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Куда делось отечественное сельхозмашиностроение?
Ни в одном законе о приватизации не было прописано чье%либо право обогащаться
посредством нанесения ущерба государству
Эдуард Жалнин, доктор технических наук, профессор ФГБНУ ВИМ

Начать хочется с разговора о приятном. В июле сего года исполни!
лось 85 лет «Ростсельмашу» – флагману отечественного сельхоз!
машиностроения. По этому поводу ростсельмашевцы устроили
грандиозный праздник, на котором подвели итоги своей деятельно!
сти за каждый героический период своей биографии и наметили го!
ризонты будущего развития. Все было организовано достойно, со!
лидно, патриотично. От слов одной из прозвучавших там песен –
«Я поднимаю флаг своего государства» – многие еле скрывали ком
в горле и увлажненные глаза. В общем, праздник удался. Организа!
торы были на высоте, все было здорово и красиво на фоне наших
будней.
Но и тут же возникло много вопро/
сов. Почему «Ростсельмаш» – не одно
из многих мощных российских пред/
приятий сельхозмашиностроения, а
единственное? Почему других подоб/
ных просто нет? Таких же мощных,
интенсивно развивающихся. И где в
целом отечественное сельхозмашино/
строение как отрасль народного хозяй/
ства? Почему собственники «Ростсель/
маша» смогли сохранить баланс госу/
дарственных и личных интересов, а
другие нет? Кто позволил этим другим
завладеть государственной собствен/
ностью стратегического назначения,
чтобы потом ее распродать, а работни/
ков предприятий уволить и т.д. и т.п.?
Бесконечное количество раз наши
политики, экономисты, общественные
деятели, да и весь народ убеждались,
что главное – не провозгласить очеред/
ную реформу, а оценить последствия ее
реализации. Потому что имеет значе/
ние только конечный результат. Для
любой страны важно не то, что хотели
ее правители, затевая реформы, а то,
что получилось в итоге. Казалось бы,
это аксиома, но мы опять и опять на/
ступаем на те же грабли, будто они спе/
циально для нас разбросаны повсюду, а
мы идем по жизни в полной темноте.
Но вернемся к «Ростсельмашу». По/
чему он выделяется из всех прочих, как
благодатный оазис в пустыне? Что слу/
чилось с сотнями ранее ведущих пред/
приятий сельхозмашиностроения? Где
наши ранее крупные комбайновые и
тракторные заводы? Сельскому хозяй/
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ству не хватает своих комбайнов и
тракторов, мы вынуждены покупать их
за рубежом, а свои комбайновые и
тракторные заводы расформировали,
оборудование продали. Почему сверх/
мощные прессы, купленные государ/
ством в свое время для Липецкого
тракторного завода под выпуск тракто/
ра ЛТЗ/155, оказались в Иране? Сей/
час нет этого трактора, да и всего заво/
да тоже уже почти нет.
А потому что была объявлена страш/
ная реформа под названием привати/
зация госсобственности. Не нашлось в
свое время у власти ума предвидеть по/
следствия этой реформы. Да и нынеш/
ний президент страны как/то объявил,
что пересмотра приватизации не будет.
Но аргумент против пересмотра при/
ватизации президент привел не очень
убедительный. Якобы любые действия
в этом духе приведут к гражданской
войне. О господи! Да кто будет защи/
щать собственников заводов и фабрик,
которые развалили свои предприятия,
сократили их работников, превратили
свои владения в офисы или склады,
резко сократив при этом производ/
ственные ресурсы страны? А ведь на
кону – промышленная мощь страны,
ее независимость и безопасность, уро/
вень занятости населения, его воспи/
тание, образование и общая культура.
Если бы речь шла о частном ларьке,
парикмахерской, ресторане, пекарне,
автомастерской и т.п. – пожалуйста,
берите, граждане, ради бога. Творите,
увеличивайте разнообразие услуг.

Эдуард Жалнин

Но крупные заводы, предприятия,
объединения, в которых накоплен
промышленный, технологический и
кадровый потенциал страны, нельзя
отдавать бесконтрольно всем подряд.
Люди ведь разные. Как тут не напом/
нить слова российского академика
В.А. Кудинова, который более ста лет
назад предостерегал, что реформатор,
не берущий в расчет менталитет наро/
да, рискует судьбой реформы. А депу/
тат первой Государственной думы,
дворянин, крупный землевладелец
Н.Н. Львов еще в 1906 году говорил:
«Бойтесь деспотизма голых формул и
отвлеченных построений». Это озна/
чает, что, прежде чем внедрять какую/
либо программу, правители должны
тщательно просчитать все возможные
последствия от ее реализации с учетом
менталитета граждан. К сожалению,
наши реформаторы вышеупомянутые
предостережения не услышали, мен/
талитет народа не учли и под пустые
увещевания, что, дескать, рынок все
сам отрегулирует, начали распрода/
вать всё то, что ранее обеспечивало
стабильность развития нашего госу/
дарства.
Сейчас об этом не принято говорить,
многим нынешним чиновникам и ре/
форматорам это неприятно. Ангажи/
рованная пресса любого уровня этот
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вопрос тоже пытается обходить сторо/
ной. Но такая позиция властей выгля/
дит прежде всего как молчаливое приз/
нание своей вины перед обществом и
стыда за содеянное. И есть за что сты/
диться: обогатили сотню людей и огра/
били государство и весь народ. Но та
же позиция выглядит еще и как про/
явление неспособности нынешних
властей всерьез заняться созиданием в
собственной стране.
В качестве подтверждения последне/
го тезиса можно упомянуть правитель/
ственное заседание в августе 2014 года
в Курске. На нем был рассмотрен ши/
рокий круг важных вопросов совре/
менного сельского хозяйства, но не уз/
ловых и даже не им сопутствующих.
Безусловно, семеноводство сахарной
свеклы, овощных культур и картофеля
– дело важное, но как решать пробле/
му перечисленных отраслей, если раз/
валилось отечественное сельхозмаши/
ностроение? А вот об этом ни слова.
Какие же мы стали мастера с пафосом
рассматривать частные вопросы, боясь
прикоснуться к главным, стратегиче/
ски важным! Просто виртуозы словес/
ных баталий!
Многие молодые владельцы бывшей
государственной собственности, со
своим рваческим менталитетом, бы/
стро сообразили, что за ними никто не
наблюдает, что их никто не контроли/
рует, и превратили свои предприятия,
которые, между прочим, когда/то
строили всем миром, в собственные
вотчины, в насосы для выкачивания
денег для личной выгоды. И совершен/
но не задумываются о том, что своему
государству они наносят огромный
вред. Так прекратили свою деятель/
ность по производству комбайнов и
прочих сельхозмашин десятки заводов,
в том числе в Таганроге, Туле, Любер/
цах, Рязани и т.д. Последняя боль –
Красноярский завод комбайнов. Поче/
му нынешнее правительство России
позволило закрыть это крупнейшее
между Уралом и Дальним Востоком
предприятие? Его мощности на 22 тыс.
комбайнов в год создавались по реше/
нию еще советского правительства в
восьмидесятых годах прошлого века.
Завод – это несколько тысяч рабочих
мест, он давал работу десяткам смеж/
ных предприятий, обеспечивал ком/
байновую независимость громадной
территории России. Только недавно за/
вод освоил производство нового типа/
жа комбайнов – «Енисей», «Ермак»,
«Руслан», «Кедр» и др. Теперь завода
нет. Частный бизнес победил государ/
ственные интересы. Выиграла малая
кучка собственников, а страна прои/
грала. Вот что значит не учитывать в го/
сударственной политике менталитет
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Почему нынешнее правительство России позволило закрыть
Красноярский завод комбайнов, это крупнейшее между Ура!
лом и Дальним Востоком предприятие? Только недавно завод
освоил производство нового типажа комбайнов – «Енисей»,
«Ермак», «Руслан», «Кедр» и др. Теперь завода нет. Частный
бизнес победил государственные интересы.
некоторых наших сограждан. Поэтому
еще раз – честь и хвала ростовским биз/
несменам. Они, к счастью, сохранили и
развили «Ростсельмаш» – теперь уже
единственное в стране мощное комбай/
ностроительное предприятие.
Но если говорить в целом об эконо/
мике, то, на мой взгляд, давно уже на/
стало время для пересмотра итогов
приватизации 1990–2000 годов. И не
надо этого бояться. Наглых крупных
частных собственников никто не будет
защищать. Тем более они уже не нахо/
дятся под защитой закона о приватиза/
ции, поскольку сами же его много/
кратно нарушили. Причем нарушили
бессовестно, публично и пока безнака/
занно.
Прочитайте внимательно тот закон,
уловите его исходные посылки: все де/
лается для повышения производитель/
ности труда и эффективности произ/
водства, для развития инициативы,
перспективного развития предприя/
тия, улучшения социального положе/
ния его тружеников. Это были главные
задачи приватизации. А что получи/
лось на самом деле? Большинство
предприятий переориентировано под
менее значимые для государства зада/
чи, квалифицированных сотрудников
сократили, преемственность кадров
ликвидировали, с социальными блага/
ми большие проблемы.
Тем более что ревизия итогов прива/
тизации – это не отмена ее, это лишь
проверка того, насколько правильно в
ходе той приватизации соблюдались
законы и не было ли совершено чего
незаконного. Но нигде в законе не бы/
ло прописано чье/либо право обога/
щаться лично посредством нанесения
ущерба государству. А у нас получилось
именно так: ради обогащения отдель/
ных граждан мы обокрали и ослабили
собственное государство. Доктрина
«Богатые граждане – богатое государ/
ство» не сработала. Это надо муже/
ственно признать. В российских реа/
лиях богатыми стали лишь избранные,
а государство обеднело. Горько сопо/
ставлять две четко определившиеся
тенденции в российской экономике –
рост числа российских миллиардеров и
одновременный рост затрат на импорт
практически всех видов продукции.
Дошло до того, что обшивку для

комбайнов сами сделать не можем –
нет пластмассового производства. Ре/
дуктор для привода ротора в ростсель/
машевском комбайне TORUM сделать
не можем – нет нужного оборудования
и металла, электроники своей тоже
нет. И так далее и тому подобное. Всё
берем из/за рубежа. Не будет поставок
комплектующих из/за рубежа – ни
один комбайн не выйдет из цеха «Рост/
сельмаша». То же самое по многим
другим изделиям.
То, что приходится наблюдать в со/
временной реальности, вызывает чув/
ство стыда. Все всё видят. Но все мол/
чат. Нет в стране власти, которая наш/
ла бы в себе мужество сказать честно:
хватит молчать, хватит себе лгать, хва/
тит воровать! Мы – государство? Или
разноплановое, безыдейное населе/
ние, живущее на определенной терри/
тории?
Когда найдется власть, способная
сказать прежде всего себе, да и всем
нам правду, тогда в России появятся и
новые мощные промышленные пред/
приятия. А им понадобятся специали/
сты всех категорий и направлений.
Тогда прекратятся губительные рефор/
мы образования – ведь нужны будут
квалифицированные кадры, а не не/
доучившиеся бакалавры или «плат/
ные» выпускники, которые заплатили
свои деньги не за знания, а за дипломы
об отсутствующих знаниях. «Покуп/
ное» образование, кстати, еще один
пример того, как при очередной ре/
форме – введении платного образова/
ния в России – не был учтен ментали/
тет некоторых наших граждан. Когда
учтем, тогда появится профессиональ/
ный интерес к знаниям. Но поскольку
крупных предприятий сельхозмаши/
ностроения у нас осталось мало, то и
грамотные специалисты не нужны.
При имеющемся развале нашей эконо/
мики любым заводом, любым мини/
стерством может управлять любой че/
ловек с дипломом о любом образова/
нии. Что в действительности и случа/
ется весьма часто на всех уровнях уп/
равления экономикой страны.
Нам все/таки следует понять: почему
что/то создавать, производить – труд/
но и невыгодно, а быть посредником,
купить что/то на стороне, а потом пе/
репродать – выгодно? Почему тот, кто
www.agroobzor.ru

ЭКОНОМИКА
производит промышленную и сельско/
хозяйственную продукцию, тот заду/
шен налогами, ценами, поборами,
диспаритетом и т.п., а кто ничего не
производит, живет намного лучше,
вольготней? Неужели нашим правите/
лям неясно, что так править нельзя?
Импортозамещение, которым нако/
нец/то занялись наши власти, опоздав
с этим делом на много лет, – теперь
долгосрочная, я надеюсь, стратегия ра/
звития России. Именно эта политика
должна обеспечить долгожданный
бурный рост ВВП. Но мы что, раньше
этого не понимали? Когда у себя раз/
рушали производство, ни о чем не за/
думывались, а сейчас вдруг прозрели?
Петух клюнул? Герои Ильфа и Петрова
часто повторяли: заграница нам помо/
жет. Но то говорили жулики, чтобы
других жуликов раскрутить на пожер/

В общем объеме продаж тракторов за первое полугодие 2014
года доля российских тракторов не превысила 5%. Стыдоби!
ща: простейшие сельхозорудия – бороны – завозим из других
стран.
твования в пользу «отца русской демо/
кратии». А мы те слова про заграницу
поняли слишком буквально. К приме/
ру, в общем объеме продаж тракторов
за первое полугодие 2014 года доля
российских тракторов не превысила
5%. Стыдобища: простейшие сельхоз/
орудия – бороны – завозим из других
стран.
Но наши меры по развитию сельхоз/
производства должны быть конкрет/
ными, решительными, масштабными,
ответственными. Сейчас же, провалив
одну государственную программу, мы

быстро утверждаем другую, потом
третью и т.д.
Независимость той или иной страны
прежде всего зависит от степени про/
мышленной, сельскохозяйственной,
военной и интеллектуальной развито/
сти этой страны. У России есть для
этого все природные и человеческие
возможности. Осталось дело за ма/
лым – реализовать эти возможности,
чтобы каждый из нас испытывал чув/
ство гордости, слыша слова: «Я подни/
маю флаг своего государства».

Системные проблемы российского сельского хозяйства остаются нерешенными
Импорт продовольствия в Россию по сей день
исчисляется десятками миллиардов долларов.
Если за последние 10 лет ситуация с производ
ством зерновых, свинины, мяса птицы серьезно
улучшилась и можно говорить о приближении к
показателям, определенным Доктриной продо
вольственной безопасности, то по молоку, говя
дине, овощам, фруктам ситуация не улучшилась.
Сегодня остаются нерешенными системные
проблемы развития отрасли – логистики, се
лекции и генетики, земельный вопрос, вопрос
высоких темпов роста стоимости ресурсов
(процентных ставок по инвесткредитам, ГСМ,
удобрений, электричества, стоимости подклю
чения к коммуникациям и т.д.).
Так, высокие процентные ставки по креди
там делают неконкурентоспособным практиче
ски любое современное сельхозпроизводство
в России. Ставки даже с учетом субсидирова
ния отличаются в разы от тех, с которыми име
ют дело западные производители, а темпы рос
та стоимости энергоносителей, ГСМ, мине
ральных удобрений значительно превышают
темпы роста стоимости сельскохозяйственной
и продовольственной продукции.
В результате окупаемость сельскохозяй
ственных проектов в среднем превышает 5–7
лет, а в ряде подотраслей – в производстве мо
лока, овощей – достигает 10–15 лет. С учетом
непрогнозируемости форм и объемов госу
дарственной поддержки, регулярно меняю
щихся правил игры отрасль становится мало
привлекательной для инвесторов.
Именно поэтому для решения задачи форси
рованного импортозамещения необходимо кар
динально пересмотреть политику государства в
отношении агропромышленного комплекса.
Следует определить приоритеты с точки зрения
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импортозамещения (молоко, мясо – прежде
всего говядина, овощи, фрукты, селекция, гене
тика, логистика), сбалансировать бюджет в соот
ветствии с этими приоритетами и ввести защи
щенные статьи бюджета, финансирование по
которым определить минимум до 2020 года.
Также необходимо согласовать бюджет и
ключевые показатели с бизнессообществом.
Он должен быть долгосрочным – на 10–15 лет.
Фактически же бюджет сегодня принимается
на 3 года, а госпрограмма поддержки сельско
го хозяйства сформирована на 6 лет, что не
способствует повышению инвестиционной
привлекательности отрасли.
Бюджетное финансирование сельского хо
зяйства должно осуществляться на основе оцен
ки бюджетной эффективности и в контексте
международных обязательств России в рамках
ВТО. Так, надо быть готовым к тому, что предпо
лагаемый объем финансирования АПК уже в
ближайшие годдва значительно превысит воз
можный объем финансирования в рамках взя
тых на себя Россией обязательств в ВТО.
Бюджет должен быть не дефицитным, но
обоснованным. При рентабельности сельского
хозяйства в целом на уровне 10% с учетом суб
сидий задержка с выплатами этих субсидий на
несколько месяцев может привести к банкрот
ству предприятий и фактической потере
средств, которые государство направляло на
поддержку предприятия в предыдущие годы.
Кроме того, важную роль играют админи
стративные барьеры. Сегодня в условиях кри
зиса в молочной отрасли внесение изменений
в технический регламент на молоко и молоч
ную продукцию, введение электронной вете
ринарной сертификации готовой молочной
продукции создают риски значительного роста

Андрей Даниленко
издержек, и не только удорожания готовой
продукции, но и банкротства части предприя
тий сектора. Необходимо отказаться от внесе
ния изменений в законодательную базу и ис
ключить молочную продукцию из списка под
лежащей ветсертификации.
Государство играет во всем мире опреде
ляющую роль в развитии АПК. Сейчас именно
тот момент, когда можно кардинально изме
нить ситуацию в отрасли, и в течение 5–10 лет
Россия может стать ведущим мировым экспор
тером продовольствия и занять на мировом
рынке то место, которое заслуживает.
Андрей ДАНИЛЕНКО,
председатель правления
Национального союза
производителей молока «Союзмолоко»
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Техника «ПАЛЕССЕ» на выставке «Агросалон%2014»
Крупный промышленный холдинг «Гомсельмаш» входит в пятерку лидеров мирового комбайностро!
ения. Приоритетной задачей для него является качественное удовлетворение потребностей современ!
ного сельхозпроизводства в эффективной зерно! и кормоуборочной технике. Результаты своей рабо!
ты – широкую линейку машин «ПАЛЕССЕ» различной мощности и производительности – совместно
с российским партнером ЗАО СП «Брянсксельмаш» компания продемонстрирует на выставке «Агро!
салон!2014», которая пройдет 7–10 октября в Москве.

Для эффективной зерноуборки
Масштабный выставочный форум станет для
«Гомсельмаша» в том числе площадкой для де/
монстрации последних достижений в зерноубо/
рочном комбайностроении. Развивая свою ос/
новную специализацию, он в кооперации с ЗАО
СП «Брянсксельмаш» продолжает совершенство/
вать производство трех базовых моделей комбай/
нов с барабанными схемами обмолота, клавиш/
ными соломотрясами и трехкаскадными систе/
мами очистки, а также их различных модифика/
ций. Это GS812 (ширина МСУ – 1200 мм, мощ/
ность двигателя – 210/230 л.с., пропускная спо/
собность по хлебной массе – 8 кг/с) и его версии
на армированных резиновых гусеницах и с коп/
нителем для соломы; GS10 (1500 мм, 250 л.с., 10
кг/с); выпускаемый в зерновом, рисовом и пол/

ноприводном вариантах GS12 (двухбарабанная
молотилка шириной 1500 мм, 330 л.с., 12 кг/с).
Надежный парк машин, которые отличает вы/
сокий уровень автоматизированного управления
параметрами технологического процесса, уже
наработал внушительный стаж и зарекомендовал
себя на уборке широчайшего спектра обмолачи/
ваемых культур в хозяйствах российских регио/
нов и целого ряда других стран.
В то же время в преддверии жатвы/2014 с кон/
вейера сошла первая промышленная партия эко/
номичных «клавишников» для небольших сель/
хозпредприятий GS5. А в скором времени хол/
динг «Гомсельмаш» планирует начать серийное
производство комбайнов высокого класса
«ПАЛЕССЕ» GS14 и GS16 с различными схема/
ми обмолота и сепарации. С учетом этих трех но/
винок, которые и будут экспонироваться на «Аг/

Зерноуборочный самоходный комбайн «ПАЛЕССЕ» GS12
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Высокопроизводительный кормоуборочный комплекс «ПАЛЕССЕ» FS8060

росалоне», линейка зерноуборочной техники
«ПАЛЕССЕ» расширяется до шести базовых мо/
делей. Рассчитанные на потребности различных
по размеру сельхозпредприятий, они обладают
необходимым потенциалом для стабильной и
эффективной уборки урожая на сложных рос/
сийских агрофонах.
Так, принцип работы флагмана обновленного
модельного ряда – высокопроизводительного
комбайна «ПАЛЕССЕ» GS16 (16 кг/с) с двигате/
лем мощностью 530 л.с. и молотилкой шириной
1700 мм основан на взаимодействии двухбара/
банной системы обмолота с двухроторным соло/
мосепаратором. Барабан/ускоритель, который
ускоряет поток хлебной массы и подает ее на ос/
новной молотильный барабан тонким равномер/
ным слоем, способствует стабильному и каче/
ственному вымолоту, в том числе длинносте/
бельных, влажных и засоренных культур высо/
кой урожайности. А двухроторный соломосепа/
ратор эффективно выделяет зерно за счет боль/
шой центробежной силы при прохождении во/
роха по винтовым линиям между роторами и ре/
шетными деками. Благодаря «гибридной» схеме
GS16 особенно продуктивно убирает большие
массивы кукурузы на зерно.
Двухбарабанным МСУ шириной 1700 мм осна/
щен и другой приметный «участник» выставки –
новый 400/сильный комбайн «ПАЛЕССЕ» GS14
(14 кг/с) с 6/клавишным соломотрясом. Приме/
нять машину с высокой отдачей при уборке кру/
пных объемов посевных площадей позволяет та/
кая же, как у GS16, двухкаскадная система
очистки зерна с большой площадью решетных
станов, а также мощным турбовентилятором.
Максимально эффективной работе обеих моде/
лей в различных условиях способствуют новей/
шие бортовые информационно/управляющие
системы на базе компьютера. В просторных ка/
бинах комбайнов, оборудованных кондиционе/
www.agroobzor.ru

ром и отопителем, эргономичным «командным
пунктом», созданы все условия для результатив/
ной работы оператора без напряжения и устало/
сти. И, надо сказать, это отличительная особен/
ность всех машин «ПАЛЕССЕ».
Она присуща и новому «клавишнику» с надеж/
ной однобарабанной системой обмолота
«ПАЛЕССЕ» GS5, с преимуществами которого
также познакомит нынешний «Агросалон». За
счет оснащения двигателями различной мощно/
сти – 150, 180, 210 л.с. – эта экономичная маши/
на может обеспечивать пропускную способность
5–6 кг/c и выше. Автоматическая система упра/
вления параметрами технологического процесса,
гидропривод ходовой части делают ее предельно
простой в эксплуатации. Равно как и собратья,
GS5 оснащается зерновыми жатками различной
ширины захвата с усиленной угловой передачей
в приводе и элементами режущего аппарата
Schumacher. Он также агрегатируется с подбор/
щиком и обеспечен сменными адаптерами для
уборки рапса, кукурузы на зерно и других куль/
тур.
На «Агросалоне/2014» будет представлен и мо/
дернизированный комбайн «ПАЛЕССЕ» GS12 с
улучшенным, «глянцевым» внешним видом.
Необходимо подчеркнуть, что проверенная ма/
шина, которая высоко ценится сельхозпроизво/
дителями за стабильную работу на сложных аг/
рофонах в широком диапазоне урожайности зер/
новых, равно как и весь модельный ряд, совер/
шенствуется непрерывно. И новый соломоиз/
мельчитель без лопаток с увеличенными оборо/
тами, двухзаходный вертикальный выгрузной
шнек, полностью открываемые боковые капоты,
опция автоматической централизованной систе/
мы смазки, второй воздушный ресивер – это да/
леко не полный перечень улучшений, внедрен/
ных в ее конструкцию в последние годы для по/
вышения эффективности работы.
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Обеспечить рентабельное кормопроизводство
Расширяя линейку техники для заготовки кор/
мов, «Гомсельмаш» также учитывает потребно/
сти всего спектра сельхозпредприятий. Ее основу
составляют уже зарекомендовавшие себя в кор/
мозаготовке самоходные кормоуборочные ком/
байны и комплексы «ПАЛЕССЕ» FS60 (235 л.с.),
FS80 (450 л.с.), комплексы K/G/6 на базе универ/
сального энергосредства, а также целый шлейф
прицепных и навесных машин, включая рота/
ционные трехсекционные косилки/плющилки
CH90 шириной захвата 8,7 м. Вместе с тем с 2012
года компания выпускает серийно 600/сильные
комплексы FS8060. А в настоящее время она го/
товит к производству два новых комбайна:
«ПАЛЕССЕ» FS6025 (250 л.с.) и FS6028С (330
л.с.) на гусеничном ходу с бункером.
На «Агросалоне» технические достоинства и
преимущества непрерывно развивающегося мо/
дельного ряда будут продемонстрированы на
примере помощников крупных сельхозпред/
приятий мощных FS8060 и FS80, а также пред/
назначенного для массового применения
FS6025. Стабильная и производительная работа
этих машин при минимальных затратах энергии
на измельчение и транспортировку зеленой мас/
сы обеспечивается за счет прямоточной схемы
проводки кормов, прямого привода измельчаю/
щего барабана, а также благодаря продуманному
исполнению рабочих органов, наряду с продук/
тивностью гарантирующему и качество техноло/
гического процесса.
Так, высокопроизводительные комплексы
FS8060 и FS80, конструкция которых продолжа/
ет совершенствоваться, оснащены измельчаю/
щим барабаном с 40 короткими ножами, разме/
щенными в 4 ряда с наклоном к центру, что по/
зволяет получать косой чистый срез. А камнеде/
тектор и металлодетектор на питающем аппарате
гарантируют им надежную защиту. При этом в
FS8060 питающий аппарат имеет 6 вальцов, про/
изводящих мощное предварительное подпрессо/
вывание листостебельной массы; ускоритель вы/
броса выполнен 3/рядным с установленными
под наклоном лопатками, что повышает ско/
рость выгрузки; корн/крекер для тщательного
измельчения зерен кукурузы оснащен рифлены/
ми дисками. Качество получаемых кормов повы/
шает встроенная система дозированного внесе/
ния консервантов.
Полный набор опций современного кормоубо/
рочного комбайна имеет и FS80. За сезон он мо/
жет заготовить 25 – 35 тысяч тонн сенажа и сило/
са. Эти показатели определяются и высокой
сменной производительностью машины. Она
обеспечивается в том числе благодаря автомати/
ческой заточке ножей, бесступенчатой регули/
ровке длины резки, наличию автоматической
централизованной системы смазки, облегчаю/
щей сервис.
В FS8060 эффективно устанавливать опти/
мальные режимы работы всех рабочих органов
помогает бортовой компьютер, применены два
топливных бака общей вместимостью 1100 л,
обеспечен свободный доступ к измельчающему
барабану и другим рабочим системам и механиз/
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мам при обслуживании. Шины ведущих колес с
автоматической подкачкой отличаются повы/
шенной проходимостью, а гидросистема ходовой
части позволяет развивать рабочую скорость
движения до 20 км/ч, транспортную – 40 км/ч и
выше. Безусловно, это помогает машине полно/
стью раскрывать величайший потенциал произ/
водительности. За смену она заготавливает до
1200 тонн кукурузного силоса. Как и FS80, кроме
роторной жатки для грубостебельных культур,
FS8060 агрегатируется с подборщиком и травя/
ной жаткой с большой шириной захвата.
Важным преимуществом нового комбайна
FS6025 также является высокий уровень автома/
тизированного управления параметрами техно/
логического процесса. Вместе с тем для произво/
дительной и качественной работы FS6025 осна/
щается целым арсеналом соответствующих оп/
ций: камнедетектором и металлодетектором,
ускорителем выброса, доизмельчающим устрой/
ством дискового типа для дополнительного дро/
бления зерен кукурузы, оборудованием для вне/
сения консерванта с баком емкостью 200 л, авто/
матической централизованной системой смазки.
Эффективно использовать FS6025 в течение все/
го сезона на заготовке различных кормов позво/
ляют жатка для трав с шириной захвата 5 м, 3/ме/
тровый подборщик, жатка для кукурузы и других
грубостебельных культур (3 м).
Посетители выставки «Агросалон/2014» смогут
оценить и новую самоходную косилку CS200 (200
л.с.). Оснащенная 4/метровой роторной жаткой
для трав с плющильным аппаратом и валковой
жаткой с шириной захвата 7 м (9 и 11 м – опции),
она внесет вклад в качественную заготовку из/
мельченных кормов из трав и зерносмесей, а так/
же будет эффективна при раздельной уборке зер/
новых. Косилка CS200 не уступает другим «само/
ходным» представителям линейки «ПАЛЕССЕ»
по эргономике: она оборудована просторной ка/
биной с панорамным лобовым стеклом, конди/
ционером и отопителем, регулируемыми рулевой
колонкой и сиденьем оператора.
Современный технический уровень машин
«ПАЛЕССЕ», о котором выставка «Агросалон/
2014» даст наглядное представление, дополняет/
ся рядом других преимуществ. Это выгодное для
потребителя соотношение цены и качества рабо/
ты, три (!) года бесплатной гарантии, возмож/
ность приобретения по программам «Росагроли/
зинга», Россельхозбанка, «Промагролизинга»,
совместной программе Сбербанка России и Рес/
публики Беларусь. И посещение объединенного
выставочного стенда компаний/партнеров «Гом/
сельмаш» и «Брянсксельмаш» на «Агросалоне/
2014» поможет руководителям малых, средних и
крупных сельхозпредприятий, заинтересован/
ным в приобретении надежных и экономически
эффективных машин, найти оптимальный вари/
ант для обновления комбайнового парка.
Мы ждем вас в МВЦ «Крокус!Экспо»
(3!й павильон, зал 12)
7 – 10 октября с 9.00 до 17.00.
www.gomselmash.by
Тел. +375!232!59!11!71
www.agroobzor.ru
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Минсельхоз РФ предлагает
возвращать инвесторам
до 20% затрат вместо
субсидий по кредитам
Минсельхоз РФ предлага/
ет ввести новую форму гос/
поддержки инвестицион/
ных сельскохозяйственных
проектов, заявил заммини/
стра Дмитрий Юрьев.
«Постепенно нужно пере/
ходить к прямой компенса/
ции понесенных затрат по
проекту и к проектному фи/
нансированию», – сказал
замминистра, отметив при
этом, что новый подход бу/
дет вводиться в течение 2–3
лет.
При этом бюджетная под/
держка будет перечисляться
только в случае, если инве/
стор сдаст объект в эксплуа/
тацию. Соответствующий
подход заложен в проекте
корректировки госпрограм/
мы развития сельского хо/
зяйства для ускоренного
импортозамещения.
«Минсельхоз считает, что
такая форма господдержки
повысит
эффективность
расходования средств при
реализации новых проек/
тов, так как деньги будут по/
лучать не банки, а сами аг/
роинвесторы», – отметил
Д. Юрьев.

Экспорт зерна из России
может составить рекордные
32 млн тонн
Экспорт зерна в текущем
сезоне (июль 2014 года –
июнь 2015 года) может до/
стигнуть 32 млн тонн. Соот/
ветствующий показатель за/
ложен в прогнозе социаль/
но/экономического разви/
тия РФ на 2015 год и на пла/
новый период 2016–2017 го/
дов, подготовленном Мин/
экономразвития РФ.
До сих пор Россия никог/
да не экспортировала более
27 млн тонн зерна в год (се/
зон/2011/12).
В документе сообщается,
что сбор зерна в текущем
сельхозгоду в весе после до/
работки оценивается в 100–
102 млн тонн, что на 8–10%
выше уровня предыдущего
года. Рост производства свя/
зан с повышением урожай/
www.agroobzor.ru

ности в связи с благоприят/
ными агрометеорологиче/
скими условиями в основ/
ных зернопроизводящих ре/
гионах.
С учетом увеличения про/
изводства, а также конъ/
юнктуры мирового рынка
цены на зерно нового уро/
жая могут понизиться до 7–
7,5 тыс. руб. за тонну во вто/
ром полугодии 2014 года,
подсчитали в министерстве.
По прогнозу Минэконом/
развития, в перспективе
трех лет производство зерна
благодаря росту урожайно/
сти может увеличиться на
14–17% – до 105–108 млн
тонн в год, а экспорт соста/
вит 31–33 млн тонн.

