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привели Астраханскую область, где в 
прошлом году второго хлеба получили 
по 600–800 ц/га. А ведь это не самый 
«прохладный» регион в России. По 
овощам, несмотря на засуху, большого 
падения не было. 

Тем не менее, отмечалось на 
совещании, в России очень высок 
импорт растениеводческой продукции 
(фрукты, овощи, сахар, соевые бобы, 
подсолнечное масло, картофель). 
Ежегодно на эти цели расходуется 
от 180 до 230 млрд руб. – эти деньги 
могли бы заработать отечественные 
земледельцы. А то, что это возможно, 
доказывают передовые хозяйства, где 
применяются новейшие агрономичес-
кие знания. 

Современные агрономические 
технологии как залог хорошего 
урожая

Дефицит грамотных агрономов – это 
еще одна проблема. Недаром в этом 
году на совещание пригласили деканов 
агрономических факультетов. Каза-
лось бы, в России достаточно сельско-
хозяйственных вузов. Однако структура 
специальностей студентов выглядит 
следующим образом. Самая большая 
часть – 37% – это «иные специальнос-
ти» (экономисты, экологи, мелиорато-
ры и т.п.), 28 – инженерные, 21 – зоове-
теринарные и только 14% – агрономы, 
из них по специальности устраиваются 
менее половины. На селе ощущается 
дефицит кадров. А без применения 
на практике современных технологий 
никакие дотации не способны поднять 
сельхозпроизводство на качественно 
новый уровень. Поэтому так важ-
но наладить обмен опытом. Как 

заметил П.А. Чекмарев, в каждом 
районе есть свои мальцевы. 

Для урожая 2011 г. вовлекаются 
в севооборот новые земли, уже под-
нято около 1 млн га зяби. К новому 
посевному году надо готовиться 
серьезно: сегодня более 10% озимых 
находятся в неудовлетворительном 
состоянии, потому следует увеличить 
сев яровых на 2,8 млн га. При выборе 
семян нужно проводить фитосани-
тарный мониторинг. Пока мрачные 
прогнозы по саранче, луговому мо-
тыльку, хлопковой совке. При выборе 
препаратов стоит обратить внимание 
на отечественные средства защиты 
растений, которые не уступают по 
эффективности импортным и значи-
тельно ниже по цене. 

В подтверждение важности 
защиты растений были продемонс-
трированы фотографии полей из 
Кировской и Пензенской областей, 

на которых из-за бурьяна сложно 
угадать культуру. К сожалению, такие 
случаи не единичны, отмечалось на 
совещании. 

Необходимо позаботиться и 
о своевременном внесении ми-
неральных удобрений. Страте-
гический курс – биологизация 
земледелия, при которой каждый 
вложенный 1 руб. возвращается 
8 руб. прибыли! 

Прошлогодняя засуха заставила 
многих задуматься. Итоги в расте-
ниеводстве зависят от технологий, 
подготовленности агрономов, их 
компетентности, научного подхода к 
земледелию. А.П. Чекмарев при-
вел слова Т.С. Мальцева о том, что 
земля, на которой возделывается 
хлеб, напоминает шахматную доску. 
И первых ход – за природой. Задача 
человека – его предвидеть. q

Фото Павла ГОЛОВКИНА

economics

экономика
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В феврале отметил 60-летие 
профессор Сэнгэ Самбуевич 
Ямпилов, видный ученый в 

области механизации сельского 
хозяйства.

Он получил специальность 
инженера-механика после оконча-
ния Восточно-Сибирского техно-
логического института, где затем 
работал преподавателем, руко-
водил научно-исследовательским 
сектором. Защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. С 2000 г. 
заведует кафедрой «Процессы и 
аппараты пищевых производств», 
успешно сочетая педагогичес-
кую, научную и общественную 
деятельность.

Сэнгэ Самбуевич разработал 
курс лекций по теме «Процессы и 
аппараты пищевых производств», 
научно-методический комплекс по 
курсам «Промышленная экология» 
и «Гидравлика». Он стал автором 
17 учебно-методических пособий, 
57 методических разработок, 3 
монографий. Им разработаны 
система автоматизированного 
проектирования процессов и ап-
паратов пищевых производств, а 
также концепции, учебные планы 
и рабочие программы по направ-
лению «Биомедицинская техника» 
специальности «Инженерное дело 
в медико-биологической практике». 

Его научные разработки отра-
жены в более чем 200 публикаци-
ях, подтверждены 17 авторскими 
свидетельствами, патентами. В 
Республике Бурятия, Иркутской 
и Читинской областях успешно 
внедряются в хозяйствах разра-
ботанные им энергосберегающие 
сепараторы для очистки и сорти-
рования зерна. На приборострои-
тельном объединении г. Улан-Удэ 
выпускаются энергосберегающие 
сепараторы для очистки зерна 
производительностью 1, 5, 10, 
20 т/ч, работающие без исполь-
зования электроэнергии. Кроме 
того, им разработаны такие маши-
ны, как универсальный каскадный 
решетный сепаратор для очистки 
и сортирования зерна, камнеотде-
лительная машина и компьютер-
ный сепаратор для очистки зерна. 

Труды по созданию универсальных 
зерно-семяочистительных машин и 
энергосберегающих сепараторов 
для очистки зерна отмечены дип-
ломами международных выставок в 
городах Маньжурия и Шеньян (КНР) 
в 2005 и 2007 годах.

С.С. Ямпилов является членом 
двух диссертационных советов по 
защите докторских диссертаций, 
Научно-технического совета при 
Министерстве сельского хозяйс-
тва и продовольствия Республики 
Бурятия. 

За успехи в работе по подго-
товке высококвалифицированных 
кадров он награжден почетными 
грамотами университета, Минис-
терства образования и науки Рес-
публики Бурятия и Министерства 
образования РФ, удостоен званий 
«Заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия», «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Российской 
Федерации».

Мы сердечно поздравляем Сэнгэ 
Самбуевича с юбилеем, желаем 
ему здоровья, благополучия, новых 
творческих идей и благоприятных 
возможностей для их реализации.

