
лого массива, в соответствии с дей6
ствующим законодательством, при по6
головье свинокомплекса свыше 12 тыс.
голов должно быть не менее 1000 м,
при поголовье до 12 тыс. голов – не ме6
нее 500 м. Хотя относительно просто
решить вопрос с сокращением СЗЗ
можно на этапе проектирования, так
как если навозонакопители выполня6
ются закрытыми, то расстояние СЗЗ
уменьшается вдвое.
Часто допускаемой ошибкой являет6
ся заглубление навозонакопителей ни6
же уровня грунтовых вод, хотя по пра6
вилам дно навозонакопителя должно
быть выше уровня грунтовых вод. Если
грунтовые воды пролегают близко, то
целесообразно строить обвалованные
накопители (рис. 3) или использовать
сборные металлические емкости, уста6
навливаемые на земле.
Рекомендуемая глубина навозонако6
пителей – не более 6 м. В случае если
глубина окажется больше, могут воз6
никнуть проблемы с перемешиванием
и откачкой навоза из лагун, так как в
основном все специальное оборудова6
ние рассчитано под максимальную
глубину – 6 м.

Внесение навоза на поля
Внесение навоза на поля в качестве
органического удобрения является од6
ним из самых затратных процессов в
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Технология внесения стоков шланговой системой начала ис"
пользоваться коммерчески в США и Канаде с 1960"х годов
для внесения на поля осадка из отстойников сточных вод.

Рис. 4. Схема для внесения навоза дождевальной машиной или шланговой системой
Состав системы:
1. навозонакопитель;
2. мешалка с приводом от ВОМ трактора;
3. трактор;
4. подающая труба;
5. дизельная насосная станция или насос от ВОМ трактора;
6. катушка со шлангом;
7. буксируемый трактором шланг с аппликатором или самодвижущаяся дождеваль
ная машина.

ходе переработки и утилизации навоза,
поэтому очень важно минимизировать
затраты именно на данном этапе. Кро6
ме того, жидкие животноводческие
стоки являются уникальным и ценным
органическим удобрением. Поэтому
современная система для внесения на6
воза должна отвечать следующим тре6
бованиям:
z минимальные затраты на внесение;
z удобство в повседневной эксплуа6
тации;
z эффективность и производитель6
ность;
z максимальная надежность.
Наиболее экономичными для внесе6
ния навоза считаются шланговые си6
стемы и самодвижущиеся дождеваль6
ные машины, которые позволяют вно6
сить от 1000 до 3000 м3 за смену работы,
при этом задействован только один
трактор (рис. 4).

Для крупных и средних животновод6
ческих комплексов наиболее эффек6
тивна шланговая система, для малых и
средних ферм и комплексов оптималь6
но использование самодвижущейся
дождевальной машины.
Принцип работы шланговой систе6
мы с буксируемым шлангом: основной
магистральный шланг необходимо
проложить по земле к центру поля, на
которое планируется внести навоз.
Подсоединить к магистральному
шлангу буксируемый шланг и раскру6
тить его к самому дальнему углу поля.
Другой конец буксируемого шланга
подсоединяется к навесному апплика6
тору. После чего аппликатор со шлан6
гом буксируется трактором по полю
челночным способом, пока не обрабо6
тается вся площадь поля. После завер6
шения внесения перед свертыванием
шлангов в катушку следует их очистить

Вне зависимости от типа системы внесения – разбрызгива"
тель или инжектор – рекомендуется оснащать их защитной
системой шланга – шарнирной трубой. Шарнирная труба за"
щищает буксируемый шланг от повреждения культиватором и
при разворотах трактора.
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компрессором. Шланг обычно прочи6
щается при помощи эластичного ша6
рика, проталкиваемого по всей его
длине сжатым воздухом.
Принцип работы самодвижущейся
дождевальной машины: катушку со
шлангом необходимо установить на
краю поля, на которое требуется вне6
сти жидкий навоз. Отбуксировать
трактором тележку с дождевальной
пушкой на всю длину шланга и вклю6
чить подачу жидкой фракции навоза
высоконапорным насосом – тележка
начнет двигаться самостоятельно за
счет сматывания катушки от привода
редуктора гидротурбины.
Шланговые системы
Технология внесения стоков шлан6
говой системой начала использоваться
коммерчески в США и Канаде с 19606х
годов для внесения на поля осадка из
отстойников сточных вод.
Сельскохозяйственное применение
этой технологии началось в конце
19706х. Так как шланговые системы
для внесения жидкого навоза имеют
ряд важных преимуществ для крупных
комплексов по сравнению с тради6
ционными системами внесения, они
очень быстро стали популярными.
Шланговые системы появились в
России относительно недавно – в
2005 г. на свинокомплексе «Тропаре6
во» в Московской области.
Основными элементами шланговых
систем являются шланги, которые ис6
пользуются для перекачки навоза к по6
лю для внесения. По причине тяжелых
условий эксплуатации они специально
выполняются очень прочными и изно6
состойкими. Шланг состоит из устой6
чивого к ультрафиолетовому излуче6
нию полиуретанового покрытия и вну6
треннего армирующего тканого слоя
из синтетического волокна. Внешняя
поверхность устойчива к истиранию,
но чем больше острых камней будет в
поле, тем шланг быстрее изотрется.
Изнутри шланг покрыт специальным
покрытием для снижения трения. Тка6
ное синтетическое волокно придает
шлангу прочность при растяжении и
не дает шлангу перекручиваться. Пре6
дел прочности шланга на разрыв обыч6
но составляет от 10 до 40 т в зависимо6
сти от типа шланга и его диаметра. Ди6
аметр основного магистрального тру6
бопровода обычно составляет 127–208
мм. Чем больше диаметр трубопрово6
да, тем меньше давления теряется по
его длине и потребляется меньше
энергии на перекачку.
Вторым, не менее важным элемен6
том шланговых систем является ди6
зельная насосная станция. Важно, что6
бы установленный насос был спе6
www.agroobzor.ru
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Рис. 5. Дисковые инжекторы

Рис. 6. Плуговые инжекторы

циально предназначен для перекачки
навоза и оснащен измельчающим ме6
ханизмом. Кроме того, если планиру6
ется перекачивать неразделенный на6
воз, необходимо перед основным на6
сосом использовать дополнитель6
ный – подающий из навозонакопите6
ля погружной насос со встроенным ре6
жущим механизмом.
Погружной насос, как правило, вы6
полняется с гидроприводом от дизельно6
го двигателя, а для удобства манипуля6
ции им на платформе монтируется стре6
ла с лебедкой. Кроме системы запуска
двигателя, управление насосной станци6
ей должно иметь защитные системы, ко6
торые отключат двигатель в критических
ситуациях, таких как низкое давление
масла, перегрев или потеря напора.
Как правило, кроме дизельного дви6
гателя, соединенного с высоконапор6
ным насосом, на платформе монтиру6
ются дополнительно компрессор и
установка для запуска пыжей для
очистки шлангов под давлением.
Для перевозки, укладки и сборки
шлангов применяются навесные и
прицепные транспортировщики, осна6
щенные гидроприводом и системой
управления скоростью вращения бара6
бана и его направлением для удобства
укладки и смотки шлангов. Важным
элементом является система равно6
мерной укладки шланга, так как каж6
дый транспортировщик может вме6
щать от 400 до 2000 метров шлангов.
Ввиду того, что транспортировщик
предназначен для перевозки шланга по
полям, его рама и подвеска должны
быть очень надежными.
Для внесения навоза на поля с трак6
тором, как правило, используется два
типа навесных аппликаторов:
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z культиватор с внутрипочвенным
инжектированием (инжектор);
z разбрызгиватель поверхностного
внесения.
Разбрызгиватель поверхностного
внесения чаще всего применяется для
внесения жидкой фракции навоза.
Культиватор же с внутрипочвенным
инжектированием позволяет сразу во
время внесения осуществлять заделку
навоза в почву, поэтому является неза6
менимым инструментом для внесения
неразделенного навоза.
Ножевые или дисковые инжекторы
(рис. 5) открывают узкий разрез в поч6
ве глубиной приблизительно 5 см, в
который инжектируется жидкий на6
воз. Эти инжекторы хорошо работают
при внесении навоза в междурядья
пропашной культуры. Поскольку раз6
рыхление, создаваемое этими инжек6
торами, является относительно ма6
леньким, вноситься должно очень ма6
ло навоза, чтобы он не выливался на
поверхность земли.
Инжекторы плугового разрыхлителя
(рис. 6) открывают под поверхностью
почвы горизонтальный разрез на глу6
бине приблизительно 10 см, что позво6
ляет вносить навоз по всей ширине
плуга. Ширина плуга обычно соста6
вляет 30 см. Плуговые разрыхлители
помогают препятствовать попаданию в
почву мусора, находящегося на по6
верхности. Они также позволяют вно6

сить больше навоза по сравнению с но6
жевыми инжекторами без выхода на6
воза на поверхность.
Разбрызгиватели для поверхностного
внесения также разделяются на два
типа:
z низкопрофильные;
z разбрызгивающие (тарельчатые).
Аппликаторы этих двух типов вносят
навоз по6разному. Низкопрофильные
разбрызгиватели вносят его через мно6
гочисленные сопла, расположенные
низко над землей для снижения рас6
пространения запахов и потери аммиа6
ка. Для их работы требуется низкое да6
вление, и при внесении через сопла
навоз не распространяется далеко за
пределы физической ширины аппли6
катора.
В разбрызгивающих аппликаторах
жидкость выпускается выше над зе6
млей при большом давлении, и, ударя6
ясь о тарелку, навоз разбрызгивается
значительно шире. При этом для нор6
мальной работы аппликаторов данного
типа требуется гораздо более высокое
давление, чем для низкопрофильных
аппликаторов или инжекторов. Тем
самым сокращается максимально воз6
можное расстояние перекачки для ра6
боты системы с аппликатором разбры6
згивающего типа.
Вне зависимости от типа системы
внесения – разбрызгиватель или ин6
жектор – рекомендуется оснащать их
защитной системой шланга – шарнир6
ной трубой. Шарнирная труба защи6
щает буксируемый шланг от поврежде6
ния культиватором и при разворотах
трактора.
Важным элементом аппликаторов
для внесения удобрений является ги6
дравлический питатель, который ра6
спределяет навоз от подающей трубы
по нескольким шлангам для равномер6
ного внесения навоза по всей ширине
аппликатора и исключения вероятно6
сти засорения отверстий – особенно
эта опция актуальна для плуговых
культиваторов.
Для точного контроля требуемого
объема внесения в зависимости от ско6
рости движения буксируемого тракто6
ра аппликатор должен быть оснащен
электромагнитным расходомером с
дисплеем для установки в кабине трак6
тора, чтобы оператор мог менять ско6
рость трактора для требуемой дозиров6
ки внесения.

