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Многие проблемы, связанные
с молоком, происходят
от низкой технологической
культуры молочного
производства в хозяйствах.
Там, где эта культура
на высоте, нет летнего всплеска
молочного производства,
там отёлы планируются
равномерно по всему году.
Можно сколько угодно ругать
переработчика, но его нельзя
заставить летом
перерабатывать в два раза
больше молока, чем зимой,
только потому, что летом
крестьяне производят в два
раза больше молока
______________________________________________________________________________
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Необходимо отметить очень
важное достоинство системы
«Автопилот» по сравнению
с маркером. При работе
по системе нулевой
обработки почвы след
от маркера, особенно в
сумерки, не очень хорошо
виден. «Автопилот» же
позволяет работать
в круглосуточном режиме.
Одно это обстоятельство
может существенно
повысить эффективность
сельского хозяйства
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До революции Россия была
одним из главных в мире
экспортёров льна.
Возделывание и первичная
переработка льна"долгунца
давали возможность
российским крестьянам
значительно более полно
использовать годовой резерв
рабочего времени. От
продажи льна можно было
выручить больше денег,
чем от продажи зерна,
выращенного на той же
площади
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забытая гордость державы
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По оценкам
специалистов,
биотопливо бывает
не просто бесплатным,
но иногда имеет даже
отрицательную
стоимость, так как
в противном случае
за утилизацию
большинства отходов,
особенно
метаносодержащих
и опасных,
приходится платить
немалые деньги
экологам
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Особенно ценится
мраморная говядина,
полученная от бычков,
выращенных по старинной
японской технологии
«Кобе». Согласно этой
технологии, молодого
бычка держат
подвешенным к потолку
на вожжах в комнате со
звуконепроницаемыми
стенами, кормят рисом и
отпаивают пивом.
Вполне понятно, что
в большинстве стран мира
столь варварский способ
производства мраморной
говядины запрещён
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Брюссельские сельскохозяйственные перекосы и
несправедливости европейским аграриям приходится
выправлять, используя грубую силу, тяжелую технику и
почти военную тактику

НОВОСТИ
В российском сельском
хозяйстве в целом нарастет
спад, несмотря на рост
в животноводстве

По мнению министра
сельского хозяйства России
Елены Скрынник, на сегод"
няшний день сельское хо"
зяйство остается приоритет"
ной отраслью российской
экономики с положитель"
ной динамикой развития.
По данным министра, ин"
декс валового производства
сельхозпродукции за первое
полугодие составил 101%.
Примерно в то же время,
когда министр обнародова"
ла оптимистичные показа"
тели развития отечествен"
ного сельского хозяйства,
Росстат сообщил: объем
сельскохозяйственного про"
изводства в России в янва"
ре"августе 2009 г. сократил"
ся на 3,7% по сравнению с
аналогичным прошлогод"
ним периодом.
Ещё сложнее ситуация в
помесячной динамике: если
в июле в российском сель"
ском хозяйстве отставание
от аналогичного месяца
прошлого года составляло
скромные "1,3%, то в авгу"
сте этот показатель вырос на
порядок, составив "12,6%.
По оценкам независимых
экспертов Центра «СовЭкон»,
основная причина резкого
ускорения падения – си"
туация в растениеводстве.
Цены на основные сельхоз"
культуры заметно ниже
прошлогодних, а объемы
реализации зерна в августе
более чем на 20% уступали
августу 2008 г. На фоне
пробуксовывающего экс"
портного спроса и отсут"
ствия закупочных интер"

венций рассчитывать на
улучшение ситуации в сек"
торе в ближайшее время не
приходится.
На этом фоне общие по"
казатели сельского хозяй"
ства сложно улучшить даже
за счет продолжающегося
динамичного роста в мяс"
ном животноводстве. В ав"
густе рост выпуска мяса и
птицы составил впечатляю"
щие 109,2% в живом весе к
аналогичному месяцу про"
шлого года (106,5% с начала
года). Обращают на себя
внимание и качественные
изменения в отрасли – рост
идет в первую очередь благо"
даря сельскохозяйственным
организациям. В августе они
произвели 114,2% мяса и
птицы (111,2% с начала го"
да), что означает постепен"
ное сокращение доли в сред"
нем менее эффективных
КФХ и хозяйств населения.

Власти на ходу
улучшают виды на урожай
В начале октября в Орлов"
ской области под руковод"
ством президента России
Д. Медведева прошло сове"
щание по итогам осенних по"
левых работ. В самом начале
совещания была озвучена
экспертная оценка, согласно
которой в России в 2009 году
будет собрано более 90 мил"
лионов тонн зерновых.
Однако в ходе обсуждения
первый вице"премьер Вик"
тор Зубков уточнил эти ци"
фры. По его словам, в Сиби"
ри зерновые ещё до конца
не собраны, но виды на уро"
жай там хорошие, и благода"
ря этому «лишнему» зерну
Россия может собрать в 2009
году 95"97 миллионов тонн.
Изначально
Минсельхоз
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прогнозировал лишь 85
миллионов тонн.
При этом независимые
эксперты ещё в середине ле"
та прогнозировали, что уро"
жай зерновых в России бу"
дет близок к 100 млн тонн и
подозревали Минсельхоз
РФ в том, что он сознатель"
но занижает свой прогноз,
дабы спровоцировать рост
цен на рынке и тем самым
хоть как"то скомпенсиро"
вать отсутствие обещанных
закупочных интервенций.

российского парламента с
сожалением отметил, что в
2008 году доля этих товаров
составляла 32%. По мнению
Грызлова, в ближайшее вре"
мя с помощью механизмов
таможенного регулирова"
ния можно снизить долю
сельскохозяйственного им"
порта в России до 25%.

АПК России
начнёт подниматься
со следующего года

В ближайшие 10"15 лет
при введении в оборот до"
полнительных земель и рос"
те урожайности валовой
сбор зерна в России может
увеличиться до 120"125 млн
тонн в год, сообщила ми"
нистр сельского хозяйства
России Елена Скрынник.
«Это позволит нам обеспе"
чить стабильный экспорт в
40"50 млн тонн в страны
Центральной и Юго"Вос"
точной Азии, Среднего и
Ближнего Востока, Южной
Европы и Африки», – зая"
вила глава Минсельхоза.

Рост сельского хозяйства
в России в 2010 – 2012 годах
ожидается на уровне 2,4 –
2,7% в год после снижения
на 0,7% в 2009 году, подсчи"
тало Минэкономразвития в
своем уточненном прогнозе
социально"экономического
развития РФ на 2010 – 2012
годы, одобренном на засе"
дании правительства.
По данным прогноза,
снижение
производства
продукции сельского хозяй"
ства в 2009 году составит
0,7% после рекордного рос"
та на 10,8% в 2008 году. В
2010 году ожидается рост в
сельском хозяйстве на 2,4%,
в 2011 году – на 2,7%, в 2012
году – на 2,5%, считают в
ведомстве.
Рост производства про"
дукции сельского хозяйства
в целом, составит в 2012 го"
ду около 7,0% по сравнению
с докризисным 2008 годом,
прогнозирует Минэконом"
развития.

Б. Грызлов:
на отечественном продовольственном рынке
должно быть не больше
18% импорта
По мнению председателя
Госдумы Бориса Грызлова,
к 2012 году Россия должна
выйти на показатель не бо"
лее 18% присутствия на оте"
чественном рынке ино"
странных товаров сельско"
хозяйственного производ"
ства.
Спикер нижней палаты

В ближайшие 10-15 лет
валовой сбор зерна
в России увеличится
до 120-125 млн тонн в год

По её словам, по итогам
последних 2 лет Россия за"
нимает 3"4 место в мире по
поставкам пшеницы и ячме"
ня. В этом сегменте доля
страны достигла 14%.
В настоящее время Мини"
стерство разрабатывает про"
грамму развития инфра"
структуры зернового рынка,
предусматривающую ком"
плекс мер: стимулирование
предпринимательской ини"
циативы по строительству
современных энергоэффек"
тивных элеваторов; расши"
рение экспортной инфра"
структуры и строительство
портовых элеваторов в Юж"
ном и Дальневосточном фе"
деральных округах.

ЭКОНОМИКА

Цена на молоко должна быть зафиксирована.
Другого выхода нет

Что ждать российским аграриям от обсуждаемого сейчас в Госдуме
РФ закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»? Какие результаты дал
введённый год назад технический регламент на молоко? Будет ли
принят аналогичный регламент на мясо? Об этом в беседе с
обозревателем «АО» рассказывает Виктор СЕМЁНОВ, депутат
Госдумы РФ, председатель комитета Торгово/промышленной
палаты России по предпринимательству в аграрно/промышленной
сфере, основатель группы компаний «Белая дача».
– Виктор Александрович! Первый во
прос мне хотелось бы задать относитель
но закона о торговле, который недавно
был принят Госдумой в первом чтении. В
этом законе написано много чего интерес
ного, но для аграриев существенными, на
мой взгляд, являются два момента. Пер
вый – отменяются так называемые бо
нусы и все прочие поборы с поставщиков
товаров в торговые сети, торговля смо
жет зарабатывать деньги только по
средством наценки к товару и скидки за
опт, что по сути одно и то же. Второе –
устанавливаются конкретные сроки, в

которые торговля должна рассчиты
ваться с поставщиками. Всё это хорошо.
Но аграрии, по моему представлению,
ждут не только и даже не столько этого,
сколько, вопервых, ограничения торговой
наценки, и, вовторых, самое главное –
определения доли производителя в конеч
ной цене продукта. В этом направлении
законодатель не размышляет?
– Идея понятная, но абсолютно не"
реальная, эти вопросы должны регули"
роваться другими инструментами, а не
законом о торговле. Не надо забывать,
что законопроект «Об основах государ"

ственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федера"
ции» выстраивает отношения между
субъектом торговли и поставщиком то"
вара. Если говорить о продовольствии,
то его поставщиком может быть или
сельхозтоваропроизводитель, или пе"
реработчик. И в большей части это всё"
таки переработчик, потому что мало
какой аграрий производит готовый к
потреблению товар. Пожалуй, только
овощеводческие предприятия и отча"
сти птицефабрики. Все остальное про"
ходит чрез переработку – кооператив"
ную, принадлежащую самим аграриям,
или обычную, заводскую. Кооператив"
ной переработки у нас почти нет, идея,
которая вынашивалась в 90"е годы, в
соответствии с которой перерабаты"
вающие предприятия должны принад"
лежать хозяйствам, закатана в асфальт.
– То есть уточнение доли сельхозпро
изводителя в конечном продукте – это
вопрос другого закона?
– На мой взгляд, в рамках рыночной
экономики это вообще невозможно
сделать в законе. В каждом продукте у
крестьянина должна быть разная доля.
И в разных регионах она будет разной.
Представьте себе один и тот же про"
дукт, произведённый в европейской
части России и проданный здесь же
или на дальнем Севере. В последнем
случае совершенно другими будут и
транспортные издержки, и условия
хранения, и многое другое. Если мы
попытаемся в этой ситуации законода"
тельно определить процентную долю
сельхозтоваропроизводителя в конеч"
ной цене этого и всех остальных про"
дуктов, мы точно скатимся к Госплану.
И кончится всё тем, что у кого"то будет
сыр с маслом, а у кого"то хлебные
крошки. А какая коррупция расцветет!
Всё будет решать чиновник – кому по"
лучать прибыль, а кому нет, кому рабо"
тать, а кому разоряться.
Давайте возьмём два очень разных
продукта – куриное яйцо и, к примеру,
укроп. Если установить, что доля агра"
рия в конечной цене любого продукта,
скажем, составляет 60%, то по яйцу,
может быть, это и разумно. Может
быть. Но если вы в укропе отведёте
60% производителю, то ни одна торго"
вая структура ни одного пучка укропа
не возьмёт. Любой торговец скажет: за"
нимайтесь этим укропом сами. Во всём
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мире в укропе, салате, петрушке и т.д.,
с учётом того, что это быстропортя"
щиеся продукты с большим отходом,
требующие кропотливого ухода во вре"
мя транспортировки и в процессе про"
дажи, доля производителя – до 20%. И
она будет разной для укропа, произве"
дённого и проданного в московском
регионе и привезённого в Москву с
Северного Кавказа. И не факт, что ук"
роп надо производить в Подмоско"
вье – эти вопросы должен решать ры"

нок. Я вам говорю это как человек, ко"
торый занимался и сельхозпроизвод"
ством, и организацией торговли.
– Хорошо, давайте возьмём задачу по
проще: реально ли, на ваш взгляд, хотя
бы ввести ограничение торговой наценки
в цене на продовольствие, что предлага
ют сделать некоторые политики?
– На мой взгляд, такую меру надо
предусмотреть законом как экстрен"
ную в форс"мажорных обстоятель"
ствах, право применять которую дава"

лось бы правительству в отношении
социально значимых товаров. Вся про"
блема в том, как прописать этот форс"
мажор, чтобы не было двусмысленных
толкований. Если мы сумеем обозна"
чить все случаи, в которых может вво"
диться ограничение торговой наценки,
то я буду настаивать, чтобы эта теза в
законе обязательно была. В противном
случае всё сведётся к тому, что какие"
то продукты будут супервыгодными, а
какие"то – изгоями. И они быстренько
исчезнут с прилавков.
– Но если не ограничить торговую на
ценку, сохранится нынешнее положение
вещей, когда у сельхозпроизводителя мо
локо покупают по 5 рублей, а в магазине
продают по 30 с лишним.
– Молоко – это отдельная тема. Я,
ещё работая в правительстве, говорил,
что другого выхода, кроме как устана"
вливать фиксированную цену на сырое
молоко, нет. Эту цену должны опреде"
лить два союза – производителей и пе"
реработчиков молока вместе с государ"
ством, отражающим интересы потреби"
теля. Должен быть установлен или це"
новой коридор или хотя бы определена
минимальная цена на молоко в теку"
щем году. Если мы этого не сделаем, мы
потеряем собственное молочное живот"
новодство, я в этом глубоко убеждён.
Можно пойти по американскому пу"
ти, когда на молоко фактически уста"
навливается определённая планка, вы"
числяемая как расчетная от цены сли"
вочного масла на бирже. Есть еще ка"
надский вариант. В любом случае, на"
до понимать, что молочное сырьё – это
особый товар, мы никогда не сможем
создать широкий выбор покупателей
этого товара, чтобы между ними была
конкуренция: пока будем вести торги,
молоко прокиснет. Поэтому произво"
дитель сырого молока всегда будет в
несколько униженном положении пе"
ред покупателем – молокоперерабаты"
вающим заводом. Следовательно, го"
сударство должно защитить произво"
дителя молока.

В. Путин готов рассмотреть
введение минимальных закупочных цен

государственная система, которая бы обес
печила внедрение регламента, и необходи
мо, чтобы она была независимой, в том чи
сле от переработчиков», – сказал В. Путин.
Он подчеркнул, что новая система должна
защищать интересы не перекупщиков, а ре
альных производителей продукции. Пока же
«методика до конца реально не заработа
ла», – констатировал премьер.
Также он пообещал аграриям, что прави
тельство России рассмотрит возможность
введения минимальных закупочных цен на
сельхозпродукцию в рамках законопроекта о
регулировании торговой деятельности в РФ.

Так В. Путин прокомментировал информа
цию предпринимателей о том, что в послед
ние два года крупные молокоперерабаты
вающие компании постепенно снижают за
купочные цены на молоко. В. Путин отметил,
что, по его мнению, в упомянутом законо
проекте «удалось выйти на некоторую сба
лансированность отношений» между произ
водителями, переработчиками сельхозпро
дукции и торговыми сетями. «Но если вы
считаете это недостаточным, я это предложе
ние о введении минимальных закупочных
цен направлю в Госдуму», – сказал премьер.
РБК

Пребывая во Владимирской области, пре
мьерминистр России В. Путин заявил, что
считает необходимым создание единой феде
ральной системы, контролирующей качество
молока. Таким образом он прокомментировал
жалобы сельхозпроизводителей на то, что
фактически после введения техрегламента на
молоко его производителей контролируют
только переработчики, которые классифици
руют продукцию по своему усмотрению.
«Должна быть создана соответствующая
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Что касается других товаров, то у го"
сударства есть много способов воздей"
ствовать на рынок – прежде всего си"
стемой торговых интервенций. Госу"
дарство должно вмешиваться в рыноч"
ные процессы там и тогда, где и когда
оно считает необходимым, особенно
по ключевым товарам, которым явля"
ется, например, зерно. Ведь цена на
зерно определяет и цену на мясо, и на
молоко, в конечном счёте, не говоря
уже о цене на хлеб. Если где"то у торго"
вли по каким"то товарам возникает
сверхприбыль, эту сверхприбыль надо
рыночными мерами изымать.
– Так что, на ваш взгляд, принесёт
закон о торговле сельхозпроизводите
лям?
– Во"первых, те из них, которые на"
прямую работают с торговлей, плюсы
почувствуют тут же. А те, кто работает
с переработчиками, получат выгоду
опосредованно. Ведь то давление, ко"
торое сегодня переработчик испыты"
вает от торговли, он отыгрывает на
сельхозпроизводителе. После приня"
тия закона о торговле у переработчи"
ков появятся новые возможности, и
мы считаем, что они этими возможно"
стями просто будут вынуждены поде"
литься с аграриями, рынок заставит
поделиться. Они ведь все не смогут
сговориться, чтобы продолжать давить
крестьян. Кто"то обязательно пойдёт
на уступки. По крайней мере, мы наде"
емся на это. Если понадобится закон,
регулирующий отношения аграриев и
переработчиков, – будем думать и об
этом.
– В какие сроки ожидается принятие
закона о торговле?
– Надеюсь, этой осенью. Политиче"
ская воля созрела и даже где"то возму"
щена тем, что происходило до того. По"
этому закон будет принят оперативно.
– Мне хотелось бы вернуться к молоч
ной теме. Без малого год назад, как из
вестно, был принят технический регла
мент на молоко. На мой взгляд, одной из
основополагающих идей этого докумен
та была, выражаясь откровенно, дис
кредитация порошкового молока, кото
рое предписано называть не иначе как
молочным напитком. Расчёт делался на
то, что потребителями будет востре
бовано именно настоящее цельное моло
ко. Но что было дальше? Спрос на по

Совет Федерации хочет
законодательно ограничить
наценки в торговле
В ходе доработки законопроекта о торго
вле, внесенного правительством и прошед
шего первое чтение в Госдуме, Совет Феде

Другого выхода, кроме как устанавливать фиксированную
цену на сырое молоко, нет. Эту цену должны определить два
союза – производителей и переработчиков молока вместе с го/
сударством, отражающим интересы потребителя. Должен
быть установлен или ценовой коридор или хотя бы определена
минимальная цена на молоко в текущем году. Если мы этого не
сделаем, мы потеряем собственное молочное животноводство.
рошковое молоко упал. Заводы по изго
товлению сухого молока сократили
объёмы производства. Летом, в пору
большого молока его всегда было трудно
продать, но раньше хоть на порошок
сбывали, а теперь и этот рынок сокра
тился. В результате произошло прямо
противоположное замыслу – цена на
сырое молоко рухнула так, как никогда
раньше.
– Да, хотели ударить по импортному
сухому молоку, но забыли, что и соб"
ственного сухого молока много. Но хо"
чу заметить, что многие проблемы,
связанные с молоком, происходят от
низкой технологической культуры мо"
лочного производства в хозяйствах.
Там, где эта культура на высоте, нет
летнего всплеска молочного производ"
ства, там отёлы планируются равно"
мерно по всему году. Надо же реально
смотреть на вещи. Можно сколько
угодно ругать переработчика, но его
нельзя заставить летом перерабатывать
в два раза больше молока, чем зимой,
только потому, что летом крестьяне
производят в два раза больше молока.
Не надо летом производить молока
больше, чем востребовано рынком.
Это мы картошку не можем выращи"
вать зимой, но можем научиться её
хранить. А молоко"то можно произво"
дить равномерно круглогодично. Со"
временные технологии заготовки кор"
мов сегодня позволяют обеспечить
скот качественным кормом в любое
время. Пусть бабушка подгадывает
отёл так, чтобы телёнок на свежей
травке пасся. Современные же пред"
приятия должны подстраиваться под
требования рынка, в этом нет ничего
ужасного.
– Тем не менее, будет ли законода
тель пытаться реабилитировать сухое
молоко и вместо термина «молочный на
питок» разрешить использовать термин

«восстановленное молоко», что предла
гают многие специалисты?
– Так эта норма всё равно не дей"
ствует. Вы много видели пакетов с над"
писью «молочный напиток»?
– Я лично – ни одного.
– Ну, так о чём говорить? Подтвер"
ждается старая истина: закон – это в
первую очередь акт общественного со"
гласия. Если это согласие в обществе
имеется, закон работает. Если обще"
ство не готово принять ту или иную
норму закона, она всё равно работать
не будет. Применительно к сухому мо"
локу, видимо, общество не готово тре"
бовать, чтобы порошковое молоко на"
зывалось «молочным напитком», про"
изводители не готовы соблюдать это
требование, а власти не готовы доби"
ваться педантичного выполнения за"
кона.
– Получается по СалтыковуЩедри
ну: строгость российских законов смяг
чается необязательностью их выполне
ния?
– Примерно так. И, может быть,
сейчас это – выход из создавшегося
положения. Вектор развития молочно"
го рынка выбран правильный, молоко
действительно должно быть цельным,
а не из порошка. Но поторопились, ре"
шили слишком резко изменить ситуа"
цию. И не надо её сейчас слишком ин"
тенсивно педалировать. Возможно,
есть смысл установить некий переход"
ный период на несколько лет, в тече"
ние которых участники рынка пере"
строят технологии производства, и тог"
да молоком будет называться дейст"
вительно молоко, а молочным напит"
ком – то, что сделано из порошка. Все"
му своё время.
Тут другая проблема более актуальна.
Если максимум в течение трёх месяцев
государство не найдёт решения вопроса
минимальной цены на сырое молоко, у

рации предложил ограничить предельный
размер торговой наценки. Поправка Совета
Федерации предполагает введение меха
низма регулирования торговых наценок, со
гласно которому максимальная наценка на
социально значимые товары составляет от 10
до 15%, на все остальные – до 25%.

Участники рынка считают, что такое вме
шательство в рыночные механизмы ни к че
му хорошему не приведет. Другая точка зре
ния состоит в том, что если уж вводить по
добную меру, то следует охватить ценообра
зовательную цепочку на все товары.
BFM
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нас будет беда – начнётся массовый за"
бой молочного скота. Повторится нача"
ло 90"х годов. Но ведь сейчас совершен"
но другая экономическая и политиче"
ская ситуация, и если правительство
допустит повторение той катастрофы,
оправдать это будет трудно. Надо бить
во все колокола, потому что провал на
молочном рынке – важнейшем после
зернового, а для северных территорий
он самый важный – будет националь"
ной катастрофой. Ведь все улучшения в
сельском хозяйстве, о которых мы гово"
рим последние годы, наблюдаются на
юге. Севернее Москвы сельское хозяй"
ство по"прежнему находится в депрес"
сивном состоянии, и для этих регионов
молоко было и остаётся главным про"
дуктом. И если сейчас ударить по этому
продукту, в северных районах, Нечер"
ноземье наступит мрак на ближайшие
10 лет. Этого нельзя допустить.
– В правительстве это понимают?
– Понимают, но, видимо, не могут
решиться на серьёзные действия, на
прямое дотирование молока. Потребу"
ются огромные деньги. По оценкам
экспертов"молочников, нужно мини"
мум 10 млрд рублей, чтобы хоть как"то
смягчить ситуацию. А по моим оцен"
кам, в молочную отрасль в виде прямо"
го дотирования этого сектора нужно
вкачивать 30"40"50 млрд рублей – еже"
годно! Рынок"то большой, молока про"
изводится много. А должно быть в два
раза больше, потому что мы очень мало
потребляем молока, гораздо меньше
медицинской нормы. Но именно этот
рынок – единственное спасение жизни
в северных сельскохозяйственных тер"
риториях. Я не говорю о производ"

стве – речь идёт именно о выживании
целых территорий! Там кроме молоч"
ного животноводства ничего нет. Зани"
маться зерновым производством в Во"
логодской области – это утопия. Рап"
сом, льном – да, можно, но ими всё не
засеешь. Луга, сенокосы, пастбища,
молоко – вот чем можно и нужно там
заниматься. Следом потянется и мяс"
ное животноводство. Но для него нуж"
но ещё больше денег. Молочный биз"
нес худо"бедно на третий год уже даёт
отдачу, а потом каждый день какие"ни"
какие деньги идут. В мясном же ското"
водстве возврат денег начинается в луч"
шем случае через 5, а то и 7 лет. И если
мы сейчас окончательно загубим мо"
лочное производство, надежды на воз"
рождение северных сельских террито"
рий не будет на десятилетия. Там и так"
то почти ничего не осталось, честно го"
воря, так и последнее уничтожим. А
инвестиции, которые были сделаны в
последние годы в молочное животно"
водство России, а это сотни миллионов
долларов? У нас появились такие мега"
фермы, о которых Америка не мечтала.
Если люди, вложившие такие деньги в
молоко, сейчас окажутся банкротами,
это вызовет необратимые процессы,
бизнес уже никогда туда не заманишь.
– Если бы решение зависело от вас, вы
как ответственный политик что сдела
ли бы?
– Я нашел бы 10"15 млрд рублей, взял
бы у других, но начал бы спасать молоч"
ную отрасль. Причем, пять миллиардов
уже есть, просто они предусмотрены по
другой статье, на создание фонда сухого
молока. Сейчас власти настойчиво
предлагают переработчикам поднять

закупочные цены на молоко. Они под"
нимут, но чуть"чуть. Это полумеры.
Будь моя воля, я директивным спосо"
бом поднял бы закупочные цены на мо"
локо прямым соглашением с участием
государства, союзов производителей и
переработчиков молока. И внёс бы по"
правку в антимонопольное законода"
тельство о том, что договорённости по
ценам на сырое молоко не рассматрива"
ются как картельный сговор. Да, дого"
ворились, но во благо страны и потре"
бителя. Так делают многие страны в Ев"
ропе, например. Потому что если завтра
рухнет молочно"сырьевой рынок, это
будет катастрофа и для потребителя.
Если мы из Финляндии будем завозить
молоко, цена на него будет такой, что
мало не покажется, финский фермер
нас бесплатно кормить не будет, когда
увидит, что нам деваться некуда.
– Теперь мне хотелось бы затронуть
вопрос о зерновых интервенциях. Мо
жет, я чтото не понимаю, но, на мой
взгляд, происходит чтото необычайно
странное. В конце марта министр сель
ского хозяйства – впервые заранее! –
объявляет закупочные цены, несколько
месяцев крестьяне ликуют. Потом на
чинает поступать зерно нового урожая.
Цена на него падает под углом в 45 гра
дусов, а интервенций нет. Сначала их
обещают на начало августа, потом на
конец августа, потом на начало сентяб
ря, потом на конец сентября. Вот уже
начало октября, а ничего кроме обеща
ний нет. Я понимаю, если бы цена на
рынке была высокой и без интервенций.
Но ценато упала значительно ниже
той, которую гарантировала министр.
Вы не знаете, что происходит?

Роспотребнадзор РФ предлагает запретить
использование замороженного мяса птицы
для производства пищевых продуктов

дукцию, поскольку российское охлажденное
мясо почти на 40% дороже импортного.
Президент Мясного союза М. Мамиконян
считает, что к решению этого вопроса надо
подходить сбалансировано. Сейчас, по дан
ным союза, при производстве мясной про
дукции используется около 400 тыс. т мяса
птицы, из них 200300 тыс. т – заморожен
ного. М. Мамиконян уверен, что для перера
ботки необходимо иметь возможность ис
пользования как охлажденного, так и замо
роженного мяса. По его мнению, нужно за
претить использование замороженного мяса
только для производства кусковых полуфаб
рикатов, причем это касается как продуктов
из мяса птицы, так и из свинины и говядины.
В свою очередь, руководитель исполкома
Национальной мясной ассоциации С. Юшин
озабочен предлагаемыми мерами. «В мире
нет стран, где бы вообще было запрещено ис
пользование замороженного мяса птицы. Вся
мировая торговля, в том числе и мясом пти
цы, почти на 90% проходит в замороженном

виде», – говорит он. Эксперт считает, что от
нововведения могут пострадать производите
ли мяса птицы и переработчики: «Птицефаб
рики теряют гибкость в решении проблемы:
продать мясо охлажденным или заморозить,
а мясоперерабатывающие заводы лишаются
гарантии своевременной поставки нужного
ассортимента сырья». Кроме того, в России
большинство холодильных предприятий рас
считаны на хранение замороженного мяса, а
не охлажденного, говорят участники рынка.
Ограничение на использование «заморозки»
приведет к сокращению импорта, а также к росту
себестоимости мясных полуфабрикатов, полага
ют участники рынка. По словам вицепрезидента
Международной программы развития птице
водства А. Давлеева, сегодня на российском
рынке стоимость импортного замороженного
куриного окорока составляет 65 руб. за 1 кг, за
мороженного куриного окорока отечественного
производства – от 80 руб. за 1 кг, охлажденного
отечественного окорока – 90 руб. за 1 кг.
РБК

В России может быть запрещено использо
вание замороженного мяса птицы для произ
водства пищевых продуктов, в том числе кол
басных изделий. Такой пункт содержится в
проекте технического регламента «О требова
ниях к сельскохозяйственной птице, мясу пти
цы, продуктам его переработки, их производ
ству и обороту», направленном Минсельхо
зом на согласование в несколько министерств.
Цель запрета на использование «замороз
ки» – повышение качества мясной продук
ции. Исключение составляют территории
Крайнего Севера и приравненные к ним. На
подобной мере настаивает Роспотребнадзор.
Ведомство требует в целях повышения каче
ства делать мясную продукцию только из ох
лажденного мяса.
Однако, по мнению участников рынка, но
вовведение вызовет рост цен на мясную про
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ЭКОНОМИКА
– У меня нет ответа на этот вопрос. Я
могу только догадываться, что у прави"
тельства возникли экономические
трудности с финансированием заку"
почных интервенций. Но тогда лучше
честно сказать об этом. Я надеюсь, что
в ближайшее время правительство про"
яснит этот вопрос. Во всяком случае,
компания"оператор торгов уже выбра"
на. Но проблема в том, что в любом
случае уже будет поздно. Да, впервые
заранее объявили о ценах на зерно, та"
кого никогда не было. А закончилось
всё тем же, что и всегда. Даже если нач"
нутся интервенции, значительная часть
зерна уже у трейдеров, и именно они,
как обычно, получат от интервенций
львиную долю прибыли, а крестьяне
опять останутся не у дел. Я уже не гово"
рю о том, правила участия в интервен"
ционных торгах настолько громоздки,
что крестьянину и так"то к ним доступ
очень сильно затруднён – только агро"
холдинги с хорошим капиталом, с под"
готовленными юристами и современ"
ной технической базой могут добраться
до этих торгов. Не то что фермер, но да"
же обычное хозяйство средней упитан"
ности до торгов не доберётся, а будет
вынуждено обращаться к посреднику,
который и возьмёт себе всю маржу.
– Сейчас много говорят о готовящих
ся технических регламентах на различ
ные виды мяса, аналогичные регламенту
на молоко. Есть смысл аграриям ожи
дать чтолибо хорошее от этих доку
ментов?
– А как же, это важные документы,
но, как я понимаю, пока мясники их
сами боятся, потому что в их среде нет
согласия по некоторым вопросам. Они
не хотят наступить на те грабли, на ко"
торые наступили молочники. Но все
понимают, что без грамотных регла"
ментов на мясо не обойтись, особенно
с учётом последних заявлений наших
руководителей, что мы в ближайшее
время можем вступить в ВТО. А вы
знаете, что если страна вступает в ВТО
и у неё нет законодательно утверждён"
ных стандартов на ту или иную про"
дукцию, то при ввозе этой продукции
на территорию страны действуют стан"
дарты страны"экспортёра? Посмотри"
те, что происходит сейчас на Украине.
Украина не может приехать со своим
салом в Европу, потому что украин"
ское сало не соответствует стандартам
Европы. А сало из Европы запросто
может приходить на Украину, потому
что у Украины нет своих стандартов. И
украинцы ничего с этим не могут сде"
лать. Нам такого допустить нельзя.
– Скоро год, как были введены повы
шенные таможенные пошлины на им
портную сельскохозяйственную технику
и российским банкам не рекомендовали