Редакция

Поздравляем с юбилеем!

событие
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страшны ни засуха, ни длительное 
ненастье, ни осенние снегопады. 

После разложения РМ на поле 
практически не остается никаких 
остатков, в связи с чем она очень 
хорошо подходит для культур, 
требующих хорошей подготовки 

семенного ложа. Это особенно 
важно для мелкосеменных культур, 
а также для эффективной работы 
сеялок. 

Посев семян РМ осуществляют 
сеялками как разбросного посева, 
так и сошниковыми для сплошного 

рядкового посева (рис. 4). Выбор 
того или другого способа зависит 
от почвенно-климатических усло-
вий. Рядковый посев рекомендуется 
в засушливых условиях и на лег-
ких почвах. При рядковом посеве 
сорняки с большой вероятностью 
занимают междурядья.

Посев разбросным способом 
дает лучшее распределение семян 
по площади. При этом способе важ-
но, чтобы между семенами и почвой 
был хороший контакт и достаточное 
количество влаги.

Оптимальная глубина задел-
ки в почву семян РМ составляет 
1,0–1,5 см. Как и для других мелко-
семенных культур, высеваемых в 
качестве ПК, с увеличением глу-
бины заделки полевая всхожесть 
интенсивно уменьшается (табл. 2).

Высевают РМ в различные 
сроки – с мая по сентябрь (ранний, 
поукосный, пожнивный). Нормы вы-
сева РМ в качестве ПК составляют 
10–15 кг/га. Для подавления популя-
ций нематод рекомендуется повы-
шать нормы высева. Обязательный 
прием – прикатывание почвы после 
посева.

Посев редьки масличной в виног-
радниках стимулирует рост и разви-
тие виноградной лозы. 

Кормовая культура. Как и 
другие представители семейства 
крестоцветных, РМ считается высо-
копитательной кормовой культурой. 
Зеленая масса отличается хорошим 
вкусом, и животные поедают ее 
охотно. Такой корм ценен особенно 
в осенний период, когда остальные 
кормовые растения уже убраны.

По содержанию питательных 
веществ в зеленой массе редька 
масличная приближается к бобо-
вым культурам (табл. 3).

 Белки богаты незаменимыми 
аминокислотами. В РМ много каль-
ция, фосфора и магния. До цветения 
растений в 100 г сухого вещества 
находится 50–65 мг/100 г каротина.

По усредненным данным ряда 
исследователей, на 1 кг зеленой 
массы редьки масличной при-
ходится 0,12–0,14 корм. ед., на 
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Рис. 3. Концентрация почвенных нитратов после 
внесения органических удобрений

Таблица 3. Химический состав и питательность редьки масличной, %*

Фаза развития Сухое 
вещество

Содержание в абсолютно сухом веществе

протеин жир клетчатка БЭВ зола

Начало цветения 10,2 18,1 4,5 22,4 41,4 13,6

Конец цветения 14,6 15,2 3,6 24,7 48,8 7,7

*По данным В.И. Марчюлениса

Рис.  4.  Посев семян редьки масличной после уборки основной 
зерновой культуры

crop production 

растениеводство
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1 корм. ед. – 130–140 г перевари-
мого протеина. Это означает, что в 
экономическом плане гектар посе-
ва при урожайности зеленой массы 
200–250 ц/га даст 26–34 ц корм. ед. 
и 4,0–5,5 ц протеина.

Из зеленой массы заготавливают 
силос и травяную муку.

Размещение РМ в севооборо-
тах. РМ может быть интегрирова-
на в различные севообороты. Ее 
можно высевать после раннеубира-
емой основной культуры, например, 
пшеницы, ржи, раннего картофеля, 

сельдерея, огурцов, фасоли, выра-
щиваемой на лопатки. Как холодо-
стойкое растение РМ хорошо под-
ходит для посева осенью в качестве 
ПК, обеспечит подавление сор-
няков, а также рециркулирование 
азота для последующих культур. 
РМ можно также высевать ранней 
весной на зеленое удобрение для 
последующих культур, высеваемых 
в мае или в июне (рис. 5). 

Появившиеся в последнее вре-
мя сеялки разбросного посева с 
12-вольтовым приводом от бортовой 

сети трактора позволили сущес-
твенно разнообразить операции 
посева и подсева РМ. В этом аспекте 
заслуживает внимания опыт датских 
фермеров, которые одновременно с 
последним опрыскиванием пшеницы 
подсевают разбросным способом 
семена РМ. Рекомендуется в зави-
симости от рабочей ширины захвата 
опрыскивателя навешивать либо 
одну сеялку, например Super Vario, 
на переднюю навеску (при ширине 
захвата < 17 м), либо две сеялки 
устанавливать непосредственно по 
центру левой и правой штанги опрыс-
кивателя (при ширине >17 м).

После сбора урожая пшени-
цы РМ как ПК дает органику, 
сохраняет важные питательные 
вещества для сахарной свеклы, а 
также защищает почву от эрозии и 
выщелачивания. 

Весной, не вспахивая почву, про-
водят посев РМ и получают высокий 
урожай, экономя при этом топливо, 
время, пестициды, а также повыша-
ют качество почвы (рис. 6).

Посев семян РМ в качестве ПК 
рекомендуется после уборки ос-
новных злаковых культур, овощей, 
зеленой массы на силос, раннеспе-
лых сортов сои.

Следует заметить, что в Великоб-
ритании, Скандинавских странах, 
Германии, США, Канаде РМ высева-
ют разбросным способом не только 
в качестве ПК, но и при посевах 
ее для получения масла. При этом 
снижаются затраты на приобрете-
ние дорогостоящих сеялок точного 
высева мелкосеменных культур, 
эксплуатационные расходы, а 
также уменьшается воздействие на 
экологию за счет совмещения опе-
раций почвообработки и посева.

Обычно не рекомендуется на 
одном и том же поле высевать РМ 
более двух раз подряд. 