Основным ограничением в использовании шланговых систем
является удаленность полей. Наиболее удобны для внесения
навоза шланговыми системами поля, расположенные в ради"
усе около 4–5 км от навозонакопителя.
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СВИНОВОДСТВО
Использование дождевальных машин для внесения жидкой
фракции навоза наиболее эффективно на небольших живот"
новодческих комплексах – до 400 голов КРС и 6 тысяч сви"
ней – при условии, что поля находятся в непосредственной
близости от ферм.
Для удобства работы в ночное время,
а также для возможности построения
точных электронных карт полей для
внесения с определением фактических
объемов внесенного навоза на то или
иное поле рекомендуется оснащение
буксируемого трактора системой GPS6
позиционирования.
Преимущества шланговых систем за6
ключаются в следующем.
1. Быстрота. Шланговые системы
обеспечивают максимальную по срав6
нению с другими способами внесения
навоза производительность. Как пра6
вило, в зависимости от мощности по6
дающих насосных станций, концен6
трации перекачиваемого навоза и
дальности перекачки производитель6
ность шланговых систем составляет от
1000 до 3000 м3 в смену. Таким обра6
зом, даже очень большой объем навоза
с помощью шланговой системы можно
внести в очень сжатые сроки, что осо6
бенно важно в регионах страны, где по
причине повышенного количества
осадков или раннего наступления хо6
лодов период возможного внесения
навоза очень мал.
2. Дешевизна. Благодаря тому, что
для работы системы необходим всего
один основной трактор (буксирую6
щий шланг с аппликатором для внесе6
ния) мощностью 200–250 л.с., один
вспомогательный трактор мощностью
80–150 л.с. (для транспортировки ка6
тушек и укладки шлангов) и всего
3 человека.
3. Минимальное уплотнение почвы.
Использование шланга для подачи на6
воза в пределах поля исключает
необходимость возить навоз по полю.
Цистерны6жижевозы для внесения,
имеющие резервуар, сильно уплотня6
ют почву, и это может сократить уро6
жаи. Кроме того, транспортировка тя6
желых цистерн, наполненных наво6
зом, в весенний период быстро приво6
дит сельские дороги в негодность.
4. Обработка почвы. При внесении
навоза шланговой системой с исполь6
зованием культиватора с инжектиро6
ванием и заделкой навоза в почву с по6
мощью плуговых разрыхлителей про6
исходит одновременная обработка
почвы, которая может быть полезной
при последующей подготовке земли.
5. Отсутствие запаха. Отдельно стоит
отметить, что при внутрипочвенном
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инжектировании навоза выделяется
меньше неприятных запахов, так как
его пахучие компоненты связываются
частицами почвы и не вступают в кон6
такт с воздухом. Хорошее проветрива6
ние почвы, в которую был правильно
внесен навоз, способствует его аэроб6
ному разложению, при котором не6
приятный запах не выделяется. Это од6
но из главных преимуществ данной си6
стемы. Проблема снижения распро6
странения неприятных запахов стано6
вится еще более важной, когда от сель6
ских жителей и дачников поступает
много жалоб.
6. Питательная ценность навоза. При
внутрипочвенном инжектировании
навоза культиватором в нем сохраня6
ется больше аммиачного азота. Это по6
зволяет существенно увеличить коли6
чество азота, способствующего росту
растений, поскольку при поверхност6
ном внесении часть аммиачного азота
теряется. При разбрызгивании навоза
по поверхности почвы аммиачный
азот начинает теряться немедленно по6
сле разбрызгивания: в тот же день ухо6
дит 35% аммиачного азота. Использо6
вание шланговой системы с культива6
тором внутрипочвенного инжектиро6
вания позволяет на 50% снизить коли6
чество навоза, необходимого для удо6
влетворения потребности растений в
азоте. Это может быть недостатком,
если животноводческий комплекс в
условиях дефицита полей для внесе6
ния старается избавиться от лишнего
азота. Для ферм с соответствующей
площадью земли сохранение аммиач6
ного азота будет преимуществом, по6
скольку это позволит удовлетворять
потребности в азоте большей площади
посевов.
Разделение навоза на фракции. Навоз
в зависимости от вида животных и си6
стемы навозоудаления может иметь
различную концентрацию. При внесе6
нии шланговыми системами неразде6
ленного навоза максимальная концен6
трация сухих веществ должна быть не
более 8–9%. Чем жиже навоз, тем луч6
ше. Поэтому специалисты «Биоком6
плекса» для внесения навоза шланго6
выми системами рекомендуют навоз
разделять, так как внесение жидкой
фракции экономически целесообраз6
нее по следующим причинам:
z в жидкой фракции концентра6

ция твердых частиц минимальна
(0,8–1,7%), а следовательно, ее можно
перекачивать при прочих равных
условиях на большие расстояния (на
70% дальше по сравнению с неразде6
ленным навозом) либо можно исполь6
зовать насосные станции меньшей
мощности и экономить на расходе то6
плива;
z для перекачки жидкой фракции
используются более тонкие шланги,
что снижает стоимость самой системы;
z содержание N6P6K в жидкой фрак6
ции более сбалансировано, что позво6
ляет ее вносить в большем объеме – от
100 до 300 м3 на 1 га в год против 50–
90 м3 на 1 га в год неразделенного наво6
за. Объем внесения варьируется в зави6
симости от выращиваемых культур;
z отделенную твердую фракцию
можно использовать повторно в каче6
стве подстилки для КРС или реализо6
вывать в качестве высококачественно6
го компоста;
z при перекачке жидкой фракции не
возникает трение твердых составляю6
щих, вызывающее износ внутренней
стенки шланга и замедляющее поток,
кроме того, исключается вероятность
образования засорений.
Особенности использования шланго"
вых систем. Основным ограничением в
использовании шланговых систем яв6
ляется удаленность полей. Наиболее
удобны для внесения навоза шланго6
выми системами поля, расположенные
в радиусе около 4–5 км от навозонако6
пителя, а крайние участки поля могут
быть удалены не более чем на 6 км.
Процесс внесения навоза шланговой
системой на расстояние более 7 км тех6
нологически сложен и, как правило,
снижает рентабельность внесения.
Основной магистральный шланг мо6
жет быть длиной 3–4 км или длиннее
(зависит от концентрации навоза). Чем
длиннее трубопровод, тем больше
энергопотребление и меньше скорость
потока при внесении на поле. Для под6
держания необходимой скорости по6
тока может потребоваться посередине
шланга установить второй подкачи6
вающий насос – бустерную насосную
станцию.
Кроме того, могут возникнуть про6
блемы, если для прокладки шланга к по6
лю для внесения требуется пересекать
автомобильную, железную дорогу или
чью6либо собственность. В отдельных
случаях решением проблемы является
горизонтальный прокол под дорогами
для закладки участка стационарной тру6
бы с быстросъемными соединениями.
Если автодорога не федерального наз6
начения, проблем с согласованием не
должно быть, так как дорожные упра6
вления предпочитают давать разреше6
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СВИНОВОДСТВО
ния на прокладку трубопровода, нежели
поддерживать состояние дорог при про6
езде по ним тяжелых цистерн для внесе6
ния навоза традиционными методами.
Для решения вышеописанных про6
блем можно использовать вспомога6
тельные навозонакопители (лагуны),
центрально расположенные относи6
тельно полей, чтобы избежать пересе6
чения дорог и сократить расстояние до
полей для внесения. Это решение по6
зволит сократить длину шлангов и
мощность насосных станций, а также
время, требуемое для внесения навоза.
В случае если поля расположены в
определенном направлении, для сниже6
ния затрат на приобретение системы
часть магистрального шланга можно за6
менить стационарно установленным
трубопроводом. Для этих целей лучше
использовать полиэтиленовую трубу ди6
аметром 160–200 мм, заложенную ниже
глубины промерзания и оснащенную ре6
визионными колодцами. На трубопро6
воде можно установить гидранты, чтобы
подключать шланг в нужных местах.
В период внесения навоза во избежа6
ние повторения ежедневной процедуры
укладки магистрального шланга к полю
для внесения рекомендуется оставлять
магистральный шланг на ночь (в случае
если внесение навоза не выполняется в
ночное время). При этом обязательным
условием является организация мо6
бильных постов для охраны шланга, так
как шланг, проложенный по поверхно6
сти земли, может переехать автомо6
биль, его могут прострелить или испор6
тить злоумышленники.
Для полей, удаленных на 10 и более
км, целесообразным способом внесения
навоза является его вывоз на поля трак6
торными цистернами. Основными
условиями для внесения навоза бочка6
ми являются их достаточное количество
и наличие необходимого количества
свободных тракторов, способных транс6
портировать бочки заданного объема.
Дождевальные машины
Использование дождевальных ма6
шин для внесения жидкой фракции
навоза наиболее эффективно на не6
больших животноводческих комплек6
сах – до 400 голов КРС и 6 тысяч сви6
ней – при условии, что поля находятся
в непосредственной близости от ферм,
так как близлежащих полей вполне до6
статочно для утилизации всего имею6
щегося объема навоза.
Кроме того, дождевальные машины
могут эксплуатироваться совместно со
шланговыми системами, то есть вме6
сто буксируемого шланга к концу ма6
гистрального шланга подсоединяется
дождевальная машина. Таким обра6
зом, данное решение позволит приме6
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нять дождевальную машину для поли6
ва даже на большие расстояния.
Исходные стоки навоза свиней и тем
более КРС использовать для внесения
дождевальными машинами невозмож6
но из6за большого количества твердых
составляющих. Основным требовани6
ем к подготовке стоков навоза для воз6
можности использования самодвижу6
щихся дождевальных машин для вне6
сения навоза является разделение на6
воза сепараторами на твердую и жид6
кую фракции. Сепараторы отделяют из
жидкого навоза практически все твер6
дые составляющие, а в получаемой
жидкой фракции остаются только ра6
створенные вещества, которые не за6
соряют дождевальные машины и легко
перекачиваются обычными насосами.
Основным преимуществом при
двойном использовании дождеваль6
ных машин является то, что периоды
полива (лето) и внесения навоза (весна
и осень) не пересекаются, а использо6
вание простаивающих весной и осе6
нью дождевальных машин для внесе6
ния отсепарированной жидкой фрак6
ции навоза позволяет существенно
снизить затраты на внесение навоза.
Дополнительными преимуществами
использования дождевальных машин
для полива жидкой фракцией навоза в
период вегетации являются: подкорм6
ка кукурузы на начальной стадии ее
роста; полив и подкормка кормовых
трав после покоса.
Обычно оборудование и техника для
внесения навоза закупаются в послед6
нюю очередь. Расчет же необходимого
количества техники и оборудования для
внесения годового объема навоза дела6
ется на глазок, не учитываются перио6
ды невозможности внесения и вынуж6
денного простоя – количество и объем