кредитовать её приобретение. Ввоз им
портной техники в Россию резко сокра
тился, но это не привело, как ожида
лось, к процветанию отечественного
сельхозмашиностроения. Как вам ка
жется, правильными ли были решения
годичной давности и не стоит ли сейчас
чтото откорректировать?
– Как срочные антикризисные меры
– на девять месяцев текущего года –
они были оправданными. Я общался с
дилерами импортной сельхозтехники,
и они говорили, что с пониманием от"
неслись к этому решению. К тому же
на технику, не имеющую отечествен"
ных аналогов, например, свеклоубо"
рочную, виноградоуборочную, дей"
ствует нулевая ввозная пошлина.
Если мы говорим о том, что самообес"
печение нашей страны продуктами пи"
тания должно находиться на уровне 85"
95%, что абсолютно правильно, это не
значит, что и самообеспечение сельхоз"
техникой должно быть на таком же
уровне. Почему? Потому что сельхоз"
техника настолько многообразна, что
произвести в одной стране весь спектр
современных сельхозмашин просто не"
возможно. Если мы хотим видеть про"
гресс в сельском хозяйстве, мы должны
обеспечить его новейшими технология"
ми и новейшей техникой. Посмотрите,
что происходит в тех же США. Они ни"
когда не прекращали заниматься под"
держкой собственного сельхозмашино"
строения. Но всё же, если 10 лет назад в
Америке 90% внутреннего рынка сель"
хозтехники приходилось на американ"
ские машины, то сегодня на них прихо"
дится только 70%. Думаете, американцы
утратили патриотичность? Нет, они от"
крывают свой рынок для импортной
техники, потому что понимают, что, во"
первых, в этом – ключ к более энергич"

ной работе собственного сельхозмаши"
ностроения, а, во"вторых, это более ши"
рокий доступ американского фермера к
новейшим технологиям. То же самое
происходит и в Европе – в целом по ев"
ропейскому рынку только 60% прихо"
дится на технику местного производства
и 40% – на импортную. Это правильное
соотношение, и наше правительство
должно это понять. С одной стороны,
необходима более активная поддержка
разработок собственной сельхозтехни"
ки, что мы начинаем уже наблюдать.
Три года назад были выделены деньги
на НИОКР в отечественном сельхозма"
шиностроении, что позволило, напри"
мер, Ростсельмашу уже выпустить в се"
рию новый мощный комбайн «ТО"
РУМ». В этом году Росагролизингу вы"
делено 25 миллиардов на выкуп остат"
ков готовой российской сельхозтехники
со складов. Некоторые предприятия,
например, КАМАЗ, Ростсельмаш, Аг"
ромашхолдинг получили поддержку от
государства напрямую. И это правиль"
но. Но монополию для отечественной
сельхозтехники создавать не надо. В
идеале сельхозпроизводитель должен
иметь возможность взять в лизинг лю"
бую современную технику. Весь во"
прос – на каких условиях.
– Кстати, о лизинге. Не так давно
премьер В. Путин высказал мнение, что
деятельность этой системы должна
быть более прозрачной и что, возможно,
надо бы её демонополизировать. Как вы
относитесь к этой идее?
– Я считаю, что к мнению премьер"
министра надо очень внимательно
прислушаться.
– Благодарю за беседу!
Беседу вёл
Антон РАЗУМОВСКИЙ
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

В России до сих пор пользуются технологиями,
которые не обеспечивают стабильное производство зерна
Людмила Орлова, директор Национального движения сберегающего земледелия
«Мы решительно ничего не сделали, чтобы приноровить наши
пашни к засухам... Мы до сих пор ещё всю ответственность за наши
урожаи преспокойно возлагаем на природу».
В.В. Докучаев

По предварительным данным, в этом
году из"за засухи в ряде крупных зерно"
вых регионов России сельхозкультуры
погибли на площади 3,2 млн га. В Мин"
сельхозе РФ составили прогноз, со"
гласно которому валовой сбор зерна в
этом году снизится до 90 млн тонн (в
прошлом году этот показатель был бо"
лее 108 млн тонн). И виной всему, по
мнению чиновников, стала засуха.
Но стоит ли во всех бедах винить
только наш неустойчивый климат?
Ещё в 19 веке известный российский
почвовед В.В. Докучаев, проведя ис"
следование почв и природных условий
во всех черноземных губерниях Рос"
сии, установил, что причиной засух и
неурожаев является прежде всего бес"
системное использование почв, неуме"
ренная распашка степей и вырубка ле"
сов, следствием чего стало развитие
эрозии и разрушение структуры почв,
которые перестали удерживать в себе
атмосферную влагу.
После страшной засухи 1891 года
В.В. Докучаев разработал комплексную
программу борьбы с засухами, вклю"
чавшую ряд практических мероприя"
тий по улучшению водного режима и
свойств черноземных почв.
С тех пор прошло более ста лет, но,
как мы видим, ситуация, к сожалению,
мало изменилась. До сих пор все неуда"
чи в сельском хозяйстве списываются
на погодные катаклизмы. При этом за"
суха далеко не основной определяю"
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щий фактор в сельскохозяйственном
производстве. Благодаря нерациональ"
ному ведению сельского хозяйства уже
много лет в России идут процессы ис"
тощения почв, сокращения водных ре"
сурсов. Применение вспашки привело
к общему ухудшению физических
свойств почв – огромные территории
сельскохозяйственных угодий и осо"
бенно пашни деградировали, подвер"
жены эрозии и потеряли своё плодоро"
дие. По всей стране вспашка разруши"
ла структуру почв и они перестали
удерживать влагу. Поэтому засуха лишь
усугубила ситуацию, но не стала её пер"
вопричиной.
Сегодня России нужны влаго" и ре"
сурсосберегающие технологии (пред"
полагающие обработку почвы без плу"
га), которые помогут аграриям пере"
жить засушливые годы без больших по"
терь. Речь идёт не просто об отказе от
вспашки, а о целом комплексе меро"
приятий, включающем управление ра"
стительными остатками, защиту почвы
от ветровой и водной эрозии, исполь"
зование определенных сортов семян,
специальной техники, подбор мине"
ральных удобрений.
Сегодня важно адаптировать ресур"
сосберегающие технологии и техноло"
гии точного земледелия для широко"
масштабного использования в различ"
ных регионах.
К сожалению, в российской практи"
ке внедрение новых технологий проис"
ходит бессистемно, поэтому эффектив"
ность их применения существенно
снижается. До сих пор в России нет го"
сударственной агротехнологической
политики в растениеводстве, стимули"
рующей технологии сберегающего зе"
мледелия. Существующая госпрограм"
ма по развитию сельского хозяйства в
основном ориентирована на приобре"
тение сельхозпредприятиями комбай"
нов и тракторов через систему Росагро"
лизинга и Россельхозбанк. Но высокая
урожайность достигается современны"

ми технологическими комплексами,
прицепной техникой: сеялками, раз"
брасывателями удобрений, культива"
торами, а политика Минсельхоза огра"
ничивает доступ аграриев к такой тех"
нике.
В итоге такая политика очень дорого
обходится самому государству. С одной
стороны, при использовании устарев"
ших технологий теряется плодородие
почв. С другой, высокая затратность
этих технологий снижает экономиче"
скую эффективность сельхозпредприя"
тий. А когда наступает засуха, урожаи
падают и сельхозпроизводители разо"
ряются, мы объявляем чрезвычайную
ситуацию и тратим огромные суммы на
борьбу с её последствиями. Получается
порочный замкнутый круг.
Кроме того, использование устарев"
шей техники и технологий в россий"
ском сельском хозяйстве стало причи"
ной нехватки качественного зерна в
стране. Мы радовались рекордному уро"
жаю, полученному в прошлом году, но
мало кто задумался о качестве этого
урожая. А ведь в России доля продо"
вольственного зерна в общей массе по"
стоянно падает, существует реальный
дефицит качественного зерна. При этом
лучшее зерно традиционно уходит на
экспорт. В прошлом году многие пере"
работчики (мукомольные предприятия,
хлебопекарни, макаронные заводы) по
нескольку месяцев испытывали пере"
бои с качественным сырьем. В этом году
ситуация, без сомнения, повторится.
Качество продукции – показатель
эффективности любого предприятия,
который напрямую зависит от приме"
няемых этим предприятием техноло"
гий. В России до сих пор пользуются
технологиями, которые не в состоянии
обеспечить стабильное производство
продовольственного зерна. Даже то ко"
личество товарного зерна, которое
страна получает сегодня, дается ценой
снижения плодородия и неоправданно
высоких материальных затрат.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Минсельхоз РФ заявляет о том, что в
этом году в период весенних полевых
работ благодаря фиксированию цен на
топливо сельхозпредприятиями было
сэкономлено 2,3 млрд рублей. Но при
внедрении ресурсосберегающих техно"
логий эта сумма может увеличиться в
разы – только на ГСМ на зерновом кли"
не России (48 млн га) можно экономить
около 20 млрд рублей ежегодно. Эконо"
мия минеральных удобрений, средств
защиты растений и семенного материа"
ла при применении технологий точного
земледелия по стране может составить
более 8 млрд руб. Если говорить о сбере"
жении ресурсов в целом, то общая эко"
номия средств благодаря применению
ресурсосберегающих технологий и тех"
нологий точного земледелия может со"
ставить около 250 млрд рублей.
Но для начала надо сформировать го"
сударственную агротехнологическую
стратегию и подготовить законодатель"
ную базу. Нужно ввести дополнитель"
ные разделы по аграрной технологиче"
ской политике в закон «О развитии сель"
ского хозяйства» и в Государственную
программу «О развитии сельского хо"
зяйства и регулировании рынков сель"
скохозяйственной продукции, сырья и

Ещё в 19 веке известный российский почвовед В.В.
Докучаев, проведя исследование почв и природных условий
во всех черноземных губерниях России, установил, что
причиной засух и неурожаев является прежде всего
бессистемное использование почв, неумеренная распашка
степей и вырубка лесов, следствием чего стало развитие
эрозии и разрушение структуры почв, которые перестали
удерживать в себе атмосферную влагу.
продовольствия на 2008"2012 годы». В
этих разделах должны предусматривать"
ся меры по стимулированию сельхоз"
предприятий, внедряющих систему сбе"
регающего земледелия. Господдержку
должны получать предприятия, повы"
шающие эффективность производства и
сохраняющие плодородие почвы.
Кардинальных изменений требует
Федеральная целевая программа «Сох"
ранение и восстановление плодородия
почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как на"
ционального достояния России на
2006"2010 годы и на период до 2012».
Сегодня эта программа решает только
задачи орошения и не отвечает совре"

менным требованиям по восстановле"
нию плодородия почв. К тому же эта
программа должна быть не целевой, а
государственной – проблемы повыше"
ния плодородия, сбережения почв и
борьбы с засухой актуальны для всех
регионов, затрагивают не только сель"
ское хозяйство, но и многие другие
сферы экономики.
Важно активизировать научные ис"
следования в области ресурсосберегаю"
щего и точного земледелия, сформиро"
вать эффективную систему трансфера
аграрной науки и современных техно"
логий в сельское хозяйство, разрабо"
тать соответствующие программы об"
учения в высших учебных заведениях.
В общем, необходимо создать среду,
где всё будет способствовать развитию
и продвижению в реальную практику
сельскохозяйственных предприятий
инновационных продуктов и сберегаю"
щих технологий.
Сегодня образование ради образова"
ния никому не нужно. Наука, которая
оторвана от образовательного процес"
са, тоже чахнет. Поэтому мы должны
создавать целые научно"производ"
ственные комплексы: университеты и
специализированные исследователь"
ские центры, которые будут готовить
специалистов для сельского хозяйства.
В регионах на базе научных учреждений
и агрохолдингов нужно создавать инно"
вационные центры, цель которых – по"
мочь аграриям применить на практике
ресурсосберегающие технологии, со"
действовать переходу сельского хозяй"
ства на путь инноваций. Центры дол"
жны работать в тесной связи с инфор"
мационно"консультационной службой
Минсельхоза РФ, деятельность кото"
рой сегодня малоэффективна. В этом
вопросе важна быстрота и оператив"
ность в принятии решений. Хорошо,
что уже начата реализация проектов ин"
новационных центров в Тульской, Ро"
стовской, Самарской и других областях.
Создавать инновационные центры
нужно во всех регионах, но для даль"
нейшего развития этой идеи нужна
поддержка государства, которой пока, к
сожалению, нет.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Российские аграрии доверяют белорусской технике
Жатва – это всегда главный экзамен для хлебо"
роба, и чтобы выдержать его, нужна твердая уве"
ренность в своих возможностях. И прежде все"
го – в возможностях техники, с которой ты вы"
ходишь на жатву. Всего два года в хозяйствах
российского Черноземья работают комбайны
«ПАЛЕССЕ», но за это время они успели стать
серьезным фактором быстрой и качественной
уборки урожая.
Родина комбайнов «ПАЛЕССЕ» – Белорус"
сия. Однако за последние годы выросло и окреп"
ло совместное предприятие «Брянсксельмаш»,
которое также производит эту технику. И теперь
уже дилеры белорусской компании «Гомсель"
маш» поставляют российским аграриям также и
технику, изготовленную в Брянске.
Первыми обратили внимание на мощные 330"
сильные комбайны КЗС"1218 руководители
ООО «Агротехсервис» из города Щигры Курской
области. В 2007 году эти комбайны уже убирали
урожай в хозяйствах Курской и Орловской обла"

Щигровский район Курской области, КФХ "Мотина": комбайны к жатве готовы
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стей в составе механизированного отряда ООО
«Агротехсервис». Росли намолоты в мехотряде, а
вместе с ними рос интерес руководителей и спе"
циалистов хозяйств к новой технике.
Одним из первых в Орловской области прио"
брело комбайны КЗС"1218 ОАО «Заря» Ливен"
ского района.
– Урожай в минувшем году был хороший, –
говорит руководитель хозяйства Александр Зо"
лотухин, – и на полях с урожайностью 55 ц/га и
выше комбайны КЗС"1218 отлично справились с
уборкой. Механизаторам комбайны пришлись
по душе: кабины с кондиционером, прекрасный
обзор, ни жары, ни шума, ни пыли. Все основ"
ные агрегаты настраиваются и регулируются че"
рез бортовой компьютер без выхода из кабины.
Учитывая серьезное отношение и оперативность
работы дилера – ОАО «Аграрник» из Курска, ду"
маем и в дальнейшем пополнять свой парк ком"
байнами КЗС"1218.
В ООО «Русь» Урицкого района первый ком"

байн КЗС"1218 приобрели к уборочному сезону
2008 года, и по результатам работы хозяйством
принято решение о комплектовании своего пар"
ка именно машинами марки «ПАЛЕССЕ». Руко"
водитель хозяйства Александр Сенько отмечает,
что по итогам минувшей жатвы он стал убежден"
ным сторонником этого комбайна, и к жатве"
2009 хозяйство приобрело ещё две таких маши"
ны. Эту технику он считает оптимальным вари"
антом для своего хозяйства.
К решению комплектовать свой парк именно
комбайнами КЗС"1218 пришла и крупнейшая в
Орловской области компания ООО «Агрофест».
Главный инженер компании Валерий Бурлаков
отмечает:
– Наши специалисты внимательно проанали"
зировали работу всех комбайнов «ПАЛЕССЕ»,
работавших в Курской и Орловской областях, и
убедились, что КЗС"1218 – современный и вы"
сокопроизводительный комбайн, уверенно ра"
ботающий в широком диапазоне урожайности. В
принятии решения большую роль сыграли также
хорошие отзывы по всему региону о работе сер"
висной службы предприятия.
Ни разу не подвел комбайн «ПАЛЕССЕ» во
время уборки в фермерском хозяйстве «Евге"
ния» Свердловского района. С уборкой справи"
лись за две недели – в оптимальные сроки. Сер"
висное обслуживание специалисты дилерского
центра проводили, уже когда темнело, чтобы не
было простоев. Зерно шло на сдачу без дополни"
тельной очистки, что высоко оценили в хозяй"
стве.
В соседней Курской области техника
«ПАЛЕССЕ» также оправдала ожидания агра"
риев. В КФХ «Мотина» Щигровского района
механизаторы Анатолий Хижняк и Александр
Сергеев на двух КЗС"1218 убирали зерновые со

средней урожайностью 60 ц/га. По мнению ме"
ханизаторов, молотилка комбайна «ПАЛЕССЕ»
хорошо приспособлена к сложным условиям
уборки:
– В молотилке первый барабан – разгонный,
он повышает скорость массы и берет на себя рас"
путывание стеблей. Этим он облегчает работу ос"
новного барабана, и тут уже обмолот идет пол"
ным ходом. Оба барабана большие, поэтому
длинная солома для комбайна не проблема.
Оценили специалисты и трехкаскадную
очистку зерна, после которой очищать его боль"
ше не нужно.
Однако самая совершенная техника может за"
воевать доверие потребителя лишь в том случае,
если её работа сопровождается не менее совер"
шенным техническим сервисом. Современному
сельхозпроизводителю есть с чем сравнивать –
ведь сегодня на тех же курских и орловских
полях работают комбайны ведущих мировых
производителей. Поэтому и требования по каче"
ству технического сервиса потребитель предъя"
вляет жесткие.
В ООО «Аграрник» хорошо понимают, что гра"
мотная эксплуатация техники и эффективный
сервис – основные составляющие доверия по"
требителя. Не решать проблемы по мере их воз"
никновения, а предупреждать их появление – та"
ков основной принцип работы дилеров техники
«ПАЛЕССЕ». Решение этой задачи начинается с
обучения механизаторов в дилерском центре, с
предпродажной подготовки техники, а продол"
жается уже в поле, когда специалисты дилера
вводят машину в работу и регулярно проводят её
техническое обслуживание. Судя по отзывам аг"
рариев, сервисная служба завода"изготовителя
комбайнов «ПАЛЕССЕ» работает в правильном
направлении.

Комбайн КЗС1218 в работе
11 «Аграрное обозрение» сентябрь – октябрь 2009

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Внедрение технологий точного земледелия:
опыт Тимирязевской академии
Егор Березовский, Андрей Захаренко, Валерий Полин, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва

Точное, или прецизионное, земледе"
лие представляет собой высшую форму
адаптивно"ландшафтного земледелия,
основанного на наукоемких агротех"
нологиях с высокой степенью техноло"
гичности. Широкое внедрение таких
технологий в сельскохозяйственное
производство требует повышения ка"
чественного уровня знаний и опыта
специалистов"аграриев. С этой целью в
Российском государственном аграрном
университете – МСХА им. К.А. Тими"
рязева в 2007 году был создан Центр
точного земледелия. Центр создан на
базе «колыбели» отечественной агро"
номии – Полевой опытной станции,
которая является старейшим научно"
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исследовательским учреждением Рос"
сии. Инициатором её основания в
1867 г. был один из основоположни"
ков научного земледелия и сельско"
хозяйственного опытного дела в Рос"
сии, профессор, первый заведующий
кафедрой земледелия Тимирязевки
И.А. Стебут.
Главная цель деятельности Центра –
обучение студентов технологиям точ"
ного земледелия, повышение квалифи"
кации профессорско"преподаватель"
ского состава, специалистов сельско"
хозяйственных предприятий, внедре"
ние разработанных учеными Тимиря"
зевки элементов технологий точного
земледелия, пропаганда передовых аг"

ротехнологий в области адаптивно"
ландшафтного земледелия, передача их
заинтересованным сельхозпроизводи"
телям.
На базе Центра выполняются диссер"
тационные, магистерские и дипломные
работы, проводятся курсы повышения
квалификации, популяризация и про"
паганда достижений по приоритетному
научному направлению точного земле"
делия.
Созданный Центр точного земледе"
лия – единственный на сегодняшний
день в системе аграрных вузов России
учебно"научный инновационный ком"
плекс, оснащенный уникальной совре"
менной сельскохозяйственной техни"
кой с программным обеспечением,
оборудованной спутниковой системой
глобального позиционирования GPS и
позволяющей обеспечить точное вы"
полнение агротехнических приемов и
агротехнологий с детальным учетом
почвенно"экологических условий аг"
роландшафта.
В соответствии с программой дея"
тельности Центра в 2008 году был зало"
жен полевой стационарный опыт, де"
монстрирующий на практике преиму"
щества точного земледелия.
Опыт проводится с использованием
современной сельскохозяйственной
техники – тракторов JOHN DEERE,
оборудованных системой «Автопилот»,
навесных агрегатов разработки компа"
нии AMAZONE, произведённых на за"
воде «Евротехника» в Самаре. К сожа"
лению, отечественная техника, даже
производства Минского тракторного
завода пока не соответствует требова"
ниям, предъявляемым для ведения вы"
сокоэффективного земледелия.
Под опыт было отведено 6 га, разде"
лённых на четыре равных участка для
четырёхпольного севооборота:
1. Викоовсяная смесь;
2. Озимая пшеница с пожнивным по"
севом горчицы на сидерат;
3. Картофель;
4. Яровой ячмень.
Участок под каждую из культур де"
лится на две части – для возделывания
этой культуры по технологии классиче"
ского земледелия (отвальная вспашка)
и по технологии ресурсосберегающего
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земледелия (минимальная обработка
или прямой посев). Изучаемые систе"
мы обработки почвы различаются меж"
ду собой по степени интенсивности и
характеру воздействия на почву. Выбор
системы обработки почвы зависит от
условий увлажнения, так как нередко в
Центральном регионе России во время
уборки выпадают осадки, приводящие
к образованию на полях колеи от убо"
рочной техники, что делает невозмож"
ным, например, прямой посев.
Обращаем внимание, что и карто"
фель (вопреки общепринятому мне"
нию о нецелесообразности этого) мы
возделываем в том числе и по мини"
мальной технологии, предполагая по"
лучить интересный результат, о чём по"
говорим позже, после подведения и
анализа итогов уборочной 2009 года.
Каждый из участков, возделываемых
по традиционной и ресурсосберегаю"
щей технологии, делится в свою оче"
редь на два: с использованием техноло"
гий точного земледелия и без них.
И тут мы подошли к сути настоящей
статьи.
Как известно, традиционная техно"
логия возделывания культур основана
на использовании современной техни"
ки с соблюдением рекомендуемых ре"
жимов, сроков и нормативных показа"
телей их выполнения.
Технология точного земледелия
включает в себя три основных компо"
нента.
Первый компонент системы точного
земледелия – технологии параллельно"
го вождения на базе системы навига"
ции GPS, обеспечивающие точность
посева, выравненность рядков зерно"
вых, картофельных гребней и т.д. Точ"
ность простых систем, то есть опираю"
щихся только на обычные 24 спутника,
невысока – ±30 см., и использование
их ограничено. Есть несколько самых
распространенных способов корректи"
ровки спутниковых навигационных
сигналов для достижения высокой точ"
ности. Поправки могут быть получены
как от геостационарных спутников, что
повысит точность до ±10 см, так и от
базовой спутниковой станции РТК,
расположенной в непосредственной
близости от поля. Её использование ре"
ально позволило добиться отклонений
в траекториях движения трактора не
более 2,5 см.
Необходимо отметить, что к хорошей
системе обработки спутниковых нави"
гационных сигналов необходимо доба"
вить соответствующую точную автома"
тическую систему управления, так как
ни один механизатор вручную не в со"
стоянии обеспечить требуемую точ"
ность движения. Скажем, компания
JOHN DEERE уже на заводах устана"

вливает на свои тракторы системы типа
«Автопилот», одну из которых мы и ис"
пытываем в наших опытах. Есть и дру"
гие системы подруливания, реагирую"
щие на соответствующие навигацион"
ные сигналы. Можно установить сер"
вопривод на рулевое управление трак"
тора, который тоже будет автоматиче"
ски управлять направлением движения
машины. Мы пытались поставить та"
кой сервопривод на трактор МТЗ"1221,
но ничего не получилось из"за очень
тугого руля: автоматика эту тугость вос"
принимает как попытку человека взять
управление на себя и постоянно от"
ключается. Сейчас на Минском трак"
торном заводе, насколько нам извест"
но, начали выпускать тракторы с ги"
дравликой
производства
фирмы
BOSCH, и тогда, возможно, удастся
поставить серворуль на тракторы МТЗ.
Но это вопрос будущего.
Второй компонент системы точного
земледелия – в режиме реального вре"
мени корректировка доз внесения
удобрений и средств защиты растений
в зависимости от состояния растений,
наличия сорняков на каждом конкрет"
ном участке обрабатываемого поля.
Для этого применяются специальные
сканеры и сенсоры, которые в процес"
се работы опрыскивателя или машины
для внесения удобрений корректируют
количество вносимых препаратов. При
традиционном земледелии, как извест"
но, нормы внесения удобрений и
средств защиты растений едины для
всего поля.
Третий компонент точного земледе"
лия – наиболее трудоёмкий и слож"
ный, мы к нему только ещё подходим –
это оценка состояния почвы каждого
конкретного участка поля. Один из
способов такой оценки – отбор огром"
ного количества почвенных проб, по"
сле чего каждый образец анализирует"
ся, определяется содержание в нём азо"
та, фосфора, калия, микроэлементов, в
результате чего формируется карта
плодородия каждого конкретного по"
ля. Эта карта загружается в специаль"
ную программу SMS Advanced, форми"
рующую задания для бортового ком"
пьютера машины для внесения удобре"
ний. В результате на каждый квадрат"
ный метр поля будет внесено именно
то количество тех удобрений и микро"
элементов, которые необходимы имен"
но этому участку. Повторимся, это
весьма трудоёмкая процедура.
Есть другой способ получения того
же результата, который нам предста"
вляется предпочтительнее. Можно ид"
ти от обратного и анализировать не со"
стояние почвы, а во время уборки оце"
нивать урожайность не в среднем, а на
каждом конкретном участке. Исходя из

этих данных составляется карта уро"
жайности того или иного поля. По этой
карте, зная, какие участки поля дали
больший урожай, а какие меньший,
можно планировать программу внесе"
ния удобрений, возвращая почве то,
что мы у неё забрали.
Кстати, на основании перечислен"
ных выше данных можно сформиро"
вать карту рентабельности того или
иного участка поля. Известны случаи,
когда выясняется, что одна половина
поля рентабельна, а другая – убыточна.
В таком случае надо задумываться над
дальнейшим использованием «убыточ"
ных» участков. Мы ведём в этом напра"
влении исследовательскую работу и по
итогам сбора урожая 2009 года будем
иметь первые результаты, которые не"
пременно представим вниманию об"
щественности.
А пока переходим к уже имеющимся
результатам. Они относятся к первым
двум составным частям точного земле"
делия – системе параллельного вожде"
ния и сканирования состояния посе"
вов.

Параллельное вождение:
«Автопилот» против маркера
Весной 2009 года во время посева
ярового ячменя использовался обыч"
ный маркер и система «Автопилот»,
установленная на тракторе JOHN
DEERE 6920. В таблице 1 представле"
ны данные о величине стыковых меж"
дурядий посева ячменя по маркеру и с
использованием системы «Автопилот»
(фото 1).

Фото 1. Навигационный прибор
EZGuide 500 Lightbar
для системы «Автопилот»

Несмотря на сравнительно хорошие
средние значения отклонений (0,63 см и
2,98 см в первом повторении и 1,59 см и
2,68 см во втором соответственно), посев
ячменя по маркеру (фото 2) показал
большее расхождение в параметрах сты"
ковых междурядий – от +13,75 см до
–9,0 см, что может иметь негативное зна"
чение, особенно при выращивании про"
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Фото 3. Вид стыкового междурядья при посеве по «Автопилоту»

Фото 2. Вид стыкового междурядья при посеве по маркеру

Таблица 1.
ШИРИНА СТЫКОВЫХ МЕЖДУРЯДИЙ ПРОХОДОВ СЕЯЛКИ AMAZONE D9-30
С СОШНИКАМИ ROTEC (ШАГ РАССТАНОВКИ – 12,0 см)

1 повторение

отклонение (+/)

Автопилот
ширина стыкового
междурядья, см

отклонение (+/)

Маркер
ширина стыкового
междурядья, см

отклонение (+/)

ширина стыкового
междурядья, см

Автопилот
отклонение (+/)

Маркер
ширина стыкового
междурядья, см

№ пробы

2 повторение

1

3,50

–8,50

15,37

3,37

10,25

–1,75

13,75

1,75

2

18,50

6,50

15,25

3,25

3,00

–9,00

12,75

0,75

3

3,50

–8,50

14,75

2,75

11,25

–0,75

16,00

4,00

4

18,50

6,50

13,50

1,50

13,25

1,25

16,25

4,25

5

7,00

–5,00

16,00

4,00

19,50

7,50

14,50

2,50

6

19,50

7,50

13,80

1,80

13,75

1,75

16,50

4,50

7

10,75

–1,25

16,25

4,25

12,00

0,00

13,50

1,50

8

15,50

3,50

14,25

2,25

19,75

7,75

14,25

2,25

9

8,00

–4,00

16,25

4,25

13,75

1,75

15,00

3,00

10

25,75

13,75

14,60

2,60

9,00

–3,00

16,75

4,75

11

4,75

–7,25

15,75

3,75

11,50

–0,50

13,75

1,75

12

15,00

3,00

14,25

2,25

11,25

–0,75

15,25

3,25

13

5,75

–6,25

15,37

3,37

18,50

6,50

16,75

4,75

14

15,75

3,75

14,50

2,50

10,00

–2,00

15,25

3,25

15

15,50

3,50

14,50

2,50

12,25

0,25

14,25

2,25

16

15,75

3,75

15,00

3,00

18,00

6,00

15,25

3,25

17

6,50

–5,50

14,75

2,75

18,00

6,00

14,00

2,00

18

21,50

9,50

14,75

2,75

12,75

0,75

14,75

2,75

19

9,00

–3,00

15,75

3,75

20,50

8,50

13,75

1,75

среднее

12,63

0,63

14,98

2,98

13,59

1,59

14,86

2,86
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пашных культур. При использовании си"
стемы «Автопилот» такого существенно"
го отклонения не наблюдалось (фото 3).
Необходимо отметить и ещё одно
очень важное достоинство системы «Ав"
топилот» по сравнению с маркером. При
работе по системе нулевой обработки
почвы след от маркера, особенно в су"
мерки, не очень хорошо виден. «Автопи"
лот» же позволяет работать в круглосу"
точном режиме. Одно это обстоятель"
ство может существенно повысить эф"
фективность сельского хозяйства: два
механизатора могут работать по очереди
на одном тракторе без перерыва 24 часа в
сутки и проводить посевную в кратчай"
шие и лучшие агротехнические сроки.
На фото 4 показан вид поля, на кото"
ром производился посев викоовсяной
смеси в темное время суток с высокой
точностью.
В ходе экспериментов мы предпри"
няли попытку адаптировать систему
«Автопилот» под междурядные обра"

Фото 4. Посев, проведенный
по «Автопилоту» в ночное время

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ботки картофеля. Для этого пришлось
в компьютер системы «Автопилот» за"
грузить траектории, пройденные преды"
дущими агрегатами – траектория дви"
жения картофелесажалки была загру"
жена в задание для гребнеобразователя.
Специально под картофель был выбран
участок на склоне, чтобы сделать рабо"
ту «Автопилота» более сложной. Надо
признать, что «Автопилот» без труда
справлялся с такими задачами, кото"
рые обычному механизатору было бы
выполнить очень тяжело, так как трак"
тор стаскивало вниз по склону. Систе"
ме «Автопилот» удавалось подруливать
трактор, движущийся практически бо"
ком. Как результат – идеально прямо"
линейные гребни на склоне (фото 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11).

