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О технологической
политике в агросфере

и мерах повышения эффективности
использования пашни
Шарип Шарипов, к.э.н., Минсельхоз Республики Дагестан

З

а годы экономических реформ в
силу различных факторов произошло значительное снижение
площади пахотных земель, находящихся в сельскохозяйственном обороте.
Проведенный нами анализ показал, что
во всех категориях хозяйств в 2008 г.
размер посевных площадей составил в
стране в целом 65,4% к уровню 1990 г.,
в ЮФО – 63,2%, в Дагестане –79,7%.
При этом прослеживаются различные
тенденции в зависимости от вида культуры. Так, площадь посевов зерновых
в России снизилась соответсвенно на
25,9%; 2,6 и 47,3% (табл.1). В то же время,
площадь картофеля и овоще-бахчевых в
Дагестане возросла в 2,5 раза на фоне
снижения в России на 26,6%.
Значительное увеличение площадей
под указанными культурами в Дагестане вызвано стремительным развитием
личных подсобных хозяйств.

Критическим фактором, снижающим
эффективность
сельхозпредприятий,
стали высокие темпы выбытия техники,
значительно превышающие обновление (табл. 2).
Как свидетельствуют данные таблицы 2, за исключением трех регионов
ЮФО, во всех остальных коэффициент
выбытия превышает коэффициент обновления. Наиболее острая ситуация
наблюдается в Астраханской области и
Республике Дагестан, тогда как в целом
по стране в 2008 г. впервые за многие
годы обновление превышало списание
почти в 2 раза. Несмотря на динамичные
темпы развития лизинговой активности
в агросекторе, из имеющегося на конец
2008 г. парка тракторов только 11,8% в
России приходится на приобретенные по
лизингу, в Дагестане – 5,5%. Сельхозорганизации многих регионов смогли воспользоваться специальной банковской

программой «Кредит под залог приобретаемой техники», тогда как в Дагестане никто не стал ее участником. Кроме
того, в силу слабого экономического состояния хозяйства республики лишены
собственных средств на обновление техники, чего нельзя сказать о сельхозорганизациях соседних регионов.
Выявленные нами различия в ресурсном потенциале сельхозорганизаций ЮФО, а также складывающиеся
тенденции их экономического поведения обуславливают необходимость
выработки дифференцированных мер
государственной поддержки, с акцентом на стимулирование видов и направлений деятельности, традиционно
составляющих основу экономики с учетом накопленного опыта и природноклиматических особенностей.
Несмотря на то, что республика относится к регионам с рискованным

translation

About the technological policy in agrosphere and measures
of increasing efficiency of using an arable land
Sharipov S.I., Ph.D in economics., senior lecturer, Head of department Ministry of Agriculture, Republic of Dagestan
In the years of economic reforms owing
to various factors there was a considerable
decrease in the area of the agricultural arable lands that accordingly caused reduction
of areas under crops. For example, in the
analysis that we carried out showed that in
all categories of the economy in 2008 to the
level of 1990 the size of areas under crops
in the country as a whole made up 65.4 %,
whereas in the southern federal region 63.2
% and in Dagestan 79.7 % (fig. 1).
Comparison of change of areas under
crops in the investigated period has shown
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the presence of various tendencies on
agricultural cultures in the region and in the
country on the average. So, if for this period
the area of grain crops in Russia decreased
by 25.9%, in Dagestan by 47.3% by 2.6 % in
south federal region (tab. 1).
At the same time, the area under
potatoes and vegetable-melon region has
increased by 2.5 times against decrease
in Russia by 26.6%. Substantial growth of
the areas under the specified cultures in
Dagestan is caused by prompt development
of personal part-time farms as agricultural

population in the conditions of sharp falling
of manufacture in the agricultural organisations are compelled to expand the activity of
the economy of the population first of all at
the expense of labour-consuming crops.
The critical factor constraining the
increase of the efficiency of agricultural
organisations activities is the high rate of
equipment retirement that is considerably
exceeding their updating (tab. 2).
As given in table 2, in all the other parts
except for the three regions of south federal
region the retirement factor exceeds the
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Таблица 1. Изменение посевных площадей основных сельхозкультур
млн. га
Зерновые и зернобобовые культуры

Картофель и овоще-бахчевые культуры

Территории
1990 г.

2008 г.

%

1990 г.

2008 г.

%

Россия

63067,8

46742,0

74,1

3741,5

2745,3

73,4

ЮФО

10809,4

10532,4

97,4

448,2

454,7

101,5

220,8

115,5

52,3

26,3

65,2

247,9

РД

земледелием, урожайность большинства сельхозкультур на уровне общероссийского показателя, а по отдельным видам даже значительно выше.
Однако следует указать, что в силу ряда
факторов положительная динамика в
земледелии достигнута в основном за
счет личных подворий, где производство основано на ручном труде и упрощенных технологиях.
В настоящее время применяемые в
сельскохозяйственном производстве
технологии крайне упрощены вследствие тяжелого финансового положения хозяйств, низкой технической
оснащенности.
Более того, за годы реформ оказалась нарушенной система земледелия,
выступающая основополагающим условием эффективного хозяйствования
на земле. В результате применяемые
системы обработки, внесения удобрений, семеноводства и другие приобрели неупорядоченный характер, что
ведет к деградации почвенных ресурсов. Республика Дагестан относится к
числу регионов, наименее обеспеченных сельскохозяйственными землями,

updating factor. The most critical situation
is observed in the Astrakhan region and
in the Republic of Dagestan whereas as a
whole in the country in 2008 for the first
time for many years upgrading exceeded
writing-off by almost twice. Despite the
dynamical development rates of leasing activity in agrosector, from the available fleet
of tractors by the end of 2008 only 11.8% in
Russia are tractors obained on leasing, in
Dagestan 5.5%. Therefore, it is necessary to
note, from the new tractors obtained by the
agricultural organisations of Dagestan in
2008, 70 % of them were got on leasing of
which 6.7% on the country as a whole this is
due to the fact that in 2008 the agricultural
organisation of many regions could take
advantage of the special bank program
«Credit on the security of the purchased
equipments» whereas in Dagestan nobody

и наблюдается тенденция дальнейшего
снижения данного показателя. Так, в
расчете на одного сельского жителя республики приходится всего 0,33 га пашни, тогда как в ЮФО в 7 раз больше и по
стране в среднем почти в 10 раз выше.
Повсеместно не соблюдается один из
основных законов земледелия – закон
возврата, в силу чего земледелие ведется с отрицательным балансом гумуса и
питательных элементов. Известно, что с
урожаем зерновых в 20 ц/га из почвы
выносится более 120 кг NPK, тогда как
вносится на гектар посевной площади в
сельхозпредприятиях всего 6,5 кг минеральных удобрений в д.в. (табл. 3).
По нашим расчетам, для достижения
положительного баланса гумуса необходимо вносить не менее 5–6 т органических удобрений, тогда как вносится
только около 0,6 т. Хотя с учетом имеющегося в республике поголовья скота
потенциальные ресурсы органических
удобрений составляют 7–8 млн т. К сожалению, для большинства сельхозпредприятий в силу необоснованно
высоких цен минеральные удобрения
остаются недоступными.

participated in this program. Besides, owing
to the weak economic condition, agricultural
organisations of the republic were deprived
finance for equipment upgrading leave
alone talking about agricultural organisations of the neighboring regions.
The distinctions we revealed in the
resource potential of agricultural organisations in south federal region, and also the
developing tendencies of their economic
behaviour calls for the necessity of development of the differentiated measures of their
state support, with accent on stimulation
of those kinds and the directions of their
activity traditionally making the basis of
their economy taking into account saved
up experience of managing and natural
climatic features.
In spite of the fact that the republic is
among those regions with risky agriculture,

Мы обеспокоены нарастающей тенденцией ухудшения состояния земель отгонного животноводства, которая в ряде
мест приобретает характер серьезной
экологической катастрофы. Нарушая
требования законов и элементарные
основы их использования, некоторые
землепользователи не всегда отдают
себе отчет, что непродуманные действия
сегодня ведут к невосполнимому урону
качества наших земель, что создает серьезные проблемы для будущих поколений. Однако набор рычагов воздействия
на таких сельхозпроизводителей у министерства очень ограничен.
Узким местом в отрасли остается
система семеноводства. Продолжает
укрепляться практика использования
многими хозяйствами на посев нерайонированных некондиционных семян
массовых репродукций. Так, в 2008 г.
удельный вес посевов зерновых, засеянных элитными семенами, составил всего
5–6% при 9,8% по России в среднем.
Многие хозяйства, игнорируя законы
земледелия, переходят на монокультуру
– в основном на зерновые или кормовые культуры, что снижает устойчивость
земледелия, вызывает колебаниям ценовой конъюнктуры. Мы хорошо помним,
как из-за высокого урожая зерновых
в 2008 г. сельхозпроизводители столкнулись с проблемой сбыта, когда цены
реализации зерна даже не возмещали
затраты на его производство. Кроме того,
из-за несоблюдения научно обоснованного чередования сельхозкультур (севооборотов) ухудшается фитосанитарное состояние наших полей.

productivity of the majority of agricultural
crops in the republic are at the level of the
all-Russian indicator, and is even considerably above by certain types. However it is
necessary to specify that owing to a number
of factors positive dynamics in agriculture
is reached basically because of personal
farmsteads, in farms where production is
based on manual skills and the simplified
technologies.
The history of development of agriculture and farming in our country and abroad
convincingly testifies that the strategic
factor for achievement of competitiveness
of agricultural production is increase of the
technological level of production.
For this reason high competitiveness
of agraricultural sphere of the developed
countries is based on constant perfection
of the «know-how" over system decrease in
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Таблица 2. Поступление (списание) тракторов
в сельхозорганизациях ЮФО и СКФО в 2008 г.
Поступило новых тракторов в расчете на 100
СХО. в 2008 г., ед.

Поступление новой
техники к ее наличию
на начало года, %

Списание техники к
наличию на начало
года, %

Удельный вес
приобретенных
по лизингу тракторов от их
общего числа, %

Энергообеспеченность, л.с. на 100 га
пашни

156,2

8,1

4,4

11,8

171,6

55,4

3,0

4,9

3,2

184,9

Республика
Дагестан

3,7

0,8

4,6

5,5

337,5

КабардиноБалкарская
Республика

12,9

1,9

5,0

3,5

234,0

Республика
Калмыкия

15,5

1,0

5,3

2,1

165,5

КарачаевоЧеркесская
Республика

38,6

7,3

2,0

7,6

115,7

Республика
Северная Осетия
– Алания

19,3

3,3

2,3

6,6

200

Ставропольский
край

73,5

2,9

4,1

3,7

166,8

Территории

Россия
ЮФО

Более серьезную угрозу качеству
почвенного покрова республики представляет хозяйственная деятельность
человека. Поля вдоль дорог сильно
загрязнены пластиковыми пакетами, которые, практически не разлагаясь, десятилетиями остаются в почве.
Скажу больше, некоторые бахчеводы
оставляют на полях огромные объемы

разбросанной полиэтиленовой пленки,
которую с прессованным сеном могут
поедать животные. Как известно, культура земледелия идет рука об руку с
культурой человека.
К сожалению, до сих пор в республике не разработана система ведения
сельского хозяйства, учитывающая реалии современного времени и принципы

рыночных отношений. Мы хорошо помним, что в прежние годы такой документ регулярно выпускался каждые 5
лет. В этой связи нельзя не сказать о
состоянии научного обеспечения АПК.
Сегодня в республике сосредоточен
мощный научный потенциал, который в
силу ряда причин полностью не задействован. Решение проблем повышения

translation
industrial and financial expenses. It also has
caused the tendency of transition of many
western countries on resource saving up agriculture. Against accruing rates of introduction of resource saving technologies in the
western countries, in Russia up to now are
applied money consuming technologies.
Now technologies applied in an agricultural production are extremely simplified
owing to a heavy financial position of the
economy, low technical equipment.
Moreover, for years of reforms was
broken the farming system of agriculture
acting as a basic condition of effective land
farming. As a result the applied systems of
processing, fertilizers system, seed-growing
system etc. became disorderly in character
that leads to degradation of soil resources.
As it is known, the Republic of Dagestan is
among regions with the least farmlands and
the decrease tendency in the given indicator
is further being observed. So, counting on
one person in the republic requires only
0,33 hectares of the arable land, whereas
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in the south federal region in 7 times more
and by the whole country on the average
almost in 10 times above.
Everywhere one of the farming laws is
not observed– the law of return owing to the
fact that farming is conducted with negative
humus balance and nutritious elements. It
is known that with a grain yield of 20 cents/
hectare to the soil is applied 120kg of NPK
to an area under crops hectare whereas
in agricultural productions only 6.5 kg of
mineral fertilizers of active content are is
applied out more (tab. 3).
By our estimations for achievement
of positive humus balance it is necessary
to apply not less than 5-6 tons of organic
fertilizers whereas it is applied only about
0.6 tons though taking into account cattle
livestock available in the republic the
potential resources of organic fertilizers
is 7-8 million tons. Unfortunately, for the
majority of agricultural productions owing to
unreasonably high prices mineral fertilizers
remain inaccessible.

We are disturbed by the accruing tendency of deterioration of the condition of the
soil by animal production which in a number
of places takes a character of a serious ecological accident. Breaking the requirements
of the laws and elementary bases of their
use, some land users not always realise
that unreasonable actions conducted today
lead to an irreplaceable loss to quality of our
lands that creates serious problems for the
future generations. However a set of means
at the ministry to influence on such agricultural manufacturers is very limited.
The Bottleneck in the sector is in
the seed-growing system. Continues to
strengthen the practice of using by many
farms seeds of crops of not zoned substandard mass reproductions. Therefore, in
2008 relative density of crops grain, sowed
by elite seeds was only 5-6% while 9.8%
was for the whole of Russia on the average.
Many farms, ignoring agricultural laws,
go to a monoculture - basically to grain
or food crops which reduce stability of
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эффективности отрасли на основе освоения технологий возможно
только в интеграции науки и производства. Поэтому тематика научных
исследований должна быть тесно
привязана к реалиям агросектора и
направлена на разработку наиболее
острых и актуальных аспектов отрасли. Производство ждет от науки обоснованных конкретных предложений,
учитывающих специфику и структуру
сельского хозяйства республики.
В целях обеспечения устойчивого
развития аграрного сектора экономики в сложившихся условиях требуется
выработка перспективной
аграрной технологической политики,
ориентированной на сберегающее
земледелие.
Чтобы стабилизировать производство основных видов растениеводческой продукции и создать основы
для вовлечения в хозяйственный

оборот имеющихся пахотных земель,
необходимо:
• с овершенствовать структуру посевных площадей, восстановить посевы зернобобовых, оптимизировать
площади технических и кормовых
культур;
• о бновить
машинно-тракторный
парк, перейти на энерго- и ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных
культур с использованием техники
нового поколения;
• с овершенствовать систему семеноводства и эффективно использовать селекционные достижения;
• п ринять меры по воспроизводству почвенного плодородия, биологизации земледелия на основе
расширения посевов многолетних
трав, сидеральных культур, запашки соломы в качестве удобрения и
т.д.;

• возвратить в оборот неиспользуемые пахотные земли;
• обеспечить реконструкцию, ввод
орошаемых земель и их эффективное использование;
• экономически стимулировать сельскохозяйственные
организации,
внедряющие систему сберегающего земледелия;
• активизировать научные исследования в области прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, организовать
региональные центры сберегающего земледелия на базе ДагНИИСХ и
ДагГСХА;
• создать постоянно действующую
систему информационного обеспечения в области применения новых
технологий, конъюнктуры рынка
материально-технических
ресурсов, сельскохозяйственной продукции и продовольствия. q

Таблица 3. Внесение удобрений на 1 га посева сельхозкультур
Минеральные удобрения
(в пересчете на 100% д.в.), кг

Территории

Россия
ЮФО
Дагестан

Органические удобрения, т

1990

1995

2000

2007

1990

1995

2000

2007

88,2

16,9

18,7

32,4

3,5

1,4

0,9

0,9

…

…

21,5

49,0

…

…

0,5

1,0

72,3

6,4

9,2

6,5

1,8

0,5

0,6

0,6

agriculture, including the fluctuations of
the price conjuncture. We well remember
that because of a big crop grain in 2008
agricultural manufacturers faced a sale
problem when the prices of realisation of
grain did not compensate the expenses for
its production. Besides, because of nonobservance of the scientifically-proved alternatives of agricultural crops-rotation the
fytosanitory condition of our fields worsens.
The most serious threat to quality of the
soil coverage of the republic is by economic
activities of the people. Going along the road on
the way to any direction, in the field ways it is
possible to see how strongly they are polluted
with plastic packets which practically without
decaying remain decades in soil. I will tell even
more that some melon growers leave huge
volumes of the polyethylene film scattered on
fields which with the pressed hay can be eaten
by animals, leading to a lethal outcome. Unfortunately, such agricultural practices meets with
the known words of the known scientist that
the standard of farming goes hand in hand with
the culture of a person.

With a view of supporting a sustainable
development of agrarian sector of economy
is required to develop a perspective agrarian technological policy focused on saving
up agriculture at this conjuncture.
Stabilisation of production of principal
types of plant production and creation of a
basis for its further escalating on the basis
of involving in the economic turn over of
the available arable lands is necessary for
production by:
•P
 erfection of the structure of areas under
crops, restoration of crops of leguminous
cultures, optimisation of the areas of commercial crops, food crops;
•S
 upport in updating of tractor fleet,
transition to energy and resource saving
technologies of cultivation of agricultural
crops with use of equipments of new
generation;
•P
 erfection of the system of seed-growing
of agricultural crops and an effective utilisation of selection achievements;
•R
 ealisations of measures on reproduction of soil fertility, achievement biolytic

agriculture on the basis of expansion of
crops of long-term grasses, green crops,
arable straw as fertilizers and others;
• Returning to use of arable lands not being
used;
• Realisations of actions for reconstruction, input of the irrigated lands and to
their effective utilisation;
• Realisation of measures of development
of the agrarian and industrial complexes
directed on provision of economic incentives of the agricultural organisations, introducing system of saving up agriculture;
• A ctivation of scientific researches
in the field of progressive technologies of cultivation of agricultural crops, creation of the regional
centres of saving up agriculture
on the basis of DagNiIsHa and
Daggosselhozakademii;
• Creations of constantly operating
system of supply with information in a
scope of new technologies, market conditions of material resources, agricultural production and foodstuffs.
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Культура земледелия и
залог безопасности прод
Надежда Николаева, коммерческий директор ООО «Шульнис»

В

организме человека содержится более 60% воды от его общей
массы. Казалось бы, сама природа заложила в нас то, без чего невозможно жить. Сегодня питьевая вода
приобрела особую ценность. От того,
насколько вода и продукты питания соответствуют установленным стандартам, зависит в конечном счете как уровень, так и продолжительность жизни
каждого из нас.
Неслучайно во многих развитых
странах мира не только определено

приоритетное значение чистой воды
для полноценной жизнедеятельности
человека, введены жесткие ограничения по предотвращению загрязнения естественных водоемов. Трудно
переоценить значение качества воды
для производства продуктов питания,
в особенности, мясных и молочных. Поскольку мясные и молочные продукты в
рационе питания человека составляют
более 15%, государственный контроль
их производства определяет не только
экономическую безопасность, но и качественный уровень жизни граждан. В
ряде стран уже приняты или разрабатываются новые законы по пресечению
и существенному ограничению производственной деятельности, которая наносит вред естественным водоемам и
грунтовым водам. Возрастающее число
заболеваний людей, дополнительные
затраты из-за временной потери трудоспособности, все чаще заставляют
правительства принимать неотложные
меры, направленные на сохранение
здоровья граждан.