навозонакопителей, сменность работы,
вероятность дождливой погоды, воз6
можных поломок, зимнего периода и
периода вегетации. Ошибки в расчетах
могут привести к самым серьезным по6
следствиям, когда навозонакопители
останутся заполненными перед зимним
периодом из6за того, что не успели вне6
сти весь требуемый объем навоза.

Выводы
Невнимательное отношение к во6
просам утилизации и переработки на6
воза может привести к отвлечению ре6
сурсов от основного производства на
исправление ошибок проектирования
и эксплуатации системы навозоудале6
ния, в связи с чем возможны простои в
основной хозяйственной деятельно6
сти. Исправление ошибок проектиро6
вания может обойтись в разы дороже.
Проектирование всей системы удале6
ния и переработки навоза должно вы6
полняться специализирующимися на
данной тематике организациями, ко6
торые смогут предусмотреть все нюан6
сы функционирования системы и ми6
нимизировать затраты на строитель6
ство и эксплуатацию.
При выборе организации, которая
будет осуществлять проектирование,
поставку оборудования и монтаж,
необходимо ознакомиться с ее опытом
реализации подобных проектов. Обо6
рудование, поставляемое данной фир6
мой, должно быть адаптировано к эк6
сплуатации в нашей стране. Также дан6
ная организация должна предоставлять
гарантийное и сервисное обслужива6
ние в разумные сроки, поскольку выра6
ботка навоза на свинокомплексах не
прекращается ни на минуту.

Обычно оборудование и техника для внесения навоза заку"
паются в последнюю очередь. Расчет же необходимого коли"
чества техники и оборудования для внесения годового объема
навоза делается на глазок.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Системы точного взвешивания всех видов птицы –
переносные и стационарные
В современном птицеводстве при выращивании и откорме высоко"
продуктивных пород и кроссов особую актуальность приобретает
контроль живого веса птицы на всех этапах.
Своевременная информация о среднесуточном привесе и увеличении
живой массы нарастающим итогом во взаимосвязи с расходом кор"
ма позволяет получить максимальный экономический успех при от"
корме бройлеров. Ежедневный контроль живой массы при выращи"
вании ремонтного молодняка и содержании родительского стада или
промышленного стада кур"несушек позволяет эффективно исполь"
зовать потенциал продуктивности птицы.
Фирма Big Dutchman предлагает
своим заказчикам широкий ассорти6
мент систем взвешивания: переносных
либо стационарных, с отдельным при6
бором регистрации замеров либо инте6
грированных в основной компьютер
птичника (см. 2ю стр. обложки).
Представленные весы успешно эк6
сплуатируются в различных странах
мира. В России эти системы также эк6
сплуатируются уже около 20 лет на
многих птицефабриках, таких как
«Верхневолжская», «Новопетровская»,
«Петелинская», Новосибирская пти6
цефабрика, «Ставропольский брой6
лер», «Тверской птицекомплекс»,
ООО ТД «Агроресурс», ЗАО «Прио6
сколье», ООО «Белгранкорм», ООО
«Равис ПФ Сосновская», ООО «Чебар6
кульская птица», ГУП СО «ПФ Реф6
тинская» и многих других.

Поставляемые весы
и системы взвешивания
Swing20 – для взвешивания бройле6
ров и уток при откорме на мясо, а так6
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же ремонтного молодняка и родитель6
ского стада.
Весы представляют собой покрытую
пленкой водонепроницаемую взвеши6
вающую платформу с тензодатчиком
(см. 2ю стр. обложки). При помощи
телескопической подвески регулирует6
ся высота подвески платформы от
уровня подстилки. Платформа хорошо
принимается птицей, что проявляется
в частом взвешивании и в результате –
точном расчете среднего веса птицы.
Swing20 крепится к потолку птични6
ка. Весовую платформу рекомендуется
устанавливать как можно ближе к по6
лу птичника, чтобы «ленивая» птица
тоже могла ею воспользоваться. На
время проведения работ в профилак6
тический перерыв весы легко снима6
ются. Диапазон взвешивания весами
от 0 до 20 кг.
Swing70 – для взвешивания при от6
корме и содержании индеек.
Swing70 состоит из пластмассовой
пластины размером 1х1 м, крепящейся
двумя скобами из нержавеющей стали
(фото 1). С помощью четырех тросов и

Фото 1. Swing70

карабинного крючка весы закрепляют6
ся прямо к тензодатчику. Благодаря
высоко расположенной точке подве6
шивания сокращается раскачивание
весов и весы хорошо принимаются
птицей. Это в свою очередь гарантиру6
ет частое взвешивание и, следователь6
но, точный расчет веса птицы. Чтобы
установить весы на высоте, оптималь6
ной для возраста птицы, в комплект
поставки включена лебедка. На время
проведения чистки птичника в профи6
лактический перерыв весы снимаются
с карабинных крючков. Юстировка ве6
сов производится посредством выве6
ренного веса. Swing70 работает в ди6
апазоне от 0 до 70 кг.
Incas2 – для взвешивания поголовья
ремонтного молодняка, промышлен6
ного стада кур6несушек или родитель6
ского стада, размещенного в клеточ6
ных батареях (фото 2). Благодаря уни6
версальной подвеске из нержавеющей
стали Incas2 может подвешиваться
сбоку на разделительную решетку
клетки или устанавливаться непосред6
ственно на подножную решетку благо6
даря перемещению тензодатчика. Ве6
сы могут использоваться как перенос6
ной вариант ввиду своего небольшого
веса – 2 кг. Благодаря небольшому
промежутку между поверхностью пола
и тензодатчиком в виде насеста дости6
www.agroobzor.ru

Фото 2. Incas2

гается большое количество взвешива6
ний и, следовательно, точный учет ве6
са птицы. Incas2 работает в диапазоне
от 0 до 20 кг.
IncasCompact – новая разработка
компании Big Dutchman для взвешива6
ния бройлерной птицы, содержащейся
в клеточных батареях Avimax (фото 3).
Весы изготовлены из нержавеющей
стали и имеют вид круглой платформы
диаметром 15 см. IncasCompact легко
устанавливается на напольной решет6
ке, к которой крепится при помощи
двух опор. Благодаря малогабаритной
конструкции весы могут использовать6
ся как переносной вариант. IncasCom6
pact работает в диапазоне 0 до 20 кг.
Все типы весов, предлагаемых ком6
панией Big Dutchman, могут быть под6
ключены к компьютерам Amacs, Viper
и ViperTouch (см. 2ю стр. обложки).
Данные производственные компью6
теры и компьютеры микроклимата
обеспечивают учет всех необходимых
показателей роста, потребления кор6
ма и воды, падежа и микроклимата.

Это дает птицеводу возможность опе6
ративно реагировать на изменение
условий содержания и предусмотреть
соответствующие меры, что в свою
очередь улучшает продуктивность
птицы и повышает рентабельность
производства.
ComScale или WA2 – компьютеры
для взвешивания птицы, устанавли6
вающиеся стационарно в подсобном
помещении либо использующиеся в
переносном варианте на батарейках
(см. 2ю стр. обложки). К данным ком6
пьютерам могут быть подключены сле6
дующие весы: Swing20, Swing70, Incas2
и IncasCompact. Все зарегистрирован6
ные весовые параметры могут быть
просмотрены на самом компьютере
для взвешивания либо переданы по6
средством модуля памяти на ПК с по6
следующим их отображением в виде
таблиц или графиков. Автоматическое
сопоставление замеренного веса с за6
ранее заданными в кривой исходными
параметрами позволяет оперативно
выявить нежелательные отклонения в
весе.
Версия GSN дает дополнительное
преимущество ежедневного (беспро6
водного) переноса данных через модем
на ПК или смс на мобильный телефон.
Учитываются следующие показате6
ли: ежедневный среднесуточный вес,
количество взвешиваний за день, су6
точный привес, отклонение от нормы,
коэффициент вариации, выдаются от6
клонения от среднего показателя нор6
мы, однородность поголовья, автома6
тически актуализируется средний ве6
совой показатель.
FlexScale – переносные весы с руч6
ным управлением (фото 4). Это ком6
пьютер для взвешивания птицы, рабо6
тающий на батарейках, переносной,
удобный в обслуживании, автоматиче6
ски сохраняющий результаты взвеши6
ваний, произведенных вручную. Flex6