Российских производителей
молока беспокоит проблема
кредитов
«Слишком высокие про/
центные ставки при дли/
тельной окупаемости про/
ектов остаются главной
проблемой производителей
молока и молочной продук/
ции», – заявил председатель
правления Национального
союза производителей мо/
лока «Союзмолоко» Андрей
Даниленко.
«Еще одна проблема –
сложная система получения
кредитов и разрешительной

документации, – отметил
Даниленко. – В результате
объекты становятся дороже,
чем у иностранных конку/
рентов. В пересчете на мо/
локо импорт сегодня соста/
вляет 10 млн тонн при соб/
ственном производстве то/
варного молока в 17 млн
тонн».
По словам А. Даниленко,
в условиях, когда не рассма/
триваются новые инвест/
проекты для получения суб/
сидий по процентным став/
кам, а многие фермы уже
нельзя реконструировать,
добиться роста производ/
ства невозможно.
«Союзмолоко» в рамках
работы над программой ра/
звития отрасли подготовил
модель инвестиционного
калькулятора, в котором
была просчитана себестои/
мость строительства и про/
изводства молока и влияние
субсидий на себестоимость.
Эксперты пришли к выводу,
что без поддержки государ/
ства для окупаемости про/
екта в течение 10 лет цена
литра молока у производи/
теля должна составлять 35
рублей. Однако это приве/
дет к замедлению роста по/
требления молока, именно
поэтому
отрасли
так
необходима государствен/
ная поддержка.

Площадь под пшеницей
в мире в 2015 году
достигнет максимума
Международный совет по
зерну прогнозирует пло/
щадь посевов пшеницы в
сезоне/2015/16 на уровне
224 млн га, что на 1,3 млн га
больше, чем в текущем сезо/
не. Это будет самым высо/
ким показателем за послед/
ние 17 лет (в 1998 году пло/
щадь составляла 225 млн га).
Преимущественно рост
площадей произойдет в
Турции, Украине и США.

Зимой и весной 2015 года
цены на овощи в России
резко вырастут
По прогнозу Минэконом/
развития РФ, зимой и вес/
ной 2015 года в России про/
изойдет скачок цен на ово/

щи из/за запрета на постав/
ку овощей из ряда стран.
Согласно прогнозу со/
циально/экономического
развития РФ на 2015 год и
на плановый период 2016–
2017 годов, скачок цен воз/
можен, несмотря на рост
производства овощей в этом
году. Рост цен на овощи
связан со слабым развитием
мощностей по их хранению.
Вместе с тем в ведомстве
считают, что именно запрет
на ввоз овощей может стать
толчком к развитию овоще/
водства в России, расширит
доступ отечественной про/
дукции в торговые сети. «В
дальнейшем для повышения
конкурентоспособности
отрасли требуется техноло/
гическая
модернизация,
улучшение инфраструктур/
ной составляющей секто/
ра», – говорится в докумен/
те.
Наращивание производ/
ства овощей ожидается в
первую очередь благодаря
увеличению производства
овощей защищенного грун/
та. В 2013 году площадь те/
плиц в сельхозпредприя/
тиях РФ составила 1 тыс.
887,38 га. Для роста произ/
водства овощей защищен/
ного грунта и импортозаме/
щения необходимо допол/
нительно построить 2,6 тыс.
га современных теплиц.
В 2017 году к 2013 году
производство овощей выра/
стет, по оценке, на 4%, кар/
тофеля – на 6–8%.
В свою очередь Минсель/
хоз РФ прогнозирует при/
рост площадей теплиц за
2015–2020 годы в 1,5 тыс. га.
На развитие овощеводства
ведомство просит дополни/
тельно выделить 41,3 млрд
рублей, в том числе 6 млрд
рублей в 2015 году.
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Накормит ли фермер страну?
Ольга Башмачникова, председатель Аграрной партии России

Ольга Башмачникова

Вопрос, вынесенный в заголовок
этой статьи, простой и сложный одно/
временно.
Простой – потому что именно се/
мейные фермерские хозяйства во всем
мире кормят свои страны, решая одно/
временно проблемы и продовольствен/
ной безопасности, и стабильного ра/
звития сельских территорий. Процессы
фермеризации за рубежом шли под
контролем государства, при его плано/
мерной поддержке, в том числе в части
выстраивания обслуживающей инфра/
структуры. Именно благодаря этому
практически все фермерские хозяйства
на Западе входят в интегрированную си/
стему, которую уже малым бизнесом не
назовешь. Каждый фермер является од/
новременно членом нескольких ко/
оперативов – снабженческо/сбытово/
го, кредитного, может быть, даже ма/
шинно/тракторного общества и т.д.,
что позволяет ему быть частью устой/
чивой агропромышленной системы.
Одновременно западный фермер по/
лучает субсидии, позволяющие повы/
сить уровень доходности хозяйства.
Параллельно с этим государство под/
держивает фермера соответствующими
законами. Например, в Германии есть
закон о структуре сельскохозяйствен/
ного рынка, на основании которого за/
купающие предприятия имеют от госу/
дарства преференции только в случае,
если определенная доля закупок про/
изводится у семейных ферм и любого
рода их объединений.
Но накормит ли фермер и нашу Рос/
сию?
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Вместе с личными подсобными хо/
зяйствами фермеры в России произво/
дят более 51% продовольствия. Их до/
ля велика в производстве овощей, кар/
тофеля, подсолнечника, зерна, менее
значительна, но весьма существенна в
производстве молока и мяса. Темпы
роста производства в фермерских хо/
зяйствах в 2,3 раза выше, чем в среднем
по отрасли, что позволяет сделать вы/
воды об эффективности и перспектив/
ности данного сектора.
При всем при этом, однако, не про/
слеживается стабильной динамики
увеличения самих хозяйств. Если в
2010–2011 годах количество фермеров
в России увеличилось на 124 тысячи
(плюс 68%) и составило 308 тысяч 135
хозяйств к началу 2012 года, то в после/
дующем наблюдалось резкое снижение
их количества почти на 85 тысяч, и на
начало текущего года статистика за/
фиксировала 223 тысячи фермерских
хозяйств.
И то и другое изменение численно/
сти фермерских хозяйств в России свя/
зано с государственными решениями.
В первом случае в рамках программы
Минэкономразвития были предоста/
влены стартовые гранты на развитие
самозанятости в сельской местности.
Во втором – увеличены отчисления в
Пенсионный фонд, что сильно удари/
ло по малому бизнесу, в том числе
сельскому.
Так или иначе, но все вышесказан/
ное позволяет сделать вывод: государ/
ство может принять меры, стимули/
рующие расширение семейного фер/
мерского уклада. Важно осознать
необходимость таких шагов, особенно
при решении актуальной сейчас задачи
импортозамещения.

Безопасность или независимость?
Говоря о продовольственной безо/
пасности, мы часто употребляем слово
независимость, подразумевая незави/
симость от импорта, которая позволя/
ет стране чувствовать себя уверенно,
поскольку она сама в состоянии обес/
печить себя основными продуктами
питания по доступным ценам.
Но независимость – это более широ/
кое понятие, по сути это отсутствие
подчиненности чьим/то определен/
ным интересам, когда государству
нельзя навязать определенные реше/

ния. Расширение малого аграрного
бизнеса в структуре сельского хозяй/
ства как раз позволяет уйти от зависи/
мости от крупных агрохолдингов. По/
следние, производя определенную до/
лю продукции, одновременно стано/
вятся мощным лоббистским центром
аграрного бюджета. Здесь есть и почва
для шантажа: не дадите поддержку –
не произведу продовольствие. Вот она,
«черная дыра».
Все/таки любая экономка стабильна,
когда она диверсифицирована и пред/
ставлена различными по размеру и
структуре предприятиями, но в основе
своей имеет развитый и стоящий на
ногах малый бизнес. Именно он делает
страну сильной и независимой по/на/
стоящему.

Развитие обслуживающей
инфраструктуры – долгосрочный
приоритет
Сам по себе фермерский семейный
бизнес не смог бы играть такую суще/
ственную роль в мировой аграрной
экономике без развития соответствую/
щей инфраструктуры, которая делает
его равным конкурентом крупным
производителям.
В Америке в период развития моно/
полистического капитала именно го/
сударство стимулировало развитие та/
кой инфраструктуры путем создания
межфермерских кооперативов. Это по/
зволило заложить основу для развития
конкуренции и ограничить монопо/
лию «управляющих» не только кру/
пным бизнесом, но уже и страной.
В России еще не пришли к этому, за/
дача по инфраструктуризации малых
форм хозяйствования на селе не ста/
вится глобально и системно. Нет дол/
госрочной стратегии и поступательно/
го движения вперед. Идем – шаг впе/
ред, шаг назад, по сути стоим на месте.
Так, в период реализации нацио/
нального проекта по развитию АПК в
2006–2008 гг. была заложена основа
для развития кооперации, которая ста/
ла приоритетом аграрной политики,
но только на 3 года. Именно в этот пе/
риод реализовывались программы по
обучению, велась разъяснительная ра/
бота, оказывалась помощь в создании
кооперативов. В этих процессах уча/
ствовал главный сельскохозяйствен/
ный банк страны, который входил в
www.agroobzor.ru
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кредитные кооперативы ассоцииро/
ванным членом и участвовал своим ка/
питалом.
Кончился проект, вывели капиталы, а
те кооперативы, что не успели нара/
стить жирок, просели, а таких оказалось
большинство. Не будучи задействован/
ным в реализации государственной
миссии, банк перестал даже просто кре/
дитовать кооперативы – его уже ничто
не обязывало делать это. Теперь получа/
ется – шаг вперед, а назад уже два.
Сегодня тема кооперации опять зву/
чит громко. Кооперация рассматрива/
ется как инструмент решения проблем
с переработкой и сбытом фермерской
продукции. Главное, чтобы ветер не
поменялся.

Субъекты импортозамещения
В условиях продовольственного эм/
барго, введенного Россией, всех вол/
нует, кто восполнит дефицит продук/
ции. Больше всего сегодня боятся пу/
стых полок в магазинах и роста цен на
продовольствие. Поэтому высока ве/
роятность замещения выбывшего им/
порта из одних стран таким же импор/
том из других стран. Если же все/таки
государством преследуется долгосроч/
ная цель обеспечить продовольствен/
ную безопасность посредством вну/
треннего производства в долгосрочной
перспективе, то есть эмбарго – это не
только предмет международной поли/
тики, то какие есть пути для достиже/
ния этой глобальной цели?
1. Создавать животноводческие ме/
гакомплексы. Для этого нужны огром/
ные инвестиционные вливания и суб/
сидируемые кредиты. В результате го/
сударство получает тот или иной объем
продовольствия, одновременно попа/
дая в зависимость от холдингов, а так/
же создавая проблемы со здоровым пи/
танием населения, провоцируя эколо/
гические катаклизмы и т.д.
2. Стимулировать создание малых и
средних по размеру, но более упра/
вляемых сельхозпредприятий на се/
мейной основе, интегрировав их в ко/
оперативную систему кредитования и
сбыта. В итоге получаем диверсифика/
цию рисков, экономию и более эффек/
тивное использование государствен/
ных средств, стабильные рабочие ме/

В России задача по инфраструктуризации малых форм хо!
зяйствования на селе не ставится глобально и системно. Нет
долгосрочной стратегии и поступательного движения вперед.
Идем – шаг вперед, шаг назад, по сути стоим на месте.
ста и развитие сельских территорий
благодаря закреплению на них сель/
ских предпринимателей, а также эко/
логически чистую продукцию и хоро/
шую экологическую обстановку.
3. Стимулировать интеграцию круп/
ного и малого бизнеса, когда крупные
проекты основываются на семейных
фермах, осуществляющих начальный
этап сельскохозяйственного производ/
ства.
Второй и третий варианты сегодня
являются наиболее целесообразными в
рамках государственной стратегии по
развитию диверсифицированной аг/
рарной экономики.
Для того чтобы фермеры заполнили
недопоставленный из/за эмбарго
объем продовольствия, нужно, чтобы
им дали время и гарантии в том, что
развитие отечественных сельхозтова/
ропроизводителей во всех их многооб/
разных формах – стратегическая зада/
ча государства на долгосрочный пе/
риод, а не кратковременное следствие
политического торга, в результате ко/
торого доля импорта на российском
рынке может даже вырасти.
В любом случае, конечно, россий/
ские производители сельхозпродукции
отреагируют на образовавшийся на
рынке дефицит продовольствия не
сразу. Чтобы заложить основу для при/
ращения фермерского производства,
нужно, во/первых, обеспечить условия
для рентабельного конкурентоспособ/
ного бизнеса, а во/вторых, вывести
фермера на рынок.
В этой связи государству важно ре/
шить следующие задачи:
 снизить стоимость материальных и
финансовых ресурсов, в том числе
процентные ставки по инвестицион/
ным и краткосрочным кредитам, сде/
лать их доступными;
 увеличить долю первичного сель/
хозтоваропроизводителя в цене гото/
вой продукции через соответствующее
нормативно/правовое регулирование.
Последнее можно сделать посредством

В условиях продовольственного эмбарго, введенного Росси!
ей, всех волнует, кто восполнит дефицит продукции. Больше
всего сегодня боятся пустых полок в магазинах и роста цен на
продовольствие. Поэтому высока вероятность замещения вы!
бывшего импорта из одних стран таким же импортом из дру!
гих стран.
www.agroobzor.ru

ограничения доли наценки на всех эта/
пах движения продукции от поля до
прилавка, включая переработку, опто/
вые закупки и торговые сети. Ограни/
чение наценок можно устанавливать в
максимально допустимом процентном
соотношении или путем ограничения
отклонений от средних оптовых цен.
При этом следует иметь в виду: основ/
ная доля прибыли накапливается
именно у крупных оптовиков, поста/
вляющих конечную продукцию в тор/
говые сети. Зачастую это компании,
созданные при участии тех же торговых
сетей. Именно они – самые главные
проедатели торговой наценки;
 в нормативно/правовых актах уста/
новить торговым сетям минимальный
объем продукции, закупаемой у малых
сельхозтоваропроизводителей и их
объединений;
 развивать на уровне регионов аль/
тернативные торгово/проводящие се/
ти – оптово/розничные рынки, мо/
бильные магазины, кооперативные
магазины и т.д. Важнейшим способом
выхода фермеров на рынок является
строительство кооперативных логи/
стических центров и рынков, которые,
замыкая на себе движение продукции
от производства к потребителю, по су/
ти исключают из торговой цепочки
оптовые посреднические компании.
Такие центры не будут завышать цены
на услуги, оказываемые фермерам, по/
скольку кооператив именно на ферме/
ров и работает. Увеличиваться должно
и количество продуктовых ярмарок;
 создавать в рамках государствен/
ных закупок такие механизмы, кото/
рые позволили бы фермерам поста/
влять качественную продукцию в
больницы, школы и другие социаль/
ные учреждения. В рамках закона «О
федеральной контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг»
должна быть прописана соответствую/
щая норма относительно закупки про/
дукции у малых форм хозяйствования
и их объединений на приоритетной ос/
нове;
 ограничить торговые сети в части
навязывания поставщикам услуг по
рекламированию товара.

Фермеры и различные товарные группы
Рассмотрим вклад фермерских хо/
зяйств в производство некоторых
групп продуктов.
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Овощи и картофель
В производстве овощей доля малых
форм хозяйствования составляет 83%,
картошки – 89%. Основные проблемы,
с которыми сталкиваются малые про/
изводители: отсутствие возможности
хранить, подрабатывать продукцию и
осуществлять ее подготовку к реализа/
ции в торговых сетях. Выход один –
строительство кооперативных храни/
лищ, кооперативной переработки.

Мясокомбинаты не заинтересованы в свежей парной говя!
дине, им куда удобнее покупать оптом замороженное и более
дешевое заграничное мясо. В этой ситуации важно стимули!
ровать переработчиков покупать мясо именно с малых ферм и
их кооперативных объединений через преференции – скажем,
субсидировать процентную ставку по кредитам только при на!
личии существенной доли продукции фермерских хозяйств в
общей массе перерабатываемого сырья.

Говядина
Доля малых форм хозяйствования с
учетом микропредприятий в этом сег/
менте составляет 69%. Данные о реа/
лизации программы развития семей/
ных животноводческих ферм говорят о
том, что фермеры охотно занимаются
мясным скотоводством. Разведением
крупного рогатого скота (молочного и
мясного направлений) занимаются
77,5% общего количества семейных
животноводческих ферм, построенных
в рамках программы, половина из
них – мясного направления.
Однако именно перед такими фер/
мами особенно остро стоит вопрос с
реализацией. Мясокомбинаты не за/
интересованы в свежей парной говяди/
не, им куда удобнее покупать оптом за/
мороженное и более дешевое загра/
ничное мясо. В этой ситуации важно
стимулировать переработчиков поку/
пать мясо именно с малых ферм и их
кооперативных объединений через
преференции – скажем, субсидировать
процентную ставку по кредитам толь/
ко при наличии существенной доли

продукции фермерских хозяйств в об/
щей массе перерабатываемого сырья.
Стимулировать надо и торговые сети,
чтобы и они были заинтересованы по/
купать качественное отечественное
мясо, которые еще недавно бегало по
травке и является полезным для здоро/
вья человека продуктом.
Но тут мы сталкиваемся с другой
значимой проблемой – с требованием
нового регламента Таможенного союза
забивать скот на продажу только на
сертифицированных бойнях. Малые
фермы их не имеют. В этой ситуации
фермерам приходится либо сдавать
скот в живом весе перекупщикам по
низкой цене, что не мотивирует кре/
стьян к расширению производства, ли/
бо отказываться вообще от выращива/
ния скота на продажу и таким образом
переходить в сферу личных подсобных
хозяйств, снижая объемы производ/
ства мяса, либо строить бойню инди/
видуально или на кооперативной ос/
нове, а это вынужденные инвести/
ционные издержки.

Свинина
В ситуации со свиноводством все
определяют угроза АЧС и ветеринар/
ные нормы. К сожалению, сегодня го/
сударством не поставлена задача по
оптимизации этих норм и приведению
их в соответствие с международными
требованиями. А посему развитие сви/
новодства в личных подворьях и у фер/
меров не поощряется.
Если говорить о ветеринарных нормах
подробнее, то, к примеру, в ЕС внутрен/
няя и внешняя карантинная зона при
АЧС составляет 3 и 10 км соответствен/
но, и именно в рамках этой зоны вводят/
ся строгие ограничительные меры. У нас
это – 5 и 100 км. Кроме того, в Евросо/
юзе уже через 30–40 дней после дезин/
фекционных мероприятий по АЧС мож/
но ставить скот на фермы под контролем
ветеринарных служб. У нас даже после
окончания карантина еще 6 месяцев
скот из внешней зоны нельзя вывозить в
другой субъект РФ на реализацию. Та/
ким образом, в радиусе 100 км ни фер/
мер, ни личное подворье при наступле/
нии АЧС не дотянет до Юрьева дня.
Аграрная политика России сегодня
действительно не стимулирует разви/
тие свиноводства в семейных фермер/
ских хозяйствах и ЛПХ по причине
оценки повышенного риска развития
АЧС. В связи с этим ставку в свино/
водстве сделали исключительно на
крупные комплексы. Заметную роль в
принятии такого решения сыграло
лобби крупных агрохолдингов. Жаль
только, что продукт этих самых хол/
дингов совсем не того качества, как хо/
телось бы. А что еще можно получить
на несбалансированных кормах, при
отсутствии выгула животных, болез/
нях, антибиотиках и т.д.?
Молоко
За последние пять лет в сельхозорга/
низациях России поголовье коров в
целом по стране снизилось на 5% или
на 464,6 тысяч голов, при этом
производство молока упало на 1,8 млн.
л или 5,6%. В фермерских хозяйствах
за тот же период поголовье коров уве/
личилось на 94%, или на 503,6 тыс. го/
лов, производство молока выросло на
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30,8%. Таким образом, фермерский
сектор все более ощутимо замещает
объемы производства молока выбы/
вающих с рынка сельскохозяйствен/
ных организаций.
По данным на 2013 год, в общем рос/
сийском поголовье КРС на фермерские
хозяйства, ЛПХ и микропредприятия
приходится 5,39 млн голов, или 62%. До/
ля данного сектора в производстве моло/
ка составляет 55,6%. Без учета же лич/
ных подсобных хозяйств этот же показа/
тель составляет 15% и динамично растет.
Таким образом, потенциал для рас/
ширения производства молока в фер/
мерских хозяйствах значителен, но
при реализации этого потенциала воз/
никают проблемы, требующие госу/
дарственных решений.
Во/первых, фермерам трудно дотя/
нуться до субсидий на литр молока,
поэтому было бы правильнее предо/
ставлять господдержку по выбору про/
изводителя – на литр молока или на
голову скота.
Во/вторых, по/прежнему актуальна
проблема низких закупочных цен на
фермерское молоко.
В/третьих, переработчики вообще не
спешат покупать молоко у мелких хо/
зяйств, поэтому, как и в случае с говя/
диной, требуется государственное сти/
мулирование переработчиков к тому,
чтобы в объеме перерабатываемого мо/
лока доля малых форм и их коопера/
тивных объединений составляла не ме/
нее 30%.
Важной мерой государственной под/
держки могла бы стать работа в напра/
влении стимулирования создания
сельскохозяйственных потребитель/
ских кооперативов по сбору и перера/
ботке молока.

«А я в фермеры пойду,
пусть меня научат»
Поскольку конкурс на участие в про/
грамме «Начинающий фермер» соста/
вляет 12 человек на 1 место и из всего
количества претендующих на участие в
этой программе 65% – молодежь до 35
лет, можно предположить, что именно
эта возрастная группа и представляет
собой тот нереализованный потен/

За последние пять лет в сельхозорганизациях России пого!
ловье коров в целом по стране снизилось на 5% или на 464,6
тысяч голов, при этом производство молока упало на 1,8
млн. л или 5,6%. В фермерских хозяйствах за тот же период
поголовье коров увеличилось на 94%, или на 503,6 тыс. голов,
производство молока выросло на 30,8%.
циал, на который в первую очередь и
нужно делать ставку при развитии в
России фермерства. Эффективного
фермера нужно вырастить. Прежде все/
го ему нужно дать хорошее образова/
ние, предоставить возможность стажи/
роваться за рубежом и на лучших рос/
сийских фермах. Далее ему нужно по/
мочь с получением земли, оказать под/
держку на старте, снизить администра/
тивные барьеры перед входом в бизнес.
Вот что поможет стимулировать начи/
нающих сельских предпринимателей.
В этой связи интересна политика,
которую реализуют в Краснодарском
крае. Там занимаются не только фер/
мерами, но и владельцами ЛПХ – про/
водят с ними семинары, тренинги на
базе действующих успешных фермер/
ских и подсобных хозяйств, показыва/
ют технологии производства той или
иной сельхозпродукции. Таким обра/
зом, убивают двух зайцев – и сельские
территории сохраняют, и потенциаль/
ных фермеров выращивают.

Земля – основа основ
Понятно, что расширение фермер/
ского сектора изначально возможно
только при условии наличия земли для
ведения хозяйства. Но сегодня и с этим
основополагающим условием все не
так просто. Вот появился наш Илья
Муромец, и все/то при нем, да только в
ходе торгов земельный участок полу/
чить не смог – местный олигарх пред/
ложил за тот же участок более высокую
цену. Выходит, для начинающих фер/
меров должны быть преференции в по/
лучении земли. В нынешней россий/
ской ситуации нужно в первую очередь
обеспечивать земельными ресурсами
всех желающих начать семейный биз/
нес на земле.

Господдержка – близко, а не ухватишь
Если мы хотим, чтобы уже вставшие
на ноги фермеры продолжали занимать/
ся своим бизнесом, важно, чтобы суще/
ствующая несвязанная поддержка была
доступна и для них, а не только для кру/
пных сельскохозяйственных предприя/
тий. Ни для кого не секрет, что сегодня
только около 30% фермеров получают
этот вид господдержки, а остальные да/
www.agroobzor.ru

же не подают в соответствующие ин/
станции нужные документы – долго это
и хлопотно. Процесс получения несвя/
занной господдержки забюрократизи/
рован, вопросы решаются не на уровне
района, а на уровне субъекта Федера/
ции. А поездки по несколько раз с доку/
ментами в областной центр и сбор
огромного количества справок и прочих
бумаг не всем посильны.

Без кредитов бизнес не разовьешь
В ситуации неразвитости системы
кредитной кооперации значительная
роль в кредитовании фермеров отво/
дится коммерческим банкам. Но фер/
меры для них – явно не лакомый кусок:
работы много, а денег мало. Поэтому в
малом секторе сельхозпроизводства
идет снижение объемов кредитования.
Основными получателями субсидиру/
емых краткосрочных кредитов по/
прежнему являются сельскохозяй/
ственные и перерабатывающие органи/
зации. Малые формы хозяйствования в
2009 году получили 5%, в 2010/м – 2%,
в 2011/м – 1,5%, в 2012 году – 1,7% от
общей суммы краткосрочных кредит/
ных средств, выданных сельскому хо/
зяйству.
Похожая картина складывается и в
сфере инвестиционных кредитов, где
основными получателями также явля/
ются сельскохозяйственные организа/
ции. На долю малых форм хозяйство/
вания приходилось: в 2009 году – 4,3%,
в 2010/м – 2,1%, в 2011/м – 2%, в 2012
году – 2,4% от общей массы инвести/
ционных кредитов. Оно и понятно:
проще профинансировать один кру/
пный проект и потом мониторить его
невозвратность, все равно государство
поможет, а хлопот меньше.
Так что и в сфере кредитования тоже
требуется тонкое государственное
управление всеми процессами через
систему стимулов, преференций и
нормирования работы банков с аграр/
ными микропредприятиями.

Кооперация
Без кооперации наш фермер в совре/
менной системе рыночных взаимоот/
ношений не выживет. Произвести/то
можно, а вот как продать? Но процесс
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кооперирования идет ох как тяжело.
Сами фермеры кооперируются неохот/
но, и без специальных стимулов труд/
но будет этот процесс развивать.
Сегодня решается вопрос принятия

ведомственной целевой программы. И
даже незначительные средства, в нее за/
ложенные, будут в субъектах Федерации
стимулировать создание программ по
развитию кооперации и созданию ко/

оперативов, поскольку появится воз/
можность получить грант, к примеру, на
установку хранилища или перерабаты/
вающего предприятия. Однако ресурс/
ное наполнение этих программ явно не/
достаточно. Значит, нужно запустить
механизмы, при которых процесс кооп/
ерирования пойдет самостоятельно, по/
скольку будет выгоден его участникам.
Что это за механизмы?
Прежде всего нужно освободить ко/
оперативы от налога на прибыль вне
зависимости от доли переработки
сельскохозяйственной
продукции.
Также необходимо уйти от двойного
налогообложения – при ведении чле/
ном кооператива учета по ЕСН. Кроме
того, кооператив должен иметь воз/
можность решать за своих членов не
только проблему снабжения и сбыта,
но сертификации продукции, у ко/
оператива должны быть такие права.
Но самая большая проблема – это суб/
сидиарная ответственность членов ко/
оператива в соответствии с действую/

Почему российским аграриям не поможет продуктовое эмбарго
Несмотря на все заявления властей, в ре
зультате эмбарго в ближайшее время продо
вольственная инфляция в России будет ра
сти относительно высокими темпами. Пошли
вверх цены даже на некоторые виды сезон
ной продукции вроде яблок, хотя до того они
уверенно дешевели.
Таким образом, российских потребителей
получателями выгоды от запрета на импорт
продовольствия назвать никак нельзя – они
будут оплачивать его из своих кошельков.
Кто же может выиграть от эмбарго?
Это, естественно, поставщики продоволь
ствия из стран, не попавших под запрет. И,
как надеются многие, российское сельское
хозяйство.
Оправданы ли подобные ожидания? Од
ного лишь введения запрета на ввоз продо
вольствия из некоторых стран, скорее всего,
будет совсем недостаточно. Действительно,
на фоне роста цен сельское хозяйство, точ
нее, его отдельные секторы, сможет заметно
увеличить свою прибыльность. Однако рас
считывать на серьезные новые инвестиции в
индустрию сложно.
Вопервых, сельское хозяйство – инер
ционная отрасль, и моментально запустить
какойлибо сельскохозяйственный проект
невозможно. Например, строительство но
вого комплекса в животноводстве – это, как
минимум, несколько лет. В то же время санк
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ции пока введены на год и, судя по тональ
ности последних заявлений властей, могут
быть отменены и ранее.
Вовторых, на фоне противостояния с Запа
дом растет стоимость финансирования – санк
ции добавили к ставке по инвестиционным
кредитам несколько процентных пунктов.
Втретьих, уже произошедшая (и, вероят
но, будущая) девальвация российской валю
ты автоматически повышает рублевую стои
мость новых проектов. Мы серьезно зависим
от импорта не только самого продоволь
ствия, но и материальнотехнических ресур
сов, необходимых для его производства –
это и оборудование, и машины, и родитель
ское стадо, и семена, и сельскохозяйствен
ная химия.
Вчетвертых, рост внутреннего рынка бу
дет постепенно замедляться. По многим ви
дам продовольствия уже достигнут относи
тельно высокий уровень подушевого потре
бления, а доходы потребителей в последнее
время сокращаются и, видимо, будут сокра
щаться дальше.
В этих условиях качественный скачок в ра
звитии сельского хозяйства возможен толь
ко при существенном увеличении государ
ственных расходов на отрасль. Но об этом –
пока только разговоры.
Читатель может недовольно отмахнуться:
мы и так вбухиваем в эту «черную дыру»

Андрей Сизов
огромные суммы. Однако это не совсем так.
Вопервых, почти во всех заметных эконо
миках мира сельское хозяйство поддержи
вается государством в той или иной степени.
Вовторых, в России эта поддержка очень и
очень невелика. Не будем фокусироваться
на набившем оскомину сравнении погектар
ных субсидий в России и ЕС (они действи
тельно различаются на порядок) или, ска
жем, на доле сельского хозяйства в расход
ной части бюджета по сравнению с совет
www.agroobzor.ru
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няется в кооператив, существует, как
правило, основной сильный игрок –
например, тот же перерабатывающий
завод или крупный фермер. Этот игрок
и несет ответственность за деятель/
ность всего кооператива, и кредиторы
это понимают. А вот в случае с ферме/
рами сложнее, там все сами с усами.