Фото 5 и фото 6. Посадка картофеля с использованием «Автопилота»

Фото 7 и фото 8. Гребнеобразование на посадках картофеля с использованием «Автопилота»

Фото 9 . Всходы картофеля.
Посадка и гребнеобразование проводились
по «Автопилоту»

Фото 10. Результаты зауженного
стыкового междурядья при формировании
гребней без «Автопилота»

Фото 11. Посадка и гребнеобразование
без «Автопилота»
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Фото 12. Система RT200 GreenSeeker

Интеллектуальное внесение удобрений
и средств защиты растений

вленной задачи имеется две системы –
оптический датчик RT"200 GreenSeeker
(производства США) и N"Sensor ALS
(Германия).
RT"200 GreenSeeker позволяет опре"
делять индекс биомассы растений
(NDVI) посредством излучения света
по двум длинам волн и измерения
отраженного света от листовой поверх"
ности растений (фото 12). Данный по"
казатель можно использовать для мо"

Как уже было сказано, актуальным
направлением исследований техноло"
гий точного земледелия является изуче"
ние дифференцированного внесения
удобрений и средств защиты растений в
режиме реального времени. В Центре
точного земледелия для решения поста"

Таблица 2.
ПОКАЗАТЕЛЬ NDVI В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА СОРНЯКОВ, шт./м 2
Колво сорняков

0,28 16

0,24 40 0,26 40 0,41 16

0,26

16 0,29 76 0,35 32 0,29 56

Индекс NDVI

2

Индекс NDVI

16 0,33 28 0,37 12 0,26 16

Индекс NDVI

0,33

Индекс NDVI

0,34 24 0,30 52 0,23 16

Индекс NDVI

Колво сорняков

8

0,30 40

Индекс NDVI

Колво сорняков

7

1

Индекс NDVI

Колво сорняков

6

Индекс NDVI

5
Колво сорняков

4
Колво сорняков

3
Колво сорняков

2
Колво сорняков

Учетные площадки

Проходы агрегата
1

3

0,47 116

0,20 16

0,32 56 0,22 4

0,29

4 0,23

4

0,30 24

0,28 12

0,25 16 0,19

4

0,21

12 0,20 16 0,35 32 0,29 44

5

0,27 52

0,30 12

0,32 36 0,20 12

0,27

12 0,39

6

0,20 52

0,56 28 0,26 28 0,15 68 0,54 40 0,46

8 0,33 92 0,54 120

7

0,23 40

0,51

12 0,26 12 0,23 20

8

0,25 72

0,33 36

16

0,27 84 0,51 36 0,53 40 0,34

16 0,38 12 0,28 16
8

0,37 10 0,35 24

0,31 60 0,31 24 0,44 64 0,28 32 0,33 20 0,28 12
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ниторинга состояния посева, опреде"
ления потенциального урожая, устано"
вления факторов стресса, воздействия
вредителей и болезней.
В таблице 2 показана зависимость
индекса NDVI от количества сорняков
в посевах ярового ячменя. Оптические
датчики RT"200 GreenSeeker в опыте
сканировали только технологические
колеи.
Несмотря на то, что коэффициент
корреляции между количеством сор"
няков и индексом NDVI оказался не"
высоким – 0,32, данные заслуживают
определенного внимания, так как
именно возможность определения
биомассы сорняков открывает новые
направления дифференцированного
внесения гербицидов. С 2009 года на"
ми в схему опыта включены дополни"
тельные варианты, в которых средства
защиты растений вносятся в зависимо"
сти от биомассы (сорняки + культур"
ные растения), складывающейся на
конкретном участке поля.
С 2009 года на посевах озимой пше"
ницы нами используется N"Sensor ALS
(фото 13 и 14), превосходящий по пло"
щади сканирования систему RT"200
GreenSeeker. С помощью N"Sensor ALS
изучается возможность в середине ве"
гетации, через оценку биомассы расте"
ний, определить прогнозируемый уро"
жай каждого конкретного участка по"
ля. Полученная информация в виде
электронных карт будет обработана в
программе SMS Аdvanced и сформиро"
вана в виде ГИС (глобальной инфор"
мационной системы). Мониторинг по"
севов, а также анализ карт биомассы
позволит в процессе выращивания
урожая вносить корректировки в ис"
пользование регуляторов роста, удоб"
рений и т.д. А это в свою очередь обес"
печит влияние, например, на качество
будущего урожая. Не секрет, что про"
блема российского зернопроизвод"

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
НАША СПРАВКА
Центр точного земледелия
Российского государственного
аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева
Цели деятельности
Центра точного земледелия
отработка на базе полевого стационарного опыта современных технологий точного земледелия;
z проведение комплексных научных исследований;
z внедрение элементов новых агротехнологий в
сельскохозяйственное производство;
z освоение и внедрение разработанных учёными
университета элементов технологий точного земледелия;
z обучение студентов, профессорско-преподавательского состава, привлечённых научных работников, практиков сферы АПК;
z организация и проведение курсов повышения
квалификации.
z

В составе
Центра точного земледелия:
полевой стационарный опыт по изучению технологий точного земледелия;
z лаборатория кафедры земледелия и МОД;
z эллинг с широкозахватной техникой для точного земледелия в Демонстрационном выставочной центре;
z оборудованные учебные аудитории;
z сектор по оценке эффективности технологий
точного земледелия в учхозе «Муммовское»
Саратовской области.
z

Фото 13 и фото 14. Система NSensor ALS

ства – в низком качестве выращивае"
мого зерна. А у нас есть технологии,
позволяющие в условиях московского
региона получать зерно 2"3 класса.

Предварительные выводы
Таким образом, уже сейчас можно го"
ворить, что изучаемый нами комплекс
оборудования и технологий точного зем"
леделия обеспечивает дифференциро"
ванное внесение удобрений, учитываю"
щее пестроту почвенного плодородия и
биомассу растений, средств защиты ра"

стений с учетом фитосанитарного со"
стояния агроландшафта, проведение
основных агротехнических мероприя"
тий с использованием приборов парал"
лельного вождения на основе спутни"
ковой системы глобального позицио"
нирования, обеспечивающих высокую
точность выполнения агроприемов. Но
наша работа ещё не завершена. С ана"
лизом её следующих этапов мы будем
знакомить читателей по мере поступле"
ния новой информации ближе к зиме
2009"2010 гг.

По всем вопросам
вы можете обращаться по телефону:

(495) 976-11-82
e-mail:

pole-st@timakad.ru
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Деградация почв угрожает сельскому хозяйству России

По последним оценкам Продовольственной и сельскохо/
зяйственной организации ООН, усиление деградации сель/
скохозяйственных почв наиболее характерно не только для
большинства стран Азии, Африки, но и для многих регионов
России.
В частности, такие процессы, как засоление,
закисление и опустынивание сельхозпочв уже
достигли центральноевропейских и даже запад"
ных регионов РФ.
Выведение из оборота сельхозземель способ"
ствует росту себестоимости сельхозпродукции –
ввиду её большей капитало" и ресурсоёмкости в
условиях сокращения площадей, пригодных для
земледелия и животноводства.
По данным Владимира Кашина, заместителя
председателя комитета Госдумы РФ по природ"
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ным ресурсам, природопользованию и экологии,
академика РАСХН, в России до 40 миллионов га
пахотных земель заброшено, 16 миллионов га за"
росли кустарником и деревьями, 58 миллионов
га подвержено ветровой и водной эрозии. По
словам В. Кашина, создание почвозащитных
лесных полос на сельхозземлях не обеспечивает
и 40% потребностей в таких лесополосах, в отли"
чие от периода 1940"х – середины 1950"х годов,
когда эти потребности обеспечивались на 100%.
А ведь такие работы активно и на долгосрочной
основе проводятся, причем с использованием
советского опыта, в Китае, Иране, Пакистане,
Саудовской Аравии, Йемене, странах Северной
Африки, Судане, Мавритании, Мали, во многих
странах бывшего СССР.
Проблема ухудшения качества земель была не
так давно обозначена на правительственном ча"
се в Госдуме РФ министром сельского хозяй"
ства России Еленой Скрынник. Она подчеркну"
ла, что «в стране наблюдается качественное
ухудшение земельно"ресурсного потенциала
сельского хозяйства и снижение плодородия
почв. Требуется существенно повысить ответ"
ственность за нерациональное использование
сельхозземель».
В этой связи в Ростовской области – впервые в
России – недавно был принят закон «Об утвер"
ждении Правил рационального использования
земель сельхозназначения». Министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области
Игорь Кузнецов пояснил, что такой документ
«обусловлен снижением запасов элементов пи"
тания во всех типах почв региона и снижением
урожайности зерновых и масличных культур.
Правилами вводятся обязательные требования
ко всем категориям землепользователей по ра"
циональному использованию сельхозземель».
Эти требования, по словам министра, включают
обязательное проведение мероприятий по улуч"
шению земель, содействие агрохимическим об"
следованиям почвы, выполнение мероприятий
по охране от эрозии и других видов деградации
по рекомендациям науки и т.п.
Что касается критерия нерационального ис"
пользования сельхозземель, то был предложен
определенный уровень урожайности по каждому
виду сельхозкультур. За невыполнение правил
землепользователей будут привлекать к ответ"
ственности согласно областному законодатель"
ству.
Аналогичные ростовскому законы или поста"
новления намечено разработать и ввести в 2009"
2010 гг. ещё в 25 субъектах Федерации.
Между тем, с падением плодородия почв и ро"
стом забрасываемых сельхозплощадей снижается
на 20"35% рыночная цена таких земель. Впрочем,
по оценкам Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), нынешняя цена и на качествен"
ные сельхозземли в России занижена: стоимость
высокоплодородных кубанских чернозёмов ныне
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едва превышает 2000 долларов за гектар. А напри"
мер, цена 1 га сельхозземель на Среднем Западе
США и в канадских прериях, плодородие кото"
рых зачастую ниже кубанского, – в 7"11 раз вы"
ше; в сельхозрегионах Австралии, Аргентины и
Уругвая (схожих по продуктивности с кубански"
ми землями) – земля в 6"8 раз дороже.
Как считают в ИКАР и других профильных ин"
ститутах, явно заниженная стоимость сельхоз"
земель связана с платежно"покупательной спо"
собностью и должна, в принципе, стимулировать
их более эффективное использование по назна"
чению. Но ввиду общеэкономических проблем
бизнесмены стали запасаться сельхозплощадями
впрок, как имуществом. Отсюда – и сокращение
используемых в АПК сельхозземель, и ухудше"
ние их качества с неизбежным удешевлением
сельхозпочв.
Тем временем, процессы на сельхозземлях По"
волжья, Южно"Чернозёмной полосы и Северно"
го Кавказа во Всероссийском НИИ агролесоме"
лиорации (ВНИАЛМИ, Волгоград) считают дол"
госрочным опустыниванием. Точнее – усилива"
ется водная эрозия, выветривание гумуса (пло"
дородного слоя) и засоление почв. Главные при"
чины – не только бесхозяйственность и сниже"
ние рентабельности многих сельхозотраслей, но
и последствия как повсеместной мелиорации,
так и методов освоения целинных земель.
По данным упомянутого института, распашка
и мелиорация в 1956"1965 годах целинных и
залежных земель в Поволжье методами, игнори"
рующими специфику тех почв, вызвали их дол"
госрочную деградацию: площадь смытых за по"
следние 45 лет почв только в Волгоградской
области увеличилась на 60%. А общая площадь
водного зеркала в той же области сократилась в
2,5 раза. Искусственно созданные водоемы по"
крывают этот дефицит на 60"70%.
Аналогичная ситуация по тем же причинам – в
Саратовской области. По данным управления Фе"

84% сельхозземель обрабатывается без оформления
прав в установленном порядке. Такая ситуация
позволяет представителям бизнеса скупать земель/
ные доли, что может привести к обезземеливанию
сельскохозяйственных предприятий. Кроме того,
из/за отсутствия оформленных прав на землю почти
не применяется ипотека земель сельскохозяйствен/
ного назначения.
дерального агентства кадастра объектов недвижи"
мости по Саратовской области, с 1996 года в обла"
сти не проводится комплексный мониторинг со"
стояния почв. А областная целевая программа
«Государственный мониторинг земель», принятая
в 2003 году и рассчитанная на 5 лет, утратила силу
из"за отсутствия финансирования. Прекращены
работы по периодическому почвенному обследо"
ванию и экономической оценке земель, потеряна
возможность получения достоверной информа"
ции об их состоянии. Эти факторы затрудняют
определение объективной стоимости земельных
участков и создание цивилизованного рынка зе"
мель сельхозназначения. Тем временем, периоди"
ческие наблюдения государственных агрохимиче"
ских служб показывают, что более 60% сельхоз"
земель области эродированы, более 13% засоле"
ны, потери гумуса в почвах достигли 16%.
Что касается Ставропольского края, то в
«Стратегии развития агропромышленного ком"
плекса Ставропольского края на период до 2020
года включительно», утвержденной минсельхо"
зом края в апреле 2009 года, отмечено, что к ос"
новным угрозам развития агропромышленного
комплекса края отнесены:
z потеря почвенного плодородия – отчужде"
ние из почвы микроэлементов превысило их
внесение: по фосфору – 12"15 кг/га; по калию –
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30"40 кг/га; дефицит гумуса достиг 400"700 кг/га;
60"70% урожая формируется за счет истощения
почв;
z ускоряющиеся темпы деградации земель
сельскохозяйственного назначения;
z высокая потенциальная опасность проявле"
ния ветряной эрозии на 58% территории сельско"
хозяйственных угодий, водной эрозии – на 34%.
Процессам переувлажнения и заболачивания
подвержено около 270 тыс. га сельскохозяй"
ственных угодий Ставропольского края. Пло"
щадь засоленных земель, солонцов и солонцева"
тых почв составляет более 2,7 млн га. Площадь
средне" и сильносбитых сенокосов и пастбищ
составляет соответственно 404 и 355 тыс. га. Об"
щая площадь полезащищенных лесных насажде"
ний уменьшилась с 140 тыс. га в 1991 году до 128
тыс. га в 2008 году, значительно ухудшилось их
состояние. Наблюдается прогрессирующее заи"
ливание обводнительно"оросительных систем и
технологических водоемов. Ухудшается фитоса"
нитарная обстановка, увеличивается примене"
ние ядохимикатов вследствие нарушения севоо"
боротов.
Те же тенденции наблюдаются в других
субъектах Южного и Приволжского округов РФ.
А эти регионы обеспечивают почти треть товар"
ного объема сельхозпродукции РФ!

Не так давно появилась проблема, связанная как с
растущей нерентабельностью многих сельхозотрас/
лей, так и с деградацией почв: переход хозяйств с се/
ми/восьмипольного земледелия на трех/четырех/
польное. Из/за этого образуется большой клин за/
брасываемой земли, где плодородный слой быстро
иссякает.

Александр Рулев, завотделом ландшафтного
планирования ВНИАЛМИ, доктор сельскохозяй"
ственных наук, считает основным способом, по"
зволяющим хотя бы замедлить порчу сельхозпочв,
выращивание почвозащитных лесополос с тща"
тельным подбором древесных и кустарниковых
пород. Плюс к тому, по мнению А. Рулева, появи"
лась проблема, «связанная как с растущей нерен"
табельностью многих сельхозотраслей, так и с де"
градацией почв: переход хозяйств с семи"восьми"
польного земледелия на трех"четырехпольное. Из"
за этого образуется большой клин забрасываемой
земли, где плодородный слой быстро иссякает».
Точка зрения Николая Хитрова, директора
Почвенного института РАСХН, такова:
«Необходима ориентация на длительное почво"
защитное землепользование, предусматриваю"
щее и экономическую поддержку, и экономиче"
скую ответственность пользователя за состояние
почв. Прежде всего – в рамках, скажу так, деес"
пособного закона «Об охране почв», который
давно необходимо разработать, принять и вы"
полнять, ибо нынешние природоохранное и зе"
мельное законодательства не учитывают особен"
ностей почв как объекта природной среды».
Мнение председателя комитета Госдумы РФ по
аграрным вопросам Валентина Денисова едва ли не
совпадает с предыдущими оценками: «84% сельхоз"
земель обрабатывается без оформления прав в уста"
новленном порядке. Такая ситуация позволяет
представителям бизнеса скупать земельные доли,
что может привести к обезземеливанию сельско"
хозяйственных предприятий. Кроме того, из"за от"
сутствия оформленных прав на землю почти не
применяется ипотека земель сельскохозяйственно"
го назначения. Так что задача восстановления сель"
хозземельных ресурсов – вопрос практической ра"
боты и одновременных административных усилий».
Алексей БАЛИЕВ
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Инвесторы делают ставки на сельскохозяйственные земли

На фоне недавнего роста цен на
сырье и продукты питания резко выро"
сли опасения по поводу грядущего то"
пливного и продовольственного кри"
зиса. В этой связи вновь начал расти
спрос на земельные участки, особенно
на землю, находящуюся вдали от круп"
ных городов и промышленных зон, пе"
редает Reuters.
Эксперты отмечают, что в ближай"
шем будущем свободные земельные
участки могут стать предметом доволь"
но напряженной борьбы. При этом не"
которые международные организации
подливают масла в огонь, уверяя, что
скупая сельскохозяйственные земли,

инвестфонды нарушают права ферме"
ров.
«В последнее время сельскохозяй"
ственные земли стали лакомым кусоч"
ком, и сейчас все происходящее можно
выразить двумя словами: продоволь"
ственная безопасность», – отмечает
глава Emergent Asset Management Сю"
зан Пейн. По её словам, инвесторы по"
лучают огромные прибыли от вложе"
ний в сельхозугодья. Причин для этого
сразу несколько: сокращение досту"
пных земель, рост спроса на биотопли"
во и увеличение мирового населения.
С этим утверждением трудно не со"
гласиться. Есть все основания пола"

гать, что в ближайшее время продол"
жится рост мирового населения, в том
числе будет расти население Китая.
При этом, по оценкам С. Пейн, спрос
на мясо в КНР вырос до 40 кг на душу
населения. Для сравнения: в 80"х гг.
XX в. один китаец потреблял порядка
10 кг мяса.
Сейчас сельскохозяйственные земли
по всему миру пользуются огромным
спросом. Особенно нравятся инвесто"
рам земли в Африке, Латинской Аме"
рике, Центральной и Юго"Восточной
Азии. «Земли, которые несколько лет
назад были никому не нужны, сейчас
пользуются огромным спросом. Нель"
зя не согласиться, что вопрос продо"
вольственной безопасности стал дей"
ствительно актуальным в последнее
время», – говорится в совместном от"
чете нескольких международных
групп, включая Продовольственную и
сельскохозяйственную организацию
ООН (ФАО).
Эксперты говорят и о том, что сейчас
инвесторы стараются скупать те земли,
где нет дефицита воды. «Наличие воды
– обязательное условие для многих ин"
весторов», – говорит С. Пейн, добав"
ляя, что уже через 10 лет многие кру"
пные страны, включая Индию и Ки"
тай, будут испытывать нехватку воды.
Свою роль играет и доступность этих
земель: инвесторы делают ставки лишь
на те регионы, где власти не чинят им
препятствий.
Особенной популярностью среди
инвесторов пользуются сельскохозяй"
ственные земли в Африке, например, в
Замбии. «Там нет проблем с покупкой
земли, поэтому многие инвесторы сей"
час делают ставки именно на этот ре"
гион», – отмечает основатель Agro Ter"
ra Марк МакЛорнан. При этом эксперт
добавляет, что довольно привлекатель"
ным регионом также выглядит Арген"
тина – там не нужны дорогие калий"
ные удобрения и нет проблем с водой.
Стоит также отметить, что всё боль"
шую заинтересованность в земельных
участках и сельхозугодиях проявляют и
крупные инвесторы, такие как инвест"
банки и известные хеджевые фонды.
Например, BlackRock является как раз
одним из таких инвестфондов, которые
активно вкладывают капитал в сель"
скохозяйственные угодия. «Фермер"
ские земли в ближайшие 10 лет станут
отличным источником дохода», – уве"
рен инвестор Джим Роджерс.

21 «Аграрное обозрение» сентябрь – октябрь 2009

ВЫСТАВКИ

22 «Аграрное обозрение» сентябрь – октябрь 2009

ВЫСТАВКИ
16-19 сентября в Москве
на территории Крокус Экспо
прошла вторая международная
специализированная выставка
сельхозтехники «Агросалон».
По сравнению с первым
Агросалоном, прошедшим
в ноябре 2008 года,
нынешняя выставка заметно
ужалась по площади, однако
количество её участников
увеличилось со 180 до 237
компаний. Было представлено
300 единиц техники
(в прошлом году их было 500 –
кризис на дворе!)
из 17 стран мира (в прошлом
году в выставке участвовало
12 стран).
В этом номере «АО»
мы рассказываем о наиболее
интересных экспонатах
Агросалона.

На выставке была
представлена техника
не только
сельскохозяйственная,
но и авиационная.

В ходе Агросалона Ростсельмаш передал Тимирязевской сельскохозяйственной
академии комбайн ACROS. Хорошее начало сотрудничества бизнеса и науки!
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Главной «изюминкой» Агросалона, пожалуй, является конкурс инноваций среди
производителей сельхозтехники. Результаты конкурса подводятся
независимым жюри незадолго до начала выставки.
На Агросалоне42009 было вручено 3 золотых (за разработку новых образцов)
и 6 серебряных (за инновации в сельхозтехнике) медалей.
Как это ни странно и печально звучит, но только три медалиста привезли
награждённую технику на выставку, шесть остальных ограничились лишь
устными рассказами. Тем не менее, чтобы у читателей «АО» всё же было
представление, о чём идёт речь, мы публикуем фотографии награждённой
техники, взятые из редакционного архива.

Золотую медаль Агросалона получил Петербургский
тракторный завод за трактор Кировец К 9520.
Это самый мощный сельскохозяйственный трактор
российского производства – его номинальная мощность –
516 л.с. Машина адаптирована для работы со всеми
прицепными агрегатами российского производства.
Применение последних наработок в области безопасности
и комфорта выводит трактор К 9520 на уровень
общепризнанных машин высокого тягового класса.
Представленная на Агросалоне модификация является
абсолютной новинкой – она запущена в производство
в августе 2009 года.

Ещё одну золотую медаль Агросалона
получило ЗАО «Амазоне – Евротехника»
за сеялку CITAN 12000
(модель на выставке отсутствовала).
Благодаря оптимальному расположению
семенного бункера относительно
трактора большая часть массы
перемещается на заднюю ось,
что улучшает тягу и как следствие –
снижает расход топлива, а также
значительно уменьшает давление колёс
бункера на почву. При этом повышается
маневренность при агрегатировании
с трактором.
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Благосклонность жюри в виде третьей
золотой медали снискала компания JCB
за трактор Fastrac 7270 («АО» подробно
рассказывало об этой машине в начале
2009 года по итогам парижской выставки
SIMA42009). Благодаря применению
уникальной независимой подвески переднего
и заднего мостов значительно повышена
мобильность трактора, который может
двигаться со скоростью до 70 км/ч.
Кроме того, на данной модели
устанавливается самая большая и самая
комфортабельная кабина для тракторов
этого класса. Достигнута высокая степень
обзорности, создан наиболее благоприятный
микроклимат. К сожалению, и этот
трактор на Агросалоне отсутствовал.

Ещё одну медаль, теперь уже серебряную
получило ЗАО «Амазоне – Евротехника»
за сеялку ED 12000 (как не трудно
догадаться, она тоже отсутствовала
на выставке). Эту сеялку отличает
высокая точность благодаря вакуумному
принципу работы. При сохранении качества
посева достигается высокая
производительность благодаря большой
рабочей ширине (12 м) и высокой рабочей
скорости (до 12 км/ч). Модульный принцип
конструкции сеялки даёт возможность
построения трёхсеялочного агрегата
на сцепке, что повышает экономическую
эффективность работы. Немаловажным
фактом является возможность изменения
ширины междурядий.

Серебряную медаль получил наиболее масштабный
участник Агросалона – завод «Ростсельмаш»
за кормоуборочный комбайн RSM 1401
(что не заставило Ростсельмаш привезти этот
комбайн на выставку). Между тем, RSM 1401 –
инновационный кормоуборочный комбайн,
в котором совмещена высокая производительность,
высокое качество измельчения, экономичность,
универсальность и комфорт оператора.
Комбайн рассчитан на заготовку 140 тонн
силосных кормов в час.
Это высокопроизводительная машина, которая
способна обеспечить хозяйство качественным
кормом в большом объёме и кратчайшие сроки.
В его конструкции учтены все современные
требования к кормоуборочной технике.

25 «Аграрное обозрение» сентябрь – октябрь 2009

ВЫСТАВКИ

Измельчитель рулонов грубых кормов ИГК45
(ОАО «Бобруйскагромаш») предназначен
для самозагрузки, транспортировки и раздачи
грубых кормов, спрессованных в рулоны,
при привязном и беспривязном содержании КРС.
В отличие от большинства аналогичных машин
данный измельчитель обеспечивает работу
с рулонами до 1900 мм в диаметре, а также
с прямоугольными тюками. Машина незаменима
при использовании соломы в качестве подстилочного
материала при беспривязном содержании скота.
Серебряная медаль Агросалона.
На выставке измельчитель представлен не был.

Австрийская компания Alois Pottinger
получила серебряную медаль
Агросалона за прицеп4подборщик
Jumbo 8000L (был представлен
на выставке только в виде большой
фотографии). Прицеп4подборщик
Jumbo 8000L, предназначенный
для заготовки сенажа, подбора сена
и соломы, позволяет заменить
многочисленный парк техники
(самоходный комбайн, несколько
транспортных средств) и группу
механизаторов одним комплексом
(трактор + прицеп4подборщик).
При этом значительно снижаются
затраты (ГСМ, зарплата, ремонт
и обслуживание) на заготовку одной
тонны сенажа при сохранении
его качества.

Серебряную медаль Агросалона получило ОАО «Татагрохимсервис»
за протравитель семян самоходный ПС420М44, который предоставляет
возможность улучшения качества протравливания семян.
Протравочная машина ПС420М44 представляет собой развитие модельного
ряда самоходных протравочных машин, сочетая эффективность предыдущих
моделей, таких как ПС410, с новыми производственными решениями.
Главной инновацией в конструкции новой машины является система
перемешивания и подачи рабочего раствора, которая исключает
возможность возникновения химических реакций между препаратом
и стенками бака, легче промывается после завершения работ,
минимизирует воздействие вредных паров на работников, а также
обеспечивает равномерность перемешивания внутри бака.
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ВЫСТАВКИ

Комбайновый завод «Ростсельмаш» получил
серебряную медаль Агросалона за трактор
Buhler Versatile 400. Внедрённые в этом
тракторе изменения позволяют выполнять
технологические операции на поле
с максимально допустимой при данной
операции скорости и минимальном расходе
топлива. Мощность двигателя увеличена
на 7% до 400 л.с.; объём бака увеличен
на 15%; производительность гидравлической
системы увеличена на 6%.
Кроме того, комфортабельность кабины
(установлена просторная двухместная
кабина) и удобство периодического
обслуживания (изменена компоновка узлов
и агрегатов) повышают сменную
и эксплуатационную производительность
трактора.

В Агросалоне42009 в рамках коллективного стенда
приняли участие японские производители сельхозтехники.
На фото – минитрактор Mitsubishi.
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ВЫСТАВКИ
Известный производитель
сельскохозяйственного
оборудования Kverneland group
представил свою продукцию
на большом солидном
пространстве…

…В то время как некоторые
другие производители
сельхозтехники ограничились
лишь информационными
стендами.

Большую экспозицию на Агросалоне
представил DEUTZ4FAHR.
Кстати, как раз накануне
выставки в России открылся завод
SAME DEUTZ4FAHR
(подробнее об этом событии
см. 304ю стр.).
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ВЫСТАВКИ

Agritechnica-2009 – фейерверк новинок
Перспективные решения для сельского хозяйства со всего мира
С 10 по 14 ноября в Ганновере (Гер"
мания) пройдет один из крупнейших
международных выставочных форумов
по сельскохозяйственной технике и
оборудованию – международная вы"
ставка Agritechnica"2009. На выставке
будет представлен широчайший спектр
современной сельхозтехники, ком"
плектующих и запчастей. Все ведущие
мировые лидеры отрасли покажут здесь
свои решения для любого типа пред"
приятий, продемонстрируют адаптиро"
ванную к любым условиям эксплуата"
ции производственную палитру. Каж"
дый аграрий сможет найти на выставке
Agritechnica то, что необходимо для ус"
пешной работы его хозяйства.
По сравнению с предыдущими года"
ми (выставка проходит один раз в два
года) на этот раз предложения в обла"
сти обработки почвы и заготовки зеле"
ных кормов значительно увеличились.
В выставке примут участие 2190 экспо"
нентов из 45 стран мира, при этом око"
ло 500 экспонентов примут участие в
Agritechnica впервые для представле"
ния своей продукции на международ"
ном рынке.
Выставка предлагает разносторон"

Фото из архива выставки – кадр с Agritechnica2007

нюю программу по земледелию и ра"
стениеводству, в ходе которой произ"
водители продемонстрируют свои ин"

новации, представляющие большой
интерес для специалистов.
Международная выставка Agritechnica
уже давно стала ведущим мировым аг"
рарным форумом, на котором опреде"
ляются новейшие тенденции совре"
менного мирового сельского хозяйства.
Не только исключительно большое
число фирм"участников, но и богатство
представленных инноваций привлекут
к выставке пристальное внимание по"
сетителей (ожидается – более 300 тысяч
посетителей). Организатору выставки –
Немецкому сельскохозяйственному об"
ществу (DLG) поступило 300 заявок о
новинках для участия в конкурсе. Неза"
висимая экспертная комиссия отобрала
пять инноваций, достойных золотых
медалей, и 28 лауреатов серебряной ме"
дали. В следующем номере «АО» пред"
ставит подробный отчет о новинках
Agritechnica.
Столь большое количество призёров
выставки говорит не только о том, что
производители сельхозтехники наме"
рены инновациями оживить затрону"
тые финансово"экономическим кри"
зисом рынки, но и подтверждает пози"
ции Agritechnica в качестве всемирной
инновационной биржи по сельскому
хозяйству.

На прессконференции, посвященной выставке Agritechnica2009
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НОВОСТИ
Same Deutz-Fahr запускает
тракторный завод
в Подмосковье

Райффайзен Агро построит
в Ставропольском крае
комбикормовый завод

Итальянская компания
Same Deutz"Fahr (SDF) 15
сентября запустила завод по
выпуску тракторов и ком"
байнов в Ленинском районе
Московской области, сооб"
щил представитель SDF.

ООО «Райффайзен Агро»,
входящее в концерн AGRA"
VIS Raiffeisen AG (Герма"
ния), вложит 500 млн руб. в
строительство комбикормо"
вого завода в Новоалексан"
дровском районе Ставро"
польского края.
Завод планируется ввести
в эксплуатацию в декабре
2009 года. На конец сентяб"
ря из общей суммы освоено
360 млн руб.: возведен ме"
таллический каркас здания
цеха, ведется монтаж произ"
водственного оборудова"
ния, строится производ"
ственно"техническая лабо"
ратория, совершенствуется
инфраструктура, комплек"
туется штат сотрудников.
В планах концерна вложе"
ние средств в развитие мяс"
ного животноводства на
территории края, в первую
очередь свиноводства.
AGRAVIS Raiffeisen AG –
один их крупнейших в Ев"
ропе производителей ком"
бикормов.

«Мы создаем совместное
предприятия Same Deutz"
Fahr Russia Agricultural
Machinery, 75% акций кото"
рого будет принадлежать
SDF и 25% – компании"парт"
неру «ЕвроАгроПоставка», –
сказал он.
Первоначально SDF на"
мерена выпускать четыре
модели тракторов мощно"
стью от 150 до 300 л.с., а так"
же уборочные комбайны от
300 до 450 л.с. Объем годо"
вого выпуска – 2 тысячи
тракторов и 500 уборочных
комбайнов.
В компании не исключают,
что в среднесрочной пер"
спективе возможно строи"
тельство еще одного пред"
приятия со значительно
большими производствен"
ными мощностями.
Предполагается, что ин"
вестиции в создание произ"
водственных мощностей в
России превысят 20 мил"
лионов евро.
Итальянская компания
Same Deutz"Fahr с цен"
тральным офисом в Треви"
льо, Бергамо (Италия) явля"
ется одним из мировых ли"
деров в производстве трак"
торов, комбайнов, двигате"
лей и сельскохозяйственной
техники. Продукция компа"
нии производится и прода"
ется во всем мире под мар"
ками Same, Deutz"Fahr,
Lamborghini и Hurlimann.

Ростсельмаш приобретает
иностранные активы
для расширения производства
Компания «Ростсельмаш»
приобрела часть активов
американской Red Ball для
развития
производства
опрыскивателей на канад"
ской компании Buhler (ак"
тив «Ростсельмаша»). Об
этом сообщил председатель
совета директоров холдинга
«Новое содружество» (кон"
тролирует «Ростсельмаш»)
Константин Бабкин. По его
словам, Buhler начал произ"
водство опрыскивателей. «В
этом году – прицепных, а в
следующем – самоходных.
Чтобы производить опры"
скиватели, мы купили часть
активов фирмы в США:
станки и техдокумента"
цию». Сумма сделки соста"
вила около 700 тыс. долл.
Помимо этого К. Бабкин
сообщил, что «Ростсель"
маш» «думает над производ"
ством посевных агрегатов».
«Но это не на следующий
год. Разрабатывать сами не
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будем: либо купим компа"
нию производителя, либо
возьмём лицензию», – по"
яснил он.