Фото 4. FlexScale

Scale отличается наглядным дисплеем,
большим объемом памяти и наличием
батареек повышенной мощности. Все
данные сохраняются в ранее устано6
вленных категориях. Одна категория
может при этом обозначать один птич6
ник либо отдельную подзону. Резуль6
таты замеров веса передаются на ПК и
анализируются при помощи специаль6
ной программы. Результаты анализа
отображаются в виде статистик, гисто6
грамм и графиков роста. Можно про6
извести сравнительный анализ с пока6
зателями графика заданных параме6
тров веса. В качестве опций предлага6
ется принтер, работающий от аккуму6
ляторной батареи. Принтер обеспечи6
вает печать замеров напрямую с ком6
пьютеров FlexScale.
В комплект FlexScale входят простой
крюк для весов, зарядное устройство и
сумка. Опционально предлагается бо6
лее удобный крюк для упрощенного
подвешивания птицы. FlexScale поста6
вляется двух видов – с диапазоном
взвешивания до 30 либо до 50 кг.
Для заказа оборудования обращай6
тесь в офис ООО «Биг Дачмен» в Мос6
кве, а также в региональные предста6
вительства компании в России. Мы бу6
дем рады предоставить вам современ6
ное оборудование для повышения эф6
фективности вашего производства.
Алексей Владимирович СКЛЯР,
менеджер отдела птицеводства
ООО «Биг Дачмен»,
кандидат
сельскохозяйственных наук

Фото 3. IncasCompact
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Для контактов с автором:
тел./факс +7(495)2295161
email: ASkliar@bigdutchman.ru
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Соли лития в рационе питания птицы
улучшают качество мясной продукции
Вера Лукичева, доцент, кандидат биологических наук,
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К. И. Скрябина

Несоблюдение правил содержания, кормления птицы, а также про"
ведения зоотехнических, ветеринарных и санитарных мероприятий
приводит к снижению естественной резистентности, увеличению
затрат энергии корма на производство единицы продукции, повыше"
нию ее себестоимости. В последние годы ведется поиск профилак"
тических мероприятий, направленных на повышение продуктивно"
сти и резистентности сельскохозяйственных птиц. Сохранить и да"
же повысить продуктивность можно с помощью соли лития, такой
как лития глицинат.
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Литий, по подразделению А. Хени6
га, причисляется к элементам, счи6
тающимся необязательными для жиз6
недеятельности организма; по класси6
фикации В. И. Григоровского и др. –
к элементам с малоизученной ролью.
Но положительное влияние лития на
репродукцию и иммунологический
статус животных позволило симпози6
уму, проходившему в г. Иена (1983),
отнести литий к биоэлементам.
В последнее время стали изучать це6
лесообразность применения лития в
животноводстве (в том числе в птице6
водстве). Однако остается еще много
невыясненного в отношении меха6
низма биологического действия ли6
тия, содержания его в растительных,
животных и минеральных кормах раз6
личного происхождения, в депониро6
вания лития в организме животного,
оптимальных доз лития в зависимости
от вида, возраста, пола, направления
хозяйственного использования и фи6
зиологического состояния животного
и его влияния на качественные пока6
затели продукции.
Организм взрослой птицы способен
синтезировать глицин в достаточном
для потребностей организма количе6
стве. Однако для молодняка птицы
эта аминокислота является незамени6
мой и должна входить в состав рацио6
на. Глицин в организме птиц смягчает
отрицательное действие белкового пе6
рекорма и избыточного поступления
отдельных аминокислот, участвует в
образовании парных желчных кислот,
играет роль в образовании коламина и
холина, входящих в состав фосфати6
дов, а также и других соединений, на6
пример ацетилхолина. Эта аминоки6
слота участвует в образовании креати6
на, пуринов – составной части ну6
клеиновых кислот, мочевой кислоты,
что имеет большое значение в орга6
низме птиц для обезвреживания про6
дуктов азотистого обмена.
Нами был поставлен эксперимент,
цель которого – изучение влияния со6
лей лития на качественные показате6
www.agroobzor.ru

ПТИЦЕВОДСТВО
По данным, полученным в ходе исследования, можно судить
о целесообразности использования препарата органической
соли лития – лития глицината на птицефабриках.

ли мяса и бульона птицы. Опыт про6
водился на базе госплемзавода «Ку6
чинский» на породе мясо6яичного на6
правления кучинская юбилейная. Бы6
ли использованы 30 молодок в возра6
сте 134 суток, подобранных по прин6
ципу аналогов. Вес птицы составлял
1100–1200 г. Нами было сформирова6
но 3 опытные группы по 10 голов в
каждой:
16я группа – контрольная, препарат
не давался;
26я группа – выпаивали лития гли6
цинат;
36я группа – выпаивали гидроксид
лития.

Токсичность мяса определяли с по6
мощью инфузорий тетрахимена пири6
формис. Метод основан на выжива6
емости тест6организма (инфузорий) в
среде, содержащей испытуемый про6
дукт.
Относительную
биологическую
ценность определяли также с помо6
щью инфузорий тетрахимена пири6
формис путем отношения количества

клеток, выросших на исследуемом
продукте, к количеству клеток на кон6
трольном продукте, выраженного в
процентах.
Оценка качественных показателей
мяса и бульона молодки была основа6
на на результатах комиссионной дегу6
стации мяса и бульона птицы по
96балльной шкале на основании сово6
купности данных.
При исследовании образцов мяса не
было установлено отрицательное
влияние лития глицината на выжива6
емость клеток инфузорий тетрахиме6
на пириформис и степень их подвиж6
ности, что свидетельствует об отсут6
ствии токсичности. При определении
относительной биологической ценно6
сти инфузорий, выросших на исследу6
емом продукте, было замечено, что
разница между контрольной и опыт6
ной группой недостоверна. Из этого
следует, что ухудшения питательности
продукции нет.
Данные, полученные дегустацион6
ной комиссией в результате оценки
качественных показателей мяса и
бульона, показали, что использование
соли лития повышает качественные
показатели мяса и бульона птицы
(таблицы 1, 2).
Таким образом, по данным, полу6
ченным нами в ходе исследования,
можно судить о целесообразности ис6
пользования препарата органической
соли лития – лития глицината на пти6
цефабриках.
Введение в рацион лития глицината
положительно влияет на качествен6
ные показатели мяса и бульона, не
оказывает отрицательного влияния на
питательность, токсичность не обна6
ружена.

Таблица 1. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА
Препарат, доза

Внешний вид

Аромат

Вкус

Лития глицинат
LiOH
Контроль

7,30
7,50
6,50

7,50
7,25
6,75

7,12
6,50
6,62

Консистенция
(нежность, жёсткость)
7,25
7,0
6,75

Сочность

Общая оценка

7,25
6,62
6,37

7,28
6,97
6,59

Таблица 2. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУЛЬОНА ИЗ МЯСА
Препарат, доза
Лития глицинат
LiOH
Контроль
www.agroobzor.ru

Внешний вид, цвет
6,87
6,75
6,50

Аромат
7,50
7,25
6,50

Вкус
7,25
6,12
6,60

Наваристость
7,25
6,62
6,50

Общая оценка
7,21
6,68
6,52
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Калмыкия успешно восстанавливает
главную отрасль животноводства
Здесь создаются новые породы овец – калмыцкая тонкорунная и курдючная
По численности овец Калмыкия сегодня занимает второе
место в Российской Федерации, а по основным продуктив"
ным и хозяйственно"экономическим показателям находит"
ся на самых лидирующих позициях среди субъектов Южно"
го федерального округа и России.
О современном состоянии овцеводческой отрасли в респу"
блике рассказывает заместитель министра сельского хо"
зяйства Калмыкии Василий Баринов.

Заместитель министра сельского хозяйства Калмыкии Василий Баринов

– По статистике до лихих 1990х годов в Кал
мыкии было более 3 млн овец. Ежегодно хозяйства
получали свыше 15 тыс. т шерсти в физическом ве
се, реализовывали до 3 тыс. голов племенного мо
лодняка, получали 1 млн голов приплода… Удалось
ли сохранить хотя бы половину того, что было?
– Да, в те годы высокая рентабельность про6
дукции в республике обеспечивалась благодаря
шерстной продуктивности овец. Качество шер6
сти наших тонкорунных овец ценили не только в
стране, но и далеко за ее пределами. Были време6
на, когда нашу шерсть закупал для своих Домов
известный модельер Пьер Карден.
К сожалению, с изменением экономической
значимости отдельных видов продукции, полу6
чаемой от овцеводства, в отрасли наблюдается
сложная ситуация. В условиях нерегулируемых
рыночных отношений перестроечного периода
продукция овцеводства оказалась нерентабель6
ной, а шерсть и племенной молодняк – нево6
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стребованными. Поголовье овец сократилось в
4–5 раз, уменьшилось производство шерсти и
баранины. К 2000 году численность овец в хозяй6
ствах всех категорий составила 793,6 тыс. голов.
В последние годы наметилась тенденция к
устойчивой стабилизации ситуации. В республи6
ке 104 сельхозпредприятия всех форм собствен6
ности, 2 тыс. крестьянско6фермерских хозяйств,
60 тыс. личных хозяйств населения занимаются
овцеводством. Современное состояние отрасли
овцеводства в республике благодаря усилиям
правительства РК, Министерства сельского хо6
зяйства РФ, ученых, энтузиастов6практиков
близко к оптимальному по численности и в боль6
шинстве хозяйств является рентабельным при
сравнительно неплохих показателях продуктив6
ных и племенных качеств животных.
В течение последних 10 лет внедрены регио6
нальные программы возрождения пастбищного
животноводства, племенного дела и др. В итоге
восстановлена численность сельскохозяйствен6
ных животных всех видов, в том числе калмы6
цкой породы.
– Какова же численность овец в хозяйствах рес
публики? Думаю, поголовье сохранено благодаря эн
тузиастамфермерам?
– В основном численность овец увеличилась в
индивидуальных и крестьянско6фермерских хо6
зяйствах, причем опережающими темпами по
сравнению с сельхозпредприятиями. На 1 января
2011 г. во всех категориях хозяйств насчитыва6
лось 2191,5 тыс. овец, в том числе в КФХ и ИП –
733,3 тыс., ЛПХ – 915,4 тыс., в сельхозпредприя6
тиях – 542,8 тыс.
Овец сейчас содержат главным образом для
производства мяса и занятости сельских граж6
дан. Поэтому частные подворья, крестьянско6
фермерские хозяйства и сельхозпредприятия

На грозненскую породу приходится
63,6% поголовья овец Калмыкии
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ОВЦЕВОДСТВО
республики стали разводить и овец мясо6сально6
го направления, себестоимость содержания ко6
торых в 1,4–1,7 раза ниже, чем содержание тон6
корунных.
За 2010 г. произведено овец и коз на убой во
всех категориях хозяйств 37,6 тыс. т в живой мас6
се, получено 1,7 млн ягнят. От каждой овцы на6
стрижено до 3,8 кг шерсти в физическом весе,
среднесдаточная живая масса 1 головы составила
33 кг. За 2009–2010 годы реализовано более 14,3
тыс. голов племенных овец.
В нынешнем году хозяйствами всех категорий
получено 1,4 млн ягнят, или 95 голов на 100 ов6
цематок.
– Какие породы овец выращивают в хозяйствах?
– Овцеводство нашего региона представлено
семью основными породами, которые по чи6
сленности имеют следующую структуру: гроз6
ненская – 63,6%, ставропольская – 15,5%, совет6
ский меринос – 8,2%, кавказская – 4,3%, кара6
кульская – 5,8%, эдильбаевская – 1,3%, калмы6
цкая – 1,2%.
Более 80% хозяйств всех форм собственно6
сти – в отрасли овцеводства, в том числе 22 пле6
менные организации, из которых 7 племзаводов
и 15 племрепродукторов. Разведением овец гроз6
ненской породы занимаются 14 племенных орга6
низаций, в том числе 5 племзаводов и 9 племре6
продукторов, каракульской породы – 2 племре6
продуктора, ставропольской – 2 племрепродук6
тора, породы советский меринос – 2 племзавода,
кавказской породы – 1 племрепродуктор и
эдильбаевской – 1 племенной репродуктор.