щим законодательством. Не хотят лю/
ди отвечать по обязательствам другого.
Отвечать можно своей долей в имуще/
стве кооператива, но не своим имуще/
ством целиком. В сельскохозяйствен/
ных, потребительских, снабженческо/
сбытовых кооперативах размер субси/
диарной ответственности членов дол/
жен быть ограничен, например, 300%
размера пая члена кооператива. Субси/
диарная ответственность, превышаю/
щая 300% от пая члена кооператива,
должна оформляется индивидуально с
каждым членом на основе договора.
В некоторых региональных програм/
мах развития кооперации есть требова/
ние, что кооператив должен объеди/
нять минимум 50 фермеров – только
тогда он может претендовать на гран/
ты. Но как пятидесяти самостоятель/
ным предпринимателям довериться
друг другу таким образом, чтобы не по/
бояться разделить полностью ответ/
ственность за долг своего кооператива?
Когда такое количество ЛПХ объеди/

И все/таки фермер может накормить
страну. Собственно, он уже ее в значи/
тельной мере кормит. Но для дальней/
шего наращивания объемов производ/
ства и обеспечения импортозамеще/
ния в нынешних условиях нужно раз/
работать долгосрочную стратегиче/
скую программу развития малых форм
хозяйствования, ставящую задачу зна/
чительного количественного расшире/
ния данного сектора, развития его об/
служивающей инфраструктуры, вы/
страивания логистики сбыта со стиму/
лированием торговых сетей и перера/

ским временем – это слишком поверхност
ный анализ.
Детальной же оценкой поддержки сельско
го хозяйства занимается ОЭСР. Так вот, по
оценке этой организации, в 2012 году общая
поддержка сельского хозяйства (TSE, Total
support estimate) в России оценивалась в
0,81% от ВВП. Вроде бы неплохо по сравне
нию, скажем, с ЕС (0,73%) и несколько хуже
по сравнению с США (1%). Однако если мы
примем во внимание, что доля сельского хо
зяйства в России в ВВП превышает европей
ский показатель более чем в два раза, а аме
риканский – в четыре, картина становится со
вершенно удручающей. Выходит, что россий
ское сельское хозяйство с учетом его значения
для экономики поддерживается в разы скром
нее, чем в ЕС и США, хотя по степени своего
развития оно заметно отстает от этих стран.
Хорошо, а что с ВТО? Позволят ли приня
тые нами обязательства в теории увеличить
уровень поддержки сельского хозяйства?
Позволят. В ВТО у России остается огромное
пространство для маневра, в том числе и по
средством мер «зеленой корзины» – допу
стимых субсидий национальным произво
дителям, не ограничиваемых организацией.
А если разворуют? Какуюто часть обяза
тельно разворуют. Но рассуждать, что любые
усилия государства по стимулированию
сельского хозяйства обречены на провал,
несерьезно. У российского государства и
бизнеса уже есть серьезная история успеха в
свиноводстве и птицеводстве. Напомню, что
с середины 2000х годов производство пти
цы у нас увеличилось примерно в три раза, а

свинины – в два. На этом фоне бурно росло
внутреннее потребление, в последние годы
вплотную приблизившееся к потреблению в
ЕС и превысившее советский уровень.
Хорошо, последний вопрос: где же взять
деньги в условиях стагнирующей экономи
ки? Однозначного ответа на этот вопрос у
меня нет. Однако осмелюсь предположить,
что современное развитое сельское хозяй
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Заключение

ботчиков, расширения доступа к кре/
дитам, решения вопросов с землей.
Общение с людьми из различных ре/
гионов России и анализ ситуации в
каждом отдельно взятом регионе при/
водит к выводу, что многое зависит от
губернаторов. Есть прогрессивные
территории, которые и до введения
Россией продовольственного эмбарго
развивали
диверсифицированную
структуру сельского хозяйства, а те/
перь тем более стараются быстро при/
нять возможные меры для поддержки
своего сельхозтоваропроизводителя, и
фермеров в том числе. Многие из та/
ких губернаторов говорят, что времен/
ность эмбарго не изменит приоритеты
развития их регионов, поскольку огра/
ничение на импорт продовольствия
стало лишь катализатором для запуска
процессов, необходимых для решения
давно назревших проблем.
Будем надеяться, что это действи/
тельно так.

ство и качественное продовольствие – не
менее важная для страны вещь, чем прове
дение масштабных спортивных мероприя
тий или развитие Крыма. И добиться этого
без адекватной поддержки государства не
удастся.
Андрей СИЗОВ,
исполнительный директор
аналитического центра «СовЭкон»
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Назад – в будущее?
Органическое земледелие может стать локомотивом сельхозпроизводства России
Наши предки не применяли химических удобрений, не травили
пестицидами вредителей урожая, а уповали больше на небеса.
Потому и недород, а с ним и голод случались довольно часто. Но
сегодня сельскохозяйственная наука, а вместе с ней техника и
технологии достигли такого уровня, что производить продукты
питания в достаточных объемах можно без применения химических
веществ. В мире технологии органического земледелия внедрены в
160 странах, в 85 из них имеются на эту тему законы. В Россию,
как обычно, новое приходит позже. О том, как это новое
приживается в нашей стране, рассказывает исполнительный
директор Российского союза органического земледелия Яков
Любоведский.
– Яков Михайлович, как создавался
Союз органического земледелия, кто во5
шел в него, на каких принципах вы рабо5
таете?
– Союз вырос из рабочей группы
Министерства сельского хозяйства
РФ. Сейчас это некоммерческая неза/
висимая общественная организация,
созданная специально для развития в
России органического сельского хо/
зяйства. В ноябре 2013 года участники
рабочей группы Минсельхоза РФ при/
няли решение оформить юридическое
лицо для дальнейшей коллегиальной

работы. В течение двух месяцев был
написан устав, подготовлены докумен/
ты, и мы начали принимать участие в
различных мероприятиях.
В союз вошли личные подсобные и
крестьянские хозяйства, а также круп/
ные компании из Рязанской, Калуж/
ской, Костромской, Курской, Кали/
нинградской областей, республик
Крым, Башкортостан, производители
кормов, биологических удобрений и
средств защиты растений, учреждения,
занимающиеся повышением квалифи/
кации и подготовкой кадров. Реально

Яков Любоведский

мы ведем работу с несколькими сотня/
ми различных организаций и хозяйств.
– Насколько понятны производите5
лям сельскохозяйственной продукции це5
ли вашего союза, планы, перспективы?
– В России, в связи с определенным
типом ментальности населения, очень
сложно объединяться, кооперировать/
ся, поэтому мы столкнулись с рядом
проблем. Дело в чем? Не все, кто про/
изводит экологически чистую продук/
цию, готовы развивать рынок. Ну, гру/
бо говоря, есть некий производитель, у
которого сертифицировано производ/
ство кобыльего молока. У него – орга/
ническое молоко, ни у кого в России
такого нет. Поэтому он не хочет, чтобы
появлялись другие производители ор/
ганической продукции, он видит в ра/
звитии рынка появление нового кон/

ЦИФРЫ
200%250 млрд долларов – мировой рынок
органической продукции к 2020 году
700 млрд рублей – потенциал российского рынка
органической продукции
10%15% мирового рынка органики может за%
нять Россия в случае реализации своего потенциала
1 000 000 новых высокооплачиваемых рабо%
чих мест могло бы быть создано в АПК России в слу%
чае развития органического земледелия
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курента. Мы очень много работали над
тем, чтобы объяснить: ну вы сейчас
продаете на 100 рублей и боитесь, что
придет конкурент и «отожмет» у вас 30
рублей. А мы предлагаем создать ры/
нок, на котором можно будет зараба/
тывать 100 млн рублей. Мы стараемся
убедить людей в том, что рынок может
быть большим и не надо бояться кон/
куренции, иначе просто не будет раз/
вития. Но все равно достаточно кон/
сервативное мышление преобладает, и
с представителями такого мышления
очень сложно общаться.
В нашем союзе много фермерских и
личных подсобных хозяйств, то есть
представителей мелкого бизнеса. По/
чему? Потому что они не боятся роста
рынка, они не монополисты производ/
ства какого/нибудь отдельного про/
дукта. У них нет опасения, что рынок
вырастет.
Еще одна проблема – отсутствие
нормативно/правовой базы – закона и
национального стандарта. Совместно с
Министерством сельского хозяйства
РФ мы участвовали в разработке феде/
рального закона «О производстве орга/
нической сельскохозяйственной про/
дукции и внесении изменений в зако/
нодательные акты Российской Феде/
рации». Нынешней осенью завершает/
ся общественное обсуждение проекта
национального стандарта РФ «Прави/
ла производства органической продук/
ции». Думаю, что в осеннюю сессию
депутаты примут эти документы. Это
очень важный момент в нашем движе/
нии.
Но есть проблема и другого свойства:
потребители не знают, что такое орга/
ническая продукция.
– И в самом деле, что такое органиче5
ская продукция, как она будет предста5
влена в законе и других документах?
– Это понятие международное, мы не
первопроходцы. Стандарты и нормы

ведения органического сельского хо/
зяйства появились еще в начале про/
шлого века. Именно во время активно/
го развития агрохимии стало популяр/
ным органическое земледелие. По сути,
это замкнутый цикл производства сель/
скохозяйственной продукции без нане/
сения ущерба окружающей среде. Орга/
ничность предполагает не просто при/
менение исключительно органических
удобрений, но и здоровую почву, и во/
зобновляемость ресурсов при произ/
водстве, и защиту экосистемы в целом,
то есть сохранение живого плодородно/
го слоя. Это комплексный подход.
Современные технологии позволя/
ют производить в России органиче/
скую продукцию от Калининграда до
Владивостока, от Краснодара до Мур/
манска. Причем как на крупных пред/
приятиях, так и в малых формах хо/
зяйствования.
Но говорить об органическом земле/
делии в отрыве от общей экологиче/
ской безопасности в России нельзя.
Невозможно получить экологически
чистую продукцию, даже если вы буде/
те соблюдать все правила ее выращива/

ния, в районах с высокой загазованно/
стью или запредельным уровнем ради/
ации, на землях, загрязненных хими/
ческими агрессивными веществами
или нефтепродуктами.
– Однако есть немало хозяйств, ко5
торые не заморачиваются на предмет
использования химических удобрений и
прочей агрохимии. Например, на Урале,
Дальнем Востоке китайские фермеры не
церемонятся с арендованной землей. Для
них главное – получить высокий урожай.
– Надо признать, что государствен/
ная система контроля за экологич/
ность земледелия практически ни в од/
ной стране полностью не справляется
со своей задачей. Государству должна
помогать общественность. Поэтому во
всех странах есть общественные ин/
ституты на уровне муниципалитетов,
местных региональных организаций.
Идет контроль со стороны кооперати/
вов/коммун в Европе, США, Индии.
В России, к сожалению, немного дру/
гая ситуация. У нас огромное количе/
ство пустующих земель. Казалось бы,
это отличное условия для развития
именно органического земледелия –

Говорить об органическом земледелии в отрыве от общей
экологической безопасности в России нельзя. Невозможно
получить экологически чистую продукцию, даже если вы бу!
дете соблюдать все правила ее выращивания, в районах с вы!
сокой загазованностью или запредельным уровнем радиации,
на землях, загрязненных химическими агрессивными веще!
ствами или нефтепродуктами.
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Опрос: «За какие продукты вы готовы
платить больше?», %

Опрос: «Знаете ли вы, что такое
экологические (органические)
продукты питания?», %

много лет земля отдыхала, никаких хи/
микатов не видела, вокруг на сотни ки/
лометров ни одного загрязняющего
окружающую среду предприятия. Но, с
другой стороны, к чему это приводит
на деле? Можно поехать в поле и де/
лать на нем все, что захочешь, никто
тебя не проконтролирует. А когда Рос/
природнадзор или Россельхознадзор
спохватятся, земля уже будет выжжена.
Полупустые деревни и отсутствие об/
щественных институтов – проблема. А
первого уровня кооперации катастро/
фически не хватает. Вот, например, в
Рязанской области есть производ/
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ственный кооператив, который никог/
да не допустит, чтобы кто/то портил
экологическую ситуацию. Но таких
кооперативов на всю Россию очень ма/
ло. И от этого земля страдает. Многие
люди просто не понимают опасности
безудержного применения химических
удобрений и средств защиты растений.
– В связи с развитием мелкого бизнеса
на селе возникает огромная проблема
сбыта продукции. Крупные торговые се5
ти ни за что не будут возиться с мелки5
ми хозяйствами, несмотря на высокое
качество продукции. Что делать в та5
ком случае?
– Надо понимать, в какой ситуации
находится Россия. У нас много десяти/
летий не было частной собственности,
были колхозы и совхозы, и поэтому не
развивалась никакая частная коопера/
ция, только по сути государственная и
поэтому крайне неэффективная.
В мире по/другому. В США, напри/
мер, многие фермерские хозяйства на/
ходятся под эгидой крупных корпора/
ций. У этих корпораций есть собствен/
ные заводы по переработке сельхоз/
сырья, своя сбытовая сеть и так далее.
А производством этого сырья занима/
ются фермеры, которым корпорации
говорят: вот тебе цыпленок, вот корма
для его выращивания, вот все осталь/
ное необходимое, вот технология, как
все делать, делай все правильно, как
написано, а через два месяца я к тебе
прихожу, забираю у тебя подрощенно/
го бройлера и плачу тебе деньги. Фер/
меру ни о чем думать не надо, он зани/
мается только производством куряти/
ны. Но он полностью зависит от кор/
порации. Унитарная такая история.
В Европе по/другому. Там фермер/
ские хозяйства, развиваясь столетия/
ми, сами на паях постепенно создавали
различные необходимые им коопера/
тивы, ставшие сегодня крупными кор/
порациями, занимающимися перера/
боткой сельхозпродукции, но они по/
прежнему принадлежат фермерам. В
Финляндии, к примеру, очень мелкие
фермерские хозяйства – у них по 15– 20
голов скота и 17–20 га земли. Но благо/
даря кооперативам все вопросы органи/
зации переработки и сбыта продукции
для финских фермеров решены.
У России же не было возможности
прийти к тому или иному варианту ко/
операции постепенно. В итоге люди,
которые выросли в Советском Союзе,
чисто психологически не могут ско/
оперироваться, они просто не знают,
как это делать. Как мы можем посту/
пить в этой ситуации? Среди активных
участников движения органического
земледелия мы создаем экономиче/
ские союзы пайщиков, которые ски/
дываются и строят технологические

МИРОВОЙ РЫНОК
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Согласно исследованиям компании Orga
nic Monitor, мировой рынок органических
продуктов в 2011 году составлял более 45
млрд евро.
Ведущим рынком являются Соединенные
Штаты с 21 млрд евро.
На рынок органической продукции Европы
приходится 21,5 млрд евро. На европейском
рынке лидирует Германия с 6,6 млрд евро, за
ней следует Франция (3,8 млрд евро).
Странами с самыми высокими расходами
на органическую продукцию на душу насе
ления являются Швейцария и Дания – более
чем 160 евро в год.
Странами с самым большим количеством
производителей органических продуктов
являются Индия (547591 хозяйство), Уганда
(188625 хозяйств), Мексика (169570 хо
зяйств) и Танзания (145430 хозяйств).

платформы для себя и для остальных.
Те, кто скинулся, пользуются этой
платформой на принципах коопера/
ции, остальные нанимаются, а потом
посмотрят и захотят взять пай и рабо/
тать, как все.
К сожалению, существующая в Рос/
сии с советских времен потребко/
операция сегодня скатилась к прими/
тивной коммерческой деятельности по
принципу «купить дешевле, продать
дороже». Это не та кооперация, кото/
рая нам нужна. В настоящей коопера/
ции на первом места не маржа, а инте/
ресы участников кооператива. Там сов/
сем другая модель, она – более со/
циальная. Они работают для блага пай/
щиков, а не для капитала. Об этом
очень хорошо говорил русский и совет/
ский экономист Александр Чаянов, ко/
торый главным путем подъема эффек/
тивности аграрного сектора считал ра/
звитие именно кооперации. В дорево/
люционной России было более 25 мил/
лионов членов кооперативов, работали
крупнейшие кооперативные образова/
ния, Чаянов описал их модель. Сейчас
перед нами стоит вопрос: как опять
прийти к тому, от чего мы когда/то
ушли? Ну, везде идти придется по/раз/
ному, потому что везде разные условия.
Россия – это единство многообразия: в
Подмосковье – одно, в Бурятии – дру/
гое. Задача нашего союза – подтягивать
к решению задач, которые нам пред/
ставляются важными, федеральный
центр и органы региональной власти.
– Насколько реально развить в России
органическое сельское хозяйство? Ведь
очень много проблем и препятствий воз5
никает на пути. Не станет ли эта ра5
www.agroobzor.ru
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Продажи органической продукции в России, млн долларов США

Продажи органической продукции по видам в 2007–2013 гг., млн долларов США

бота очередной кампанией, которая,
как и многие другие в нашей стране, за5
вершится ничем?
– Не зря говорят: русские долго за/
прягают, да шибко едут. В нашей стра/
не действительно все очень сложно ор/
ганизовать. Но нельзя не согласиться с
тем, что Россия как будто специально
создана для производства органиче/
ской продукции. Давайте обратимся к
недавней истории. Еще 40–50 лет на/
зад у нас об органическом земледелии
не могло быть и речи. А в 1990/х мы ду/
мали только о том, как бы накормить
страну, и неважно чем. И только в
2000/х начал формироваться рынок
органической продукции. Хотя в мире
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он был давно создан и успешно рабо/
тал, но и у нас прогресс налицо.
Хотя органика – это абсолютно обо/
собленный рынок, но специальной
господдержки для развития органиче/
ского земледелия не нужно. Есть в Ми/
нистерстве экономического развития
РФ замечательные программы по под/
держке малого и среднего бизнеса. У
Минсельхоза есть программы для на/
чинающих фермеров. И кто мешает
этому малому бизнесу, фермерским
хозяйствам заниматься тем же сельхоз/
производством, но только по другой
технологии, то есть органическим зе/
мледелием? И тем, кто будет им зани/
маться, уже сейчас подходят все фор/

мы господдержки, ничего нового даже
в этом плане создавать не надо. Сейчас
важнее направить отложенный спрос
на органическую продукцию конкрет/
ным производителям, то есть создать
рынок органического продовольствия,
возбудить в обществе интерес к эколо/
гически чистой еде и ко всем пробле/
мам, связанным с ней.
Сегодня же реально рынок органи/
ческой продукции в России крайне
мал и в общем объеме продовольствен/
ного рынка занимает доли процента.
Пока в большинстве наших супермар/
кетов нет специальных отделов орга/
нической еды. Разве только в несколь/
ких, потому что не создана система.
Когда она появится, полки с такой
продукцией тоже станут обычным де/
лом.
У нас много регионов, где можно вы/
ращивать экологически чистую еду.
Например, в Забайкалье. Там работает
закон о защите озера Байкал и приме/
нение ядохимикатов запрещено. Рес/
публика Крым сейчас на распутье, и
есть шанс сделать этот регион экологи/
чески чистым. Органическое земледе/
лие очень хорошо себя проявляет в ре/
гионах, где оказываются несостоятель/
ными интенсивные методы ведения
хозяйства. И там, где сегодня умирает
интенсивное хозяйство, лучше разви/
вать органическое земледелие. Ну и
конечно, в тех местах, где природа са/
ма велела. Например, Дальний Восток
можно развить на принципах органи/
ческого земледелия. Там много про/
блем с инфраструктурой, дорогами, га/
зом. Расстояния большие, строить дол/
го и дорого, поэтому можно создать
замкнутый цикл производства органи/
ческой продукции.
Сегодня в России есть потенциально
высокий спрос на органическое пита/
ние, а современные биотехнологии по/
зволяют переходить на методы органи/
ческого земледелия по многим культу/
рам без потери урожайности и без по/
вышения себестоимости.
Если смотреть на это с оптимизмом,
особых препятствий для развития ор/
ганического сельского хозяйства в
России нет. Каждый участник процес/
са заинтересован в этом. В конечном
итоге речь идет не только о здоровой и
полезной еде, но и о желании жить и
работать в гармонии с окружающим
миром. Потому что органическое зе/
мледелие предполагает сохранение
плодородия почвы, чистоты водоемов,
бережное отношение к животному ми/
ру, в том числе к тем животным, кото/
рых содержит фермер. Все это – мощ/
ный стимул для работы.
Беседу вела
Вера ЗЕЛИНСКАЯ
www.agroobzor.ru

ОПЫТ

Экологически чистый «Спартак»
Качество, здоровье, экология, забота, справедливость –
пять принципов органического сельского хозяйства
Пока ученые и специалисты спорят о возможностях развития в России органического земледелия, лю!
ди, связавшие свою судьбу с сельским хозяйством, успешно реализуют эту идею на практике. Органи!
ческая молочная продукция хозяйства под названием «Спартак» из Шатурского района Московской
области поступает в магазины столицы и Подмосковья, но вам должно повезти, чтобы ее увидеть на
прилавке. Все – сметана, молоко, кефир, сливки, сливочное масло – раскупается моментально. Кто
сказал, что у нас в России не понимают ценности экологических продуктов? Просто их пока очень ма!
ло, а это значит, что эта рыночная ниша еще почти пустая и ее надо заполнять.
Впрочем, для тех, кто производит в России экологически
чистые продукты питания, на первом месте пока стоит даже
не желание заработать, а возможность проявить себя на но/
вом поприще. Органическое земледелие – направление ак/
туальное, современное и своевременное, так как человек и
окружающая его среда давно взывают о помощи.
Название со спортивным (или историческим?) смыслом
хозяйство получило еще в 1963 году. Тогда в нем было созда/
но пять отделений, 10 бригад, а численность работающих
составляла более тысячи человек. Через шесть лет «Спар/
так» возглавил талантливый руководитель Вячеслав Алек/
сандрович Молчанов. Его уже нет среди нас, но в админи/
страции Шатурского района по/доброму вспоминают о нем.
Да и есть что вспомнить. С его приходом хозяйство начало
быстро развиваться. Были построены не только животно/
водческие фермы, но и жилые дома, школа, дом культуры,
детский сад, столовая, гараж для автомашин, ремонтный и
столярный цеха.
О высоком уровне производства свидетельствует и награ/
да, полученная «Спартаком» в 1973 году. Коллективу хозяй/
ства было вручено знамя Министерства сельского хозяйства
СССР.
Сегодня принято полушепотом гово/
рить об успехах сельскохозяйственного
производства при советской власти, не/
редко ассоциируя его с пресловутой
«черной дырой». Хотя были в то время
всякие хозяйства – отстающие и пере/
довые, вот только с началом перестро/
ечных реформ почти все их постигла
одинаковая участь.

Качество, здоровье, экология, забота,
справедливость
Это пять основных принципов соз/
данной в 2006 году корпорации «Орга/
ник», в которую сегодня входит и
«Спартак».
В 2002 году тогда уже акционерное об/
щество «Спартак» возглавил Николай
Фоменко, который на тот момент уже
много лет работал в хозяйстве главным
зоотехником. К сожалению, Николаю
Ивановичу в той ситуации не удалось ре/
ализовать свой солидный опыт. Аграр/
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ный сектор экономики страны к тому времени уже оконча/
тельно погрузился в кризис. Не было средств на приобретение
новой техники, реконструкцию ферм, на достойную оплату
труда рабочих. Люди стали увольняться, в результате в хозяй/
стве из 1200 человек осталось 130. Пришлось закрыть некото/
рые фермы, сократить посевные площади, предприятие не
получало прибыли и, следовательно, не было шансов для
дальнейшего развития. Для сохранения производственной ба/
зы и квалифицированных кадров нашли выход: в 2007 году хо/
зяйство вошло в состав корпорации «Органик» под названием
«Экологическое хозяйство Шарапово», которому через год
все/таки возвратили первоначальное имя – «Спартак».
Сегодня Николай Фоменко опять в должности директора,
но исполнительного, однако это обстоятельство не мешает
ему воплощать экологические идеи корпорации «Органик».
Хозяйство небольшое, расположено компактно и разумно,
все работает как швейцарские часы.
Кстати, о Швейцарии: эта страна имеет самое непосред/
ственное отношение к этому предприятию. Дело в том, что
в 2010 году «Спартак» получил европейский органический
сертификат швейцарской сертифицирующей компании
bio.inspecta. Документ гарантирует, что хозяйство, получив/
шее сертификат, обеспечивает высо/
чайшее качество продукции и ее пол/
ную безопасность. С тех пор представи/
тели швейцарской компании осущест/
вляют регулярный контроль над всей
деятельностью «Спартака», инспекти/
руют каждый этап производства: посев/
ной материал, сельскохозяйственные
угодья и агротехнические приемы, хра/
нение, переработку, упаковку. Инспек/
тор приезжает и проверяет, чтобы не
было на полях гербицидов/пестицидов
и не применялись неорганические
удобрения. Сертификат получен на три
отрасли – животноводство, растение/
водство и молочная переработка.

Корова – не автомат, а живое существо

Исполнительный директор хозяйства
«Спартак» Николай Фоменко

– Наше хозяйство, – рассказывает
Николай Фоменко, – относительно не/
большое. В зависимости от сезона в
нем трудятся от 100 до 115 человек. Ос/
новное направление – производство
www.agroobzor.ru

В коровнике

Телята в «Спартаке» тоже едят исключительно экологически
чистые корма

На заготовке кормов

молока. И ради него мы обеспечиваем замкнутый цикл. Все/
го животных – 900 голов, из них 450 фуражных коров. Мы
занимаемся растениеводством, выращиваем грубые корма,
зерновые культуры – озимую и яровую пшеницу, ячмень, а
также рожь и тритикале. Всего в обработке 2600 га. Из них
зерновой клин озимого сева занимает 450 га и примерно от
400 до 450 га ярового сева.
При выращивании кормов в «Спартаке» не применяют
гербициды, пестициды, химические удобрения, то есть кор/
ма получаются экологически чистыми, органическими. Эко/
логически защищенный цикл начинается с поля. Обработку
посевов от сорняков проводят только механическим путем.
Конечно, люди не орудуют на поле тяпками, для этого есть
культиваторы. Но все равно это, естественно, более длитель/
ный и менее эффективный способ избавления от сорняков,
поскольку в течение сезона приходится несколько раз обра/
батывать поля, но, как говорится, игра стоит свеч – корма
обеспечивают чистоту всех последующих процессов.

ОПЫТ
От каждой коровы хозяйство получает 5000
кг молока в год. Для обычного хозяйства, по!
нятно, это совсем не рекорд, но для органиче!
ского производства – весьма неплохо.
Помещения, где содержатся коровы, по своим техниче/
ским параметрам – обычные для типовых ферм, которых в
России много. Но на окнах москитные сетки, все идеально
проветривается, под ногами сухо и чисто, запаха навоза нет.
Здесь пахнет травой и молоком. Вот какую жизнь можно
обеспечить коровам даже в обычных условиях.
Однако этим забота о животных не ограничивается. На/
пример, заболевших коров содержат отдельно от здоровых и
по возможности лечат гомеопатическими средствами. А
если лечение требует применения антибиотиков, то молоко
от этого животного, естественно, в переработку не поступа/
ет, а идет на выпойку бычков. Даже телочкам его не дают,
потому что они остаются в хозяйстве для воспроизводства
стада и тоже должны быть «органическими».
Коровы в «Спартаке» холмогорской породы, но они уже
голштинизированы более чем на 90%.

Лучше меньше, да лучше
Это утверждение весьма кстати, если речь идет об органи/
ческих продуктах. Лучше купить 100 граммов экотворога,
нежели 500 граммов обычного, произведенного интенсив/
ными методами хозяйствования. Естественно, стоимость
экологических продуктов выше по сравнению с обычными,
потому что затраты на их производство более значительны.
– В связи с тем, что мы не применяем химических удобре/
ний и средств защиты растений, – объясняет Николай Фо/
менко, – у нас ниже урожайность сельхозкультур. Кроме то/
го, само по себе органическое земледелие более трудозатрат/
ное. Например, когда мы занимаемся подготовкой почвы и
вносим исключительно органические удобрения, радиус их
разброса составляет 4 метра, а если бы вносили минеральные
удобрения, то радиус составлял бы 16 метров. То есть вместо
одного прохода разбрасыватель удобрений должен сделать
четыре. И так далее. В результате вся кормовая база обходит/
ся хозяйству дороже, следовательно, растет себестоимость
молока. К тому же мы животным не даем комбикорм, в кото/
ром могут содержаться неорганические добавки. Поэтому у
нас и надои ниже.

В цехе по переработке молока
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Уборка зерновых

От каждой коровы хозяйство получает 5000 кг молока в
год. Для обычного хозяйства, понятно, это совсем не ре/
корд, но для органического производства – весьма неплохо.
Понятно, что продукция, полученная в результате перера/
ботки органического молока, также сертифицирована ком/
панией bio.inspecta.
В процессе производства используются только органиче/
ские закваски. Переработка органического сырья ведется
щадящими способами, чтобы максимально сохранить все
питательные вещества. Полностью запрещено использовать
химическое рафинирование и дезодорирование, гидрогени/
зацию, генетически модифицированные ингредиенты, хи/
мические и синтетические вещества.
В сутки молочный цех «Спартака» перерабатывает 6 тонн
молока при мощности 9 тонн, то есть возможности для рос/
та еще имеются.

Спрос рождает предложение
Чтобы использовать пока невостребованную мощность
молокоперерабатывающего цеха «Спартака», надо разви/
ваться. Тем более что экологическая продукция высоко вос/
требована населением Московской области и Москвы. Ис/
ходя из всего этого, в хозяйстве в 2014 году приступили к
строительству нового животноводческого комплекса на 600
дойных коров.
По словам Николая Фоменко, ферма возводится по са/
мым современным технологиям. Предусматривается бес/
привязное содержание животных, суперсовременный до/
ильный зал, в который смогут разместиться сразу 32 коровы,
автоматическое поение, навозоудаление, вентиляция. Вве/
дение в эксплуатацию комплекса позволит хозяйству увели/
чить производство молока на 20–30%.
Одновременно улучшается и наращивается техническая
оснащенность растениеводства. Вот уже третий год на полях
хозяйства работает зерноуборочный комбайн CLAAS, а сов/
сем недавно приобрели за 13,8 млн рублей кормоуборочный
комбайн John Deere. Кроме того, есть различные посевные
агрегаты, и если в «Спартаке» задумают расширять посев/
ные площади, то эта техника с их обработкой справится.
Достаточно знаний и опыта у руководителя хозяйства Нико/
лая Фоменко. Он окончил Российский государственный сель/
скохозяйственный заочный университет по специальности
«зоотехния», а в Государственной академии имени Тимирязе/
ва получил экономические знания. Поэтому он с уверенно/
стью говорит, что и у него в хозяйстве будет так же, как в Евро/
пе – Швейцарии, Финляндии, где накоплен огромный опыт
производства экологических продуктов.
Вера ЗЕЛИНСКАЯ
Фото автора
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
VEENHUIS: новые перспективы эффективного
применения органики в растениеводстве
Компания «ТСТ!Агро» представляет российским потреби!
телям высокоэффективную современную технологию под!
почвенного внесения жидких органических удобрений.
В настоящее время в основном применяются
традиционные методы внесения удобрений пу/
тем их разбрасывания из цистерны или внесения

непосредственно в почву через инжекторы ци/
стерны. Эту работу обычно выполняют одно/
осные или двухосные цистерны/разбрасыватели
емкостью от 5 тыс. до 28 тыс. литров с соответ/
ствующим навесным оборудованием, которые
агрегатируются с тракторами необходимой мощ/
ности.
Недостатком традиционных методов является
то, что при внесении удобрений весной цистер/
ны вязнут в мокрой земле, а скорость их исполь/
зования и эффективность применения не очень
высоки.
Голландская фирма VEENHUIS («Венхайс»,
www.veenhuis.com) разработала специальные ин/
жекторные системы для простого подпочвенного
внесения жидких органических удобрений с ис/
пользованием шлангов, по которым качается ор/
ганика.

Схема работы системы VEENHUIS
Фото 1

1. Навозная жижа подается из навозной лагуны
дизельным насосом (фото 1) по шлангу диаметром
150 мм на расстояние до 5 км в емкость объемом до
44 м3 (фото 2). Эта емкость расположена на рас/
стоянии до 2,5 км от поля, на котором производит/
ся внесение органики.
2. Рядом с емкостью расположен дизельный
передвижной насос (фото 3), который подает на/
возную жижу до поля на расстояние до 2,5 км.
3. В поле установлен передвижной насос Quan/
ta с емкостью (фото 4), от которого жижа по
шлангу поступает в систему Rotomax (фото 5),
которая производит через специальные диско/
вые инжекторы подпочвенное внесение органи/
ки.
Производительность системы 150–180 м3 в час.
Система Rotomax состоит из платформы, кото/

Фото 2

Фото 3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ПО ВНЕСЕНИЮ ОРГАНИКИ VEENHUIS
№

Наименование

Мощность мин.

Мощность макс.

1

Открытая лагуна

PVC – 3 мм

Тип

1000 м3

30000 м3

2

Закрытая лагуна

PVC – 3 мм

1000 м3

8000 м3

3

Навозный сепаратор

VeenhuisVMS800HD

7 м /час

10 м3/час

4

Навозный насос

Карданный вал, привод электро и дизель

Всевозможные варианты

5

Смеситель навоза

Карданный вал, привод электро и дизель

Всевозможные варианты

6

Гибкие шланги

Dragmaster

50 мм/2"

150 мм/6"

До 14–18 бар.