Таким образом, посев редьки 
масличной в качестве покровной 
культуры позволит оздоровить поч-
ву, рециркулировать питательные 
вещества, уменьшить вымывание 
минеральных элементов, подавить 
сорняки и патогены, разуплотнить 
почву и уменьшить ее эрозию, 
произвести большое количество 
биомассы на корм скоту. 

ООО «ИНАГРО»
Тел.: 8-916-836-9027,
8-909-689-1104
E-mail: vdrincha@list.ru
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Рис. 5. Посев семян редьки масличной ранней весной

Рис. 6. Урожайность сахарной свеклы, т/га
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зерновых продуктов при хранении, 
перемещении и перевозках.

Система количественно-качес-
твенного учета за годы своего 
существования на предприятиях 
системы заготовки и переработки 
зерна полностью себя оправдала. 

Однако за последние 10 лет в 
связи с изменением форм собс-
твенности система претерпела ряд 
изменений и искажений. Усугу-
било ситуацию также и то, что в 
2004 г. была ликвидирована Госу-
дарственная хлебная инспекция, 
которая анализировала списания 
убылей массы зерна в процессе 
хранения и переработки и давала 
свои рекомендации руководителям 
предприятий.

В настоящее время ряд хлебо-
приемных и зерноперерабатыва-
ющих предприятий вернулись к 
количественному учету, так как 
не знакомы с системой количес-
твенно-качественного учета или 
выборочно применяют те или 
другие формы учета без систем-
ного подхода. 

Принимая во внимание, что 
материальные ресурсы, задейство-
ванные в зерновом производстве, 
хранении и переработке, имеют 
стоимость, которая оценивается 
миллионами рублей, необходимо 
учитывать, что каждое необосно-
ванное списание или неправильное 
ведение учета может привести к 
колоссальным убыткам.

Количественно-качественный 
учет помогает отслеживать дви-
жение материальных зерновых 
потоков от производителя, затем 
поставщика сырья и продукции, 
далее через прием в хранилища, 
переработку и отпуск потребителям 
готовой продукции и предотвра-
щать субъективные факторы и ус-
ловия, порождающие потери зерна.

Такой учет представляет собой 
систему сбора, регистрации и 
обобщения информации обо всех 
хозяйственных операциях с зер-
ном и продуктами его переработки 
путем сплошного, непрерывного и 
документального учета всех хозяйс-
твенных операций.

Учет проводится в целях обеспе-
чения количественной и качествен-
ной сохранности хлебопродуктов, 
их рационального использования, 
определения изменения массы и 
качества зерна и продуктов его 
переработки при всех операциях, 

обеспечения правильности расче-
тов между продавцами и покупате-
лями хлебопродуктов.

Ответственность за организацию 
количественно-качественного учета 
на предприятиях несет руководи-
тель. Им же утверждается принятая 
в организации учетная политика, 
которая предусматривает распре-
деление обязанностей по ведению 
документов количественно-качест-
венного учета между бухгалтерией 
предприятия и производственными 
участками в зависимости от объ-
емов и характера работ.

Перечень лиц, имеющих право 
подписи первичных учетных доку-
ментов, утверждает руководитель 
организации по согласованию с 
главным бухгалтером. 

Все хозяйственные операции с 
зерном и продуктами его перера-
ботки оформляются первичными 
документами в момент совершения 
хозяйственных операций, а если 
это не представляется возмож-
ным, то непосредственно по их 
окончании.

Первичные учетные документы 
должны содержать следующую 
информацию: 

наименование документа • 
(формы); 
код формы; • 
дату составления; • 
наименование юридического • 
лица или индивидуального 
предпринимателя, от имени 
которых составлен документ; 

содержание хозяйственных • 
операций; количество и ка-
чество зерна и продуктов его 
переработки; 
наименование должностных • 
лиц, ответственных за совер-
шение операции и правиль-
ность ее оформления; 
личные подписи, включая • 
электронные подписи и их 
расшифровку. 

Все операции с зерном и про-
дуктами его переработки и коли-
чественный учет ведут в физичес-
кой массе с точностью до одного 
килограмма. 

Учет муки и крупы, а также семян 
кукурузы в заводской упаковке ве-
дут, кроме того, по количеству мест. 

Бухгалтерский учет заготовок 
зерна и продуктов его переработки 
ведут также и в зачетной массе. 

В связи с изменением форм 
собственности на территории РФ 
возникла необходимость пересмот-
ра учетной политики хозяйственных 
операций с зерном и продуктами 
его переработки.

Государственная хлебная ин-
спекция при Правительстве РФ 
разработала и Приказом №29 от 
08.04.2002 года утвердила По-
рядок учета зерна и продуктов 
его переработки с прилагаемым 
альбомом отраслевых форм 
учетных документов хлебоприем-
ных и зерноперерабатывающих 
предприятий и этим же приказом 
была отменена Инструкция  
№9-1-78. 

crop production 

растениеводство
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В соответствии с «Порядком уче-
та» количественно-качественный 
учет ведется юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимате-
лями по утвержденным 55 формам 
учетных документов. Это обяза-
тельный минимум. До этого альбом 
содержал более 150 форм по учету 
зерна и продуктов его переработки.

Порядковые номера 54 отрасле-
вых форм учетных документов име-
ют индекс «ЗПП», который обозна-
чает первые буквы наименований 
объектов учета – зерно, продукты 
переработки; № СП-31 «Товарно-
сопроводительная накладная» – 
типовая межотраслевая форма с 
индексом «СП». 

При необходимости разрешено 
на предприятиях разрабатывать 
формы внутрихозяйственного пер-
вичного учета, отражающие специ-
фику данного предприятия. 

Распоряжением Правительства 
РФ от 23 октября 2010 г. №1838-р 
отменены все нормативные доку-
менты Государственной хлебной 
инспекции при Правительстве 
РФ. Однако необходимость веде-
ния количественно-качественно-
го учета на предприятиях от-
расли хлебопродуктов слишком 
очевидна, чтобы отказываться от 
его исполнения. 