Белоруссия с 2010 г.
откажется от импорта
сельхозтехники

ноперерабатывающих ком"
плексов, которые своевре"
менно перерабатывают зер"
но и обеспечивают его сох"
ранность.
Значительно укреплен и
комбайновый парк. Только
в нынешнем году сельхозор"
ганизациям страны поста"
влено свыше 1,5 тыс. совре"
менных
зерноуборочных
комбайнов.

На Тамбовщине строят
сахарный завод-гигант

Белоруссия с 2010 года от"
кажется от закупок импорт"
ной техники. Об этом зая"
вил заместитель премьер"
министра Белоруссии Иван
Бамбиза. «С 2010 года мы
практически не будем нуж"
даться в импорте сельхозма"
шин для агропромышлен"
ного комплекса, – сказал
вице"премьер.
–
Весь
спектр необходимой сель"
хозтехники мы можем про"
изводить сами». Если рань"
ше, по словам Ивана Бам"
бизы, были проблемы с
обеспечением хозяйств кор"
моуборочной техникой, то в
этом году её успешно решил
«Гомсельмаш».
Иван Бамбиза подчер"
кнул, что курс на замещение
импорта в сфере сельскохо"
зяйственного машиностро"
ения уже дает результаты.
«Формируются доходы как
сельскохозяйственных, так
и промышленных организа"
ций. Занимаемая нами по"
зиция верна: мы не зависим
по техническому обеспече"
нию от импорта и сами
обеспечиваем себя техни"
кой», – сказал он.
Вице"премьер особо от"
метил, что материально"
техническая база сельхозор"
ганизаций страны за по"
следние годы заметно укре"
пилась. Сотни хозяйств мо"
дернизировали свои произ"
водства. В год в сельхозорга"
низациях устанавливается
более 100 современных зер"

В Мордовском районе
Тамбовской области начато
строительство сахарного за"
вода, который планируют
запустить к концу 2010 года.
Масштабный проект под"
держали правительство РФ
и «Россельхозбанк». Новое
производство не будет иметь
аналогов в России.
Сейчас на месте, где через
год должен появиться завод"
гигант, лишь несколько еди"
ниц тяжелой техники, но, по
словам инвесторов, до на"
ступления холодов строите"
ли завершат нулевой цикл.
«К лету, на момент основ"
ных работ по монтажу обо"
рудования, здесь будут тру"
диться от тысячи до полуто"
ра тысяч человек» – заверил
генеральный директор ООО
«Тамбовская сахарная ком"
пания» Артем Куранов.
По словам губернатора
области Олега Бетина, реа"
лизовать этот уникальный
проект не просто, сегодня
утерян опыт больших стро"
ек. Но зависимость России
от импортного сахара дол"
жна прекратиться. Миллион
двести тонн сахарной све"
клы, выращенной на полях
Тамбовщины, будет перера"
батываться здесь же. Сегод"
ня область такой возможно"
сти не имеет.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Российский лён: забытая гордость державы
Михаил Ковалев, кандидат технических наук,
директор Всероссийского научно-исследовательского и проектно-технологического института
механизации льноводства (ГНУ ВНИПТИМЛ Россельхозакадемии)
Начать эту статью о современном состоянии льноводства в России
мне хотелось бы с напоминания: лён – это исконно российская
культура, наша гордость, наше национальной достояние, которое
мы, к сожалению, теряем и можем потерять безвозвратно, если
дела и дальше пойдут так, как они идут сегодня.

Значение льна для России

Я сказал – исконно российская, хотя
на самом деле родом лён с Тибета.
Шесть тысяч лет назад оттуда он пере"
местился в Египет. Там лён активно
культивировался, а его переработка со"
стояла в том, что рабы протягивали вы"
ращенные льняные стебли сквозь соб"
ственные зубы, освобождая льняные во"
локна, находящиеся внутри стебля, от
оболочки – костры. Это была самая
первая технология получения льново"
локна, которым, кстати, обматывались
египетские мумии.
До революции Россия была одним из
главных в мире экспортёров льна. Воз"
делывание и первичная переработка ль"
на"долгунца давали возможность рос"
сийским крестьянам значительно более
полно использовать годовой резерв ра"
бочего времени. Реализация льняного
волокна была для крестьян нечернозем"
ных губерний основным, а иногда прак"
тически единственным источником жи"
вых денег. От продажи льна можно бы"
ло выручить больше денег, чем от про"
дажи зерна, выращенного на той же
площади.
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По сей день лён остаётся для России
стратегической культурой хотя бы пото"
му, что мог бы дать десятки тысяч рабо"
чих мест в сельском хозяйстве и в сопре"
дельных отраслях – и как раз в средней
полосе России, которая не может похва"
статься успехами в выращивании многих
других сельскохозяйственных культур.
Но, конечно, прежде всего, лён"дол"
гунец является прядильной культурой
стратегического назначения в силу
своих уникальных свойств и возмож"
ности его использования в различных,
в том числе и высокотехнологичных,
отраслях экономики. Лён – практиче"
ски единственное растительное сырьё
для текстильной промышленности,
которое может в значительных объё"
мах выращиваться в нашей стране – с

учётом того, что хлопок у нас почти не
производится. Но по сравнению с
хлопком лён имеет ряд преимуществ.
Конкурентоспособность льняного во"
локна и получаемых из него тканей об"
условлена рядом уникальных свойств.
Важнейшее потребительское свойство
льняных тканей – гигиеничность, об"
условленная повышенной гигроско"
пичностью, воздухопроницаемостью,
способностью быстро поглощать и бы"
стро отдавать капельную влагу кожи.
Это свойство особенно полно про"
является в теплое время года. При
пользовании льняной одеждой и
бельем человеческий организм лучше
переносит жару, затрачивает меньше
энергии на терморегуляцию и чувству"
ет себя более комфортно, чем в одежде
из хлопчатобумажной и других видов
ткани.
Льняная ткань в меньшей степени,
чем другие ткани, электризуется. Она
более устойчива к многократным стир"
кам, кипячению и глажению при высо"
ких температурах в целях стерилизации,
поэтому льняные ткани более предпоч"
тительны для пошива больничного
белья. К тому же при использовании та"

РАСТЕНИЕВОДСТВО
кого белья в организме повышается со"
держание иммуноглобулина.
Сопряженной продукцией при про"
изводстве льна"долгунца являются ль"
носемена, из которых получают льня"
ное масло – технического назначения
и диетическое лечебно"пищевое. Ак"
тивным лечебно"диетическим компо"
нентом льняного масла является лино"
леновая жирная кислота, относящаяся
к так называемым полиненасыщенным
жирным кислотам. Доля линоленовой
кислоты в льняном масле в зависимо"
сти от вида сорта льна, условий выра"
щивания и сроков уборки существенно
колеблется. Кстати, сорта с наимень"
шим содержанием линоленовой кисло"
ты в семенах возделываются для произ"
водства лечебно"диетического льняно"
го масла. Между тем, к потенциальным
потребителям льняного лечебно"дие"
тического масла можно отнести при"
мерно 6% населения – около 8 млн че"
ловек.
Сопутствующим продуктом в произ"
водстве льняного масла является жмых,
спрос на который практически не огра"
ничен не только в среднесрочной, но и в
долгосрочной перспективе. Как извест"
но, отечественное животноводство по"
стоянно испытывает дефицит протеина
в кормах, из"за чего их расход на едини"
цу продукции значительно возрастет.
Жмых, полученный из 1 тонны льносе"
мян, дает возможность сбалансировать
по протеину 4,5 тонны кормового ячме"
ня и уменьшить его расход на единицу
животноводческой продукции на 1,4
тонны.
Можно ещё долго перечислять заме"
чательные свойства льна и продуктов из
него. Это и самая качественная бумага,
используемая для изготовления денеж"
ных купюр, это и порох, и льняной хлеб.
Льняными обоями обклеиваются пала"
ты лучших больниц, льняными тканями
отделываются лучшие автомобили. Из
отходов льняного производства – ко"
стры – изготавливаются утеплительные
плиты, другие строительные материалы,
сорбенты.

рается летом, а используется льнопе"
рерабатывающими предприятиями
равномерно в течение всего года. При
социализме льнозаводы расплачива"
лись с аграриями, имея от государства
дешёвые льготные – до 3% годовых –
кредиты, а иногда и бесплатные. Льно"
воды, получив за выращенную продук"
цию деньги, имели возможность про"
должать производственный процесс,
закупать технику и т.д. Кроме того, го"
сударство на каждую тонну льноволок"
на выдавало колхозам и совхозам до
900 кг комбикорма по самым низким
ценам – в качестве компенсации кор"
мов, не выращенных на землях, заня"
тых льном. С наступлением дикого ка"
питализма эта система рухнула, никто
крестьянину комбикормов и денег
вперёд не даёт, крестьянин вынужден
ждать, когда его лён будет переработан
и продан, и только после этого получа"
ет деньги. Естественно, хозяйства в по"
давляющем большинстве отреагирова"
ли на подобные изменения резким со"
кращением посевных площадей подо
льном. Вместе с «закатом» товарного
производства льна прекратила суще"
ствование и отечественная система ль"
носемстанций. Сегодня на рынке до"
минируют некачественные, «контра"
фактные» отечественные и импортные
семена. Если льнохозяйство самостоя"
тельно воспроизводит семена для
своих нужд, то не всегда у него есть
возможности правильно выполнить
эту работу. Даже новые хорошие сорта
без правильной системы семеновод"
ства через несколько лет начнут сда"
вать позиции или, как говорят льново"
ды, вырождаться. И, к сожалению,
сейчас нет гарантий, что, приобретая
дорогие семена, покупатель не будет
обманут, а сельхозстатистика не полу"
чит очередной «липовый» отчет о
структуре льняных посевов.
Кроме того, надо понимать, что льня"
ной комплекс по определению очень
обширный, технологическая цепочка
от поля до прилавка у льна, по сравне"
нию с другими сельскохозяйственными

История льняного провала

ЦИФРЫ:

Так что же случилось со льном в Рос"
сии? Дело в том, что лён – довольно
трудоемкая, капиталоёмкая и сложная
в технологическом отношении культу"
ра. Без серьёзной поддержки государ"
ства лён неизбежно проиграет эконо"
мическое соревнование с другими
сельскохозяйственными культурами.
При советской власти эта поддержка
оказывалась в полной мере. В силу
естественной специфики нашего кли"
мата урожай льна, как всех остальных
сельскохозяйственных культур, соби"

культурами, очень длинная. Лён надо
вырастить, получить семена и льново"
локно. Из льноволокна на чесальных
фабриках делается чёсаное волокно. Из
него на прядильных фабриках произво"
дится пряжа, из которой на текстиль"
ных комбинатах изготавливается по"
лотно, из которого на швейных фабри"
ках шьётся одежда и другие изделия, и
только потом готовый продукт поступа"
ет в продажу. Сбой в одном из перечис"
ленных звеньев (скажем, неумение из"
готовить высококачественную ткань
или сшить из неё красивую одежду)
приводит к обессмысливанию всей це"
почки. А в России, к слову, ни один
текстильный комбинат не имеет совре"
менного отделочного оборудования для
производства конкурентоспособной
льняной ткани. Поэтому льняные меш"
ки и пожарные рукава изготавливать
умеем, а высококачественные льняные
костюмы – нет.
Та же история с льносеменами, если
рассматривать, к примеру, их лекар"
ственное предназначение.
Поэтому говорить о возрождении ль"
новодства в России можно только в
контексте возрождения всей описанной
производственной цепочки.

79-80
7,8 ц/га – урожайность льняного волокна в России. На Западе она составляет до 18 ц/га.
750 льносеющих хозяйств в России занимаются выращиванием льна.
115 действующих льнозаводов перерабатывают льносырьё (примерно столько же законсервировано и не работает в силу разных причин).
10 льнокомбинатов перерабатывают льноволокно.

тыс. га составили в России в 2008-2009 годах площади посева льна-долгунца
(в 80-е годы льном засевалось 550 тыс. га).
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Современное состояние льноводства
Льнокомплекс страны как единая на"
циональная интегрированная структу"
ра, объединяющая аграрную и промы"
шленную часть производства и перера"
ботки льна"долгунца, на протяжении
последних двух десятилетий находится
в кризисном состоянии. Предприни"
мавшиеся в 1996"2001 годах попытки
сохранить национальный льноком"
плекс за счет федеральных целевых
программ, в которых предусматрива"
лось согласование сырьевой и инду"
стриальной частей льнокомплекса, бы"
ли малопродуктивными из"за крайне
недостаточного и несвоевременного
финансирования.
Усугубляет положение очень высокая
активность Китайской Народной Рес"
публики на рынке льна, что ведет к по"
явлению нового мирового лидера в ль"
няной текстильной индустрии. Кстати,
когда в России шла приватизация тек"
стильной промышленности, результа"
том которой стало её разграбление,
именно китайские бизнесмены вывезли
существенную часть нашего оборудова"
ния к себе, что послужило хорошим им"
пульсом к развитию китайской тек"
стильной отрасли.
В 2008"2009 годах площади посева
льна"долгунца в России составили
79"80 тыс. га (в 80"е годы льном засева"
лось 550 тыс. га). При этом надо приз"
нать, что достигнута самая высокая уро"

жайность волокна – 7,8 ц/га. Впрочем,
на Западе она составляет до 18 ц/га.
Выращиванием льна занимается свы"
ше 750 льносеющих хозяйств. Перера"
ботка льносырья осуществляется на 115
действующих льнозаводах (примерно
столько же законсервировано и не рабо"
тает в силу разных причин), а перера"
ботка волокна – на 10 действующих
льнокомбинатах. Сокращение количе"
ства действующих льнозаводов привело
к неравномерности их распределения на
территории зоны льноводства в России,
что предопределило сокращение посев"
ных площадей.
Ежегодно вырабатывается 55"60 ты"
сяч тонн волокна, ещё столько же по"
ставляется из"за рубежа. Потенциал же
льняного рынка в России оценивается
500 тысяч тонн волокна.
Наша проблема состоит не только в
недостаточном производстве льна, но и
в низком качестве льносырья. Доля
длинного, наиболее ценного волокна в
общей массе волокнистых веществ на"
ходится на уровне 26"28%, что в 3 раза
ниже, чем в странах Западной Европы.
Средний номер длинного волокна, вы"
рабатываемого отечественными льноза"
водами, крайне низок и составляет в по"
следние годы 9,3"10, тогда как текстиль"
ная промышленность нуждается в льно"
волокне №12 и выше. Большинство
льнозаводов убыточно. Это обусловле"
но, во"первых, низким качеством по"
ставляемой льнотресты (стеблей льна,

специально подготовленных посред"
ством вылежки на полях для получения
льноволокна на льнозаводах), и, во"вто"
рых, тем, что технологическое оборудо"
вание перерабатывающих предприятий
физически крайне изношено и мораль"
но устарело.
Низкое качество тресты связано с на"
рушениями технологии выращивания и
уборки льна. В настоящее время в льня"
ных севооборотах и непосредственно
под лен вносится крайне недостаточное
количество удобрений (в лучшем случае
10"15% от требуемого уровня). Имеет
место нехватка семенного материала,
низким остается его качество.
Обеспеченность льноводческих хо"
зяйств мобильными уборочными техни"
ческими средствами составляет менее
50%, сушильными комплексами менее
25%, а кадрами механизаторов 65%.
Уровень износа технических средств до"
стигает 80% и более. Вследствие этого
несвоевременно выполняются техноло"
гические операции на этапах выращи"
вания и уборки льна, что ведет к значи"
тельным косвенным и прямым потерям
урожая и снижению качества льнопро"
дукции.
Оборотные средства сельскохозяй"
ственных и перерабатывающих пред"
приятий из"за диспаритета цен крайне
ограничены и не дают возможности не
только провести технологическую и тех"
ническую модернизацию отрасли, но
даже рассчитаться с сельхозпроизводи"
телями за поставленное сырье, что ведет
к дальнейшему сокращению посевных
площадей.
Впрочем, в текущем году льнозаводы
сохранили объемы выработки льново"
локна на уровне 2008 года, однако в свя"
зи с остановкой ряда льняных текстиль"
ных предприятий, а также насыщенно"
стью внутреннего рынка России им"
портными изделиями на складах льно"
заводов скопилось более 900 тонн длин"
ного и 4500 короткого льноволокна на
сумму около 98,0 млн рублей. Резко
уменьшились объемы отечественного
льняного текстильного производства.
Эта ситуация частично отражает конъ"
юнктуру мирового рынка льняных изде"
лий. Под влиянием кризиса, из"за паде"
ния спроса основные производства тек"
стиля в Китае сокращают объемы или
временно приостановили производство.
Западноевропейские производители во"
локна также имеют значительные запа"
сы нереализованного сырья.

Возрождение льноводства возможно!

Посев льна
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При всём вышесказанном смею
утверждать, что возрождение льняной
отрасли в России не только необходимо,
но и вполне реально – при наличии го"
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сударственной воли и разумных реше"
ний на местах.
Надо отдавать отчёт в том, что в на"
стоящее время у российских льноводов
практически нет реальных шансов по"
лучить в процессе возделывания льна"
долгунца волокнистую продукцию бо"
лее высокого качества, чем в Западной
Европе, поскольку климатические и
почвенные условия для этой культуры в
нашей стране менее благоприятны. По"
этому конкурентоспособность россий"
ского льноволокна и в настоящее время
может быть обеспечена прежде всего
благодаря низкой себестоимости. Фак"
торами снижения себестоимости рос"
сийского льноволокна по сравнению с
западноевропейским являются, во"пер"
вых, низкий земельный налог (в льно"
сеющих странах ЕС он составляет около
1 тыс. долларов США на гектар), низкая
стоимость рабочей силы (как минимум
в 10 раз ниже, чем в странах ЕС), низкая
стоимость отечественной сельскохозяй"
ственной техники (в 3"10 раз ниже цен
мирового рынка).
Благодаря этим факторам при соблю"
дении технологии возделывания льна
себестоимость льносырья в России
прогнозируется примерно вдвое ниже,
чем в Западной Европе.
Меры, направленные на создание
отечественной сырьевой базы и увели"
чение производства отечественной
льнопродукции намечены в принятых
Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продук"
ции, сырья и продовольствия на 2008"
2012 годы, а также Целевой программе
Министерства сельского хозяйства «Ра"
звитие льняного комплекса России на
2008"2012 гг.» (таблица 1).
К сожалению, многие показатели
2008 года, заложенные в упомянутых до"
кументах, оказались невыполненными.
Если говорить о сельскохозяйственной
части льняного комплекса России, то
главной его проблемой остается техно"
логическая отсталость производства.

Таблица 1.
РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА
№ Показатели
п/п

Годы
2008

2010

2015

1

Площадь посева льнадолгунца (тыс. га)

80

120

140

2

Урожайность, ц/га:
 льноволокна

7,8

8,0

 льносемян

1,5

2,5

Не менее
9,0
Не менее
3,0

Производство (тыс. тонн):
 льноволокна
 льносемян

77
9

96,0
36,7

130,
Не менее
45,0

Не менее
1,25

Не менее
1,50

Не менее
1,75

10,5

11,0

Не менее
12,0

30

40

Не менее
50

3

4

Качество льносырья (средний номер)

5

Качество волокна (средний номер длинного)

6

Удельный вес длинного льноволокна, %

7

Выработка котонизированного льноволокна (т)

1000

2000

5000

8

Выработка льняного масла (т):
 медицинского
 пищевого

300


500
200

600
Не менее
400

Выпуск нетканых материалов (тыс. кв. м.)

1500

3000

Не менее
5100

9

ций в оптимальные сроки, при интен"
сивной – с превышением их не более
чем на 30% и при нормальной техноло"
гии – не более чем на 50%. (По"хороше"
му, «высокую» технологию надо было
бы назвать нормальной, а «нормаль"
ную» – недопустимой, но мы будем
придерживаться официальной терми"
нологии.)
При высокой технологии, предусма"
тривающей самый высокий уровень
обеспеченности техникой, льнотреста

Исходя из реалий отечественного АПК
разработаны три базовые технологии
производства льнопродукции – нор"
мальная, интенсивная и высокая, ос"
новные показатели которых приведены
в таблице 2.
По составу применяемых технологи"
ческих средств данные технологии
практически не отличаются, но уровень
обеспеченности техникой позволяет
при высокой технологии выполнить
весь комплекс технологических опера"

Таблица 2.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Технология

Высокая

Урожайность, т/га

Номер тресты
(не ниже)

волокна

семян

0,9

0,4

1,50

Трудозатраты
на 1 т. волокна,
чел./ч

33

Затраты
энергии, МДж
на 1 т
волокна

на 1 тыс.
руб.
льно
продукции

29693

1563

Интенсивная

0,7

0,3

1,25

79

36725

2100

Нормальная

0,40,5

0,20,25

1,00

126

42528

2531
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Полегший лён. Такое поле хорошего волокна не даст

поднимается непосредственно из лент,
что снижает растянутость стеблей в па"
ковках и обеспечивает также более вы"
сокую производительность труда. Этой
технологией предусматривается трех"
кратное оборачивание лент в процессе
вылежки. Высокий уровень биологи"
ческой урожайности льнопродукции
достигается благодаря размещению
посевов на участках с высокоплодо"
родными и окультуренными почвами,
использованию на посев преимуще"
ственно семян 1 класса перспективных
районированных сортов, внесению до"
статочно высоких доз удобрений в се"
вообороте и непосредственно под лен,
высококачественной основной и пред"
посевной обработке почвы и проведе"
нию полного комплекса мероприятий
по защите растений. В нормальной и
интенсивной технологии предполага"
ется пониженный уровень качества зе"
мельных и материальных ресурсов.
Как видно из таблицы 2, наиболее
эффективной является высокая техно"
логия. Таким образом, очевидно, что
эффективность отрасли повышается
при большем применении экономиче"
ски оправданных технологических и
технических нововведений.
Одной из главных проблем при воз"
делывании льна является его уборка. В
настоящее время в России и странах
СНГ основной является технология
комбайновой уборки, когда лён одно"
временно теребится (выдёргивается
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вместе с корнем) и очёсывается (коро"
бочки с семенами отделяются от стеб"
ля), после чего укладывается в ленты.

Главный недостаток комбайновой
уборки – противоречие между двумя
производственными целями: выработ"
кой высококачественного льноволок"
на и получением высококачественных
льносемян. Противоречие обусловле"
но тем, что физиологическая спелость
волокна и семян наступает в разное
время, а сами семена созревают не од"
новременно – вследствие разных сро"
ков образования семенных коробочек
на стеблях. Это противоречие усилива"
ется неправильной организацией убо"
рочных работ и несовершенствами
уборочной техники. В результате каче"
ство льносемян и волокнистой продук"
ции остаётся низким.
Наряду с комбайновой уборкой льна
все большее применение получает тех"
нология раздельной уборки, когда лён
сначала теребится, а спустя определён"
ное время очёсывается. Применение
этой технологии в сравнении с комбай"
новой обеспечивает: увеличение выхода
длинного волокна при переработке тре"
сты на 1,00 – 2,97% (абс); повышение
качества длинного волокна на 0,96 –
1,12 номера; сокращение продолжитель"
ности сушки льновороха в 1,6 – 3,0 раза;
уменьшение расхода топлива на сушку
льновороха в 2"3 раза; сокращение на
5 – 10 суток срока вылежки тресты.
На сегодняшний день представляет"
ся очевидным, что в льноводстве луч"

Таблица 3.
Дифференциация технологии возделывания льна

Производство волокна
Технология возделывания льна на
волокно характеризуется тем, что
используются:
z система защиты от сорняков на
основе слаботоксичных для льна
препаратов с ограниченным их
применением по вегетирующему
льну;
z максимально загущенный для
конкретных условий и сорта льна
посев;
z применение регуляторов роста
для достижения оптимальной
длины стеблей;
z уборка в конце зеленой  ранней
желтой спелости без получения
посевных семян

Производство посевных семян
Технология возделывания льна на
семена основывается на примене
нии специальных приемов, обеспе
чивающих высокий коэффициент
размножения:
z разреженном посеве (до 6 млн
всхожих семян на гектар);
z системе удобрений, направлен
ной на максимальную семенную
продуктивность;
z применение регуляторов роста,
укорачивающих стебель, усили
вающих ветвление и образова
ние коробочек на растении;
z при необходимости применение
десикантов;
z уборки семян в полной спелости
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ше не стараться убить двух зайцев и по"
лучить с одного растения одновремен"
но и качественную льнотресту и хоро"
шие семена. Поэтому предложено осу"
ществлять специализацию технологий
возделывания льна путем введения их
дифференциации в зависимости от хо"
зяйственного назначения посевов:
производство высококачественной во"
локнистой продукции или производ"
ство посевных семян (таблица 3).
Применение дифференцированных
технологий позволит: существенно
улучшить качество волокна благодаря
сдвигу сроков приготовления тресты
на более благоприятный период и те"
ребления посевов в более ранние сро"
ки; снизить себестоимость тресты и
волокна и сделать отечественное льно"
сырье более конкурентоспособным на
рынке; устранить дефицит посевных
семян льна"долгунца, ускорить сор"
тосмену и сортообновление.
Инновацией, обеспечивающей со"
вершенствование технологии уборки
льна"долгунца и повышение её эффек"
тивности по всем основным крите"
риям, является технология комбини"
рованной уборки. При этой техноло"
гии в ранней желтой спелости посевов
применяют технологию раздельной
уборки, а затем, по мере достижения
культурой конца желтой и полной спе"
лости, переходят на технологию ком"
байновой уборки. Условием примене"
ния этой технологии является возде"
лывание хозяйствами льна в достаточ"
но крупных масштабах (более 200 га).
Эта технология в наибольшей степени
отвечает требованиям адаптивности к
различным почвенным условиям и
обеспечивает более высокую устойчи"

Таблица 4.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ
КОМБИНИРОВАННОЙ УБОРКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Соотношение технологий уборки

Урожайность, т/га
семена 0,13 семена 0,25 семена 0,3 семена 0,39
волокно 0,3 волокно 0,5 волокно 0,7 волокно 0,9
Энергоемкость, МДж/га

30% раздельной, 70% комбайновой

4056

5718

6412

7661

50% раздельной, 50% комбайновой

3953

5376

5988

7065

70% раздельной, 30% комбайновой

3884

5112

5626

6549

Эксплуатационные издержки, руб./га
30% раздельной, 70% комбайновой

5552

6869

7428

8417

50% раздельной, 50% комбайновой

5978

7144

7638

8511

70% раздельной, 30% комбайновой

6405

7417

7848

8607

вость производственного процесса.
Она позволяет сместить проведение
уборочных работ на более благоприят"
ный по погодным условиям период
времени.
Сравнительная эффективность тех"
нологий раздельной и комбайновой
уборки льна при разном их соотноше"
нии и разной урожайности культуры
показана в таблице 4.
При увеличении доли посевов, уб"
ранных по технологии раздельной
уборки, энергоемкость технологии
комбинированной уборки снижается
при всех урожайностях, а издержки
возрастают, но в весьма незначитель"
ной степени.
Концепцией развития отрасли предус"
матриваются конечные объемы ис"

Лён, засорённый сорняками. Качественной ткани из него не получится

пользования технологии комбиниро"
ванной уборки: 70% – раздельной, осу"
ществляемой в ранней желтой спело"
сти, преимущественно для производ"
ства высококачественной волокнистой
продукции; 30% – комбайновой, с це"
лью получения высококачественного
посевного материала, при работе льно"
комбайнов со льном в его полной спе"
лости.
Из других инноваций, способных
поднять отечественное льноводство на
качественно новый уровень, можно
отметить усовершенствование техно"
логии комбайновой уборки путем до"
полнения её такими ограничительны"
ми операциями, как плющение сте"
блей и сепарация сырого льновороха
перед сушкой.
Плющение стеблей позволяет обес"
печить: интенсификацию процесса
вылежки льносоломы в тресту, сокра"
щая её продолжительность на 3 – 10
суток; повышение однородности тре"
сты по степени вылежки, разрывному
усилию и цвету волокна; получение
тресты более высокого качества (до од"
ного сортономера); увеличение выхода
длинного волокна на 1,1 – 2,5%; повы"
шение качества длинного волокна на
0,3 – 0,8 номера.
Сепарация сырого льновороха перед
сушкой приводит к увеличению произ"
водительности сушилок в 1,8 раза, со"
кращению времени сушки вороха в 1,5
раза, улучшению экологии окружаю"
щей среды.
Кроме того, разработана технология
локального внесения минеральных
удобрений отдельно от высеваемых се"
мян, позволяющая сэкономить до 50%
удобрений при одинаковой и даже на
7 – 12% более высокой урожайности
культуры.
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Техника
Из всего изложенного выше следует,
что в льноводстве приоритет следует от"
давать технологическому обустройству
производства льнопродукции. Для этого
нужны современные сельскохозяй"
ственные машины. Российские пред"
приятия имеют возможность выпускать
такую технику, у нас есть огромное ко"
личество наработок. Более того, многие
отечественные патенты сегодня исполь"
зуются западными производителями в
интересах западных фермеров.
Что мы имеем сегодня в России?
Для наполнения машинных техноло"
гий производства и первичной перера"
ботки льнопродукции заводами «Бе"
жецксельмаш», «Тверьсельмаш», «Сиб"
сельмаш», «Нагорьевская сельхозтехни"
ка», «Ивановский механический завод
им. Королева» и ГНУ ВНИПТИМЛ вы"
пускаются необходимые технические
средства для:
z

z

z

z

посева льна – льняные сеялки СКЛ"
3,6 и СКЛ"3,6М для локального вне"
сения минеральных удобрений от"
дельно от семян;
раздельной уборки – навесные ТЛН"
1,5А, ТЛ"1,9, прицепная ТПК"4 и
самоходная ЛТС"1,65 льнотеребилки;
прицепной подборщик"очёсыватель
ПОЛ"1,5К;
комбайновой уборки – создано се"
мейство прицепных льнокомбайнов:
ЛК"4А, ЛК"4Д, «Русич» и ГЛК"01;
приготовления и реализации льно"
сырья – прицепной ОЛБ"01 и сам"
оходный ОЛС"01 оборачиватели лент;
вспушиватели лент льна ВЛ"3 и
ВЛ"3М; прицепные рулонные пресс"
подборщики льнотресты ПР"1,5 и
ПРУ"200; фронтальные погрузчики
рулонов тресты ПРУ"0,5 и ПРУ"0,5/6,

Фронтальная самоходная льнотеребилка ЛТС1,65.
Разработчики: ВНИПТИМЛ и ОАО «Тверьсельмаш»

z

z

навесные свозчики рулонов тресты
СР"1 и СР"2;
сушки и переработки льновороха с
очисткой семян до посевных конди"
ций – пункт сушки и переработки
льновороха КСПЛ"0,9, семеочисти"
тельная поточная линия ПЛ"500
на базе семеочистительных машин
ВМВ"500, СОМ"300, СОМ"500;
первичной переработки льна – по"
точная линия для выработки длинно"
го волокна на базе мяльно"трепаль"
ных агрегатов МТА"2Л; агрегаты для
получения короткого льноволокна
АКЛВ"1, АКЛВ"1М, КПАЛ"И.

Фронтальная теребилка ТЛ1,9 М. Разработчик и изготовитель ВНИПТИМЛ
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Для оценки качества сырья и волок"
на выпускаются соответствующие
комплекты лабораторного оборудова"
ния.
По программе фундаментальных и
приоритетных прикладных исследова"
ний по научному обеспечению разви"
тия АПК РФ на 2006"2010 годы Рос"
сельхозакадемии и в рамках целевой
программы Минсельхоза РФ «Разви"
тие льняного комплекса России на
2008"2010 годы» проводятся работы по
созданию перспективных технических
средств: комбинированной сеялки для
высева мелкосеменных культур с ло"
кальным внесением минеральных
удобрений отдельно от семян, само"
ходных – подборщика"очесывателя и
рулонного пресс"подборщика, обору"
дования для сепарации сырого вороха,
молотилки высушенного льновороха,
модернизированной поточной линии
для очистки семян до посевных конди"
ций, модернизированной поточной
линии для выработки длинного волок"
на, высокотехнологичных однопро"
цессных мяльно"трепальных машин,
оборудования для получения модифи"
цированного льноволокна и других ма"
шин.
К сожалению, подавляющее боль"
шинство этих наработок практически
не востребовано, производство техники
для льноводства крайне ограниченно,
финансирование со стороны государ"
ства почти не производится.
Но даже если бы у наших заводов бы"
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ли деньги для производства современ"
ной техники для льноводства, трудно
разрешимой проблемой останется от"
сутствие отечественной элементной ба"
зы для создания новых технических
средств, которые бы по своему уровню
соответствовали мировым аналогам.
Нам не хватает специальных металлов,
качественной автоматики, гидроагрега"
тов, даже шлангов хороших нет. Для ре"
шения этого вопроса приходится заку"
пать за рубежом не производящиеся в
стране комплектующие изделия, орга"
низовывать совместные с иностранны"
ми фирмами предприятия по выпуску
средств производства для отрасли.