7

Обычный шланг

Полиэтиленовый

1400 м

3280 м

До 150 мм/6" шланг

8

Трубы под землей

Полиэтиленовые

100 мм

500 мм

6–10 бар. макс.

9

Передвижные насосы

Всевозможные варианты

5 м /мин

300 м /час

10

Цистерны для органики

Одноосные

10,5 м

14,5 м3

11

Цистерны для органики

Двухосные

13,5 м3

20 м3

12

Цистерны для органики

Трехосные

20 м3

30 м3

13

Цистерны для органики

Четырехосные

33 м3

40 м3

14

Навозные инжекторы

VeenhuisTerajec культиваторный инжектор 4,70 м

8,10 м

15

Навозные инжекторы

VeenhuisTeraject дисковый инжектор

4,00 м

6,00 м

16

Навозные инжекторы

VeenhuisEurojec дисковый инжектор

4,50 м

17

Шланг для подтягивания

VeenhuisКватра насос

До 250 м /час

Макс. 13 бар.

18

Шланг для подтягивания

VeenhuisРотомаск

12 м

5–7 га/час

19

Шланг для подтягивания

VeenhuisРотомакс

550 м

250 м/ час

рая агрегатируется с трактором. На платформе
фиксируется специальная катушка со шлангом
длиной до 700 метров и диаметром 145 мм (фо5

3

3

3

Вход насоса

3

12,00 м
3

то 6), по которому жидкая органика насосом по/
дается из контейнера или цистерны к инжектор/
ной раме шириной 12 м. Диаметр шланга обеспе/

Фото 4

Фото 5
www.agroobzor.ru
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Фото 6

чивает оптимальный поток и напор органики и
максимальную часовую производительность,
оказывая при этом минимальное давление на
почву из/за незначительного веса комплекса.

В 2014 году компания «ТСТ/Агро» поставила
оборудование VEENHUIS в ООО «Русская мо/
лочная компания» (Пензенская обл.). В ком/
плект поставки входили цистерны емкостью 27 и
40 м3, система Rotomax, насос Quanta с емко/
стью, емкость 44 м3, комплект шлангов, пере/
движные дизельные насосы.
Результат применения этих машин на пред/
приятии превзошел все ожидания. Техника ис/
пользовалась на полях с многолетними травами,
и их урожайность была увеличена на 25%. Про/
изводительность комплекса 1500 м3 в одну смену
в день.
Более подробную информацию о работе ком/
плекса можно получить у представителей ООО
«Русская молочная компания»: руководитель про/
екта – Martin Leu (martinleu@leuagro.com); заме/
ститель руководителя направления животновод/
ства ООО «Русская молочная компания» – Ан/
дрей Дмитриевич Левушкин (тел. (964) 871/25/06,
a.levushkin@rusmolco.com).

Компания «ТСТ/Агро» работает на россий/
ском рынке уже свыше пятнадцати лет и поста/
вляет тракторы, комбайны и другую сельскохо/
зяйственную технику. Будем рады рассмотреть
ваши заявки на приобретение оборудования и
техники.
Тон СХОТМАН
www.tstagro.com
info@tstagro.com
(495) 6492025
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НОВОСТИ
В Воронежской области будет
создан молочной кластер
Генеральный директор
холдинга «Молвест» Анато/
лий Лосев презентовал про/
ект создания в Воронежской
области молочного класте/
ра, финансирование кото/
рого оценивается в 60 млрд
рублей.
По расчетам А. Лосева,
средства должны быть осво/
ены в период с 2014 по 2020
год. Почти половину требу/
емых средств составят вло/
жения частных инвесторов,
которыми могут стать ком/
пании, уже реализующие
проекты на территории ре/
гиона, и новые инвесторы, в
том числе из других регио/
нов и стран.
В результате создания
кластера появится возмож/
ность нарастить производ/
ство молока с нынешних 478
тыс. тонн в год до 600 тыс.
тонн в 2020 году. Продук/
тивность на одну корову
должна увеличиться на
32% – с 5 тонн в год до 6,6
тонны, а поголовье молоч/
ного стада – с 86 тыс. голов
до 94 тыс.

Компания AGCO объявила
об открытии в России
контактного центра Fuse
Компания AGCO – один
из мировых лидеров в сфере
производства сельскохозяй/
ственной техники – объяви/
ла об открытии в России но/
вого ресурса поддержки для
клиентов – контактного
центра Fuse.
Fuse представляет собой
технологические решения
для точного земледелия, по/
зволяющие интегрировать и
оптимизировать аграрные
предприятия. Концепция
Fuse Technologies включает в
себя навигацию и автоном/
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ную работу, датчики изме/
рения урожайности, ин/
струменты для обслужива/
ния и диагностики и т.п.
Стратегия Fuse опирается
на бренды и продукты
AGCO и предлагает соответ/
ствующие им решения в
области навигации (Auto/
Guide 3000), телеметрии
(Agcommand), уборки уро/
жая (Fieldstar II) и др.
Главная задача контакт/
ного центра – оказание по/
мощи клиентам в ходе уста/
новки, настройки и эксплу/
атации систем точного зе/
мледелия и систем управле/
ния парком техники AGCO.
Контактный центр будет
осуществлять поддержку
следующих продуктов AG/
CO Fuse:
 AgCommand;
 Fendt VarioDoc;
 Auto/Guide 3000;
 Fendt VarioGuide;
 Fendt Section Control;
 System 110, 150.
Центр предоставит клиен/
там возможность получить
консультации специалистов
AGCO, обладающих спе/
циальной подготовкой, по
вопросам использования
технологий Fuse.
«В основе технологий
Fuse заложены передовые
разработки в области точно/
го земледелия и глобальная
стратегия развития и ис/
пользования систем связи
компании AGCO, – говорит
Роб Линдгрен, глава отдела
Global ATS Service and Trai/
ning. – Контактный центр
Fuse будет выступать в каче/
стве дополнения к сервис/
ным инструментам работы с
техникой, которыми в на/
стоящее время располагают
дилеры AGCO. В случае
необходимости центр будет
обеспечивать дополнитель/
ную операционную под/
держку при эксплуатации

технологий Fuse и помогать
клиентам поддерживать вы/
сокую эффективность и бес/
перебойность их работы».
Дополнительную инфор/
мацию о Fuse Technologies
можно найти на сайте
www.agcotechnologies.com.

ет несколько мероприятий.
В том числе уже закуплено
несколько металлообраба/
тывающих станков с ЧПУ,
оборудование для плазмен/
ной резки металла японской
компании Koike, внедряется
система управления 5S.

Грязинский культиваторный
завод модернизирует
производство

«Мираторг» запустит
5 новых ферм по откорму КРС
в Брянской области

ОАО «Грязинский куль/
тиваторный завод» прово/
дит техническую рекон/
струкцию предприятия и
уже инвестировало в этот
проект около 70 млн рублей,
сообщил генеральный ди/
ректор компании Равиль
Анутов.

«Брянская мясная компа/
ния» (БМК), входящая в со/
став АПХ «Мираторг», со/
общила, что запустит 5 но/
вых ферм для выращивания
крупного рогатого скота
мясной породы абердин/ан/
гус до конца 2014 года, уве/
личив число животноводче/
ских площадок в Брянской
области до 38.
«Мираторг» уже сформи/
ровал в Брянской области
крупнейшее в Европе ма/
точное поголовье абердин/
ангусов в 110 тыс. голов, от/
крыл 33 фермы и откормоч/
ную площадку на 45 тыс. го/
лов скота, а в октябре 2014
года компания запустит
предприятие по убою и глу/
бокой переработке мощно/
стью 400 тыс. голов в год.
Каждая новая ферма рас/
считана на содержание до
7 тысяч голов скота.

По его словам, цель про/
екта состоит в том, чтобы
производить в ОАО «ГКЗ»
«более современную техни/
ку, которая будет уверенно
конкурировать с западными
производителями и полно/
стью замещать их продук/
цию».
«Мы никого не планируем
потеснить на российском
рынке почвообрабатываю/
щей техники. Мы не хотим
пускать на свой рынок чу/
жих, потому что сами спо/
собны производить конку/
рентоспособную продук/
цию», – заявил Р. Анутов.
В настоящий момент ОАО
«Грязинский культиватор/
ный завод» занимает среди
российских производителей
40% рынка почвообрабаты/
вающей техники. В год на
предприятии выпускают по/
рядка 2 тыс. штук различ/
ных культиваторов, не счи/
тая запасных частей для сво/
ей техники.
Проект реконструкции
ОАО «ГКЗ» предусматрива/

«Зеленая долина» построит
два зерносушильных
комплекса
ООО ГК «Зеленая долина»
планирует к концу 2015 года
построить два зерносушиль/
ных комплекса на террито/
рии Белгородской области
стоимостью 295 млн рублей.
Комплексы производи/
тельностью 100 тонн в час и
объемом хранения 40 тыс.
тонн будут расположены в
Вейделевском и Шебекин/
ском районах.
Объем инвестиций в про/
ект оценивается в 295 млн
рублей, из которых 20%
средств составят собствен/
ные вложения компании,
80% – заемные средства.
Предполагается, что поль/
зователями проекта станут
как структуры ГК, так и дру/
гие сельхозпроизводители
региона.
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Каждый год идем ва%банк
Сельское хозяйство в условиях Кулундинской степи
В хозяйстве «Партнер» (Михайловский район Алтайского края)
уже много лет проводятся семинары по технологиям выращивания
различных сортов подсолнечника. Эта культура для предприятия
основная и самая прибыльная. О том, как эффективно заниматься
растениеводством в условиях Кулундинской степи, рассказывает
Андрей Кожанов, директор хозяйства «Партнер».
– Андрей Анатольевич, сейчас уже
можно начинать подводить предвари5
тельные итоги сезону 2014 года. Какие
виды на урожай у вашего предприятия?
– Я полагаю, что до рекордных пока/
зателей прошлого года мы не дотянем.
Если в целом смотреть на Алтайский
край, то хорошим результатом этого
года может стать урожай зерновых в
4 млн тонн. В нашем хозяйстве сбор по
пшенице может оказаться в два раза
меньше, чем в прошлом году.
– В начале июля алтайские синоптики
заговорили о засухе в Кулундинских сте5
пях. Причина в этом?
– Безусловно, жаркая погода сыгра/
ла свою роль. Больше двух недель тем/
пература воздуха превышала 30 граду/
сов. Это серьезный стресс для расте/
ний. Многие хозяйства в этом сезоне
не угадали со сроками сева. Практика
показывает, что проведение посевной
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кампании в ранние сроки дает поло/
жительный результат всего один раз за
30 лет.
– Изменилась ли у вас за последние го5
ды структура посевных площадей?
– Я придерживаюсь мнения, что
структура посевов не должна подвер/
гаться кардинальным изменениям. У
нас около 50% занимает пшеница, око/
ло 19% – подсолнечник. Для нужд жи/
вотноводства сеем кукурузу на силос,
кукурузу на зерно, горох, ячмень, овес.
Есть многолетние травы. В последние
годы мы начали постепенно отходить
от фуражных зерновых, заменяя их ку/
курузой.
– Благодаря какой культуре в этом
году планируете получить основной до5
ход?
– Основной доход нам дает подсол/
нечник. В прошлом году он принес бо/
лее 50% всего объема реализации хо/

Андрей Кожанов

зяйства. По моим подсчетам, рента/
бельность кондитерского подсолнеч/
ника на лучшем поле может составлять
более 500%. Наркоторговцы и продав/
цы оружия нервно курят в сторонке
(смеется).
– В прошлом году многие хозяйства
испытывали серьезные проблемы в убор5
ке данной культуры. Вас это затронуло?
И как удалось минимизировать убытки?
– Я считаю, главная проблема – это
увлечение
сельхозпроизводителей
среднеспелыми сортами и гибридами
подсолнечника. Здесь надо искать ва/
рианты, которые подойдут персональ/
но для каждого хозяйства, учитывая
его технику и технологии. Простое ко/
пирование чужого опыта положитель/
ного результата не приносит.
В настоящий момент некоторые
сельхозпроизводители намеренно ухо/
дят на более поздние сорта, лавируя
между серьезными рисками и возмож/
ностью заработать. По сути, каждый
год мы идем ва/банк.
В прошлом году нам помешали ран/
ние осенние заморозки. Для тради/
ционных сортов подсолнечника Ку/
лундинский и Енисей это было не/
принципиально. Срок вегетации у них
уже закончился, заморозки только
ускорили срок уборки. А для средне/
ранних сортов, таких как Лакомка, мо/
розы уже оказались критичными. Если
у предприятия есть техническая воз/
www.agroobzor.ru

ОПЫТ
СПРАВКА

Андрей Анатольевич Кожанов родился
29 декабря 1962 года в селе Ракиты Михайлов%
ского района Алтайского края.
В 1985 году окончил Московский гидромелиора%
тивный институт по специальности «инженер%ги%
дротехник».
В 1990 году заочно получил второе высшее обра%
зование и стал экономистом. Первым местом рабо%
ты для Андрея Кожанова стал совхоз «Рекорд» в
Михайловском районе, где он поначалу был инже%
нером%гидрологом. Потом Кожанов стал секрета%
рем Михайловского райкома партии. Позже –
председателем «Рекорда».
Заниматься предпринимательством Кожанов вме%
сте с братом Сергеем начал в 90%х годах.
можность работать в таких условиях с
влажным подсолнечником – тогда по/
жалуйста. У нашего хозяйства такие
возможности есть.
Проблемы с уборкой мы уже испы/
тывали дважды. В 2009 году также бы/
ли неблагоприятные условия. Именно
в этот момент мы купили первую ди/
зельную сушилку в Новосибирске. В
ноябре мы заплатили за нее деньги, в
декабре смонтировали. И только бла/
годаря этому оборудованию спасли
урожай подсолнечника сорта Лакомка.
Его пришлось убирать вплоть до Ново/
го года. Это были настоящие страшил/
ки механизатора. В восемь вечера я
приезжал дежурить, комбайн выходил
на смену. В шесть утра он только за/
канчивал круг. Шесть километров туда
и обратно он шел 10 часов. Температу/
ра за бортом была минус 25 градусов.
В 2009 году сушилка окупилась за не/
делю. В прошлом году сушилка, прио/
бретенная в США, окупилась за 10
дней. Тот урожай, который бы без нее
пропал, мы сумели продать по очень
приличной цене.
– Хозяйство «Партнер» одним из пер5
вых в Алтайском крае перешло на нуле5
вую обработку земли. Какой эффект вы
от этого получили?
– Основное преимущество данной
технологии для нашего предприятия –
это защита земли от засухи. Черная зе/
мля, как известно, нагревается всегда
сильнее. Если положить на солнце бе/
лый лист бумаги и черный, через неко/

В прошлом году сушилка, приобретенная в США, окупилась
за 10 дней. Тот урожай, который бы без нее пропал, сумели
продать по очень приличной цене.
торое время потрогать, станет очевид/
но, что черный горячее. Вспаханная и
взрыхленная земля теряет влагу очень
быстро. Если же почва не тронута и к
тому же прикрыта растительными ос/
татками, это совершенно другое дело.
Я считаю, что при прочих равных
условиях хозяйства, применяющие
технологию No/Till, в засушливый пе/
риод дают растению запас прочности в
пять дней. Для нашей климатической
зоны это существенный срок.
Владимир Гнатовский, бывший ру/
ководитель Кулундинской сельскохо/
зяйственной опытной станции, гово/
рил, что в нашей зоне сибирский тип
засухи, пик которой приходится на
июнь. По многолетним наблюдениям,
дожди начинаются с 20 по 25 число.
Если предприятие рано посеяло, то к
25 июня пшеница уже выбросит колос.
И в момент засухи он начнет сохнуть.
При прочих равных условиях у нас с
технологией No/Till есть возможность
еще продержаться и пять/семь дней
подождать дождей. На мой взгляд, это
колоссальное преимущество. У других
в этот момент могут начаться необра/
тимые негативные процессы.
– Сейчас вы работаете по новой тех5
нологии Strip5Till. В чем ее преимуще5
ство и каких вы ждете результатов?
– Мы стали первым хозяйством в
Алтайском крае, которое, только услы/
шав об этой технологии в 2010 году,
начало ее применять. В других сельхоз/
предприятиях даже не было подходя/
щей техники. Первый культиватор для
Strip/Till мой брат Сергей Кожанов
сделал, по сути, своими руками. Не/
мецкие дилеры, приехавшие позже в
хозяйство, были сильно удивлены. По/
добный культиватор они только нача/
ли разрабатывать. Уже на следующий
год представили свой прототип.
Технология Strip/Till является до/
полнением к нулевой обработке, при
которой воздействию подвергается
только узкая полоса сева. А около 90%
поля остаются нетронутыми. Эта тех/
нология позволяет сократить затраты
на обработку почвы в 2–3 раза. В ос/
новном она применяется под пропаш/
ные культуры, в нашем хозяйстве это
кукуруза и подсолнечник.

Рентабельность кондитерского подсолнечника на лучшем
поле может составлять более 500%. Наркоторговцы и продав!
цы оружия нервно курят в сторонке.
www.agroobzor.ru

К сожалению, результатов, каких хо/
телось бы, мы пока не достигли. В этом
году возникли определенные пробле/
мы по точности высева. Strip/Till тре/
бует хорошего IT/оснащения. При
этой технологии полосы земли шири/
ной 5–7 см надо рыхлить осенью. Про/
цесс выполняется с использованием
системы GPRS, которая позволяет
сохранить данные о траектории движе/
ния агрегата. Весной в борозды высе/
ваются культуры. В этом случае прихо/
дится быть очень точным. Нередко ви/
зуально распознать полосы достаточно
сложно.
– В этом году вы тестируете еще од5
ну новинку – опрыскиватель, распоз5
нающий сорняки по цвету. Что это за
гаджет и насколько он эффективен?
– Новый опрыскиватель компании
«Амазоне», помимо стандартного обо/
рудования, имеет еще вторую трубо/
проводную систему и фотодатчики,
которые сканируют поверхность зе/
мли, анализируют цветовой спектр и
подают команду на включение распы/
лителя. В ночное время этот процесс
смотрится очень эффектно.
Высказывать окончательное мнение
по поводу этого опрыскивателя пока
рано. Но на текущем этапе могу ска/
зать: оборудование показало себя
очень хорошо. Снижение расходов на
гербициды составило около 50%. Кро/
ме того, не надо забывать о снижении
экологической нагрузки на поля.
– Ваше предприятие, помимо расте5
ниеводства, занимается и молочным
животноводством. Не планируете ли
расширять поголовье?
– Сейчас у нас 680 голов дойного
стада, полный «шлейф» молодняка.
Порода скота симментальская, мясо/
молочного направления. В ближайшем
будущем намерены провести модерни/
зацию фермы, построить новый доиль/
ный зал. Так получилось, что наше
предприятие оказалось основным по/
ставщиком молодняка КРС для близ/
лежащих сел. Сейчас мы готовы реали/
зовать еще 100 голов. Я надеюсь, что со
временем мы получим статус племен/
ного репродуктора.
– Для вас молочное животновод5
ство – это больше социальная нагрузка
или действительно доходный бизнес?
– Обанкротившееся хозяйство «Ре/
корд» мы с братом Сергеем купили в
2008 году. Это было 380 голов дойного
стада плюс 6 тыс. га лучшей по боните/
ту земли в Михайловском районе Ал/
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тайского края. Главным условием ад/
министрации района было сохранение
поголовья. Свое честное купеческое
слово мы сдержали. Сейчас животно/
водство приносит прибыль, хотя и не
такую высокую, как хотелось бы.
Несколько лет назад в Алтайском
крае составлялся рейтинг экономиче/
ской эффективности предприятий аг/
рарного сектора. «Партнер», имевший
на тот момент рентабельность произ/
водства 128%, занял почетное четвер/
тое место. Потом у моего брата спроси/
ли, соответствует ли эта цифра дей/
ствительности. Он ответил: «Не было
бы животноводства, рентабельность
была бы все 200%».
Мой брат любит говорить, что все,
что мы делаем – занимаемся животно/
водством, выращиваем пшеницу, ку/
курузу, горох, – только для того, чтобы
раз в 5–6 лет на определенном месте
посеять подсолнечник и заработать.
Для нас рентабельность растениевод/
ства гораздо важнее, чем рентабель/
ность животноводства. Мы ее отдельно
не считаем.
– Как вы оцениваете идею ввести ми5
нимальный порог цен на сырое молоко?
Каким он должен быть для Алтайского
края?
– Мне сложно ответить. Этот пока/
затель индивидуален для каждого хо/
зяйства.
– В этом году было много разговоров о
государственных субсидиях. Кто5то го5
ворит, что денег стало меньше, кто5то
говорит, что больше. Вы что на этот
счет думаете?
– Субсидии на килограмм товарного
молока наше предприятие, скорее все/
го, потеряет, потому что надои в этом
году снизились. Что касается погек/
тарной субсидии, то я считаю ее в кор/
не неправильной. Но государство вы/
брало свой путь, оно раздает деньги
всем и помаленьку. Я же считаю, что
прежде всего необходимо субсидиро/
вать процентную банковскую ставку.
Это вложения в строительство, в по/
купку техники, удобрений, гербици/
дов. Полагаю, что развивается только
тот, кто берет кредиты. Делать это за
счет собственных средств практически
невозможно.
– Перед посевной Минсельхоз России
сообщал, что Алтайский край входит в
число регионов с проблемами кредитова5

Все, что мы делаем – занимаемся животноводством, выра!
щиваем пшеницу, кукурузу, горох, – только для того, чтобы
раз в 5–6 лет на определенном месте посеять подсолнечник и
заработать.

ния аграрного сектора. Ощутили ли вы
это на себе?
– В этом году Сбербанк требования к
заемщикам ужесточил. Весной мы об/
ратились в Сбербанк, процентная
ставка по кредитам здесь оказалась вы/
ше, чем, например, в Россельхозбанке.
– Сейчас то и дело приходится слы5
шать о банкротстве того или иного
крупного сельхозпроизводителя. С чем,
на ваш взгляд, это связано?
– Я считаю, что проблемы возникают
периодически у каждого предприятия.
От этого никто не застрахован. Послед/
ние три года были связаны сначала с
сильной засухой, потом с неблагопри/
ятными погодными условиями в убор/
ку. Все это наложило свой отпечаток.
– Еще одна актуальная тема – агро5
страхование. Вы страхуете урожай?
– Страхованием урожая наше пред/
приятие не занимается. Объясняется

Технология Strip!Till является дополнением к нулевой обра!
ботке, при которой воздействию подвергается только узкая
полоса сева. А около 90% поля остаются нетронутыми. Эта
технология позволяет сократить затраты на обработку почвы
в 2–3 раза.
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это просто: я не доверяю страховым
фирмам, а страховые фирмы не дове/
ряют мне. В этом году мне не единож/
ды предлагали «серые» схемы. На мой
взгляд, система страхования может
вполне успешно работать и без стра/
ховщиков. К примеру, на страхование
урожая мне необходимо 10 млн рублей.
50% этой суммы на специальный счет
вносит хозяйство, 50% – государство.
В том случае, если наступает страховой
случай, деньги с этого счета перечи/
сляются мне. Если потерь урожая не
было, средства копятся и переходят на
следующий год.
– Как вы относитесь к применению
генно5модифицированных материалов в
сельском хозяйстве?
– Я полагаю, что для нашей кулун/
динской зоны эта тема вообще неакту/
альна. Применение ГМ/семян сои,
устойчивых к воздействию гербици/
дов, не имеет смысла. Соя в нашей сте/
пи все равно не растет, мало влаги.
Генно/модифицированный подсол/
нечник не будет давать радикального
увеличения урожайности. Затраты на
семена превысят прибыль от реализа/
ции продукции.
Беседу вела
Анна НЕДОБИТКОВА
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ КОМПАНИЙ
День поля CLAAS в Сибири
В начале сентября 2014 года в поселке Комсомольское не!
далеко от Барнаула (Алтайский край) прошел международ!
ный День поля CLAAS, в ходе которого компания предста!
вила свои новинки этого и следующего сезонов.
В Дне поля CLAAS приняли участие более 100
гостей не только из России, но и из Казахстана,
Азербайджана и Киргизии.
Представители главного управления сельского
хозяйства Алтайского края – заместитель на/
чальника по растениеводству Владимир Казанин
и начальник управления механизации и органи/
зационной работы Юрий Лукьянов – отметили
важность развития сельского хозяйства региона
и поставки алтайским сельхозпроизводителям
высококачественной техники.
Все участники Дня поля смогли не только по/
общаться со специалистами CLAAS и получить
информацию о новинках, но и самостоятельно
опробовать технику в работе на полях ФГУП ПЗ
«Комсомольское».
Генеральный директор ООО «КЛААС Восток»
Бернд Людевиг подчеркнул значимость такого
мероприятия не только для России, но и сосед/
них стран СНГ:
– Компания CLAAS в странах Восточной Ев/
ропы работает уже более 25 лет и достигла высо/
ких результатов. В связи с сегодняшней непро/
стой политической ситуацией мы остаемся вер/
ны нашей стратегии развития. Мы по/прежнему
инвестируем в расширение завода в Краснодаре,
в мощности которого мы вложили более 100 млн
евро. Такой крупной инвестиции в один проект в

Зерноуборочный комбайн TUCANO 580
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истории концерна CLAAS не было еще ни разу.
Открытие второй очереди завода в Краснодаре
запланировано уже на следующий год. Мы не
снизим оборотов, будем развиваться дальше –
расширим наши производственные мощности
завода и, как прежде, будем предлагать высоко/
качественные продукты на российском рынке.
Компания CLAAS впервые представила рос/
сийским сельхозтоваропроизводителям новые
зерноуборочные комбайны TUCANO 580 с си/
стемой обмолота APS HYBRID и TUCANO 450 с
системой обмолота APS.
Благодаря системе обмолота APS и APS
HYBRID эти модели подходят для уборки раз/
личных культур, сочетая в себе высокую пропу/
скную способность с высоким качеством соло/
мы. В новом TUCANO компания CLAAS улуч/
шила многие производственные показатели, так
что он стал похож на своего «старшего брата»
LEXION как технически, так и внешне.
Визуально новый TUCANO отличается от
прежнего комбайна положением выгрузного
шнека. Благодаря этому изменению у моделей
TUCANO HYBRID 580 и 570 увеличилась про/
изводительность в среднем на 30%, или до 105
л/с. В результате из бункера объемом 9000 л зер/
но может быть разгружено менее чем за две ми/
нуты.
Технически было усовершенствовано сразу
несколько элементов. Прежде всего речь идет о
бесступенчатом приводе ротора прямо из каби/
ны, благодаря чему увеличилась производитель/
ность и улучшена сепарация остаточного зерна и
качество соломы; о механической регулировке
открытия заслонки ротора, благодаря чему уве/
личилась пропускная способность, площадь се/
парации стала более приспособленной к разным
условиям уборки; об электрической регулировке
дефлектора измельчителя, благодаря чему неза/
висимо от влажности и свойств соломы распре/
деление массы всегда будет равномерным на всю
ширину захвата даже при боковом ветре или на
склоне.
Были усовершенствованы не только сами мо/
дели комбайнов, но также жатки VARIO и
CERIO. На новых жатках на 14% был увеличен
диаметр шнека, что позволило увеличить поток
массы. Улучшен и обзор из кабины на жатку,
благодаря тому, что поперечная траверса распо/
ложена под углом. Электрооптическая система
рулевого управления LASER PILOT может скла/
дываться. Ее настройка к условиям уборки дела/
ется без использования инструментов. Перевод
жатки в транспортное положение происходит ав/
томатически. Этот процесс активируется нажа/
тием кнопки в кабине. На жатке VARIO положе/
ние стола и, следовательно, расстояние от режу/
щего аппарата до шнека жатки теперь осущест/
вляется бесступенчато в диапазоне от –10 до 60
см. Помимо этого, в конструкцию теперь встро/
ены еще и рапсовые вкладыши. Если на пре/
www.agroobzor.ru

Зерноуборочный комбайн TUCANO 440 с жаткой VARIO 770

дыдущей серии жаток их нужно было устанавли/
вать вручную, то теперь их можно подключить к
работе прямо из кабины. В жатке CERIO все ин/
новации те же, кроме одного – положение стола
будет устанавливаться на жатках вручную при
выборе пяти его позиций от –10 до 10 см. Фикса/
ция положения стола осуществляется при помо/
щи десяти болтов.
Помимо нового TUCANO, эксперты компа/
нии CLAAS в ходе Дня поля не обошли внима/
нием и линейку тракторов. На мероприятии бы/
ли продемонстрированы в деле тракторы от 155
до 498 л.с. в агрегате с почвообрабатывающими
орудиями фирм/партнеров – от универсально/
пропашного трактора ARION 640 C до мощного
трактора общего назначения XERION 5000.
Трактор XERION – самый мощный в линейке
тракторов CLAAS. Среди других тракторов его
выделяет ряд особенностей, в числе которых бес/
ступенчатая коробка передач, мощный двигатель
и продуманная ходовая часть.
AXION 900/й серии появился на российском

рынке в 2013 году и сразу отлично зарекомендо/
вал себя у потребителей. AXION 900/й серии
убеждает своим высоким тяговым усилием при
минимальном расходе топлива благодаря мно/
жеству инновационных конструктивных реше/
ний.
AXION 800/й серии дает столько мощности,
сколько необходимо в каждой конкретной си/
туации. Благодаря длинной колесной базе и сба/
лансированному распределению веса трактор
этой серии отличается гибкостью применения
при высокой производительности.
С 2014 года модельный ряд линейки тракторов
CLAAS пополнился универсально/пропашными
моделями ARION 430 (115 л.с.) и ARION 600 C
(135–155 л.с.). Они особенно хороши в комбина/
ции с косилками, пресс/подборщиками, валкова/
телями и ворошителями, а также при проведении
пропашных работ, опрыскивании и на почвооб/
работке. Помимо этого, они подходят для комби/
нирования с фронтальным погрузчиком, что зна/
чительно расширяет спектр их применения.