В связи с этим, основываясь на 
опыте работы автора в крупных 
агрохолдингах и на предприятиях 
системы хранения и переработ-
ки зерна, можно рекомендовать 
разрабатывать свои формы 

внутрихозяйственного первичного 
учета, опираясь на формы коли-
чественно-качественного учета с 
индексом «ЗПП».

Начинать ведение количествен-
но-качественного учета на предпри-
ятии необходимо с разработки и 
утверждения приказом или распо-
ряжением руководителя «Порядка 
учета зерна и продуктов его пере-
работки», где указать обязательные 
формы первичных учетных докумен-
тов по профилю данного предпри-
ятия, правила документооборота, 
порядок ведения и контроля хо-
зяйственных операций с зерном и 
зернопродуктами, порядок инвен-
таризации хлебопродуктов и другие 
хозяйственные операции. 

Затем соответствующими при-
казами руководителя устанавлива-
ются порядок и сроки составления 
первичных учетных документов, 
передача их в установленные сроки 
для отражения в бухгалтерском 
учете, указываются ответственные 
лица. На основании первичных 
документов составляются сводные 
учетные документы (реестры, ве-
домости, журналы количественно-
качественного учета и т.д.). Первич-
ные и сводные учетные документы 
могут составляться на бумажных и 
электронных носителях. 

С учетом хозяйственных опера-
ций, требований нор-
мативных документов 
в первичные учетные 
документы могут быть 
включены дополни-
тельные реквизиты. Их 
внесение оформляется 
соответствующим рас-
порядительным докумен-
том юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя.

Итогом ведения 
количественно-ка-
чественного учета на 
предприятии считают-
ся отраслевая фор-
ма №ЗПП-30 или акт 
зачистки.

В агрохолдингах, 
объединяющих несколь-
ко хлебоприемных и зер-
ноперерабатывающих 
предприятий, количес-
твенно-качественный 
учет ведется отдельно 
на каждом предприятии, 

контроль осуществляется в виде 
ежемесячной отчетности управляю-
щей компании по формам первич-
ного учета №ЗПП-22, 23, 33, 34, 36, 
36-а, 66.

Анализ указанных отчетных дан-
ных позволит своевременно выявить 
нарушения при ведении операций 
с зерном и продуктами его перера-
ботки, не допустить возникновение 
недостач или излишков. q

Более подробно о ведении ко-
личественно-качественного учета 
на предприятиях системы хлебо-
продуктов можно узнать из книги 

Л.М. Кузнецовой и Г.П. Черкасовой 
«Количественно-качественный учет 

зерна и зернопродуктов» 
(«ДеЛи принт», 2011).
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бережнее, чем, к примеру, комбайны 
с 2-барабанной молотилкой, которые 
измельчают солому в труху». 

Для тех, кто хочет более мощный 
комбайн, «Ростсельмаш» разработал 
еще одну новинку – ACROS 590 Plus. 
Летом на поля России должны выйти 
первые 20 машин. Новый комбайн 
комплектуется двигателем Cummins 
мощностью 325 л.с. 

Среди главных конструктивных 
отличий машины – 2-каскадная система 
очистки, повышающая качество бун-
керного зерна и производительность 
машины.

В комбайне применена новая конс-
трукция наклонной камеры, оснащен-
ная разгонным битером, ускоряющим 
хлебную массу перед подачей в моло-
тильный аппарат. На ACROS 590 Plus 
установлен новый измельчитель-раз-
брасыватель соломы, работающий по 
усовершенствованной технологичес-
кой схеме, с применением полово-
разбрасывателя. В базовой комплек-
тации идет автоматическая система 
копирования рельефа почвы. Пере-
чень доступных для модельного ряда 
ACROS опций дополнен электрорегу-
лировкой решет и влагозащищенным 
бункером.

ACROS 590 Plus прошел государс-
твенные приемочные испытания на 
Кубанской МИС, где продемонстри-
ровал производительность 20,5 т/ч 
(при нормативном уровне потерь 
1,5%), что на 30% превосходит ана-
логи при более экономном расходо-
вании топлива. Отличный результат и 
по сорности бункерного зерна. При 
нормативе не более 2% у ACROS 590 
Plus средний показатель сорности 
не превысил 0,25%. Хорошие ре-
зультаты новый комбайн продемонс-
трировал и по надежности машины 
и ее основных агрегатов. В резуль-
тате государственных приемочных 
испытаний «Ростсельмаш» получил 
от Кубанской МИС положительные 
оценки и рекомендации на изготов-
ление промышленной партии ACROS 
590 Plus, а также прохождение в 
этом году квалификационных испы-
таний, предшествующих серийному 
производству.

Первая опытно-промышленная пар-
тия нового комбайна сойдет с конвейе-
ра Ростсельмаша к уборочной страде 
2011 г. Машины будут направлены в 
Сибирь, на юг и в центральную часть 
страны. Это позволит еще раз прове-
рить работу всех систем комбайна при 
максимальной нагрузке.

Такой модельный ряд ACROS не 
оставляет сомнений у сельхозпроизво-
дителей при выборе машины. 

В то же время потребителям сейчас 
очень сложно сориентироваться в 
массе существующих предложений. 
Ситуация на рынке такова, что произ-
водители вынуждены действовать в 
условиях конкурентной борьбы, порой 
прибегая к не самым честным методам. 
Кто-то без конца нахваливает свою 
продукцию, завышая ее качество и 
характеристики, кто-то старается при-
влечь потребителя более низкой ценой, 
кто-то, наоборот, играет на стереоти-
пах превосходства всего импортного 
над отечественным. Среди, к примеру, 
продуктов питания можно без труда 
найти  подходящий по качеству и цене 
методом проб и ошибок. Но что делать, 
когда речь идет о дорогостоящей сель-
хозтехнике? Искать таким способом 
идеально подходящий для хозяйства 
комбайн – удовольствие не из деше-
вых. Как тогда сориентироваться среди 
огромной массы предложений? 
Есть несколько правил, помогающих не 
попасться на крючок. Первое – дове-
рять проверенным брендам. Бывают 
случаи, когда имя производителя уже 
является гарантом надежности техники. 
Как показывает практика, в этом слу-
чае большинство потребителей из всех 
регионов России отдают предпочтение 
комбайнам «Ростсельмаша». 