К сожалению, в России еще не вполне ощутима актуальность сохранения и
использования чистой воды при производстве продуктов питания, создания предпосылок для стимулирования
предпринимателей в сельхозпроизводствах, мясо- и молокоперерабатывающих отраслях неукоснительно следовать
установленным стандартам.
На сегодняшний день производство
продуктов практически не контролируется государством, отменяются государственные стандарты на их производство,
а на смену им приходят технические
условия. Сегодня каждый производитель может самостоятельно предложить
свою рецептуру продукта, под которую
разрабатываются собственные технические условия для получения сертификата (декларации) на новый продукт
питания. При такой системе государство
лишается возможности проверять и гарантировать безопасность продуктов.
Нет достаточно эффективных механизмов для обеспечения заслона от недоброкачественной продукции. В основе

translation

Increase of farm crops and animal production
– guarantees safe of the foodstuff
N.A.Nikolaeva, Commercial Director «Shulnis"
It is well-known that a human body
contains, depending on age, more than
60 % water from total body content. It
seems the nature put in a person without
what is impossible to live. About 15-20
years ago very few of us thought about
quality water for cooking or for production of foodstuffs. However, today potable
water has got special value, therefore
from that, how much water and foodstuffs will be of established standards,
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will finally depend both the level and life
expectancy of each of us.
It is not by accident that already in many
developed countries in the world is not only
determined the priority value of clean water
for high-grade full life of a person, but also
are put rigid restrictions on prevention of
pollution of natural reservoirs. It is difficult to
overestimate the value of the quality of water
for production of foodstuffs, in particular,
meat and dairy products. Considering that

meat and dairy products in a persons food
ration constitute more than 15 % therefore
the ability of the state to provide control over
their production not only defines its economic safety, but also the quality standards of
living of the citizens. Taking into account the
increase of the influence to a person of negative consequences of bad ecological conditions, in a number of countries are already
set up laws or new laws are being developed
on suppression and essential restriction of
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животноводства —
уктов питания
существующей практики предполагается добросовестность производителя,
которая, увы, не имеет ничего общего
с профессиональной грамотностью, а
зачастую и с ответственностью производителя перед обществом. Каждый
предприниматель вправе самостоятельно определять использование и
соотношение различных компонентов и
добавок в рецептуре. При этом использование при производстве продуктов
питания воды не регламентируется ее
качественным составом. В итоге производитель имеет только одно предписание по воде: она должна быть питьевой,
хотя многочисленные проводимые в
последнее время выявляют в ее составе вредные для жизнедеятельности человека вещества.
Еще в 1998 г. утверждена Директива
ЕС 98/83ЕС «О качестве воды, предназначенной для употребления людьми»,
определившая параметры, величины
(микробиологические и химические)
и термин «пестициды». Однако мало
где учитываются определенные этим

the industrial harmful activities influencing
the quality of natural reservoirs and ground
waters. The increasing in the number of diseases affecting people, additional expenses
because of time wasted due to disability of
people de such sicknesses, even more often
forces the governments to take the urgent
measures directed on preservation of health
of citizens.
The urgency of the theme of preservation and use of clean water for production
of foodstuffs and the possibility of creation
of preconditions for stimulation of businessmen in agricultural manufactures, and also
in the sectors of meat and milk production,
strictly to follow the established standards,
unfortunately, in Russia is not quite felt.
For today, production of products, practically, is not supervised by the state; state

документом стандарты на воду, используемую в производстве мясных
и молочных продуктов. К сожалению,
такая ситуация существует не только в
России, но и во многих развитых странах мира. Производители продуктов питания должны использовать питьевую
воду, которая отвечает стандартам той
или иной страны. При этом вода из-под
крана не гарантирует безопасность для
здоровья человека.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН особо отмечает, что животноводство является
одним из главных источников серьезных экологических проблем в мировом
масштабе. Недавно был опубликован
обширный отчет о воздействии животноводства на окружающую среду, где

приводятся свидетельства о том, что
животноводство усиливает деградацию
почвы, изменение климата, загрязнение воздуха и воды, истощение водных
ресурсов, утрату биоразнообразия. Выводы, к которым пришли ученые, не внушают оптимизма:
1. Ожидается, что в ближайшие 50
лет производство мяса в мировых
масштабах увеличится более чем
в 2 раза.
2. Животноводство
эксплуатирует
30% всей поверхности земли на
планете и 70% сельскохозяйственных земель.
3. Данный сектор образует больше газов, вызывающих парниковый эффект, по сравнению с
автомобилями и другими видами

Поскольку мясные и молочные продукты в рационе питания человека
составляют более 15%, государственный контроль их производства
определяет не только экономическую безопасность, но и качественный
уровень жизни граждан.

standards during production are cancelled,
and for the cancelled standards technical specifications are used. Today each
manufacturer can independently provide
the content of a product under its own
technical specifications which are developed for getting a certificate/declaration
for the new foodstuff. The state at such
system loses the possibility to check up the
safety of such products for people and to
give to its citizens guarantee on exclusive
safety of foodstuffs acquiring from trading
networks. Unfortunately, for today, effective
enough mechanisms are not yet developed
for the state to control of manufacturing
of substandard foodstuffs. At the heart of
the existing practice is in accordance with
the honesty of the manufacturer which,
in reality, has nothing to do with general

professional literacy, and often on the liability of the producer before the society when
each manufacturer, has independently the
right to define the use and the content of
various components and additives in the
products. Therefore the use of water when
producin foodstuffs is not regulated by its
qualitative structure. As a result, the manufacturer has only one instruction on the
water - it is for drinking though numerous
analyses carried out recently on drinking
water, very often reveal of substances in its
structure, harmful to the life of a person.
In spite of the fact that in 1998 was
confirmed the EU Instruction 98/83ЕС:«
About quality of water use for drinking by
people «, defined parametres \parametrical
sizes (microbiological and chemical), and
the term"pesticides", nevertheless in very
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транспорта. На его долю приходится почти две трети выбросов
аммиака, влияющего на в образование кислотных дождей.
4. Более 8% воды, используемой
человечеством, расходуется на
орошение кормовых культур для
животноводства.
5. В США животноводство стало причиной эрозии 55% почв и загрязнения воды, сюда направляются 37%
пестицидов и 50% антибиотиков.
6. Большинство биологических видов, утратив привычные места
обитания, находится под угрозой
исчезновения.
В отчете также отмечается, что большинство экологов и политиков не осознают в полной мере масштабы вредного воздействия животноводства на
климат, биоразнообразие и воду. Возможно, данный отчет поможет людям
понять, что животноводство и порождаемые им проблемы должны быть одной
из центральных тем экологической
политики.
К сожалению, в нашей стране очень
мало внимания уделяется вопросу
Согласно утвержденным
нормативным актам, птичий
помет, навоз КРС и свиней
отнесены к вредным отходам
III-IV классов опасности и
приравнены к размещению особо
опасных отходов.

воздействия животноводства на окружающую среду и, в особенности, на
воду. Несмотря на присоединение России 27.05.03 к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием земель, в соответствии с которой страна взяла на себя
определенные обязательства (например, о запрете выброса в почву свежего навоза и ограничении его объемов),
практических шагов по массовому повышению культуры землепользования
не последовало.
Сегодня, как и вчера, в большинстве хозяйств можно увидеть бесконтрольный сброс свежего навоза в почву без какого-либо ограничения. А
ведь в России уже существуют такие
нормативно-правовые акты, как Приказ Минприроды от 15.06.01 №511, с
учетом которого было принято Распоряжение Правительства РФ от 01.10.05
№1564-Р с изменениями от 23.03.06,
утвердившее Концепцию Федеральной
целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы». В
итоге, согласно утвержденным нормативным актам, птичий помет, навоз КРС
и свиней отнесены к вредным отходам
III-IV классов опасности и приравнены
к размещению особо опасных отходов!
Существующие в России законы значительно уступают по жесткости требований к землепользователям в сравнении с действующей на территории ЕС
Директивой «О нитратах» 91/696/ЕС,
но и их мало кто выполняет. Например,

в Калмыкии из-за пренебрежительного отношения к почве, в том числе и
из-за внесения туда свежего навоза,
уже образовалась первая в Европе
пустыня, что говорит о варварском обращении с почвой, пренебрежительном
отношении землепользователей к состоянию грунтовых вод и естественным
водоемам.
Чтобы повысить качество воды и
обеспечить население безопасными
мясными и молочными продуктами, с
нашей точки зрения, необходимы следующие первоочередные мероприятия:
- ужесточение требований по сохранению земель при их использовании
сельхозпроизводителями;
- установление особых стандартов к
воде при производстве мясных и молочных продуктов питания;
- жесткие требования к производителям продуктов питания по предоставлению потребителям подлинной
информации об использованных компонентах при производстве конкретного продукта;
- постепенный, плановый переход
к органическому земледелию и, как
следствие, производству экологически
чистых продуктов питания в качестве
альтернативы, чтобы граждане сами
определяли свои жизненные приоритеты, в том числе и высокий стандарт
питания.
В последние годы все больший спрос
находят экологически чистые продукты
питания (ЭЧП). Особый интерес к ним
проявляют в США, Канаде, Франции,
Германии, Великобритании и др.

translation
few places are considered the standards
defined by this document, on using water
in manufacture of meat and dairy products.
Unfortunately, such situation exists not only
at the Russian enterprises, but also in many
developed countries of the world. Both in
Russia, and in the majority of the countries,
the manufacturer of the foodstuffs, is required to use drinking water which answers
the standards of Russia or that country of
manufacture. However, practically, each
of us knows that water used «from the
taps» in spite of the fact that it answers
the standards established in the country
is not always corresponding to the norms
of providing preservation of our health,
and, hence, use of such water to produce
foodstuffs does not guarantee safety of the
health of people.
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The food and agricultural organisation of
the United Nations especially notices that the
animal industries are one of the main sources
of serious environmental problems on the
global scale. Recently was published the extensive report on animal industries influence
on the environment. In the report is indicated
that the animal industries bring a considerable contribution to the soil degradation,
climate change, air pollution, an exhaustion
of water resources/pollution of water and
biodiversity loss. The conclusions to which
scientists arrived, do not inspire optimism:
1. It is expected that in the next 50 years
meat manufacture in the world scales will
increase by more than twice
2. The animal industries occupy 30 percent
of all surface of the earth on the planet and
70 percent of farmlands.

3. The given sector is a source of the
biggest quantities of the gases causing a hotbed effect, than cars and other
forms of transport. Besides, the animal
industries make almost two thirds of
emissions of the ammonia bringing the
considerable contribution to the formation of acid rains.
4. More than 8 percent of water used by
mankind, are necessary for animal industries share in which water is used mainly for
spaying on feed crops.
5. In the United States the animal industries
bear responsibility for 55 percent of soil erosion and water pollution, 37 percent of all
use of pesticides and 50 percent of all use
of antibiotics.
6. The majority of the biological kinds,
whose existence is under threat, suffer

www.krestyanin.com

perfect agrotechnologies

Покупая продукты, каждый из нас,
вынужден доверять информации, значащейся на этикетках. Однако в животноводстве существует масса факторов,
которые непосредственно влияют на
экологическую чистоту мяса и, в первую
очередь гарантами его качества могут
выступать ведение органического земледелия и использование чистой воды.
В целях сохранения водоемов и грунтовых вод в странах ЕС все большее
внимание уделяется выполнению действующей директивы ЕС «О нитратах»,
категорически запрещающей не только сброс свежего навоза в почву, но и
предписывающей ежегодный контроль
состояния почвы у каждого землепользователя. Высокие штрафы в случае
нарушения предписаний способствуют
неукоснительному выполнению этих
требований. Одновременно правительства многих развитых стран разрабатывают программы по стимулированию
перехода к органическому земледелию.
Одной из первых таких стран стала Финляндия. Для оздоровления нации и стимулирования производства безопасных
для человека продуктов питания страна
выделила дополнительную финансовую
помощь землепользователям на переходный период, при условии отказа от
традиционных способов ведения сельского хозяйства на основе применения
высоких доз минеральных удобрений и
пестицидов.
Переход ряда финских хозяйств
на органическое земледелие позволил создать новые смежные предприятия по обеспечению фермеров

because of loss of habitats – at least, partially – «thanks to" the animal industries.
In the report also it is noticed that the
majority of ecologists and politicians do not
understand the full scales of the harmful influence of animal industries on the
climate, biodiversity and water. Probably,
the given report will help people to realise
certain truth and to understand that animal
industries and problems generated by it
should be one of the central topics of an
ecological policy.
Unfortunately, in our country not enough
attention is given to the question of influence of animal industries on environment
and, in particular, on water. Despite of
Russia joining on 27.05.03 to the United
Nations Convention on struggle against
desertification of the earths according to

биопрепаратами для борьбы с болезнями. В стране уже зарегистрированы
десятки новых фирм-производителей
биоудобрений, используемых в борьбе
с вредителями, что благоприятно сказалось на сохранении чистоты грунтовых
вод и водоемов. Спрос на продукцию
ЭЧП растет значительно быстрее, чем
возможности ее производства. Таким
образом, повсеместное повышение

культуры землепользования и увеличение потребления чистых продуктов,
определенно, принесли свои плоды.
Финские ученые отметили, что потребление ЭЧП повышает продолжительность жизни человека, а органическое
земледелие способно сохранить и оздоровить состояние грунтовых вод и водоемов. В фермерских хозяйствах, полностью перешедших на органическое

В целях сохранения водоемов и грунтовых вод в странах ЕС все
большее внимание уделяется выполнению действующей директивы
ЕС «О нитратах», категорически запрещающей не только сброс свежего
навоза в почву, но и предписывающей ежегодный контроль состояния
почвы у каждого землепользователя

which Russia has incurred certain obligations, such as, for example, about to stop
introduction in the soil of fresh manure and
on its restriction in large volumes with a
view of preservation of quality of ground waters and reservoirs, practical steps on mass
increase farming of land tenure, unfortunately, has not been followed.
Today, as well as yesterday, in the majority of the Russian farms it is possible to see
uncontrolled dump of fresh manure in soil
without any restriction both on time of its
dump, and by quantity. And after all in Russia
already there are such regulatory legal acts
as: the Order of the Ministry for Protection
of the Environment and Natural Resources
from 15.06.01 №511 with which account
the Order of the Government of the Russian Federation from 01.10.05 №1564-Р,

with changes from 23.03.06, confirms the
Concept of the Federal target Program:
«Preservation and restoration of the fertility
of the earths soil of an agricultural purpose
and agrolandscapes as national property
of Russia on 2006 – 2010». As a result,
according to the confirmed statutory acts,
the bird's droppings, cattle and pigs manure
aretaken to harmful waste III-IV classes of
danger, are equalled to placing of especially
dangerous waste!!! In spite of the fact that
laws existing in Russia considerably concede
on rigidity of requirements to land users in
comparison with the Instructions «About
nitrates «91/696/ЕС operating on the EU
territory, nevertheless in our country and
even such requirements very few land users
observe it. And this with the fact that, for example, in Kalmykia, because of the scornful
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economics
экономика

С нашей точки зрения, говорить о наличии в России
экологически чистых продуктов не только несерьезно, но и
безответственно.

земледелие, усиливается роль полезных насекомых, которые сокращают
численность вредителей растений.

Некоторые российские производители
жалуются на то, что в стране экологически чистая продукция земледелия (без

применения минеральных удобрений и
химических СЗР) в торговой сети продается по обычной цене, без видимых знаков
отличия. С нашей точки зрения, говорить
о наличии в России ЭЧП не только несерьезно, но и безответственно. Чтобы говорить об экологически чистых мясных
и молочных продуктах, недостаточно исключить химикаты при их производстве,
необходимо должным образом подготовить почву под выращивание кормов, высевать семена, свободные от ГМО, пройти сертификацию ЕС. По установленным
в ЕС требованиям, почва, предназначенная под выпуск экологически чистых
продуктов, должна в течение не менее

translation
relationship to the soil because of addition
of fresh manure, the first desert in Europe
was formed that talks about the barbarous
relationship to the soil, first of all, the scornful relationship of land users to the condition
of ground waters and natural reservoirs. It
would seem, that this first case of formation
of deserts in Europe, should attract attention
of other agricultural manufacturers, however,
unfortunately, this information has not been
properly reached all land users.
The care of the quality of water and safety of all foodstuffs, definitely should have
priority character for any state, therefore the
decision of the problems on improvement of
quality of water and providing of population
safety, first of all, meat and dairy products
obliges to do, from our point of view, a number of prime actions:
• Toughening of the requirements on land
preservation at their use by agricultural
manufacturers under cultivation of agricultural crops and animal industries;
• The Establishment of special water standards for manufacture of meat and dairy
foodstuffs;
• The Establishment of rigid requirements
to manufacturers of foodstuffs to provide
to consumers the original information on
the used components for manufacture of
a concrete product;
• Gradual, planned transition to organic
agriculture and, as a consequence,
manufacture of ecological clean products,
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alternatively, for the purpose of granting of the right to citizens to choose for
themselves such major life priorities, as
the high standard of food.
Last years the increasing demand is for
ecological clean products. Particular interest is shown by citizens of such countries as
the USA, Canada, France, Germany, Great
Britain, etc. In spite of the fact that in the
world while there is no accurate law defining
all necessary conditions for the manufacture of ecological clean products the
consumer shows the increasing interest to
production on the basis of organic, without
application of chemical fertilizers, pesticides, growth factors and others. Now, buying the products, each of us, is compelled
to trust the information appearing on the
labels of the products. However, in animal
industries there is a weight case which
directly influence ecological cleanliness of
meat and, first of all, certainly, the basic
guarantors of «cleanliness" of meat can act
both by conducting organic agriculture, and
use at its finest.
With a view of preservation of reservoirs
and ground waters, in the EU countries
the increasing attention is given to the
performance of the operating Instruction
«about nitrates» of the EU, strictly forbidding not only dump of fresh manure in the
soil, but also ordering the annual control
of the condition of soil at each land user.
High penalties for land users, in case of

infringement of the instructions listed in the
Instruction, promote strict performance of
these requirements by all. The worsening
condition of reservoirs and ground waters
on quality of water, directly influencing
health of people also has resulted, in due
time, in working out and acceptance of the
Instruction «about nitrates» of the EU. However, besides such enough big problem as
dump of all manure received from animals
in soil and the question of use by land users
of chemical fertilizers, also promotes essential pollution of reservoirs. Therefore the
governments of many developed countries
of the world develop various programs on
stimulation of the land user on transition to
organic agriculture.
So, for example, Finland, one of the first
European countries, began to solve questions of transfer of agriculture to organic
agriculture. In spite of the fact that Finland
has only a little started to turn more
than10 years ago towards manufacture
of ecological clean products, now in this
direction, it has reached essential results.
So, for example, Finland, with a view of
improvement of the nation and stimulation of manufacture of a safe foodstuff
for a person, has allocated the additional
financial help to land users, for the transition period, at their refusal of traditional
ways of conducting agriculture on the basis
of use of high doses of mineral fertilizers,
pesticides and others.
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3 лет проходить своеобразную «очистку»
по разработанным технологиям. И только после этого, получив соответствующее

At transition from usual manufacture to
manufacture of ecological clean products,
the farmer, signs with the state a contract
for 5 years then receives grants for the
transition period. Transition period grants
are paid within 5 years depending on
the volume of the areas specified in the
contract. Upon termination of the transition
period, the state also suggestes to sign contracts for a period of 5 years with payment
of grants for manufacture of non-polluting
production. Thus, the state pays grants for
manufacture of this products annually till
the autumn when control checks are done.
Thus not only the manufacturer of ecological clean products is supported, but also
is conducted educational work among the
population about the advantage of consumption of the products made by applying
organic agriculture.
Besides, by the experience in Finland, transition of some farms to organic
agriculture has allowed to create the new
adjacent enterprises for providing of farmers with biological products for struggle
against sicknesses and today in the
country tens new firms-manufacturers
of the biofertilizers used in pest control
are already registered that, has favorably affected preservation of cleanliness
of ground waters and reservoirs. In spite
of the fact that for these years in Finland
yet so it is a lot of the farms which have
passed to technologies of conducting of

заключение, землепользователь наделяется правом использования этой
почвы под растениеводство, включая

organic agriculture, nevertheless, demand
for production of ecological clean products
grows much faster, than possibilities in
manufacture of such products. Thus, universal increase of farming of land tenure
and increase in consumption of ecological
clean products, definitely, has born fruit.
The Finnish scientists have noticed that
consumption of ecological clean products
leads to increase in life expectancy of a
person, and organic agriculture not only is
capable to keep and improve the condition
of ground waters and reservoirs, but also in
the farms which completely have passed to
organic agriculture, the role of useful kinds
of natural populations of insects and ticks
which reduce number of plant pests (phytophages) increases.
Today some Russian manufacturers
complain that in Russia agricultural ecological clean products (without application of
mineral fertilizers and chemical PPA) in the
trading network is sold at the usual price,
without visible distinctions. However for
the sake of justice, it is necessary to notice
that today to speak about the presence in
Russia of ecological clean products, from
our point of view, is not only not being
seriouse, but also is irresponsible. As to
speak about ecological clean meat and
dairy products is not only insufficiently not
to use chemicals by their manufacture, but
also is necessary to properly prepare the
soil under cultivation of feeds for animals,

и выращивание кормов для животных,
из которых будет производиться мясомолочная продукция под маркой «ЭЧП».
Поэтому так важно, чтобы в России был
разработан закон, обязывающий производителя передавать потребителю полную и достоверную информацию о произведенной продукции.
Таким образом, для производства
экологически чистой продукции нужна
комплексная программа по его стимулированию, а не обустройство отдельных участков, так как такая продукция
не может называться ЭЧП и, как следствие, ее цена не может быть выше.
Несмотря на значительное отставание сельского хозяйства России от многих развитых стран мира, именно у нашей страны имеются все необходимые
предпосылки и возможности для обеспечения своего населения полноценными, качественными и экологически
чистыми продуктами, что определенно
должно стать прерогативой государства. q

to sow seeds, free from GMO, to pass
EU certification. Under the requirements
established in EU, the soil intended for
production of ecological clean products,
should have within not less than three
years original «clearing" on the developed
technologies and only after that, after
reception of the corresponding conclusion,
the land user is allocated with the right of
use of this soil under plant growing, including and cultivation of feeds is made for
animals from which will be meat-and-milk
production under the mark « ecological
clean products «. Therefore, it is so important that in Russia the law obliging the
manufacturer to transfer to the consumer
the full and a trustworthy information
about made products has been developed.
Thus, for manufacture of ecological clean
products is necessary the complex program on stimulation and its manufacture,
instead of arrangement of separate sites of
manufacture as in this case, such products
cannot be called ecological clean products,
as a consequence, its price cannot be high.
Despite considerable backlog of agriculture in Russia from many developed
countries of the world, nevertheless, in our
country, there are all necessary preconditions and possibilities for providing the
population with high-grade, qualitative
and ecological clean products, this is what
should certainly become a prerogative of
the state.

may – june • 2010

13

milk market
рынок молока

«Справедливая цена»
и монопсонический рынок сырого молока:
проблемы и решения
Владимир СУРОВЦЕВ, к.э.н., Елена ЧАСТИКОВА, Северо-Западный НИИ экономики
и организации сельского хозяйства

Н

а прошедшем I Съезде Национального союза производителей
молока центральным был вопрос о цене. Между сельхозпроизводителями и переработчиками молока,
предприятиями торговли и покупателями продолжаются острые дискуссии
об уровне «справедливой» цены. Ряд
руководителей и специалистов задаются вопросами: «Может ли в условиях
рыночной экономики цена в принципе
быть справедливой? Может ли цена на
рынке удовлетворить абсолютно всех
его участников?»
Экономическая наука отвечает отрицательно. В условиях рыночной экономики при производстве продукции
стандартного качества по различным
причинам неизбежно расслоение производителей на три основные группы:
аутсайдеры (издержки превышают рыночную цену), лидеры (издержки существенно ниже рыночной цены) и средние хозяйства, которых большинство

(полные издержки близки к рыночной
цене). Такая же картина и со стороны
спроса. На рынке всегда существуют
потребители, для которых цена является слишком высокой. В результате
они либо не могут приобрести данную
продукцию, либо покупают ее в объемах, гораздо меньших потенциальной
потребности.
Что же тогда в условиях рынка является «справедливой ценой»?
Традиционно большинство экономистов рассматривает под справедливой
(нормальной, естественной) цену, обеспечивающую возможность всех участников производственной цепочки вести
расширенное воспроизводство. Производители, переработчики и продавцы
получают среднюю прибыль. При этом
все факторы воспроизводства, труд,
земля, капитал, предпринимательские
усилия оцениваются по полной стоимости, включая трансакционные и альтернативные издержки.