На полях Алтайского края
www.agroobzor.ru
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Команда CLAAS

Компания CLAAS, помимо новых моделей ма/
шин, представила на Дне поля и новые продукты
EASY – новые терминалы GPS/навигации S10 и
S7, а также новое приложение TELEMATICS 2.0,
встроенное как раз в новые комбайны TUCANO.
Пользователям, которые хотят использовать
терминал исключительно в качестве системы
управления, следует выбрать модель S7 с 7/дюй/
мовым сенсорным экраном. Она выполнена в
соответствии с новыми техническими тенден/
циями и является правильным решением для
конкретной цели. Однако пользователям, кото/
рым требуются дополнительные функции, сле/
дует выбрать терминал S10 с его увеличенным
10,4/дюймовым сенсорным экраном. В базовой
комплектации терминал S10 разработан для
управления всеми системами параллельного
вождения. Пользователи также могут управлять
орудиями через ISOBUS и использовать до четы/
рех входов аналоговых камер параллельно.
Благодаря приложению TELEMATICS сель/
хозпроизводители и подрядчики всегда смогут
контролировать и оптимизировать рабочие про/
цессы. Например, посредством мониторинга и
контроля за машиной в поле в реальном времени
пользователь может вовремя определить время
простоя и оперативно отреагировать на его при/
чины. С помощью дистанционной диагностики
и запроса времени ТО в режиме реального вре/
мени можно предупредить возможные поломки
машины. И наконец, система предлагает высо/
кий уровень прозрачности данных, безопасности
документации и внутреннего контроля.
Свою профессиональность в поле показал и
совершенно новый телескопический погрузчик
SCORPION 7044. Для SCORPION была разрабо/
тана новая рама, которая позволяет механизму
выдерживать большие нагрузки. Отличительной
чертой моделей SCORPION является глубокая
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посадка телескопической стрелы, что обеспечи/
вает высокую устойчивость погрузчика и не заго/
раживает обзор. Была изменена и конструкция
механизма погрузки, которая обеспечивает вы/
сокое усилие подъема и запас грузоподъемности
2 т. Совершенно новой оказалась и концепция
управления, которая подразумевает наличие трех
новых режимов скорости: «Улитка» (0–7 км/ч),
«Черепаха» (0–15 км/ч) и «Заяц» (0–30/40 км/ч).
Интеллектуальный гидрообъемный привод
VARIPOWER теперь позволяет машине бессту/
пенчато развивать скорость до 40 км/ч. Изме/
нился и дизайн погрузчика – новая кабина, раз/
мер которой был увеличен на 5%, а ширина – на
9%. Отдельно хочется выделить систему SMART
HANDLING, которая получит серебряную ме/
даль на выставке «Агросалон» в октябре этого го/
да. Она автоматически обеспечивает подъем
стрелы строго по вертикальной линии до макси/
мальной высоты.
Бернд Людевиг отметил, что мероприятия, по/
добные Дню поля в Алтайском крае, являются
важными для компании, так как позволяют про/
демонстрировать высокое качество техники в ра/
боте: «Мы очень довольны, что нам удалось со/
брать столько гостей. Многие спрашивают нас,
почему мы решили организовать мероприятие
именно здесь. Это действительно далеко от Мос/
квы, где находится наша сбытовая компания, от
Краснодара, где расположен наш завод. Сибир/
ский регион, в котором заложен большой потен/
циал в связи с неиспользованными еще сельско/
хозяйственными площадями, является стратеги/
чески важным для нас. Нам очень важно пока/
зать наши новинки не только на выставке, но и в
работе, в полях. Мы гордимся качеством нашей
техники, которая с каждым годом становится все
доступнее и надежнее для потребителей».
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НОВОСТИ
Российские торговые сети
взялись за АПК
Временный запрет на ввоз
основных продуктов пита/
ния из некоторых стран вы/
нудил крупные российские
розничные сети самостоя/
тельно взяться за импорто/
замещение. Некоторые из
них уже занимаются соб/
ственным производством
или ищут партнеров для по/
добных проектов.

«Мы работаем с произво/
дителями над созданием на/
ших
собственных
те/
плиц», – заявил гендирек/
тор российского Metro Cash
& Carry, четвертого по вы/
ручке ритейлера России,
Питер Бооне. Ритейлер ра/
ботает с двумя партнерами
– строителем и производи/
телем. Собственные тепли/
цы нужны компании для
обеспечения бесперебой/
ных поставок качественных
овощей в течение года.
Пятый по обороту рос/
сийский ритейлер, «Дикси»,
тоже ведет переговоры с
производителями овощей о
совместных проектах. Ком/
пания готова инвестировать
в капитал таких предприя/
тий или заключать с ними
долгосрочные контракты,
заявил президент компании
Илья Якубсон.
Игрок номер два в рос/
сийской рознице, X5 Retail
Group, не планирует подоб/
ных проектов, сообщил
представитель компании
Владимир Русанов.
До сих пор собственным
производством в крупной
рознице занимался лишь
лидер российского ритейла
– краснодарский «Магнит».
Тепличный комплекс «Зеле/
ная линия» к началу 2014 го/
www.agroobzor.ru

да занимал 43 га, из которых
40 га – промышленные те/
плицы для выращивания
огурцов, помидоров, поми/
доров черри, салата, укропа,
петрушки. «Магнит» расши/
ряет комплекс, достраивая
еще 40 га теплиц.

Доктрина продовольственной
безопасности по молоку
выполнена не будет
Россия не сможет к 2020
году достичь параметров,
предусмотренных доктри/
ной продовольственной бе/
зопасности по производству
молока.
«Доктрина предписывает
выход на 90/процентный
уровень самообеспеченно/
сти молоком и молочными
продуктами к 2020 году.
Мы, скорее всего, не смо/
жем обеспечить достижения
целевых показателей по мо/
локу. Сегодня ситуация
складывается так, что все
целевые индикаторы, зало/
женные программой, вы/
полняются с превышением
и устойчивым приростом,
кроме объемов производ/
ства молока», – сообщил
директор департамента жи/
вотноводства и племенного
дела Минсельхоза РФ Вла/
димир Лабинов.

По его словам, снижение
производства молока в Рос/
сии наблюдается в послед/
ние несколько лет. Вместе с
тем отмечается положитель/
ная тенденция в области
производства товарного мо/
лока, поступающего на пе/
реработку. Так, за восемь
месяцев 2014 года сельхоз/
предприятиями
России
обеспечен прирост этого
показателя на уровне 1,6%.

Минсельхоз РФ
снизил оценку дополнительных
расходов бюджета
для импортозамещения
Минсельхоз РФ скоррек/
тировал оценку потребно/
сти дополнительных гос/
средств на импортозамеще/
ние. В ведомстве полагают,
что на эти цели в 2015–2020
годах нужно выделить 625,7
млрд рублей.

Изначально ведомство хо/
тело попросить значительно
более крупную сумму –
1 трлн 20 млрд рублей, одна/
ко позднее сумма была сни/
жена до 636 млрд рублей.
В Минсельхозе подсчита/
ли, что для реализации про/
граммы импортозамеще/
ния, ставшей особенно ак/
туальной после введения
Россией продовольствен/
ных санкций, на поддержку
программы овощеводства
необходимо дополнительно
выделить 41,3 млрд рублей,
в том числе 6 млрд рублей в
2015 году, на молочное ско/
товодство – 97,9 млрд ру/
блей и 11,7 млрд рублей со/
ответственно, на племенное
дело – 41,4 млрд рублей и
4,3 млрд рублей, на пище/
вую промышленность – 72,9
млрд и 4,6 млрд рублей.

Китай готов полностью
обеспечить Россию овощами
и фруктами

морковь, имбирь, чеснок,
перец, горох, кабачки, тык/
вы, помидоры, огурцы и
брокколи. Из фруктов и
ягод – персики, груши,
грейпфруты и арбузы.
В провинции Шаньдун
проживают 94 млн человек,
большая часть населения за/
нята в аграрном секторе.
Как сказал Цинвэй, про/
винция производит сельхоз/
продукции на 141 млрд дол/
ларов (5,4 трлн рублей) в
год.
Сейчас
товарооборот
между Россией и Китаем в
области сельского хозяйства
оценивается на уровне при/
мерно 20 млрд долларов.
В Россельхознадзоре под/
твердили, что активно ведут
переговоры с Китаем по по/
ставкам сельхозпродукции,
и отметили, что опасаться
переизбытка импорта из
Китая в Россию не стоит,
так как не все, что произво/
дится в этой стране, соот/
ветствует стандартам безо/
пасности в России.

Украина к 2017 году сможет
сама себя обеспечить свининой
Украина к 2017 году смо/
жет полностью обеспечить
внутренний рынок свини/
ной собственного производ/
ства, заявил директор Ассо/
циации свиноводов Украи/
ны Артур Лоза.
По его словам, по итогам
2014 года в стране планиру/
ется произвести около 800
тыс. тонн свинины по срав/
нению с 750 тыс. тонн в 2013
году.
Министерство экономи/
ческого развития и торговли
оценивает внутреннюю по/
требность Украины в сви/
нине в т.г. на уровне 975
тыс. тонн.

Китай готов полностью
покрыть потребности Рос/
сии в овощах, фруктах и со/
леньях, заявил глава упра/
вления министерства ком/
мерции КНР по одной из
самых развитых китайских
сельхозпровинций – Шань/
дун – Чжан Цинвэй.
По его словам, Шаньдун
готов поставлять из овощей
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КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

Значит, можем?
Примеры лучших картофелеводов России
Владимир Тульчеев, доктор экономических наук,
главный научный сотрудник отдела экономики ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха РАСХН

Между тем в России имеются все
необходимые ресурсы, чтобы проти/
востоять агрессивному импорту про/
довольствия, накоплен достаточный
опыт мирового уровня в производстве
продовольственного картофеля и кар/
тофелепродуктов.
Вот об этом/то опыте и хотелось бы
сказать несколько слов.

«Брянская гильдия»

Как известно, доктрина продовольственной безопасности, приня!
тая в России, требует 95!процентного самообеспечения карто!
фельной продукцией. Между тем в реальности на импорт прихо!
дится до 30% рыночного оборота свежего картофеля, поступающе!
го к нам из более чем 50 стран мира. По другим позициям ситуация
еще хуже: из!за рубежа к нам завозится 50% картофелепродуктов,
50% сертифицированного семенного картофеля и более 83% карто!
фельного крахмала.
Подобная статистика неудивитель/
на: российское картофелеводство да/
леко от идеала. На малые формы хо/
зяйствования в этом секторе прихо/
дится 93% всего картофельного клина
страны, в том числе на ЛПХ – 85%, на
фермерские хозяйства – 6%, на малые
сельхозорганизации – 2%. Естествен/
но, каждое мелкое хозяйство в оди/
ночку не в состоянии обеспечить по/
требителя тем, что ему нужно, а имен/
но: круглогодично поставлять по гра/
фику крупные однородные партии
фасованного мытого столового карто/
феля для крупных торговых сетей и
качественного сырья спецсортов для
перерабатывающих заводов.
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Для выполнения этой задачи у пода/
вляющего большинства наших произ/
водителей картофеля нет ни соответ/
ствующего оборудования, ни совре/
менных хранилищ.
Низкое качество отечественного
продовольственного картофеля об/
условлено также полным разрушени/
ем прежнего, дореформенного, и без
того крайне неэффективного семено/
водства, недостаточным применени/
ем владельцами малых форм хозяй/
ствования новой техники, техноло/
гий, удобрений, средств защиты ра/
стений, что ведет к низким урожаям и
поражению клубней болезнями и вре/
дителями.

Высококонкурентными отечествен/
ными объединениями фермерских хо/
зяйств на внутреннем и мировом рын/
ках картофеля и картофелепродуктов
должны стать кооперативы типа
«Брянской гильдии».
Основными производителями кар/
тофеля, входящими в совет НП
«Брянская гильдия производителей и
переработчиков картофеля», являют/
ся фермерские хозяйства, которыми
руководят Богомаз А.В. (1850 га кар/
тофеля), Жутенков В.А. (1000 га), Ло/
бус Г.К. (1000 га), Пуцко А.А. (700 га),
Добронравов Д.К. (635 га), Дуданов
И.И. (500 га), Довгалев М.М. (500 га).
Суммарная емкость картофелехра/
нилищ «Гильдии» – около 200 тыс.
тонн.
Ежегодная площадь возделывания
картофеля в основном иностранных
сортов в «Гильдии» около 7000 га, на
внутренний и внешний рынок еже/
годно поставляется до 160 тыс. тонн
картофеля.
С учетом того обстоятельства, что
при отборе мытого картофеля для по/
ставки его в торговую сеть до 40%
продукции бракуется, «Гильдия» име/
ет собственную фабрику по производ/
ству 7000 тонн картофельного пюре в
год.
Так как высокая стоимость семен/
ного картофеля зарубежных сортов
снижает рентабельность производства
продовольственных клубней, участ/
ники «Гильдии» постепенно начина/
ют использовать семена высоких ре/
продукций отечественного производ/
ства с себестоимостью в разы мень/
шей, чем у европейских поставщиков.
С этой целью в ЗАО «Брянск Агро» на
производственной базе КФХ «Бого/
www.agroobzor.ru

КАРТОФЕЛЕВОДСТВО
маз О.А.» совместно с ГНУ ВНИИ
сельскохозяйственной
биологии
РАСХН создана биотехнологическая
лаборатория и начали работать аэро/
понные установки мощностью 500
тыс. мини/клубней в год.
Таким образом, «Гильдия» – это
замкнутый безотходный цикл произ/
водства высококачественного деше/
вого семенного и продовольственного
картофеля, а также продуктов его пе/
реработки с низкой себестоимостью и
высокой прибылью.
Участие в «Гильдии» позволяет ее
членам экономить при покупке удоб/
рений, средств защиты растений, тех/
ники и всего остального, необходимо/
го для производства картофеля.
Активным участником «Гильдии»
является агрохолдинг «Мичуринские
овощи», который ежедневно упаковы/
вает 260 тонн картофеля и овощей в
мелкую фасовку от 2 до 25 кг и в лю/
бую погоду круглогодично поставляет
товар в сетевые магазины «Ашан»,
«Пятерочка», «Перекресток», «Копей/
ка», «Метро», «Дикси», «Магнит», рас/
положенные в Москве, Санкт/Петер/
бурге, Екатеринбурге, Нижнем Новго/
роде, Челябинске, Твери, Орле, Рос/
тове/на/Дону, Краснодаре, Тольятти,
Смоленске и других крупных городах
и промышленных центрах страны.

«Горби»
Вся технологическая цепочка по
производству, переработке и поставке
картофеля потребителю, как показы/
вает отечественный и зарубежный
опыт, должна быть по возможности в
одних руках.
Эту мысль подтвержадает и опыт
фермерского хозяйства «Горби», воз/
главляемого В.П. Черкесовым (с. Ку/
зькино Чернянского района Белго/
родской области). Это хозяйство спе/
циализируется на возделывании ово/
щей и картофеля сортов голландской
и немецкой селекции. Семенной ма/
териал картофеля класса SE и Е по/
ставляется тремя компаниями: HZPC,
«Агрико Евразия», «Солана Аграр/
Продукт ГМБХ КО.КГ». У фирмы
есть современные хранилища вмести/
мостью более 70 тыс. тонн и завод по
переработке картофеля. Получая уро/
жай картофеля высокого качества в
объеме 50 тыс. тонн с площади 2000
га, хозяйство круглогодично поста/
вляет свежий картофель и продукты
его переработки на рынки Москвы,
Санкт/Петербурга, Ростова, Красно/
дара и других крупных городов. Очень
высокую доходность агрофирме «Гор/
би» дают поставки раннего картофеля
голландского сорта Ред Скарлет,
www.agroobzor.ru

Вся технологическая цепочка по производству, переработке
и поставке картофеля потребителю, как показывает отече!
ственный и зарубежный опыт, должна быть по возможности в
одних руках.
пользующегося повышенным спро/
сом у потребителей.
Главный фактор успеха «Горби» –
высокая бизнес/активность и внедре/
ние прогрессивных технологий возде/
лывания, хранения и переработки
картофеля с использованием совре/
менной иностранной техники, в ос/
новном германской.
В отличие от большинства много/
отраслевых сельскохозяйственных ор/
ганизаций, в хозяйстве «Горби» ведет/
ся тщательный учет затрат на произ/
водство каждой культуры, в том числе
и картофеля. Анализ этих затрат пока/
зывает, что постоянно растут затраты
на производство 1 ц картофеля: только
за последние годы расходы на аморти/
зацию и арендную плату увеличились
в 1,2 раза, на нефтепродукты в 1,7 ра/
за, на семена в 1,9, на удобрения в 3,2,
электроэнергию и услуги сторонних
организаций в 1,4 раза при одновре/
менном снижении удельного веса за/
работной платы в общих затратах.
Из/за роста затрат площадь земле/
пользования в «Горби» за последние
годы сократилась с 25 до 14 тыс. га. Но
и оставшиеся 14 тыс. га земли – это
целых три средних колхоза по доре/
форменным меркам. А при них,
опять/таки по советским традициям,
должен быть огромный штат упра/
вленцев. Фермер же управляется со
всеми проблемами при помощи ми/
нимального аппарата управления,
размещенного в нескольких комна/
тах. А при необходимости сам стано/
вится трактористом, комбайнёром,
шофером, строителем. Он также упра/
вляет иностранной полуавтоматиче/
ской линией по фасовке картофеля,
сушилкой, зерноочистительным агре/
гатом, другой сложной техникой и
оборудованием.

«Дмитровские овощи»
В агрохолдинге «Дмитровские ово/
щи» Дмитровского района Москов/
ской области в среднем собирают око/
ло 400 ц/га с площади 1200 га. Это
предприятие по урожайности карто/
феля занимает первое место в регио/
не.
Холдинг «Дмитровские овощи» –
крупнейшее сельскохозяйственное
предприятие Московской области,
обеспечивающее полный цикл произ/
водства картофеля и овощей, их хра/

нение, переработку и поставку про/
дукции по графику в фасованном,
мытом и переработанном виде в Мос/
кву (в торговые сети «Перекресток»,
«Седьмой континент», «Ашан», «Ко/
пейка», «Метро») и другие крупные
города с использованием специализи/
рованного транспорта.
Холдинг работает только по евро/
пейским стандартам с использовани/
ем высококачественных семян, высо/
котехнологичных машин и оборудова/
ния, ежедневно отгружая в супермар/
кеты и другим потребителям экологи/
чески чистые мытые, фасованные и
упакованные картофель и овощи (под/
твержденные сертификатами каче/
ства) в количестве от 100 до 200 тонн.
Основа высокой прибыли холдинга
«Дмитровские овощи» – наличие
большой консолидированной базы
для длительного хранения картофеля
и овощей. В распоряжении холдинга –
современное холодильное оборудова/
ние, автоматическое регулирование
микроклимата. В собственные храни/
лища холдингом закладывается 70 тыс.
тонн картофеля и овощей (80% от все/
го объема выращенной продукции).

Futo%Lay
Образцом современного агропро/
мышленного формирования холдин/
гового типа можно считать американ/
скую картофельную компанию Futo/
Lay. С использованием практически
всего мирового опыта эта компания
организовала в Каширском районе
Московской области производство
высококачественных чипсов «Лэйс».
Во владениях компании – картофель/
ные поля, высококлассная картофеле/
водческая техника, высокомеханизи/
рованные хранилища и цеха по пере/
работке картофеля. Компания приме/
няет специальную технологию возде/
лывания картофеля, качественные се/
мена определенных сортов, механизи/
рованные хранилища с автоматиче/
ским регулированием режима хране/
ния клубней, современное перераба/
тывающее оборудование и маркетинг,
активно использующий средства мас/
совой информации, особенно цен/
тральное телевидение. В результате
данная компания заняла в России и
других странах СНГ значительную
нишу по продаже чипсов.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Техника Kverneland. Сделано в России
Kverneland Group объявила о расширении модельного ряда
техники, представляемой компанией на российском рын!
ке, и презентовала две новинки, выпущенные на новом за!
воде в Липецке.
В начале сентября 2014 года на землях сель/
хозпредприятия ООО «Лебедянское» (Липецкая
область) состоялась презентация новой техники
компании Kverneland Group.

– Это был длительный и кропотливый про/
цесс, в котором были задействованы инженеры
как головного завода концерна в норвежском
городе Клепп, так и специалисты нашей произ/
водственной площадки в Липецке, – сказал на
пресс/конференции вице/президент Kverneland
Group по производству Хасан Кезек. – Немало/
важно, что обе машины являются абсолютными
новинками этого года, и тем большую гордость
мы испытываем, присваивая им статус «Сдела/
но в России».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CTC MAXI

5,2 м – транспортная ширина;
5,4 м – транспортная высота;
5 380 и 5 710 кг – масса при ширине 9,5 и 12 м
соответственно;
0,87 м – дорожный просвет;
500–600 л.с. – требуемая мощность трактора.

Культиватор CTC Maxi с шириной захвата 12 м

Напомним, всего полгода назад в Липецке
был открыт новый завод Kverneland, на котором
этот норвежский производитель приступил к
сварке, покраске и сборке уже известных на
российском рынке плугов, посевных машин,
разбрасывателей удобрений и опрыскивателей.
А к сентябрю Kverneland Group наладила вы/
пуск в России двух новых моделей – культива/
тора СТС Maxi и гидравлического подъемника
ExLift.

СПРАВКА

Kverneland Group – один из крупнейших мировых произво%
дителей сельскохозяйственной техники. Ассортимент выпуска%
емого оборудования включает широкую линейку почвообрабаты%
вающих и посевных агрегатов, уборочной и кормозаготовитель%
ной техники, а также машин для внесения удобрений и ухода за
посевами. В активах компании – более 15 предприятий, распо%
ложенных в Норвегии, Германии, Голландии, Дании, Италии,
Франции, России и Китае. Представительства Kverneland Group
работают в 19 странах. Технику компании экспортируют более
чем в 60 стран.
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В компании подчеркивают, что уровень лока/
лизации производства нового культиватора и
подъемника в России выше среднего россий/
ского показателя для зарубежных компаний,
наладивших производство своей сельхозтехни/
ки в нашей стране.

Культиватор CTC Maxi
Новые культиваторы CTC Maxi стали продол/
жением серии уже известных в России культи/
ваторов CTC. Главной отличительной особен/
ностью новой серии является увеличенная ши/
рина захвата – 9,5 и 12 метров.
Несмотря на то, что завод Kverneland в Липец/
ке только приступил к выпуску этой техники,
уровень локализации по ней составил 40%. Ис/
пользуются отечественные материалы в кон/
структивных элементах центральной рамы
культиватора и рам крыльев, уширениях и ры/
чагах колес, применяются отечественные ком/
плектующие (рукава высокого давления, фит/
тинговые изделия) гидравлической системы
культиватора. Однако рабочие органы по/преж/
нему поставляются с норвежского предприя/
тия, что связано с уникальной технологией про/
изводства и обработки стали, которую невоз/
можно повторить нигде, кроме как на заводе в
Клеппе.
Культиваторы CTC Maxi оснащаются четырь/
мя рядами стоек, расположенных на расстоя/
нии 365 мм; модели шириной 9,5 и 12 метров
имеют 24 и 32 стойки соответственно. Это по/
зволяет проводить качественную обработку
www.agroobzor.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EXLIFT

1250 мм – ширина;
2440 мм – габаритная длина;
376 кг – масса;
1000 кг – грузоподъемность.
ExLift является то, что эта техника полностью
российского производства, а значит, у ее поль/
зователей не будет проблем с обслуживанием.
Липецким заводом уже произведена «нуле/
вая» серия подъемников ExLift. В дальнейшем
компания планирует производить до 100 еди/
ниц этого оборудования в год.
почвы на глубину от 5 до 30 см даже в условиях
большого количества растительных остатков с
эффективным их измельчением и перемешива/
нием.
По желанию потребителя оборудование мо/
жет комплектоваться передними режущими
дисками для еще более эффективной работы с
пожнивными остатками. А расположение режу/
щего диска непосредственно перед каждой
стойкой первого ряда гарантирует работу без за/
бивания.
Особая форма и малый вес стоек CLC (всего
35 кг) позволяют оптимизировать расход ГСМ и
снизить требования к мощности трактора. Вме/
сте с тем термическая закалка стали при произ/
водстве стоек и отсутствие необходимости смаз/
ки в их конструкции снижают также и эксплуа/
тационные расходы.
Широкие колеса культиватора CTC Maxi
(15,5/80x24) обеспечивают низкое давление на
почву, а также удобство управления на разво/
ротной полосе.
Как и на культиваторах CTC, на новых агрега/
тах серии CTC Maxi применена система Knock/
on, которая позволяет в считаные секунды в по/
левых условиях заменить рабочие органы ма/
шины, разнообразие которых дает возможность
сельхозпроизводителям подобрать оптималь/
ный вариант для любых почвенных условий.

Планы на будущее
– Эти две новые машины – следующие пре/
тенденты на вхождение в программу государ/
ственного лизинга через «Росагролизинг», – со/
общил г/н Цизак. – Впрочем, до этого еще
предстоит большая работа – убедить нашего по/
купателя в том, что новинки достойны расши/
рить ассортимент Kverneland в России. Однако
это уже большой прорыв и шаг навстречу отече/
ственным сельхозпроизводителям в области
предложения им более доступной техники.

Подъемник ExLift
Гидравлический подъемник ExLift расширил
сегмент защиты растений и кормозаготовитель/
ной техники Kverneland. Этапы его производ/
ства в России включают металлообработку,
сварку, покраску, комплектовку и сборку, что
позволяет приблизить его к максимально воз/
можному уровню локализации.
– Прежде всего эта новинка найдет примене/
ние в хозяйствах, где есть необходимость загру/
жать удобрения в разбрасыватель либо потреб/
ность загрузить тюки в измельчитель для кор/
мления животных, да и еще много где, – сказал
Роберт Цизак, генеральный директор «Кверне/
ланд Груп СНГ». – Большим преимуществом
www.agroobzor.ru

Потенциал липецкого завода Kverneland на
сегодняшний день не исчерпан: его мощности
рассчитаны на производство машин на сумму
до 14 млн евро в год. В будущем году в зависи/
мости от объемов продаж и ряда макроэконо/
мических факторов компания планирует увели/
чить объем производства в России до 16 наиме/
нований техники.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Сафлор как сидерат,
предшественник и кормовая культура
Интродукция и особенности возделывания
С.К. Темирбекова, доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией, руководитель генофонда ГНУ ВСТИСП
И.М. Куликов, академик РАН, директор ГНУ ВСТИСП
Н.Э. Ионова, доцент Приволжского федерального университета
Г.В. Метлина, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко
Д.А. Постников, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РГАУ9МСХА им. К.А. Тимирязева
А.А. Норов, доктор биологических наук, профессор, проректор университета г. Душанбе
Ю.В. Афанасьева, научный сотрудник ГНУ ВСТИСП

Сафлор красильный (Carthamus tin/
ctorius L.) относится к семейству ас/
тровых. Родиной растения являются
Египет, Индия. В результате многолет/
ней работы (2005–2012 гг.) в бывшем
МО ВИР им. Н.И. Вавилова, ныне
ГНУ «Всероссийский селекционно/
технологический институт садоводства
и питомниководства» (ВСТИСП) РАН,
создан сорт сафлора красильного Кра/
са Ступинская. Авторы сорта: Темир/
бекова С. К., Куликов И.М., Курило
А.А., Норов М.С., Метлина Г.В., Пост/
ников Д.А., Ионова Н.Э.
Сорт Краса Ступинская внесен в го/
сударственный реестр селекционных
достижений с 2013 года, патент №6930.
Рекомендуется для всех регионов Рос/
сийской Федерации.

Агрономические характеристики
и применение
Сорт сафлора красильного Краса
Ступинская является однолетним тра/
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вянистым растением с хорошо разви/
той стержневой корневой системой,
углубляющейся в почву до 10–20 см
(в южных регионах до 1,5–2 м).
Стебель прямостоячий, сильно ве/
твящийся, голый, высотой до 83–90 см.
Листья сидячие, ланцетные, ланцето/
овальные или эллиптические, по краям
с небольшими зубчиками, оканчиваю/
щимися маленькими колючками. Со/
цветие – корзинка диаметром 1,5–3,5
см. На одном растении бывает от 5–7
до 20–50 и более корзинок. Цветки
трубчатые, с пятираздельным венчи/
ком, желтой или оранжевой окраски.
Плод – семянка, блестящая, напоми/
нающая семянку подсолнечника. Обо/
лочка ее твердая, трудно раскалываю/
щаяся, составляет 40–50% массы семян.
Семена при созревании не осыпаются.
Семена могут прорастать при темпера/
туре 1–2°С, но дружные всходы появля/
ются тогда, когда почва на глубине 10 см
прогреется до температуры более 5–6°С.
Посев проводят в условиях Москов/

ской области в конце апреля – начале
мая рядовым способом обычными зер/
новыми сеялками. Норма высева на
сидеральные цели – 20–25 кг/га, на се/
менные цели – 10–12,5 кг/га. Глубина
заделки семян 5–6 см.
В фазе одной пары настоящих ли/
стьев проводится боронование легки/
ми зубовыми боронами.
Через два месяца после всходов на/
ступает цветение, которое продолжа/
ется около месяца.
Вегетационный период в различные
по метеорологическим условиям годы
от полных всходов до уборочной спе/
лости составляет 105–130 дней.
Масса 1000 семян – от 48–51 г (в не/
благоприятном избыточно увлажнен/
ном 2013 году – 34 г).
Урожайность в московском регио/
не – 0,8–1,0 т/га, в южных регионах –
1,0–1,2 т/га.
Уборка проводится обычной зерноу/
борочной техникой.
Сорт Краса Ступинская использует/
ся в качестве сидеральной, фитосани/
тарной, фитомелиоративной, кормо/
вой, декоративной и перспективной
масличной культуры.
Сорт Краса Ступинская обладает ря/
дом уникальных свойств в сравнении с
традиционными сидеральными куль/
турами – горчицей белой, люпином уз/
колистным. Так, заделка сафлора в фа/
зе бутонизации вызывает быстрое воз/
растание микробиологической актив/
ности почвы. В пахотном слое содер/
жание доступных элементов питания –
фосфора и калия – резко увеличивает/
ся. Лучше всего в качестве сидерата са/
флор проявляет себя на дерново/под/
золистых почвах. Использование зеле/
ной массы сафлора способствует сни/
жению засоренности посевов после/
дующей за ним зерновой культуры до
62%. Санитарная функция у посевов
сафлора в севооборотах выше, чем у
традиционных упомянутых выше си/
деральных культур.
www.agroobzor.ru

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Как фитомелиоративная культура
сафлор обеспечивает положительный
баланс фосфора в почве. Содержание
фосфора в пахотном слое дерново/
подзолистой почвы повышается на
11%, а с белой горчицей – на 8%. Так/
же корневые выделения сафлора спо/
собствуют усвоению труднодоступного
калия в дерново/подзолистой почве.
Положительный баланс основных
элементов питания в большей степени
обеспечивает применение зеленой
массы сафлора и люпина. Наиболь/
ший запас доступного калия и фосфо/
ра в пахотном слое дерново/подзоли/
стой почвы после уборки ячменя обес/
печивает использование зеленой мас/
сы сафлора (289,2 и 42,7 кг/га соответ/
ственно), азота – зеленой массы люпи/
на узколистного (48,1 кг/га).
Сорт сафлора Краса Ступинская ак/
туален и как кормовая культура. В 100
кг жмыха содержится 75,5 к.е.
Жмых богат жирами и протеином.
В зеленой массе отсутствуют кисло/
ты, вредные для животного организма.
Сафлор является перспективной
масличной культурой. Семена сафлора
содержат от 32 до 38% жира. Абсолют/
ное содержание жира в очищенных се/
менах достигает более 60%. Масло са/
флора пригодно в пищу, оно близко к
подсолнечному, но более насыщено
линолевой и олеиновой кислотами,
используется для пищевых и техниче/
ских целей. При этом α/γ/линоленовая
кислота является незаменимой, синте/
зируется только в культуре сафлора и
материнском молоке.
Сорт Краса Ступинская – источник
натуральных красителей и биологиче/
ски активных веществ для пищевой и
косметической промышленности.
Сорт востребован и в медицине, из
цветков растения готовят лекарства от
инсульта, сердечно/сосудистых и ги/
некологических заболеваний. Кроме
того, он также является декоративным
растением с соцветиями желтого,
оранжевого, красного цветов, которые
могут украшать дачные участки.

Вредители и болезни
Вредителями сафлора могут быть
проволочники и совки, а также специ/
фические вредители – шалфейная сов/
ка и сафлоровая муха, которые пока
отсутствуют в Московской области.
Возможные болезни сафлора: ржав/
чина и рамуляриоз (болезнь проявляет/
ся в виде пятнистости на листьях, пят/
на желто/бурые или бурые с темной
каймой, округлые). В условиях Мо/
сковской области ржавчина отсутству/
ет, рамуляриоз встречается единично,
не во все годы возделывания и особой
www.agroobzor.ru

Сафлор является перспективной масличной культурой. Се!
мена сафлора содержат от 32 до 38% жира. Абсолютное со!
держание жира в очищенных семенах достигает более 60%.
Масло сафлора пригодно в пищу, оно близко к подсолнечно!
му, но более насыщено линолевой и олеиновой кислотами, ис!
пользуется для пищевых и технических целей.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
ПРИ СИДЕРАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР (среднее за 2009–2012 гг.)
Предшественник

1. Чистый пар
2. Горчица белая (на корм)
3. Горчица белая (на удобрение)
4. Люпин узколистный (на корм)
5. Люпин узколистный (на удобрение)
120–200 кг/га
6. Сафлор (на корм)
7. Сафлор (на удобрение)

вредоносности сорту не причиняет.
Во влажные годы сорт Краса Сту/
пинская в период созревания семян
сильно поражается энзимо/микозным
истощением семян (ЭМИС). Энзим/
ная стадия ЭМИС, а именно: биологи/
ческое травмирование на корню спо/
собствует массовому поражению се/
мян альтернариозом, фузариозом и
др., что в итоге приводит к плохому ка/
честву семян.