«Первые «Доны» производства 
Ростсельмаш мы взяли в 2005 году, 
машина прекрасная, – рассказывает 
директор ЗАО «Светлолобовское» из  
Красноярского края Сергей Рубцов. – 
Сложность в том, что все остальные 
комбайны пошли с измельчителями, 
а нам это невыгодно: для обеспече-
ния животноводства соломой нужны 
копнители. Потому мы и взяли VECTOR. 
И не жалеем об этом. Потом узнали, 
что появился ACROS 530 – отличная 
машина на замену старым «Донам». 
Конечно, ACROS – комбайн уже совсем 
другого уровня: не только современ-
ный, но и более производительный. 
По экономичности могу сказать, что 
ACROS 530 расходует меньше топлива 
на тонну зерна, чем аналоги. Причем 
по производительности он заменяет 
три таких комбайна. Так получилось, 
что теперь мы развиваемся вместе с 
техникой «Ростсельмаша» и рады, что 
в России есть компания, производящая 
машины такого уровня!»

Второе правило – выбирать, 
основываясь на собственном 
опыте использования машин. Такой 

осознанный выбор сделал глава 
КФХ «Юность» Александр Опачанов 
из Ростовской области:«Начинал я 
с приобретения 200 гектаров зем-
ли, купил комбайн «Нива», решил 
заняться фермерством. Вначале на 
комбайне и на тракторе сам рабо-
тал, а сейчас уже механизатор, так 
как площадь земель расширилась 
до 3000 гектаров. Выращиваю 
пшеницу, ячмень, подсолнечник. 
В хозяйстве есть тракторы, ком-
байн ACROS 530 и две старенькие 
«Нивы», которые практически не 
трогаю. Сейчас прошла уже третья 
уборка. И третий сезон серьезных 
проблем с ACROS 530 не было. 
Планирую приобрести еще один 
комбайн «Ростсельмаша», но уже с 
копнителем».

Третье правило – верить цифрам, 
а не словам. Здесь можно опереться 
либо на официальные данные, либо 
на отзывы людей, чьему мнению 
можно доверять. Как показывает 
практика, многие потребители идут 
по второму пути.

«Не так давно у нас встал вопрос 
о покупке нового производительного 
комбайна. Честно говоря, вообще 
не знал, какую модель приобрес-
ти, – признается фермер из Красно-
дарского края Владимир Путилин. – 
В соседнем хозяйстве один сезон 
отработал ACROS 530. Я посовето-
вался с его главой. Он не агитировал 
за комбайн «Ростсельмаша», а просто 
рассказал, сколько машина намо-
лотила, сколько в среднем уходит 
топлива. Потом я поговорил с теми, 
кто купил технику других производи-
телей. В цене разница, конечно, есть. 
Но подумал, посчитал все основа-
тельно: выгоднее ACROS взять. К 
тому же само название «Ростсель-
маш» вселяет уверенность в качест-
ве. Посмотрите, сколько комбайнов 
этой компании на полях работает! В 
общем, в выборе не разочаровался – 
машина стоящая. И еще важно, что 
«Ростсельмаш» о человеке думает: 
кабина очень удобная».

Подытожим. Комбайн – дорогосто-
ящая сельскохозяйственная техника. 
Расставаясь со своими деньгами, 
потребитель хочет получить макси-
мально адаптированную для его поля 
машину. Серия ACROS, представлен-
ная четырьмя моделями, позволяет 
покупателю выбрать комбайн, кото-
рый подойдет каждому конкретному 
хозяйству, вне зависимости от региона 
и агроклиматических условий. q
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востребованы инновации, происходит 
укрепление контактов с поставщи-
ками зерна, белково-витаминных и 
минеральных добавок. По данным 
Росптицесоюза, около 70% комби-
кормов вырабатывается непосредс-
твенно на птицефабриках, которые 
в последние годы осуществляют 
строительство собственных комби-
кормовых предприятий, приобретают 
земельные участки для выращивания 
фуражного зерна.

Естественно, подобные хозяйства 
следует обязательно поощрять. В 
тоже время, отметил Беляев, мощ-
ности существующих комбикормовых 
предприятий задействованы лишь 
наполовину. Государству целесо-
образно вкладывать деньги в их 
реконструкцию, модернизировать 
производство. Это обойдется на-
много дешевле, чем строить новые 
кормовые предприятия в хозяйствах.

Позицию зам. министра в данном 
вопросе поддерживает и президент 
Союза комбикормщиков В.А. Афа-
насьев. По его мнению, предстоит 
решать очень крупные задачи в 
целях нормальной деятельности и 
дальнейшего развития отрасли. В 
частности, для научно-технического 
обеспечения необходимо создать и 
освоить собственное производство 
важнейших видов технологическо-
го и транспортного оборудования 
и инновационных технологий. Для 
укрепления кормовой базы живот-
новодства – увеличить производство 
кукурузы, сои, сорго, гороха, люпина, 
стимулируя расширение посевных 
площадей под этими культурами 
путем повышения закупочных цен, 
других мер поддержки. Он полностью 
согласен с А.И. Беляевым в том, что 
сегодня назрела необходимость на 
основе отходов пищевых отраслей 
АПК – молочной, сахарной, масложи-
ровой и других – вырабатывать из по-
бочного сырья кормовую продукцию, 
к примеру, шрот, чтобы эффективнее 
использовать ее непосредственно в 
животноводстве, при производстве 
комбикормов и кормовых добавок. 
Следует срочно восстанавливать в 
нашей стране биохимическую и мик-
робиологическую промышленность, 
утраченную во время перестройки, 
пересмотреть систему оформления 
ветеринарных и фитосанитарных 
документов на сырье и готовую про-
дукцию при их перевозке и поставке, 
чтобы устранить административные 
и технические барьеры. Необходимо 

добиваться снижения или обнуле-
ния таможенных пошлин на импорт 
витаминных препаратов, аминокис-
лот, ферментов, других биологически 
активных веществ, рыбной муки, 
соевого шрота, глютена. И наоборот, 
повышать таможенные пошлины на 
ввоз готовой продукции – премиксов, 
БВМК, комбикормов, кормовых сме-
сей и др. Больших усилий потребует 
работа по изменению тарифов на 
железнодорожные перевозки, чтобы 
понижать коэффициенты при пере-
возке зернового сырья, комбикормов, 
премиксов, БВМК и других добавок 
как на социально значимые грузы; по 
государственному регулированию та-
рифов на электроэнергию; по вклю-
чению комбикормовых предприятий в 
перечень сельхозтоваропроизводите-
лей в соответствии с Госпрограммой.