translation

«The fair price» and monopsony market of raw
milk: problems and solutions
V.N.Surovtsev, Head of Department, E.N.Chastikova, post-graduate student, scientist staff member CZ NII
scientific research institute of economics and agricultural organisation
During the past 1st Congress of the
National union of manufacturers of milk
the main question talked about concerned
price. Fierce disputes about the level of the
«fair" price goes on between agricultural
manufacturers and milk processors, trading enterprises and buyers. A number of
leaders and experts ask « whether the price
can be fair in the conditions of the market
economy".
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On the question whether «the price in
the market can satisfy all its participants?»
The economic science answers negatively.
Under conditions of the market economy
when producing of standard quality for
various reasons, inevitable, stratification of
manufacturers can be done based on three
basic groups: 1) outsiders – expenses
exceed the market price, 2) leaders –
expenses are essentially below the market

price, and 3) average economy (majority) full costs are close to the market price. The
same picture is same for the demand side.
In the market there are always consumers
for which the price is too high. As a result
they or cannot get given products, or get
its volumes, it is ready smaller potential
requirement.
What then is «the fair price» in the conditions of the market?
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Концепция экономики «свободного
рынка» (lassez faire) базируется на том,
что справедливая цена эквивалентна
цене равновесной, когда «спрос равен
предложению».
Согласно экономической «теории
благосостояния» в том случае обеспечивается наиболее эффективная (оптимальная по Парето) аллокация (распределение) имеющихся в обществе
ресурсов, следовательно, максимальный уровень благосостояния общества
в целом. «Справедливость» распределения внутри совокупности, между членами общества (предприятиями отрасли),
данной теорией не рассматривается.
Однако в условиях реальной экономики возникают так называемые «провалы
рынка», которые нарушают оптимальную аллокацию ресурсов внутри общества. При этом цена, устанавливаемая
на квазисвободном, нерегулируемом
рынке, оказывается несправедливой. В
краткосрочном периоде одни участники
получают преимущества, сверхприбыль
в ущерб другим, несущим убытки и вынужденным сворачивать производство.
О несправедливости цены на рынке молока свидетельствует то, что в
2009 г. по сравнению с 2002 г. в сельскохозяйственных организациях России, производящих 80–90% товарного
молока, поголовье коров снизилось с
5,6 до 3,7 млн гол., или на 34%, объем
производства молока – с 16,0 до 14,5
млн т. Сокращение поголовья коров по
сравнению с 2008 г. составило 3%.
Причин провалов рынка экономическая наука определила несколько. Для

The majority of the economists traditional considers that under fair - the price
providing the possibility of all participants
of an industrial chain to conduct expanded
reproduction. At such a price is provided the
possibility on average for the manufacturers of milk, processors and sellers to get
an average economic profit. Thus all factors
of reproduction, labour, land, capital, enterprise efforts are estimated on an overall
cost (including transaction and alternative
costs).
The economic concept of «free market»
(«lasses faire») is based to the fact that the
fair price is equivalent to the price equilibrium when «demand is equal to the offer».
Economic «well-being theory» proves
that in this case in the society the most
effective allocation (distribution) («optimum

рынка сырого молока наиболее значимы две: монополизм и ассиметричная
информация о продукции (рынки с ассиметричной информацией, то есть рынки
«лимонов», более подробно представлены авторами в предыдущем номере
журнала – Ред.).
Рассмотрим влияние монопольного
положения переработчиков молока на
отклонения реальных цен на рынке от
уровня «справедливой цены», которая
установилась бы в условиях совершенной конкуренции.
Если в основе потребительского
спроса лежит функция полезности, то
в основе спроса на факторы производства – доход, который коммерческие организации стремится получить,
производя с их помощью различные
товары. Например, молокоперерабатывающие предприятия закупают молоко у сельхозпроизводителей потому,
что потребители предъявляют спрос на
молочные продукты. Спрос на факторы
производства является производным
спросом, что существенно отличает его
от спроса на рынках конечных товаров.
Монополии и монопсонии – это две
формы рыночной власти, соответственно продавца и покупателя, обеспечивающие им возможность влиять на цену
товара, манипулируя объемами продаж
или закупок. В условиях неразвитости
рыночных институтов переходного периода велика вероятность ценового
сговора между несколькими продавцами или покупателями. В этой ситуации даже при наличии нескольких молокоперерабатывающих предприятий

on Pareto») of resources available in the
society is provided, i.e. the maximum level
of well-being of the society as a whole. «Justice" of distribution in the set, i.e. between
members of the society (branch enterprises)
in the given theory is not considered.
However in the conditions of real economy there are so-called «market failures»
which break optimum resources allocation
in the society, thus the price established
in the quasifree, non controllable market,
appears unfair. Advantages received, especially in the short-term period, one participants «earning" superprofit, to the detriment
of others, receiving losses and compelled to
turn off manufacture.
About injustice of the price in the milk
market says that in 2009 in comparison with
2002 in the agricultural organisations of

(олигопсония) региональный рынок
сырого молока с некоторыми оговорками можно рассматривать как монопсонический, когда рыночная власть на
стороне покупателя – предприятий по
переработке.
Перерабатывающие предприятия обладают рыночной властью, так как могут устанавливать цены, которые ниже
их предельной оценки товара, о чем
свидетельствует существенная разница
между ценой на сырое молоко при продаже на колхозном рынке и закупочной
ценой переработчиков. Чем выше разница, тем выше рыночная власть.
Рассмотрим основные источники монопсонической власти переработчиков.
Особая природа деловой активности организации. Молокоперерабатывающие предприятия приобретают
такой вид ресурса, который не могут использовать предприятия другой специализации. У сырого молока нет альтернативных способов использования (на
выпойку телятам свыше зоотехнических
норм – экономически нерационально,
выливать на землю – разорительно).
Кроме того, технический регламент и
СанПиН запрещают реализовывать населению сырое молоко, не прошедшее
пастеризацию.
Характер приобретаемого продукта. Молоко – скоропортящаяся
продукция. Поэтому его производители не могут затрачивать длительное
время на поиск покупателя и перевозить на значительное расстояние. Низкая стоимость 1 кг сырого молока при
высоких затратах на особые условия

Russia making about 80-90% of the commodity milk, the cattle livestock decreased by 5.6
to 3.7 million heads. Or by 34%, the volume
output of milk by 16.0 to 14.5 million тons.
The economic science defines several
reasons for failures of the market. For the
market of raw milk two are most significant:
monopolism (monopsony – the monopoly
form when the power in the market belongs
to the buyer) and the asymmetric information on products.
In the given article is considered the
monopoly position influence milk processors on deviations of the real prices in the
market from level of «fair price» which would
be established in the conditions of a perfect
competition.
The market of raw milk can be
characterised as the monopoly form
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транспортировки приводят к значительному относительному удорожанию
продукции, существенно ограничивают
экономически эффективное расстояние
перевозки.
Территориальное
размещение
производства и переработки. Специфика производства молока заключается в том, что требуются значительные
площади сельхозугодий для обеспечения животных объемистыми кормами,
возникает территориальная рассредоточенность отрасли и удаленность предприятий производства и переработки. В
экономически эффективной транспортной доступности для сельхозпроизводителей оказывается одно или два-три молокоперерабатывающих предприятия,
что предопределяет технологическую
предрасположенность перерабатывающих предприятий к монопсонии или
олигопсонии.
Эффект масштаба, барьеры входа
в отрасль. Увеличение объемов переработки молока позволяет применять
капиталоемкое специализированное
оборудование, повышать производительность труда, поднимать добавленную стоимость продукции за счет расширения ассортимента и повышения
качества, сокращать постоянные издержки, то есть повышать конкурентоспособность продукции. Высокие
требования технического регламента
к качеству молока предоставляют дополнительные преимущества крупным
переработчикам, обладающим лучшими технологиями, как правило, самыми
дорогими.

Переработчики молока как монопсонисты, манипулируя объемом своих закупок, могут воздействовать на рыночную цену приобретаемой продукции,
становятся «ценоискателями», в отличие от сельхозорганизаций, являющихся «ценополучателями».
Когда предприятие приобретает
производственный фактор на конкурентном рынке, кривые предельных и
средних издержек совпадают, то есть
переработчики приобретали бы сырье
в максимально возможных объемах.
При монопсонинии кривые предельных
и средних издержек неодинаковы, что
позволяет переработчикам, уменьшая
объемы закупки молока, снижать цену
(рис. 1).
P
МC
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предло
жение
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Спрос = MU=MR

Е1
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Рис. 1. Уменьшение монопсонистом
цен и объемов закупки сырого
молока
АС - кривая средних издержек в отрасли (с точки зрения
монопсониста - кривая предложения продукции);
МС - кривая предельных издержек отрасли (с точки зрения
монопсониста - кривая его предельных издержек приобретения товара);
D - кривая спроса (с точки зрения монопсониста - кривая
предельной полезности MU, или предельного дохода, или MR).

Кривая предложения сырого молока
для перерабатывающего предприятия
совпадает с кривой рыночного предложения. Она показывает, какое количество молока (фактора производства)
сельхозпроизводители способны дополнительно произвести и реализовать по мере повышения закупочной
цены на сырое молоко. Кривая предложения для переработчика есть его
кривая средних расходов, имеющая
наклон вверх, потому что он должен
уплатить более высокую цену, если хочет закупить большее количество сырья. Для максимизирующего прибыль
предприятия-монопсониста объем закупок определяется кривой предельных
расходов, которая лежит выше кривой
средних расходов. Когда предприятие
поднимает цену на факторы производства, чтобы приобрести больше единиц
фактора, оно должно уплатить более
высокую цену за все единицы, а не
только за последнюю приобретаемую
единицу сырья.
Рационально ведущее себя на рынке перерабатывающее предприятие,
обладающее монопсонической властью, максимизирует чистую выгоду
(полезность минус расходы), закупая
молоко вплоть до объемов, при которых предельная стоимость (MU) равна
предельным расходам: MU = MС. Учитывая характер потребления фактора
производства, MU представляет собой
предельный доход продукта от фактора
MRP. Поэтому MRP = MС.
При покупке фактора производства
предельный доход рассчитывается на

translation
- monopsony, when the market power on
the side of the buyer – enterprises for
processing.
If at the heart of a consumer demand
utility function lies at the heart of demand for the factors of manufacture
- the income which aspires to receive the
commercial organisations, that is used to
make the various goods. For example, the
milk processing enterprises buy milk from
agricultural manufacturers because consumers show demand for dairy products.
Demand for the factors of manufacture is
derivative demand that essentially distinguishes it from demand in the markets of
finished goods.
The power of Monopoly and monopsony
are two forms market powere, accordingly
the seller and the buyer, use it to possible
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influence the goods price, manipulating
sales volumes or purchases. In the conditions of backwardness of the market institutes (transition period) the probability of
price arrangement between several sellers
(buyers) is great. In this situation even in the
presence of several milk processors the enterprises in the regional market (oligopsony)
with some reservations can be considered
as monopsony.
The processing enterprises possess
the market power since they can establish
the prices, which are below their limiting
estimation of the goods to what testifies
the essential difference between the price
for raw milk at sale in the collective-farm
market and the buying price of the processors. The higher the difference, the higher
the market power.

The basic sources of monopsony power
of milk processors are:
- The special nature of the business activity of the organisation. The milk processing enterprises take such form of resource
which the enterprises of other specialisation cannot use. Raw milk does not have
alternative ways of use (milk feeding of the
calfs over zootechnical norms – economically irrationally to pour on the ground - is
wasteful). Besides, technical Regulations
and sanitary-hygienic standard forbid to sell
to the population raw milk that has not pass
pasteurisation;
- Character of obtained product. Milk,
is a perishable product, therefore its
manufacturers cannot spend long time for
search of the buyer and transport to a considerable distance. Low cost of raw milk of
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основе дополнительного выпуска продукции от использования дополнительной единицы используемого фактора.
Предприятие, максимизирующее прибыль, использует такое количество
переменного фактора, при котором
его предельный продукт в денежной
форме будет равен его предельным
издержкам.
Точка
равновесия
покупателямонопсониста Е находится на пересечении кривых его предельных издержек
(МС) и предельного дохода (MR). Это
точка соответствует объему закупки
сырого молока Q1, максимизирующему
прибыль монопсониста.
Уменьшая объем закупок с Q0 до Q1,
переработчики-монопсонисты устанавливают цену закупки сырого молока на
уровне Р1, которая гораздо ниже «справедливой цены», цены конкурентного
рынка. Чем выше власть монопсониста,

тем значительнее отклонение закупочной цены на молоко на рынке от «справедливой цены».
Монопсоническая власть зависит от
трех факторов: эластичности рыночного
предложения, числа фирм-покупателей
на рынке и возможности взаимодействия между покупателями (ценовой
сговор).
Величина, на которую цена опускается ниже предельной полезности, зависит от эластичности предложения
товара. Если кривая предложения эластична, то снижение цены в результате
уменьшения объемов закупок будет
небольшим, а покупатель будет иметь
небольшую монопсоническую власть
(рис. 2). Если кривая предложения неэластична, то снижение цены будет значительным, а у покупателя будет большая монопсоническая власть (рис. 3).
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Рис. 2. Эластичная кривая предложения и низкая монопсоническая
власть

1 kg at high expenses for transportation
as special conditions of transportation
are required, lead to considerable relative
rise in price of production, essentially
limit economically effective distance of
transportation;
- Territorial placing of manufacture and
processing. Specificity of manufacture of
agricultural milk manufacturers consists
that the considerable areas of agricultural
grounds for maintenance of animals with
voluminous feeds are required, arises territorial dispersion of branches and remoteness of the enterprises of manufacture
and processing. In economically effective
transport availability to agricultural manufacturers there appears one or two-three
milk processing enterprises that predetermines technological predisposition of the

Q

Q

Рис. 3. Неэластичная кривая предложения и высокая монопсоническая
власть

processing enterprises to monopsony, or
oligopsony;
- The scale effect, input barriers in
the branch. The increase in volumes of
processing of milk allows to apply the
capital-intensive specialised equipment,
to raise labour productivity, to increase the
added cost of production at the expense
of assortment and improvement of quality
expansion, to reduce constant costs, i.e. to
raise competitiveness of production. High
requirements of technical Regulations to
quality of milk give side benefits of processors, possessing the best technologies (as
a rule, the most expensive). The number
increase of milk processors conducts to
reduction of volume of output by each of
them and to growth of the average cumulative costs.

Молочное животноводство является наиболее инерционной отраслью
сельхозпроизводства, поэтому предложение сырого молока неэластично.
Следовательно, переработчик молока
будет иметь гораздо большую рыночную
власть по сравнению с перерабатывающими предприятиями других отраслей
АПК, сырье которых отличается более
эластичным предложением.
Способом измерения монопольной
власти является величина, на которую
цена, максимизирующая прибыль, превышает предельные издержки.
Можно использовать коэффициент
превышения цены над предельными
издержками. Данный способ определения монопольной власти был предложен в 1934 г. экономистом Абба Лернером и получил название показателя
монопольной власти Лернера:
L = (P–MC)/P.
Численное значение коэффициента
Лернера всегда находится между 0 и 1.
Для совершенно конкурентной фирмы
P = MC и L = 0. Чем больше L, тем больше монопольная власть.
Монопсоническая власть возрастает
с уменьшением числа покупателей на
рынке.
Если в условиях олигопсонии конкуренция покупателей носит агрессивный
характер, то в результате их соперничества цена на рынке может установиться
на уровне, близком к предельной полезности товара, то есть монопсоническая
власть покупателей будет невелика. Когда в условиях олигопсонии покупатели
имеют возможность взаимодействовать

Milk processors as monopsony, manipulating volume of the purchases, can influence the the market price of got products,
are «price searchers», unlike the agricultural
organisations which are «price receivers».
When the enterprise gets a production
factor in the competitive market, curves
of limiting and average costs coincide, i.e.
processors would get raw materials in the
greatest possible volumes. At monopsony
curves of limiting and average costs are
not equal that allows processors, reducing
volumes of purchase of milk, to reduce the
price (fig. 1).
The curve of the offer of raw milk for the
processing enterprise coincides with a curve
of the market offer. It shows, agricultural
manufacturers are capable to make and
realise what quantity of milk (manufacture
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по таким вопросам, как территориальное разделение рынка, уровень цены
и объемы закупки молока, то ситуация
близка к чистой монопсонии.
Власть монопсонии обеспечивает
выигрыш переработчикам (рост потребительского излишка), но он ниже
совокупного проигрыша сельхозпроизводителей (уменьшение излишка

производителя), что приводит к совокупным безвозвратным потерям. Таким
образом, рыночная власть переработчиков молока оказывает отрицательное влияние не только на сельхозпроизводителей, но и на общество в целом.
Данное положение проиллюстрировано на рисунке 4, где излишки про-

Рис. 4. Общественные издержки монопсонической власти
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Таблица 1. Излишки производителя молока и переработчика на рынке монопсонии
и конкурентном рынке (цифрами обозначены площади фигур на рис. 4)
Участника рынка

Конкурентный рынок

Монопсония

Изменение

Переработчик

1+4

1+2

+2–4

Производитель молока

2+5+3

3

–(2+5)

Общество в целом

1+2+3+4+5

1+2+3

–(4+5)

изводителей и потребителей и потери
отображены как площади фигур от 1 до 5.
Благодаря более низким ценам и
объемам излишек переработчиков молока увеличивается на величину равную площадям фигур (2-4) (табл. 1).
Излишек производителей молока
уменьшается на (2+5) и, следовательно, безвозвратные потери общества от
власти монопсонии равны сумме площадей треугольников (4+5). Даже если
сверхприбыль монопсонистов изъять
через налоги и перераспределить в
пользу производителей молока, эффективность не будет достигнута, потому что
объем производства останется ниже,
чем в условиях свободной конкуренции. Безвозвратные потери – это общественные издержки неэффективности
рынка монопсонии.
Власть над рынком – пример общего
феномена, который называется несовершенством (провалом) рынка, под которым
понимается неспособность некоторых
нерегулируемых рынков к эффективной
аллокации ресурсов. Конкурентные рынки производят то количество товаров,
которое максимизирует совокупный излишек потребителей и производителей.
Кривая спроса отражает ценность товара
для потребителей, а кривая предложения – издержки поставщиков. Так как
ценообразование на монопсоническом
рынке приводит к уменьшению цены,
получаемой поставщиками, предельные
производители и потребители покидают
рынок, и объем продаж сокращается. А
далее цепная реакция: уменьшается объем производства молока, сокращается

translation
factor) in addition to process of increase of
a procurement price of raw milk. The curve
offer for processors is the curve of average
expenses having an inclination upwards
because it should pay higher price if wishes
to buy more quantity of raw materials. For
maximum profit of the enterprise-monopsonist the volume of purchases is defined
circular limiting expenses, which lies above
a curve of averages expenses, as, when the
enterprise raises the price for manufacture
factors to get more units of the factor, it
should pay higher price for all units, and not
just for the last got unit of raw materials.
The processing enterprise rationally
behaving in the market possessing monopsonist power, maximises pure benefit
(utility minus expenses), buying milk up to
volumes at which limiting cost (MU) is equal
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to limiting expenses: MU = MС. Considering
the character of consumption of the factor
of manufacture, MU represents the limiting
income of a product factor MRP. Therefore
MRP = MС.
At purchase the factor of manufacture
of limiting income pays off on the basis of
additional output from the use of additional unit of the used factor. The enterprise
maximising profit, uses such quantity of the
variable factor at which its limiting product
in money to the form will be equal to its
limiting costs.
The point of equilibrium buyer-monopsonista Е is on the crossing of its curve limiting costs (МС) and the limiting income (MR).
It is a point corresponding to the volume of
purchase of the raw milk Q1, maximising
profit of the monopsonist.

Reducing volume of purchases with Q0
to Q1, of the processing-monopsonist establishes the price of purchase of raw milk
at level Р1, which is much more low the «fair
price», the price of the competitive market.
The higher the power of the monopsonit, the
more considerable is the deviation of the
purchasing price of milk in the market from
«the fair price».
The power of the Monopsonist depends
on three factors: elasticity of the market
offer, number of firms-buyers in the market
and interaction possibility between buyers
(price arrangement).
The size on which the price falls below
limiting utility, depends on elasticity of the
offer of the goods. If the offer curve is elastic, reduction of price as a result of reduction of volumes of purchases will be small,
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поголовье коров, потребление молока
и молочных продуктов населением становится ниже рекомендованных медицинских норм. Безвозвратные потери
– это сокращение общего излишка, вызванное ограничением взаимовыгодной
торговли.
Одним из направлений повышения доходности производства молока (излишков производителей) является ограничение власти на рынке
монопсонистов-переработчиков путем:
- воздействия на эластичность кривой предложения сырого молока;

- увеличения числа переработчиков
в радиусе эффективной транспортной
доступности производителей молока;
- усиления конкуренции между переработчиками за сырье (предотвращения ценового сговора);
- установления минимальных закупочных цен.
Повышение эластичности кривой
предложения молока снижает власть
монопсониста, так как в этом случае
уменьшается разница между ценой, максимизирующей прибыль, и предельными
издержками переработчика (разница

между ценой в точках Е1 и Е на рисунках
2 и 3). Следовательно, цена на монопсоническом рынке с ростом эластичности
предложения приближается к справедливой цене конкурентного рынка.
Возможности повышения эластичности предложения молока ограничены
крайней инерционностью отрасли и
спецификой производимой продукции
(корову нельзя «выключить», быстро
вырастить в «инкубаторе», сырое молоко – «складировать»). Однако опыт
Ленинградской области показывает,
что эластичность можно повысить, если

Цена предложения
сырого молока,
руб./кг

Объем предложения сырого молока
,тыс./т

Валовые затраты,
тыс./т

Средние затраты,
руб./кг

Предельные
затраты на покупку,
руб./кг

Затраты на
переработку,
руб./кг

Все затраты,
руб./кг

Цена молока
в пакетах, руб./кг

Выручка, тыс. руб.

Затраты на реализованную продукцию,
тыс. руб.