Энергетическая эффективность
В связи с нестабильными ценами на
энергоносители, которые прямо или
косвенно применяются в сельском хо/
зяйстве, возникает острая необходи/
мость в анализе производства продук/
ции растениеводства с точки зрения зат/
рат энергии и окупаемости этих затрат
биоэнергией, полученной с урожаем.
Как показала проведенная нами
энергетическая оценка возделывания

Совокупность
затрат
на всю
технологию,
тыс. МДж/га
16,9
23,3
22,8
25,3
23,4
22,5
20,9

Энерго
Коэф
содержание
фициент
продукции, энергетической
тыс. МДж/га эффективности,
Ке
45,24
2,68
48,03
2,06
48,86
2,14
49,68
1,96
51,49
2,20
50,34
51,65

2,15
2,47

ярового ячменя с различными вариан/
тами сидерации, наибольший выход
энергии с урожаем зерна получен при
посеве ячменя по зеленой массе са/
флора – 51,65 тыс. МДж/га (таблица).
Зерно, при выращивании которого в
качестве предшественника использо/
валась зеленая масса люпина, также
имело значительный выход энергии с
продукцией – 51,49 тыс. МДж/га. Наи/
меньший выход энергии отмечен в зер/
не, выращенном по чистому пару –
45,24 тыс. МДж/га.
При этом установлено, что примене/
ние чистого пара (благодаря низким
совокупным затратам на производство
зерна) дало наибольший коэффициент
энергетической эффективности (Ке
составил 2,68). Наименьший же коэф/
фициент отмечен при применении по/
укосно/корневых остатков люпина и
горчицы (1,96 и 2,06 соответственно).
При сравнении зерна, выращенного с
применением зеленой массы сиде/
ральных культур, наибольшей энерге/
тической эффективностью отличился
сафлор (коэффициент энергетической
эффективности составил 2,47). При
этом следует учесть различную эконо/
мичность сидеральных культур, а
именно: норма высева сафлора и гор/
чицы на сидеральные цели составляет
20–25 кг/га, а люпина – 120 кг/га (при
более высокой цене за 1 кг семян лю/
пина в сравнении с ценой 1 кг семян
горчицы и сафлора).
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НАУКА

Нанотехнологии в сельском хозяйстве
Влияние молекулярных соединений на систему «Почва – растение – животные»
Вот уже более 10 лет Рязанский государственный агротехнологи!
ческий университет работает с препаратами на основе нанопорош!
ков металлов и других наносоединений, являющихся стимулятора!
ми роста растений и животных. Тема, к которой в конце прошлого
столетия научное сообщество относилось с трудно скрываемой ус!
мешкой, сейчас становится чуть ли не объектом шпионажа. О сути
изобретения рассказывает руководитель проекта, заведующая ка!
федрой химии Рязанского государственного агротехнологического
университета, доктор технических наук, профессор Светлана По!
лищук.

– Светлана Дмитриевна, когда вы на5
чали заниматься стимуляторами роста
на основе нанотехнологий?
– В 1997 году мы узнали о работе Ин/
ститута металлургии и материаловеде/
ния им. Байкова, в котором уже тогда
получали ультрадисперсные порошки,
и им необходимо было исследовать их
биологическую активность. Они обра/
тились к нам с предложением о совме/
стной работе. Я об ультрадисперсных
порошках к тому времени немного
знала и с радостью согласилась. Снача/
ла нас серьезно не воспринимали, но
мы проводили большое количество ис/
следований и выяснили, что в резуль/
тате использования ультрадисперсных
порошков урожайность сельскохозяй/
ственных культур повышается на 10–
30%. Это заинтересовало, и мы стали в
этом направлении стабильно работать.
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Работы проводились на энтузиазме.
Затем нас заметило министерство про/
мышленности, инновационных и ин/
формационных технологий Рязанской
области. Мы получили финансовую
поддержку, приобрели необходимые
приборы и аппаратуру. Началась ин/
тенсивная работа с хозяйствами, веду/
щими вузами, нас стали привлекать к
выполнению грантов. Кроме того, нам
очень помогает и наш вуз, руководство
которого заняло, по/моему, правиль/
ную позицию, когда поддерживаются
научные направления, приносящие
практический результат и соответ/
ственно финансовую отдачу.
– К какому выводу в своих исследова5
ниях вы пришли на сегодняшний мо5
мент?
– К тому, что эти нанопорошки
необходимо внедрять, так как нам на/

ступают на пятки Белоруссия, Вьет/
нам, Китай. В принципе это просто
питательные вещества на молекуляр/
ном уровне. Ничего особо нового здесь
нет. Еще ранее заметили, что после из/
вержения вулканов в местностях, на
которые был направлен пылевой по/
ток, резко возрастала урожайность. А
это и есть влияние различных соедине/
ний в ультрадисперсном или наносо/
стоянии.
– Урожайность – это единственный
плюс?
– Есть и другие позитивные резуль/
таты. Мы пришли к выводу (и это наше
ноу/хау), что нанопорошки изменяют
активность биологически активных
веществ в растениях, помогают разви/
вать их генетическую направленность.
Если мы обрабатываем нанопорошка/
ми гибрид кукурузы, который идет на
силос, значит, увеличивается зеленая
масса. Если мы обрабатываем кукуру/
зу, где главным является зерновая со/
ставляющая, то увеличивается урожай/
ность зерна. То есть мы пришли к вы/
воду, что, изменяя концентрацию на/
нопорошков, можно помогать нако/
плению биологически активных ве/
ществ, которые необходимо получить
от конкретного растения. Недавно мы
опубликовали еще один вывод – в за/
сушливый год наши нанопрепараты
дают больший эффект, чем в благо/
приятных погодных условиях.
– Вы работаете над этой тематикой
17 лет. Остановились только на расте5
ниеводстве или исследования получили
более широкое применение?
– Как я уже сказала, в сельском хо/
зяйстве мы пришли к нескольким про/
ектам, которые связаны с повышением
урожайности сельскохозяйственных
культур, с накоплением биологически
активных соединений и влиянием на
репродуктивные функции. Распро/
странили эти выводы на животновод/
ство. У нас есть патент – повышение
продуктивности сельскохозяйствен/
ных животных. Совместно с Рязан/
ским медицинским университетом ра/
ботаем над проектом повышения фар/
макологической и биологической ак/
тивности препаратов, выделенных из
лекарственных растений. Отдельное
направление наших исследований –
это экологическое влияние нанопо/
рошков на систему «Почва – расте/
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НАУКА
ния – животные». Сейчас участвуем в
исследованиях по биоконверсии отхо/
дов металлургического производства.
Их, образно говоря, закапывают в зем/
лю, в то время как можно перевести в
наносостояние и использовать. Но ос/
новное направление нашей работы
сейчас – это изучение механизмов воз/
действия препаратов на основе нано/
порошков металлов и других соедине/
ний на живые системы.
– Вы упомянули совместную работу с
РязГМУ. Чему она посвящена?
– Мы привлечены к проекту Рязан/
ского медицинского университета,
связанному с изменением состава
биологически активных веществ в на/
правлении усиления их фармакологи/
ческой активности. РязГМУ разрабо/
тал композиты на основе ультрадис/
персных порошков и полисахаридов,
выделенных из лекарственных расте/
ний. Это, например, совершенно не/
заменимо для птицеводства. Мы даем
энергетическую подпитку в виде ульт/
радисперсных порошков, а лекар/
ственные функции выполняют поли/
сахариды. Этот проект также реализо/
вывался при финансовой поддержке
министерства промышленности, ин/
новационных и информационных тех/
нологий Рязанской области. В универ/
ситете создан комплекс по выделению
полисахаридов по упрощенной про/
грамме. Вообще это довольно трудо/
емкий процесс, а в РязГМУ разработа/

Препараты на основе наносоединений в нужной концентра!
ции вреда не приносят. Есть данные о пролонгированном дей!
ствии этих наночастиц. Было выращено несколько поколений
растений, обработанных нанопорошками, кормили ими жи!
вотных. Прослежено много вариантов. Ни токсичности, ни
изменения генетического аппарата обнаружено не было.
ли более простой метод. Осталось по/
ставить этот процесс на полупромы/
шленную основу.
– Изучено ли воздействие этих препа5
ратов на организм человека? Можно ли
говорить о возможности внедрения в
практическое сельское хозяйство?
– Непосредственно мы не изучали
воздействие препаратов на организм
человека, это серьезная и отдельная
работа. Но мы знаем, что препараты на
основе наносоединений в нужной кон/
центрации вреда не приносят. У нас
есть данные о пролонгированном дей/
ствии этих наночастиц. Мы вырастили
несколько поколений растений, обра/
ботанных нанопорошками, кормили
ими животных. Прослежено много ва/
риантов. Ни токсичности, ни измене/
ния генетического аппарата мы не на/
шли.
Мы участвовали в гранте «Разработ/
ка комплекса методов и протоколов
для выявления действия техногенных
наночастиц» по целевой программе ра/
звития структуры наноиндустрии в

Нанопорошки помогают растениям развивать их генетиче!
скую направленность. Если мы обрабатываем нанопорошками
гибрид кукурузы, который идет на силос, значит, увеличива!
ется зеленая масса. Если мы обрабатываем кукурузу, где
главным является зерновая составляющая, то увеличивается
урожайность зерна.
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Российской Федерации. Работали с ве/
дущими российскими вузами, включая
МГУ и Московский институт стали и
сплавов. Мы определяли токсичность
наших препаратов. И наши исследова/
ния, и результаты других лабораторий
показывают, что применение нанопре/
паратов снижает риск токсичности от/
носительно солей металлов, которые
сейчас используются в качестве ми/
кроудобрений, в 5–10 раз. Также мы
участвовали в разработке методик
определения уровня безопасности на/
нопорошков в простых лабораториях,
не используя электронные микроско/
пы и современную технику.
– Хозяйства уже используют ваши
препараты?
– Они имеют на это право и берут их
как опытные образцы. Мы работаем с
предприятиями различных субъектов
Федерации – Рязанской, Оренбург/
ской областей, Башкортостана, Татар/
стана. Широко использует наши пре/
параты Вьетнам. Сейчас мы активно
работаем с Рязанским научно/иссле/
довательским институтом сельского
хозяйства и апробируем наши препа/
раты. Это независимая экспертиза, ко/
торая даст заключение, действительно
ли они имеют значение. После этого
мы сможем эти препараты сертифици/
ровать.
Нанотехнологии тяжело пробивают
себе дорогу. С ультрадисперсными по/
рошками мы работали 17 лет, прежде
чем я перестала бояться говорить об
этом. Когда обработали первый гектар
пшеницы, я спать не могла, пока не со/
брали урожай и не провели химиче/
ский и биохимический анализ зерна,
почвы и зеленой массы. А сейчас уже
все спокойно, мы гарантируем резуль/
тат и отвечаем за свои действия. Изу/
чено влияние нанопрепаратов в рамках
концепции «Почва – растение – жи/
вотные» на различных почвах, многих
классах сельскохозяйственных культур
и животных, в разных климатических
условиях. Доказана их биологическая
активность и экологическая безопас/
ность, получены акты внедрения и па/
тенты на применение нанопрепаратов
на основе ультрадисперсных порош/
ков металлов.
Беседу вела
Наталья СОЛОВЬЕВА
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Развивать, а не пугать
Преимущества и возможные риски использования генной инженерии
Согласно данным соцопросов, около 60% россиян настороженно
относятся к продуктам, созданным с применением генетически мо!
дифицированных организмов (ГМО). А вот в ветвях власти на эту
тему согласия нет. В сентябре прошлого года правительство РФ
постановлением №839 утвердило правила государственной реги!
страции ГМО, предназначенных для выпуска в окружающую среду
(вступило в силу с 1 июля). Зато в Совете Федерации хотят полно!
стью запретить использование трансгенов. О преимуществах и воз!
можных рисках при использовании ГМО рассказывает доктор био!
логических наук, заведующий лабораторией биоинженерии Инсти!
тута биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН
Михаил Чумаков.
– Михаил Иосифович, в начале года в
Госдуме появился законопроект о запре5
те на ввоз в Россию продуктов с ГМО.
Депутаты объясняют это «острой
необходимостью формирования право5
вой базы, направленной на усиление кон5
троля за оборотом генно5модифициро5
ванной продукции». Разделяете ли вы
как специалист их опасения?
– Если бы речь шла о том, чтобы за/
претить ввоз зарубежных ГМ/продук/
тов, но стимулировать создание отече/
ственных, то это было бы хорошо для
усиления позиций России на рынке
современных биотехнологий. Но слова
«усиление контроля», скорее всего, го/
ворят об обратном. У нас и так нельзя
выращивать ГМ/растения: отечествен/
ные фундаментальные разработки
есть, но они не реализуются на практи/
ке. Потом, есть направления использо/
вания ГМ/растений как более дешевых
и безопасных биофабрик для создания
непищевых, технических продуктов.
Они ведь тоже окажутся под запретом.
– Что вы имеете в виду, когда говори5
те о безопасных биофабриках?
– Такими биофабриками могут быть
растения или животные. В них в ре/
зультате натуральных процессов про/
исходит синтез новых или измененных
веществ, которые затем можно ис/
пользовать как лекарства или исход/
ные продукты.
Например, наши коллеги из двух мо/
сковских институтов – общей генети/
ки и генетики промышленных микро/
организмов РАН – работают над по/
добным проектом. Существует ген, ко/
торый у паука отвечает за синтез белка
паутины – спидроина. Его пересадили
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в томаты и еще какие/то растения. Они
продуцируют этот нехарактерный бе/
лок. Сейчас решается задача, как его
после выделения собрать в ниточку.
Этот продукт можно будет использо/
вать с разными целями – например,
создавать медицинские нити или даже
«ткать» для бронежилетов. Если сде/
лать из такого белка многослойную
ткань, она будет легкой и необычайно
прочной – теоретически даже сможет
задерживать пули.
Все современные биотехнологии –
это использование живых организмов
для создания продуктов с новыми ка/
чествами – например, того же биото/
плива, машинных масел, непищевых
красителей, лекарств. Кстати, инсу/
лин, без которого не могут жить диабе/
тики, раньше извлекали из органов
животных. Теперь, благодаря именно
биотехнологиям, генетически моди/
фицированные бактерии растут в ис/
кусственных средах и выделяют в
больших количествах этот нехарактер/
ный для них белок. Этот ГМ/продукт
вводится в организм всем диабетикам в
мире, и никого это не пугает.
Заметьте, производство новых непи/
щевых продуктов в растениях является
экологически чистым. Это ведь не хи/
мический комбинат. К тому же расте/
ния используют энергию Солнца, а
значит, экономят невозобновляемые
энергоресурсы. Так что в выгоде будет
тот, кто получит продукт с наибольшей
прибавочной стоимостью и сумеет его
продать, хотя бы у себя в стране.
– От чего, по5вашему, нас сможет
защитить и чего лишить закон, предла5
гаемый законодателями?

Михаил Чумаков

– Защитить может от поставок ГМ/
содержащего продовольствия из дру/
гих стран, вытесняющих нашу анало/
гичную, но пока еще более дорогую
продукцию. А лишить… Перспектив
создания собственных ГМ/технологий
и продуктов, в том числе для медици/
ны и промышленности. Отечествен/
ные исследователи просто перестанут
над ними работать из/за отсутствия
мотивированного спроса со стороны
внедренцев и производителей.
– Можно ли объяснить неспециали5
сту, как получаются продукты с помо5
щью генно5модифицированных организ5
мов?
– Можно. Но правильнее спросить,
как получают сами генно/модифици/
рованные организмы. Я объясняю это
своим студентам. Они ничего не знают
о сути проблемы, но уже знают, что
ГМО – это плохо. Чем представляют
собой наглядный пример однобокого
информирования. Ответ: ГМО созда/
ют так же, как раньше «лечили» ленты
с катушечных магнитофонов. Разреза/
ли ножницами поврежденный участок,
отрезали кусок ремонтной ленты –
возможно, с каким/то новым звуком,
затем соединяли концы вставки с ос/
новной лентой с помощью клея. После
перезаписи получали новую, не пов/
режденную ленту с новым содержани/
ем и качеством.
Инструменты для генной инжене/
рии – то есть «ножницы» и «клей» –
это белки/ферменты. Природа исполь/
зует их уже миллиарды лет. Более того,
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ГМО
задолго до появления человека приро/
да уже занималась генетической инже/
нерией и создавала новые формы орга/
низмов. Просто ученые узнали об этом
относительно недавно, около тридцати
лет назад. Сейчас данные множатся.
Человек как вид со времен начала зе/
мледелия, а это случилось несколько
десятков тысяч лет назад, конечно же
сам ускорял эволюцию, селектируя
привлекательные для него формы ра/
стений и организмов. Например, мяг/
кая пшеница, которую мы сегодня вы/
ращиваем на огромных площадях, –
это результат «внедрения» в геном
пшеницы – только подумайте! – тысяч
генов из другого вида злака, эгилопса.
И ничего. Мы уже тысячелетия едим
эти природные ГМО в виде хлеба, и
вроде никто от этого не умирал. Уми/
рали, когда хлеба не хватало.
– Но скептики убеждены, что это
был процесс естественный, эволюцион5
ный. Совсем иное дело, когда в культур5
ные растения внедряются гены живот5
ных. Пусть это выглядит анекдотич5
ным, говорят они, но где гарантии, что
после использования продуктов с ГМО
мы со временем не мутируем в каких5ни5
будь «человеков5пауков»?
– К сожалению, при дефиците ква/
лифицированной информации люди
пользуются ненаучными источниками
– слухами и журналистскими сенса/
циями. А ведь если несколько раз пе/
ресказать какой/нибудь жуткий вымы/
сел, то он неизбежно покажется под/
линным. Почти фактом. Такие «ин/
формасомы» очень легко вживляются
в наше сознание – этому помогает и
отсутствие элементарного биологиче/
ского образования.
Нужно признать и недостаточно ак/
тивную роль ученых, которые занима/
ются своими проблемами, нисколько
не заботясь об общественном мнении.
Лет двадцать назад, когда я работал в
Аризонском университете, мне дове/
лось беседовать с одним из наших ус/
пешных соотечественников. Он рас/
сказал, что в США специалисты обяза/
ны доказывать многочисленным об/
щественным органам, контролирую/
щим выделение средств, почему, на/
пример, нужно исследовать голос и
слух у канарейки. Оказывается, пото/
му, что это удобная модель изучения

Инсулин, без которого не могут жить диабетики, раньше из!
влекали из органов животных. Теперь, благодаря именно био!
технологиям, генетически модифицированные бактерии ра!
стут в искусственных средах и выделяют в больших количе!
ствах этот нехарактерный для них белок. Этот ГМ!продукт
вводится в организм всем диабетикам в мире, и никого это не
пугает.
процессов, связанных с определенны/
ми заболеваниями человеческого моз/
га. И люди об этом знают.
Так вот, первые трансгенные расте/
ния исследователи получили пример/
но тридцать лет назад. Сейчас их выра/
щивают на 200 миллионах гектаров –
эта площадь превышает все пахотные
земли России. В основном это соя, ку/
куруза, рис, рапс, картофель… При та/
ких масштабах производства и уровне
общественной тревоги какие/либо на/
учно обоснованные данные о вреде
ГМО уже давно стали бы достоянием
гласности и были бы перепроверены.
Но ведь даже совсем спекулятивных,
научно недобросовестных работ о вре/
де ГМО – и то очень мало.
– И все же у продуктов с ГМО есть
свои противники и апологеты. Можно
ли, по вашему мнению, найти компро5
мисс между крайними позициями и нуж5
но ли вообще стремиться к согласию в
этой дискуссии?
– Во/первых, нужно доверять спе/
циалистам и почаще приглашать их
для дискуссий в СМИ. В таких спорах
должны участвовать не только ученые/
генетики, но и законодатели, и те, кто
не заинтересован в продуктах с ГМО –
например, чиновники Министерства
сельского хозяйства. Нужно спросить
их, почему они в этом не заинтересова/
ны. Насколько я знаю, примерно лет
семь назад одна из инициатив Госду/
мы, которая допускала ограниченное
выращивание продуктов с ГМО, была
у нас заблокирована. На Московском
конгрессе по биотехнологиям чинов/
ники из Министерства науки и образо/
вания РФ нам говорили, что эта ини/
циатива прошла все согласования,
только Минсельхоз был против. Моти/
вы? Запад использует интенсивные
технологии, зато у нас, дескать, будет

Продуктами отечественного производства мы обеспечены
примерно наполовину. Конечно, пока эту проблему отчасти
можно решать за счет введения в сельхозоборот незасеваемых
площадей. Если есть чем засевать. Но кормить себя и другие
страны, как обещают некоторые наши политики, без интен!
сивных технологий будет весьма затруднительно.
www.agroobzor.ru

экологически чистая продукция, кото/
рой мы всех завалим. К тому же она бо/
лее дорогая. И последние станут пер/
выми…
Но даже если случится то, о чем меч/
тает наш Минсельхоз, экологически
чистых продуктов на всех не хватит,
что бы там про них ни говорили. Перс/
пективы же мирового развития таковы:
рост населения продолжается, а рост
продуктивности сельского хозяйства
отстает. Угроза голода – вполне реаль/
ная перспектива. Перевод части про/
дукции сельского хозяйства на биото/
пливо в США и Европе эту проблему
только усугубляет. В Африке, напри/
мер, несколько лет назад по этой при/
чине уже был массовый голод.
Если говорить о России, то продук/
тами отечественного производства мы
обеспечены примерно наполовину.
Конечно, пока эту проблему отчасти
можно решать за счет введения в сель/
хозоборот незасеваемых площадей.
Если есть чем засевать. Но кормить се/
бя и другие страны, как обещают неко/
торые наши политики, без интенсив/
ных технологий будет весьма затруд/
нительно.
Нужно учесть и меняющийся кли/
мат. В Саратовской области мы совсем
недавно уже пережили три необычай/
но засушливых лета – в 2010–2012 го/
дах. Сколько урожая списали? Во всем
мире ищут пути адаптации растений к
меняющемуся климату земли. Делать
это надо быстро. А ускорить процесс
селекции можно, как раз используя
генно/модифицированные организ/
мы.
– Что заставляет ученых все более
активно внедрять генные технологии в
сельхозпроизводство, в производство
продуктов питания?
– У меня нет данных, что ученые
«все более активно» внедряют свои
разработки. Скорее наоборот. Причин
тут много, перечислю основные.
Во/первых, внедрение требует дол/
госрочных и значительных финансо/
вых затрат, потому что венчурные
фонды пока в этой области не работа/
ют. Требуются специальные внедрен/
ческие НИИ. У нас их, между тем, в
перестройку практически упразднили.
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Если говорить о некоторых оставших/
ся, например о НИИ сельского хозяй/
ства юго/востока в Саратове, то им
значительно сократили финансирова/
ние, в разы урезали штатное расписа/
ние, скоро отберут и опытные поля. Ну
и опять же – им ведь нужно заплатить
за многолетнюю работу/проверку. У
разработчиков – как правило, акаде/
мических ученых – на это средств нет.
Во/вторых, ученые как физические
лица не являются собственниками
изобретения, им не принадлежит при/
быль от их внедрения. Держателями
изобретений выступают институты
или университеты, в которых работают
эти ученые, а также государство в лице
финансовых организаций. При этом
государство, собственник интеллекту/
альной собственности, даже не утруж/
дает себя ежегодной выплатой сумм на
поддержание патентов и перекладыва/
ет это на организации, где работает
изобретатель. У института, где я, на/
пример, запатентовал изобретения на
технологию создания растений с ГМО
(ИБФРМ РАН), нет денег для поддер/
жания этих патентов. Так что их скоро
кто угодно сможет использовать. Зато
чиновники ежегодно присылают мне
для своих отчетов многостраничную
анкету с намерением узнать, не вне/
дрилось ли случаем чего/нибудь но/
венькое.
Приведу анекдотичный пример: нес/
колько лет назад профессор кафедры
генетики Саратовского госуниверсите/
та Валерий Степанович Тырнов разра/
ботал с коллегами и продал француз/
ской компании в составе держателей
интеллектуальной собственности (уче/

ный, университет, государство) техно/
логию получения растений/гаплоидов.
Это растения кукурузы с половинным
набором хромосом, их используют как
инструмент для дальнейших исследо/
ваний. Французы честно рассчитались,
но при выдаче денег ученому обнару/
жилась проблема: из/за особенностей
на тот период (а может, и сейчас?) взи/
мания налогов с зарубежных заработ/
ков в валюте ученый оказался еще и
должен государству…
В/третьих. Частные фирмы не очень
заинтересованы тратить деньги на до/
ведение технологий, им проще взять и
применить готовые. На Западе та же
практика. Есть масса примеров: круп/
ная фирма разрабатывает собственную
технологию, но при этом, как ни
странно, снижает свою конкурентос/
пособность. Потому что серьезно по/
тратилась. А конкуренты просто дож/
дались окончания срока патента и соз/
дали дженерик – копию. Бизнесу не
дают налоговых поблажек при инве/
стировании научных разработок. Так
что можно удивляться, почему у нас
еще реализуется хотя бы небольшой
процент академических разработок.
Как известно, четвертый технологи/
ческий уклад цивилизации характери/
зовался массовым производством ав/
томобилей и самолетов, развитием тя/
желого машиностроения и химии, пя/
тый – электроникой, компьютерами,
телекоммуникациями, интернетом.
Наступающий шестой уклад неизбеж/
но привнесет в нашу жизнь нано/ и
биотехнологии, проектирование живо/
го, новое природопользование. Нам
нельзя опоздать.
– Каковы наиболее заметные дости5
жения отечественной науки в этом на5
правлении? Насколько мы отстаем от
мировой тенденции, если отстаем?
– В правительстве время от времени
проходят совещания по переходу на
шестой уклад. Понимание проблемы
вроде бы есть. К тому же у нас пока
еще есть люди, которые знают, что
происходит в области нано/ и биотех/
нологий, и могут кое/что осуществить
на практике.
В 1977 году впервые было описано
такое явление, как агробактериальная
трансформация – то, чем мы сейчас,
собственно, и занимаемся. Выясни/
лось, что есть такие уникальные бакте/

Мы готовим проект, конечным продуктом которого могут
стать новые формы растений специально для засушливых
условий Поволжья. Но даже если выиграем грант и осуще!
ствим задуманное, что за три года сделать непросто, то вне!
дрять его в России будет нельзя. Закон не позволит.
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рии, которые могут переносить часть
своей генетической информации и са/
ми встраивать ее в растения. Вот мы с
коллегами сейчас изучаем механизмы
агробактериальных трансформаций
растений. Сотрудничаем с Саратов/
ским госуниверситетом, с Институтом
сельского хозяйства юго/востока, с
Институтом сорго. Они занимаются
обычной селекцией, а мы пытаемся
использовать свои методы для ее уско/
рения. Потому что если идти классиче/
ским путем, как это делал наш селек/
ционер пшениц Шехурдин, на получе/
ние результата уйдут десятки лет. То
есть мы пытаемся всего лишь создать
новый инструмент, новую технологию
трансформации растений. Раньше она
требовала специальных лабораторных
условий, фитотронов, так как все ма/
нипуляции делаются стерильно, в спе/
циальных сосудах, при искусственном
освещении. А это долго, дорого и
сложно.
В 2007 году мы такую технологию
разработали по гранту Министерства
образования и науки. В конце прошло/
го года нашу работу признали одним из
пятисот лучших проектов программы
«Исследования и разработки по прио/
ритетным направлениям развития на/
учно/технологического
комплекса
России на 2007–2012 годы» по меро/
приятию «Проведение проблемно/
ориентированных поисковых исследо/
ваний и создание научно/технического
задела по технологиям в области жи/
вых систем». Кстати, по живым систе/
мам за пять лет со всей России было
отобрано лишь 16 проектов. Но вне/
дрять или проверять эту технологию
нынешний закон не позволяет.
Российский научный фонд объявил
еще один конкурс на прикладные рабо/
ты, в том числе в области генной инже/
нерии. Мы готовим проект, конечным
продуктом которого могут стать новые
формы растений специально для засу/
шливых условий Поволжья. Но даже
если выиграем грант и осуществим за/
думанное, что за три года сделать не/
просто, то внедрять его в России будет
нельзя. Закон не позволит. Вот это, мне
кажется, и должно тревожить и обще/
ство, и руководство страны.
Государство должно изменить зако/
ны, научиться стимулировать и орга/
низационно выстраивать этот долго/
временный и финансово/затратный
процесс. Нужно создавать лучшие
условия для бизнес/реализаций: деше/
вые деньги на стартапы, венчурные
фонды и так далее.
Ну и не последнее дело – перестать пу/
гать людей опасностью ГМО.
Беседу вел
Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ
www.agroobzor.ru

РЕГИОНЫ

На пороге уникальных возможностей
Тверская область взяла курс на развитие сельского хозяйства
Всем известно, что Тверская область – это край лесов, озер, рек,
туристских троп, уникальных заповедников. Но ведь в народе еще
говорят, что Тверь – в Москву дверь. И сегодня эта поговорка
приобретает особый смысл: возможно, что и этому региону в неда!
леком будущем предстоит пережить такое же развитие, как и двум
столицам, между которыми, собственно, Тверь и находится.
Глубокие корни сельскохозяйственных традиций Верхневолжья
всегда держали АПК региона на плаву. Из года в год отрасль при!
растала амбициозными проектами инвесторов, мерами государ!
ственной поддержки села. Сегодня, когда вопросы продоволь!
ственной безопасности страны вышли на первый план, внимание к
отрасли еще больше возросло. Как это отразилось на агропромы!
шленном комплексе региона, рассказывает министр сельского хо!
зяйства правительства Тверской области Павел Мигулев.
– Павел Иванович, каково нынешнее
состояние агропромышленного комплек5
са области, назовите ключевые отрасли,
объем производства, на что делается
ставка?
– В прошлом году сельхозпроизводи/
тели Тверской области выпустили про/
дукции на общую сумму около 21,3
млрд рублей. Наибольший вклад в этот
результат внесло животноводства – бо/
лее 58%. Его развивают около четырех/
сот сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств. Главная специализация –
молочное и мясное скотоводство. Пер/
вое из этих направлений связано с ра/
ботой таких крупных компаний, как
ЗАО «Калининское», ОАО «Агрофирма
«Дмитрова Гора», колхоз «Мир», ООО
«Искра», СПК «Новая жизнь». Вто/
рое – «Верхневолжский животновод/
ческий комплекс», который занимает/
ся разведением крупного рогатого ско/
та породы абердин, и ООО «Алтай»,
культивирующее герефордскую поро/
ду, в Зубцовском районе.
Также серьезный вклад в динамику
отрасли ежегодно вносит производство
птицы, пушное звероводство и рыбо/
водство.
Что касается растениеводства, то оно
представлено характерными для сред/
ней полосы видами. Это кормовые
культуры, зерновые и зернобобовые,
овощи и, разумеется, картофель. Его в
Тверской области с наибольшим успе/
хом выращивают в Молоковском райо/
не в СПК «Надежда», а также в Лихо/
славльском районе в ООО «ТверьАгро/
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пром». Последнее предприятие одно/
временно является самым крупным ло/
гистическим центром в России по хра/
нению овощей.
– Какова численность населения, про5
живающего в сельской местности? Где
сельские жители в основном работают,
какой уровень безработицы на селе?
– На начало 2014 года четверть насе/
ления Тверской области проживала в
сельской местности. В общей сложно/
сти это более 332 тысяч человек. Пода/
вляющее большинство людей работают
на сельхозпредприятиях или трудоу/
строены в компаниях, развивающих
производства в радиусе комфортной
транспортной доступности. Только
13,3 тысячи человек официально счи/
таются безработными. Это на 0,3% ни/
же среднероссийского уровня.
В правительстве региона идет после/
довательная работа, которая направле/
на на планомерное снижение этого по/
казателя. Одна из мер – создание ком/
фортных условий для привлечения ин/
весторов в каждое муниципальное об/
разование Тверской области. Развивая
это направление, мы постепенно доби/
ваемся того, что жители отдаленных от
центра районов получают возможность
работать на современных производ/
ствах, в том числе в сфере АПК.
– В дореволюционной России Тверская
область славилась льноводством. На ка5
ких площадях выращивается эта куль5
тура сегодня, какова ее рентабельность?
– Лен продолжает оставаться аграр/
ным брендом нашей территории. Об/