В условиях нерегулируемых рыночных отношений
перестроечного периода продукция овцеводства оказа"
лась нерентабельной, а шерсть и племенной молод"
няк – невостребованными. Поголовье овец в Калмы"
кии сократилось в 4–5 раз, уменьшилось производство
шерсти и баранины.
Общая численность племенного поголовья
овец в республике на начало 2011 г. составила
343 тыс. голов, в том числе овцематок – 181,5
тыс.
– Как известно, в Калмыкии продолжают выра
щивать каракульских овец. Сколько их сейчас по
численности?
– Калмыкия – практически единственный ре6
гион Российской Федерации, сохранивший ка6
ракульское овцеводство, насчитывающее около
30 тыс. голов. Сельхозпредприятия содержат
свыше 4 тыс. смушек высокого качества, кру6
пных размеров, различной окраски и типов за6
витка.
Племенные овцеводческие хозяйства Калмы6
кии традиционно занимают самые высокие по6
зиции на всероссийских выставках племенных
животных, что свидетельствует о хорошем уров6
не селекционно6племенной работы.
В 2010 г. на XII Российской выставке племен6
ных овец хозяйствам республики присуждено 22
медали (10 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых),
одно из самых крупных овцеводческих хозяйств
в Российской Федерации ОАО «Племзавод

К 2012 г. поголовье овец в Калмыкии будет оптимизировано в пределах 2,5 млн
www.agroobzor.ru
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В степях Калмыкии

«Улан6Хееч» Яшкульского района признано
победителем выставки и награждено главным
призом Минсельхоза РФ – автомашиной ВАЗ6
21214.
За экспонирование племенных овец на XII
Российской агропромышленной выставке «Зо6
лотая осень» в 2010 г. по результатам работы экс6
пертной комиссии дипломами первой степени и
золотыми медалями награждены СПК ПЗ «Пер6
вомайский», СПК ПР «Полынный», КФХ ПР
«Чингис», дипломом второй степени и серебря6
ной медалью – СПК ПЗ «Харахусовский». Пла6
нируем успешно выступить на «Золотой осени» и
в этом году.
Положительно влияют на состояние и разви6
тие овцеводства в республике федеральные и
республиканские программы по поддержке агро6
промышленного комплекса, развития сельских
территорий, что вселяет надежду на дальнейшую
динамику устойчивого подъема отрасли. По до6
говорам лизинга в рамках госпрограммы ОАО
«Калмагролизинг» сельхозтоваропроизводите6
лям поставлено 34050 овец на 81,2 млн руб.
– Василий Эрдниевич, какие из наиболее важных
задач требуют безотлагательного решения?
– Мы испытываем дефицит профессиональ6
ных кадров – селекционеров, бонитеров, чаба6
нов. Этой теме будем уделять первостепенное
значение, без грамотных специалистов отрасль
развивать не сможем. Также продолжим меро6
приятия по укреплению кормовой базы и улуч6
шению пастбища, усилению научного обеспече6
ния отрасли, обеспечению водоснабжения овец
и овцеводческих стоянок.
Рыночные отношения требуют поиска ста6
бильных рынков сбыта сырья и продовольствия.
В республике решается проблема более полно6
го использования мясной продуктивности овец,

Частные подворья, крестьянско"фермерские хозяй"
ства и сельхозпредприятия республики стали разво"
дить и овец мясо"сального направления, себестои"
мость содержания которых в 1,4–1,7 раза ниже, чем
содержание тонкорунных.
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все большее значение придается вопросам уве6
личения производства баранины и молодой
ягнятины. В этой связи прорабатываются опти6
мальные варианты сочетания различных напра6
влений овцеводства, расширения скороспелого
мясного овцеводства на базе разведения мясных
и мясо6сальных пород и промышленного скре6
щивания мериносовых маток с баранами грубо6
шерстных мясо6сальных пород.
Основная тактика для увеличения объемов
производства баранины и повышения конкурен6
тоспособности овцеводства Калмыкии – дости6
жение высоких показателей скороспелости, пло6
довитости, убойных и мясных качеств овец, про6
дуцирование экологически чистого сырья и про6
довольствия.
К 2012 г. поголовье овец в Калмыкии будет оп6
тимизировано в пределах 2,5 млн, в том числе 1,6
млн овцематок (60% в структуре стада), ежегод6
ное получение ягнят к отъему составит не менее
1,6 млн, производство баранины в живой массе –
более 40 тыс. т, производство шерсти в физиче6
ском весе – более 10 тыс. т, или 4–4,5 кг с одной
овцы, реализация племенной продукции – свы6
ше 20 тыс. животных при их полноценном кор6
млении во все периоды года.
– Каковы результаты работы селекционеров?
– В 19806е годы большим успехом овцеводов
Калмыкии считалось создание калмыцкого типа
овец грозненской породы. Но в нем не был зак6
реплен очень важный признак – выход чистого
волокна. В годы, когда свирепствовали песчаные
бури, этот показатель доходил до 44%. В настоя6
щее время в племзаводах восточной зоны Кал6
мыкии на протяжении последних десятилетий
мы наблюдаем устойчивый выход чистого волок6
на в пределах 50–55% и выше независимо от по6
годных условий года. Это большая заслуга наших
селекционеров ОАО ПЗ «Черноземельский»,
СПК ПЗ «Первомайский» Черноземельского
района.
В ближайшее время получит подтверждение
создание новой калмыцкой тонкорунной поро6
ды овец и заводских типов овец, в перспективе
планируется закладка новых линий и внутрипо6
родных типов животных, разработка интенсив6
ных моделей и генотипов овец.
Предусматривается внедрение технологии
производства высокоценной молодой экологи6
чески чистой баранины и однотипных партий
супертонкой мериносовой шерсти (19,5 мкм) с
выходом не только на отечественный, но и на
мировой рынок. Получит развитие националь6
ное грубошерстное мясо6сальное направление в
овцеводстве на основе возрождения уникальной
аборигенной калмыцкой породы овец.
Характерными признаками калмыцких кур6
дючных овец являются высокий рост и большая
голова с повислыми ушами. Длинные ноги кал6
мыцких овец способствовали передвижению их
на большие расстояния и тебеневке на степных
просторах в условиях кочевого и полукочевого
скотоводства. Калмыцкие овцы – мясного на6
правления. Живая масса курдючной овцы соста6
вляет 64–96 кг, а иногда более 112 кг. Вкусовые
качества калмыцкой баранины чрезвычайно вы6
соки. Ценным продуктом калмыцкой овцы счи6
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тается и сало, вес которого достигает 12–25 кг.
Шерсть овец калмыцкой породы длинная, тол6
стая, грубая и вьющаяся.
Мясное овцеводство является перспективным
направлением и для животноводов Калмыкии,
где занимаются разведением калмыцкой кур6
дючной овцы. В настоящее время в сельскохо6
зяйственных предприятиях, КФХ и ЛПХ Респу6
блики Калмыкия насчитывается свыше 53 тыс.
голов типичных овец калмыцкой курдючной по6
роды и более 258 тыс. голов помесей различной
степени кровности с этой породой.
В настоящее время готовятся материалы по ап6
робации калмыцкой породы курдючных овец.
Лучшие стада калмыцкой курдючной породы
овец сосредоточены в КФХ «Церн», ОАО «Ки6
ровский», ОАО им. 286й армии, СПК «Харба»,
СПК «Тооста» и других хозяйствах республики.
Селекционно6племенная работа с овцами кал6
мыцкой курдючной породы направлена на уве6
личение численности породных животных и их
помесей, консолидацию племенных стад овец,
улучшение их мясных и убойных качеств при
сохранении уникальных биологических особен6
ностей. При достижении в Республике Калмы6
кия оптимальной численности курдючных овец
производство высокоценной молодой баранины
составит 35–40 тыс. т.
Еще одной характерной, а возможно, и глав6
ной из черт калмыцких овец является то, что они
не поедают растения до основания корневой си6
стемы, а используют в корм их верхнюю часть.
Учитывая эти особенности калмыцких курдюч6
ных овец, нужно сделать однозначный вывод об
«экологичности» этих животных. Численность
калмыцких курдючных овец достигнет к 2015 г.
более 800 тыс. голов.
Возрастет роль науки и научного обеспечения
развития овцеводческой отрасли на базе более
широкого использования научного потенциала
ГНУ Калмыцкого НИИ сельского хозяйства и
других НИИ. Будет разработана научно обосно6
ванная система ведения овцеводства Республики
Калмыкия на 2011–2015 гг. со стратегией разви6
тия мясо6сального овцеводства, которое в струк6
туре численности составит 40%, тонкорунное –
50% и смушковое – 10%. Оптимальная числен6
ность всего овцепоголовья республики с учетом
урожайности пастбищ и уровня кормопроизвод6
ства не должна превышать 2,5 млн голов. Зональ6
ная специализация определена следующим об6
разом: в западной зоне разводятся овцы кавказ6
ской породы, в центральной – советский мери6
нос, ставропольская порода, калмыцкая курдюч6
ная овца, в восточной зоне – грозненская поро6
да, каракульская, курдючные овцы калмыцкой и
эдильбаевской породы. Качественный прогресс
племенного овцеводства Калмыкии не может
обойтись без экспертизы племенной и рыночной
ценности животных и продукции, создания
ядерных стад, сокращения генерального интер6
вала, разделения семени баранов6производите6
лей по полу, выявления генетических дефектов,
анализа фактического эффекта селекции.
Уже сейчас на практике применяются новые
методы селекции овец: иммуногенетика, генная
инженерия, генное тестирование животных,
www.agroobzor.ru