Предельный доход
продукта, руб./кг

Таблица 2. Принятие монопсонистом решения об объеме закупки сырого молока,
максимизирующего прибыль на нерегулируемом рынке

Р

Q

ТС = Р × Q

АС=ТС : Q

МС = ∆ТС : ∆Q

ЗПед

ТЗед = Р + ЗПед

Рр

В = Рр × Q

З = ТЗед × Q

MRP = (∆В : DЗ) × Рр

9

350

3150

9

9

1

10

20

7000

3500

—

10

400

4000

10

17

0,95

10,95

20

8000

4380

22,73

11

450

4950

11

19

0,9

11,9

20

9000

5355

20,51

12

500

6000

12

21

0,85

12,85

20

10000

6425

18,69

13

550

7150

13

23

0,8

13,8

20

11000

7590

17,17

14

600

8400

14

25

0,75

14,75

20

12000

8850

15,87

15

650

9750

15

27

0,7

15,7

20

13000

10205

14,76

16

700

11200

16

29

0,65

16,65

20

14000

11655

13,79

and the buyer will have small power of the
monopsonist(fig. 2). If the offer curve is not
elastic, reduction of price will be considerable, and the buyer has a big power of the
monopsonist (fig. 3).
The dairy animal industries are the most
inertial branch of agricultural production,
therefore the offer of raw milk is not elastic.
Hence, milk processors will have the much
bigger market power, in comparison with the
processing enterprises of other branches of
the agrarian and industrial complex which
raw materials differ with more elastic offer.
Way of measurement of the exclusive
power is the size on which the price maximising profit, exceeds limiting costs.
It is possible to use the factor of excess
of the price over limiting costs. The given
way of definition of monopoly has been

offered the name the Lernera monopsonist
power:
L = (P-MC)/P.
Numerical value of the factor of Lernera
is always between 0 and 1. For absolutely
competitive firm P = MC and L = 0. The
more L, the the more exclusive power.
The monopsonist power increases
with reduction of number of buyers in the
market.
If in conditions of oligopsony the competition of buyers has aggressive character
as a result of their rivalry the price in the
market can be established at the level close
to limiting utility of the goods, i.e. monopsonist power of buyers will be insignificant.
When in conditions oligopsoniy buyers have
possibility to co-operate on such questions,
as: territorial division of the market, level of

the price and volumes of purchase of milk the situation is close to pure monopsony.
The monopsonist power provides a prize
to the processors (growth of consumer
surplus), but it cumulatively lowers the loss
of agricultural manufacturers (reduction
of surplus of the manufacturer) that leads
to cumulative irrevocable losses. Thus,
the market power milk processors makes
negative impact not only on agricultural
manufacturers, but also on the society as
a whole.
The given position is illustrated in fig
4 where surpluses of manufacturers and
consumers and loss are displayed as the
area of figures from 1 to 5.
Thanks to lower prices and volumes
surplus milk processors increases by size
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Рис. 5. Механизм установления цен и
объемов закупки молока на нерегулируемом монопсоническом рынке
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средние издержки АС,
руб. на 1 кг

увеличить эффективное расстояние
перевозки молока. Этому способствуют
меры поддержки приобретения сельхозпроизводителями оборудования по
сверхбыстрому охлаждению молока и
современных молоковозов больших
объемов, что позволяет производителям молока существенно расширить
выбор покупателей и увеличить рынок
реализации. Кроме того, значительно
повлияла на эластичность предложения
большая работа по ликвидации сезонных колебаний производства молока.
Увеличение числа переработчиков
в радиусе эффективной транспортной
доступности производителей молока
может существенно ограничить власть

550

предельные издержки МС,
руб. на 1 кг

монопсониста, так как у переработчиков молока уменьшатся возможности влиять на цену, манипулируя
объемами закупок. Предложение товара для каждого покупателя становится бесконечно эластичным, а рынок
– конкурентным.
Увеличение числа переработчиков
за счет строительства новых предприятий молока без адекватного роста
сырьевой базы может привести к значительному уменьшению объемов переработки каждым из них, к росту средних
совокупных издержек. Следовательно,
к снижению конкурентоспособности
молочной продукции местных производителей по сравнению с импортной.

600

650

700

предельный доход продукта MRP,
руб. на 1 кг

Установление минимальных закупочных цен снижает власть монопсонистапереработчика. Так, в договоресоглашении между производителями
молока, переработчиками, правительством, подписанном 3 марта 2010 г.,
минимальная цена за литр молока была
определена на уровне 11 руб. Однако
этот инструмент имеет свои ограничения. Определяя параметры ценового
взаимодействия, необходимо рассматривать всю производственную цепочку вплоть до конечного потребителя.
Увеличение розничных цен неизбежно
приведет к снижению спроса не только
на конечную продукцию, но и на сырое
молоко. Переработчики молока при

translation
equal to the areas of figures (2-4) (table 1).
Surplus of manufacturers of milk decreases
on (2+5), and, hence, irrevocable losses of
the society from the monopsonist power are
equal to the sum of the areas of triangles
(4+5). Even, if superprofit of the monopsonist to withdraw through taxes and to
redistribute in favour of manufacturers of
milk, efficiency will not be reached, because
the volume of output remains more low,
than in the conditions of a free competition.
Irrevocable losses are public costs of an
inefficiency of the market monopsonist.
The power over the market – an example
of the general phenomenon which is called
as imperfection (failure) of the market which
is understood as inability of some non
controllable markets to effective resources
allocation. The competitive markets make
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that quantity of the goods which maximises
cumulative surplus of consumers and
manufacturers. The demand curve reflects
value of the goods for consumers, and an
offer curve – costs of suppliers. As pricing
on the monopsonist market leads to reduction of the price received by suppliers, limiting manufacturers and consumers leave
the market and a sales volume is reduced,
and further chain reaction: the milk volume
of output decreases, the livestock of cows,
consumption of milk and dairy products is
reduced by the population becomes below
the recommended medical norms. Irrevocable losses is the reduction of the general
surplus caused by restriction of mutually
advantageous trade.
One of the directions of increase of profitability of the producers of milk (surpluses

of manufacturers) is a way power restriction
in the market monopsonist-processors:
- Influences on elasticity of the curve of the
offer of crude milk;
- Number increases processors in the radius
of effective transport availability of manufacturers of milk;
- Competition strengthenings between
processors for raw materials (prevention of
price arrangement);
- Establishments of the minimum procurement prices.
Increase of elasticity of the curve of
the offer of milk reduces the monopsonist
power since the difference between the
price maximising profit and limiting processors costs (a difference between the price
in points Е1 and Е in drawings 2, 3 in this
case decreases). Hence, the price on the
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Цена предложения
сырого молока,
руб./кг

Объем предложения сырого молока
,тыс./т

Валовые затраты,
тыс./т

Средние затраты,
руб./кг

Предельные
затраты на покупку,
руб./кг

Затраты на
переработку,
руб./кг

Все затраты,
руб./кг

Цена молока
в пакетах, руб./кг

Выручка, тыс. руб.

Затраты на реализованную продукцию,
тыс. руб.

Предельный доход
продукта, руб./кг

Таблица 3. Принятие монопсонистом решения об объеме закупки сырого молока, максимизирующего прибыль
(после директивного увеличения цены молока на 3 руб.)

Р

Q

ТС = Р × Q

АС=ТС : Q

МС = ∆ТС : ∆Q

ЗПед

ТЗед = Р + ЗПед

Рр

В = Рр × Q

З = ТЗед × Q

MRP = (∆В : ∆З) × Рр
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6300
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0,9
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500

7500
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0,85
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20

10000

7925

16,39
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550

8800

16

26

0,8

16,8

20

11000

9240

15,21

14

600

10200

17

28

0,75

17,75

20

12000

10650

14,18

15

650

11700

18

30

0,7

18,7

20

13000

12155

13,29

16

700

13300

19

32

0,65

19,65

20

14000

13755

12,50

более высоких закупочных ценах на сырье для максимизации своей прибыли
могут значительно уменьшить объемы
закупок.
Далее определим, как влияет на параметры рынка монопсонии установление более высокой цены на сырое
молоко путем договоренности или директивно на примере условного региона (табл. 2–4, рис. 4, 5).
В рассмотренном примере без вмешательства в механизм ценообразования на рынке монопсонии закупочная
цена на сырое молоко установилась бы

monopsonist market with growth of elasticity of the offer comes nearer to the fair price
of the competitive market.
Possibilities of increase of elasticity
of the offer of milk are limited extreme
inertia branches and specificity of made
products (the cow cannot be «switched off",
quickly to grow up in «incubator", crude
milk – to «store"). However experience of
Leningrad region shows that elasticity can
be raised at the expense of increase in
effective distance of transportation of milk.
It is promoted by measures of support of
acquisition by agricultural manufacturers of
the equipment on superfast cooling of milk
and modern transportation of milk in great
volumes that allows manufacturers of milk
to expand essentially a choice of buyers and
to increase the realisation market. Besides,

на уровне между 11 и 12 руб., а объем
закупок – между 450–500 тыс. т. (табл.
5, рис. 6). После директивного повышения цены на 3 руб. объемы закупки
молока могут сократиться до 400 тыс. т.
(табл. 3, рис. 6). Таким образом, попытки
устанавливать цену на молоко для повышения доходов сельхозпроизводителей
(излишка производителей молока), могут привести к сокращению размеров
рынка, уменьшению излишков, как у переработчиков, так и у производителей.
Рыночная власть переработчиковмонопсонистов в результате волевого

has essentially raised elasticity of the offer
of the big work on liquidation of seasonal
fluctuations of production of milk within all
year.
The number increase of processors in
the radius of effective transport availability
of manufacturers of milk can essentially
limit the monopsonist power than milk
processors to influence possibilities will decrease for the price, manipulating volumes
of purchases. The offer of the goods for
each buyer becomes infinitely elastic, and
the market - competitive. The vice-premier
of the Russian Federation Victor Zubkov
declared that is not casually at the first
congress of milk producers:
If monopolists apply still unlawful
receptions, we will be compelled to accept
the program of support of building of the

повышения цены уменьшилась, но
незначительно: до повышения цены
она составляла 8,5/11,5=0,74, после
7/13=0,54 (разница между точками Е и
Е1 на рис. 5, К и К1 на рис. 6). Эффективный объем закупки для монопсониста, максимизирующий прибыль, до
повышения цены составлял 475 тыс. т.,
после – 400 тыс. т.
Вмешательство в рыночный механизм ценообразования, в частности на
рынке монопсонии, может привести к
росту общественных издержек и рыночной неэффективности.

co-operative processing enterprises. First
of all in those regions where the exclusive
companies force agricultural manufacturers
to reduce the price. Projects of processing factories capacity of 300-500 tons
already exist. We will allocate credits, we will
subsidise these projects, and, thereby, we
will force processing companies to stop this
dictatorship. If processors cannot come to
the agreement with manufacturers of milk,
realisation of projects on building of cooperative factories will begin this year.
However, the number increase milk
processors without adequate growth of the
raw-materials base can lead to considerable reduction of volumes of processing
by each of them, to growth of average
cumulative costs. Hence, to decrease in
competitiveness of dairy production of
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Рис. 6. Механизм установления цен и объемов закупки молока на регулируемом
монопсоническом рынке (после директивного увеличения цены молока на 3 руб. – среднесрочный эффект)
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Установление минимальных закупочных цен на сырое молоко,
вполне вероятно, уже в ближайшее
время потребует определения обязательных минимальных объемов

600
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700

предельный доход продукта MRP

закупки сырья молокоперерабатывающими предприятиями.
Таким образом, ценовое регулирование может стать эффективным инструментом управления рынком, только в

том случае, когда оно является элементом целенаправленно формируемого
экономического механизма повышения
конкурентоспособности производства
молока. q

Таблица 4. Параметры монопсонического рынка до и после директивного повышения цены на 3 руб.
До повышения цены

После повышения цены

Параметры переработчиков
На монопсоническом рынке

На конкурентном рынке

На монопсоническом рынке

На конкурентном рынке

Предельные издержки, руб./кг

20,0

15,0

20,0

15,5

Средние издержки, руб./кг

11,5

15,0

13,0

15,5

Объем закупки, тыс. т

475

650

400

530

translation
local manufacturers in comparison with the
import.
The establishment of the minimum
procurement prices reduces the monopsonist –processor power. So in the contractagreement between manufacturers of milk,
processors, the government, signed on
March, 3rd 2010, the floor price for milk
per litre was defined at the level 11roubles.
However this tool has the restrictions. Defining parameters of price interaction, it is necessary to consider all industrial chain, up to
the end user. The increase in retail prices
will inevitably lead to reduction in demand
not only for end products, but also for raw
milk. Milk processors at higher procurement
prices of raw materials for maximisation of
the profit can reduce volumes of purchases
considerably.
Further the example of influence of an
establishment of higher price for raw milk
by the arrangement is considered or is a
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directive on market parameters of monopsonist (tables 2 - 4, fig. 4, 5).
In the considered example without
intervention in the pricing mechanism in the
monopsonist market the procurement price
of raw milk would be established at the level
between 11 and 12 roubles, and volume of
purchases between 450-500 units (table
2, drawing 4). After directive increase of the
price for 3 roubles volumes of purchase
of milk can be reduced to 400 units (table
3, fig. 5). Thus, attempts to establish the
price for milk for increase of incomes of
agricultural manufacturers (surplus of
manufacturers of milk), can lead to reduction of the sizes of the market, reduction of
surpluses, as processors, and agricultural
manufacturers.
The market power processors- monopsonist as a result of strong-willed
increase of the price decreased, but is
insignificant: before increase of the price

was 8.5/11.5=0.74, after 7/13=0.54 (a
difference between points Е and Е1 on fig.
4, To and К1 on fig. 5). The effective volume
of purchase for the monopsonist, maximising profit, before price increase made 475
units, after – 400 units
Intervention in the pricing market
mechanism, in particular in the monopsonist market, can lead to growth of public
costs and a market inefficiency.
The establishment of the minimum
procurement prices of raw milk, is quite
possible, already will demand in the near
future the definition of obligatory minimum
volumes of purchase of raw materials of the
milk processing enterprises.
Thus, price regulation should become
an element of the general system of
measures of regulation of the market,
purposefully formed economic mechanism
of increase of competitiveness of manufacture of milk.
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Заменители молока «Молога». Опыт есть
С целью изучения эффективности использования отечественных заменителей молока
«Молога-2000», «Молога-Эконом» и «Молога-Премиум», произведенных Группой компаний
«Молога», на молочном комплексе был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях ГУП
учебно-опытного хозяйства Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии
им. Н.В. Верещагина на ферме «Молочное».

Д

ля опыта были сформированы
4 группы телят по 10 голов в
каждой. Все телята, включенные в опыт, относятся к черно-пестрой
породе скота. Формировали группы на
основании репрезентативной выборки
по мере прохождения отелов, по принципу аналогов. Продолжительность нахождения телят в опыте составила 30
дней. Животные опытных и контрольных групп в период проведения опыта
содержались беспривязно в четырех
смежных секциях.
Рационы для всех групп животных
были аналогичными по набору кормов,
питательности и химическому составу, за
исключением цельного молока и ЗЦМ.
Телятам первой группы – опытной –
вместо молока выпаивали заменитель
цельного молока «Молога-Эконом»,
телятам второй группы – опытной –
«Молога-Премиум», телятам третьей
группы – опытной – «Молога -2000»,
четвертая группа – контрольная (телята
этой группы получали рацион, принятый
в хозяйстве, предполагающий высокий
уровень цельномолочного кормления
(более 230 л за месяц выращивания).
Ведущим показателем, характеризующим рост и развитие животных, является живая масса. О скорости роста судят
как по абсолютной величине привеса
(прироста) в единицу времени, так и по
относительному привесу (приросту), характеризующему интенсивность роста.
Таким образом, несмотря на то, что
телята контрольной группы получали гораздо больше молочного корма

в период эксперимента, у молодняка
всех трех опытных групп абсолютные и
относительные привесы выше, так как
заменители молока имели более сбалансированный состав по витаминам
и макро- и микроэлементам по сравнению с коровьим молоком (вследствие
очень слабой кормовой базы у дойных
коров данного хозяйства).
Интенсивность роста и развития телят всех четырех групп вполне отвечает
физиологическим нормам.
Поедаемость всех видов ЗЦМ во
время эксперимента была достаточно
высокая, процесс приучения телят к
поеданию не дольше одного дня.
Самые большие среднесуточные привесы были получены в третьей опытной
группе на ЗЦМ «Молога-2000».Это можно
объяснить тем, что данные телята были
старше, а их масса тела больше, чем у молодняка двух других опытных групп.
Поэтому важно рассматривать не
только абсолютные, но и относительные привесы (интенсивность роста).
Данные показатели оказались выше у
телят второй опытной группы на ЗЦМ
«Молога-Премиум».
Следует отметить, что полученные результаты не являются лучшими показателями, достигаемыми при применении
продукции марки «Молога». Для выращивания телят рекомендованы различные схемы кормления в зависимости от
планов роста, расхода молочных кормов и конкретных хозяйственных условий. В хозяйствах, выращивающих бычков на откорм, на заменителе молока

Абсолютные
показатели приростов
Группы

Контроль

Продукт

Относительная скорость роста
по формуле S. Brody

Средний
Средне% к кон- Относительный
абсолютный суточный
тролю
прирост, %
прирост, кг прирост, г

% к контролю

Молоко

12,50

500

100

23,65

100,00

I

МологаЭконом

13,88

555

111

23,83

100,76

II

МологаПремиум

13,88

555

111

27,28

115,34

III

Молога-2000

14,13

565

113

25,58

108,15

«Молога» были получены суточные привесы до 800–1000 г.
Кроме того, необходимо учесть ряд
факторов, осложняющих развитие
телят в ходе эксперимента в данном
хозяйстве:
1. Зимний период является наиболее сложным в плане получения здорового молодняка с высоким уровнем
резистентности.
2. Важнейшее условие нормального
развития теленка – свободный доступ
к свежей и чистой воде для питья. В
данном хозяйстве в первый месяц жизни маленькие телята не получают воду
вообще, а со второго месяца – строго
ограниченно, в объемах, не обеспечивающих потребности молодняка.
3. Слабая кормовая база и недостатки содержания телят (сырость и т. п.).
4. Нарушения в технологии приготовления смеси (температурный режим).
Несмотря на вышеперечисленные
факторы, результаты проведенного эксперимента позволяют сделать следующие выводы.
Все три вида ЗЦМ – «Молога-2000»,
«Молога-Эконом» и «Молога-Премиум»
– вполне пригодны для широкого использования в качестве эффективных
заменителей цельного молока при
выращивании телят в племенных и
товарных хозяйствах. Применение заменителей молока «Молога» дает существенные преимущества зоотехнического и ветеринарного характера и
значительный экономический эффект.
Так, стоимость 1 л молока в среднем в
Вологодской области – 14 руб. Стоимость 1 л жидкого ЗЦМ в среднем – 4,8
руб. Расход на выпойку одного теленка
в среднем – 450 л. Полученная выгода
при выпойке одного теленка: 450x(14 –
4,8) = 4 140 руб.
ООО «МОЛОКО»
Россия, Тверская обл. г.Бежецк.
(48231) 5-80-75, (48321) 5-80-19
ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ САМШИТ»
Москва, (495) 510-28-94, 330-47-65
(499) 120-03-43
mologa@mail.ru, www.mologa.ru
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Смотр мясной
и молочной
промышленности
Ольга РЯБЫХ
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В марте этого года на ВВЦ открыли
свои двери для посетителей
VIII Международный форум «Молочная
Индустрия 2010», IX Международный
форум «Мясная Индустрия 2010»,
Международные выставки
«Холодильное оборудование для
пищевой промышленности», «Индустрия
замороженных продуктов» и выставкасалон «Индустрия упаковки».

О

рганизаторами форумов выступили компания «Глобал Экспо», Молочный союз России,
Мясной союз России, Росптицесоюз,
Национальная конфедерация упаковщиков, Российский союз предприятий
холодильной промышленности. Мероприятия проводятся при поддержке
Министерства сельского хозяйства
РФ, Правительства Москвы и Торговопромышленной палаты РФ. Большую помощь в организации и проведении мероприятий оказали ОАО
«Вимм Билль Данн» и ОАО «Компания
«Юнимилк».
Форумы стали самыми авторитетными событиями мясной и молочной
отраслей России, определяющими стратегию их развития. Традиционно в рамках форумов прошли международные
выставки, научно-практические конференции, семинары, круглые столы,
мастер-классы, конкурсные и экскурсионные программы.
Впервые в этом году одновременно
прошли и международные выставки
«Холодильное оборудование для пищевой промышленности», «Индустрия

замороженных продуктов» и выставкасалон «Индустрия упаковки».
Среди 300 участников из 24 стран
свои достижения представили «ВиммБилль-Данн», «Данон», «Юнимилк», «Тетра Пак», «ДеЛаваль», «Таурас-Феникс»,
«Шаллер-Москва», «Финнпак Системз»,
«Пищмашсервис», Тамбовский завод
«Комсомолец», «Техмашсервис», «Элопак», GEA, «Пролайт», «Эко-Ком», «Трансфэр», «Сапал Са» и др. Форумы посетили
17200 специалистов.
От лица министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник директор
Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и

качества продукции Кирилл Колончин
приветствовал участников выставки и
отметил, что от успеха в мясной и молочной отраслях напрямую зависит продовольственная безопасность страны.
Исполнительный директор РСМПО
Владимир Лабинов рассказал на прессконференции, что сейчас на молочном
рынке ситуация стабильная, повысился
уровень потребления молочных продуктов. Производство молока – один из
немногих растущих сегментов бизнеса,
а технологический масштаб выставки –
лучший пример того, насколько велик
интерес к индустрии в целом.
Обстановка в мясной индустрии, по
мнению председателя Совета Мясного
союза России Иосифа Рогова, не так хороша. Развитие мясной промышленности сопряжено с большими трудностями,
но отрасль не умерла и умирать не собирается, подчеркнул докладчик. Основной
проблемой по-прежнему остается нехватка крупного рогатого скота: мясного
скотоводства в стране практически нет.
На создание животноводства требуются
годы и достаточное количество средств.
Изменилась структура потребления мясной пищи, россияне стали отдавать предпочтение мясу птицы. Из-за сложной
системы дифференцирования мясной
продукции, медленными темпами идет
подготовка нового технического регламента. В частности, разработчики документов до сих пор не пришли к согласию о том, какое определение термина
«мясо» будет наиболее верным.