Павел Мигулев

щая площадь посевов этой культуры в
2014 году оценивается в 6,5 тысячи гек/
таров. Это более трети от общей пло/
щади посевов льна/долгунца во всем
Центральном федеральном округе и
более десятой части – во всей России.
Специалисты отрасли в 2014 году пла/
нируют получить 5,9 тысячи тонн во/
локна, в том числе 2,4 тысячи самого
востребованного на рынке длинного
волокна.
В то же время рентабельность льно/
водства – это вопрос, который требует
пристального внимания со стороны го/
сударства. Вам наверняка известно, что
выращивание льна/долгунца и произ/
водство льнопродукции – энергоемкие
и высокозатратные процессы. Это су/
жает горизонт возможностей для хо/
зяйств и предприятий, которые работа/
ют с этой культурой. И в первую оче/
редь в плане развития, модернизации.
Понимая это, правительство Твер/
ской области внедрило ряд механиз/
мов, направленных на снижение фи/
нансовой нагрузки на сельхозпроизво/
дителей в этой отрасли. Благодаря ме/
рам государственной поддержки про/
изводство льна становится рентабель/
ным, что, по нашему мнению, приведет
к дальнейшему развитию отрасли.
– В условиях взаимных санкций сегодня
на первый план выходит проблема продо5
вольственной безопасности России и
каждого отдельного региона. Какими
www.agroobzor.ru
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продуктами АПК области может обес5
печить население?
– Можно быть уверенным, что про/
довольственная безопасность Тверской
области не пострадает от введенных
санкций. Приведу всего несколько
цифр. Планируемый в этом году уро/
жай картофеля вдвое превышает по/
требность региона. Более чем в два раза
за последние пять лет увеличилось про/
изводство свинины, и этот показатель
продолжит расти благодаря введению в
строй нового свиноводческого ком/
плекса «Коралл», одного из крупней/
ших в России. Что касается мяса пти/
цы, то производимый объем в полтора
раза превышает потребность региона в
этом виде сельхозпродукции.
Таким образом, если рассуждать о
санкциях применительно к аграрной
отрасли, имеет смысл говорить скорее
не об угрозе, а о выгоде. С введением
запрета на ввоз в страну отдельных ви/
дов сельскохозяйственной продукции
и сырья из стран ЕС и США на отече/
ственном рынке появляются новые
свободные ниши. И для тверских това/
ропроизводителей это возможность на/
ращивать объемы продаж и расшире/
ния рынков сбыта.
– Долгие годы сельское хозяйство было
нелюбимой падчерицей для собственного
государства. В результате многие дерев5
ни опустели. Сегодня политика во мно5
гом изменилась. На федеральном уровне
поставлена задача коренным образом из5
менить ситуацию на селе, вернуть в него
молодежь. Что предпринимается для
этого в Тверской области?
– В регионе разработана и действует
целая система мер в этом направлении,
причем не только на уровне нашего ми/
нистерства. В нее включены отрасли
экономики, образования, здравоохра/
нения, культуры, социальной защиты
населения, спорта. Позитивные сдвиги
достигнуты в каждой из этих сфер. На/
пример, доступность и качество меди/
цинских услуг обеспечиваются благода/
ря развитию сети офисов врачей общей
практики на селе. За последние три го/
да далеко вперед ушло образование, и
сегодня некоторые сельские школы по
качеству обучения и результатам ЕГЭ
ничуть не хуже, если не лучше город/
ских. На селе начали открываться но/
вые детские сады. Проводится ремонт
учреждений культуры, в том числе и в
рамках проекта поддержки местных
инициатив – Тверская область участву/
ет в нем с прошлого года. Кстати, бла/
годаря этой программе при активном
участии жителей в сельских поселениях
сегодня появляются современные дет/
ские игровые площадки, спортивные
комплексы, приводятся в порядок до/
роги, благоустраиваются территории.
www.agroobzor.ru

Планируемый в этом году урожай картофеля вдвое превы!
шает потребность региона. Более чем в два раза за последние
пять лет увеличилось производство свинины, и этот показа!
тель продолжит расти. Что касается мяса птицы, то произво!
димый объем в полтора раза превышает потребность региона
в этом виде сельхозпродукции.
Со стороны министерства сельского
хозяйства Тверской области работа
строится по многим направлениям, но
я бы выделил все же ключевые из них –
это создание комфортной инфраструк/
туры на селе, оживление местного рын/
ка труда, а также привлечение молодых
специалистов на село.
Задачу открытия дополнительных со/
временных рабочих мест с достойной
оплатой труда на селе призвано решить
такое направление, как привлечение
инвесторов. Для них сегодня создаются
благоприятные условия, в том числе
поэтапное решение проблемы основно/
го стопора в развитии новых техноло/
гичных производств, которым является
отсутствие газификации и нормального
водоснабжения сельской местности.
Тем самым территории становятся го/
раздо более привлекательными для от/
крытия современных предприятий, и
одновременно повышается качество
жизни людей. Только в этом году в рам/
ках адресной инвестиционной про/
граммы региона предусмотрена гази/
фикация деревень Муравьево, Санта/
лово, Турыгино, Заполок, Артемово,
Стариково, Берново в Ржевском, Кона/
ковском и Старицком районах. Всего
же с 2008 года в сельской местности по/
строено более 190 километров сетей га/
зоснабжения и свыше 70 километров
сетей водоснабжения.
В Тверской области действует разви/
тая система поддержки молодых спе/
циалистов сельхозпредприятий. У нас

есть региональный закон, согласно ко/
торому для них предусмотрены ежек/
вартальные денежные выплаты от 9 до
30 тысяч рублей в зависимости от обра/
зования. Также в течение трех первых
лет работы предоставляются подъем/
ные – до 20 тысяч рублей. В настоящее
время рассматривается возможность
увеличения срока выплат молодым
специалистам с трех до пяти лет.
– Возможно ли в Тверской области ра5
звитие сельского туризма как одной из
мер возрождения села, решения проблемы
занятости сельского населения?
– Тверская область рассматривает
туризм как одну из прорывных отра/
слей, которая в перспективе сможет
оказывать очень существенное влия/
ние на экономическое и социальное
развитие региона. Поэтому каждое из
направлений этой сферы сегодня про/
ходит этап пристального анализа воз/
можностей, настройки необходимых
условий для развития туристических
проектов различных направлений. Ра/
зумеется, агротуризм плотно участвует
в этих процессах.
Пока можно говорить лишь о начале
пути – в работу с туристами включи/
лись около 30 хозяйств региона. Одна/
ко потенциал отрасли несравнимо
больше. Природные красоты, хорошая
экологическая обстановка Верхневол/
жья способны органично дополнить
продукты агротуризма, сделать их уни/
версальными, интересными для широ/
кого круга отдыхающих.

На молочном комплексе ЗАО «Калининское»,
одном из крупнейших производителей молока Тверской области
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РЕГИОНЫ
Разумеется, усиление интереса к это/
му виду отдыха будет способствовать
созданию новых рабочих мест на селе,
закреплению молодежи и в целом по/
вышению качества жизни.
– Как вы оцениваете государственную
поддержку АПК?
– Приведу только один факт, который
лучше всего говорит о возросшем уровне
поддержки: за последние три года объем
привлеченных средств федерального
бюджета в сельское хозяйство Тверской
области вырос более чем в три раза. На/
пример, если в 2011 году на один рубль,
выделенный регионом, приходилось
1,84 рубля федеральных денег, то в теку/
щем году это уже 5,74 рубля.
Усиление помощи и плодотворная
совместная работа правительства Твер/
ской области и Министерства сельского
хозяйства России позволили не только
сохранить все основные виды господ/
держки агропромышленного комплекса
региона, но и провести большую работу
по повышению эффективности ее пре/
доставления, в том числе благодаря вве/
дению несвязной поддержки. В приори/
тетных направлениях региона сегодня
находятся отрасли растениеводства и
животноводства, субсидирование про/
центных ставок по кредитам, поддержка
малых форм хозяйствования на селе.
При этом мы хорошо понимаем, что
главное – не только объем средств, но
и их своевременное доведение до по/
требителя. По этому показателю наш
регион традиционно занимает высокие
позиции в мониторинге Минсельхоза
России.
Если говорить в цифрах, то в этом го/
ду, согласно заключенному между пра/
вительством Тверской области и Мини/
стерством сельского хозяйства Россий/
ской Федерации соглашению, объем
федеральной субсидии нашему региону
на развитие АПК составляет более
1 млрд 60 млн рублей. Кроме того, в
рамках госпрограммы «Сельское хозяй/
ство Тверской области» на 2013–2018
годы на эти цели предусмотрено свыше
350 миллионов рублей. На начало сен/
тября 2014 года сельхозпредприятия
различных форм собственности уже по/
лучили свыше 885 млн рублей, что по/
зволило им своевременно, при благо/
приятных погодных условиях начать и
проводить уборочную кампанию.
– Павел Иванович, вы говорили о при5
влечении инвесторов в отрасль. Это
только намерения или уже есть кон5
кретные проекты?
– Мы исходим из того, что инвести/
ции – это решение таких первоочеред/
ных задач в сфере АПК, как рекон/
струкция действующих производств,
их техническая и технологическая мо/
дернизация, строительство новых со/
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временных комплексов. В условиях тех
глобальных задач по импортозамеще/
нию, которые стоят сегодня перед госу/
дарством, эта работа требует самого
пристального внимания.
Руководством региона проводится
активная инвестиционная политика,
позволяющая создавать благоприят/
ный инвестиционный климат. Сопро/
вождение инвестпроектов включается
уже на нулевом цикле бизнес/предло/
жения и действует вплоть до его пол/
ной реализации. Инвесторам предоста/
вляется полный спектр инструментов
по принципу «одного окна». Они могут
рассчитывать на поддержку региональ/
ной власти в вопросах взаимодействия
с контролирующими и ресурсоснаб/
жающими организациями, в решении
инфраструктурных проблем – это до/
роги, энергетика, коммуникации. Пра/
вительство области активно включает/
ся в работу по обеспечению новых
предприятий кадрами, участвуя в фор/
мировании заказа на специальности в
системе профессионального образова/
ния. Наконец, в Тверской области ши/
роко практикуются механизмы госу/
дарственной финансовой поддержки
инвестиционных проектов. Почти каж/
дый второй рубль уплаченных компа/
ниями/инвесторами налогов возвра/
щается им в виде субсидий.
В частности, если говорить об АПК,
то сельхозтоваропроизводители актив/
но пользуются такой мерой поддержки,
как субсидирование процентной ставки
по кредитам, привлекаемым на разви/
тие предприятий. Только за первые во/
семь месяцев этого года такая помощь
была оказана по 498 кредитным догово/
рам на общую сумму кредитов более 14
млрд рублей. Более того, я могу сказать,
что благодаря такому комплексу мер с
каждым годом мы отмечаем в регионе
рост объема инвестиций в АПК. Так,
только за этот неполный год сельскохо/
зяйственными товаропроизводителями
и перерабатывающими организациями
было привлечено кредитов на сумму 2,4
млрд рублей, что в три раза больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
На сегодня в Тверской области реали/
зуется или планируется к реализации
двадцать крупных инвестиционных
проектов в сфере АПК с общим объе/
мом инвестиций около 30 миллиардов
рублей и порядка полутора тысяч новых
рабочих мест. Это строительство совре/
менных свиноводческих комплексов и
животноводческих ферм с полным ци/
клом производства, пуск современного
тепличного комплекса по выращива/
нию овощей и зелени по голландским
технологиям, создание мощностей по
производству различных высококаче/
ственных сортов картофеля и овощей.

Лен5долгунец –
аграрный бренд Верхневолжья

Мы уже на практике убедились, что
реализация таких проектов дает ком/
плексный эффект для развития всей
территории – это не только рабочие
места, но и отремонтированные доро/
ги, благоустройство, открытие новых
объектов социальной и коммунальной
сферы.
– Помимо крупных предприятий, есть
еще и фермеры, у которых сейчас также
появился уникальный шанс проявить
свою предпринимательскую хватку. Чем
регион помогает фермерам?
– Это одно из ключевых направлений
госпрограммы Тверской области в сфе/
ре АПК на 2013–2018 годы. Сегодня
совместно с личными подсобными хо/
зяйствами фермеры производят свыше
77 процентов картофеля, 90 процентов
овощей, почти десятую часть мяса всех
видов, треть молока и две трети яиц.
Фермерские хозяйства могут восполь/
зоваться всеми видами господдержки.
Кроме того, с целью развития этого сек/
тора в нашем регионе начиная с 2012 го/
да успешно реализуются две целевые
программы по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных живот/
новодческих ферм на базе фермерских
хозяйств. В рамках программ предусмо/
трена грантовая помощь, которая ра/
спределяется на конкурсной основе. За
два года ее получили 35 крестьянских
хозяйств, сумма поддержки составила
60 миллионов рублей.
Полученные средства позволяют на/
чинающим фермерам приобретать тех/
нику, оборудование, сельскохозяй/
ственных животных, строить и рекон/
струировать производственные поме/
щения. Кроме того, предусмотрена
единовременная помощь для обустрой/
ства быта тех, кто только делает первые
шаги в фермерском деле. Они могут
приобрести мебель, бытовую технику,
грузопассажирский автомобиль, на/
править деньги на строительство или
ремонт жилья.
Беседу вела
Вера ЗЕЛИНСКАЯ
www.agroobzor.ru

НОВОСТИ
Россельхознадзор хочет ввести
электронные сертификаты
на животноводческую
продукцию
Использование электрон/
ных сертификатов соответ/
ствия продуктов питания
сделает процесс их произ/
водства и реализации более
прозрачным, а также помо/
жет в борьбе с фальсифика/
тами, заявил замглавы Рос/
сельхознадзора
Николай
Власов.
«Электронные ветеринар/
ные сертификаты – одна из
ключевых новых техноло/
гий, которая нужна нам в
надзоре», – отметил он.
Идея ведомства состоит в
том, чтобы заменить бумаж/
ные сертификаты на элек/
тронные и хранить их на
сервере Россельхознадзора
во избежание подделок. Лю/
бой участник процесса про/
изводства и реализации
продукции животноводства
сможет обратиться к инфор/
мационной системе с помо/
щью
компьютера
или
смартфона и убедиться в
подлинности и безопасно/
сти того или иного сырья
или товара. Сейчас этот
процесс занимает много
времени и не позволяет про/
изводителям или продавцам
удостовериться в подлинно/
сти сертификатов, особенно
если речь идет о скоропор/
тящихся продуктах.

Казахстан не исключает
возможности производства
ГМ%продукции
Пока в Казахстане нет ос/
трой необходимости в про/
изводстве генно/модифици/
рованной
сельскохозяй/
ственной продукции, заявил
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глава комитета государ/
ственной инспекции в АПК
Минсельхоза Казахстана
Сакташ Хасенов. «Многие
страны пошли по этому пу/
ти, потому что это является
одним из путей максималь/
ного повышения урожайно/
сти. Особенно это такие
культуры, как рапс, кукуру/
за. Для наших основных
культур пока такой потреб/
ности нет», – сказал
С. Хасенов.
Вместе с тем он отметил,
что в будущем производство
генно/модифицированной
продукции в Казахстане
возможно. «С учетом еже/
годной потребности в про/
дуктах, наверное, вопрос ра/
но или поздно встанет. То
есть это можно и нужно на/
ладить, только необходимо
действовать и работать под
контролем, чтобы любой че/
ловек, который покупает
продукцию, мог сознатель/
но покупать или не поку/
пать», – подчеркнул он.
Кроме того, чиновник
указал на необходимость со/
блюдения требований по бе/
зопасности пищевой про/
дукции, когда на упаковке
товаров, изготовленных с
применением генно/моди/
фицированных компонен/
тов, есть соответствующая
маркировка.

Европа знает, как будет
защищать своих фермеров
до конца 2015 года
Европейская комиссия
выработала план дополни/
тельных действий на 2015
год для защиты европейских
сельскохозяйственных про/
изводителей, страдающих от
российских ограничений на
экспорт продуктов. Об этом
сообщил еврокомиссар по
сельскому хозяйству и ра/
звитию сельских районов
Дачан Чолош.
«Мы не можем повлиять
на политическую ситуацию,
решение зависит от полити/
ков и дипломатов, но мы
должны искать решения
проблем сектора», – под/
черкнул еврокомиссар.
Среди таких решений он
назвал, в частности, поиск
выхода на новые рынки сбы/

та. Кроме того, в ЕС не ис/
ключают возможности по/
ставок овощей и фруктов в
Россию через третьи страны.
В целом в ЕС, по его сло/
вам, не видят трагедии в за/
прете на экспорт в РФ.
«Россия больше зависит от
импорта, чем мы от экспор/
та», – считает Чолош.
Он также указал, что уда/
лось и восстановить цены,
упавшие после объявления
РФ в августе о введении
контрсанкций в ответ на
ограничительные меры ЕС,
принятые в связи с россий/
ской позицией по украин/
скому кризису.

Бурятия к 2016 году начнет
круглогодично обеспечивать
себя овощами
Минсельхоз Бурятии раз/
работал целевую программу
«Развитие овощеводства в
закрытом грунте в Респу/
блике Бурятия на 2014 –
2016 годы», которая получи/
ла поддержку Минсельхоза
России.
Строительство новых те/
пличных комплексов соста/
вит конкуренцию импорт/
ным производителям овощей
и обеспечит круглогодичные
поставки на рынок овощей
защищенного грунта.
«Республика сегодня мо/
жет выращивать и покры/
вать потребности жителей
Бурятии в моркови, свекле,
картофеле, томатах, огурцах
и бахчевых культурах», – со/
общил заместитель началь/
ника отдела растениевод/
ства, механизации и совре/
менных технологий Мин/
сельхоза Бурятии Владимир
Вахрунов.
«Еще в 2009 году был раз/
работан ряд республикан/
ских целевых программ, в

том числе программы по
производству картофеля и
овощей в Бурятии на 2009–
2012 годы, – отметил чинов/
ник. – В рамках реализации
этой программы фермеры
получили господдержку на
сумму более 420 млн рублей.
Субсидии можно было ис/
пользовать на приобретение
высокотехнологичного обо/
рудования для производства
картофеля, в том числе
приобретать технику на
условиях лизинга. Также
субсидии шли на строитель/
ство, монтаж и реконструк/
цию картофеле/ и овоще/
хранилищ с системой кли/
мат/контроль».

В Дании каждая пятая
упаковка свинины была
заражена стафилококком
По результатам исследо/
вания, проведенного в дат/
ских супермаркетах, каждая
пятая упаковка свинины со/
держит бактерии стафило/
кокка.
Управление по ветеринар/
ному контролю Дании сов/
местно с Национальным
институтом пищевой про/
мышленности при Техноло/
гическом университете изу/
чило 100 упаковок свиных
отбивных, жареной свини/
ны, филе и других свиных
продуктов датского произ/
водства. В итоге бактерии
были обнаружены в двадца/
ти одной упаковке.
Похожий анализ был про/
веден и в 2009 году. Тогда
зараженное мясо составило
5% от всей изученной про/
дукции. К 2011 году этот по/
казатель вырос до 15%.
Из/за массового зараже/
ния от датской свинины уже
отказалась крупнейшая тор/
говая сеть Норвегии.
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Чем лучше животным, тем лучше бизнес

В Уругвае прошел шестидесятый Международный научно%технологический конгресс
мясной отрасли
Как накормить мясной продукцией растущее население планеты? В се!
редине июня на этот вопрос пытались найти ответ представители бизне!
са на проходившем в Пекине двадцатом Всемирном мясном конгрессе
(IMS). Всего два месяца спустя этот же вопрос, но уже с другой, научной
точки зрения был в центре внимания участников шестидесятого Между!
народного мясного научно!технологического конгресса (ICoMST – In!
ternational Congress of Meat Science and Technology), проходившего с 17
по 22 августа в уругвайском городе Пунта!дель!Эсте. Более 440 предста!
вителей науки из 37 стран мира собрались, чтобы обсудить наиболее ак!
туальные проблемы отрасли и поделиться новейшими результатами сво!
ей деятельности, так или иначе связанной с производством мясного
сырья и переработкой мяса. Вниманию участников были предложены 33
доклада, темы которых отражали важнейшие тенденции международной
научной деятельности в сфере мясных технологий, а также более 300
презентаций научно!исследовательских проектов.

Основные направления
научных исследований и разработок
Несмотря на то, что конгресс прохо/
дил в одном из самых привлекатель/
ных курортных городов Южной Аме/
рики, местом проведения избран отель
на берегу Атлантики, а погода зимнего
Уругвая скорее напоминала жаркое
подмосковное лето, делегатам кон/
гресса об отдыхе некогда было даже
подумать, настолько насыщенной ока/
залась программа. Помимо сотен пре/
зентаций на весьма специфические те/
мы, близкие лишь крайне узкому кругу

специалистов, на общих заседаниях
докладчики ознакомили участников
конгресса с важнейшими тенденциями
развития научной и исследовательской
деятельности для мясной отрасли.
«Долгий путь в светлое будущее» –
так озаглавил свой обзор основных на/
правлений научных исследований
Ларс Хинриксен из Датского НИИ мя/
са (Danish Meat Research Institute) и
подчеркнул: «На представителях науки
лежит огромная ответственность. Мяс/
ной бизнес нуждается в новаторских
научных и технологических решениях
стоящих перед ним непростых про/

Отель «Конрад» на уругвайском курорте Пунта5дель5Эсте –
место проведения ICoMST52014
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ICoMST (International Congress of Meat Science
and Technology) – международный конгресс пред%
ставителей науки, работающих над решением раз%
личных проблем в сфере производства и перера%
ботки мяса по всей цепочке – от селекции живот%
ных и ветеринарии до упаковки готовой продукции
и ее маркетинга. Конгресс проводится ежегодно с
1955 года. Организаторами ICoMST%2014 стали
четыре уругвайские организации: Национальный
НИИ животноводства Уругвая (INIA), Нацио%
нальный мясной институт Уругвая (INAC), Уру%
гвайская ассоциация предприятий животноводче%
ской отрасли (AUPA) и Лабораторно%технологиче%
ский центр Уругвая (LATU).
Посмотреть доклады на видео и скачать презента%
ции в формате pdf (на английском языке) можно
на сайте ICoMST'2014 по адресу:
www.icomst2014.org/program#presentations

блем: ведь необходимость предоста/
вить достаточное количество каче/
ственных белков для сбалансирован/
ного питания растущему населению
планеты упирается в естественную
ограниченность ресурсов».
По прогнозу специалистов, к 2050
году отрасли потребуется производить
около 450 млн тонн мяса в год. Эту за/
дачу невозможно решить без поддерж/
ки со стороны науки, без дальнейшего
технического прогресса. Поэтому од/
ним из главных векторов развития ста/
нет повышение эффективности произ/
водства и переработки: объемы произ/
водства будут неуклонно расти, а число
занятых на этом производстве – сокра/
щаться. Однако на пути оптимизации
производственных процессов (как в
животноводстве, так и на убое, раздел/
ке и переработке) стоит естественная
преграда: специфика отрасли такова,
что многие процессы невозможно ав/
www.agroobzor.ru

ЗА РУБЕЖОМ
представителей политики и бизнеса
идею необходимости максимально
возможного сокращения выбросов
углекислого газа в атмосферу, в том
числе и в животноводстве. Эта идея,
конечно, должна быть воспринята и
обществом в целом. То есть необходи/
мо с детства прививать бережное отно/
шение к ресурсам, особенно в разви/
вающихся странах, и параллельно ра/
ботать над техническими решениями,
ведущими к сокращению выбросов.
Поскольку 14% общего объема выбро/
сов углекислого газа в атмосферу, свя/
занных с деятельностью человека,
приходится на сельское хозяйство,
этот вопрос особенно остро стоит и для
мясной отрасли.

Благополучие животных и общество

Во время проведения ICoMST52014

томатизировать без дорогостоящих и
долгосрочных научных исследований
и разработок. Но эти инвестиции вре/
мени и средств просто необходимы,
потому что, помимо снижения затрат
на оплату труда, автоматизация про/
цессов при производстве мяса суще/
ственно улучшает его качество, в том
числе и повышает безопасность конеч/
ной продукции.
Важной темой будущего останется
устойчивое развитие. Мясное живот/
новодство, а также производство и пе/
реработка мяса нуждаются в новатор/
ских решениях для сокращения потре/
бления воды и ее очистки для повтор/
ного использования, в технологиях со/
кращения энергозатрат на производ/
стве. Отдельная тема будущего отра/
сли – повышение стандартов защиты
и благополучия животных, поскольку
эти аспекты идут рука об руку с повы/
шением качества и безопасности мяс/
ной продукции. «Чем лучше живот/
ным, тем лучше бизнес, – заявил Ларс
Хинриксен и пояснил: – Научные ис/
следования в области взаимосвязи бла/
гополучия животных и его влияния на
качество мяса направлены на разра/
ботку новых технологий, позволяю/
щих лучше соблюдать уже имеющиеся
предписания и контролировать важ/
ные параметры, влияющие на качество
мяса при содержании, транспортиров/
ке и на убое».
В центре внимания ученых останется
и проблематика глубокой переработки
мяса, цель которой – практически без/
отходное использование туши, вклю/
чая субпродукты, кровь и т.д. «Очень
важно также вести дальнейшие иссле/
дования в сфере влияния потребления
мяса на здоровье людей и доносить по/
лучаемую информацию до конечного
потребителя», – подчеркнул Ларс
Хинриксен.
www.agroobzor.ru

Животноводство и выбросы СО
в атмосферу

2

«Давайте перестанем делать вид, что
мы знаем, почему и как происходят из/
менения климата. Мы не знаем этого
точно, хотя у нас есть несколько идей и
направлений для дальнейших наблю/
дений и исследований!» – с таким за/
явлением к участникам конгресса об/
ратился Вальтер Вэтген из Междуна/
родного НИИ климата и общества Ка/
лифорнийского университета. По сло/
вам ученого, в настоящий момент не
существует моделей, позволяющих
точно предсказывать возможные изме/
нения климата на ближайшие 80 лет.
Проблема заключается еще и в том, что
представители политики и бизнеса, за/
нимающиеся стратегическим плани/
рованием, не работают с такой отда/
ленной перспективой. Тем не менее
ученые просто обязаны донести до

Темпл Грандин, профессор
Государственного университета Колорадо
(США), всемирно известный автор
научных исследований по снижению
стресса у сельскохозяйственных
животных

«Если это будет плохо выглядеть на
YouTube, не делайте этого!» – эту про/
стую формулу с трибуны международ/
ного конгресса предложила животно/
водам и сотрудникам боенских пред/
приятий Темпл Грандин, профессор
Государственного университета Коло/
радо (США), всемирно известный ав/
тор научных исследований по сниже/
нию стресса у сельскохозяйственных
животных. Разработанные ею за по/
следние десятилетия технические ре/
шения для предубойных стойл КРС и
многие другие идеи успешно применя/
ются сегодня во всем мире. «Последо/
вательно проводимые обучающие ме/
роприятия и постоянный контроль
(например, видеонаблюдение обраще/
ния с животными с последующим мо/
ниторингом независимой фирмой) яв/
ляются простым и недорогим решени/
ем на предприятиях убоя», – считает
Т. Грандин.
Однако снижение предубойного
стресса – не единственная проблема,
которую нужно решать совместно жи/
вотноводам, представителям науки и
производителям мяса. Ссылаясь на
данные многочисленных исследова/
ний, Темпл Грандин подчеркнула, что
селекция по понятным причинам ве/
дется в направлении увеличения про/
дуктивности, в то время как парал/
лельно возникают генетические де/
фекты. «У 80% кур/несушек наблюда/
ются переломы костей, у 24% молоч/
ных коров проблемы с конечностями,
увеличение продуктивности связано с
ослаблением сопротивляемости жи/
вотных паразитам и инфекциям. Но
мы не должны мириться с тем, что это
норма. Работа селекционеров должна
быть нацелена не на максимум, а на
оптимум», – подчеркнула Грандин,
подразумевая под этим оптимальное
соотношение продуктивности и здо/
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Научные исследования в области взаимосвязи благополучия
животных и его влияния на качество мяса направлены на раз!
работку новых технологий, позволяющих лучше соблюдать
уже имеющиеся предписания и контролировать важные пара!
метры, влияющие на качество мяса при содержании, транс!
портировке и на убое.
ровья сельскохозяйственных живот/
ных.
Многого можно добиться и предо/
ставлением информации: «Удивитель/
но, но до сих пор многие фермеры не
воспринимают частое мычание или
дыхание с открытой пастью (при жаре)
как явные и однозначные признаки
большого стресса у КРС, не задумыва/
ются, что грязь в фидлотах – не есте/
ственное явление, а причина стресса и
инфекций, а также источник контами/
нации мяса (особенно в регионах с су/
ровым климатом, где животных нельзя
помыть перед убоем)». Вообще, чело/
веческий фактор именно в деле защиты
благополучия животных нельзя недо/
оценивать, считает ученый с мировым
именем: «Да, перед исследователями и
разработчиками стоит задача улучшать
технологии оглушения и контроля его
скорости и качества. Силами науки
можно решить и другие проблемы. Но
при этом на практике многое все равно
зависит от человека! Можно, напри/
мер, купить самые современные ското/
возы, но если неверно осуществлять
погрузку и перевозку скота, то это бу/
дут выброшенные деньги».
Достижения науки, полученные уче/
ными знания должны грамотно приме/
няться на практике и ложиться в основу
международных стандартов, подчер/
кнула в своем докладе Марсия Дель/
кампо, сотрудник Уругвайского НИИ
животноводства (INIA). Высокий уро/
вень глобализации мясной промы/
шленности часто заставляет производи/
телей ориентироваться на требования и
предписания более сотни различных
стран. При этом часто оказывается, что
предписания и требования составляют/
ся, исходя из условий производства в
странах/импортерах и не учитывают ре/
алии стран/экспортеров. В качестве

примера Марсия Делькампо привела
результаты исследования, согласно ко/
торым уровень стресса при кастрации
бычков в возрасте 6–7 месяцев значи/
тельно снижается благодаря тому, что
телята в течение всего периода лакта/
ции находятся с матерью (как это при/
нято в Южной Америке). Другой при/
мер – предписание Евросоюза, осно/
ванное на рекомендациях OIE, по кор/
млению КРС в предубойном стойле.
Эксперименты, проводившиеся НИИ
животноводства Уругвая, показывают,
что при правильной перевозке на ко/
роткие расстояния и соответствующем
обустройстве предубойных стойл через
три часа уровень стресса у животных
значительно снижается (проводились
измерения числа рН в мясе), а стресс,
вызванный голодом, наступает значи/
тельно позже, чем заложено в предпи/
сании и рекомендации OIE. На этих
примерах становится ясно, что пришло
время для более тесного сотрудниче/
ства (в том числе и международного)
организаций и ведомств с наукой, под/
черкнула Марсия Делькампо.
Не менее важно и налаживание эф/
фективной информационной связи
между представителями науки и ко/
нечными потребителями мясной про/
дукции: способности потребителей
воспринимать информацию, которую
предоставляет научное сообщество,
часто недооценивают. В то же время
спрос на информацию о научных фак/
тах, например, относительно зависи/
мости качества и безопасности мяса от
благополучия животных растет. При/
чем особенно ярко это выражено в тех
регионах, где расположены самые
перспективные рынки с высокой пла/
тежеспособностью населения. «Имен/
но поэтому научная информация мо/
жет вполне использоваться и как на/