Экономические и организационные
аспекты
Низкая эффективность отечественно"
го льноводства требует его оздоровле"
ния в условиях невысокого финансово"
го и кадрового потенциала. Историче"
ским мировым опытом и деятельностью
ряда хозяйств России доказано, что в эт"
их условиях единственным путем реше"
ния проблемы является концентрация
ограниченных ресурсов с технологиче"
ским преобразованием производства.
Предпочтительно это осуществлять пу"
тем укрупнения льнопроизводителей,
точечным инвестированием процессов,
качественным преобразованием произ"
водства, введением ресурсосберегаю"
щих технологий и высокопроизводи"
тельной техники.
В текущей аграрной политике прио"
ритет следует отдавать технологическо"
му обустройству производства льнопро"
дукции. Непременным условием опти"
мального технологического обустрой"
ства эффективного льноводства на со"
временном этапе, базой отношений
должно стать формирование рынка тех"
нологий, в котором технологии, их ком"
поненты и активные средства производ"
ства являются товаром.
Представляется оправданным в рам"

Комбайн льноуборочный гидрофицированный ГЛК01.
Разработчики: ВНИПТИМЛ и ОАО «Тверьсельмаш»

ках структур федеральных министерств
обороны, внутренних дел, чрезвычай"
ных ситуаций, транспорта заменить ве"
щевое имущество, обмундирование, по"
стельное белье и т.д. имуществом, в ко"
тором используется льносодержащие
ткани. Необходимо увеличить закупку
льнопродукции для специального наз"
начения, а также льноволокна в Госре"
зерв. В качестве примера могу сказать,
что в Польше военнослужащие носят
льняные носки, что идёт на пользу и са"
мим военнослужищим в силу антисеп"
тических свойств льна, так и на пользу
польскому льноводству.
Продвижению отечественных товаров
из льна на внутреннем и внешнем рын"
ках будет содействовать создание и ти"
ражирование национального рекламно"
го бренда – «Российский лен», распро"
страняемого не только на продукцию,
но и на организацию производства

ЦИФРЫ:

55-60 тыс. тонн волокна ежегодно вырабатывается в России, ещё столько же поставляется из-за рубежа.
250 тыс. тонн волокна – потенциал льняного рынка в России.
26-28% – доля длинного, наиболее ценного волокна в общей массе волокнистых веществ, что в 3 раза
ниже, чем в странах Западной Европы.
10-15% от потребности вносится сегодня под лён удобрений.
65% – обеспеченность льноводческих хозяйств кадрами механизаторов.
900 тонн длинного и 4500 короткого льноволокна на сумму около 98,0 млн рублей скопилось на

складах льнозаводов.

льнокомплекса. В этом направлении
важная роль принадлежит просвети"
тельской и образовательной деятельно"
сти. В том числе и в виде системы семи"
наров и курсов переподготовки сельхоз"
производителей и переработчиков
льносырья по вопросам применения
природоохранных ресурсосберегающих
технологий производства льна.
Дальнейшее совершенствование ма"
шинных технологий уборки льна видит"
ся в направлении глубокой специализа"
ции подотрасли, резкого увеличения
производительности машин путем рас"
ширения их рядности, модернизации
технологии переработки льновороха с
обмолотом и сепарацией несеменной
части урожая, освоения новых принци"
пов управления продукционным и каче"
ственным процессом формирования и
получения льнопродукции и, как след"
ствие, повышения её конкурентоспо"
собности в текстильной промышленно"
сти. Реализация основных направлений
технологической и технической модер"
низации льняного комплекса требует
развития его нормативно"правового
обеспечения и закрепления государ"
ственной поддержки НИОКР и всей
отрасли в целом.
Машинно"технологическое переос"
нащение льноводства позволит в усло"
виях интеграции России в мировую эко"
номику сохранить, а затем и поднять на
новый уровень льняной комплекс стра"
ны, обеспечить его инновационное ра"
звитие, высокую доходность и быструю
окупаемость вкладываемых средств,
предотвратить социальную напряжен"
ность в обществе.
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Российское животноводство постепенно переходит
на безотходные технологии и самообеспечение энергией

Комплексная переработка отходов животноводства в России полу/
чает, можно сказать, промышленное развитие. Едва ли не главная
причина здесь в том, что топливо и удобрения из таких отходов об/
ходятся куда дешевле, чем традиционные, точнее – традиционно
дорожающие.
По данным общественного совета при
министерстве по радиационной и эко"
логической безопасности Челябинской
области, в этом регионе сельскохозяй"
ственные предприятия, выращивающие
крупный рогатый скот, производят и
около 1,7 миллиона тонн навоза. А, на"
пример, только при производстве 1 ки"
лограмма мяса бройлеров образуется 3"
3,5 килограмма помета. Между тем, ку"
риный помет в чистом виде относится к
отходам третьего класса опасности, поэ"
тому вопрос безопасного обращения с
куриным помётом сегодня особенно ак"
туален в связи с активным развитием
местного птицеводства.
Так, птицефабрика «Челябинская» и
ООО «Равис – птицефабрика «Соснов"
ская», крупнейшие в Челябинской
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области птицеводческие предприятия,
уже имеют опыт переработки помета в
удобрения, которые в дальнейшем они
используют на своих же полях. Такую
же переработку планируют организо"
вать и на птицефабрике «Уралбройлер».
Известны технологии изготовления
удобрений с использованием отходов
не только птицефабрик, но и некото"
рых других отраслей промышленности.
В Белгородской области губернато"
ром утверждена концепция развития
биоэнергетики и биотехнологий на
2009"2012 годы. В рамках концепции
планируется скоординировать работу
всех сельскохозяйственных предприя"
тий в нескольких направлениях. Это, в
первую очередь, строительство сети
биогазовых установок для переработки

органических отходов с влажностью
более 50%. Специалисты компании
ОАО «Технополис «Светоград» (Белго"
родская область) разработали техноло"
гическое решение для таких установок,
которое, во"первых, позволяет полно"
стью использовать ранее теряемую при
переработке отходов теплоту и увели"
чить генерацию биогаза. Во"вторых,
планируется развивать аэробную фер"
ментацию с расширением сети биопо"
лигонов для переработки подстилочно"
го помета бройлеров с влажностью ме"
нее 50%. В более широком плане речь
идёт о внедрении соответствующих
технологий в процесс переработки ор"
ганических отходов аграрных пред"
приятий, что позволит получать биогаз
и вырабатываемые на его основе элек"
троэнергию и тепло. Интересно, что из
общего количества отходов птицевод"
ческих и животноводческих предприя"
тий Белгородской области возможно в
сутки производить свыше 500 тыс. ку"
бометров биогаза. До 20 биогазовых
установок в области намечено разме"
стить к 2012"2013 годам – сперва на
свиноводческих, затем на птицеводче"
ских предприятиях. Головной разра"
ботчик технологий по утилизации жи"
вотноводческих отходов на Белгород"
чине – ООО «Научно"технический
центр биологических технологий в
сельском хозяйстве». На основе госу"
дарственно"частного партнерства бу"
дут заключаться соглашения о со"
циально"экономическом сотрудниче"
стве между правительством Белгород"
ской области и инвесторами. Под про"
мышленные площадки планируется
выделить земельные участки и обеспе"
чить инженерное обустройство строя"
щихся объектов. Кроме того, инвесто"
рам предоставляются льготы по налогу
на имущество и на прибыль в той ча"
сти, которая подлежит перечислению в
областной бюджет. А компании, кото"
рые производят электроэнергию с ис"
пользованием биотехнологий, будут
включены в реестр энергоснабжающих
организаций области.
Научно"практический интерес вы"
зывает переработка животноводческих
отходов и в Удмуртии, где работает по"
ка единственная в республике био"
энергетическая установка, принадле"
жащая ООО «Гид"Агро» и ООО «Рос"
Почва». Она действует с 2003 года и

БИОЭНЕРГЕТИКА
представляет собой отдельно стоящее
здание на территории местного живот"
новодческого комплекса. В этом поме"
щении и расположена биоэнергетиче"
ская установка, предназначенная для
переработки отходов животноводства
и получения органического удобрения
и биогаза для последующей выработки
теплоэнергии. Такая установка позво"
ляет одновременно решать несколько
задач: утилизировать отходы в зонах
производства и переработки животно"
водческого сырья; повысить сохран"
ность окружающей среды; получить
электроэнергию на основе местного
возобновляемого сырья; производить
дешевые и экологически чистые орга"
нические удобрения, а также обеспе"
чить процесс восстановления и увели"
чения естественного плодородия почв.
Шесть аналогичных установок до
2012 года будет построено на животно"
водческих предприятиях Татарстана, в
том числе 3 из них – на птицефабриках.
Таким образом, можно сделать пред"
положение, что российское сельское
хозяйство вплотную подошло к реше"
нию одновременно двух проблем: ути"
лизации отходов животноводства, про"
изводимых ежесекундно в огромных
количествах, и обеспечения себя (а мо"
жет, и других) недорогой электро" и те"
плоэнергией. Кстати, по оценкам спе"
циалистов, биотопливо бывает не про"
сто бесплатным, но иногда имеет даже
отрицательную стоимость, так как в
противном случае за утилизацию боль"
шинства отходов, особенно метаносо"
держащих и опасных, приходится пла"
тить немалые деньги экологам.
Оборудование станций, работающих
на биотопливе, по сути – это то же
самое оборудование, которое исполь"
зуется на обычных ТЭЦ и мини"ТЭЦ,
работающих на традиционном топли"
ве. Часто даже не требуется заменять
уже имеющееся. Но лучше всё"таки
приобрести современное – например,
когенерационные и тригенерацион"
ные газопоршневые установки. Тогда
существенно вырастает КПД. Такое
оборудование можно набирать в це"
почки и варьировать их мощность для

объекта любого размера. Получается
гибкая система энергообеспечения,
которую легко можно адаптировать
под меняющийся спрос – например,
добавлять звенья или останавливать
лишние во время спадов спроса. Себе"
стоимость электроэнергии, получае"
мой на таком оборудовании, в среднем
60"80 копеек за киловатт. Если же ещё
и топливо используется альтернатив"
ное – например, метан от отходов,
продуктов жизнедеятельности живот"
ных на фермах, то себестоимость полу"
чается существенно ниже.
Биотопливо может изготавливаться
из самых разных отходов биологиче"
ского происхождения: древесных, бы"
товых, сельскохозяйственного произ"
водства, животноводческих, канализа"
ционных стоков. Сырьём могут быть
даже опасные отходы, которые ранее
считались не поддающимися перера"
ботке: например, лигнин – отходы ги"
дролизных заводов после гидролиза
растительного сырья (древесины, ку"
курузных кочерыжек, подсолнечника
и т. д.).
В прошлом году компания «Био"
энергетика» в Гулькевичском районе
Краснодарского края поблизости от
многолетнего могильника лигнина
всего за три месяца осуществила пи"
лотный демонстрационный проект
комплекса по переработке лигнина и
других органических отходов. Плани"
руется производить 18 тыс. тонн то"
пливных брикетов в год. Стоимость
проекта – 14 млн рублей, расчётные
сроки окупаемости – два"три года.
Объём лигнина в отвале составляет
около 400 тысяч тонн, что обеспечит
работу предприятия в течение 10 лет.
Эксперты с сожалением отмечают,
что дороговизна и долгая окупаемость
масштабных экологических проектов в
сегодняшних условиях финансового
кризиса отодвигают их осуществление
на неизвестный срок. Анатолий Иль"
ин, президент Российской ассоциации
малой и нетрадиционной энергетики,
говорит: «Найти частного инвестора,
который вложил бы огромные деньги в
осуществление масштабного экологи"

Одна из птицефабрик хотела поставить дополнительную
трансформаторную подстанцию. Но любознательный владе/
лец решил посмотреть, что творится на рынке генерации, и
достаточно быстро нашёл сведения об оборудовании, позво/
ляющем получать метан из куриного помёта, на котором мо/
жет работать газотурбинное оборудование, и установил его.
В результате он не только не стал строить новую подстан/
цию, но и свёл на 70% мощности действующую.

ческого проекта и затем ждал добрый
десяток лет, когда окупятся его затра"
ты, и до кризиса было сложнейшей,
почти нерешаемой задачей. Такие про"
екты, как правило, осуществляются
при активной финансовой поддержке
государства, что в настоящее время
также затруднительно. Зато на этом
фоне преимущества малой и нетради"
ционной энергетики становятся совер"
шенно очевидны. Для сооружения её
объектов нужны, как правило, сравни"
тельно небольшие средства, которые
могут предоставить частные предпри"
ниматели. Объекты малой энергетики
быстро окупаются, особенно, если они
работают на местных ресурсах».
Геннадий Ампилов, генеральный ди"
ректор электромонтажной компании
«Авангард ЭМК» (Ростов"на"Дону),
приводит такой пример: одна из пти"
цефабрик хотела поставить дополни"
тельную трансформаторную подстан"
цию. Но любознательный владелец ре"
шил посмотреть, что творится на рын"
ке генерации, и достаточно быстро на"
шёл сведения об оборудовании, позво"
ляющем получать метан из куриного
помёта, на котором может работать га"
зотурбинное оборудование, и устано"
вил его. В результате он не только не
стал строить новую подстанцию, но и
свёл на 70% мощности действующую.
«Когда себестоимость автономно ге"
нерируемой энергии существенно ни"
же, чем установленные сетевые тари"
фы, да ещё появляется возможность
выгодно её продавать, то все сомнения
даже самого консервативного инвесто"
ра сводятся на нет, – говорит г"н Ам"
пилов. – Это особенно актуально для
сельской местности, для территорий,
где затруднено или очень дорого обхо"
дится подключение к сетям».
«Оглядываясь на соседей, всё больше
частных инвесторов, просчитав затраты
на подключение к централизованным
сетям, делают выбор в пользу автоном"
ных источников энергии, – поясняет
Виктор Никитин, директор компании
«Новые технологии». – Сошлюсь на
опыт нашей компании: в строительстве
автономных ТЭС на биогазе у нас нема"
ло именно частных заказчиков. Это
владельцы ферм, животноводческих и
птицекомплексов. Причём, они же мо"
гут это тепло и энергию не только ис"
пользовать для своих нужд, но ещё и
продавать селянам. И это очень выгод"
но, потому что себестоимость электро"
энергии, произведённой на таких уста"
новках, – порядка 80 копеек, тепло во"
обще достаётся даром – как побочный
продукт электрогенерации, а тарифы
везде существенно выше».
Алексей БАЛИЕВ
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МЯСОМОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

Молочное скотоводство в России:
бюджетные деньги заканчиваются, дела идут всё хуже

За последние время с закупочными ценами на молоко в боль/
шинстве стран мира сложилась беспрецедентная ситуация:
цены длительное время остаются на минимальном уровне, хо/
тя издержки производителей растут день ото дня. Но едва ли
в какой/либо стране ситуация в молочной сфере хуже, чем в
нынешней России. При том, что власти уже не первый год
продолжают многословно заявлять о поддержке отечествен/
ного сельского хозяйства и особенно – в части производства
молока и мяса.
Быстрые темпы обесценивания руб"
ля на фоне столь же быстрого удорожа"
ния сельхозпроизводства привели к
тому, в частности, что связанные с пе"
реработчиками и торговыми сетями
перекупщики в текущем году сдвинули
закупочные цены на говядину и осо"
бенно на молоко на критически
низкий уровень. А хозяйствам, чтобы
хоть как"то выжить, приходится начи"
нать массовый забой молочного стада,
сбывая мясо фактически за бесценок.
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Под нож зачастую идут даже элитные
селекционные породы.
По оценкам ФАО ООН (середина
сентября 2009 года), уровень поголовья
КРС в текущем году в России сокра"
тится минимум на 25%, а по прогнозу
Минсельхоза США (вторая половина
сентября) – на 30%. На низкие заку"
почные цены на мясомолочную про"
дукцию всё чаще в последнее время се"
туют и в Минсельхозе РФ.
Хотя надо признать, что пока реаль"

ная ситуация с сокращением поголо"
вья КРС плохая, но не такая трагиче"
ская, как предрекают заокеанские ана"
литики. В хозяйствах всех категорий
по итогам первых 7 месяцев 2009 года
поголовье крупного рогатого скота со"
ставило 22,2 млн голов, что на 2,5% ме"
ньше, чем на аналогичную дату 2008
года. В том числе поголовье коров со"
ставило 9,2 млн голов – на 2,6% мень"
ше, чем в конце июля прошлого года.
На долю сельхозорганизаций и фер"
мерских хозяйств в конце июля 2009
года приходилось 50,5% от общерос"
сийского поголовья, на долю хозяйств
населения – 49,5%. В конце июля про"
шлого года поголовье КРС в сельхоз"
организациях и КФХ составляло
51,3%, в хозяйствах населения –
48,7%. Поголовье КРС в сельхозорга"
низациях и КФХ за год сократилось на
4,1% до 11,2 млн голов, в хозяйствах
населения – сократилось на 0,7% до 11
млн голов.
Тем не менее, сокращение поголовья
продолжается, что является чрезвы"
чайно тревожным симптомом. И ведь
что в этой связи характерно: вместо то"
го чтобы хоть как"то урезонить вожде"
ления переработчиков и торговых се"
тей, Минсельхоз РФ в июле 2009 г. до"
говорился с закупщиками молока, что
к октябрю"ноябрю их закупочные це"
ны будут на 10"15% больше. Вдумаем"
ся: власти, не имея должных админи"
стративно"экономических рычагов,
уже который год именно уговаривают
чуть"чуть повысить расценки, хотя, по
данным Молочного союза России,
чтобы большинству хозяйств остаться
хотя бы на нулевой рентабельности,
повышение закупочных молочных цен
должно составить 15"25%. И речь в
упомянутых договоренностях идет не о
конкретном сроке, а о двух месяцах.
Хотя в нынешней ситуации произво"
дить молоко и держать сравнительно
крупное молочное стадо под силу толь"
ко крупным агрохолдингам, причем
имеющим отлаженные связи с перера"
ботчиками и торговлей. А рентабель"
ность молочного животноводства в
большинстве регионов России – даже
по оценкам Минэкономразвития и
Минсельхоза РФ – падает едва ли не
каждый день.
Скажем, в Нижегородской области
(её территория почти равна террито"

МЯСОМОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
рии Австрии или Португалии) – по
данным на начало сентября имелось
342,2 тыс. голов крупного рогатого
скота, что в сравнении с уровнем на 1
сентября 2008 года – на 9,2% меньше, в
том числе коров – 138,6 тыс. голов (на
6,8% меньше), объем производства мо"
лока уменьшился почти на 5%. Заку"
почные же цены на молоко в начале
сентября едва достигли 85% уровня се"
редины мая 2009 года. В сельскохозяй"
ственных организациях надои молока
в среднем от одной коровы в январе"
августе 2009 года составили 2865 кг

против 2925 кг за тот же период 2008
года.
А вот Белгородская область – одна
из цитаделей молочного животновод"
ства в СССР и особенно России. Здесь
только за январь"июль"2009 падение
поголовья КРС, по данным местной
администрации, почти достигло 10%,
причем это падение продолжается. А
что, собственно, прикажете делать,
если в январе 2009 года за молоко в
области платили по 8 рублей за литр, в
апреле – 7 рублей, с 1 мая стали пла"
тить по 6,5 рублей, в конце того меся"

ца – по 6,1, а к середине сентября –
довели этот показатель лишь до 6,35
рубля. Схожая ценовая тенденция в
других регионах РФ. Где уж тут до мя"
сомолочных инноваций.
Летом в Барнауле в ходе заседания
комиссии правительства РФ по вопро"
сам регионального развития губерна"
тор Алтайского края Александр Карлин
заявил: «Молочная тема особенно важ"
на для Алтайского края. В прошлом го"
ду в регионе было произведено 1 млн
375 тыс. тонн молока. У нас 94 молоко"
перерабатывающих предприятия, из

Угрожающая ситуация
в молочной отрасли России

при участии администрации Липецкой области
и Сбербанка РФ.
Как сообщили в прессслужбе администра
ции Липецкой области, региональные власти
оказали существенную помощь в реализации
инвестиционного проекта, обеспечив своевре
менную выплату субсидий по процентным
ставкам за кредит и по возмещению части зат
рат на приобретение скота. Строительство ком
плекса осуществлялось в рамках реализации
государственной программы развития АПК.
Молочная ферма «Тележенка» рассчитана на
содержание не только крупного рогатого скота,
но и телят от рождения до 6месячного возраста.
Компания уже закупила за рубежом 880 нете
лей чёрнопёстрой породы, 220 коров осталось
от прежнего стада. От каждой коровы зарубеж
ной селекции получают до 7500 кг молока. При
выходе на проектную мощность оснащенный
современной доильной техникой комплекс бу
дет производить до 8 тыс. т молока в год.
Комплекс в Липецком районе – не первый
крупный животноводческий объект, построен
ный в Липецкой области в нынешнем году.
Весной был торжественно открыт комплекс аг
рофирмы «Трио» в Тербунском районе. До
конца года будут введены ещё несколько
новых животноводческих комплексов.
Кроме того, в начале октября в Липецкой
области начнётся строительство кооперативно
го молокоперерабатывающего завода стои
мостью 600 млн рублей.
Первую очередь завода мощностью 200 тонн
в сутки собственники планируют запустить в ок
тябре 2010 года. Предполагается, что в течение
следующих одногодвух лет завод увеличит
производительность до 500 тонн в сутки.
На первом этапе поставлять молоко будут
три хозяйства кооператива, которые сегодня в
общей сложности производят 200 тонн сырого
молока в сутки. Затем молоко будут поставлять
и другие предприятия региона, входящие в ас
социацию сельхозпроизводителей.
В настоящее время форма кооперативных
предприятий в молочной отрасли России со
ставляет менее одного процента. В то время
как в Канаде, США, Германии, Франции, Но
вой Зеландии на долю молочных кооперати
вов приходится не менее 50% молочной пе
реработки.

В Воронежской области открыта вторая
очередь молочной фермы на 600 голов

Большое количество производителей мо
лочной продукции прекратят свою деятель
ность, если за 23 месяца ситуация в отрасли
кардинально не изменится – таково мнение
председателя правления Национального союза
производителей молока Андрея Даниленко.
«Такого тяжелого года для производителей
молока у нас не было никогда, хуже ситуации в
молочной отрасли за всю её историю, навер
ное, не было», – сказал он. «И тут нам остается
только держаться и надеяться на то, что эта си
туация должна переломиться», – добавил А.
Даниленко. «Но если она кардинально не пе
реломится в ближайшие парутройку месяцев,
то очень большое количество производителей
просто потеряет всякую возможность продол
жать свою деятельность», – сообщил он.
«Сегодня сложилась серьезнейшая ситуация
с очень низким спросом на молоко и молочную
продукцию, что привело к очень низким це
нам», – отметил он. «Сегодня у нас есть риск
того, что целая отрасль может попасть в тяже
лейшие условия, если она будет долгое время
работать в убыток», – сказал А. Даниленко.
«Если бы мы заняли более жесткую позицию по
поводу импорта и более жесткую позицию по
поводу внутреннего потребления молочной
продукции, то ситуация для российских произ
водителей могла быть лучше, чем она является
на сегодняшний день», – сказал А. Даниленко.
«Я бы очень хотел, чтобы люди, приходя в ма
газин, чувствительнее относились к тому, про
изведено ли это в России или за рубежом, по
тому что это не просто патриотизм, а это рабо
чие места, это заработная плата людей, это се
мьи, которые живут с этой деятельности», – от
метил он.

В Липецкой области открыли новый
молочный комплекс
Молочный комплекс на 1100 голов торже
ственно открыт в конце сентября в селе Теле
женка Липецкого района. Новый животновод
ческий объект возведен за шесть месяцев од
ним из крупнейших российских агропромы
шленных холдингов – компанией «АгроГард»

Сельхозартель им. Мичурина запустила в
Терновском районе Воронежской области вто
рую очередь молочного комплекса на 600 го
лов. Комплекс включает в себя также доиль
ный зал на 320 голов.
Строительство молочной фермы началось в
2007 году, а завершение проекта запланирова
но на 2011 год. Поголовье стада должно к этому
времени составить 1400 голов, а общая мощ
ность производства – 24 тонны молока в день.

Планы Минсельхоза РФ
приведут к росту цен на мясо
Планы Минсельхоза сократить поставки в
Россию импортного мяса неминуемо приведут
к росту конечных цен на эту продукцию для ря
дового потребителя. Такое мнение высказал
депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть,
комментируя заявление главы Минсельхоза
Елены Скрынник о намерении уменьшить до
лю импортного мяса на российском рынке с
32% до 25%. По её словам, к 2012 году импорт
мяса сократится до 18%, то есть почти вдвое по
сравнению с 2008 годом.
«Планы сократить импорт мяса, безусловно,
внушают оптимизм, но Минсельхоз предлагает
осуществить эту идею одномоментно, по сути,
революционными методами», – усомнился в
оправданности планов профильного ведом
ства парламентарий.
Говоря о намерении Минсельхоза повысить
закупочные цены на сырое молоко на 1015%
относительно летних цен и одновременно про
вести закупочные интервенции с целью недопу
щения роста розничных цен на молочную про
дукцию, Локоть подчеркнул, что «такие акции
не должны носить разовый характер». «Повы
шать закупочные цены на молоко необходимо,
чтобы поддержать молокопроизводителей, ко
торые сегодня продают свой продукт себе в
убыток», – пояснил депутат. Вместе с тем Ло
коть убежден, что в этом случае государство
должно постоянно проводить закупочные ин
тервенции, а также ограничивать наценки тор
говых сетей. «Только так можно избежать удара
по кошельку производителя», – сказал он.
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МЯСОМОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
них 56 производят сыр. Половина мо"
лока, которое произведено в регионе, –
это молоко выше средней нормы по"
требления на душу населения. И соот"
ветственно, вся продукция, которая из
этого сектора молока производится,
транслируется в другие регионы. Меж"
ду тем, Белоруссия, в отличие от наше"
го государства и региональных бюдже"
тов, очень активно реализует политику
субсидирования производства молока.
По оценке экспертов, в Белоруссии
каждый литр произведённого молока
субсидируется напрямую либо косвен"
но – до четырех рублей. Очень многим
регионам далеко до этого уровня».
По мнению А. Карлина, «положи"
тельная рентабельность молока ведет к
росту производства говядины, которое
на протяжении последних лет имеет у
нас невысокую рентабельность. Если
мы сокращаем производство молока,
то «автоматом» производство говяди"
ны становится убыточным. Мы с боль"
шим трудом внедряем молочное и мяс"
ное животноводство в фермерскую
среду. Но фермеры от этого всячески
уклоняются ввиду весьма возможных
необратимых потерь». В. Путин, при"
сутствовавший на этом заседании, до"
бавил к выступлению губернатора Ал"
тайского края такую ремарку: «Да, идет
субсидирование по молоку в Белорус"
сии: там оно достигает ныне 24%, у нас
субсидирование молочной продук"
ции – примерно 3% (к себестоимости
единицы продукции. – А.Б.). Но мы до"
говорились с белорусскими коллегами,
что мы будем проводить единую сель"
скохозяйственную политику. Нужно
добиться, чтобы это было реализовано
на практике, как и объемы квот, кото"
рые реализуются на нашем внутреннем
рынке. Была достигнута ранее догово"
ренность об объеме этих квот. К сожа"
лению, наши партнеры превышали их
на 40%: это создавало известные труд"
ности для наших производителей мо"
лока и переработчиков. Но для пере"
работчиков – в меньшей степени, по"
тому что они получали достаточно де"
шевое сухое молоко из Белоруссии...»
Тем временем в том же Алтайском
крае максимальная закупочная цена
молока составила в начале сентября
почти 10 руб./кг – один их самых вы"

соких показателей по РФ. Но, подчер"
кнем, в структуре розничной цены на
молоко доля самой закупочной цены
составляет лишь 38%, что, кстати, на 9
процентных пунктов ниже, чем в 2008
году. И это – не только на Алтае.
Что касается банковского кредитова"
ния отрасли, то его нынешние условия, в
контексте отраслевой ситуации, могут
скорее разорить сельхозпроизводителя,
чем помочь ему. Как считает председа"
тель одного из крупнейших в Примор"
ском крае животноводческих предприя"
тий – СХПК «Новолитовский» Николай
Лемешевский, «я не только не работаю с
кредитами, но и не понимаю, как можно
развивать с помощью кредитов убыточ"
ное на несколько лет производство. Я и
многие мои коллеги предлагаем финан"
сировать напрямую из бюджетов про"
граммы создания новых животноводче"
ских комплексов (как, например, это
давно имеет место в той же Белоруссии,
а также в Китае и даже в Исландии. –
А.Б.). В этой связи считаем, что в ныне"
шней ситуации наиболее целесообраз"
но – предоставление беспроцентных
ссуд с 50%"ным погашением не раньше

По оценкам ФАО ООН (середина сентября 2009 года), уро/
вень поголовья КРС в текущем году в России сократится ми/
нимум на 25%, а по прогнозу Минсельхоза США (вторая по/
ловина сентября) – на 30%. На низкие закупочные цены на
мясомолочную продукцию всё чаще в последнее время сетуют
и в Минсельхозе РФ.

чем через пять лет (что тоже практику
ется не только в вышеупомянутых стра
нах. – А.Б.). Тогда мы сможем что"то
создать. Та поддержка, которая оказыва"
ется сегодня, способна только сгладить
дисбаланс, но условий для развития
отрасли в целом и самих хозяйств она не
создаёт».
Но что дальше?
Правительство уже почти израсходо"
вало сельскохозяйственную «кубышку»;
если точнее – к началу сентября уже
профинансировано почти 80% совокуп"
ного объема субсидий, предназначен"
ных на развитие животноводства. Тако"
вы официальные данные Минсельхоза
РФ. Это ведомство к 17 сентября завер"
шило финансирование авансовой части
субсидий, предусмотренных регионам
на реализацию программ развития мо"
лочного и мясного животноводства. В
2009 году на животноводство выделено
6,5 млрд рублей, из них уже профинан"
сировано 5 млрд рублей (78%).
При этом надо отметить, что финан"
совая помощь выделяется в основном
крупным, если конкретнее – избранным
крупным агропредприятиям, а осталь"
ным субъектам отрасли уготован в луч"
шем случае остаточный принцип. Но
если нынешние власти будут использо"
вать известную ещё по советским време"
нам технологию создания показушных
предприятий"передовиков, вряд ли
можно говорить о реальных долговре"
менных перспективах роста производ"
ства мяса и молока в России.
Алексей БАЛИЕВ
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НОВОСТИ
Пошлина на ввоз живых
свиней будет повышена
Таможенные пошлины на
ввоз живых свиней в бли"
жайшее время будут повы"
шены. Об этом заявил пер"
вый вице"премьер РФ Вик"
тор Зубков.

Изменение коснется жи"
вых свиней, ввозимых в РФ
с целью убоя. Племенные
свиньи, которые завозятся в
Россию, так и останутся с
5%"ной таможенной по"
шлиной, уточнил В. Зубков.
На остальных свиней там"
ожне дано поручение сде"
лать специальный код и
«резко повысить таможен"
ные ставки».

МЭР РФ к 2012 году ожидает
резкий рост производства
свинины и мяса птицы
Минэкономразвития РФ
ожидает рост производства
птицы на внутреннем рынке
на 40%, свинины – на 32% в
2012 г. по отношению к
2008 г. Об этом говорится в
прогнозном плане социаль"
но"экономического разви"
тия РФ на 2010 г. на плано"
вый период 2011"2012 гг.
Отмечается, что эти сегмен"
ты рынка мяса сохранят по"
зиции быстрорастущих в ре"
зультате технологической
модернизации производства
и восстанавливающегося
платежеспособного спроса
населения. При этом насы"
щение внутреннего рынка
отечественным сырьем по"
влечет снижение импорта
продукции. Доля импорта в
ресурсах свинины в 2012 г.
составит 13% против 27% в
2008 г., мяса птицы – 15%
против 35% в 2008 г.
В целом, по оценкам мини"

стерства, в 2009 г. к уровню
2008 г. объем производства
скота и птицы на убой (в жи"
вом весе) вырастет на 5,8%.
Основными факторами,
стимулирующие развитие
животноводства по"прежне"
му остаются государственная
поддержка и потребитель"
ский спрос, говорится в до"
кладе МЭР. Выход на про"
ектную мощность свиновод"
ческих и птицеводческих
комплексов, инвестиции в
которые осуществлялись в
рамках приоритетного на"
ционального проекта «Ра"
звитие АПК», и осущест"
вляемые меры по регулиро"
ванию импорта мяса способ"
ствуют сохранению положи"
тельной динамики животно"
водства. В неблагоприятных
макроэкономических усло"
виях выращивание крупного
рогатого скота ещё больше
потеряет свою инвестицион"
ную привлекательность, что
отразится на производствен"
ных показателях. Производ"
ство мяса КРС в 2012 г. к
уровню 2008 г. сократится на
3% и составит 1,7 млн т (в
убойном весе).
Между тем, в среднесроч"
ной перспективе продолжит"
ся медленный рост производ"
ства молока благодаря росту
продуктивности коров. В
2009 г. поголовье коров в хо"
зяйствах всех категорий со"
кратится на 1,5% и составит в
среднегодовом исчислении
7,9 млн голов, в то время как
надой молока в расчете на 1
корову увеличится на те же
1,5%. Отмечается, что в 2010"
2012 гг. сохранится тенден"
ция сокращения численно"
сти коров при повышении их
продуктивности.