В 2009 г. представители государственной власти уделяли
достаточно много внимания проблемам молочной отрасли.
Например, проект «Школьное молоко» включен в число
приоритетных проектов партии «Единая Россия». «Школьное
молоко» год от года набирает обороты, в радиусе действия
проекта находится уже 31 субъект Российской Федерации и
планируется дальнейшее расширение его географии.
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На сегодняшний день
диетически функциональных
продуктов выпускается
менее 1%.
Председатель совета директоров компании ОАО «Вимм-Билль-Данн» Давид
Якобашвили сказал несколько слов об
актуальных проблемах молочной индустрии: исправлении технического регламента, работе над законом о торговле,
преодолении внутренних разногласий.
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Директор по корпоративным коммуникациям компании «Юнимилк» Павел
Исаев считает главным стимулом для
развития отрасли восстановление потребительского спроса. Если все работники индустрии будут ориентироваться
на конечных потребителей, то отрасль
станет успешно развиваться.
Председатель Подкомитета ТПП РФ
по развитию упаковочной индустрии,
исполнительный директор Национальной конференции упаковщиков Александр Бойко признался, что индустрию
упаковки также не обошли стороной
кризисные явления. Рост цен на сырье,

высокие таможенные пошлины привели к удорожанию упаковки.
Исполнительный директор Россоюзхолодпрома,
член-корреспондент
Международной академии холода
Эдуард Багирян считает необходимым
сотрудничество с мясной и молочной
отраслями:«Мы впервые участвуем
в форуме, но уверены, наше сотрудничество принесет положительные
результаты».
Знаковыми событиями форумов
стали 10-й съезд Молочного союза,
научно-практические
конференции
«Инновационные пути развития животноводства, птицеводства и первичной переработки скота», «Современные технологии и оборудование
для предприятий молочной промышленности. Техническая модернизация», «Проблемы развития в стране
социального питания», «Безопасность
продовольствия», конференция «Молочная индустрия в мире и Российской Федерации». Первоочередные
темы этих мероприятий – технический
регламент, закон о торговле, импортозамещение, развитие производства
мясного скота, снижение издержек
при комплексной реконструкции, контроль качества продукции, кризисные
явления, невозврат кредитов, долги,
инновации, проблемы подготовки
кадров, здоровье населения нашей
страны и многое другое.
В рамках VIII Международного форума «Молочная Индустрия 2010» прошли
заседание секции ВНИИ маслоделия и
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Норма потребления сыра на человека, по данным
Роскомстата, – 6,5 кг в год. Причем 60% сыров на столе
россиян – отечественные, 40% –импортные. Из-за отсутствия
качественного сырья, плохого технического оснащения,
низкой квалификации персонала и несоответствующей
нормативной базы сырам, произведенным в России, трудно
конкурировать с импортным продуктом. Разработан новый
ГОСТ, который, возможно, и станет инструментом повышения
конкурентоспособности продукции отечественного
производителя.
сыроделия, а также II Международный
салон сыра.
Изюминкой IX Международного форума «Мясная Индустрия 2010» стал конкурсшоу профессионального мастерства
обвальщиков «Рациональная и эффективная разделка свиных туш». Победителем конкурса признан обвальщик 6-го
разряда фирмы «Велес» Сергей Чистов,
прошлогодний лидер, участник европейского конкурса обвальщиков мяса.
На Всероссийский дегустационный
конкурс «Молочный успех» было представлено 222 образца от 43 предприятий. Гран-при награждены 20 образцов
от 17 предприятий; золотыми медалями – 40 образцов от 26 предприятий;

серебряными – 40 образцов от 24
предприятий. В частности, Гран-при
была отмечена продукция ОАО «Компании «Юнимилк» (Продукт йогуртный с
фруктами «Мультифрукт», Био-продукт
творожно-йогуртный с черносливом и
мюсли, обогащенный пробиотическими лактобактериями «Bio Баланс»), ОАО
«Воткинскмолоко» из Удмуртии (Масло
сливочное «Крестьянское» 72,5%, Молоко сухое цельное 25%), ОАО «Модест»
из Алтайского края (Продукт кисломолочный «Бифилин-Д» для питания детей
раннего возраста), ГУП СО «Ирбитский
молочный завод» из Свердловской области (Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5%), ООО «Ярмолпрод» (Бионапиток с соком «Облепиха-абрикос») и др.
На дегустационный открытый конкурс «Народная дегустация» было
представлено 13 образцов от 7 предприятий. Гран-при награждены ОАО
«Ядринмолоко» из Чувашии (Молоко
пастеризованное«Российское» м.д.ж.
3,2%) и ООО «Ярмолпрод» (Кефир м.д.ж.
3,2%, Сырок творожный глазированный
с вареным сгущенным молоком м.д.ж.
20%). Дипломами «Лауреат конкурса»
отмечены архангельское ОАО «Молоко»
(Молоко пастеризованное «Белозория»
м.д.ж. 3,2%), подмосковное ОАО «Русское молоко» (Кефир «Рузский» м.д.ж.
3,2%) и ОАО «Обнинский молочный комбинат» (Кефир м.д.ж. 3,2%).
Были вручены награды и представителям передовых предприятий мясной
индустрии – победителям конкурса на
лучшую мясную продукцию. В конкурсе
участвовали 25 предприятий, представивших более 100 образцов.
Золотую и серебряную медали
конкурса-смотра качества мясорастительных консервов, вырабатываемых
по технической документации, присудили ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий».
В конкурсе качества полуфабрикатов, колбасных изделий и продуктов из
мяса, изготавливаемых по технической

документации, Гран-при получили ЗАО
«Мясокомбинат «Тихорецкий», ООО
«МиМП», ООО Мясокомбинат «Кунгурский», ОАО «Борисовский мясокомбинат», индивидуальный предприниматель Ильтяков Д.В. (МПП «Велес»), ЗАО
«Вологодский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат «Сорочинский», ОАО «Калинковичский мясокомбинат».
Лучшими в конкурсе качества колбасных изделий и продуктов из мяса,
изготавливаемых по национальным
стандартам, стали ООО «Дмитровские
колбасы» и индивидуальный предприниматель Ильтяков Д.В. (МПП «Велес»).
Гран-при отмечены победители конкурса качества «С нами колбаса вкуснее» ЗАО «Матимэкс» и ООО «Зеленые
линии».
По итогам конкурса-смотра качества мясных продуктов для детей дошкольного, школьного возраста и
функционального питания по принципу закрытой дегустации Гран-при награждены ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий», ООО «Мясной дом Бородина»,
МПП «Велес» и производственная компания «Корона».
В конкурсе-смотре качества мясных
продуктов для детского и диетического
питания по принципу закрытой дегустации лауреатами Гран-при и золотых медалей стали ОАО «Вимм-Билль-Данн» и
ООО «Компания «Юнимилк».
Каждый год Международный форум
«Молочная Индустрия» сопровождается работой молочного бара. Открытие бара всегда ждут с нетерпением.
Представление предприятием своей
молочной продукции – добрая традиция. Каждый день на дегустацию выставляется практически весь ассортимент молочной продукции, который
мы привыкли видеть на полках продуктовых магазинов. Молочный бар
посетили участники международной
научно-практической
конференции,
гости форума, студенты профильных
вузов, будущие технологи, сотрудники
заводских лабораторий, ученые, работники молочной отрасли. Как всегда,
молокоперерабатывающие предприятия познакомили посетителей бара с
новинками.
Среди компаний, организовавших
дегустацию продукции в молочном
баре, были такие крупные производители, как ОАО «Вимм Билль Данн», ОАО
«Компания «Юнимилк», компания «Данон Индустрия», фирма «Калория», ОАО
«Русское молоко», компания «Фрисланд
Кампина», ООО «Хохланд Руссланд»,
ООО «Молвест». q
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Молочный цех КОЛАКС: все в одном
ЗАО «Колакс-М» на протяжении 19 лет успешно разрабатывает и изготавливает модульные молочные цеха КОЛАКС.
КОЛАКС – это готовый к работе молочный цех модульного типа, оснащенный и укомплектованный всем необходимым оборудованием и
коммуникациями для полного технологического цикла переработки
от 500 до 20 000 кг молока в сутки.
Основное назначение
молочных цехов КОЛАКС:
• приемка, очистка, охлаждение и хранение молока;
• розлив и фасовка молока в любые пакеты;
• получение любых молочных и кисломолочных продуктов;
• восстановление сухого молока;
• хранение готовой продукции в холодильных камерах цехов;
• обеспечение бытовых условий для персонала.
В 2009 г. в Калужской области открыт «Президентский» молочный
комплекс КОЛАКС, продукция которого поставляется на предприятия
системы Управления делами Президента РФ.
За более подробной информацией обращайтесь в ЗАО «Колакс-М».
107065, г. Москва,
ул. Уральская, д. 23, корп. 4.
Тел.: (495) 770-90-90
www.colaxm.ru
E-mail: info@colaxm.ru

«Правовой альянс»:
надежность, оперативность, индивидуальный подход
Юридический центр «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС» поможет организовать и успешно развивать Ваш
бизнес. Профессионалы проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с созданием
бизнеса, а также помогут решить проблемы, возникающие при осуществлении деятельности.

Наталья Волкова, директор
компании «Правовой альянс»
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Если Вы решили открыть новую организацию, расширить свой бизнес
посредством создания обособленных
подразделений, филиалов, начать деятельность, подлежащую лицензированию, внести изменения в учредительные документы, то специалисты нашего
Центра помогут Вам.
Мы это сделаем за Вас!
Наш Центр окажет помощь в решении следующих ситуаций:
• приведение учредительных документов ООО в соответствие с положениями Федерального закона от
30.12.2008 г. № 312-ФЗ;
• регистрация
любых
видов
изменений;
• ликвидация, реорганизация, слияние компаний;

• строительные допуски (вступление
в СРО);
• внесение в реестр субъектов малого предпринимательства;
• юридическое и бухгалтерское сопровождение деятельности фирмы;
• налоговые споры (выявление
правомерности актов налоговых
проверок, сопровождение в ходе
выездных налоговых проверок,
составление письменных возражений на акты налоговых проверок);
• налоговая
и
бухгалтерская
отчетность.
Пока мы работаем, Ваш бизнес
процветает!
Тел./факс: 629-54-51, 645-09-40
www.pravo-pravo.ru

www.krestyanin.com
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Фильтр тонкой очистки молока
Воронежской компании «Гера» удалось создать принципиально новый фильтр, который
очищает молоко от механических примесей, уменьшает бактериальную обсемененность,
снижает количество соматических клеток.

Евгений Верхоломов,
директор ООО «Гера»

С

егодня для очистки молока на
фермах используют различные
текстильные и нетканые материалы: полиэфирные, полипропиленовые, хлопчатобумажные, фланелевые,
«вафельные» и вату. Такие фильтры
работают по принципу сита, в котором
фильтрующая способность определяется диаметром отверстия. Однако все
перечисленные материалы не обеспечивают качественной очистки молока в
соответствии с требованиями ГОСТа.
Использование на доильных установках для очистки молока от различных загрязнений нетканых фильтрующих элементов, изготовленных иглопробивным
способом, с односторонним подплавливанием поверхности и термостабилизацией, конечно же, улучшает качество
молочного сырья. Но, если такой фильтр
засоряется и его отверстия забиваются,

под давлением через них проталкиваются внутрь более пластичные частицы
грязи, что и становится основной причиной размножения патогенных бактерий
в молоке. Поэтому все существующие
фильтры можно использовать лишь для
грубой очистки продукции.
Воронежской компании «Гера» удалось создать принципиально новый
фильтр для тонкой очистки молока. Он
беспрепятственно пропускает большие
жировые шарики (20–25 мкн), а мелкие
частицы грязи (10 мкн) задерживает
внутри фильтрующего элемента. Изобретение запатентовано как устройство
фильтрации пищевых жидкостей, преимущественно молока.
Фильтр тонкой очистки изготовливают из экологически чистого и разрешенного к применению в пищевой
промышленности сертифицированного
полипропилена методом экструзионного
напыления, что позволяет сделать фильтрующий элемент гораздо большего
объема. Внутри этого элемента полимерные нити уложены в определенном
порядке и образуют огромное количество проводящих каналов, пространство
которых заполнено ворсинками.
Когда молоко под давлением попадает в фильтр (максимальное рабочее
давление при перекачке через фильтрующий элемент — до 25 атмосфер),
массивные жировые шарики без труда
раздвигают ворсинки и легко следуют
по каналам, а более легкие частички
грязи застревают в них.
Конструктивно фильтр состоит из
корпуса, сделанного из нержавеющей
стали, что гарантирует долгий срок
эксплуатации, и помещенного в нем

www.uvmilk.ru
uvmilk@yandex.ru

сменного цилиндрического фильтрующего элемента. Его картридж рассчитан на очистку 5–6 т парного молока
(в зависимости от загрязненности).
При фильтрации охлажденного молока
эти показатели снижаются на 25%. Это
связано с тем, что по мере остывания
частички грязи растворяются в молоке,
и тогда ни один фильтр не сможет их
задержать.
Фильтр производства ООО «Гера» не
только эффективно (на 98%) очищает
молоко от механической грязи, уменьшая его бакобсемененность, кислотность и повышая таким образом термостойкость, но и существенно (на
50–60%) снижает количество соматических клеток, удаляя гнойно-кровяные
продукты мастита.
Поскольку фильтрующий элемент
рассчитан в среднем на 5–6 т молока
средней загрязненности, с учетом его
стоимости на фильтрацию 1 кг затрачивается 1–2 коп., при этом полученная
дополнительная прибыль от разницы
между первым и высшим сортом составляет в среднем 1 руб.
Фильтры тонкой очистки молока производства ООО «Гера» универсальны,
просты в использовании и обслуживании. Их можно вмонтировать на любом
участке технологической цепи производства молока, но — если есть насос.
Фильтр устанавливается в разрез шланга после насоса перед охладителем. Для
применения фильтра не требуется специально обученный персонал: с этой задачей справится любой работник.
Сейчас фильтры для тонкой очистки
молока производства ООО «Гера» используют более 2 тыс. российских молочных заводов и хозяйств — от мелких
до самых крупных. С 2007 г. клиентами
«Геры» стали также предприятия в Белоруссии, на Украине, в Молдове. Словом,
растет число тех, кто убедился: фильтры
тонкой очистки молока от ООО «Гера»
повышают
сортность, увеличивают
срок хранения молока и, соответственно, прибыль хозяйства.
ООО «Гера»: 394070, Воронеж,
ул. Берег реки Дон, д. 26.
Тел.: (4732) 26-08-89;
34-55-54; 34-53-72
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ГЕРОН 3000 – ряд
автоматических пробоотборников
Правильный отбор пробы – это длительный и трудоемкий процесс, занимающий много сил
и времени. Пробоотборники серии ГЕРОН 3000 существенно облегчают его, ведь скорость
одного отбора пробы с помощью пробоотборника составляет всего 5 секунд.

П

робоотборник предназначен для
отбора проб сухого гранулированного материала. Отбор можно проводить в любых точках грузовика
или другого транспортного средства независимо от его длины. Это дает возможность получить среднюю пробу по
ГОСТу и точно знать об однородности
отбираемого продукта. Установить пробоотборник можно на въезде, в автовесовой, после автовесовой и в других
удобных зонах предприятия.
Для отбора проб в пробоотборнике
используют два типа зондов.
Обычный зонд применяют уже более
20 лет. Всасывание происходит через
боковые отверстия по всей высоте кузова до дна. Острие конической формы
удобно для работы со сложным материалом (кукуруза).
При работе с двухканальным зондом
пробу набирают в его внутреннюю полость зонда по всей длине кузова. Использование такого зонда обеспечивает отбор пробы практически без пыли и
без порчи отбираемого материала.
Отобранная проба посредством
пневмотранспорта по желобам попадает в приемную кабину небольших
размеров, которая, работая от одной
турбины, может находиться на удалении
до 50 м.
Управление осуществляется одним
человеком с помощью проводного либо
беспроводного пульта, имеющего множество опций и установок.
Для удобства работы можно установить звуковые сигналы на всех этапах
работы (начало работы, проба отобрана, конец работы и др.).
Пробоотборник имеет следующие
преимущества:
1. Принцип отбора образца остается
идентичным принципу ручного отбора с применением технологии вакуумного втягивания пробы.
2. Система пробоотборника очень оперативна, позволяет щупу проникнуть
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сквозь нагруженное зерно, в нескольких местах отбирая пробу за
минимальное время.
3С
 корость каждого отбора – менее
5 секунд.
4. Процесс полностью автоматизирован.
5. Б
 лагодаря особой системе ГЕРОН
3000 – очень точное устройство. Отбор нескольких проб из одного и того
же кузова при анализе показал высокий уровень однородности.
6. Г
 ерон 3000 не наносит никаких повреждений самому зерну, в отличие
от систем со скользящими закрывающимися отверстиями, которые есть на
некоторых разновидностях автоматических или ручных пробоотборников.
7. К
 оличество пробы, отобранное в
одном цикле, равно примерно 0,45–
0,60 кг при высоте насыпи 1,8 м. Его
можно изменить регулировкой отверстия в подводке входного воздушного потока, расположенной в опоре.
8. С
 рок службы не лимитирован. Пробоотборники, установленные 25 лет
назад, исправно работают до сих пор.
Технические показатели (в зависимости от модели пробоотборника):
Вес – 400–700 кг
Радиус отбора – 2,3–5,0 м
Статическая нагрузка – 400–700
daN*
Динамическая нагрузка на опору –
300–625 daN
Динамическая нагрузка на голову
только для гироскопической модели –
300 daN
Ветровая нагрузка – 100–300 daN
Рабочая температура – от минус 20
до +50°С
Напряжение – 220 В
* – деканьютон, 1 daN = 10 Н
ООО «Агрола»: www.agrolla.ru
Е-mail: info@agrolla.ru
Тел./факс: 8 (495) 976-32-17
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«Вёрдазернопродукт»:
племенные свиньи на заказ

Предприятие ООО «Вёрдазернопродукт», расположенное в Рязанской области, – это
строящийся Селекционно-гибридный центр, который занимается совершенствованием трех
пород свиней (крупная белая, ландрас и дюрок) с целью получения трехпородного товарного
гибрида на убой с высокими мясными качествами туш.

Первый камень в основание свинокомплекса ООО «Вёрдазернопродукт»
был заложен в 2006 г. Строительство
ведется в рамках национального проекта «Развитие АПК» и уже 18 февраля
2008 г. на современных площадках раздалось веселое хрюканье. Из-за рубежа прибыли 900 свинок и 64 хрячка
всех трех пород. Каждое животное имело племенной сертификат международного образца с данными о родословной
и продуктивности предков. Чистопородность завезенного поголовья подтверждена во ВНИИ племенного дела.
Запущена первая очередь племзавода на 840 свиноматок, первая очередь
товарного репродуктора на 2050 свиноматок и первая очередь откормочной
площадки на 38 тыс. голов. Строится
второй репродуктор на 2050 свиноматок и вторая откормочная площадка на
38 тыс. голов. В перспективе мощность
товарного производства составит 250
тыс. голов. В стадии строительства комбикормовый завод мощностью 1000 т

в сутки и мясоперерабатывающий комбинат мощностью 120 голов свиней и
20 голов КРС в час.
Промышленное производство свинины в таких объемах – дело сложное,
можно сказать, тонкое, требует высокой квалификации и дисциплины персонала всех уровней. Неслучайно на
ООО «Вёрдазернопродукт» из 280 работающих 111человек имеют высшее и
среднее специальное образование.
Достаточно сказать, что очередь из
желающих устроится работать на предприятие – 190 человек. Отбор, в том
числе для местных жителей, самый
жесткий. При приеме на работу будущие
свиноводы проходят обязательное производственное обучение. Лекции читают главные специалисты предприятия,
они же в составе экзаменационной аттестационной комиссии принимают экзамены. И только после сдачи экзаменов работников предприятия переводят
на сдельную оплату труда, которая напрямую зависит от их собственных

производственных показателей: среднесуточного и валового привеса животных, сохранности поросят, оплодотворяемости свиноматок.
Несмотря на финансовый кризис,
за последние 2 года поголовье свиней
увеличено до 38 тыс., а реализация
продукции возросла в 10 раз. При этом
организация платит все положенные
налоги. Так, в 2008 г. предприятие уплатило их в сумме около 4,25 млн руб.,
а в 2009 г. –15 млн руб. Эти цифры
красноречиво свидетельствуют о динамичном развитии животноводческого
комплекса.
Предприятие стремится обеспечить
своих работников и специалистов жильем. Строит и приобретает квартиры.
Несколько специалистов вступили в
доступные инвестиционные проекты по
приобретению жилья. На сегодняшний
день есть 15 квартир, отремонтировано
общежитие для молодежи. Запланировано строительство жилого комплекса на площади 30 га. В нем будет пять
10-квартирных трехэтажек и 100 домов
коттеджного типа.
«Сегодня предприятие становится
градообразующим, – говорит генеральный директор ООО «Вёрдазернопродукт»
Андрей Владимирович Парахневич. – А
ведь производство только выходит на
запланированную производительность.
К 2011 году у нас будет трудиться 2–2,5
тысячи человек. Согласитесь, для районного центра это немало!»
ООО «Вёрдазернопродукт» реализует
чистопородных хрячков и свинок пород
крупная белая, ландрас, дюрок, терминальных хрячков, гибридных свинок
F1, семя высокопродуктивных хряковпроизводителей, свиней на убой, поросят на откорм.
Наш адрес:
391860, Рязанская область,
Сараевский район,
р.п. Сараи, ул. Маяковского, д. 1.
Тел./факс: (49-148) 3-15-67
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«Зерноочистка»: все включено
Ярослав ДОМБРОВСКИЙ, маркетинг-директор ОАО «ГСКБ «Зерноочистка»

ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро» (ГСКБ) «Зерноочистка» создано
в 1956 г. для разработки зерноочистительной техники. После реорганизации завода
«Воронежсельмаш» конструкторское бюро включено в состав его структуры, а в 1997 г. вновь
стало самостоятельной организацией – ОАО «ГСКБ «Зерноочистка».