Перед исследователями и разработчиками стоит задача
улучшать технологии оглушения и контроля его скорости и
качества. Силами науки можно решить и другие проблемы. Но
при этом на практике многое все равно зависит от человека!
Можно, например, купить самые современные скотовозы, но
если неверно осуществлять погрузку и перевозку скота, то это
будут выброшенные деньги.
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Министр сельского хозяйства и
рыболовства Уругвая Табаре Агерре
на открытии конгесса ICoMST52014:
«Качество современной мясной продукции
складывается из таких аспектов,
как органолептические свойства мяса,
благополучие животных, устойчивость
развития производства и безопасность
продукции для здоровья людей»

дежный инструмент грамотного мар/
кетинга мяса», – считает Марсия Дель/
кампо.
Этот тезис подтверждают научные и
маркетинговые исследования, регу/
лярно проводимые НИИ сельхозпро/
дукции Каталонии (IRTA), о результа/
тах которых рассказала в своем докла/
де Мария Фонт/и/Фурнолс. Лейтмо/
тив ее доклада: «На каждую категорию
мясной продукции находится свой по/
требитель. Однако понять его образ
мыслей и алгоритмы принятия реше/
ний, чтобы облегчить ему выбор, – де/
ло непростое». Восприятие потребите/
лем различных параметров качества
мяса часто расходится с реальностью
потребления (например, значительно
более высокий процент опрошенных
изъявляет готовность больше платить
за продукцию с сертификатом «орга/
ник», чем реальная доля рынка этого
сегмента). Сильное влияние оказыва/
ют СМИ, в которых на одно позитив/
ное сообщение в связи с мясной про/
мышленностью приходится дюжина
негативных новостей. Такое соотно/
шение создает у потребителя ощуще/
ние неуверенности и нечистой сове/
сти. Многочисленные эксперименты
показывают, что выбор, который дела/
ется на основании предоставляемой
информации на этикетке и по внеш/
ним признакам продукта (цвет мяса и
наличие жира, конденсатная влага в
упаковке и т.д.), часто не подтвержда/
ется органолептическими тестами. На/
пример, потребители, выбирающие
при покупке постное мясо, все же счи/
тают более вкусным мясо с более высо/
ким содержанием жира. Все это гово/
www.agroobzor.ru

ЗА РУБЕЖОМ
Удивительно, но до сих пор многие фермеры не воспринима!
ют частое мычание или дыхание с открытой пастью (при жа!
ре) как явные и однозначные признаки большого стресса у
КРС, не задумываются, что грязь в фидлотах – не естествен!
ное явление, а причина стресса и инфекций, а также источник
контаминации мяса (особенно в регионах с суровым клима!
том, где животных нельзя помыть перед убоем).
рит о чрезвычайной сложности оценок
поведения потребителя. «Более того,
его просто нет, этого некоего усред/
ненного потребителя, а есть постоянно
меняющиеся группы потребителей с
постоянно меняющимися представле/
ниями и запросами», – подвела итог
своего доклада испанский исследова/
тель.
Именно поэтому важно подходить к
маркетингу мяса как к сложной ком/
плексной проблеме по всей цепочке
производства. Ее решение нужно ис/
кать в разных областях знаний, в том
числе и таких, как антропология и
психология, подчеркнула в своем до/
кладе Сильвана Бонсиньоре, руково/
дитель отдела экспортного маркетинга
уругвайского Национального мясного
института (INAC). Важно не только
произвести качественный продукт, но
и донести до потребителя информацию
о его качестве и ценности, а эта задача
наилучшим образом решается через
эмоциональную сферу. Известный
закон маркетинга «эмоции продают
эффективнее и дороже» применим в
мясной отрасли так же, как и в сфере
предметов роскоши. Интересный при/
мер современного маркетинга мяса с
использованием новейших техниче/
ских средств и с обращением к эмоцио/
нальной сфере потребителя – исполь/
зование кода QR на упаковках в роз/
ничной торговле и в меню ресторанов.
Владельцы смартфонов получают не
только важную информацию о сроках
годности и происхождении куска мяса,
который они собираются купить или
съесть. Благодаря современным сред/
ствам коммуникации они могут «по/
знакомиться» (посмотрев короткий ре/
кламный фильм) с фермерами, кото/
рые выращивали этих животных, и с
условиями, в которых они жили. То
есть прозрачность происхождения мяс/
ной продукции, помноженная на гра/

мотную стратегию маркетинга, исполь/
зующего все многообразие современ/
ных технических средств, позволяют в
итоге продавать продукт по более высо/
кой цене, обусловленной его более вы/
соким качеством. Тем самым оправды/
ваются все вложения сил и средств на
производство продукта, который хоро/
шо информированный и платежеспо/
собный потребитель предпочитает
«безликому», но более дешевому.
Подобным новаторским подходом к
производству и маркетингу Уругвай
обязан своим положением на рынке
говядины: экспорт в 120 стран мира
страна с населением 3,3 миллиона че/
ловек просто не в состоянии сопро/
вождать дорогостоящими рекламными
кампаниями на телевидении и в прес/
се. «Исходя из того, что в ближайшие
десятилетия на мировом рынке мясо и
мясная продукция будут дорожать, а
спрос будет не просто увеличиваться,
но и меняться в сторону повышения
требований к экологичности произ/
водства и защиты животных, опыт
Уругвая (по всей цепочке производ/
ства) может пригодиться и другим
странам уже в самом ближайшем буду/
щем», – подчеркнула в заключение
своего доклада специалист по марке/
тингу С. Бонсиньоре.

Уругвай: людей посмотреть
и себя показать
Местом проведения юбилейного
60/го конгресса ICoMST в этом году
стал шестой по величине экспортер го/
вядины в мире – Уругвай. И эта страна
сумела в полной мере воспользоваться
случаем и представить участникам
конгресса свои достижения в сфере
производства мяса.
В своем приветственном обращении
к участникам конгресса на церемонии
открытия министр сельского хозяйства

Восприятие потребителем различных параметров качества
мяса часто расходится с реальностью потребления. Напри!
мер, значительно более высокий процент опрошенных изъя!
вляет готовность больше платить за продукцию с сертифика!
том «органик», чем реальная доля рынка этого сегмента.
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и рыболовства Уругвая Табаре Агерре
подчеркнул, что совмещение устойчи/
вого развития сельского хозяйства с
его одновременной интенсификацией
является задачей, решать которую
предстоит в масштабе планеты. «При
этом важно учитывать опыт стран,
обладающих (в силу своего историче/
ского развития) особым «сельскохо/
зяйственным интеллектом» и успешно
решающих эту задачу в настоящем», –
заметил глава уругвайского аграрного
ведомства.
Между прочим, «устойчивое разви/
тие сельского хозяйства», о котором
упомянул г/н Агерре, – это специаль/
ный термин, означающий развитие,
учитывающее ограниченность природ/
ных ресурсов, эксплуатировать кото/
рые следует так, чтобы одновременно
заботиться об их восстановлении и
сохранении для будущих поколений.
В данном контексте Уругвай дей/
ствительно является достойным при/
мером для подражания. История эко/
номического, политического и со/
циального развития страны неразрыв/
но связана с производством говядины,
а мясное животноводство является ча/
стью национальной культуры и иден/
тичности. Именно поэтому страна ста/
ла во многом первопроходцем отрасли,
и особенно в таких сферах, как рачи/
тельное отношение к природе и факто/
ры, повышающие благополучие жи/
вотных, внедрение современных си/
стем контроля качества и прослежива/
емости происхождения мясной про/
дукции. В этом участники конгресса
смогли убедиться не только на основа/
нии нескольких докладов и презента/
ций, затрагивавших различные аспек/
ты истории и современности произ/
водства мяса в Уругвае, но и в ходе оз/
накомительных поездок на сельскохо/
зяйственные предприятия, мясоком/
бинат и в научно/исследовательский
центр.
«Опыт, полученный организаторами
конгресса ICoMST, был очень ценен
для Уругвая, – считает Сильвана Бон/
синьоре из Национального мясного
института (INAC), который являлся
одним из четырех организаторов кон/
гресса. – Этот опыт будет проанализи/
рован и использован нами при прове/
дении следующего важного мероприя/
тия мировой мясной промышленно/
сти – Всемирного мясного конгресса
(IMS), который пройдет в уругвайском
городе Пунта/дель/Эсте с 7 по 9 нояб/
ря 2016 года».
Местом проведения конгресса
ICoMST в 2015 году станет Франция.
Елена БАЙЕР
собственный корреспондент «АО»
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Нечерноземная эпопея
Печально, но факт: теперь на сельской местности центра России
можно поставить большой крест. Или еще рано?
В марте этого года исполнилось 40 лет со дня принятия в 1974 году по!
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль!
нейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР».
Юбилей дает повод не только вспомнить об этом событии, но и поразмы!
шлять о том, что предшествовало принятию этого документа и послужи!
ло основанием для разработки широкомасштабной программы.
Сегодня уже почти никто и не упо/
требляет такое административно/тер/
риториальное понятие, как «Нечерно/
земная зона». Все больше в ходу феде/
ральные округа. Собственно говоря, и
в 70/е годы прошлого столетия до при/
нятия вышеназванного постановления
о Нечерноземье как о территориаль/
ной единице вспоминали нечасто.
Только почвоведы, делая градацию зе/
мельных угодий на территории Рос/
сии, выделяли эту зону в силу преобла/
дания здесь соответствующих типов
почв и классифицировали их нечерно/
земными.
Нечерноземная зона простирается с
запада от Калининградской области на
берегах Балтики до Свердловской
области на Урале, от республик Каре/
лия и Коми на севере до Орловской
области, Мордовии и Чувашии на юге.
Она включает в себя 29 областей и рес/
публик, площадь которых 2824 тыс. кв.
км. Здесь в начале 70/х годов прошлого
века проживали около 60 млн чел. –
44% населения России. Причем две
трети из них – это городские жители.
На территории Нечерноземья находят/
ся такие мегаполисы, как Москва,
Санкт/Петербург, Екатеринбург, Ни/
жний Новгород, Пермь, Ярославль,
Тула. Кроме того, в силу высокой
плотности населения на этой террито/
рии находится немалое количество
средних и малых городов – райцен/
тров. Так, городских поселений насчи/
тывалось без малого полтысячи, а по/
селков городского типа более тысячи.
Именно этим и объясняется то, что в
Нечерноземье было сосредоточено бо/
лее половины всего промышленного
потенциала России.
Географическое положение Нечер/
ноземья, особенно Центрального эко/
номического района, комплекс благо/
приятных природно/экономических и
других условий предопределили очень
www.agroobzor.ru

важную роль этой территории в много/
вековой истории страны, формирова/
нии и укреплении государства на всех
этапах его развития. Нечерноземье,
располагая большим экономическим,
культурным и духовным потенциалом,
оказывало и оказывает всестороннее
благотворное влияние на жизнь стра/
ны.
Если же говорить о потенциальных
возможностях аграрного комплекса, то
они также довольно велики. В Нечер/
ноземье в середине прошлого века бы/
ло сосредоточено 52 млн га сельскохо/
зяйственных угодий, в том числе 32
млн га пашни. Большие площади сено/
косов и пастбищ, наличие хороших во/
доисточников позволяли на высоком
уровне вести общественное животно/
водство. Хозяйственную деятельность
здесь осуществляли почти десять ты/
сяч колхозов и совхозов. Их доля в об/
щероссийском объеме производства
сельхозпродукции в 1974 году соста/
вляла по зерну – 17%, картофелю –
54%, овощам – 43%. Здесь производи/
ли треть мяса и 40% молока.
Но эти объемы далеко не в полной
мере соответствовали возможностям
Нечерноземья и тем более потребно/
стям населения этого обширного ре/
гиона в продуктах питания. В боль/
шинстве хозяйств получали низкие
урожаи сельскохозяйственных куль/
тур, животноводческие фермы также
не блистали своими показателями.
Если судить по такому обобщающему
показателю эффективности сельского
хозяйства, как объем валовой продук/
ции в расчете на 100 га сельхозугодий,
то в Нечерноземье он был в два раза
ниже, чем в других регионах СССР, и в
частности в Прибалтике, где почвен/
но/климатические условия в опреде/
ленной степени схожи с Нечернозе/
мьем, особенно с его центральными
областями. В то же время бурно расту/

щие города и промышленные центры
требовали все больших объемов продо/
вольствия и сельскохозяйственного
сырья для переработки. Путь решения
этой задачи один – повышать эффек/
тивность сельского хозяйства. Под
этим лозунгом и была принята про/
грамма подъема Нечерноземья, рас/
считанная на 15 лет. Ставилась зада/
ча – превратить эту обширную терри/
торию России, которую по праву мож/
но назвать районом колоссальных по/
тенциальных возможностей, образно
говоря, в благоухающий край.
Насколько реальны и жизненны бы/
ли эти планы? Насколько правильно
были определены приоритеты? Сегод/
ня, спустя четыре десятилетия после
принятия программы по Нечернозе/
мью, можно уверенно и с большей точ/
ностью давать ответы на все эти непро/
стые вопросы, вскрывать и ошибки, и
явные просчеты в стратегии обновле/
ния центра России.
К великому сожалению, и ошибок, и
просчетов было великое множество.
Причем на всех уровнях – на верхних
этажах власти, где определялись стра/
тегические задачи, и непосредственно
на местах, где эти планы должны были
претворяться в жизнь. И отсюда весь/
ма плачевный результат: сегодня
центр России хотя и несколько отли/
чается по уровню своей урбанизации
от того, что было здесь в начале 70/х
годов прошлого века, тем не менее
представляет собой довольно разби/
тую провинцию.
В чем же дело? Чем все это объяс/
нить? Для ответа на эти вопросы следу/
ет, как говорится, копнуть глубже. В
центре России, и особенно в областях,
где разрушительным катком в 1941–
1944 годах прошла война, жизнь в се/
редине прошлого века в сельской мест/
ности практически затухала. С 1965 го/
да в абсолютном большинстве регио/
нов Нечерноземья стала проявляться
отрицательная величина естественно/
го прироста сельского населения. Ина/
че как катастрофой это не назовешь.
Ежегодно с карты региона исчезало
около трех тысяч сельских населенных
пунктов, а численность населения
убывала со скоростью примерно один
процент в год. А это немало. Судите са/
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Почему, собственно говоря, речь шла в основном о развитии
сельского хозяйства? Почему не стоял вопрос о том, что все
силы и средства необходимо сконцентрировать на решение
острых социально!бытовых и демографических проблем ре!
гиона? Подъем аграрного сектора в этом случае был бы как
производное от решения первой задачи, а не наоборот.
ми: в 1959 году сельское население в
регионе насчитывало 22,2 млн чел., в
1970/м – 17,7 млн, в 1979/м – 13,3 млн
чел. Сел и деревень соответственно –
179, 143 и 118 тыс. Нельзя также сбра/
сывать со счета и то, что население ка/
тастрофически старело. Вымирание
сельской местности влекло за собой
целый шлейф других проблем. В том
числе и для городов, так как резко уме/
ньшался приток рабочих рук для про/
мышленных центров.
Вспоминаю в этой связи одну из
своих бесед с И.Е. Клименко, который
с 1969 года, будучи избранным первым
секретарем Смоленского обкома пар/
тии, возглавлял область почти два де/
сятилетия. Надо сказать, что это был
опытный партийный и хозяйственный
руководитель, многое сделавший для
смоленской земли. Иван Ефимович
рассказывал мне о том, какое тягост/
ное впечатление на него произвело
знакомство со Смоленщиной, когда он
прибыл сюда из Ярославской области.
В полуразрушенном состоянии были
практически все райцентры области. В
деревнях – хибарки, как избушки на
курьих ножках. Хороших дорог нет,
промышленность слабая, сельское хо/
зяйство – допотопное. Отмечалась вы/
сокая убыль населения. С 1960 по 1970
год из сельской местности области вы/
было 212 тыс. чел., в том числе 153
тыс. – в трудоспособном возрасте. В
1970 году в области насчитывалось
7100 населенных пунктов, из них в
5200 деревнях имелось не более 30 до/
мов. Как правило, в таких малодворках
не было школ, магазинов, фельдшер/
ских пунктов.
Прошло четверть века после оконча/
ния войны, а Смоленщина, на полях
которой она громыхала почти три года,
так и не смогла залечить раны, нане/
сенные лихолетием. А разве лучше бы/
ло положение в других регионах, где
боевые действия не велись? Взять, к
примеру, Ивановскую или Костром/
скую область. В полуразрушенном со/
стоянии находилась в начале 70/х го/
дов сельская местность практически
всех регионов Нечерноземья, так как
война высосала отсюда все жизненные
соки.
Увидев все это разорение, И.Е. Кли/
менко понял, что своими собственны/
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ми силами область на ноги не встанет.
Нужна серьезная помощь государства
для того, чтобы на этой исконно рус/
ской земле жизнь не затухла совсем.
Руководитель области стал убеждать и
доказывать свои аргументы на всех
этажах власти. Достучался до Л.И.
Брежнева. С каким пафосом Иван
Ефимович рассказывал, как 23 сентяб/
ря 1970 года он, вооружившись доку/
ментами о положении дел в области и
расчетами по выводу ее из тупика, во/
шел в кабинет генсека и стал обстоя/
тельно докладывать ему все эти боляч/
ки и просьбы. Цель была достигнута.
На записке Смоленского обкома пар/
тии Брежневым была наложена резо/
люция для соответствующих государ/
ственных органов: «Прошу рассмо/
треть и подготовить проект постано/
вления, в котором предусмотреть по/
мощь исконно русской области, силь/
но пострадавшей в войну». В итоге 10
февраля 1971 года было принято поста/
новление ЦК КПСС и Совета Мини/
стров СССР «О мерах по развитию
сельского хозяйства Смоленской обла/
сти». На основе этого документа была
развернута большая работа по подъему
села, а главное – его обустройству, соз/
данию нормальных бытовых условий

для смолян. По большому счету речь
шла не только о сельском хозяйстве
Смоленщины. Проблема возрождения
этого края решалась комплексно. Од/
новременно было принято решение о
сооружении крупного домостроитель/
ного комбината в областном центре,
строительстве ряда заводов – авиа/
ционного, автоагрегатного, предприя/
тий по производству высокоточных
приборов и радиоэлектроники, Доро/
гобужского котельного завода и ряда
других объектов промышленного наз/
начения.
По существу смоленский вариант
стал первым звонком для власти о том,
что центр России заметно отстает в
своем социально/экономическом ра/
звитии от других регионов страны и
нужны кардинальные и незамедли/
тельные меры по исправлению сло/
жившейся ситуации. Сейчас, навер/
ное, вряд ли мы узнаем, был ли ход на/
пористого смоленского руководителя
толчком для советских лидеров к ре/
шению острых проблем центра Рос/
сии. Возможно, и был, поскольку бу/
квально через три года последовало
принятие программы развития Нечер/
ноземья. Но вот как в первом случае,
то есть в смоленском варианте, так и во
втором – широкомасштабной про/
грамме по подъему Нечерноземья –
возникают некоторые вопросы. Поче/
му, собственно говоря, речь шла в ос/
новном о развитии сельского хозяй/
ства? Почему не стоял вопрос о том,
что все силы и средства необходимо
сконцентрировать на решение острых
социально/бытовых и демографиче/
ских проблем региона? Подъем аграр/
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ного сектора в этом случае был бы как
производное от решения первой зада/
чи, а не наоборот.
Логика подсказывает, что сначала
необходимо было дать соответствую/
щие импульсы для развития инфра/
структуры сельской местности, найти
варианты стимулирования процессов
улучшения демографической ситуа/
ции. Но, к сожалению, здравый смысл
не возобладал. Между тем, как показы/
вает анализ, ситуация в Нечерноземье
действительно была критической.
Обеспеченность обобществленного
жилого фонда в сельской местности
региона коммунальными удобствами в
1,7–3 раза ниже, чем в городе. Водо/
провод имелся только у половины
обобществленного жилья, канализа/
цией оборудовано 44%, а центральным
отоплением – 43% домов. Стоит ли
при этом говорить о том, какими упро/
щенными «удобствами» располагали
дома в деревнях и селах. Нередки слу/
чаи, когда один колодец приходился
на 30–40 дворов. Обеспеченность
сельского населения врачами и боль/
ничными койками заметно отличалась
от того, как это было в других регионах
страны. В среднем по региону одна ам/
булатория обслуживала население 11
деревень, детское дошкольное учреж/
дение приходилось на 8 населенных
пунктов, клуб – на 4, магазин – на
3 поселения. Две трети деревень и сел
не имели надежной транспортной свя/
зи. Слабо была развита телефонная
связь. О газификации населенных
пунктов многие жители даже и не меч/
тали. Вполне понятно, что люди стара/
лись любой ценой вырваться из этих
медвежьих углов и обустроить свою
жизнь в более комфортных условиях. В
ряде деревень оставались только люди
престарелого возраста, а когда они ухо/
дили из жизни, прекращали свое суще/
ствование и сами населенные пункты.
Почему же все/таки комплекс разра/
ботанных мер по Нечерноземью не
ставил во главу угла все эти кричащие
проблемы? Тогда ответить на этот во/
прос было непросто, поскольку все
упиралось в большую политику. Наши
вожди считали важным и первоочеред/
ным заботиться о развитии националь/
ных окраин, народностях нерусской
национальности и т.д. Бытовала такая
точка зрения: русский мужик терпе/
лив, вынослив и не привык жить в ро/
скоши. Подождет, дескать, до лучших
времен. Опомнились только тогда,
когда критическая ситуация стала вид/
на буквально на каждом квадратном
метре. Опомнились, но вслух эту
ошибку признавать не хотели. Вот и
начали мудрить с подъемом сельского
хозяйства.
www.agroobzor.ru

Почему комплекс разработанных мер по Нечерноземью не
ставил во главу угла развитие инфраструктуры сельской мест!
ности? Все упиралось в большую политику. Наши вожди счи!
тали важным и первоочередным заботиться о развитии нацио!
нальных окраин, народностях нерусской национальности и
т.д. Бытовала такая точка зрения: русский мужик терпелив,
вынослив и не привык жить в роскоши. Подождет, дескать, до
лучших времен.
Постановление по развитию Нечер/
ноземья, как уже отмечалось, приняли
в марте 1974 года. Но основные рабо/
ты, связанные с большими капитало/
вложениями, развернулись только
спустя полтора года, то есть с началом
новой, десятой пятилетки. Ныне, ана/
лизируя ход всех этих событий, мно/
гие эксперты сходятся на том, что
структурная и инвестиционная поли/
тика в 1976–1980 годах была необос/
нованной и несбалансированной, не
учитывала исторических, демографи/
ческих, экономических и экологиче/
ских особенностей этого обширного
региона России. Главное, не было на/
целенности на интенсивное воспроиз/
водство двух решающих факторов –
человеческого капитала и социально/
бытовой сферы.
Одним из приоритетов в комплекс/
ной программе по развитию Нечерно/
земья определили мелиорацию земель.
За 15 лет намечалось осушить 9–10 млн
га угодий, на 8–10 млн га провести
культуртехнические работы, на 23 млн
га известкование. Для выполнения всех
этих работ была даже создана мощная
специализированная
организация
«Главнечерноземводстрой», подразде/
ления которой функционировали в
каждой области и республике, входя/
щей в Нечерноземную зону. Мелиора/
ция земельных угодий была определена
как стратегическая линия по превра/
щению Нечерноземья в зону стабиль/
ных, гарантированных урожаев сель/
скохозяйственных культур, высокого
уровня земледелия и животноводства.
Спору нет, в Нечерноземье требова/
лось привести в порядок земельные
угодья. Болота, мелкоконтурность по/
лей, залесенность лугов и пастбищ,
высокая кислотность почвы и низкое
ее плодородие – все это сильно тормо/
зило развитие сельского хозяйства. Но
главная причина его упадка все/таки
была в низкой квалификации кадров, а
нередко – и в их полном отсутствии.
Между тем пошли не той дорогой. Как
выглядел мелиоративный перекос на
региональном уровне, можно просле/
дить на таком примере. Согласно
«Схеме развития мелиорации и осво/

ения земель Калининской области на
период до 1990 года», было установле/
но: 26,5% тверских сельхозугодий пе/
реувлажнены, 25,7% – заросли кустар/
ником и мелколесьем. Осушение было
признано целесообразным проводить
на площади 1,6 млн га. В области к
1990 году планировалось осушить 298
тыс. га пашни, то есть ее четвертую
часть. В объемы осушения также были
включены болота на площади 123 тыс.
га, или две трети от их общих масси/
вов, а также 237 тыс. га земель, занятых
кустарником и мелколесьем. Любой
здравомыслящий человек хорошо по/
нимает всю абсурдность этих планов.
Если при этом еще и знать истинное
положение дел с провальной демогра/
фией в сельской местности тверского
края, видеть плачевное состояние со/
циально/бытовой сферы здешних
мест, то наверняка можно сделать вы/
вод о том, что подобные планы прини/
мали не совсем адекватные люди.
Согласно статистическим данным, в
течение первых пяти лет на развитие
Нечерноземья было направлено 31,2
млрд руб. капитальных вложений. За/
метим, это в 1,6 раза большее, чем в
предшествующем пятилетии. Такие
мощные вливания позволили увели/
чить основные производственные
фонды сельскохозяйственных пред/
приятий в 1,5 раза, энергетические
мощности – в 1,4 раза. Конечно, такая
динамика приветствуется. Но, как ни
парадоксально, эти огромные вложе/
ния не дали соответствующей отдачи.
Объем валовой продукции сельского
хозяйства в десятой пятилетке остался
в хозяйствах Нечерноземья примерно
на том же уровне, как он сложился в
1971–1975 годах.
Словом, не помогла мелиорация.
Хотя на проведение комплекса работ
по улучшению земель направлено за
пять лет более 5 млрд руб. И здесь сле/
дует отметить, что примерно такие же
средства были затрачены на жилищное
и культурно/бытовое строительство в
регионе. Да, эти капиталовложения в
1,9 раза превысили уровень 1971–1975
годов. Удалось построить немало жи/
лья, больниц, школ, домов культуры и
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клубов. Проложено около 30 тыс. км
дорог с твердым покрытием. Казалось
бы, можно только радоваться. Но, учи/
тывая обширность Нечерноземной зо/
ны и ее крайнюю запущенность, все
эти новостройки стали каплей в без/
брежном море.
Огромные по тем временам средства
практически не дали должного эффек/
та в плане улучшения в этом регионе
условий для труда и жизни сельского
населения. Между тем многие жили
надеждами, что коренное преобразова/
ние Нечерноземья – это преобразова/
ние в первую очередь всего уклада
жизни и быта миллионов людей – жи/
телей больших и малых деревень, го/
родских поселков, да и райцентров,
многие из которых по уровню цивили/
зации мало чем отличались от сельских
поселений. Вызывает большое огорче/
ние, что развитие инфраструктуры
сельской местности Нечерноземья не
стало приоритетной задачей, несмотря
на всю очевидность этой проблемы.
Вот почему негативные тенденции, да/
же несмотря на большие капитальные
вложения, не были приостановлены:
численность сельского населения про/
должала сокращаться, миграционные
процессы не затухали, ухудшалась по/
ловозрастная структура, росла смерт/
ность населения, падала рождаемость,
снижалась средняя продолжитель/
ность жизни.
В апреле 1981 года ЦК КПСС и Со/
вет Министров СССР принимают оче/
редное постановление по Нечернозе/
мью, в котором определяется ком/
плекс мер по его развитию на ближай/
шие пять лет. Однако, как и прежде,
основной упор делается на вложения
средств в производственную сферу
АПК. Хотя вопросы социального ра/
звития уже получают несколько боль/
ший размах, чем это было ранее, но все
равно не являются главными. То есть
власть никак не хочет признавать тот
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Власть никак не хотела признавать тот факт, что центр Рос!
сии доведен, как говорится, до ручки и надо, отбросив все
удобные и неудобные вопросы, начать отстраивать нормаль!
ную жизнь сельского населения. Иными словами, урезать бю!
джеты не только южных регионов России, но и ряда союзных
республик, направляя эти средства на форсированное разви!
тие Нечерноземья.
факт, что центр России доведен, как
говорится, до ручки и надо, отбросив
все удобные и неудобные вопросы, на/
чать отстраивать нормальную жизнь
сельского населения. Иными словами,
урезать бюджеты не только южных ре/
гионов России, но и ряда союзных рес/
публик, направляя эти средства на
форсированное развитие Нечернозе/
мья. Власть не хочет вступать в кон/
фликты с республиками, опасаясь то/
го, что появятся обвинения в велико/
русском шовинизме или в другом чем/
то нехорошем. Посему, дабы избежать
этого, в очередном документе о разви/
тии Нечерноземья кроется своеобраз/
ная конспирация: дескать, на первом
плане производственные вопросы, а
быт русского мужика – это так, сопут/
ствующее. Между тем тогда, в начале
80/х годов прошлого столетия, еще
был шанс выправить ситуацию – при/
дать Нечерноземью второе дыхание,
улучшить демографию, поднять жиз/
ненный уровень сельского населения
до нормальных стандартов. Увы, этого
не достигли.
Вот некоторые данные, подкрепляю/
щие данный тезис. В течение 1975–
1980 годов интенсивность миграции из
сельской местности на тысячу человек
в среднем за год составляла в Смолен/
ской области 15,6 чел., в Марийской
АССР – 17, Мордовской АССР – 23,1
чел. А вот как выглядит картина в этих
же регионах в следующем пятилетии. В
Смоленской области миграционный
поток вырос на два человека, Марий/
ской АССР – на 5, Мордовской
АССР – на 6 человек. В ряде регионов
Нечерноземья депопуляция на селе до/
стигла крайних пределов. По расчетам
специалистов, нехватка рабочих рук
уже на то время оценивалась как ми/
нимум в три миллиона человек.
Надо ли говорить о том, что в после/
дующие годы наши директивные орга/
ны неоднократно возвращались к про/
блемам Нечерноземья. Попытки воз/
родить эту территорию были разные. И
хорошие, и плохие. Например, для рез/
кого увеличения строительства дорог
пошли по такому пути: было дано зада/
ние Министерству обороны сформи/
ровать 18 инженерно/саперных бригад

численностью 45 тыс. военнослужа/
щих и направить их на прокладку до/
рог. Военные строители неплохо пора/
ботали в Костромской, Вологодской,
Кировской областях, Удмуртии. А вот
пример другого рода. В 1989 году Совет
Министров РСФСР принимает спе/
циальное постановление, предусма/
тривающее дополнительные меры по
привлечению на постоянное место жи/
тельства в сельскую местность Нечер/
ноземья жителей городов, рабочих по/
селков, а также населения трудоизбы/
точных регионов. Намечалось пересе/
лить 128 тыс. семей. Ну разве это не
утопия?
Кто/то из больших политиков назвал
в свое время возрождение Нечернозе/
мья второй целиной. Наверное, если
судить по масштабу работ, оно так и
есть. Но вот исполнение было далеко
не схожим с целинной эпопеей. Тогда
за шесть лет практически в безлюдных
районах подняли 45 млн га новых зе/
мель, создали соответствующую про/
изводственную базу, построили тыся/
чи поселков с комплексом социально/
бытовых объектов, проложили немало
дорог. Что же касается Нечерноземья,
то за 15 лет – с 1976 по 1991 год – здесь
так и не смогли до конца решить по/
ставленные задачи, а в постсоветское
время волна разрухи, прокатившаяся
под эгидой аграрных реформ, к сожа/
лению, поломала многое из того, что
было создано.
Правда, следует отметить, что кое/
что было сделано в ходе реализации
Федеральной целевой программы «Со/
циальное развитие села до 2012 года»,
принятой в 2003 году. Но нетрудно
представить, насколько могли быть
эффективны даже те незначительные
материальные ресурсы, направляемые
на сельскую социалку, для практиче/
ски уже умершего нечерноземного
края. То есть теперь на сельской мест/
ности Нечерноземья можно поставить
большой крест. Печально, но факт. А
может быть, нынешняя власть сможет,
как в свое время для целины, найти ре/
сурсы и мобилизовать людей для воз/
рождения центра России? Хотелось бы
верить в это.
Евгений СОСНИН
www.agroobzor.ru

Издательский дом
«Независимая аграрная пресса»
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