Одной из главных черт калмыцких овец является то,
что они не поедают растения до основания корневой
системы, а используют в корм их верхнюю часть.
экспресс6анализ племенного материала, разра6
ботка различных моделей овцы, генетическая
паспортизация овец и др.
Для успешного динамичного развития овце6
водства в России в целом и в Калмыкии в част6
ности крайне важна государственная поддержка
на федеральном уровне, так как отрасль пережи6
вает не лучшие времена из6за временного отсут6
ствия востребованности и низких цен на произ6
водимое уникальное овцеводческое сырье
(шерсть, смушки, овчина и т.д.). Необходимы
федеральные субсидии для восстановления ов6
цепоголовья, материально6технической базы ов6
цеводства, шерстной перерабатывающей промы6
шленности. Будет внедряться продажа племен6
ных и товарных овец, шерсти с аукциона по сер6
тификатам.
Калмыкия нацелена на применение передовых
технологий производства и переработки ценней6
шей продукции овцеводства, новейших эффек6
тивных методов и приемов селекции, биотехно6
логий расширенного воспроизводства стада
овец, бережное сохранение национальных тра6
диций и опыта предков6кочевников, хрупких
экосистем и биоценозов, повышение рентабель6
ности и конкурентоспособности отрасли овце6
водства.
В реализации социально6экономической про6
граммы в республике значительное место зани6
мает проблема увеличения высококачественной
продукции овцеводства. Для ее решения наряду с
другими факторами будут иметь важное значе6
ние эффективная селекционно6племенная рабо6
та, применение передового опыта и научных раз6
работок.
Беседу вела
Галина ГАНГУЕВА

Калмыцкая порода
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ЗА РУБЕЖОМ

«Желтая» Чехия, или Новое энергетическое земледелие
баки их автомобилей. Больше того –
уже производят тепло и электроэнер6
гию.

Не числом, а уменьем

Говорят, что Чехия за последние 20 лет здорово пожелтела: с 1990
года площади, на которых выращиваются растения, использую"
щиеся в энергетических целях, увеличились здесь в три раза.
Местные фермеры делают ставку на такие культуры (прежде все"
го рапс), поскольку их производство в нынешних условиях прино"
сит больше уверенности в завтрашнем дне.

Чересчур урожайная страна
Логика такая. В Чехии земледельцы
обрабатывают в целом 3,6 млн гекта6
ров пахотных земель, из которых под
зерновые отведено 1,5 млн га, а под
масличные культуры – 0,5 млн га.
Остальные позиции (сахарная свекла,
картофель, виноград, хмель и т.д.)
играют в сравнении с тяжеловесами
вторые роли.
До недавнего времени местные хле6
боробы делали ставку прежде всего на
пшеницу. Но в определенный момент
ситуация начала меняться: запахло
кризисом перепроизводства – слиш6
ком уж много зерна производит стра6
на. Внутренние продовольственные
потребности Чехии и реально востре6
бованный экспорт вполне способны
обеспечивать два миллиона гектаров
местных пахотных земель из 3,6 млн га,
имеющихся в распоряжении. Но ради
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стопроцентного обеспечения продо6
вольственных поставок, а также предо6
ставления работы всем земледельцам
чехи вынуждены производить в год в
среднем около 1,5 млн тонн лишней
пшеницы. Куда ее прикажете девать?
Возить в те места, где она как раз
необходима, – слишком дорогое удо6
вольствие. Зато пшеницей хорошо то6
пить печи – эффект почти такой же,
как в случае с низкокачественным бу6
рым углем. Поэтому6то пшеничные
излишки и завершают свой земной
путь в котлах, повторяя судьбу баналь6
ного топлива.
Но есть более пригодные для энерге6
тических целей культуры, чем пшени6
ца. Вот и получается, что чешские зе6
мледельцы наряду с кормлением род6
ной страны во все большей степени
играют роль косвенных «энергетиков».
Они наполняют не только желудки зе6
мляков, но и – отчасти – топливные

Из 266 млрд долларов чешского ВВП
в 2010 году на сельское хозяйство
пришлось всего 2,6%. Из 5,3 млн чело6
век, составляющих экономически ак6
тивное население страны, в земледе6
лии занято всего 3,6%. Среди главных
статей экспорта Чехии основные про6
изводимые здесь сельхозпродукты
(пшеница, картофель, сахарная свекла
и хмель) не фигурируют.
Доля сельского и лесного хозяйства в
экономике страны незначительна и
продолжает уменьшаться, несмотря на
то, что чешская аграрная отрасль име6
ет давние традиции и использует не6
плохие климатические условия. На6
пример, здешние урожаи зерновых
культур, включая ячмень, рожь и овес,
достигают даже в не очень6то урожай6
ные годы уровня 6,5 млн тонн. Расте6
ниеводческая бухгалтерия страны еже6
годно приходует еще примерно 700
тыс. тонн картофеля и 3 млн тонн са6
харной свеклы.
В животноводстве же ситуация сле6
дующая. В чешских хлевах имеются в
наличии 1,357 млн голов крупного и
мелкого рогатого скота, 2,135 млн го6
лов свиней и 24,285 млн штук птицы.
Средний вес забитой свиньи – 105 ки6
лограммов, забитой коровы – 600 ки6
лограммов.
Сельское хозяйство Чехии хорошо
развито благодаря очень высокому
уровню механизации и автоматизации.
Ранее Чехия не только обеспечивала
себя основными сельскохозяйствен6
ными продуктами, но также часть их
отправляла на экспорт. Однако про6
блемы нежелания молодежи жить в
сельской местности, снижения зарплат
в отрасли и цен на сельхозпродукцию
затронули и эту страну. Если прави6
тельство Чехии не сможет вовремя
предпринять необходимые меры, то
вполне возможно развитие событий,
при которых стране придется закупать
продовольствие за рубежом.

Выше знамя чешского рапса
Рапс стал в Чехии главным предста6
вителем новоявленных биотоплив – в
2011 году данная культура «оккупиро6
вала» почти 370 тысяч гектаров «из6
www.agroobzor.ru
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лишней, ненужной» земли. Речь идет
об историческом рекорде в этой дис6
циплине.
А чему удивляться? Благодаря госу6
дарственной поддержке производства
биотоплива рапс стал надежным и рен6
табельным растением. Расходы по вы6
ращиванию рапса на площади в один
гектар колеблются от 20 до 24 тысяч
крон (815–980 долларов), а средняя вы6
ручка за урожай с этого самого гектара
достигает 26 тысяч крон (1060 долла6
ров). Видимо, еще лучше обстоит дело с
кукурузой, которая, однако, использу6
ется главным образом в качестве сырья
для биогазовых станций. Сбыт гаранти6
рован, цены вполне приличные.
«А вот на цену пшеницы положиться
нельзя», – говорит Богдана Янотова из
чешского Института сельскохозяй6
ственной экономики и информации.
Средняя ежегодная цена пшеницы в по6
следние годы изменялась в непредска6
зуемых пределах – от 2500 до 5000 крон
(100–200 долларов) за тонну. Мера ее
рентабельности колебалась за послед6
ние пять лет ежегодно в рамках 40%.
Программа поддержки выращива6
ния рапса и добавления рапсового мас6
ла в дизельное топливо была начата
еще в 906х годах прошлого века; у исто6
ков ее зарождения стоял и нынешний
президент Чехии Вацлав Клаус. Этот
факт местные земледельцы неустанно
ему припоминают с тех пор, как он
«идее изменил» и наложил вето на
закон о повышении доли биососта6
вляющей в дизтопливе до 6,3%.
Если рассмотреть в хронологической
ретроспективе динамику площадей, за6
сеянных в Чехии рапсом, то начиная с
206х годов XX века (5,9 тыс. га) и вплоть
до начала годов 806х они не превышали
50 тыс. га. Потом, в восьмидесятые,
площади взлетели в два раза – до 100
тысяч. Девяностые годы были перио6
дом еще более бурного роста – до 250
тыс. га. Нулевые годы нового тысячеле6
тия принесли скачок до рекордных 350
тысяч, а к 20106му засеянные площади
равнялись почти 370 тыс. га.
Процесс неуклонного роста количе6
ства желтых полей несколько притор6
мозило вступление страны в Европей6
ский союз, когда Чешской Республике
пришлось отменить введенные ранее
налоговые льготы для топлива из рап6
са. Тем не менее в прошлом году толь6
ко за рапс чешские земледельцы «огре6
бли» около восьми миллиардов крон
(326,5 млн долларов). На топливные
добавки было переработано примерно
40% от всего проданного количества
данного продукта; остальное пошло на
иные цели, в частности на изготовле6
ние продовольственных растительных
масел.
www.agroobzor.ru

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕН ЧЕШСКОЙ ПШЕНИЦЫ
(в кронах за тонну)
Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Пшеница
продоволь
ственная
3100
3900
3750
3200
3900
3000
2900
3500
5800
2950
2700

Пшеница
фуражная
2500
3200
3250
2600
3300
2750
2250
3000
4900
2700
2400

Чем бы земледелец ни тешился...
Тут необходимо вспомнить об одной
печальной прописной истине послед6
них лет. Развитые государства (включая
и Чехию) сегодня в отчаянии ищут но6
вые и новые виды деятельности, кото6
рые помогли бы удержать сельское хо6
зяйство в рабочем состоянии и при этом
не стоили бы слишком дорого. За по6
следние два десятилетия удалось найти
только два несовершенных лекарства от
этой болезни. Первым является биозе6
мледелие, отличающееся особо береж6
ным отношением к объектам растение6
водства и животноводства. Вторая пана6
цея – как раз производство энергии, ко6
торой, в отличие от продовольствия, ра6
звитой части мира всегда не хватает.
Разумеется, никто от чешских земле6
дельцев не ждет, что они полностью
утолят местный энергетический голод.
В настоящее время, согласно статисти6
ческим данным, доля энергии, произ6
веденной из биомассы (то есть из ра6
стительных составляющих, включая
дерево), в общем производстве чеш6
ской энергии составляет менее 5%. «В
перспективе республика без каких6ли6
бо принципиальных изменения ланд6
шафта могла бы за счет биомассы обес6
печить максимум 10–15% общей по6
требности страны в энергии», – гово6
рит аналитик в области энергии Йозеф
Карафиат из фирмы Ortep.