З

а эти годы организация создала
весь спектр зерноочистительной
техники: устройства приема зернового вороха; машины стационарные
и самопередвижные различного назначения; конструкции агрегатов типа ЗАВ
(10, 20, 25, 40, 50), КЗС; оборудование
для транспортировки зернового материала (нории, транспортеры), системы аспирации, зернопровода, пульты
управления; самопередвижные зернометатели ЗМ-60, зернопогрузчики ЗПС100, ПЗН-200.
В последнее время ГСКБ разработало современные модели машин и
оборудования по очистке зерна и подготовке семян, соответствующие ГОСT P
52325–2005, 52554–2006. Предприятие также изготавливает новую технику, которую устанавливают на месте
старой, что позволяет осуществлять реконструкцию агрегатов.
Бюро работает в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами, аграрными университетами,
видными учеными и ведущими специалистами в области сельского хозяйства, а
также использует данные из регионов о
качественных и количественных показателях зернового и семенного материала.
ОАО «ГСКБ «Зерноочистка» – единственный отечественный системный
разработчик и изготовитель полного
комплекта
зерносемяочистительных
машин (производительность 0,5–70 т/ч
по пшенице) и оборудования, включая
металлическую арматуру, проездные
трапы, бункеры, каркасы агрегатов,
транспортирующие органы, пульты
управления как для крупных и средних
производителей, так и для селекционеров и семеноводов.
Зерносемяочистительные машины
опробованы на машиноиспытательных
станциях и имеют сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора
РФ. Основные зерносемяочистительные машины и технологические линии
запатентованы.
Продукция ГКСБ позволяет применять технологию очистки зерна и

подготовки семян, используемую в мировой практике. Она состоит из четырех
основных этапов:
I–п
 редварительная очистка. За счет
удаления наиболее крупных примесей влажность зерна снижается на
1–3% (пшеницы – на 1–1,6%; ржи
– до 3%);
II — удаление сорной и зерновой примеси и сепарация (разделение) на
фуражные и продовольственные
фракции;
III — очистка продовольственного зерна от овсюга и куколя;
IV — п
 олучение семян в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52325–2005.
Повышение конкурентоспособности
зернового производства обусловлено
в первую очередь применением высококачественного посевного материала. К сожалению, многие хозяйства
имеют семена с высоким содержанием
трудноотделимых примесей и низкой
всхожестью, что ведет к большим потерям. Для отбора высокопродуктивного
материала нужны машины, разделяющие его по удельной массе (плотности). В ведущих зарубежных странах
по производству зерна для этих целей
используют пневматические сортировальные столы (пневмостолы), на
которых выделяют неполновесные,
трудноотделимые,
некондиционные,
невсхожие (беззародышевые), проросшие, поврежденные, порченые зерна,
семена сорняков, песок и мелкие камни. В настоящее время около 0,5% семенного фонда страны обрабатывают
на пневмостолах.
Для удовлетворения потребностей
зернопроизводителей в зерносемяочистительной технике необходимо оборудование, машины и механизмы, позволяющие осуществлять различные
технологические варианты очистки зерна и подготовки семян в зависимости от
специфики регионов.
ОАО «ГСКБ «Зерноочистка» рекомендует хозяйствам до приобретения техники, строительства или

реконструкции агрегата вместе со
специалистами ГСКБ подготовить техническое задание с учетом варианта
технологической схемы очистки зерна
и подготовки семян, технического состояния имеющегося оборудования,
металлической арматуры, бункеров,
бетонных оснований, а также производительности линии.
Экспертизу проводят на месте установки зерноочистительного агрегата,
затем в ГСКБ разрабатывают технологическую схему в соответствии с техническим заданием, определяют комплект машин и оборудования и вместе
с коммерческим предложением выдают
руководителям хозяйств на рассмотрение и для принятия решения.
Шефмонтаж, пусконаладочные работы проводят специалисты ГСКБ и работники заказчика (сварщик, слесарь,
электрик). При наличии в хозяйстве
сопутствующих механизмов и материалов реконструкция агрегата проходит
в течение 3–4 недель. Персонал обучают во время проведения пусконаладочных работ, при необходимости – в
процессе эксплуатации. Во многих регионах России есть обученные в ГСКБ
специалисты по монтажу и наладке зерноочистительной техники. Стоимость
шефмонтажа, пусконаладочных работ
и обучения персонала составляет 5–7%
стоимости оборудования.
Постоянное общение с представителями хозяйств, эксплуатирующих
данную технику, позволяет ГСКБ постоянно улучшать ее конструкцию, а предприятиям – получать консультации и
рекомендации по настройке, регулировке оборудования, а также информацию о новых типах зерноочистительных
машин.
ОАО «ГСКБ «Зерноочистка»:
394038, Воронеж,
ул. Космонавтов, д. 17.
Тел./факс: (4732) 63-22-60,
63-28-40, 63-15-97
E-mail: zernoochistka@intercon.ru
www.zernoochistka.ru
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Птицеводство
на пути к новым рынкам

Лариса ОТЫРБА

В Москве состоялся Международный ветеринарный конгресс по птицеводству. Шестой по
счету ветеринарный форум проводился по инициативе Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Департамента ветеринарии, Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, Российского птицеводческого союза, Российского союза
производителей ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок. В работе
конгресса приняли участие специалисты птицеводческих хозяйств из краев и областей РФ,
представители иностранных государств из ближнего и дальнего зарубежья.
Птица на экспорт
«Мы уверены, что российское мясо
птицы освободит свой рынок для себя
и вытеснит импорт», сказал заместитель министра сельского хозяйства
РФ Александр Черногоров, открывая
VI Международный ветеринарный
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конгресс по птицеводству. По словам замминистра, при темпах прироста производства мяса птицы на 1416% ежегодно, через 4-5 лет Россия
сможет полностью отказаться от импортного продукта и стать одним из
крупнейших в мире экспортеров этой
продукции.

Следует заметить, что проникнутые оптимизмом слова высокопоставленного чиновника – не просто дань
торжественному случаю. За последние
годы в птицеводческой отрасли происходил серьезный прирост внутреннего
производства, в короткие сроки птицеводам удалось увеличить объем почти в
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3 раза и обеспечить население страны
высококачественной мясной и яичной
продукцией.
Птицеводство и сегодня на подъеме. По данным Росптицесоюза, доля
мяса птицы в общих мясных ресурсах
РФ составляет 40%. Более того, отечественные производители к 2012 г.
обещают удовлетворить потребности
россиян в курятине на 95%. «Отрасль
к 2012 году способна нарастить выпуск птичьего мяса до 3,2 миллионов
тонн в год, а яиц – до 43-47 миллиардов в год (прирост 3,6 миллиардов к показателю 2009 г.), – заявила
на конгрессе генеральный директор

Росптицесоюза Галина Бобылева. — Взятые
(российскими
птицеводами) обязательства на текущий
год по увеличению
прироста
производства мяса птицы
на 300-320 тысяч
тонн в течение года
и яиц на 1,6 миллиарда штук будут
выполнены».
Как видите, планы
у птицеводов, амбициозные, но Галина
Бобылева считает, что птицеводческие
предприятия имеют реальную перспективу дальнейшего роста. В своем докладе она привела убедительные цифры роста производства мяса птицы и
яиц на текущий момент.
В первом квартале 2010 г. объем
производства мяса птицы в России составил 89,8 тысячи тонн, что превышает показатель за аналогичный период
прошлого года на 16,6%, яиц было произведено на 4,4% больше — до 9,4 млрд
штук.
Импорт мяса птицы в первом квартале, по словам Г. Бобылевой, составил
только 49 тыс. т против 147 тыс. т годом

ранее. По мнению главы Росптицесоюза, для сохранения баланса рынка необходимо регулировать ввоз, плавно
снижая долю импорта, одновременно
заполняя освободившиеся доли рынка.
В Росптицесоюзе предлагают постепенно снижать квоту на импорт мяса
птицы: в 2010 г. до 608 тыс. т (с 780
тыс. т), в 2011 г. — до 415 тыс. т (с 600
тыс. т), а в 2012 — до 220 тыс. т (с 550
тыс. т). Таким образом, в рамках этого
«оптимистичного» варианта возможно
снижение удельного веса импорта от
общего объема реализации с 27,5 до
17,5%.
Полностью отказываться от импорта сейчас нельзя, полагает Бобылева.
«Через три-четыре года, вероятно, можно будет, но опять-таки, чтобы отказаться от импорта, надо создать условия для
внутреннего производства, чтобы отечественные производители поверили в
рынок и имели мотивацию для дальнейшего расширения производства».
Главное, на ее взгляд, на правительственном уровне уже есть понимание.
Галина Алексеевна напомнила присутствующим о том, что Минсельхоз и
Минэкономразвития РФ в настоящее
время обсуждают возможность сокращения квот на импорт мяса птицы. В
начале текущего года премьер-министр
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РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу разработать с участием отраслевых
союзов и научно-исследовательских
институтов программу «Развитие птицеводства в РФ на 2010-2012 гг. и на
период до 2018-2020 гг.». Основные
цели программы — это обеспечение
населения отечественной продукцией и
экспорт мяса в другие страны.
Как говорится в программе, для
регулирования рынка птицеводческой
продукции на период до 2020 г. необходимо, в частности, создать инфраструктуру оптовых рынков птицеводческой
продукции, рассмотреть вопрос включения отрасли в систему закупок яиц,
мяса и мясопродукции из мяса птицы
для федеральных и региональных государственных нужд, расширить сеть фирменных магазинов.
Ветеринарный «разбор полетов»
Впрочем, по словам гендиректора
Росптицесоюза, несмотря на успехи
в отрасли, проблем в птицеводстве
довольно много и сейчас. Это и состояние племенной базы, и зачастую
неудовлетворительное качество отечественных кормов, и техническое
оснащение многих птицефабрик…
Список можно продолжить. Галина
Бобылева акцентировала внимание
собравшихся на том, что добиться высоких показателей можно только на
здоровой птице. По- этому повышение уровня ветеринарно-санитарных
условий благополучия птицеводческих
предприятий становится одним их важнейших резервов роста производства
продукции и увеличения экономического эффекта.
Директор Всероссийского государственного научно-исследовательского
института контроля, стандартизации и
сертификации ветеринарных препаратов (ФГУ ВГНКИ) Александр Панин в
своем выступлении затронул вопросы
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пищевой безопасности птицепродуктов, заметив, что многие недобросовестные производители до сих пор
используют в качестве добавок для
откорма птиц запрещенные препараты. По его информации, до 50% птицеводческих хозяйств злоупотребляют
антибиотиками, что может вызвать
проблемы при экспорте продукции в
будущем.
По данным Роспотребнадзора, за
последние 10 лет показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциям выросли в России в 7 раз. Но
в птицеводстве в целом санитарная
обстановка улучшилась. Удельный вес
проб мяса птицы, не соответствующих
гигиеническим нормативам, за 15
лет снизился с 6,2% до 4,7%. В планах
правительства РФ — значительный
рост в ближайшие годы объемов производимого мяса птицы. Такой подход
к ведению отрасли позволил получить
в 2009 г. сохранность поголовья на
птицефабриках России 92—94%. Тем
не менее, об отсутствии ветеринарных
проблем в этой отрасли пока говорить
не приходится, считают многие выступающие. Основные причины падежа и снижения продуктивности птицы
— колибактериоз, болезнь Марека,
сальмонеллез, лейкоз, микоплазмоз,
в меньшей степени кокковые инфекции, псевдомоноз, спирохетоз и
аспергиллёз.
На ветеринарном конгрессе было
также отмечено, что в целом эпизоотическое благополучие отрасли
достигается только при выполнении
комплекса
ветеринарно-санитарных
мероприятий, направленных на охрану хозяйств от заноса возбудителей
инфекционных болезней, при строгом
соблюдении технологии выращивания,
содержания и кормления птицы, комплектации хозяйств только из благополучных по инфекционным заболеваниям источников.

И напоследок…
На форуме в течение двух дней было
проанализировано состояние отечественного птицеводства, обсуждены
достижения в области изучения наиболее опасных болезней птиц, мер профилактики и борьбы с ними, определены
наиболее важные факторы, которые
тормозят развитие отрасли, намечены
дальнейшие перспективы повышения
ее ветеринарного благополучия и поставлены задачи на текущий период.
По традиции в рамках конгресса для
участников и гостей была организована
большая выставка «Ветеринария», на
которой ведущие отечественные и зарубежные ветеринарные и селекционноплеменные компании продемонстрировали новую продукцию, новейшие
достижения в области науки и практики.
В последний день работы форума
проводились круглые столы с участием
известных российских и зарубежных
ученых и ветеринарных специалистов
по насущным проблемам в сфере профилактики и лечения вирусных, бактериальных и паразитарных болезней
птицы, а также по эффективному использованию химиотерапевтических,
пробиотических и иммуномодулирующих препаратов.
Во время ветеринарного конгресса
состоялось рабочее совещание руководителей государственных ветеринарных учреждений субъектов Российской
Федерации, основной темой которого
стали изменения, вносимые в настоящее время в Федеральный Закон Российской Федерации «О ветеринарии».
По мнению участников, такие встречи позволяют обмениваться опытом
и обсуждать интересные сообщения
специалистов из ветеринарных вузов,
НИИ, а также ветеринарных врачейпрактиков, налаживать новые полезные творческие контакты, которые помогут в дальнейшей работе. q
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Дебют «Пфайзер»
на московском конгрессе по птицеводству
В этом году впервые в Международном конгрессе по птицеводству, проходившем в апреле
в Москве, принимала участие компания «Пфайзер» – крупнейший в мире производитель
ветеринарных препаратов. Компания имеет подразделения в 150 странах мира со штатом
более 80 000 сотрудников, причем 7 000 из них работают в ветеринарном подразделении.

С

пециалисты «Пфайзер» представили
инновационные разработки для промышлеонного птицеводства – высокоэффективные вакцины и антибиотики,
которые уже отлично зарекомендовали
себя в странах Европы и США и зарегистрированы в России. Два из представленных
препаратов– Пулвак ИБ Праймер (вакцина против ИБК) и Провак 4 (вакцина против
НБ, ИББ, ИБК, РЕО) – более 5 лет успешно
применяются в известных российских птицеводческих хозяйствах.
В ассортимент продукции «Пфайзер»
для птицеводства входят также оборудование для вакцинации in-ovo, дезинфектанты, адсорбенты, т.д.
История компании ведет отсчет с
1849 г., когда братья Чарльз Пфайзер
и Чарльз Эрхарт основали в Нью-Йорке
компанию Charles Pfizer & Company.
Ее деятельность началась с производства химического сырья для
промышленности.
Приобретенный в этой области опыт
помог компании стать пионером в промышленном производстве пенициллина. Уже в 1942 г. «Пфайзер» выполнила
более 90% заказа правительства США
по производству пенициллина и стала
крупнейшим производителем антибиотиков в мире.
В 1950 г. «Пфайзер» освоено производство готовых лекарственных

препаратов, первым из которых стал
антибиотик террамицин. А вскоре на
рынке появились новые антибиотики,
стероиды и витамины, разработанные в
лабораториях «Пфайзер».
В середине 80-х годов принято решение стратегического характера: увеличены инвестиции в исследования и разработку новых препаратов. Результаты
этого решения уже налицо. В исследовательских центрах компании в странах
Европы, Америки и Японии работают
3200 ученых.
Ветеринарное
подразделение
«Пфайзер Ветеринарные Препараты»
– крупнейшая в мире компания, выпускающая лекарства для животных и
птицы. Ее история насчитывает более
50 лет. За это время компания добилась
значительных успехов, выпустив на рынок десятки ветеринарных препаратов
и заслужив доверие клиентов во всем
мире.
Сегодня «Пфайзер Ветеринарные
Препараты» опережает своих конкурентов не только по объему инвестиций в
исследования и разработку новых продуктов, но и по накопленной базе знаний в области ветеринарии, которыми
компания готова делиться со своими
клиентами.
В 2009 г. произошло слияние с компанией Fort Dodge, ветеринарным

подразделением
фармацевтической
компании Wyeth. Таким образом, был
существенно расширен портфель продуктов «Пфайзер», что еще больше укрепило лидерство компании.
«Пфайзер» не ставит своей целью
поддерживать имидж крупнейшей компании, но направляет максимум усилий
на то, чтобы быть лучшей. И эта задача
реализуется на всех этапах работы: от
разработки новых продуктов до технического сопровождения после продажи
препаратов.
Компания «Пфайзер Ветеринарные
Препараты» создает препараты для
сельскохозяйственных животных и птицы, обеспечивая агрохолдинги, сельскохозяйственные комплексы, фермерские
хозяйства качественными и комфортными возможностями для управления
здоровьем поголовья, достижения эффективных экономических результатов и
успешного развития бизнеса.
«Пфайзер» в России:
Москва, ул. Станиславского, 21.
Представительство
«Пфайзер Эйч.Пи.Си. Корпорэйшн»
Тел.: (495) 642-80-03
Руководитель направления
«Птицеводство» Лидия Малахеева:
Lidia.Malakheeva@pfizer.com
Моб. тел.: +7 915-155-49-10
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Минеральные удобрения:
между прошлым и будущим
Леонид БУДАРИН

Россия входит в пятерку стран – крупнейших производителей и экспортеров минеральных
удобрений. Было бы удивительно, если бы это было не так. Страна располагает практически
неограниченными запасами сырья, необходимого для их производства.

К

ак отмечалось на круглом столе в
Госдуме в марте 2006 г., сырьевая
база России представлена 41 месторождением фосфатных руд с балансовыми запасами около 1 млрд т фосфора,
Верхнекамским месторождением калийных солей с потенциалом 18,8 млрд т калия, что обеспечивает эксплуатацию более 100 лет, а также природным газом,
который используется при производстве
азотных удобрений.
К 1985 г. Советский Союз вышел на
первое место в мире по объему выпуска минеральных удобрений. В пределах нынешней России в 1988 г. было
произведено 18,9 млн т минеральных
удобрений, из которых 14,2 млн (76%)
поставлено отечественному сельскому
хозяйству. Ко времени приватизации
в 90-х годах предприятия отрасли подошли с современными на тот момент
оборудованием и технологиями. Они

оперативно переориентировались на
экспорт и заняли достойную нишу на
мировом рынке, поскольку нашему
загибающемуся сельскому хозяйству
удобрения стали не нужны. До дефолта 1998 г. производство минеральных
удобрений устойчиво снижалось: с 12,3
млн т в 1992 г. до 9,4 млн т в пересчете
на действующее вещество (д. в.). А когда
рубль рухнул, предоставив экспортерам
демпинговые преференции, тенденция
круто изменила направленность.
Нужно отдать должное новым собственникам химической индустрии:
ситуацией они воспользовались грамотно. Уже в 1999 г. производство минеральных удобрений выросло почти на
четверть, а в 2001 г. существенно превысило уровень 1992-го.
Блицкриг на мировые рынки российской промышленности минеральных
удобрений, давшийся малой кровью,

имел оборотную сторону. Успешная торговля минеральными удобрениями с
тех промышленных площадок, которые
достались от СССР, делала неактуальными инвестиции в модернизацию производства. Весомая фора за счет низкого
курса рубля, низкой стоимости рабочей
силы, низких тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки
с лихвой покрывала издержки от применения устаревших технологий и оборудования. Да и рука не поднималась
останавливать агрегаты на реконструкцию, когда спрос на эту продукцию на
мировом рынке стабильно рос.
В первые годы XXI столетия коэффициент обновления основных фондов
колебался в районе 2%, или в 6 раз
ниже минимально приемлемой планки.
В результате по энергоэффективности
и производительности труда российские заводы существенно отстали от

translation

Mineral fertilizers: between the past and the future
Russia is among the five countries – the largest manufacturers and exporters of mineral fertilizers. It would
be surprising, if it was not so. The country has almost unlimited stocks of raw materials necessary for their
manufacture.
Leonid BUDARIN
As it was marked during the round table
talks in the State Duma in March, 2006, the
raw-material base of Russia is presented
by 41 deposits of phosphatic ores with a
balance reserve of nearly 1 billion tons of
phosphorus, the Verhnekamsky deposit of
potash salts with a potential of 18.8 billion
tons of potassium that is operated for
more than 100 years, and also natural gas
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which is used by manufacturers of nitrogen
fertilizers.
By 1985 Soviet Union came to the first
place in the world in volume produced of
mineral fertilizers. In the present Russia in
1988 it was produced 18.9 million тons of
mineral fertilizers, from which 14.2 million
(76 %) was used in the domestic agriculture.
At the time of privatisation in the nineties the sector enterprises started using

equipment and technologies that were
modern at that time. They were operatively
reoriented on export and occupied a worthy
niche in the world market as fertilizer
became not needed by our bent agriculture.
At the default of 1998, manufacture of
mineral fertilizers steadily decreased: from
12.3 million тons in 1992 to 9.4 million
тons in recalculation on active substance
(AS). And when the rouble collapsed, having
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аналогичных производств не только
развитых, но и развивающихся стран.
На упомянутом выше круглом столе
в Госдуме отмечалось: «Уже с 2000 года
имеет место тенденция снижения рентабельности производства. В результате
стагнации инновационной и инвестиционной деятельности производственный
потенциал отрасли в основном характеризуется низким техническим уровнем».
Проблема существует и поныне.
Бюллетень Российской ассоциации
производителей удобрений (РАПУ) в
2008 г. констатировал: «Большинство
предприятий введены в эксплуатацию в 50–70-е годы прошлого века.
Энергопотребление на единицу вырабатываемой продукции на российских
предприятиях выше на 30 процентов
по сравнению с современными зарубежными заводами, вводимыми в
эксплуатацию сегодня. Современные
высокотехнологичные
производства
аммиака и других азотных удобрений
в России не строятся, а инвестиции в
модернизацию, по оценкам экспертов,
составят сотни миллионов долларов». В
результате, к примеру, на изготовление
1 т аммиака, исходного полуфабриката
для производства азотных удобрений, в
России расходуется 1,2 тыс. м3 газа, а в
Европе – на треть меньше.
Определенные подвижки в плане
модернизации производства, инфраструктуры, логистики начались лишь
в последние годы. И на это компании
подвигли, как ни прискорбно констатировать, не в последнюю очередь,
регулярные повышения тарифов так

To be among the five of the leading
manufacturers and exporters of mineral
fertilizers, Russia on the outcome of
the XX-th century appeared in the six of
the states in the rating of 100 countries
by volume of brought mineral fertilizers
per hectare of an area under crops.

given to exporters dumping preferences, the
tendency abruptly changed its orientation.
It was necessary to give the chemical industry to new proprietors : they competently
took advantage of the situation. In 1999
manufacture of mineral fertilizers grew
almost by a quarter, and in 2001 essentially
exceeded the level of 1992.
Blitzkrieg on the world markets of the
Russian industry of mineral fertilizers, given
small losses, had a setback. Successful trade in mineral fertilizers from those

Находясь в пятерке ведущих производителей и экспортеров
минеральных удобрений, Россия на исходе ХХ века оказалась в
шестерке государств, замыкающих рейтинг 100 стран по объему
вносимых минеральных удобрений на гектар посевной площади.