Квоты на импорт мяса птицы
и свинины в РФ могут снизить
Минэкономразвития РФ
предлагает снизить квоты на
импорт мяса птицы и сви"
нины в 2010 году, заявил
замглавы министерства Ан"
дрей Слепнев. «Предполага"
ется сделать несколько ни"
же квоты на 2010 год по им"
порту мяса птицы и свини"
ны», – сказал он. При этом
для говядины, по его сло"
вам, квоту предлагается

оставить примерно на уров"
не 2009 года.
По словам А. Слепнева,
предложения министерства
касаются установления квот
на 2010"2012 годы. При этом
он отметил, что страновой
принцип и сам размер по"
шлин – как внутриквото"
вых, так и внеквотовых –
предлагается
сохранить.
Принцип при определении
нового объема квот рассчи"
тывался из необходимого
уровня для поддержания
стабильности на внутрен"
нем рынке, внутреннего ба"
ланса, а также исходя из
роста внутри страны, по"
яснил он.

роятно, дело не в препаратах,
а в нежелании европейцев ви"
деть на своём рынке заокеан"
ских конкурентов.
Евросоюз запретил им"
порт мяса птицы из США
ещё в 1997 году. По мнению
экспертов, если бы амери"
канские производители мяса
птицы имели доступ на этот
рынок, они могли бы еже"
годно экспортировать сюда
продукции на 300 млн долл.

Подмосковные
сельхозпроизводители близки
к тому, чтобы пустить коров
под нож

Американские птицеводы
рвутся на европейский рынок
Торговый представитель
США Рон Кирк (Ron Kirk)
получил письмо от органи"
заций, представляющих ин"
тересы американской пти"
цеводческой индустрии. В
письме
подтверждаются
прежние
заявления
о
необходимости дальнейших
поисков разрешения кон"
фликта, вызванного запре"
том на поставки в Евросоюз
мяса птицы из США, в рам"
ках ВТО.
Власти Старого Света за"
прещают импорт мяса из
США из"за того, что амери"
канские производители при
производстве мяса птицы, с
целью сокращения риска рас"
пространения болезнетвор"
ных микробов, используют
четыре определенных вида
антимикробных препаратов.
Эти препараты допущены к
использованию санитарными
службами США, их эффек"
тивность и безопасность под"
тверждена, но позиция ЕС
остаётся непоколебимой. Ве"

Подмосковные сельхоз"
производители близки к то"
му, чтобы пустить под нож
коров из"за нерентабельно"
сти молочного производства.
Если в среднем по стране за"
купочные цены на молоко за
год упали на 15%, то в Мо"
сковской области – более
чем на треть. Региональная
антимонопольная служба в
конце июля даже начала
проверку – нет ли между
крупными переработчиками
молока сговора? Результаты
до сих пор не обнародованы.
Впрочем, подобная тен"
денция характерна не только
для нашей страны. Однако
подмосковные аграрии уве"
рены – они находятся в го"
раздо худшей ситуации, чем
зарубежные коллеги. Дело в
том, что у нас только треть
стоимости пакета молока в
розничной торговле достает"
ся производителям. Тогда
как, по данным Валерия Ви"
ноградова, президента Мо"
лочного союза Московской
области, на Западе фермерам
достаётся половина цены го"
тового продукта, 30% – пере"
работчикам 20% – торговле.
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Американцы научили фермеров Казахстана,
как можно больше доить коров и меньше их кормить

На территории Казахстана около года реализуется проект под наз/
ванием «Устойчивое развитие сельского хозяйства через пастби/
щеоборот». Инициатором проекта выступило американское агент/
ство USAID. На всё про всё ушло около 400 тыс. долларов. В ре/
зультате на двух казахстанских животноводческих предприятиях
за короткое время увеличились надои почти на 42%.
Метод организации ферм не нов. Он
давно уже используется в Австралии,
Новой Зеландии, в некоторых государ"
ствах Латинской Америки. То есть там,
где существует благоприятный климат и
крупный рогатый скот круглогодично
содержится на пастбищах. В Казахстане,
правда, таких условий нет, но даже при
этом экономический эффект очевиден,
по крайней мере, до выпадения снега.
По словам руководителя программы
Джонатана Винстена, на двух пилотных
проектах (в Алматинской и Восточно"
Казахстанской областях) не только уда"
лось значительно повысить надои, но и
существенно снизить затраты на корма
плюс сократить накладные расходы.
Казахстанские фермеры по рекомен"
дациям американских специалистов
практически в чистом виде применили
у себя новозеландскую методику от"
корма скота. Для этого имеющиеся зе"
мельные наделы были вспаханы и засе"
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яны смесью семян многолетних трав,
которые не только высококалорийны,
но и не требуют много влаги. При пас"
тьбе скота используется обычный
электропастух – поле огораживается
проволокой, по которой подается ток
под неопасным для жизни животных и
человека напряжением. Кроме того,
внутри периметра участок ещё разде"
лен на зоны, рассчитанные на суточ"
ную норму потребления коровами кор"
ма. То есть каждый новый день скот
переходит на новую клетку. За сутки
она полностью не вытаптывается ско"
том, и когда стадо возвращается на са"
мую первую площадку, на ней уже пол"
ностью восстановлен травяной по"
кров. Следовательно, таким образом
решается и ещё одна проблема – эко"
логическая, так как данный метод не
допускает выбивания пастбищ и не
приводит к эрозии почвы.
Что касается вреда для животных

электрического тока, то, как гарантирует
г"н Винстен, корова, единожды испытав
шок от прикосновения к проволоке,
всегда запоминает это и, как правило, в
будущем никогда не повторяет попыток
пересечь ограждение, даже если оно не
будет находиться под напряжением.
Американцы оговариваются, что дан"
ный метод, естественно, нельзя копи"
ровать во всех сельскохозяйственных
регионах. В климатических поясах,
предполагающих поливное земледелие,
этот метод не даст эффекта. Но профес"
сор Казахстанского института земледе"
лия Галиола Меерман считает, что
«проволочная технология» может быть
использована гораздо шире, чем сдела"
но это сейчас. По его словам, данное
новшество помогло бы рационально
использовать земли Казахстана, кото"
рые до недавнего времени традиционно
были заняты хлопчатником. В этом го"
ду, как известно, из"за дефицита полив"
ной воды многие фермеры отказались
от возделывания хлопка, а другой аль"
тернативы так и не нашли.
По мнению Меермана, даже в таком
благоприятном регионе Казахстана,
как Семиречье, крестьянам разумно
отказаться от некоторых видов земле"
делия в пользу животноводства. В этом
случае сократятся накладные расходы
на вспашку, прополку, уборку и так да"
лее. Он считает, что, например, ферме"
ру нерентабельно заниматься пшени"
цей, если у него менее 100 га земли.
Больше за аренду комбайна отдашь,
чем заработаешь. То же самое можно
сказать и в отношении некоторых
овощных культур. А американский
консультант по животноводству Брайн
Стоун считает, что с переходом на но"
возеландскую технологию не обяза"
тельно зацикливаться и на молочном
производстве. По его словам, таким
способом молодняк мясных пород бу"
дет иметь среднесуточный привес до
1000 граммов. Правда, в Казахстане
это всё пока лишь в теории.
Также в теории и все высшие достиже"
ния. На практике, в случае растиражи"
рования опыта эффект, видимо, окажет"
ся несколько ниже рассчитанного аме"
риканцами. В Алматинской области в
качестве пилотного проекта было вы"
брано небольшое хозяйство «Алипов"
Т», расположенное в 40 километрах от
Алматы – крупного потребительского
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рынка. И недалеко от перерабатываю"
щих предприятий. У фермера насчиты"
вается всего 60 голов молочного стада и
пастбищ из расчета по 2 гектара на одну
корову. По словам Джонатана Винстена,
до применения этой технологии хозяин
содержал всех коров, быков и молодняк
в коровниках и на скотных дворах, а зе"
мля использовалась для выращивания
кормов – кукурузы, овса, ячменя, пше"
ницы и сена. Теперь этого делать не на"
до, что сокращает расходы на оплату
труда и аренду техники. Как известно,
мелкий фермер не имеет возможности
быть собственником дорогостоящей
сельхозтехники. При новой технологии
с технической точки зрения ему можно
обойтись и без услуг чабанов. В Америке
или Новой Зеландии это, видимо, дей"
ствительно так. Но можно ли в реалиях
постсоветского пространства оставить
скотину без присмотра? Винстен приз"
нался, что по непонятной для него при"
чине хозяин предприятия долгое время
постоянно выезжал на пастбище с про"
верками. Хотя Джонатан не понял, для
чего. А кроме того, американский гость
считает ошибкой, что крестьяне не оста"
вляют скот на ночь на поле: тратится
время на перегон. Более того, по словам
американца, самая питательная кормо"
вая смесь на рассвете, когда выпадает
утренняя роса, а скот пропускает это
благодатное время в своих стойлах дома.
Дескать, фермеры сами снижают эконо"
мический эффект новой технологии. К
сожалению, столь умно рассуждающий
американец был не знаком с понятием
«барымта», и с ним американца, видимо,
из имиджевых соображений не стал зна"
комить и хозяин фермы. (Для сведения:
«барымта» – в прошлом норма обычно"

го права у тюркских народов, допускав"
шая возвращение силой угнанного ско"
та, украденной женщины, отобранного
имущества и т.д. Это крайнее средство,
допускаемое в том случае, когда возмож"
ность мирного решения проблемы ис"
черпана. Впоследствии барымтой всё ча"
ще стали называть набег в целях насиль"
ственного захвата чужого имущества.)
Второй участник проекта ферма «Ка"
мышинская» – это самое большое мо"
лочно"товарное производство в Казах"
стане со стадом в 1700 молочных коров
айрширской породы. До начала проекта
часть стада выпасали на холмах пастухи.
Весной 2008 года проект помог оградить
120 гектаров для 300 молочных коров и
20 гектаров для телят. Руководители
фермы сначала отнеслись к проекту
скептически, но изменили свое мнение,
увидев рост производства молочной
продукции с 14,5 литра до 18 литров мо"
лока с коровы в день. Повышение надо"
ев молока сопровождалось снижением
затрат на корма с 415 тенге до 125 тенге
на корову в день, а также снижением
потребности в рабочей силе. Если до на"
чала проекта 300 коров пасли шесть пас"
тухов, то в настоящее время по системе
ротации пастбищ требуется только два
пастуха, а освободившиеся выполняют
другие работы на ферме. Благодаря это"
му доходность фермы повысилась на
1100 долларов США в день.
Координатор проекта Зауреш Перен"
баева говорит, что здесь решили в этом
году не убирать на зиму с полей прово"
лочные ограждения. По её словам, люди
уже привыкли, что данное оборудова"
ние является частной собственностью и
на него ни у кого не должна подняться
рука. А стойки сделаны из такого пла"

стика, что они пригнутся под тяжестью
снега к земле вместе с проволокой, а
весной вернутся в исходное положение.
Аграриев может, конечно, напугать
заявленная стоимость проекта – 400
тысяч долларов. По словам Перенбае"
вой, в эту сумму входит закупка обору"
дования для двух хозяйств, его транс"
портировка и услуги научных консуль"
тантов. Понятно, что в следующий раз
не нужно будет прибегать к консульта"
циям, так как в Казахстане уже обучено
около 200 фермеров. Правда, амери"
канцы рассчитывают, что казахстан"
ские крестьяне станут закупать обору"
дование в США. Но в реальности это
вряд ли произойдет. Если данная техно"
логия действительно станет массовой,
стойки из пластика и провод из цветно"
го металла в Казахстан, как и в любую
другую точку планеты, быстро поставят
предприниматели из КНР.

КСТАТИ:
В Калужской области будут
производить мраморную говядину
В Калужской области займутся производством мра
морной говядины. Такими планами поделился с жур
налистами министр сельского хозяйства области Ле
онид Громов после рабочей поездки в США. Ещё в кон
це 2008 года из Америки в Бабынинский район Калуж
ской области были привезены 250 коров абердиноан
гусской породы. Эта порода считается наиболее про
дуктивной, а её содержание экономически выгодным.
Инвестиции оправдаются уже через полтора года. Во
время поездки в штат Миннесота, который по климати
ческим условиям близок Калужской области, специа
листы калужского минсельхоза изучали технологию
разведения ангуссов и дальнейшей переработки мяса.
В планах регионального минсельхоза  строитель
ство в 2010 году мясокомбината по производству мра
морной говядины.
"Мраморной" говядина называется потому, что на
срезе очень напоминает своим видом испещренный
прожилками камень. Этот эффект достигается благо
даря наличию тонких прослоек жира в мышечной тка
ни, которые и делают мясо удивительно сочным, лег
ким и нежным. Такое мясо получают от молодых быч
ков, выращенных по специальной технологии. Данная
технология заключается в интенсивном выкармлива
нии животного, в том числе в течение последних трех
четырех месяцев перед забоем  исключительно зер
ном, при полном ограничении бычка в движении. Это
позволяет добиться низкого содержания соединитель
ной ткани, что придает говядине большую нежность.
Особенно ценится мраморная говядина, полученная
от бычков, выращенных по старинной японской техно
логии "Кобе". Согласно этой технологии, сначала моло
дого бычка некоторое время выгуливают на чистых лу
гах. Затем его держат подвешенным к потолку на вож
жах в комнате со звуконепроницаемыми стенами, кор
мят рисом и отпаивают пивом. Процесс идёт под не
прерывное звучание классической музыки. И для того
чтобы у бедных животных не было пролежней и одыш
ки, им ежедневно делают вибромассаж. Когда бычок
достигает нужного веса, его закалывают. Мясо получа
ется очень нежным, а прожилки смотрятся не полоска
ми, а настоящим мраморным узором.
Вполне понятно, что в большинстве стран мира
столь варварский способ производства мраморной го
вядины запрещён.
47 «Аграрное обозрение» сентябрь – октябрь 2009

ПТИЦЕВОДСТВО

Российское птицеводство растёт независимо от кризиса

Российское птицеводство продолжает оставаться наиболее дина/
мично развивающимся сектором российского животноводства. Ми/
нистр сельского хозяйства России Елена Скрынник убеждена, что в
текущем году прирост производства мяса в стране должен составить
не менее 550 тыс. тонн, в том числе 300 тысяч тонн благодаря пти/
цеводству и 250 тыс. тонн – свиноводству (то есть по говядине, ба/
ранине и, например, оленине с кониной прироста не будет).
Однако себестоимость производства
мяса птицы растёт заметными темпа"
ми, хотя и не так сильно, как себестои"
мость продукции свиноводства и мо"
лочного животноводства. И дальней"
ший рост затрат в птицеводстве, по
оценкам Росптицесоюза и ФАО ООН,
способен понизить конкурентоспособ"
ность птицеводства в большинстве ре"
гионов РФ в сравнении с импортной
демпинговой птицепродукцией.
Видимо, неслучайно в России про"
должает оставаться весьма существен"
ной доля импорта в отечественном
мясном балансе. По данным замести"
теля министра сельского хозяйства РФ
Александра Беляева, к началу второго
полугодия 2009 года доля импорта в
общероссийских мясных ресурсах со"
ставила в среднем 34,5%, в том числе
по говядине – 33%, свинине – 30, а по
мясу домашней птицы – 36%.
Особую активность в поставках про"
дукции птицеводства на российский
рынок проявляет Латинская Америка.
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Причем даже значительный фрахт (а
расстояния перевозок из этого региона
до России – многие тысячи миль) не
меняет положения, ибо, по имеющим"
ся данным, совокупная доля прямого и
косвенного государственного субсиди"
рования в цене латиноамериканских
продуктов птицеводства к настоящему
времени достигает минимум 40% про"
тив максимальных 13"15% в России.
К тому же, по оценкам экспертов, с
2009 года активизировался нелегаль"
ный экспорт мяса птицы – в основном
из той же Латинской Америки, куда,
между прочим, в последние годы ак"
тивно переносят своё производство
крупные птицеводческие и птицепере"
рабатывающие компании США (ввиду
дешевизны рабочей силы, кормов,
благоприятных климатических усло"
вий, сравнительно низких транспорт"
ных, энергетических, складских тари"
фов и т.п.).
Тем временем и в России продолжа"
ют реализовываться крупные птице"

водческие проекты – благодаря боль"
шей рентабельности этой отрасли в ны"
нешних условиях в сравнении с другими
животноводческими направлениями.
Так, в поселке Буранный (вблизи
Магнитогорска, Челябинская область)
в конце сентября была введена в дей"
ствие так называемая «птицеводческая
площадка» на базе Магнитогорского
птицеводческого комплекса, одного из
крупнейших в Уральском регионе.
По мнению первого заместителя гу"
бернатора Челябинской области Ан"
дрея Косилова, «птицеводство – это
«локомотив», который тянет за собой
развитие всей сельскохозяйственной
отрасли. На сегодняшний день регион
входит в пятерку крупнейших в России
производителей изделий из отечествен"
ной домашней птицы. Благодаря дол"
госрочной программе развития птице"
водства, действующей в Челябинской
области, и приоритетному националь"
ному проекту по АПК, с 1997 года про"
изводство мяса птицы в области увели"
чилось в 11 раз – с 12,5 тысячи тонн до
138,5 тысячи тонн в 2008 году».
Уникальность новой площадки со"
стоит в том, что она построена с со"
блюдением основных международных
норм ветеринарии, а, во"вторых, –
кросс ROSS 308, завезённый из Вен"
грии на эту площадку, считается од"
ним из лучших в мире кроссов. При
соблюдении технологии выращивания
бройлеров среднесуточный привес
птицы этого кросса составит 60"65
граммов.
Новая площадка состоит из 12 птич"
ников всего на 140 тысяч голов птицы.
Она предназначена для выращивания
ремонтной птицы – молодняка, кото"
рый будет в дальнейшем выполнять
функцию родительского стада.
В развитие Магнитогорского птице"
водческого комплекса будет вложено
около трех миллиардов рублей, из них
более полутора миллиардов рублей со"
ставят заёмные средства, остальные –
собственные средства инвестора. Уже к
2011 году Магнитогорский птицеводче"
ский комплекс планирует втрое увели"
чить объемы производства и получать
40 тысяч тонн мяса птицы в год, а также
создать более 300 новых рабочих мест.
Любопытно и другое сообщение:
Россия и Белоруссия ныне дорабаты"
вают показатели двухстороннего мяс"
ного баланса на предстоящие два года
и, по имеющимся данным, в России
будут более широко использоваться

ПТИЦЕВОДСТВО
белорусские технологии не только для
повышения продуктивности нацио"
нального птицеводства, но и для ком"
плексной переработки отходов птице"
водства. Не исключено также увеличе"
ние поставок в Россию изделий из бе"
лорусской птицы (в том числе консер"
вированных). Дело в том, что по тем"
пам роста поголовья домашней птицы
Белоруссия с 2002 года идет вровень с
Россией, а по темпам увеличения про"
изводства продуктов птицеводства –
опережает Россию. Причем в Белорус"
сии сделана ставка именно на отече"
ственные кроссы и на развитие селек"
ционной работы, опыт чего намерена
перенимать Россия. В частности, на"
мечено создание высокопродуктивных
и кормоэкономичных российско"бе"
лорусских кроссов. Российскому пти"
цеводству так же интересен опыт Бело"
руссии в деле комплексной переработ"
ки отходов птицефабрик в топливо,
электроэнергию и удобрения.
По данным начальника главного
управления экономики Минсельхоз"
прода Белоруссии Анны Андриевич,
средний уровень рентабельности пти"

цеводства в республике сравнительно
высок – 17%. Этот показатель достиг"
нут, по мнению А. Андриевич, прежде
всего благодаря тому, что в птицевод"
стве, в отличие от других секторов жи"
вотноводства, быстрее всего получают
готовую продукцию. Средний срок от"
корма бройлеров в Белоруссии зани"
мает 40"42 дня. К тому же в последние
годы почти на всех птицефабриках
страны проведена реконструкция и
установлено, в частности, энергосбе"
регающее оборудование. Это положи"
тельно отражается на себестоимости
белорусской продукции птицеводства.
По данным Гродненского государ"
ственного аграрного университета,
среднесуточный прирост живой массы
бройлеров в Белоруссии ныне соста"
вляет 36,1 г при затратах 2,23 кг корма
на килограмм продукции, сохранность
поголовья – 96,7%. Общие производ"
ственные мощности птицефабрик рес"
публики могут обеспечить производ"
ство до 260 тысяч тонн мяса птицы и не
менее 3,7 млрд штук яиц в год. Яйце"
носкость на среднюю несушку – 259
штук, расход кормов на 1000 яиц – 166

кормовых единиц. Внутренний спрос
на птицеводческую продукцию Бело"
руссия обеспечивает за счет собствен"
ного производства на 104% (против
91% в конце 1990"х годов), то есть рас"
полагает экспортными излишками.
При этом нельзя не отметить, что бе"
лорусское государство продолжает
прямо и косвенно дотировать соб"
ственное птицеводство в значительных
масштабах. Поэтому в случае более ак"
тивного проникновения белорусской
продукции птицеводства на россий"
ский рынок не исключено, что анало"
гичные российские товары будут менее
конкурентоспособны. Однако у наших
чиновников есть опыт решения таких
проблем. Кроме того, не надо забы"
вать, что масштабы белорусского и
российского птицеводства просто не
сопоставимы: годовой объём произ"
водства мяса птицы в Белоруссии за"
метно меньше, чем только ожидаемый
прирост производства курятины в Рос"
сии в 2009 году. Так что, вероятнее все"
го, белорусы нам никак не помешают.

Россия перестала быть главным
импортером американской курятины

В целом за семь месяцев 2009 года Россия
импортировала больше курятины, чем Китай,
поскольку есть ещё некоторый объем поста
вок из стран Евросоюза и Бразилии, отмечает
гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Однако
если в прежние годы Россия лидировала в им
порте мяса птицы с большим отрывом, то сей
час разница сократилась всего до нескольких
процентов. Уже по итогам 2009 года Китай мо
жет опередить Россию и стать крупнейшим
мировым импортером мяса птицы, прогнози
рует эксперт.
Руководитель исполкома Национальной
мясной ассоциации Сергей Юшин напоминает,
что в России отмечается динамичный рост вну
треннего производства мяса птицы: «Оно ра
стет, как ни в одной стране мира». Эксперты
добавляют, что Россия для многих экспортеров
становится неинтересным рынком на фоне
стран, наращивающих импорт. К примеру,
бразильцы ведут постоянные переговоры с Ки
таем об увеличении поставок.
Meatinfo

рить восемь предприятий, расположенных в Ка
лининграде, СанктПетербурге, Московской
области и Сибири. В списки проверяемых заво
дов включены калининградская «Конкордия»
(СП российского «Мираторга» и бразильской
Sadia) и Петелинская птицефабрика (входит в
группу «Черкизово»).
Это первая проверка Еврокомиссией отече
ственных мясоперерабатывающих предприя
тий. Ранее аттестацию на экспорт на европей
ский рынок получили лишь Лианозовский мо
лочный комбинат «ВиммБилльДанна», произ
водители мороженого «Алтайхолод» и Липец
кий хладокомбинат, а также производитель
оленины «Ямальские олени».
Любая страна, которая является крупным им
портером, может быть и крупным экспортером
аналогичной продукции, говорят эксперты. К
примеру, США продают мясо в Канаду, Россию,
Китай и при этом покупают мясо в той же Кана
де, Бразилии, отмечает президент Мясного сою
за М. Мамиконян.
Российским предприятиям надо обязательно
искать возможности выхода на мировой рынок,
уверен руководитель исполкома Национальной
мясной ассоциации С. Юшин. «Это не означает,
что отечественные предприятия сразу начнут эк
спорт, но у нас должна быть альтернатива для
сбыта излишка продукции в случае его возник
новения», – говорит он.
По оценке М. Мамиконяна, через несколько
лет Россия станет неттоэкспортером мяса птицы:
«Отдельные виды птицеводческой продукции в
России стоят дешевле, почему бы не попробо
вать продать ее на западный рынок?»
RBC

Впервые за много лет Россия закупила мень
ше американского мяса птицы, чем Китай. За
семь месяцев 2009 года США поставили на
российский рынок 336,5 тыс. т, а в Китай –
374,1 тыс. т. Российские эксперты считают, что
сокращение Россией импорта – это начало
долгосрочного тренда, возникшего в результа
те уменьшения квот, повышения пошлин на
внеквотное мясо, а также подъема отечествен
ного птицеводства.
В декабре 2005 года правительство России
утвердило квоты на импорт каждого вида мяса.
Квота на поставки мяса птицы должна была
увеличиваться с 1,13 млн т в 2006 году до 1,25
млн т в 2009 году. Ввозимое в рамках квоты
мясо облагалось пошлиной 25%, но не менее
0,20,4 евро за 1 кг, мясо вне квоты попадало
под ставку 60%, но не менее 0,48 евро за 1 кг.
Однако в декабре 2008 года правительство со
кратило квоты на мясо птицы в 2009 году на
300 тыс. т, до 952 тыс. т, пошлины на внеквот
ное мясо были повышены до 95%, но не менее
0,8 евро за 1 кг.
Россия снизила импорт американского мяса
птицы за семь месяцев 2009 года на 22,7% по
сравнению с аналогичным периодом 2008 года,
до 336,5 тыс. т, говорится в материалах Институ
та конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В то же
время за январьиюль этого года Китай импор
тировал 374,1 тыс. т американской курятины. В
Совете США по экспорту домашней птицы и яиц
(USAPEEC) подтвердили, что Китай стал главным
покупателем американского мяса птицы.

Российские птицеперерабатывающие
предприятия изучают возможность
экспорта в ЕС
Хотя Россия пока является одним из крупней
ших импортеров мяса в мире, российские пред
приятия начинают изучать возможность экспор
та на европейский рынок. Делегация Евроко
миссии проверит некоторые птицеводческие
предприятия в октябре 2009 г.
По словам пресссекретаря Россельхознадзо
ра А. Алексеенко, европейцы планируют прове

Алексей БАЛИЕВ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Биг Дачмен»: внедрение инновационных технологий
требует своевременной подготовки кадров
В современных условиях при внедрении ресур"
сосберегающих технологий в свиноводстве и
птицеводстве необходимо своевременно гото"
вить обслуживающий персонал, которому пред"
стоит работать на новом оборудовании и с новы"
ми технологиями.
ООО «Биг Дачмен» в своем составе имеет сер"
висную службу, специалисты которой совместно
со специалистами хозяйств участвуют в монтаже
и шефмонтаже оборудования и сдаче его в эк"
сплуатацию (см. рис. 1 и 2 на 2"й стр. обложки).
На рис. 1 показано переданное в эксплуатацию
оборудование участка осеменения. На рис. 2 –
проверка работы приточно"вытяжной вентиля"
ции. В дальнейшем фирмой ведется гарантийное
обслуживание поставленного оборудования,
обеспечение запасными частями и комплектую"
щими изделиями.
В процессе эксплуатации весьма важна надеж"
ная работа оборудования, так как оно работает в
составе систем: кормления, климата и других.
Следовательно, выход из строя отдельных еди"
ниц оборудования приводит к прекращению ра"
боты всей системы. Поэтому поставляемое фир"
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мой «Биг Дачмен» оборудование имеет защиту,
сигнализирующую о нарушениях в работе. На"
пример, система микроклимата имеет дополни"
тельный компьютер для контроля, и в случае
сигнала тревоги срабатывает защита.
Чтобы обеспечить эффективную эксплуата"
цию нового оборудования, требуется качествен"
ная подготовка кадров. С этой целью фирма «Биг
Дачмен» ведет подготовку и обучение специали"
стов хозяйств на всех стадиях работ. Уже при
подготовке контрактов работников хозяйств зна"
комят с предлагаемыми технологиями и обору"
дованием, а также с расчётами необходимых для
работы энергетических ресурсов, с информа"
цией о расходах кормов, количестве образуемого
навоза, его удалении и переработке.
При заключении контрактов на поставку обо"
рудования хозяйствам передаются паспорта и
инструкции к этому оборудованию на русском
языке, в которых имеются данные по монтажу и
эксплуатации оборудования. Исходя из получен"
ной информации руководство хозяйств совме"
стно с фирмой «Биг Дачмен» определяет опти"
мальные условия подготовки кадров.
Компания «Биг Дачмен» может производить об"
учение в своём учебном центре в г. Фехта (Герма"
ния) или непосредственно в хозяйствах специали"
стами сервисного отдела ООО «Биг Дачмен».
В учебном центре ООО «Биг Дачмен» имеется
выставочный зал, где размещено практически
всё оборудование, поставляемое фирмой (см.
рис. 3 на 2"й стр. обложки). Во время обучения
проводятся теоретические занятия с использова"
нием видеоматериалов, демонстрируются про"
цессы производства, моделируются различные
режимы эксплуатации, в том числе аварийные
ситуации и использование защитных устройств.
Особое внимание уделяется индивидуальному
обучению работе на компьютере, так как упра"
вление поставляемыми фирмой «Биг Дачмен»
системами оборудования осуществляется имен"
но с помощью компьютеров. На рис. 4 (см. 2"ю
стр. обложки) показан класс для обучения спе"
циалистов. По окончанию обучения проводится
тестирование и аттестация с вручением сертифи"
ката. За прошедшие годы в учебном центре «Биг
Дачмен» прошли обучение более 1000 работни"
ков хозяйств из России.
Кроме того, во многих регионах России спе"
циалистами фирмы «Биг Дачмен» ежегодно про"
водятся семинары по различным темам – кор"
мление, микроклимат и другим по согласованию
с хозяйствами.
Так, с 15 по 26 июня 2009 года ООО «Биг Дач"
мен» и представительствами фирмы на местах
были проведены семинары по теме «Практиче"
ское свиноводство – технологические концеп"
ции «Биг Дачмен» в Москве (на базе Академии

им. Тимирязева), Орле, Белгороде, Краснодаре,
Омске, Екатеринбурге и Саранске. Семинары
проводились специалистами фирмы «Биг Дач"
мен» при участии авторов книги «Сигналы сви"
ней», изданной в 2008 году, в которой описан и
опыт работы фирмы «Биг Дачмен». Выступления
специалистов имели практические предложе"
ния, которые следует учитывать при внедрении
новых технологий и оборудования. В общей
сложности в семинарах приняло участие около
двухсот человек. Наряду со специалистами хо"
зяйств, с которыми фирма «Биг Дачмен» уже ра"
ботает, на семинарах присутствовали и новые
клиенты. Их число составило 15"20% от общего
числа участников.
Компания «Биг Дачмен» ведёт работу по обу"
чению специалистов и в новых направлениях.
Так, в Московской сельскохозяйственной акаде"
мии им. Тимирязева организован класс, в кото"
ром установлено новое свиноводческое и птице"
водческое оборудование (см. фото справа).
В текущем году в Академии проведено уже
пять семинаров с участием специалистов фирмы
Биг Дачмен.
Другой пример образовательной деятельности
фирмы «Биг Дачмен». Группа компаний «Агро"
Белогорье», в состав которой входит 10 комплек"
сов на 4800 продуктивных свиноматок, работаю"
щих по замкнутому циклу, и один комплекс
«Никитовский» на 9600 свиноматок, совместно с
фирмой «Биг Дачмен» организован учебный
класс площадью 200 кв. м в Белгороде. В классе
имеется следующее оборудование: система со"
держания, сухого кормления, поения и микро"
климата для свиноматок, доращивания и откор"
ма поросят. Имеются два обучающих стенда –
компьютеры микроклимата (см. рис. 5 на 2"й
стр. обложки) и кормления (см. рис 6 там же).