Но для земледельцев даже эти упо6
мянутые (возьмем по минимуму) 10%
весьма интересны и привлекательны.
Ведь, как уже было сказано, доля чеш6
ского сельского хозяйства в ВВП
страны равна всего лишь 2,6% (гораз6
до меньше, чем в России). В абсолют6
ных числах объем сельхозпродукции
Чехии составляет 80 миллиардов крон
(примерно 3,3 млрд долларов) ежегод6
но. Поэтому даже пара энергетиче6
ских процентов, несомненно, прине6
сла бы в местную провинцию мил6
лиарды крон сверх уже имеющихся в
наличии.

На дотационной евроигле
Чешские земледельцы, по мнению
президента республики Вацлава Клау6
са, чрезмерно зависимы от дотаций,
государства и политиков, и все это, по
сути, является факторами риска. «Бы6
ло бы гораздо лучше, если бы они зави6
сели от стабильности спроса на их про6
дукты», – заявил В. Клаус на открытии
v v
нынешнего агросалона Zeme z ivitelka
(«Земля6кормилица»), отреагировав на
похвальбу министра сельского хозяй6
ства Ивана Фуксы, который сказал,
что в текущем году его отрасли удалось
получить рекордные дотации. «Я наде6
юсь, что мы не будем чересчур пола6
гаться на дотации. Ведь после падения
коммунистического режима нашим
пилотным проектом было именно сни6
жение всевозможных дотаций», – от6
метил пан Клаус. С ним согласен и
премьер6министр страны Петр Нечас:
«Зависимость чешских фермеров от
дотаций объясняется относительно
низкой производительностью нашего
сельского хозяйства, достигающей
лишь 40% в сравнении с пятнадцатью
государствами – старожилами ЕС».
Но все это лишь красивые слова. На
деле чешские политики стараются ур6
вать в Брюсселе побольше дотаций для
родных фермеров. Когда в начале года
Еврокомиссия «замутила» реформу аг6
рарной европолитики и замаячила
угроза сокращения дотаций для кру6
пных сельхозфирм, которых достаточ6
но много в Чехии, Прага в борьбе с но6
вовведениями заручилась поддержкой
Словакии, Германии, Великобрита6
нии, Румынии и Италии. Евродепута6

Развитые государства сегодня в отчаянии ищут новые и но"
вые виды деятельности, которые помогли бы удержать сель"
ское хозяйство в рабочем состоянии и при этом не стоили бы
слишком дорого. За последние два десятилетия удалось найти
только два несовершенных лекарства от этой болезни – био"
земледелие и производство энергии.
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Согласно проведенным аналитическим сравнениям, из рапса
удается извлечь примерно в три раза больше энергии, нежели
было затрачено на его выращивание и переработку. Кроме то"
го, отходы идут на корм скоту, а рапсовой соломой можно не"
дурственно топить печи.
ты данных стран сколотили блок,
имеющий достаточно голосов для бло6
кирования реформы.

Конкуренция погубит биотопливо
Видимо, большей желтизны чешские
поля и нивы уже не достигнут. Понят6
ное дело, рапс на сельхозугодьях дол6
жны регулярно сменять иные культуры,
чтобы сохранилось качество почвы. В
ближайшие годы рапс будет скорее со6
вершать «ротационное движение» по
свободным полям, занимая приблизи6
тельно аналогичные земельные площа6
ди, на которых произрастает и нынче. А
вот объем рапсоперерабатывающих
мощностей в Чехии за последние годы
существенно увеличился. Отрасль со6
средоточилась в рамках нескольких
больших производственных комплек6
сов, таких как открытый в прошлом го6
ду завод Preol в городе Ловосице (входя6
щий в сельскохозяйственную и химиче6
скую империю одного из крупнейших
чешских олигархов Андрея Бабиша –
концерн Agrofert) или же йиглавское
предприятие Agropodnik. По6прежнему
функционирует и бывшая компания
Setuza, еще недавно носившая название
STZ, а теперь ставшая Прессово6да6
вильным заводом Усти6над6Лабем.
В то время как из кукурузного био6
спирта, который дотируется в США
восемью миллиардами долларов в год,
получают в среднем на пару процентов
энергии меньше, чем ее было вложено
в выращивание этой самой кукурузы,
Чехия в таких вопросах хотя бы не по6
грязает в убытках. «Рапс на чешских
полях в финансовом смысле – гораздо
более толковая культура», – уверяет
Петр Йевич, сотрудник Научно6иссле6
довательского института сельскохо6
зяйственной техники. Согласно прове6
денным аналитическим сравнениям,
из рапса удается извлечь примерно в
три раза больше энергии, нежели было
затрачено на его выращивание и пере6
работку. Кроме того, отходы идут на
корм скоту, а рапсовой соломой мож6
но недурственно топить печи.
Тем не менее цена производства рап6
сового топлива колеблется около 22
крон (0,9 доллара) за литр, то есть более
чем в два раза превосходит производ6
ственную стоимость дизтоплива из
нефти. При условии равного соревно6
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вания с ископаемыми видами топлива
биопродукт не имеет шансов на выжи6
вание. При этом стоит вспомнить, что
такого рода «забавы» богатый Запад ор6
ганизует, как правило, не от хорошей
жизни. На производство биотоплива в
промышленно развитых странах пере6
брасываются силы и средства, как пра6
вило, в те моменты, когда общество
терпит какое6либо бедствие. Например,
то же самое происходило в Германии во
время войны. А на рубеже XX–XXI ве6
ков у аграрных экономистов просто
кончились идеи – никто не знал, что
делать с «излишками» пахотных земель.

Страховой полис для фермера
До конца 2011 года в Чехии планиру6
ется создание фонда страховых гаран6
тий для фермеров. Из данного фонда,
куда направлялись бы добровольные
отчисления самих фермеров, государ6
ства и страховых компаний, хотят ком6
пенсировать те потери, от которых аг6
рариям сейчас невозможно застрахо6
ваться. О создании такого фонда в Че6
хии говорят уже долгое время. Для того
чтобы фермер мог рассчитывать на вы6
платы из фонда, он будет обязан за6
страховать как минимум 50% всей сво6
ей продукции.

Со спиртом – туговато
В Чехии забытым двоюродным бра6
том биодизеля является биоэтанол (он

же – биоспирт). В США его произво6
дят из кукурузы, в Бразилии – из са6
харного тростника, а в Европе – из
зерна или сахарной свеклы. В сравне6
нии с рапсом этот продукт вообще ли6
шен каких6либо шансов на выжива6
ние. Импорт одного литра (прежде
всего из Бразилии) на несколько крон
дешевле и выгоднее, чем покупка ана6
логичного чешского биоспирта. При
этом парадоксально то, что именно
биоспирт имеет в Чехии определенные
традиции: еще в 1926–1936 годах был
принят закон, вводивший обязатель6
ное подмешивание 20 процентов обез6
воженного этанола в бензин.
Из четырех построенных на волне
популярности «био» спиртовых заво6
дов долгосрочно работает и, главное,
зарабатывает деньги только Agroetanol
TTD в поселке Добровице. Причем
это предприятие ориентируется глав6
ным образом на экспорт. Например,
топливо с 85% биоспирта поставляет6
ся в Швецию, где имеется достаточ6
ное количество подходящих автомо6
билей.
Другой завод по производству био6
спирта, в поселке Врды, в настоящее
время работает лишь вполсилы, да и то
изредка, поскольку колебание цен на
зерно сделало эксплуатацию заводско6
го оборудования нерентабельным.
Еще один производитель биоэтано6
ла – предприятие PLP Trmice – мозо6
лит всем в округе глаза, распростра6
няя характерный неприятный запах и
повышая транспортную нагрузку на
окрестные населенные пункты. Но
тамошние земледельцы костьми гото6
вы лечь, защищая завод от недобро6
желателей, ибо без него они бы не
имели возможности сбыта для своего
зерна.
А вот спиртзавод Korfil в поселке Гу6
стопече уже обанкротился...
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Биогаз и завистливые энергетики
Напротив, хитом сезона и региона
является биогаз. Биогазовые станции
начали в последние годы расти как на
дрожжах. «В течение нынешнего года в
стране должны работать около 120 та6
ких станций, тогда как еще три года на6
зад по всей Чехии их едва ли могло наб6
раться 20 штук», – комментирует Йир6
жи Вейхет из Института сельскохозяй6
ственной экономики и информации.
«Кормить» станции в этом году будет
урожай, собранный примерно с 20 ты6
сяч гектаров; прежде всего речь идет о
кукурузе. В последующие годы коли6
чество станций и перерабатываемой
ими сельхозпродукции могло бы выра6
сти в 5 раз.
«С финансовой стороны этот бизнес
для земледельцев интересен. Он пред6
ставляет собой стабилизацию земле6
дельческих предприятий прежде всего
благодаря надежной выручке с перс6
пективой в 20 лет, в отличие от весьма
колеблющихся цен на сырье, идущее
на производство продовольствия», –
поясняет Богумил Беледа, вице6прези6
дент Аграрной палаты Чехии, рабо6
тающий в фирме Farmtec, которая яв6
ляется одним из крупнейших чешских
поставщиков биогазовых станций.
Биогазовые станции тормозит лишь
один фактор – поставщики тради6
ционной энергии. Agrofert миллиарде6
ра Андрея Бабиша снизил количество
биогазовых станций, запланирован6
ных к сдаче в этом году, с девяти до
трех. В каждом случае проблемы были
с подсоединением к сети. Подобные
же трудности имеются и у сельскохо6
зяйственных предприятий масштабом
поменьше. Дело в том, что энергети6
кам (то есть таким компаниям, как
CEZ или E.ON) не нравится, что зе6
мледельцы получают тем самым регу6
лярный и бесперебойный доход – фир6
ма, эксплуатирующая биогазовую
станцию, получает за «чистую» энер6
гию от дистрибьютора. Между тем по6
следнему государство выплачивает
средства с опозданием.
То, что речь идет о хорошем бизнесе,
уже сообразили и сами дистрибьюто6
ры, которые хотят с фермерами конку6
рировать. Энергетический гигант CEZ
уже заливает фундамент своей первой
биогазовой станции в поселке Чичов6
под6Брды. E.ON также предлагает со6
трудничество в рамках таких проектов.
v

v

У щавеля – большое будущее
Однако аграриям нет нужды отчаи6
ваться, поскольку уже вскоре перед
ними откроются новые горизонты. Де6
ло в том, что в Чешской Республике
www.agroobzor.ru