То, что сегодня производство 
кормов – бизнес выгодный, подтверж-
дается приходом на российский 
рынок иностранных производителей, 
которые не только приобретают 
убыточные предприятия, но и строят 
новые. За последние 10 лет в россий-
ских регионах было построено более 
30 новых предприятий, оснащенных 
современным оборудованием. К 
сожалению, небольшие отечествен-
ные производства зачастую не могут 
производить качественные корма по 
доступным ценам, так как к комбикор-
мам сегодня предъявляются требо-
вания соблюдения международных 
стандартов качества. По данным Рос-
стата, в 2008 г. из 452 предприятий, 
выпускающих комбикорма, только 
259 вырабатывали полноценные 
корма, а остальные 193 представляли 
собой установки и агрегаты, состо-
ящие из дробилок и смесителей, на 

которых невозможно производить 
полноценный продукт.

Модернизация отрасли идет мед-
ленно и сдерживается рядом причин. 
И главная из них заключается в том, 
что на государственном уровне не 
стимулируется применение льготных 
условий для предприятий, делающих 
капитальные вложения, а также в 
отсутствии серьезной научной базы 
по кормлению животных.

Большие трудности с обеспечени-
ем предприятий сырьем возникли и 
из-за прошлогодней засухи. По дан-
ным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 
потребность России в зернобобовых 
культурах составляет 5 млн т, пот-
ребность в жмыхе и шротах – 6 млн т. 
Специалисты считают, что необхо-
димо менять структуру посевных 
площадей и подбор зерновых, зерно-
бобовых и масличных культур, так как 
они сегодня не увязаны с производс-
твом кормов.

Еще раз отметим, что тема про-
изводства комбикормов находится 
в центре внимания и на встречах 
специалистов с первым вице-премье-
ром Правительства России Виктором 
Зубковым. Рекомендации экспертов, 
как показало время, услышали и в 
Минсельхозе России. Главное аграр-
ное ведомство страны для удовлетво-
рения потребности животноводства в 
кормах этой весной планирует изме-
нить структуру посевных площадей: 
на 22% увеличить посевы кукурузы, 
рапса и сои.

Словом, проблем много, но и 
перспективы, как отметили участ-
ники Международной конференции 
«Современное производство ком-
бикормов. Комбикорма-2010», тоже 
хорошие. q
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в огромной холодильной камере, 
где плавленый сыр остывает до 
нужной температуры, посмотрели 
складские помещения. И, конечно 
же, с удовольствием попробовали 
популярные во всем мире сливочные 
«треугольнички» сыра Violа. Было 
хорошо видно, что структура «Ва-
лио» в Ершове может значительно 
расширить производство – в цехах 
для этого есть достаточно места, а 
значит, планировать и дальнейшие 
инвестиции.

Кстати, молочный рынок России 
для этого роста имеет колоссаль-
ный потенциал. Например, россияне 
потребляют около 5 кг сыра в год 
на человека. Между тем рекомен-
дованная Минздравсоцразвития РФ 
норма – 6 кг, европейская – 10–15 кг. 
По данным AC Nielsen, доля ком-
пании «Валио» на рынке желтых 
сыров в России в 2010 г. составила 
около 12%. Например, на столичном 
рынке доля компании в денежном 
выражении занимает 10,9%, плавле-
ный сыр Viola лидирует по объемам 
продаж в Москве – 33,3% и Санкт-
Петербурге – 42,4%.

Завод в Ершове стал первой собс-
твенной производственной площадкой 
финской компании в России. Совокуп-
ный объем инвестиций в проект соста-
вил около 60 млн евро. В конце 2010 г. 
было закуплено новое оборудование, 
что позволило выровнять производи-
тельность технологических участков и 
повысить производственную мощ-
ность на 50%. Как уже говорилось 
выше, большая территория завода 

позволяет планировать дальнейшие 
инвестиции в проект, а значит, и рас-
ширение ассортимента продукции. В 
день посещения журналистами заво-
да специалисты из Германии как раз 
монтировали установку для упаковки 
в одну коробочку сыра Viola с различ-
ными вкусовыми добавками: грибами, 
беконом, салями и т.д. 

Мика Коскинен сообщил журналис-
там, что на заводе будет установлена 
и линия производства сыра в нарезке 
в связи с ростом популярности этого 
вида продукции среди потребителей. 
«Для нас, – сказал он, – не в новинку 
данный сегмент рынка. Из-за того, что 
в упаковке с нарезкой содержится 

довольно много воздуха, выгоднее сыр 
нарезать и упаковывать уже в России. 
Вероятнее всего, линия мощностью в 
две тысячи тонн будет установлена в 
Ершове в конце 2011 года».

Все сырье для производства плав-
леного сыра поступает в Московс-
кую область из Финляндии и других 
зарубежных предприятий концерна. 
«Почему же нельзя найти, в частнос-
ти, тех же производителей сырого 
молока в России?» – поинтересова-
лись журналисты у Мики Коскине-
на. Вопрос не праздный, ведь для 
производства 1 кг сыра необходимо 
10 л молока, и приобретать сырье на 
месте было бы выгоднее, чем везти 
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его из Финляндии. Тем более что в 
Центральном федеральном округе, 
думается, найдется немало сельхоз-
предприятий и фермеров, которые 
смогут предложить финской стороне 
сырье отменного качества. Поиски 
нужных партнеров в этом направ-
лении идут, заверил журналистов 
Мика Коскинен. Так, в Ленинградс-
кой области на заводе «Галактика», 
другой производственной площадке 
Valio, питьевые йогурты производятся 
из российского молочного сырья. 
Есть две фермы, которые поставля-
ют сырье необходимого качества. 
Специалисты фермы даже прошли 
обучение в Финляндии. Но это лишь 
капля в море. 