Учебный класс в МСХА им. К.А. Тимирязева

Планируется создание центров по обучению
специалистов свиноводства и птицеводства и в
других регионах.
ООО «Биг Дачмен» благодарит за совместную
работу наших постоянных клиентов и приглаша"
ет к сотрудничеству новых заказчиков.
Фирма гарантирует выбор оптимального со"
става оборудования, обеспечивает сдачу обору"
дования в эксплуатацию, обучение специалистов
хозяйств работе с новым оборудованием, а также
обеспечивает в дальнейшем надежное обслужи"
вание.
Учитывая важность качественного выполне"
ния работ по вводу оборудования в действие и
его дальнейшую надёжную работу, фирма «Биг
Дачмен» ежегодно совершенствует свою сервис"
ную службу. В её составе сегодня необходимое
количество высококвалифицированных специа"
листов – инженеров, наладчиков, механиков,
электриков, которые обеспечивают проведение
шеф"монтажных работ в хозяйствах, обучение
персонала.
Для надёжного и оперативного обслуживания
работающих свиноводческих и птицеводческих
хозяйств в России фирма «Биг Дачмен» имеет
региональные представительства в России,
склады запасных комплектующих изделий в Ка"
луге, Саранске, Белгороде и Краснодаре. Пла"
нируется создание представительств и в других
регионах.
Фирма «Биг Дачмен» обладает большими воз"
можностями в свиноводстве и птицеводстве и
предлагает всем всестороннее сотрудничество.
С.А. СЕРЕБРЯКОВ,
руководитель сервисного отдела
ООО «Биг Дачмен»
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СВИНОВОДСТВО

В российском свиноводстве продолжается рост,
но и нарастают негативные процессы

В России прогнозируется дальнейший
рост производства свинины. Но закупоч"
ные цены, хотя и немного повысились к
осени 2009 года, стали ещё больше отста"
вать от цен розничных и от растущих из"
держек в свиноводстве. Более того: подо"
плёкой роста производства свинины всё
больше становится нарастающее сокра"
щение отечественного поголовья.
По данным Ростата, ситуация в отра"
сли выглядит совсем неплохо. Поголо"
вье свиней на конец июля 2009 года со"
ставляло 18,4 млн голов, что на 5,5%
больше, чем на конец июля 2008 года.
На долю сельхозорганизаций и фер"
мерских хозяйств приходилось 60,9%
от общего поголовья, на долю хозяйств
населения – 39,1%. В конце июля 2008
года – 56,9% и 43,1% соответственно.
Следовательно, поголовье свиней в
сельхозорганизациях и у фермеров на
конец июля 2009 года составило 11,2
млн голов, что почти на 13% больше,
чем на конец июля прошлого года.
Поголовье свиней в хозяйствах насе"
ления составило 7,2 млн голов, что на
4,4% меньше, чем на аналогичную дату
2008 года.
Таким образом, поголовье свиней в
России, несмотря на сокращение в
мелкотоварном секторе свиноводства
продолжает увеличиваться за счет
сельхозорганизаций и фермерских хо"
зяйств. По мнению оптимистично на"
строенных экспертов, по мере того как
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доля крупных и средних хозяйств в
свиноводстве будет играть всё боль"
шую роль, темпы роста поголовья сви"
ней станут более заметными.
Однако, по мнению других независи"
мых экспертов, в цифрах Росстата, сви"
детельствующих об устойчивом разви"
тии свиноводства и особенно о росте
переработки свинины присутствует
определённая доля лукавства. Дело в
том, что в последние месяцы на фоне
сокращения завоза свинины из"за гра"
ницы быстро нарастает ввоз в Россию
живых свиней, которые уже здесь за"
биваются и сбываются в большинстве
случаев как отечественные.
С 2005 по 2008 год ввоз живых свиней
в Россию увеличился в 7 раз – до 600
тысяч голов. В 2009 году эта тенденция
продолжается. Только в мае в Россию
было ввезено 110 тысяч свиней. Поло"
вина из них была импортирована из Ли"
твы, хотя, по мнению экспертов, скорее
всего это были датские свиньи. Это оз"
начает, что в пересчете на мясо только
за один месяц в Россию было импорти"
ровано 8250 тонн свинины, а по итогам
года этот объем может составить почти
100 тысяч тонн. Если же ввезённые из"
за границы свиньи в России были учте"
ны Ростатом как прирост отечественно"
го поголовья, то элементарный подсчёт
показывает, что благодаря им почти
весь прирост поголовья и обеспечен.
Подобная тенденция имеет простое

объяснение. Дело в том, что импорт
свинины в Россию ограничен объемной
квотой с 2003 года. В 2009 году она со"
ставляет 531 900 тонн и облагается 15%"
ной импортной пошлиной. Ввоз свини"
ны сверх квоты в 2009 году правитель"
ство ограничило запретительной по"
шлиной: с 2009 года она увеличена с
40% от таможенной стоимости (но не
менее 0,55 евро/кг) до 75% (но не менее
1,5 евро/кг). А вот импорт живых сви"
ней облагается пошлиной всего в 5%.
По данным Федеральной таможен"
ной службы, уже в январе – апреле
2009 года по сравнению с тем же пе"
риодом 2008 года импорт свежего и за"
мороженного мяса всех видов снизил"
ся на 16,5% до 933,6 млн долларов (или
на 17,6% до 284 100 тонн).
Первые попытки обойти квоту с по"
мощью живых свиней импортеры
предприняли ещё в 2004 году. За весь
2003 год было ввезено не более 25 ты"
сяч свиней, а за восемь месяцев 2004
года из Польши было импортировано
55 тысяч. В 2004 году участники рынка
объясняли выгодность схемы тем, что
ввезенная и разделанная в России
польская свинья была на 20% дешевле,
чем российская охлажденная свинина.
Угрозы рынку производители мяса в
этой схеме не видели и считали, что
дальнейшему росту импорта свиней
помешает нехватка современного обо"
рудования по забою. Но, по данным
президента Мясного союза Мушега
Мамиконяна, за три года мощности по
убою в России увеличились на 30%.
В 2008 году импорт свиней вырос
уже до 603 тысяч голов, а первые пять
месяцев 2009 года показывают, что эта
тенденция продолжается, говорит ген"
директор «Мираторга» Александр Ни"
китин: по его данным, за это время уже
ввезено 367 тысяч свиней на убой.
По оценке руководителя исполкома
Национальной мясной ассоциации
Сергея Юшина, разница в цене на оте"
чественных и импортных поросят не
изменилась: средняя стоимость живой
российской свиньи составляет 1,7 ев"
ро/кг, импортной – 1,3"1,4 евро/кг (с
доставкой до границы). По словам Ни"
китина, свиноводы уже пытались убе"
дить правительство «закрыть дырку»,
но ничего из этого не вышло – в пра"
вительстве сослались на переговоры по
вступлению в ВТО.

СВИНОВОДСТВО
В результате забой подлинно отече"
ственного поголовья со второго полуго"
дия 2009 года растет почти в половине
субъектов Федерации (а именно – в 44
из них) – ввиду заниженных закупочных
цен на свинину и быстрого удорожания
всех компонентов, необходимых для
комплексного развития свиноводства.
Эксперты отмечают, что быстрое
обесценивание рубля и как след"
ствие – комплексное удорожание все"
го животноводства в РФ способно
остановить развитие свиноводства.
Руководитель «Россвинпрома» Вале"
рий Шарнин считает, что ввиду природ"
но"географических условий РФ, при"
мерно на 70% российской территории
средние затраты на единицу прироста
свинопоголовья и продукции свиновод"
ства минимум втрое больше, чем, на"
пример, в Северной и Латинской Аме"
рике, Китае, Австралии, Новой Зелан"
дии, ЮАР, на Украине и в большинстве
стран"членов Евросоюза. По мнению
В. Шарнина, уже только этот фактор
требует более высоких капиталовложе"
ний в данную отрасль и более комплекс"
ной государственной поддержки отече"
ственного свиноводства.
Но и в благодатных с точки зрения
климата зонах проблемы в свиновод"
стве не убывают. Скажем, поголовье
свиней в Краснодарском крае – одном
из главных свиноводческих регионов
РФ – пока продолжает сокращаться.
На 1 сентября 2009 года оно составило
около 600 тыс. голов, что на 15% мень"
ше в сравнении с уровнем на ту же дату
2008 года. Если же рассматривать двух"
летний период – с 2007 года по настоя"
щее время – то численность свиней в
сельхозпредприятиях Кубани снизи"

лась более чем на 280 тыс. голов. По
мнению экспертов, причина тому "сви"
новодство как бизнес остаётся низко"
рентабельным, причем эта низкорента"
бельность усугубляется. Даже, повто"
римся, несмотря на максимально бла"
гоприятные природные факторы его
развития в Краснодарском регионе.
Если говорить более конкретно, то
причинами падения поголовья в крае
стали сильно заниженные закупочные
цены на свинину и отсутствие их диф"
ференциации в зависимости от каче"
ства мяса, а также рост расходов на
электроэнергию, корма, необходимость
внедрения современных технологий и
более продуктивных пород, частые сме"
ны собственников, экологические про"
блемы. К началу сентября 2009 года в
крае работало 174 свиноводческих хо"
зяйств. Минимум половина из них име"
ла почти нулевую рентабельность или
была убыточной. И это при том, что в
Краснодарском крае, на Ставрополье и в
Ростовской области в целом выращива"
ют 95% всего южнороссийского поголо"
вья свиней, а его доля в общероссийском
поголовье свиней превышает 20%.
В департаменте агропромышленного
комплекса и пищевой промышленно"
сти администрации Краснодарского
края убеждены: существует опасность
сокращения поголовья свиней и в дол"
госрочной перспективе. Прежде всего
из"за ускоряющегося роста цен на кор"
ма при символически растущих заку"
почных ценах на свинину. Так, расхо"
ды на комбикорм, на 95"98% состоя"
щий из зерна, ныне достигают в крае
минимум 70% в структуре общих сви"
новодческих затрат. Поэтому только
крупные агрохолдинги, которые сами

выращивают зерно или закупают его по
менее высоким ценам на основе дол"
госрочных договоров, смогут удержать"
ся в отрасли. Впрочем, аналогичная си"
туация наблюдается и по всей России.
Чтобы остановить негативные явле"
ния в кубанском свиноводстве, в Крас"
нодарском крае, в том числе с помо"
щью краевых бюджетных дотаций, в
июле"сентябре началось обновление
репродукторов племенных хозяйств,
11 из которых уже модернизированы и
работают. Также введены в действие 6
новых свинокомплексов, мощность
каждого из которых составляет от 12 до
31 тыс. голов свиней. А к середине 2010
года там начнут работать ещё 4 свино"
комплекса максимальной мощностью
до 45 тыс. голов каждый. Аналогичные
комплексы ныне создаются еще в 20
субъектах Федерации.
Тем временем, в последнем прогнозе
Минсельхоза США отмечено в частно"
сти, что тенденция растущего забоя
свиней и снижения рентабельности
средних и особенно малых свиноводче"
ских хозяйств в России может привести
к концу года к тому, что производство
свинины и продуктов её переработки
увеличится в РФ на той же основе, что
в первой половине 1960"х. Тогда Хру"
щев поставил задачу в считанные годы
превзойти США по производству мяса
(но не по поголовью). То есть благода"
ря быстрому забою скота.
Если ситуация не изменится, вероят"
нее всего, базовые резервы для даль"
нейшего роста производства свинины
в России за счет российского поголо"
вья в 2010 году будут исчерпаны.

Сколько стоят живые свиньи в России

В СевероЗападном федеральном округе
средние цены на рассматриваемый товар на
конец августа 2009 года составили 69,6
руб./кг, что приблизительно совпадает с уров
нем цен на конец июля 2009 года и на 10,5%
выше уровня цен годичной давности.
Значительное падение средних цен на жи
вых свиней на убой в августе отмечается в
Уральском федеральном округе. На конец ав
густа 2009 года они составили 70,4 руб./кг, что
на 9,1% ниже уровня цен, зарегистрированно
го на конец июля 2009 года. За годичный пе
риод цены в УФО выросли на 3,9%.
В Сибирском федеральном округе цены на
живых свиней на убой за год выросли на 16,3%
и на конец августа составили 73,1 руб./кг. За
месяц цены на данный вид мяса в живом весе
в СФО выросли на 0,8%.
Самые высокие цены на живых свиней на
убой в России наблюдаются в Дальневосточном
федеральном округе. На конец августа 2009 го
да они составили 129,5 руб./кг, что на 35,1% вы

ше уровня цен годичной давности. Уровень цен
в ДВФО по состоянию на конец августа 2009 го
да выше общероссийского на 86,3%. Цены по
субъектам ДВФО значительно варьируются.
Так, если в Амурской области в конце августа
2009 года они составляли 71,6 руб./кг, то в Чу
котском автономном округе – 224,5 руб./кг, в
Камчатском крае – 252,0 руб./кг.
Такие высокие цены во многих субъектах
ДВФО могут быть обусловлены более высокой
стоимостью кормов и слабым влиянием конку
ренции со стороны других российских регионов
ввиду удаленного их расположения, а так же де
фицитом в регионе свежего охлажденного мяса.
В основных регионах производителях сви
нины в России – Белгородской области и Крас
нодарском крае цены на живых свиней на убой
на конец августа 2009 года составляли 70,6 и
69,3 руб./кг соответственно. В Белгородской
области цены за год выросли на 13,6%, в Крас
нодарском крае – на 9,1%.
Emeat.ru

На конец августа 2009 года цены на живых
свиней на убой в среднем по России составляли
69,5 руб./кг, что почти на 10% выше уровня цен
на конец августа 2008 года. По сравнению с ию
лем 2009 года в августе цены снизились на 0,4%.
Самые низкие цены на данный вид мяса в
живом весе наблюдались в Приволжском фе
деральном округе. На конец августа 2009 года
они составили 64,0 руб./кг, что на 6,1% выше
уровня цен августа 2008 года и совпадает с
уровнем цен на конец июля 2009 года.
В Южном федеральном округе средние це
ны на живых свиней на убой за год выросли на
4,5% и на конец августа 2009 года составили
66,9 руб./кг, что на 0,8% выше уровня цен на
конец июля 2009 года.
В Центральном федеральном округе месячное
падение средних цен на свинину в живом весе –
0,9%. За год же цены выросли на 10,4% и на ко
нец августа 2009 года составили 69,5 руб./кг.

Алексей ЧИЧКИН
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НОВОСТИ
Американской курятины в РФ
станет меньше благодаря росту
внутреннего производства
Россия, один из крупней"
ших импортеров американ"
ской курятины, может уме"
ньшить её закупки на 4,1% в
2010 году благодаря росту
внутреннего производства
мяса птицы, сообщила вне"
шнеэкономическая служба
Минсельхоза США. В абсо"
лютных показателях импорт
куриного мяса американ"
ского производства в РФ в
следующем году может сни"
зиться до 820 тыс. тонн про"
тив ожидаемых по итогам
этого года 855 тыс. тонн. В
2008 году, по данным ведом"
ства, Россия закупила 1 млн
159 тыс. тонн американской
курятины.

Производство куриного
мяса в России в будущем го"
ду может увеличиться на
10% и составить 1 млн 975
тыс. тонн по сравнению с 1
млн 790 тыс. тонн, которые
ожидаются в текущем году.
В то же время импорт Рос"
сией мяса индейки в буду"
щем году может вырасти на
17% «отражая растущую ос"
ведомленность потребите"
лей» об использовании это"
го мяса, говорится в отчете
внешнеэкономической
службы. Согласно ее прог"
нозу, экспорт мяса индейки
из США в Россию в 2010 г.
может увеличиться до 70
тыс. тонн с 60 тыс. тонн в
этом году.

Минсельхоз РФ планирует
развивать рыбоводство
Министерство сельского
хозяйства РФ ставит задачу
довести к 2012 году потре"

бление россиянами рыбы,
произведённой рыбоводче"
скими хозяйствами, до трех
килограммов в год на душу
населения с нынешних по"
лутора килограммов, заяви"
ла глава Минсельхоза Елена
Скрынник.
Она отметила, что доля
рыбоводной продукции в
рационе питания сейчас ос"
тается недостаточной, чему
способствуют накопившие"
ся в рыбоводстве проблемы.
Вместе с тем, в настоящее
время государство оказыва"
ет поддержку этому виду
сельского хозяйства.
В текущем году рыбовод"
ческим хозяйствам выделе"
но 459,5 миллиона рублей, в
том числе 120 миллионов
рублей на субсидирование
процентных ставок по кре"
дитам, предоставленным на
строительство и рекон"
струкцию
рыбоводных
предприятий, покупку тех"
ники, оборудования и рыбо"
посадочного материала. В
2008 году основными рыбо"
водческими хозяйствами
была получена прибыль в
размере 280 миллионов ру"
блей, а в текущем году ожи"
дается рост прибыли на
3,6% – до 290 миллионов
рублей. От каждого рубля,
вложенного государством в
поддержку рыбоводства, по"
лучено 60 копеек прибыли.
При этом рентабельность
рыбоводства в целом соста"
вила 16,7%.

Причина вспышки
африканской чумы свиней –
«человеческий фактор»
Основной
причиной
вспышки африканской чу"
мы свиней в трех районах
Ростовской области являет"
ся «человеческий фактор».
Об этом заявил заместитель
главы региона Дживан Вар"
танян.
«Зачастую проживающие
на селе владельцы живот"
ных просто не знают о суще"
ствовании заболевания и
его катастрофических по"
следствиях, о мерах профи"
лактики АЧС и ответствен"
ности за нарушение ветери"
нарного законодательства.
Свой «вклад» в распростра"
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нение опасной инфекции
вносят и заготовители мяса,
перемещая порой свиновод"
ческую продукцию без дол"
жной сопроводительной ве"
теринарной документации».
Кроме того, в области на
слабом уровне находится
профилактика заболеваний
животных. «Если прежде
уровень вакцинации пого"
ловья доходил до 70%, то се"
годня он составляет только
40%. Сейчас практически
забыли о бесплатной вакци"
нации, ветслужба включает
её в ветуслуги и пугает лю"
дей оплатой», – отметил за"
меститель губернатора.
По состоянию на 5 октяб"
ря зарегистрировано 12 оча"
гов африканской чумы сви"
ней в трех районах Ростов"
ской области – Цимлян"
ском, Морозовском и Кон"
стантиновском. По данным
начальника управления ве"
теринарии Ростовской обла"
сти Геннадия Полякова, от
АЧС пало 18 животных,
уничтожено 38 свиней с
частных подворий и всё по"
головье СТФ им. Ленина
(более 4 тыс. голов). Во всех
районах, где зафиксирова"
ны случаи падежа животных
от африканской чумы сви"
ней, введен карантин и
объявлен режим чрезвычай"
ной ситуации.

Родительское стадо
«Ставропольского Бройлера»
признано лучшим в России
второй год подряд
Ведущий производитель
мяса птицы в Южном феде"
ральном округе ЗАО «Став"
ропольский бройлер» в оче"
редной раз признано компа"
нией Aviagen лучшим в

управлении родительским
стадом среди аналогичных
хозяйств России. Основной
критерий оценки – общая
продуктивность родитель"
ского поголовья – у «Став"
ропольского бройлера» со"
ставил 173 яйца на началь"
ную несушку, оплодотво"
ренность – 91% (мировой
стандарт – 90%).
«Мы эффективно сочетаем
опыт, приобретенный за ру"
бежом, опыт, привнесенный
в нашу компанию иностран"
ными специалистами, а так"
же свои собственные нара"
ботки – всё это отличает нас в
том, что мы наилучшим обра"
зом понимаем птицу, её по"
требности» – поясняет ди"
ректор бизнес"подразделения
«Животноводство» Михаил
Водолазский.
Общий объем инвестиций
на реконструкцию филиала
«Южный», где выращивается
и содержится родительское
поголовье «Ставропольского
бройлера», с 2006 по 2010 гг.
составит 500 млн руб.

Производство комбикормов
в России продолжает расти
По данным Росстата, в
августе текущего года рос"
сийские предприятия про"
извели 1 192 тыс. т комби"
кормов, что на 9% больше,
чем за тот же период в 2008
г. Ежемесячный объем про"
изводства комбикормов в
РФ последние несколько
лет постоянно превышает
показатель предыдущего
года.
За первые восемь месяцев
текущего года в России бы"
ло изготовлено 9 459 тыс. т
комбикорма, что на 5% пре"
вышает прошлогодний по"
казатель.

ЗА РУБЕЖОМ

Европейский Союз хочет сократить дотации фермерам.
Фермеры готовы к борьбе
говорит: «Попытка изменить эти усло"
вия сегодня совершенно легитимна, мы
ничем не хуже, чем граждане Германии,
Голландии или иных стран ЕС».
То, что министры земледелия ЕС по"
обещали, что будут проблемой «дота"
ционной дедовщины» заниматься, –
уже большой прогресс. Совместная зем"
ледельческая политика давно является
мишенью для критики и жалоб со сто"
роны новых членов Евросоюза. В Брно
был сделан важный шаг, который мог
бы в будущем привести к тому, что со"
лидный аграрный бюджет ЕС будет де"
литься между отдельными странами по
справедливости. Договорились, что
Еврокомиссия в 2011 году представит
конкретный проект реформы совме"
стной аграрной политики ЕС.

Хорошо устроились

Брюссельские сельскохозяйственные перекосы и несправедливо/
сти европейским аграриям приходится выправлять, часто исполь/
зуя грубую силу, тяжелую технику и почти военную тактику
Известно, что сельское хозяйство
тяжким бременем лежит на плечах поч"
ти полумиллиардного Евросоюза. Нем"
ногим менее половины своего огромно"
го бюджета ЕС тратит на всякие дота"
ции и преференции для очень активной
аграрной общины Старого Света. Стоит
хотя бы легонько ударить евроземле"
дельца по его карману – и он начинает
нервничать и скандалить изо всех сил.
Тем более, когда выясняется, что сосед
получает деньжат из Брюсселя гораздо
больше. Именно к такому выводу не"
давно пришли министры земледелия 27
стран"членов Евросоюза: деньги из об"
щей казны делятся несправедливо. Ми"
нистры, сойдясь на неформальный со"
вет по аграрным и рыболовным вопро"
сам в чешском городе Брно, судили"ря"
дили, как с этим поступить.
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Руководство ЕС решило, наконец,
взглянуть правде в глаза. И выясни"
лось, что по аграрной линии во вне"
шне благополучном союзе царит фор"
менная дедовщина. Страны, вступив"
шие в ЕС до 2004 года, и сегодня ещё
получают финансовых средств гораздо
больше, чем новички. В то время как,
например, фермерам"грекам на каж"
дый гектар пашни переводят пример"
но 600 евро, в Латвию отправляется
менее 100 евро. Чехи получают при"
мерно 200 евро, что, однако, меньше,
чем среднестатистический европока"
затель.
Копенгагенские соглашения 2003 го"
да о вступлении в ЕС поставили в невы"
годные условия не только восточноев"
ропейских земледельцев, но и всех
граждан этих стран. Восточная Европа

В бюджете ЕС для сельского хозяй"
ства предусмотрено 40"45 миллиардов
евро. Большая их часть поступает в ви"
де дотаций 11 миллионам фермеров в
странах"членах ЕС. В 2005 году гово"
ривали, что ЕС платит «два евро в день
за каждую корову». Расходы на науку и
образование составляют лишь десятую
долю средств, выделяемых на сельское
хозяйство. Дотации для фермеров пре"
дусмотрены под инвестиции, освоение
«новых земель», для крестьян предпен"
сионного возраста. Поощряется засе"
ление отсталых регионов, а также уси"
лия по оптимизации производства и
сбыта аграрной продукции. Отдельная
программа предусмотрена для под"
держки некоторых видов сельхозтова"
ров. Наибольшую сумму – почти 11
миллиардов евро – тратят на субсиди"
рование злаковых культур. Свыше 2
миллиардов евро утекает на нужды
производителей оливкового масла. Ги"
гантские объемы сельхоздотаций, по"
хоже, устраивают большинство стран в
Евросоюзе. Аграрный протекционизм
сильно развит также в Швейцарии,
Японии, США.

Столичный пример
Брюсселю самое время сейчас за"
няться устранением перекосов, потому
что число недовольных его политикой
среди фермеров увеличивается. Евро"
фермер – парень горячий, чуть что не

ЗА РУБЕЖОМ
по нему – сразу протестовать. Сначала
земледельцы занимались этим в цен"
тре Евросоюза. Тысячи крестьян, «во"
оруженных» транспарантами и флаж"
ками, с тракторами и иной тяжелой
сельхозтехникой недавно оккупирова"
ли окрестности люксембургской штаб"
квартиры Совета ЕС. В Брюсселе
«фермеры"мятежники» заблокировали
здание Совета ЕС.
Главная боль фермеров – молоко.
Они хотят, чтобы ЕС снизил молочные
квоты. Сейчас, однако, квоты, напро"
тив, растут (ежегодно – на 1%), а в 2015
году должны быть отменены оконча"
тельно. Земледельцы утверждают, что
это приведет к их неминуемой ликви"
дации как класса. Например, в Чехии
закупочная цена молока колеблется (в
пересчете на российские реалии) в
районе 10 рублей за литр. Между тем,
себестоимость чешского литра моло"
ка – примерно 14,2 рубля. Ситуация в
молочной промышленности негативно
развивается по всей Европе: еврофер"
мер получает за литр молока примерно
20 евроцентов, что на 20"30% меньше
себестоимости товара. Только чешские
молокопроизводители ежемесячно в
2009 году получают выручки на 400
миллионов чешских крон меньше, чем
в 2008"м. Отрасль просто не выдержит
такого удара.
Ситуация в молочном фермерстве
радикализируется; очень велико жела"
ние организовывать новые демонстра"
ции протеста, причем все более же"
сткие.

Реформа для монстра
Евросоюз давно хочет избавиться от
дотационно"фермерской обузы. Брюс"
сель говорит о будущей радикальной
реформе системы сельхозсубсидий
многие годы. Если бы это действитель"
но произошло, то продукция европей"
ских фермеров стала дорожать, что от"
крыло бы новые возможности для уве"
личения экспорта тех же зерновых из
России, Украины и других постсовет"
ских стран на европейские рынки. Ведь
сельское хозяйство в Европе давно убы"
точно. Система субсидий изначально
должна была спасти фермеров от разо"
рения и обеспечить население союза
продуктами питания. Но со временем
стало производиться избыточное коли"
чество товаров, а налогоплательщики
продолжали их дотировать. Реформи"
ровать «сельхозмонстра» Брюссель хо"
тел ещё в 2002"м, до приема в ЕС но"
вичков. Распределение денег между
прибывшей армией феремеров на
прежних основаниях привело бы к уве"
личению дотационного кошелька на
несколько десятков миллиардов долла"

ров. Вместо этого решили пересмотреть
принципы предоставления субсидий.

300 евро за корову
Чешские земледельцы в последний
раз протестовали возле памятника ге"
роям крестьянского восстания 18"го
века в Хлумце"над"Цидлиной (Крало"
веградецкий край). Одновременно в
шести краях фермеры выехали с сель"
хозтехникой на дороги. Наиболее
сильные протесты проходили в крае
Высочина – крупнейшем производи"
теле молока в стране.
Представители местных земледель"
ческих организаций ожидают от ново"
го министра земледелия Якуба Шебе"
сты гарантий, которые бы остановили
забой скота. В начале апреля 2009 года
в Чехии было 559 800 коров (менее по"
ловины поголовья, имевшегося в на"
личии в 1990 году). Согласно недавне"
му прогнозу, из"за низких цен на мо"
локо на бойни могут пойти ещё до 7000
коров. Количество забитых коров в
первой половине 2009 года увеличи"
лось на 11,7%, а на Высочине этот по"
казатель перевалил за 25%. По мнению
фермеров, для поддержки поголовья
крупного рогатого скота необходимо
изыскать деньги из иных дотационных

программ министерства. Проблему
животноводов решила бы дотация в
размере 300 евро на корову.

От демонстраций до блокад
Одновременно с министерским «ве"
ликим хуралом» в Брно заседали и зем"
ледельцы из окрестных (в основном –
центрально" и восточноевропейских)
стран, которым уже давно не нравятся
царящие в ЕС низкие закупочные цены
на некоторое продовольственное
сырье, прежде всего – на молоко. Они
взывают не только к «дотационной ура"
вниловке», но и к большему регулиро"
ванию деятельности торговых сетей.
Последние издавна подвергаются кри"
тике фермеров и производителей про"
довольствия; по мнению последних,
крупные торговцы злоупотребляют до"
минирующим положением на рынке.
«Мы полагаем, что Евросоюз должен
нам помочь. Если он может регулировать
работу банков, то аналогично бы следо"
вало поступать и с магазинами», – заявил
шеф чешского Объединения профсою"
зов работников земледелия и пищевой
промышленности Богумир Дуфек.
Фермеры считают, что ЕС должен
помочь молочному животноводству
введением минимальной цены сырого

По аграрной линии во внешне благополучном Европейском
Союзе царит форменная дедовщина. Страны, вступившие в
ЕС до 2004 года, и сегодня ещё получают финансовых
средств гораздо больше, чем новички. В то время как,
например, фермерам/грекам на каждый гектар пашни
переводят примерно 600 евро, в Латвию отправляется менее
чем 100 евро. Чехи получают примерно 200 евро, что,
однако, меньше, чем среднестатистический европоказатель.
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ЗА РУБЕЖОМ
В бюджете ЕС для сельского хозяйства предусмотрено 40/
45 миллиардов евро. Большая их часть поступает в виде
дотаций 11 миллионам фермеров в странах/членах ЕС.
Дотации для фермеров предусмотрены под инвестиции,
освоение «новых земель», для крестьян предпенсионного
возраста. Поощряется заселение отсталых регионов, а
также усилия по оптимизации производства и сбыта
аграрной продукции. Отдельная программа предусмотрена
для поддержки некоторых видов сельхозтоваров.
коровьего молока и временным сни"
жением квот на его производство. По
мнению земледельцев, одной из при"
чин «молочного кризиса» является
именно давление со стороны ритейле"
ров с целью снизить цены, а также по"
вышение ввоза молочных продуктов
из"за рубежа. Чтобы убедить руковод"
ство в Брюсселе и в отдельных государ"
ствах Союза прислушаться к своему
мнению, агропрофсоюзы из стран"но"
вичков ЕС планируют долгосрочные
блокады центральных складов боль"
ших торговых компаний.
Земледельцы подождут с блокадой до
тех пор, пока не будет ясна позиция но"
вого еврокомиссара по земледелию от"
носительно требований фермеров.
Предполагается, что акция, в случае её
проведения, продлится несколько дней;
к ней присоединятся Чехия, Польша,
Словакия, Венгрия, Латвия и Болгария.
По словам инициатора блокады г"на
Дуфека, будут полностью отрезаны от
мира центральные склады крупнейших
гипер" и супермаркетов. Некоторые
торговые дома (например, Kaufland и
Penny Market, которые в каждой из вос"
точноевропейских стран имеют лишь
два"три центральных склада) станут лег"
кой добычей для организаторов блока"
ды. Когда персонал супермаркетов по"
чувствует нехватку товаров, он будет бо"
лее склонен к ведению переговоров.

Глоток молока
Ещё в начале 2009 года, на фоне рез"
ко падающих цен на молоко и молоч"
ные продукты в Евросоюзе евроагроко"
миссар ЕС Марианн Фишер"Бойль за"
явила о принятии мер по поддержке
этого рынка. Протекционистские меры
вызвали бурную реакцию как в самом
Евросоюзе, так и за его пределами: ведь
они противоречили утвержденному
осенью 2008 года плану действий, пре"
дусматривающему увеличение квот по
производству молока в ЕС. Теперь же
канцелярия еврокомиссарши заплани"
ровала производить интервенционные
закупки масла и обезжиренного сухого
молока. Еврофермерам решили вновь
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выплачивать дотации на экспорт мас"
ла, сыра и молока. Благодаря этому ев"
ропейцы смогут продавать на мировом
рынке молочные продукты по более
низким ценам. Идет борьба. С одной
стороны, на Брюссель давят противни"
ки дотационного протекционизма. С
другой – фермеры, которые грозят
приостановить поставки молока, если
ситуация на рынке не будет урегулиро"
вана. Особенно остра ситуация, напри"
мер, в Германии, где земледельцы се"
годня получают от молочных заводов за
килограмм молока в два раза меньше
денег, чем в прошлом же году.