называемых «естественных» монополий. Что немедленно отзывалось снижением рентабельности любого производства, а промышленности минеральных
удобрений – в очень ощутимой степени.
Тот же Бюллетень РАПУ тревожился: «Согласно расчетам экспертов,
в 2008-2009 годах рост тарифов,
вследствие которого цены на газ
приблизятся к европейским, приведет к отрицательной рентабельности
производителей азотных удобрений.
Следствием повышения стоимости
газа станет рост цен на электроэнергию и тарифов на транспортировку». Накануне Нового года правительство сделало
производителям
удобрений, как и
всей реальной экономике,
очередной «подарок»: в
2010 г. цена газа
для промышленных
потребителей выросла еще на 15%.
В Москве 1000 м3
газа теперь обойдется оптовым потребителям в 2665
руб., то есть около
89 долл.

industrial platforms which were from the
USSR, made it irrelevant to invest into the
production modernisation. The powerful
odds due to the low rouble exchange rate,
low cost of labour, low tariffs of electric
power , gas, rail transportation covered
costs with interests from using out-of-date
technologies and equipment. And nobody
put up the hand to stop the reconstruction
of the units when demand for these products in the world market stably grew.
In the first years of XXI century the updating factor of the fixed capital fluctuated
around 2 %, or in 6 times more low than the
minimum comprehensible level. As a result
by energy efficiency and labour productivity the Russian factories have essentially
lagged behind similar manufacturers not

Между тем в других странах, обладающих весомыми запасами природного газа, цены на него для внутренних
потребителей составляют 50 долл. и
ниже. И неслучайно в этих странах построены или строятся производства минеральных удобрений, которые уже теснят российские компании на мировых
рынках вследствие дешевизны сырья и
энергии.
Находясь в пятерке ведущих производителей и экспортеров минеральных
удобрений, Россия на исходе ХХ века оказалась в шестерке государств, замыкающих рейтинг 100 стран по объему вносимых минеральных удобрений на гектар

only in developed, but also in developing
countries.
In the above mentioned round table
in the State Duma it was marked: « The
tendency of decrease in profitability of production has been taking place from the year
2000. As a result of stagnation of innovative
and investment activity the industrial potential of the sector is basically characterised
by a low technological level». The problem
exists up to now.
The bulletin of the Russian association of manufacturers of fertilizers (RAPU)
in 2008 stated that: «the majority of the
enterprises were put in to operation in
the 50’s-70’s of the last century. The
power consumption per unit product ebing
produced at the Russian enterprises is by
30% higher in comparison with the modern
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Одно только насыщение
аграрного сектора удобрениями
проблему низкой продуктивности
наших полей не решало и не
решит.

посевной площади. Впереди нас оказались Лесото с 16,9 кг/га, Сенегал с 18,9
кг/га и еще 92 страны. Зато мы с нашими
16 кг/га обошли Бенин, Гаити, Эфиопию,
Малави и даже Папуа–Новую Гвинею.
С тех пор положение стало нехотя
выправляться, и в 2008 г. этот показатель достиг 36 кг/га. Тогда как в 1988 г.
в СССР в почву вносилось 107 кг/га.
Однако урожайность российских
полей существенно не повышалась.
Отчасти это можно объяснить несовершенством тогдашней экономической
системы, планировавшей в основном
объемы и тонны. Способов добиться
выполнения плановых показателей, от
которого зависело благосостояние исполнителей, было изыскано множество,
включая приписки.
Тем не менее одно только насыщение аграрного сектора удобрениями
проблему низкой продуктивности наших полей не решало и не решит. Эта
проблема многогранна.
О положении дел, сложившемся
в отрасли через год после прихода
экономического кризиса в Россию,
шла речь на IV Международной конференции «Минеральные удобрения»,

проведенной в Москве по инициативе
аналитико-консалтинговой компании
Creon. В ней приняли участие представители ведущих российских производителей минеральных удобрений,
трейдеры, перевозчики, биржевики,
сельхозпроизводители.
Михаил Овчаренко, президент Национального агрохимического союза,
обрисовал ситуацию, сложившуюся в
российском сельском хозяйстве в части
применения минеральных удобрений.
В 2008 г. селу было поставлено минеральных удобрений (в д. в.) на 2150 т
больше, чем годом ранее. В 2009 г. объем поставок ожидается примерно на
том же уровне. Больше всего хозяйства
используют азотные удобрения, непосредственным образом влияющие на
урожайность. Главными потребителями
минеральных удобрений были и остаются Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа. В ЮФО львиная доля потребления приходится на
Краснодарский и Ставропольский края,
а также Ростовскую область, в ЦФО –
на Курскую, Белгородскую и Липецкую
области, в ПФО – на Татарстан. Причем
в Татарстане ежегодно на протяжении
восьми лет вносят в почву 200-250
тыс. т удобрений в действующем веществе – другим регионам до него далеко.
Нечем
гордиться
российскому
Северо-Западу. Уровень потребления
удобрений здесь постоянно падает.
Это свидетельствует о том, что в хозяйствах округа нет культур, отзывчивых на

минеральные удобрения и окупающих
затраты на них.
В развитие этой мысли Овчаренко
позволю себе реплику. Засеяв поле самым высокоурожайным голландским
сортом по голландской технологии и с
голландскими нормами внесения удобрений, мы навряд ли дождемся голландского урожая где-нибудь на Псковщине или на Владимирщине. И здесь
открываются необъятные перспективы
для прикладной аграрной науки, которую нам еще предстоит воссоздать из
пепла. Необходимы районированные
сорта, отзывчивые на удобрения в конкретных почвенно-климатических условиях. Необходимы машины для дозированного внесения удобрений, чтобы
свести их расход к минимуму. У нас же
более половины пахотных земель вообще не получают удобрений, поскольку
хозяйствам они не по карману – даже
несмотря на созданную государством
систему субсидирования закупок.
Плачевным можно назвать положение в Уральском, Дальневосточном, Сибирском федеральных округах.
Анализу состояния и перспективам развития промышленности минеральных удобрений посвятил свой
доклад Дмитрий Магазаник, главный
специалист отдела маркетинга ОАО
«МХК-Еврохим».
Традиционно наше производство минеральных удобрений занимает одно из
ведущих мест в мире. На начало 2009 г.
доля России в мощностях составляла

translation
foreign factories that are being put into
operation today. Modern hi-tech production
of ammonia and other nitrogen fertilizers
in Russia are not under construction, and
investments into modernisation, according to the experts, will make up a hundred
million dollars». As a result, for example, to
produce 1 тon of ammonia, a half-finished
raw material to produce nitrogen fertilizers,
in Russia uses1.2 thousand м3 gas, and in
Europe – a third less is used.
Certain shift in connection with modernisation of production, infrastructure,
logistics started only last years. And on this
companies induced, to regret to mention,
not in the last instance, regular increases of
tariffs of the so-called «natural" monopolies.
This immediately led to decrease in profitability of any production, and in the industry
of mineral fertilizers – in a very notable
degree.
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In the same Bulletin RAPU was a scare:
«According to calculations of experts, in
2008-2009 growth of tariffs according to
which the prices for gas will come nearer to
European, will lead to negative profitability
of manufacturers of nitrogen fertilizers. The
rise in prices for electric power and tariffs
for transportation» is as a of increase of
cost of gas. On the eve of New year the government gave to the manufacturers of fertilizers, as well as all real economy, another
«gift": in 2010 the price of gas for industrial
consumers will grow by 15 %. In Moscow
1000 cubic metres of gas will now be sold
to wholesale consumers at 2665rub., that is
about 89 dollars.
However, in other countries possessing
powerful stocks of natural gas, the price
for the gas for internal consumers is 50
dollars and less. And it is not accidental that
in these countries have constructed or are
under construction production of mineral

fertilizers which already block the Russian
companies in to the world markets owing to
the cheapness of raw materials and energy.
Being in the number of the five leading
manufacturers and exporters of mineral
fertilizers, Russia on the outcome of the XXth century appeared in the six of the states
in the rating of 100 countries by volume
of brought mineral fertilizers per hectare
of an area under crops. Ahead of us were
Lesotho, about 16.9 kg/hectares, Senegal
about 18.9 kg/hectares and 92 more countries. But with ours of 16 kg/hectares we
overtook Benin, Haiti, Ethiopia, Malawi and
even Papua-new Guinea.
Since then the position unwillingly began
to be corrected, and in 2008 this indicator reached 36kg whereas in 1988, 107kg
were applied in the soil in the USSR
However productivity of the Russian
fields essentially did not raise. Partly it is
possible to explain it to the imperfection of
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около 20% по аммиачной селитре, 15%
по хлористому калию и свыше 10% по
аммофосу. Вследствие финансового
кризиса потребление и производство
удобрений сократилось. При этом наименьшее падение наблюдалось по азотным удобрениям (около 3%), тогда как
по фосфорным и калийным удобрениям
оно достигло 8-9%.
Недостаток финансовых средств и
сложность кредитования отечественных сельхозпроизводителей понудили
их приобретать в первую очередь азотные удобрения. В результате уже в I полугодии 2009 г. выпуск этой продукции
вырос на 4% к соответствующему периоду 2008-го. В то же время производство фосфорных удобрений продолжило
падение (на 17,5%), а производство калийных удобрений и вовсе обвалилось
(на 58%).
В 2008 г. объем поставок составил
около 2,3 млн т в пересчете на ДВ (рост
17%), в 2009-м рост менее значительный (примерно 4%).
Д.Магазаник подчеркнул, что российские производители минеральных
удобрений в состоянии в полной мере
обеспечить потребности села, особенно с учетом тех трудностей, какие испытываются ими на внешних рынках уже
сегодня.
О них поведал Андрей Рябинин,
старший специалист управления стратегического маркетинга ЗАО «ФосАгро
АГ». Мировой рынок минеральных удобрений чутко реагирует на изменения в

Saturation of the agrarian sector by
only fertilizers has never solved and will
not solve the problem of low efficiency
of our fields.

the economic system of that time planning
in basic volumes and in the tons. Has been
found that were several ways to achieve
performance of planned targets on which
well-being of those executing depended,
including registrations.
Nevertheless, saturation of agrarian sector by only fertilizers has never solved and
will not solve the problem of low efficiency
of our fields. This problem is many-sided.
About the state of affairs which has
developed in the sector a year after the
start of the economic crisis in Russia, was
discussed at the IV International conference
«Mineral fertilizers», that took place in Moscow at the initiative of the analytical-consulting company, Creon. Representatives

экономике, прежде всего в развивающихся странах Азии и Латинской Америки, где остается достаточно высокой
доля аграрного сектора в структуре
ВВП.
По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений
(IFA), объем потребления азотных удобрений из-за кризиса снизился на 1%
и составил в прошлом году 99 млн т (в
пересчете на азот). Это объясняется
тем, что снижение норм внесения азотных удобрений напрямую приводит к
резкому падению урожайности. Уже
в 2009 г. рынок азотных удобрений
восстановился. В последующие годы
IFA ожидает его ежегодный прирост
на 2–3%, что ниже, чем в предыдущее
пятилетие. Большую часть прироста
обеспечит азиатский регион, в первую
очередь Индия и Китай.
Основным видом применяемых азотных удобрений является карбамид.
Прогнозируется значительный прирост мощностей по его производству
в Китае, Иране и Омане. В результате
Иран избавится от своей «нитрозависимости», а запуск мощностей в Омане повысит конкуренцию на одном из
крупнейших мировых рынков сбыта – в
Индии. На 2011 г. запланированы запуски мощностей в Катаре и Алжире.
Тогда превышение предложения над
спросом может составить более 4 млн т,
что негативно отразится на уровне цен
и может привести к изменению географии поставок карбамида: вытеснению

of the leading Russian manufacturers of
mineral fertilizers, traders, carriers, stockbrokers, agricultural manufacturers, took
part in the meeting.
Michael Ovcharenko, the president of
the National agrochemical union outlined
the situation which has developed in the
Russian agriculture regarding application of
mineral fertilizers.
In 2008, to the village was delivered
2150 tons of mineral fertilizers, more than
the year before. In 2009 the volume to be
delivered is expected approximately at the
same level. Nearly all farms use the nitrogen fertilizers directly influencing productivity. The main users of mineral fertilizers
are and remains the Central, Southern and
Privolzhsky federal districts. In the south
regional area the lion's share consumption is in the Krasnodar and Stavropol
region, and also the Rostov region, in in
central federal area – in Kursk, Belgorod

Ближним Востоком и Китаем российских и украинских поставщиков из азиатского региона и росту конкуренции на
рынках Южной Америки, Африки и Западной Европы.
Потребление фосфорных удобрений
в мире в 2008 г. снизилось на 8%. Но
поскольку они, в отличие от азотных,
больше влияют на качество продукции, нежели на текущую урожайность,
крестьяне могут отложить их использование. Однако в целом за период
2009–2011 гг. IFA прогнозирует рост
потребления фосфорных удобрений на
5 млн т. В этот же период намечен ввод
мощностей по производству диаммония фосфата и аммофоса суммарным
объемом 7,3 млн т в Саудовской Аравии
и Марокко. Ввод этих мощностей, базирующихся на местном дешевом сырье,
приведет к существенным изменениям на мировом рынке. Можно предположить, что американские и частично
российские производители будут вытеснены с азиатского рынка, что приведет
к заметному росту конкуренции на рынках Латинской Америки.
А.Рябинин не без гордости за отечественный бизнес отметил, что в России
пока не просматривается возможность
закрытия мощностей по производству
минеральных удобрений. Все основные
производители смогли приспособиться
к текущим реалиям рынка и худо-бедно
работают.
Если сдержанный оптимизм, сдобренный
пессимизмом,
перевести

and Lipetsk areas, in Privolzhkiy federal
area – in Tatarstan. Where by in Tatarstan
annually throughout the eight years is applied 200-250thousand тons of fertilizers
to the soil in active substance (AS)– Other
regions are far from this.
There is nothing to be proud concerning
the Russian Northwest. The consumption
level of fertilizers falls constantly here. This
shows that in farms of the district there are
no crops that require mineral fertilizers and
paying back expenses for them.
To develop this thought of Ovcharenko,
allow to make a remark. Having sowed
the field with the most high-yielding Dutch
grade using the Dutch technology and with
the Dutch norms of application of fertilizers,
we hardly will wait the Dutch crop somewhere on Pskovshchine or on Vladimirshchine. Here, then opens the immense
prospects for the applied agrarian science
which to us still should be recreated from
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в бесстрастные цифры, представленные
Росстатом, то ситуация выглядит так.
За 11 месяцев 2009 г. в стране выпущено 13,4 млн т удобрений в чистом
весе, что составляет 87,8% к соответствующему периоду 2008 г. Причем ноябрьские показатели 2009 превышены

аж на 87% (!), что недвусмысленно свидетельствует о возрождении спроса на
средства повышения плодородия почвы
во всем мире.
Минсельхоз РФ сообщил, что к 11 ноября 2009 г. сельские хозяйства страны
приобрели минеральных удобрений на

9,1% больше, чем в 2008-м, а внесли
в почву больше на 13,6%. Если – тьфу,
тьфу! – не случатся экстраординарные
погодные катаклизмы, 2010 год обещает вписаться в традицию последних лет
ежегодного роста производства сельскохозяйственной продукции. q

translation
ashes. The zoned grades are necessary,
recommended concrete fertilizers in the
concrete soil-environmental conditions.
Machines are necessary for applying the
right dose of fertilizers to reduce their
expense to a minimum. More than half of
our arable lands do not at all receive any
fertilizers as they are too expensive for
farms – even despite the system of subsidising to purchase that has been created
by the state.
It is unfortunate to talk about the
situation in the Uralsk, Far East, Siberian
federal districts.
The analysis of the condition and prospects of development of the industry of
mineral fertilizers was devoted in the report given by Dmitry Magazanik, the main
expert of the department of marketing of
the Open Society «MKHK-EVROKHIM".
Traditionally our production of mineral
fertilizers occupies one of the leading
places in the world. In the beginning of
2009 the share of Russia in capacities
made about 20 % of ammonium nitrate,
15 % of potassium chloride and over 10 %
on ammophos (Nitrogen –phosphorus –
mineral fertilizers). Owing to the financial
crisis consumption and production of
fertilizers was reduced. Thus the least
falling was observed in nitrogen fertilizers
(about 3 %) whereas in phosphoric and
potassium fertilizers reached 8-9 %.
The lack of financial capital and complexity of getting credits by the domestic
agricultural manufacturers have forced
them to get first of all nitrogen fertilizers.
As a result in the first half-year of 2009
production of this product went up by 4
% to the corresponding period of 2008.
At the same time production of phosphoric fertilizers has continued falling
(by 17.5%), and production of potassium
fertilizers has dropped (by 58 %).
In 2008 the volume delivered made up
to about 2.3 million тons in recalculation
in AS (growth by17%), in 2009 growth is
less considerable (approximately 4 %).
D.Magazanik underlined that the
Russian manufacturers of mineral fertilizers are in a condition to provide the full
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requirements of the farms in the village,
especially taking into account those difficulties that are being experienced in the
foreign markets already today.
Andrey Ryabinin, the senior expert of
management of strategic marketing of
Joint-Stock Company «FosAgro АG» talked
about these. The World market of mineral
fertilizers sensitively reacts to changes
in the economy, first of all in developing
countries of Asia and Latin America where
there is enough a high gross national
product structure in the share of agrarian
sector.
By estimations of the International
association of manufacturers of fertilizers (IFA), the volume of consumption of
nitrogen fertilizers because of the crisis
has decreased by 1% and by last year
was 99 million тons (in recalculation on
nitrogen). This results from the fact that
decrease in norms of directly applying of
nitrogen fertilizers leads to sharp falling
of productivity. In 2009 the market of
nitroegn fertilizers was restored. The next
years IFA expects its annual gain by 2-3
% which is more low, than in the previous
five years. The most part of the increase
will be provided by the Asian region, first
of all India and China.
The main type nitrogen fertilizers
used is the carbamide. The considerable
increase of capacities of its production
in China, Iran and Oman is predicted.
As a result Iran will get rid of «nitrodependence", and the start of production
capacities in Oman will raise the competition in one of the largest world fertilizer
markets – in India. In 2011 are planned
to start the production capacities in
Qatar and Algeria. By then, the increase
in offer more than demand will be more
than 4 million тon that will negatively be
reflected in the price level and can lead
to the change in the geography of supply
of carbamide: removing the Russian and
Ukrainian suppliers by the Near East and
China suppliers from the Asian region and
increase in competition in the markets of
the South America, Africa and Western
Europe.

Consumption of phosphoric fertilizers
in the world in 2008 decreased by 8%. But
since they, unlike nitrogen type, influence
more on the quality of production, rather
than on current productivity, peasants
can avoid their use. However as a whole
during 2009-2011 IFA predicts growth of
consumption of phosphoric fertilizers by
5 million тons. During the same period is
planned to be put in to exploitation production capacities of diammonium phosphate
and ammophos by a total volume of 7.3
million тons in Saudi Arabia and Morocco.
Introduction of these capacities which are
based on local cheap raw materials, will
lead to essential changes in the world market. It is possible to assume that the American and partially Russian manufacturers
will be superseded from the Asian market
that will lead to appreciable increase of the
competition in the markets of Latin America.
A.Rjabinin noticed, that is not without
pride of domestic business, that in Russia
the possibility of closing of production
capacities of mineral fertilizers is not
being looked at yet. All main manufacturers could adapt to current realities of the
market even though poorly work.
If the reserved optimism is flavoured
with pessimism and put in to passionless
figures presented by Rosstatom the situation looks as follows.
For 11 months in 2009 in the country
was produced 13.4 million тons of fertilizers in net weight that makes 87.8% compared to the corresponding period of 2008.
Where by the indicators of November 2009
are exceeded already by 87% (!) which
unambiguously testifies to the revival of
demand for the product which increases
fertility of the soil all over the world.
The Ministry of Agriculture of the
Russian Federation informed that by
November, 11th, 2009 agriculture in the
country got mineral fertilizers by 9.1%
more than in 2008, and applied in the soil
more by 13.6%. If – tfie, tfie! – there will
be no extraordinary weather cataclysms,
2010 promises to be entered in traditional
records of the last years of annual growth
of production of agricultural products.
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День дилера
сельхозтехники в России
В марте этого года в Москве впервые состоялась международная конференция «День дилера
сельхозтехники в России», в которой приняли участие дилеры сельхозтехники из 15 регионов
России, представители ведущих российских и иностранных производителей сельхозтехники, а
также лизинговых компаний.

К

онференция организована Ассоциацией дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД»
и Немецким союзом сельхозмашиностроителей VDMA Landtechnik при поддержке Федерального министерства
продовольствия, сельского хозяйства
и защиты прав потребителей Германии
в соответствии с решением Бундестага,

при содействии Ассоциации европейского бизнеса и Союза машиностроителей России.
Динамичное развитие сельского
хозяйства в России очевидно, о чем
свидетельствуют рекордные урожаи
зерновых культур в 2008 и 2009 годах. Позитивные тенденции наблюдаются в выращивании масличных
культур, сахарной свеклы, картофеля,
овощей. Рост производительности обусловлен применением современных
технологий, основанных на использовании новейших разработок в области
сельхозмашиностроения.
Российский рынок для современной
сельхозтехники оценивался экспертами в мае 2008 г. на уровне 4,3 млрд
долларов. Снижение объема продаж в
прошлом году составило 60,2%.
Небольшое повышение наблюдается
с конца прошлого года. По результатам
опроса, проведенного по заказу VDMA
Agricultural Machinery, среди 550 ведущих сельхозпредприятий Российской
Федерации в ноябре 2009 г., только
30,3% заявили, что существующего
парка оборудования достаточно для

реализации намеченных целей. Этот показатель в 3 раза выше, чем у их коллег
в ведущих рынках Западной Европы:
Германии и Франции.
Основное условие дальнейшего
динамичного развития сельского хозяйства в России – восстановление
финансово подкрепленного спроса на
сельхозтехнику. Ведь без современной
техники невозможны дальнейшее увеличение производительности, снижение расходов и бережное обращение с
природными ресурсами.
Особая роль отводится диалогу
между сельхозтоваропроизводителями, дилерскими и сервисными центрами обслуживания и производителями
сельхозмашин. Любые новшества в
производстве диктуются требованиями потребителей. Дилерские и сервисные центры, в первую очередь,
должны знать как индивидуальные запросы сельхозпроизводителей, так и
технические решения, представленные
ведущими мировыми и российскими
машиностроителями,
позволяющие
оптимизировать процессы в сельском
хозяйстве.
По словам президента ассоциации
«АСХОД» Павла Репникова, проведение
Дня дилера – это начало разговора о
месте дилера на сельскохозяйственном рынке. Кто такой дилер: посредник, спекулянт или двигатель рынка?
Кто на рынке действительно нуждается в поддержке: производители сельхозтехники или производители сельхозпродукции? Каковы перспективы
восстановления платежеспособного
спроса на технику? Как скажется открытие сборочных производств иностранных производителей на судьбе
отечественного сельхозмашиностроения? Эти и многие другие вопросы обсуждались на форуме.
День дилера стал возможностью пообщаться дилерам разных компаний,
узнать новости, обозначить проблемы
рынка. q

may – june • 2010

43

agricultural machinery
сельхозтехника

TechAgro 2010
в чешском Брно
Марина СИРУХИ

В марте этого года широкая экспозиция международной выставки сельскохозяйственных
технологий TechAgro 2010 в чешском городе Брно представила несколько разделов:
тракторы, малый сельскохозяйственный транспорт, кормоуборочные машины, оборудование
для защиты посевов, удобрения, пестициды, измерительно-диагностическое оборудование,
семена, минеральные масла, биотопливо и многое другое.