Сегодня, как отмечают эксперты, 
для многих компаний российский 

рынок является значимым. Заинтере-
сована в нем и «Валио». В марте на 
съезде Национального союза про-
изводителей молока его президент, 
депутат Госдумы Айрат Хайруллин 
привел следующие цифры: если в 
2009 г. компания «Валио» поставила 
в Россию 70 тыс. т сыра и масла, то 
в 2010-м почти в 2 раза больше. В 
перерасчете это превышает 1 млн т 
молока, что, разумеется, хорошо для 
финских фермеров. Участники съезда 
считают, для иностранных компаний-
переработчиков молока, которые 
успешно работают на российском 
рынке, необходимо создать такие ус-
ловия, чтобы им было выгоднее свою 
брендовую продукцию не ввозить в 
нашу страну, а производить здесь, 
что, безусловно, положительно и для 
российского производства. Кстати, 
это делают уже «Данон», «Эрманн» 
и другие.

Наличие собственного логисти-
чески-дистрибьюторного центра 
в Ершове, а также вступление в 
силу нового Таможенного кодекса 
Таможенного союза позволяют Valio 
расширить географию своей де-
ятельности. В текущем году компа-
ния планирует поставки продукции 
не только в Беларусь и Казахстан, 
но и на Украину, в Азербайджан, 
Узбекистан и Грузию. Продукция 
Valio и ранее была частично пред-
ставлена на данных рынках, однако 
ее продавали сторонние дистри-
бьюторы. Как отметил Мика Коски-
нен, в текущем году на рынки стран 
СНГ может быть поставлено около 
10 тыс. т продукции, ориентировоч-
но на сумму 50 млн евро. q

молочный рынок

milk market
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При хорошем кормлении и содержании за 300 
дней лактации коза дает до 1000 кг молока, а рекорд-
сменки – 2000–2500 кг. Жирность его сопоставима с 
коровьим и достигает 3,5–3,6%. Но у козьего молока 
совсем другой состав белков, иные размеры жировых 
шариков, лучшая усвояемость. Вместо одной коро-
вы на тех же кормах можно держать пять-шесть коз. 
Чтобы получить такие надои, необходимо всего 300 кг 
сена и 700 кг концентратов, обогащенных минеральны-
ми элементами.

Исходя из вышеизложенного, коза – привлекатель-
ный объект разведения, особенно для фермеров. 
По всей России строятся козоводческие хозяйства, 
учитывающие последние достижения в технологии 
содержания и разведения: предприятия «Приневское» 
и «Красноозерное» Ленинградской области, СПК 
«Красная Нива» и фермерское хозяйство «Виринея» 
в Подмосковье, фермерское хозяйство «Русь-1» в 
Ставропольском крае, «Лукоз» в Марий Эл, ЗАО «Та-
ежное» в Новосибирской области, ООО Агрофирма 
«Тавла» и другие. Планируется строительство козьих 
ферм в Пензенской, Новгородской, Новосибирской, 
Белгородской, Ленинградской областях. Это совре-
менные производства, рассчитанные на содержание 
1000-1500 голов с доильными залами. Коммерческие 
компании реагируют на новый спрос и готовы укомп-
лектовать производственные мощности современным 
доильным оборудованием (в основном зарубежного 
производства). 

Подобные проекты сталкиваются с трудностями по 
комплектованию стад высококлассными племенными 
козами. В России племенных хозяйств немного, а жи-
вотные зарубежной селекции стоят недешево. Напри-
мер, племенные козлики в США могут стоить более 
5000 долл., а в среднем их цена колеблется от 200 до 
1000 долл.

Козье молоко, вопреки распространенному мнению, 
не имеет специфического запаха (при соблюдении 
гигиенических требований к содержанию и дойке), 
оно очень приятно на вкус, охлажденное приобретает 
привкус свежего лесного ореха. Но основной вопрос, 
который волнует российских производителей козьего 
молока, – это сбыт. Молокозаводы не желают покупать 
деликатесную продукцию. Даже делая 300–500%-ную 
надбавку, они уверяют, что терпят убытки из-за отка-
зов сетей. Учреждения, призванные улучшать здоровье 
граждан, также не выстраиваются в очередь по при-
чине отсутствия сертификации, технических условий, 
регистрации у производителей. Глубокая переработка 
молока требует бесперебойных поставок и больших 
объемов. 

Понятно, что без потребителя никакой сбыт не-
возможен. Наш журнал решил проверить, насколько 
идея ежедневного потребления козьего молока близка 
гражданам, каков охват в случайной выборке людей, 
знакомых со вкусом продуктов козоводства и насколь-
ко справедливы, по мнению потребителей, высокие 
цены на эти продукты.

Ниже представлены результаты опроса, проведен-
ного среди посетителей выставки «Молочная и мясная 
индустрия-2011».

 Мы предложили посетителям выставки ответить на 
следующие вопросы:

1. Используете ли вы козье молоко и продукты 
из него в повседневном питании?

Отрадно, что 37% опрошенных знакомы со вкусом 
продуктов из козьего молока. Обычно считается, что 
это число не превышает 10% населения. Опрошенные 
часто вспоминали о покупке молока на частных подво-
рьях, говорили, что специально покупают козье молоко 
для своих детей.

2. Если бы эти продукты были шире представ-
лены в соседнем с вами магазине, стали ли бы вы 
покупать их чаще?

Больше половины опрошенных готовы покупать 
продукты из козьего молока при условии, если они 
повсеместно и широко будут представлены в обычных 
магазинах. Хороший результат, учитывая отсутствие 
рекламы, правительственных программ по оздоров-
лению и просто специальной информации о пользе 
продуктов козоводства. 