кончается сырье, которого на первый
взгляд тут пока в достатке, – топлив6
ная древесина. Парадокс заключается
в том, что сегодня в чешских краях ле6
сов имеется больше, чем когда бы то
ни было за последние несколько столе6
тий. Однако избытка древесины все
равно не наблюдается, поскольку по6
ловина топлива, ежегодно получаемо6
го из лесной продукции, служит для
производства энергии. А в течение
ближайших двух лет начнется эксплуа6
тация более десятка крупных пред6
приятий (прежде всего теплоцентра6
лей), которые используют оставшиеся
части товарного леса.
И вот когда из лесов выжать что6то
еще будет уже невозможно, настанет
черед растений, целенаправленно вы6
ращиваемых для сожжения; пока что
такие культуры в Чехии лишь опробу6
ются. Например, в поселке Жлутице
(Карловарский край) теплоцентраль
достигла с земледельцами соглашения
о том, что последние в ближайшие го6
ды будут для энергетиков выращивать
так называемую слоновью траву (Mis6
canthus). Наиболее часто встречаю6
щимся в Чехии растением этого вида
является щавель. Подобные культуры в
целом по стране пока выращиваются
максимум на нескольких тысячах гек6

таров. Однако официальные органы
подумывают о том, что эта «экзотика»
могла бы в пределах десятилетия запо6
лонить десятую часть чешских пахот6
ных земель, то есть примерно 300 ты6
сяч гектаров. Без подключения данно6
го резерва невозможно достичь 10%
доли биомассы в производстве энер6
гии. Отчасти внесут свой вклад в дело
«энергосожжения» и традиционно ра6
зводимые растения. В котлы в боль6
шом количестве, очевидно, направит6
ся зерновая и рапсовая солома, а также
сено. Впрочем, вклад этот и впрямь не
будет слишком уж весомым, он прог6
нозируется в районе десяти процентов
от объема древесного топлива.

«Озеленение» бурого угля
Энергетические культуры могли бы
быть интересными и для фирм, эк6
сплуатирующих электростанции и те6
плоцентрали. Дело в том, что в рамках
современных чешских законов они
способны превратить фосильные (ока6
меневшие) виды топлива в биоэнер6
гию. Подобное «сальто6мортале» ста6
новится возможным благодаря дирек6
тивной инструкции о поддержке во6
зобновляемых источников энергии. В
частности, там говорится о совместном

Чешское законодательство освобождает некоторые виды
бизнеса от различных налогов и сборов. Например, благодаря
использованию биомассы не нужно платить за разрешения на
выброс в атмосферу углекислого газа. Поэтому большие энер"
гетические предприятия готовы предложить фермерам более
высокую цену при покупке биомассы.
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сожжении биомассы и фосильного то6
плива, то есть прежде всего бурого
угля. Этот способ используют несколь6
ко крупных предприятий, например
завод CEZ в Годонине. Упомянутая ди6
рективная инструкция гласит: вся
электроэнергия, производимая в ре6
зультате совместного сожжения, счи6
тается электричеством, извлеченным
из биомассы. При этом количество
угля в котлах (согласно их типу) при
подобных операциях колеблется от
40% до 95%.
Взмахом волшебной «биомассовой»
палочки обыкновенное каменное то6
пливо превращается в «чистый» источ6
ник электрического тока. Производи6
тель получает право на «зеленые» бо6
нусы на все произведенное электриче6
ство (тепловая энергия остается за бор6
том данной льготы), размер которых
колеблется от 50 (2 доллара) до 1370
крон (56 долларов) за мегаватт. Выгод6
ны эти операции и для чешского госу6
дарства. В докладных рапортах, напра6
вляемых в Брюссель, местная энерге6
тика в результате всех этих пертурба6
ций значительно «очищает» свой изна6
чально весьма чумазый имидж.
Тут есть свои маленькие, чисто чеш6
ские хитрости, в результате которых
биомасса с большей охотой завершает
жизненный путь в котлах больших за6
водов, а инвесторы поменьше масшта6
бом оказываются в невыгодном поло6
жении. Чешское законодательство со6
держит ряд распоряжений, освобож6
дающих некоторые виды бизнеса от
различных налогов и сборов. Напри6
мер, благодаря использованию био6
массы не нужно платить за разрешения
на выброс в атмосферу углекислого га6
за. Между тем подобные платежи обя6
зательны для всех больших энерго6
предприятий с мощностью свыше 20
мВт. Поэтому большие энергетические
предприятия готовы предложить фер6
мерам более высокую цену при покуп6
ке биомассы.
v

С голоду не умрут?
Хотя может показаться, что столь
бессмысленная система не должна
функционировать далее, в ближайшие
годы все будет как раз наоборот. Зе6
мледельцы в последующем будут зани6
маться «энергетикой» чем дальше, тем
больше. Да, это способствует повыше6
нию цен на продовольствие, но лишь в

минимальном размере. Всемирный
банк издал в июле 2010 года новый
аналитический отчет, согласно кото6
рому биотопливо повлияло на рост цен
на продовольствие всего лишь нес6
колькими процентами. Гораздо боль6
шую роль сыграли неурожай, высокая
цена дизтоплива, а также спекуляции
на рынке с важнейшими сырьевыми
товарами.
Весьма неправдоподобным считает6
ся предположение, что в Европе вдруг
не станет хватать продуктов питания.
На биотопливо уходит всего лишь 2%
европейских зерновых культур. Поэто6
му данная программа является кру6
пнейшим шансом чешской сельхоз6
провинции за последние десятилетия.
Данный феномен возник на основе по6
литического заказа и без дотаций в ны6
нешней ситуации является экономи6
чески бессмысленным. До тех пор, по6
ка цены ископаемых видов топлива не
установятся снова хотя бы на уровне
2008 года, меньшее количество дота6
ций эта прорва проглатывать просто не
сможет.

«Керосиновый» молочай
По мнению биолога Станислава Ми6
гулки, работающего на факультете
естествознания Южно6Чешского уни6
верситета, выращивание источников
возобновляемой энергии на полях –
идея не только модная, но и неглупая.
Наша планета вращается вокруг пышу6
щей жаром звезды, которая извергает
невероятное количество энергии, так
почему бы нам у этого «костра» немно6
го не погреться? Достаточно лишь в
нужный момент завладеть раститель6
ной биомассой, пропитанной солнеч6
ным излучением, и с умом ее исполь6
зовать. Сегодня в распоряжении уче6
ных и практиков уже находится целый
ряд более или менее проработанных
технологий, которые способны преоб6
разовать различные формы биомассы
целого ряда растений – от микроско6
пических водорослей до однолетних и
многолетних трав, а также головокру6
жительно быстро растущих древовид6
ных пород. Ясно, что энергетические
культуры, от которых ожидается, что
они будут максимально нетребователь6
ными и выносливыми, а главное – эк6
стремально быстрорастущими, вероят6
но, не будут относиться к окружающей
среде самым приветливым образом. В

Хотя может показаться, что столь бессмысленная система
не должна функционировать далее, в ближайшие годы все бу"
дет как раз наоборот. Земледельцы в последующем будут за"
ниматься «энергетикой» чем дальше, тем больше.
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действительности речь часто идет о
максимально инвазивных растениях,
которые далеко не просто удержать «на
цепи». Большие площади нескольких
видов энергетических растений плюс
инфраструктура, необходимая для их
хозяйственного использования, от6
нюдь не улучшат пестроту ландшафта
и местной природы.
Однако ситуация вокруг энергии с
полей постоянно развивается, и прак6
тически каждый день появляются
идеи, которые основываются на уро6
ках, извлеченных из ранее сделанных
ошибок. Молекулярные лаборатории
интенсивно работают над созданием
новых генетических модификаций, ко6
торые в ближайшее время предоставят
сельскому хозяйству новые типы ра6
стений, гарантирующие более низкое
потребление воды, меньшие расходы и
более высокий уровень получения
энергетического эквивалента. Идут
разговоры о четвертом поколении био6
топлива, которое должны принести с
собой до сей поры не использованные
химические процессы и генетически
видоизмененные растения. Причем
речь не идет о чем6то экзотическом; к
числу надежных «углеводородных» или
«керосиновых» растений относится и
род молочая (Euphorbia lathyris), осо6
бенно популярный в Чехии благодаря
поверью о том, что он отпугивает кро6
тов и грызунов.
Крайне наивно и безрассудно ду6
мать, что «энергорастения» могли бы
полностью удовлетворить всевозмож6
ные энергетические требования пла6
неты. Скорее всего наша цивилиза6
ция никогда не станет функциониро6
вать исключительно на основе расте6
ний. Тем не менее в ближайшем буду6
щем энергия, собранная с полей и
плантаций, будет греться на солнце6
пеке экономических интересов чело6
вечества.
Сергей ЖИХАРЕВ
Чехия
www.agroobzor.ru
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