Неудобные вопросы
Богумиру Дуфеку, председателю чеш"
ского Объединения профсоюзов работ"
ников земледелия и пищевой промы"
шленности, часто задают весьма нелице"
приятные вопросы по поводу деятельно"
сти его единомышленников, которых
нередко называют «аграриями"экстре"
мистами». Недавно профсоюзный агро"
босс провел интернет"конференцию с
читателями сервера чешской экономи"
ческой газеты «Господаржскэ новины».
Вот лишь некоторые выдержки из пики"
рования Дуфека с его оппонентами.
Один из читателей заявил, что «фер"
меров просто"напросто слишком мно"
го, нужно отменить дотации по всему
ЕС; способные работать без проблем
бы выжили, а после отмены охрани"
тельной политики ЕС все продукты
были бы минимально на 50% дешевле».
– Я также поддерживаю идею об от"
мене в ЕС аграрных дотаций в их се"
годняшнем виде, – говорит в ответ Б.
Дуфек. – Но представьте себе, какой
крик по этому поводу поднимется во
Франции, Германии, Италии и Испа"
нии! К тому же земледелие – это еще и
поддержание в должном порядке окру"
жающей среды. Никто это делать зада"
ром не будет. Не верю и в снижение
цен на продукты; напомню лишь о по"
вышении маржи супермаркетов при
продаже молока в 2009 году.
Ещё один вопрос не в бровь, а в
глаз – от чешского предпринимателя:

«Почему ЕС должен дотировать земле"
дельцев, хотя в мою фирму Брюссель
не вкладывает ни цента?»
– Дотации для сельского хозяйства
Евросообщество ввело в послевоенные
годы, когда наиболее важной задачей
государств было обеспечение граждан
жильем и продуктами питания, – по"
ясняет аграрно"профсоюзный дея"
тель. – Потом к этой проблематике
прибавились вопросы окружающей сре"
ды, природы и здоровья граждан. Каж"
дое государство хочет обеспечить себе
продовольственную самодостаточность.
Продукты питания и сегодня – страте"
гический товар: страны ЕС имеют мате"
риальные резервы в виде зерна, сухого
молока либо мороженого мяса. Кроме
того, сейчас ЕС дотирует не только зем"
ледельцев, но и банки, и автомобильные
компании, и многое другое.
Вопрос от домохозяйки: «Сколько
должно стоить молоко в супермарке"
тах, чтобы вы, наконец, успокоились?»
– В прошлом году аграрии продава"
ли молоко по 10 крон за литр; в магази"
нах цена колебалась около 15 крон, –
подсчитывает Б. Дуфек. – В году ны"
нешнем земледельцы продают молоко
за 6 крон, а продажная цена – 12 крон
(позволю себе с господином Дуфеком не
согласиться, поскольку в течение про
должительного времени покупаю молоко
в супермаркете Tesco по цене 7,9 кроны;
чешские ритейлеры постоянно проводят
кампании по ценовым скидкам – С.Ж.).
Если бы земледельцы смогли продаж"
ную цену повысить до 8 крон, а ритей"
леры на это должным образом отреаги"
ровали, то цена молока в торговой сети
была бы ниже.
Политически подкованный «това"
рищ» спрашивает: «Если на нашем
рынке существует спрос на качествен"
ные продукты сельского хозяйства, а
сами земледельцы сталкиваются с про"
блемами закупочных цен, почему нет
кооперативных магазинов с качествен"
ными агропродуктами? В городах мас"
са народа, который не может найти хо"
рошие сельхозпродукты. Даже при
большевиках кооперативы имели в
Праге магазины, а где они сегодня?»
– Строительство таких магазинов
стоит огромных денег; малоимущие же
земледельцы не имеют доступа к кре"
дитам. Супермаркеты к тому же имеют
в парламенте сильнейшее лобби, кото"
рое блокирует любые законы, поддер"
живающие подобные начинания зем"
ледельцев, – заключает пан Дуфек. –
Фермер потребителю не враг, но друг,
товарищ и брат. Однако и в его поло"
жение обществу необходимо войти.
Сергей ЖИХАРЕВ,
Чехия

НОВОСТИ
Производство биоэтанола
в США к 2030 году удвоится
Согласно прогнозу Аме"
риканской национальной
ассоциации производителей
кукурузы (NCGA), к 2030 г.
американские фермеры бу"
дут собирать урожай кукуру"
зы, достаточный для произ"
водства 25 млрд галлонов
биоэтанола, что в 2 раза пре"
вышает текущий уровень
производства этого вида
биологического топлива.

По мнению ассоциации,
главным фактором увеличе"
ния производства кукурузы
станет не только расшире"
ние посевных площадей, но,
прежде всего, дальнейшее
улучшение показателя уро"
жайности американской ку"
курузы.
Напомним, что в 2007 г. в
США был принят закон, со"
гласно которому производ"
ство биоэтанола из кукурузы
стало одной из приоритет"
ных отраслей. К 2015 г. США
должны выйти на уровень
содержания биоэтанола в
общем потреблении топлива
не менее 15% (на текущий
момент этот показатель оце"
нивается на уровне 10%).

Россия вместе с Израилем
смогут кормить весь мир
Сочетание
российских
природных ресурсов с пере"
довыми израильскими тех"
нологиями способно снять
остроту глобальной продо"
вольственной проблемы. К
такому мнению пришли
первый вице"премьер РФ
Виктор Зубков и президент
Израиля Шимон Перес. На

состоявшейся 1 октября в
Иерусалиме встрече В. Зуб"
ков сообщил Ш. Пересу, что
обе страны договорились
начать практическую работу
в этом направлении.
«Россия занимает 1/6
часть суши и обладает ко"
лоссальнейшим
количе"
ством хороших земель, при"
годных для производства
продуктов питания. Если
мы с вами, Израилем, на ка"
кой"то части этой террито"
рии организуем и проведем
работу с вашими израиль"
скими технологиями, мы
сможем действительно кор"
мить весь мир», – сказал
В. Зубков.
Ш. Перес в свою очередь
призвал рассматривать взаи"
модействие двух стран в про"
изводстве продовольствия не
только как бизнес"проект, но
и как «часть стратегии, напра"
вленной на то, чтобы улуч"
шить жизнь людей во всем
мире». «Голод преследует нас,
и от него умирают дети. Что"
бы это остановить, нам нужно
мобилизовать все возможные
ресурсы», – сказал он. «Пола"
гаю, что Россия сможет стать
поставщиком
продоволь"
ствия и воды и таким образом
внести вклад в дело мира, в
то, чтобы миллионы людей
перестали голодать», – под"
черкнул Ш. Перес.

В Белоруссии создан
трансгенный картофель,
устойчивый к колорадскому
жуку
Ученые Белоруссии соз"
дали трансгенные растения
картофеля, устойчивые к
колорадскому жуку, сооб"
щил заведующий лаборато"
рией молекулярной генети"
ки ГНУ «Институт генетики
и цитологии НАН Белорус"
сии» Николай Картель.
«Наиболее перспективны
разработки в получении
трансгенного картофеля,
устойчивого к колорадско"
му жуку, а также картофеля
с геном хитиназы, обеспе"
чивающим устойчивость к
грибным патогенам», – ска"
зал Н. Картель.
По словам заведующего
лабораторией, на сегодня
проводятся испытания этих

трансгенных растений в ла"
бораторных условиях. «К
сожалению, причина мед"
ленного внедрения транс"
генного картофеля в промы"
шленное выращивание –
отсутствие необходимых по"
лигонов для проведения ак"
тивного анализа и испыта"
ния этих растений в промы"
шленных условиях», – по"
яснил Н. Картель. Однако
он добавил, что в 2010 году
планируется создать два
участка для испытания
трансгенного картофеля.
Говоря о других сельско"
хозяйственных культурах,
Н. Картель проинформиро"
вал, что сейчас на стадии
разработки находится соз"
дание трансгенного рапса,
устойчивого к гербицидам.

дов. Спрос на зерно для пи"
щевых и кормовых целей
достигнет около 3 млрд тонн
в 2050 г. Годовое производ"
ство зерна должно вырасти
почти на 1 млрд тонн (для
сравнения: 2,1 млрд тонн
производится сегодня), а
производство мяса вырастет
на более чем 200 млн тонн и
достигнет 470 млн тонн в
2050 г., 72% из которых бу"
дут потреблены в развиваю"
щихся странах. Сейчас этот
показатель составляет 56%.
По заявлениям FAO, по"
тенциал роста урожайности,
чтобы прокормить населе"
ние мира, остается высо"
ким.

Биологи начали очищать
коноплю от каннабиноидов
О первом шаге к созданию
модифицированной, полно"
стью очищенной от психоак"
тивных веществ конопли
(Cannabis sativa), из которой
можно лишь вить верёвки да
делать масло, рапортуют аме"
риканские учёные из универ"
ситета штата Миннесота.

Рост населения в мире
требует к 2050 году увеличить
производство продовольствия
на 70%
Чтобы прокормить насе"
ление планеты, производ"
ство продовольствия к 2050
г. необходимо увеличь на
70%. Ведь к этому времени
оно увеличится на 2,3 млрд
человек. Об этом говорится
в новом докладе Продоволь"
ственной и сельскохозяй"
ственной организации ООН
(FAO).
Практически весь при"
рост населения придется на
развивающиеся страны. К
середине нынешнего тыся"
челетия примерно 70% на"
селения мира будут жить в
городах. На сегодняшний
день этот показатель соста"
вляет 49%.
Спрос на продовольствие,
по прогнозам, продолжит
расти в результате роста на"
селения и увеличения дохо"

Исследователи выявили в
растении гены, ответствен"
ные за выработку тетраг"
идроканнабинола (ТГК),
который, собственно, и де"
лает коноплю марихуаной.
Гены эти, по словам био"
логов, активны в крошеч"
ных волосках – трихомах, в
которых, если это марихуа"
на, и накапливается ТГК. В
то же время «безвредная»
конопля волосков имеет ма"
ло, но разглядеть это можно
только под увеличительным
стеклом. И учёные хотят
сделать «свободные от нар"
котиков» растения узнавае"
мыми невооружённым гла"
зом, например, получив
«безволосую» коноплю.
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Кем и как регулируются аграрные рынки Запада
Андрей Нещадин, кандидат сельскохозяйственных наук,
заместитель генерального директора Экспертного института
Каким образом на Западе построено управление аграрным
сектором, благодаря чему тамошнее сельское хозяйство сохраняет
высокий уровень эффективности производства?

мы модернизации сельского хозяй"
ства, тарифной политики, воздействия
на рынок сельскохозяйственной про"
дукции, поощрения экспорта продук"
ции. Оно выполняет задачи по контро"
лю качества продовольствия, защите
растений и охране животных, между"
народной кооперации в области про"
довольственного хозяйства.
Характерной чертой французской
системы управления в сельскохозяй"
ственном секторе является то, что в
ней значительное место принадлежит
различным профессиональным сель"
скохозяйственным органам. Из них
две реальные силы оказывают замет"
ное влияние на формирование аграр"
ной политики – система сельскохозяй"
ственных палат и сеть профессиональ"
ных союзов. Они осуществляют опре"
деленные нормативные полномочия:
кодифицируют местные сельскохозяй"
ственные традиции, распространяют
нормы по сбыту сельхозпродукции.
Бюджет сельскохозяйственных палат
формируется за счет налога с земель"
ных собственников, субсидий, обяза"
тельств потребителей и займов.
Существенное влияние на аграрную
политику государства оказывает разви"
тая сеть профессиональных союзов.
Наиболее крупной и влиятельной яв"
ляется Национальная федерация
профсоюзов сельскохозяйственных
производителей.

Финляндия

Франция
Управление
продовольственным
комплексом во Франции осуществля"
ют Министерство сельского и лесного
хозяйства, его региональные и депар"
таментские управления, сельскохозяй"
ственные палаты, а также ряд смешан"
ных, полугосударственных и профес"
сиональных организаций. Таким обра"
зом, создана единая система органов
по ориентации сельскохозяйственного
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производства и управления рынками
сельскохозяйственной
продукции,
компетенция которой выходит за рам"
ки сельскохозяйственного сектора, так
как охватывает и проблемы продоволь"
ственной экономики.
Основные функции Министерства
сельского и лесного хозяйства (МСЛХ)
сводятся к координации финансовых,
административных и технических мер
в области продовольственного и лес"
ного хозяйства. МСЛХ изучает пробле"

Главная цель АПК в Финляндии –
самообеспечение страны основными
продовольственными товарами – до"
стигнута, хотя иногда при неблагопри"
ятных погодных условиях некоторые
сельскохозяйственные продукты им"
портируются. Доля сельского хозяйства
в ВНП составляет 3%. В отрасли тру"
дится 190 тыс. человек, или 8% общего
числа занятых в народном хозяйстве.
Сельское хозяйство Финляндии ба"
зируется на семейных фермах, то есть
на частной собственности, трудовом
вкладе семьи и значении фермы как
источника средств к существованию.
Труд фермерских семей в сельскохо"
зяйственном производстве составляет
94% их всех трудовых затрат. В основ"
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ном семьи сами обслуживают свое хо"
зяйство.
Значительная доля ферм – скотовод"
ческого направления или смешанные,
в которых разведение скота сочетается
с выращиванием растениеводческих
культур. Из 2,2 млн га пахотных земель
только 15% занято под продоволь"
ственные культуры. До 1/3 пашни ис"
пользуется для выращивания кормо"
вых культур и половина – для произ"
водства фуражного зерна. 65% общего
дохода приходится на скотоводство,
23% – на земледелие, остальное – до"
ход от аренды, сельскохозяйственные
субсидии и различные компенсации,
выплачиваемые для того, чтобы сба"
лансировать производство продукции.
Аграрную политику в Финляндии
формирует Министерство сельского и
лесного хозяйства при активном уча"
стии профессиональных и кооператив"
ных объединений производителей.
Около 90% фермеров являются чле"
нами сельскохозяйственных профес"
сиональных организаций – обществ
производителей. Общества производи"
телей охраняют местные интересы
землевладельцев, они имеются в каж"
дой коммуне. Общества финансируют"
ся из членских взносов, частично из
дохода от реальных инвестиций. От
правительства они денег не получают.
Решающая роль в выработке и осу"
ществлении аграрной политики при"
надлежит сельскохозяйственным ко"
оперативам. Все субсидии и суммы на
поддержку сельского хозяйства выпла"
чиваются через сельскохозяйственные
кооперативы.
Кооперативы – наиболее действен"
ная структура в аграрной сфере Фин"
ляндии, обеспечивающая фермерам
необходимые условия производства и
гарантирующая сбыт продукции, вне"
дрение достижений НТП. Объединяя
практически всех фермеров, коопера"
тивы играют ведущую роль в экономи"
ческих связях аграрного сектора с дру"
гими отраслями народного хозяйства.
Это касается как сбыта сельскохозяй"
ственной продукции и её переработки,
так и производственного снабжения,
кредитования и обслуживания фер"
мерских хозяйств.
Велико значение кооперативов в ин"
теграции сельского хозяйства и сферы
переработки. Практически все мясопе"
рерабатывающие предприятия и мо"
лочные заводы являются кооператив"
ной собственностью. Свыше 75% мяса
и продуктов его переработки и 92% мо"
лока и молочных продуктов поступают
от кооперативов.
Вторым по объему направлением ко"
оперативной деятельности является
производственное снабжение фермер"

ских хозяйств. В Финляндии коопера"
тивы поставляют до 50% удобрений,
65% кормов, 40% техники и топлива.
В целом успехи деятельности сель"
скохозяйственных кооперативов объяс"
няются тем, что они представляют со"
бой удачную форму координации круп"
ного производства в условиях развития
агропромышленной интеграции и
мелкого фермерского хозяйства, осно"
ванного на частной земельной соб"
ственности.
Таким образом, благодаря участию
трех структур (государственной, про"
фессиональной и производственной) в
определении аграрной политики Фин"
ляндии сложилась стройная система
управления сельским хозяйством.

Германия
Ещё в 1955 году переговоры Союза
фермеров Германии с правительством
привели к принятию закона о сель"
ском хозяйстве Германии. В этом зако"
не закреплены основы аграрной поли"
тики в общегосударственном масшта"
бе, а также описаны конкретные поли"
тические средства её осуществления.
Заложенные в законе положения дол"
жны были стать исходной точкой для
всех мероприятий по содействию аг"
рарному сектору на национальном
уровне. Поскольку закон содержал в
основном довольно общие положения,
Союз фермеров Германии попытался
закрепить в нём ряд конкретных мер

помощи. Это долгосрочные гарантии
высоких закупочных цен на сельскохо"
зяйственные продукты и институциа"
лизация аграрной политики, которая
должна была положить конец постоян"
ным политическим столкновениям по
вопросам сельского хозяйства.
Союзу фермеров не удалось прямо
закрепить в законе постоянные гаран"
тии цен и доходов. Однако в законе
указывалось на то, что по отношению
к сельскому хозяйству должны приме"
няться защитные мероприятия. С по"
мощью всеобщих инструментов хозяй"
ственного регулирования, таких как
торговая, кредитная, ценовая полити"
ка и т.д., было решено уравнять отно"
сительно неблагоприятное положение
сельского хозяйства с остальными на"
роднохозяйственными
отраслями,
чтобы создать условия для повышения
уровня производства.
Аграриям в законе удалось отразить
необходимость постоянной защиты их
интересов на самом высоком полити"
ческом уровне. Эта защита не предпо"
лагала защиту и поддержку каждого
предприятия в отдельности (что не со"
ответствовало бы немецким предста"
влениям о системе хозяйствования),
но была учтена необходимость выжи"
вания всего сельского хозяйства в це"
лом и его поддержки.
В законе указывалось, что министр
сельского хозяйства ежегодно обязан
публиковать официальный отчет о по"
ложении в сельском хозяйстве за
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прошлый год. Закон служит основой
для предоставления федеральных
средств для осуществления целей, пре"
дусмотренных законом.
Программа сельскохозяйственного
кредитования для всех земель Герма"
нии имеет цель поддержки инвести"
ционных мероприятий по рационали"
зации и улучшению условий жизни.
Получить кредит могут только сельхоз"
производители, общие доходы кото"
рых не превышают установленных гра"
ниц. Подлежат поддержке также вну"
трихозяйственные инвестиции, напра"
вленные на улучшение качества про"
дукции.
На новых землях поощряются до"
полнительные инвестиции в сельско"
хозяйственное производство для при"
обретения сельскохозяйственной тех"
ники не старше 5 лет и т.д.

Польша
С 1989 года, когда началась либера"
лизация экономической жизни, в
Польше были вообще сменены ориен"
тиры проводимой ранее аграрной и
продовольственной политики. Было
прекращено субсидирование импорта
и продуктов питания, что сразу же
привело к резкому росту цен на продо"
вольствие, способствовало инфляции.
В свою очередь, это принудило поль"

ское правительство принять меры ста"
билизационного характера для улуч"
шения рыночного равновесия и сдер"
живания резкого роста цен на продо"
вольствие, что привело к использова"
нию определенных методов государ"
ственного регулирования.
В системе инструментов государ"
ственного регулирования аграрного
рынка особое место отводится гаран"
тированным ценам и экспортно"им"
портному механизму для основных аг"
ропродуктов – зерна, молочных про"
дуктов, свинины и говядины. Эти ме"
ры более или менее отвечают предус"
мотренным совместной аграрной по"
литикой ЕС. Аграрное рыночное
агентство Польши, которое подчинено
Министерству сельского хозяйства и
пищевой промышленности, осущест"
вляет все необходимые интервенцион"
ные меры: покупает и продает агро"
продукты, расходует и пополняет госу"
дарственные резервы продовольствия,
предоставляет гарантии по сельскохо"
зяйственным кредитам и субсидии при
строительстве оптовых продоволь"
ственных рынков.
Правительство Польши устанавли"
вает минимальные цены на продоволь"
ственную пшеницу и рожь, которые
являются и интервенционными. Если
рыночные цены снижаются ниже ми"
нимальных, то АРА проводит интер"

венционные закупки. Кроме того,
агентство закупает зерно в государ"
ственные резервы. Продажа из интер"
венционных запасов может осущест"
вляться как на внутреннем рынке, так
и на экспорт в соответствии с дей"
ствующими правилами мировой тор"
говли. С 1996 года в Польше действует
специальная организация по рынку са"
хара. Интервенционные меры приме"
няются по молочным продуктам. АРА
может влиять на рынок молокопродук"
тов тем, что закупает у молокозаводов
сливочное масло по интервенционным
ценам, а те, в свою очередь, платят
производителям молока установлен"
ную минимальную цену.
Интервенция на рынке свинины, ко"
торая в Польше является приоритет"
ной в производстве и потреблении мя"
са, направлена на стабилизацию цены,
а по говядине ограничивается закупка"
ми в государственный резерв. По всем
другим агропродуктам роль государ"
ства сводится к экспортно"импортно"
му регулированию.
В аграрной политике Польши значи"
тельное место отводится модерниза"
ции и рационализации аграрной
структуры, закреплению молодых и
начинающих фермеров, помощи сель"
скому хозяйству в районах с неблаго"
приятными для ведения агропроизвод"
ства условиями. Структурные измене"
ния в Польше обеспечиваются под"
держкой сокращения расходов на про"
изводственные ресурсы, предоставле"
нием производственных кредитов на
льготных условиях, увеличением коли"
чества применяемых удобрений и
средств защиты в растениеводстве, ка"
чественным улучшением поголовья
скота и льготным налогообложением.

США
Министерство сельского хозяйства
США собирает данные для аналитиче"
ских целей по ценам на сельскохозяй"
ственную продукцию и на средства
производства для сельского хозяйства.
Но в Америке ценовой паритет (соот"
ношение двух индексов: цен на сель"
скохозяйственную продукцию и цен на
средства производства для сельского
хозяйства) начиная со Второй мировой
войны непрерывно падает, с неболь"
шими подъемами.
Тенденция падения ценового пари"
тета в долгосрочной перспективе в ры"
ночной экономике хорошо объяснена.
С экономическим развитием страны
население всё меньшую долю своего
растущего дохода тратит на продукты
питания. В Америке расходы на пита"
ние (включая питание в ресторане) се"
годня составляют только 12% против
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22% в 1948 г. Возросшая продуктив"
ность ведет не только к удешевлению
продовольствия, но и позволяет пере"
местить ресурсы из сельского хозяй"
ства в другие отрасли. Правительство
США не контролирует и не субсидиру"
ет цены на сельскохозяйственные ре"
сурсы. Также оно не контролирует про"
центную ставку по правительственным
программам по аграрному кредиту.
Отсутствие контроля за ценами озна"
чает, что цены являются равновесны"
ми. Эти цены являются ключевой ха"
рактеристикой американской аграрной
экономики. Следовательно, нет тен"
денций к появлению дефицита, избыт"
ка топлива, сельхозтехники и т.д. Поэ"
тому нет оснований для государствен"
ного распределения ресурсов для фер"
меров. Хотя в сельском хозяйстве нет
регулируемых цен и дотаций на сред"
ства производства, американское пра"
вительство помогает фермерам созда"
вать собственные кооперативы по за"
купкам и иногда производству средств
производства, а также применяет дру"
гие меры поддержания конкуренции.
Прямые правительственные выпла"
ты фермерам обычно составляют 5%
всех поступлений от реализации сель"
скохозяйственной продукции (это
включает выплаты за консервацию
плодородных земель). Рекордный уро"
жай был в 1987 г., когда прямые прави"
тельственные выплаты достигли 16,7
млрд долларов, или 12% всех поступле"
ний от продажи фермерской продук"
ции. Это составило одну треть процен"
та ВВП США в этот год.
Какую бы программу финансирова"
ния мы ни рассмотрели, она направле"
на прежде всего на защиту потребителя
и природной среды. Фермерам прихо"
дится действовать в условиях жесткой
конкуренции.
В результате этого эффективность
сельскохозяйственного производства в
США выше, чем во многих странах ЕС.
В странах ЕС приняты более гуман"
ные, щадящие крестьянские хозяй"
ства, принципы аграрной политики.
На начальном этапе в странах ЕС госу"
дарственная финансовая помощь сель"
скому хозяйству в рамках единой сель"
скохозяйственной политики связыва"
лась с необходимостью достижения
самообеспеченности по основным
продуктам. В США же она была напра"
влена преимущественно на увеличение
сельскохозяйственного экспорта, за"
щиту природной среды.

Венгрия
Институт регулирования сельского
хозяйства, вступивший в действие с 1
марта 1990 г., сделал предсказуемыми

шансы сельхозпроизводителей в ры"
ночной экономике, а в дальнейшем
был дополнен необходимыми юриди"
ческими органами. Основной целью
нормотворчества было – создать юри"
дические нормы, ввод которых позво"
лит Венгрии присоединиться к евро"
пейским институтам.
Можно выделить три уровня регули"
рования аграрного производства.
Первый из них – Министерство зе"
мледелия. Оно принимает необходи"
мые решения самостоятельно или в
случае необходимости совместно с
Министерством финансов и Мини"
стерством торговли.
Второй уровень – Межведомствен"
ный комитет, в работе которого уча"
ствуют представители трех вышена"
званных министерств, а также тех ор"
ганов, которые прежде всего заинтере"
сованы в регулировании аграрного
сектора.
Третий уровень – советы по продук"
ции.
В конечном счете, окончательное ре"
шение остается за министром земледе"
лия. Межправительственный комитет
– это орган, который лишь готовит ре"
шения.
Инструментом непосредственного
регулирования являются гарантиро"
ванные цены и квоты.
Гарантированная цена – это такая це"
на, по которой государство обязано за"
купать часть производственной агро"
продукции (КРС, свиней, молоко, куку"
рузу и пшеницу) в том случае, если ры"
ночная цена упадет ниже этой гаранти"
рованной цены. С этими ценами всегда
связана определенная квота, которая
устанавливается Министерством земле"
делия на основании решения Межве"
домственной комиссии. Гарантирован"
ные цены и квоты за 3 месяца до начала
календарного года должны быть доведе"
ны до сельхозпроизводителей.
Другие средства регулирования –
интервенционное вмешательство, раз"
личного вида субсидии, экспортные
дотации и т.п.
Регулирующая деятельность госу"
дарственных органов осуществляется
на основе договоров с советами по
продукции. Основные льготы, предус"
мотренные правилами регулирования,
могут быть получены только через со"
веты по продукции. Основным финан"
совым источником регулирования яв"

ляется бюджет, предусматривающий и
рамки экспортных дотаций, и интер"
венционные рамки.
Важнейшее значение для подлинно"
го регулирования рыночных отноше"
ний в аграрном секторе имеет инфор"
мационная система как составная
часть рыночной инфраструктуры. Но в
этом Венгрия не достигла успехов.
Пожалуй, единственной организаци"
ей, которая в состоянии дать всеобъем"
лющую информацию о конкретном
продукте, являются советы по продук"
ции. Каждый совет формируется по вер"
тикали и состоит из производителей,
переработчиков и торговцев. Советы по
продукции – это профессиональный
орган по согласованию и осуществле"
нию интересов и в то же время – функ"
ционирующая информационная систе"
ма. Советам Министерство передает
часть средств, выделенных бюджетом на
регулирование аграрного сектора. Сове"
ты ведут наблюдение за конкретным
рынком той или иной продукции. По
тем видам продукции, по которым при"
меняются гарантированные цены, они
участвуют в установлении квот.
Однако можно констатировать, что,
на наш взгляд, система управления
сельским хозяйством Венгрии развита
слабо.

Великобритания
В Великобритании преимуществен"
ное распространение получили сред"
ние хозяйства с площадью используе"
мых сельхозугодий около 70 га. При
этом около 40% общего числа фермер"
ских хозяйств обладают земельными
участками до 100 га. Чаще всего бри"
танская ферма – это чисто семейный
бизнес, где число работников соста"
вляет всего 1"5 человек.
Несмотря на наличие развитого про"
изводства растениеводческой или жи"
вотноводческой продукции по основ"
ному для данного хозяйства направле"
нию британский фермер всегда стре"
мится к ведению многопланового хо"
зяйства или сочетанию нескольких ви"
дов бизнеса. Это вызвано необходимо"
стью достижения финансовой стабиль"
ности, равномерного обращения капи"
тала и уменьшения риска от возмож"
ных неудач при монопроизводстве.
Сельское хозяйство в Англии и Шот"
ландии характеризуется высочайшей

На начальном этапе в странах ЕС государственная финансо/
вая помощь сельскому хозяйству в рамках единой сельскохо/
зяйственной политики связывалась с необходимостью дости/
жения самообеспеченности по основным продуктам.
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культурой земледелия, на большинстве
площадей преобладает мостовая тех"
нология, позволяющая обеспечить вы"
сокую механизацию всех процессов
при минимальном числе агрегатов и
минимальном расходе топлива.
В большинстве случаев фермеры –
собственники своих земельных участ"
ков, причем они одновременно явля"
ются менеджерами своего бизнеса. Од"
нако фермер не обходится без услуг
огромного числа сервисных, марке"
тинговых и консультационных компа"
ний и организаций. Из всего множе"
ства таких услуг необходимо выделить
внешний менеджмент, осуществляе"
мый управляющей компанией через
своих менеджеров.
Такой способ управления получает
всё большее распространение, так как
управляющая компания позволяет
фермеру достигать более высоких и
устойчивых результатов, чем он мог бы
получить самостоятельно, хотя фермер
за эту услугу должен платить до 30%
своей прибыли.
Кроме чистого менеджмента упра"
вляющая компания может использо"
вать свой собственный оборотный ка"
питал. В этом случае фермер чаще все"
го получает оговоренный контрактом
фиксированный доход. Но даже и в
этом случае фермер получает большую
прибыль, чем при самостоятельном
менеджменте и использовании только
собственных ресурсов.
Успешная деятельность управляю"
щих компаний позволяет им развивать
и своё собственное производство, на"
ращивая капитал, и в результате прово"
дить свою инновационную политику,
опытную работу, а самое главное, цен"
трализованно готовить квалифициро"
ванных менеджеров. Особенностью
внутренней организации и управления
крупными многоотраслевыми фермер"
скими хозяйствами (этим занимаются,
как правило, большие перерабатываю"
щие компании или землевладельцы)
является строгая специализация ме"
неджмента. Здесь привычны такие
определения, как «менеджер по зерну»,
«менеджер по овцеводству» и т.д.
Территориальные
образования,
объединяющие в себе отраслевые
структуры подразделения, возглавляет
главный директор. Такая организация
обусловлена тем, что никакой набор
сервисных и консультационных услуг
не способен решить многие проблемы
проникновения на рынок сельхозпро"
дукции и эффективного снабжения хо"
зяйств топливом, удобрениями и т. д.
Эти проблемы решают различные
организации фермеров, чаще всего по
своей форме являющиеся кооперати"
вами (по законодательству Великобри"
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тании). Они не обладают ни большими
уставными фондами, ни оборотными
капиталами, а получаемая прибыль
полностью распределяется между
учредителями"фермерами. Каждый из
фермеров здесь обладает акцией в один
фунт стерлингов, а кооператив упра"
вляется советом директоров и испол"
нительным директором, назначаемым
советом. В настоящее время коопера"
тивы построены по узкоспециализиро"
ванному принципу – маркетинговые,
снабженческие и машинные кружки.
Однако жесткая конкуренция за при"
влечение новых участников заставляет
кооперативы расширять сферу своей
деятельности, выходя за рамки обыч"
ной специализации.
Британское сельскохозяйственное
ведомство несет ответственность перед
обществом за следующее:
z

z
z
z
z

охрана здоровья людей и общества в
целом от некачественной сельхоз"
продукции;
продовольственная безопасность го"
сударства;
экологическая безопасность сель"
скохозяйственного производства;
использование земли как средства
производства;
экономический анализ отрасли и
тенденций изменений в ней;

z
z

z
z

реализация общеевропейского зако"
нодательства по сельскому хозяйству;
сотрудничество со странами ЕС и за"
щита интересов британских ферме"
ров;
охрана сельскохозяйственных жи"
вотных;
использование внутренних ресурсов
отрасли.

Министерство по всем перечислен"
ным направлениям решает только об"
щегосударственные проблемы, не вме"
шиваясь в дела фермерских хозяйств.
Все сотрудники министерства являются
государственными служащими, при
этом в самом министерстве работают
только 8,5 тыс. человек, а остальные в
различных агентствах. В лондонском
офисе министерства работают только
500 человек, а остальные в региональ"
ных центрах по всей Великобритании.
Министерство не предоставляет своим
фермерам финансовой помощи, за ис"
ключением тех случаев, когда фермер
принимает участие в какой"либо госу"
дарственной программе (например,
элитное животноводство или сохране"
ние горных пастбищ). Основной источ"
ник субсидий для британских ферме"
ров – ЕС, регулирующий европейский
рынок сельхозпродуктов.
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