3. Согласны ли вы с тем, что продукты из козье-
го молока в 3-4 раза дороже продуктов из коровье-
го молока?

Как видно из опроса, большинство согласны с 
тем, что продукты из козьего молока в несколько раз 
дороже, чем из коровьего. Этот факт должен вселять 
оптимизм в реализаторов и торговые сети. С другой 
стороны, почти половина считает такое положение дел 
несправедливым. Многие опрошенные заверяли нас, 
что при небольшой разнице в цене покупали бы козье 
молоко, йогурты и сыры намного чаще.

Таким образом, козоводство – перспективная, вос-
требованная отрасль сельского хозяйства, способная 
приносить прибыль инвесторам и улучшать здоровье 
потребителей. q
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этой причине выбраковывают 2–3% 
тушек. Это четвертая по частоте 
причина выбраковки на предприятиях 
по убою и переработке птицы. Даже 
вырезание поврежденных мест при-
водит к потерям 15% убойной массы 
тушек, что уже достаточно ощутимо. 
Если ежедневно забивать 100 тыс. 
птиц живой массой по 2,2 кг, то 
легко подсчитать, что потенциаль-
ные потери от этих двух поврежде-
ний составят: 100 000 гол. × 2,2 кг 
× 70% × 15% × 2,5% = 600 кг/день; 
600 кг/день × 26 дн./мес. × 12 мес. = 
180 000 кг/год!

Транспортировка птицы
Транспортировка с фермы на 

мясокомбинат очень утомительна 
для бройлеров, поскольку связана 
с тепловым стрессом – основной 
причиной гибели птицы на этой 
стадии производственного процес-
са. Число погибших птиц зависит от 
санитарного состояния всего стада. 

Чтобы смягчить действие высо-
кой температуры, грузовик должен 
быть оборудован так, чтобы пря-
мые солнечные лучи не попадали 
на птицу. В программе голодания 
птицы следует учитывать географи-
ческое положение фермы и живую 
массу бройлеров, чтобы правильно 
выбрать число птиц, помещаемых в 
одну клетку для перевозки. 

Смертность птицы при транспор-
тировке обычно настолько мала, что 
ее не принимают во внимание. Но 
это если рассматривать один гру-
зовик. А если брать всю производс-
твенную цепочку, то экономические 
потери будут достаточно велики, 
особенно за месяц или год. Цифры 
настораживают: потери за год при 

отгрузке 100 тыс. птиц в день при 
0,05%-ном отходе составят: 100 000 
гол. × 2,2 кг × 0,05% × 26 дн. × 12 
мес. = 34 320 кг живой массы в год. 
Но на самом деле реальная смер-
тность в период транспортировки 
птицы из-за климатических условий 
гораздо выше, особенно в странах 
Южной Америки, и порой состав-
ляет 0,3%. То есть потери за год 
составят 205 920 кг живой массы. 
Впечатляет?

Клетки для транспортировки
Компании должны тщательно 

контролировать состояние пласти-
ковых (их все еще широко исполь-
зуют в Южной Америке) и железных 
клеток. И делать это надо не только 
потому, что это оборудование 
дорого обходится для компании, а 
еще и потому, что птица в клетках 
в период транспортировки на убой 
должна находиться в безопаснос-
ти. Поврежденные клетки могут 
стать причиной ранения птицы. 
Поломанные дверцы – основная 
проблема пластиковых клеток. Из 
такой клетки птица может выско-
чить в любой момент. И поскольку 
она голодает уже несколько часов, 
может наесться песка, пораниться, 
потерять энергию, а значит – и мас-
су. Наконец, чтобы поместить ее 
опять в клетку, придется затратить 
дополнительные средства на оплату 
труда. В любом случае это необра-
тимые потери для компании. 

Поэтому на любом перераба-
тывающем предприятии должна 
быть принята программа осмотра и 
ремонта клеток для перевозки, что-
бы фермеры всегда были уверены 
в том, что все дверцы на месте и 

нормально работают. Если же клет-
ка не подлежит ремонту, ее следует 
немедленно списать. 

 
Помещение для передержки

Птицу, ожидающую убоя, нельзя 
оставлять на солнцепеке, и вообще 
условия содержания ее в этот период 
должны препятствовать потере живой 
массы. Перерабатывающая компания 
должна гарантировать, что помеще-
ние, в котором содержится птица до 
убоя, оборудовано всем необходи-
мым для поддержания соответствую-
щего микроклимата: вентиляторами, 
приборами для измерения влажности 
и температуры. В нем птица будет 
чувствовать себя комфортно. Это 
может быть отдельное здание, при-
мыкающее к помещению убойного 
цеха, либо платформа, на которую 
выгружают клетки с птицей.

Часто на перерабатывающих 
предприятиях неправильно разме-
щают вентиляторы в помещениях с 
живой птицей. В норме теплый воздух 
поднимается вверх, а его замещает 
холодный, это называют конвекци-
ей. Для эффективного охлаждения 
вентиляторы следует располагать на 
уровне птицы, чтобы смена воздуха 
усиливалась, а не замедлялась, как 
это часто бывает.

Еще одной распространенной 
ошибкой является использование 
в качестве места для передержки 
паркинг, то есть птицу оставляют на 
машинах, в которых ее доставили. 
Во-первых, при этом не всегда соб-
людается очередность, а значит, и 
время, которое птица находилась без 
корма. Во-вторых, бройлеры сильно 
теряют в весе. Использовать паркинг 
для передержки бройлеров перед 
убоем можно только в исключитель-
ных случаях, при этом необходим 
постоянный мониторинг. При органи-
зации переработки прибывающей на 
машинах птицы следует учитывать, 
сколько времени птица остается без 
пищи, даже если это создает опре-
деленные неудобства для персонала 
перерабатывающего предприятия. 
Несогласованность менеджмента 
прибывающего транспорта, несоб-
людение принципа «первым при-
был – первым разгрузили» приводит 
к повышению смертности бройлеров 
во время транспортировки и к сни-
жению живой массы партии птицы в 
целом. q
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