В

ыставка TechAgro 2010 проходила одновременно с двумя
мероприятиями: Silva Regina
(международная выставка лесоводства и охоты) и Animal Vetex (международная выставка ветеринарии и
животноводства).
Экспонентами
выставки
этого
года стали 758 компаний: производители, поставщики и дистрибьюторы сельскохозяйственной техники, кормов, ветеринарной техники,
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лесозаготовительной техники, охотничьих ружей и принадлежностей для
охоты, животноводы, продавцы принадлежностей для сельского хозяйства, лесоводства из 20 стран мира.
Выставка привлекла более 93 тыс.
посетителей.
Невозможно
перечислить
всех
участников и множество представленных новинок. Внимание привлекли постоянно многолюдные стенды Strom,
Lemken, John Deere, Zetor, Kuhn, New

www.krestyanin.com

perfect agrotechnologies

Holland, Kahl, ROmill и других известных
компаний.
Большой, красиво оформленный
стенд компании Claas виден из далека.
Доступная для осмотра техника вызывает восхищение у местных фермеров
и гостей выставки. Комбайны Jaguar
– самые востребованные кормоуборочные комбайны в мире, в том числе
и в России. Эффективность их применения подтверждается практикой. Для
прогрессивной технологии заготовки сена Claas предлагает рулонные
пресс-подборщики с прессовальными
камерами постоянного объема. Прямо на стенде компании будущие фермеры 6–8-летнего возраста осваивают уменьшенные модели тракторов и
комбайнов!

Компания Strom представила новинки для обработки почвы, мульчирования и транспортной техники. Прямо на
выставке, благодаря профессиональной работе дружелюбного и открытого
персонала, она заключила выгодные
контракты на поставку техники в Беларусь. Компания представит свои
новинки и на московской выставке
«Агроферма-2010».
На стенде компании Strom мы встретились с Франтишеком Ришанеком, заместителем генерального директора
и главного инженера акционерного
общества «Растенице», одного из самых крупных в Чехии. Хозяйство владеет 9000 га, где выращивает ячмень,
кукурузу, мак, горчицу, рапс. Животноводство представлено бройлерным

птицеводством и откормом свиней.
Франтишек Ришанек заметил, что чешская компания Strom от выставки к
выставке показывает все более интересную технику, способную экономично
решать задачи в растениеводстве. Удивила его 12-метровая насадка для сбора зерна на комбайны компании Сlaas,
агрегаты John Deere.
«У нас уже есть четыре агрегата от
Strom, – говорит Франтишек, – но мы
хотим приобрести еще дисковую борону, самоходный опрыскиватель Hardy».
Рассматривая технику Strom, поделился впечатлениями и Ежи Певний,
председатель агрохозяйства «Вишневое» (13 000 га пашни, растениеводство, откорм 25 000 свиней ежегодно).
Он посещает каждую выставку в Брно.
По его словам, за два года революцию
совершить трудно, но Ежи каждый раз
находит что-нибудь интересное. На этой
выставке он завершил переговоры с
компанией Strom о комплектации растенииводческого сектора.
Доволен выставкой и Томаш Павлик, возглавляющий ратениеводческое
хозяйство (1800 га). Превосходные
оценки, по его словам, получает техника компании John Deere, не один год
исправно работающая в хозяйстве. На
выставке всегда удается найти технику,
которая необходима, но не всегда имеется достаточно средств. Поэтому сейчас определяющим критерием выбора
становится стоимость. Правда, не надо
забывать о постоянно актуальной пословице: «Скупой платит дважды».
Для генерального директора украинской агрофирмы «Надия» Петра Черненко приобретение техники на выставке
– обычная практика. Вот и на этот раз
Петр Алексеевич присмотрел семяочистительную технику, заключил договор.
Самое главное – надежность и высокая
производительность техники, считает он.
На стенде компании ROmill, производящей плющилки, подборщики, оборудование для хранения и переаработки
зерна, машины для перевозки, можно
втретить клиентов, у которых плющилки
работают по 10–15 лет. Качество влажного зерна (40%), заложенного с консервантом, по их словам, выше всяких
похвал. Высокая производительность и
оснащение автоматическим вспрыском
консервантов делает плющилки компании значительно интереснее и выгоднее аналогичной продукции, представленной на рынке России. Структуру
корма можно изменять в зависимости
от назначения разным видам и группам
животных.

may – june • 2010

45

agricultural machinery
сельхозтехника

Кормовая ценность влажного силосованного зерна, которое плющится
вальцовым методом, выше. Следовательно, увеличивается и эффективность производства. В Европе экономия составляет до 35 евро на 1 т
кормовой массы. Этот способ заготовки кормов, давно и прочно обосновавшийся в Англии и Финляндии, сейчас
становится популярным и в России,
особенно в Ленинградской и Вологодской областях.
Плющилки типа М1 можно использовать круглогодично: во-первых, в
качестве плющилки влажного зерна,
во-вторых, в качестве дробилки или
плющилки для сухих зерновых в остальное время года.
Из новинок ROmill большой интерс
вызвал скоростной подборщик рулонов. Действительно, интерсное решение позволяет подбирать рулоны разного размера одновременно с правой
и левой сторон, существенно сокращая
время процесса.
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У компании ROmill есть дилер в России, поэтому все вопросы, связанные с
логистикой, послепродажным сопровождением, запчастями, решаются бюджетно и оперативно.
Хорошую организацию и достаточное количество иностранных и чешских
хозяйств, проявивших интерес к технике, представленной венгерской компанией Omikron, отметил ее владелец
Имре Губаси: «Несмотря на небольшой
размер компании, благодаря техническим новинкам нам удается удерживать интерес чешских покупателей».
В павильоне по ветеринарии и кормам оживленно переговариваются посетители у больших стендов компаний
De Heus, Provimi, а также чешских компаний, производящих корма и кормовые добавки.
«Как фирма CHR Hansen мы участвуем в выставке впервые, – говорит ведущий специалист компании Ярослав
Прикрайел, – а как Medipharm, ставшая частью Hansen, – более 25 лет». По
словам Ярослава, главная проблема
выставки в Брно, что она становится
неинтересной для специалистов по ветеринарии, так как в настоящее время
проводится узкоспециализированная
выставка по вопросам ветеринарии. Таким образом, выставка в Брно больше
освещает вопросы техники, оборудования, кормов и показ животных.
Компания презентовала много интересных новинок. В наше время, когда в
принципе известно, как добиться максимальной сохранности молодняка и высоких привесов, «черта» нужно искать в мелочах – в тонкостях технологий, которые
позволяют добиться высокого результата и сделать его нормой. Именно такому подходу соответствуют эффективные
препараты компании для телят.
Чтобы получить по 28–30 поросят от
свиноматки в год, следует внимательно
относиться в кормлению и уходу за супоросной свиноматкой, стимулировать
иммунную систему поросят. Специальные гели и пасты, применяемые однократно, способны существенно повысить продуктивность и жизнестойкость
животных.
Животноводам тоже было чему удивится на выставке. Коровники будущего
– светлые бесстолбовые сооружения,
полные света и воздуха, так необходимого для высокоудойных коров, представила компания BD Tech (на российском
рынке ее представляет компания Strom).
В рамках выставки лучшие животные чешской селекции отмечены наградами за экстерьер. Были проведены
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соревнования и показательные выступления среди дояров и стригалей овец.
Интересно было и на стенде чешского Института
животноводства,
предложившего прибор для определения зон повышенной температуры
или переохлаждения у животных. Полученная «тепловая фотография» дает
возможность определить начинающееся воспаление органов животного, отсутствие комфорта, снижение
продуктивности.
Компания Brunnthaller представила технологии для животноводческих
ферм, «изюминкой» которых стала

тяговая цепь для скребка шириной захвата 5 м, на которую производитель
дает 5-летнюю гарантию (длина очищаемого коридора – до 140 м, контур
– 300 м). Предельно выверенные и
удобные для скота пластмассовые разделители для стойл позволяют дойнным
коровам чувствовать себя комфортно,
что способствует повышению количества и качества молока.
Разработки компании для содержания и кормления свиней, в том числе
полужидкими кормами с управляемой
автоматической системой кормления,
не оставили равнодушными самых

Strom – многоплановая промышленная чешская компания, которая
разрабатывает, производит и реализует сельскохозяйственную технику.
Наличие собственного конструкторского бюро позволяет компании производить качественную технику даже
для самых суровых и тяжелых условий эксплуатации. Современные технические решения в полной степени
соответствуют передовым способам
обработки почвы и агротехническим
приемам. Хозяйства разного типа могут подобрать технику для наиболее

экономичного производства. Много
внимания компания уделяет соответствию конструкторских решений
бережному отношению к плодородию
земли, экологии.
Разработка и конструкция. Все
конструкторские идеи агрегатов компании рождаются в тесном контакте в
агрономами, которые как полноправные пертнеры имеют возможность
реализовать свои идеи при разработке машин и агрегатов.
Производство. Собственное производство машин осуществляется
при использовании самых современных и качественных материалов. Финальная обработка поверхностей агрегатов (горячая оцинковка, лакировка)
продлевают срок эксплуатации в самых
экстремальных условиях.
Дистрибуция. Продукция компании
реализуется через сеть и коммерческих
партнеров, сопровождается мощной
сервисной поддержкой производителя.
Компания представляет три основных типа продукции: агрегаты по обработке
почвы,
мульчировщики,
транспортную технику. Модельный ряд

требовательных сельхозпроизводителей. Преимущества представленного
оборудования – простота, надежность
конструкций, бюджетность исполнения.
Компания располагает проектным
отделом, а также сотрудничает со знаменитыми конструкторскими бюро в
Пардубице и Тржебиче. Сервисные и
логистические службы Brunnthaller оказывают помощь клиентам компании
непрерывно. Свое оборудование компания реализует в Австрии, Германии,
Словении, Венгрии, выходит на рынок
Литвы и Украины.
Выставка подарила много встреч и
деловых контактов. В рамках выставки
прошел круглый стол представителей
чешкого аграрного бизнеса и полномочных представителей российских
регионов: Алтайского края, Томской,
Ярославской областей. Участники круглого стола отметили, что в товарообороте двух стран Чехия занимает 18-е
место, а Россия 10-е. Большой интерес
вызвали у чешких участников презентации российских регионов и их инвестиционные программы в лесопроизводстве, аграрном секторе.
Участники выставки уходили с твердой уверенностью встретиться вновь
в 2012 г. на этом смотре достижений
европейских производителей аграрной
техники. q

постоянно обновляется и расширяется
за счет новых технических решений.
SWIFTER Concept (Свифтер Концепция) – одна из новинок компании, обеспечивающая решение разных задач
в течение всего года: весенняя и осенняя
подготовка и лущёвка. Таким образом,
вы приобретаете три агрегата в одном.
Универсальность агрегата – в уникальной конструкции центральной
рамы, что облегчает замену рабочих
секций в соответствии с полевыми
условиями. Побалуйте себя и вашу
землю идеальной подготовкой почы за
один проход при скорости до 15 км/ч!
Компания Strom – постоянный
участник всех значимых международных выставок. С большим удовольствием приглашаем всех посетить наш
стенд на АгроТех 2010 (Золотая Осень)
на ВВЦ.
STROM:
Факс:420 286852841
Моб. тел.: +420 283 092 534
+420 724 669 465
czivisova@stromc.cz
www.stromexport.com
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Семейный бизнес –
всей душой
Др. Бернард Кроне празднует 70-летие
Доктор технических наук, почетный доктор Бернард Кроне празднует 23 апреля свой
70-летний юбилей.

В

ладелец и председатель совета
правления компании Bernard
Krone Holding GmbH & Co. KG в
Шпелле (Эмсланд) является одним из выдающихся предпринимателей в сфере производства сельскохозяйственной техники и
прицепов в Германии. Честность, близость
к клиенту и невероятная приверженность
делу характеризуют предпринимателя из
Эмсланда, который своим жизненным
кредо сделал слова Данте Алигьери: «Пока
один ждет наступления новых времен, другой изменяет время сам».
Бернард Кроне получил высшее образование по специальности инженер
сельскохозяйственного машиностроения
в государственном техникуме г. Кёльна
и приступил к работе на предприятии
родителей в 1963 г. Через пять лет молодой специалист вступил в должность
управляющего. В 1970 г. Бернард Кроне,
единственный наследник своего отца,
перенял предприятие. Затем им был построен завод по производству прицепов в
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г. Верльте, изначально выпускающий сельскохозяйственные прицепы-самосвалы.
В середине 70-х годов принято важное
стратегическое решение: в качестве второго направления деятельности наладить
производство прочих прицепов, таких как
седельные полуприцепы, рефрижераторы
и системы смены кузова.
В 80-е годы на заводе сельскохозяйственных машин в Шпелле было решено
специализироваться на производстве
кормоуборочной техники. В конце 90-х
фирма Krone отважилась на серьезный
шаг: выпуск самоходной техники. С тех
пор компания производит высокопроизводительные самоходные косилкиплющилки Вig M и силосоуборочные
комбайны Big X.
За выдающиеся заслуги в разработке
сельхозтехники в 1998 г. г-н Кроне был
удостоен звания Почетный доктор, которое присвоило ему руководство технического университета Carolo-Wilhelmina
в г. Брауншвейге. По этому поводу президент Немецкого сельскохозяйственного общества DLG Филипп Фрайхерр
сказал:«В моих глазах Бернард Кроне
является удачным примером личности
предпринимателя, которую можно встретить, пожалуй, только на семейном предприятии: автономный, независимый,
несгибаемый, великодушный и глубоко
пустивший корни в своем регионе». Кроме того, за свою профессиональную деятельность Бернард Кроне был награжден памятной золотой медалью Макса
Эйта и нижнесаксонским орденом.
Бернард Кроне – член многочисленных обществ, в которых он занят на
общественных началах. Например, в
1988–1995 гг. он был председателем
Объединения
сельскохозяйственных
машин и тракторов (LAV), а в 1992–
1993 – президентом Европейского общества производителей сельхозмашин

Цифры и факты
Годовой оборот холдинга Krone вырос за
прошедшие 50 лет с 8,5 до 870 млн евро.
Как производитель сельскохозяйственной
техники и как производитель прицепов
фирма Krone лидирует на рынках Германии
и Европы.
В Эмсланде фирма Krone является
крупнейшим работодателем; на заводе
в Шпелле занято около 1000 человек, в
торговом доме, еще одном подразделении
холдинга Krone, – почти 200 человек. Завод
по производству прицепов насчитывает
520 сотрудников. Кроме того, около
1000 человек заняты на региональных
предприятиях-поставщиках, которые
выполняют исключительно заказы
компании Krone.

(CEMA). В 2003 г. г-н Кроне был избран
представителем производителей прицепов в президиум Объединения автомобильной индустрии (VDA); с 2004 г.
он является одним из трех вицепрезидентов объединения.
Д-р Бернард Кроне больше не занимается оперативными текущими
делами холдинга Krone. Теперь это задачи неоднократно зарекомендовавших себя управляющих предприятием,
председателя правления и детей г-на
Кроне: Доротеи Ренцельманн и Бернарда Кроне, которые представляют
четвертое поколение. Как утверждает
д-р Кроне, он гордится детьми, которые
определяют будущее предприятия, и поистине счастлив:«Я не хотел бы детям
указывать, что им необходимо сделать,
но если они нуждаются в совете и поддержке, то я всегда готов помочь».
В свои 70 лет г-н Кроне будет и дальше работать на общественных началах
в Объединении автомобильной индустрии (VDA). Юбиляр очень рад, что теперь он сможет больше времени посвятить своей жене Марии, детям, внукам,
а также своему хобби – охоте. q
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Прогресс – это движение

Техника KRONE – вот с чем работают
специалисты при заготовке кормов.
Производственная программа KRONE
охватывает всю технологическую
цепочку кормозаготовки:
– Самоходная техника: кормоуборочный комбайн
BiG X и косилка-плющилка BiG M
– Косилки: фронтальные, задненавесные, прицепные, с битерными плющилками для злаковых или
с вальцевыми плющилками для бобовых
– Ворошители: от 4 до 14 роторов; с шириной
захвата от 4,6 м до 15,25 м

Представительства
Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH:
ООО «Кроне Русь», Москва
Тел./факс: +7 495 660 66 88
E-Mail:
krone-rus@yandex.ru

KRONE – Казахстан, Петропавловск
Тел./факс: +7 715 233 71 25
E-Mail:
krone-kz@mail.ru

KRONE – Украина, Киев
Тел./факс: +38 044 567 71 39
E-Mail:
ldm@bkrone.kiev.ua

KRONE – Германия, Шпелле
Тел.:
+49 5977 935 798
Факс:
+49 5977 935 255
E-Mail:
Export.LDM@Krone.de

– Валкователи: с боковой или центральной
укладкой валка; до 6 роторов; с шириной захвата
от 3,5 м до 19 м
– Пресс-подборщики: крупнопакующие и рулонные;
с обматывающим устройством
– Самозагружающиеся прицепы: с дозатором
и
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Deutz-Fahr

задает тон в тракторостроении

Долгая история компании Deutz-Fahr тесно связана именем Николауса Аугуста Отто. В 1864 г.
он основал в Кёльне моторостроительный завод N.A. Otto & Cie, позднее переименованный в
Klоckner-Humboldt-Deutz AG (KHD). А вскоре изобрел первый в истории 4-тактный двигатель
внутреннего сгорания. Выдающимися вехами деятельности компании стали начало
серийного производства тракторов, оснащенных дизельным двигателем (1912 г.), серийное
производство малых тракторов (1936 г.), внедрение воздухоохлаждаемых дизельных
двигателей (1949 г.), первый трактор «с круговым обзором» AgroXtra (1990 г.) и серия
Agrotron, давшая новое определение самому понятию «трактор».

П

редставленный в 2001 г. Agrotron
TTV с бесступенчатой передачей
стал апофеозом инновационной
сельскохозяйственной техники. Более
75 лет назад на фирме Deutz началось
серийное производство стандартных
тракторов MTH 222. Горизонтальный
1-цилиндровый двигатель мощностью
14 л.с. приводил через пластинчатую
втулочно-роликовую цепь 2-ступенчатую коробку передач. MTH 222 первоначально был задуман как самоходный
привод для стационарных установок.
В 1933 г. компания начала предлагать F2M 315 – тракторы модульной
конструкции с 5-ступенчатой коробкой
передач и приводом вала отбора мощности. Привод осуществлялся от 2-цилиндрового 4-тактного дизельного двигателя мощностью 28 л.с.
Прорыв в механизации небольших
сельскохозяйственных предприятий состоялся в 1936 г. после выпуска F1M 414
– типичного трактора-тягача мощностью
11 л.с. с 1-цилиндровым 4-тактовым дизельным двигателем мощностью 11 л.с.,
ременным шкивом, приводом вала отбора мощности и косилочного бруса.
В 1950 г. в тракторах F1L 514 и F2L
514 (15 и 28 л.с. соответственно) впервые
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были использованы ставшие впоследствии типичными для Deutz дизельные
двигатели с воздушным охлаждением. Затем с появлением D25 в тракторах-тягачах
Deutz-Fahr установили новое поколение
двигателей FL712 мощностью от 13 до 52
л.с., а также подрессоренную переднюю
ось для улучшения ездового комфорта.
В 60-х годах прошлого века тракторы
серии D-05 оснащались двигателями
типа FL 812 с осевым вентилятором и
дифференциальной коробкой передач.
Впервые 4- и 6-цилиндровые модели
D 6005 стали полноприводными.
Попытки Deutz-Fahr создать трактор,
способный выполнять сразу несколько
сельскохозяйственных операций, увенчались успехом в 1972 г. с появлением
серии InTrac. Необычная концепция
трактора-тягача с тремя пространствами для навешивания орудий, передней
кабиной, сдвижными дверьми, фронтальным подъемником и передним валом отбора мощности стала сенсацией.
Впервые были использованы также и
5-цилиндровые дизельные двигатели.
В 1978 г. серией DX представлено совершенно новое поколение тракторов.
Новыми двигателями, полностью синхронизированной коробкой передач с

циркуляционной смазкой под давлением и серийным приводом на все колеса
компания Deutz-Fahr опять задала тон в
тракторостроении.
Компания Deutz-Fahr первой предложила трактор-тягач AgroXtra с панорамной кабиной, которую впоследствии начали копировать другие производители.
В 2000 г. введен стандарт качества
MK3 для появившейся в 1995 г. серии
Agrotron – тракторов с просторной кабиной, мощностью двигателя от 80 до 260
л.с., с самой мощной гидравлической
системой, удобных в обслуживании.
Новое поколение тракторов с бесступенчатой коробкой передач и
полностью обновленной концепцией
управления – Agrotron TTV (мощность
двигателя 125– 150 л.с.).
Успех специалистов в области тракторостроения подтверждается рекордными цифрами: в 1992 г. с конвейера
сошел миллионный трактор.
На сегодняшний день по всему миру
работает более 500 тыс. тракторов
производства Deutz-Fahr, из них почти
320 тыс. в Германии.

www.krestyanin.com

perfect agrotechnologies

may – june • 2010

51

agricultural machinery
сельхозтехника

Техника John Deere
из Домодедова
Ольга РЯБЫХ

Несмотря на затянувшийся кризис в аграрном секторе, российский рынок остается
привлекательным для иностранных производителей сельскохозяйственной техники.
Чтобы преодолеть негативные последствия предыдущего года, выражающиеся в падении
покупательского спроса, многие компании известных мировых брендов находят смелые
решения, удовлетворяющие интересы как российской стороны, так и свои собственные.

В

от и компания John Deere в апреле этого года открыла новый
производственный
комплекс
в Подмосковном городе Домодедово.
На открытие были приглашены официальные лица Правительства РФ, Московской области, представители Домодедовского района и журналисты из
отраслевых и федеральных изданий.
Площадка для строительства центра
удачно выбрана в индустриальном комплексе «Южные врата», рядом с федеральной трассой М4, вблизи международного аэропорта Домодедово.
Нарядное белое производственное
здание видно издали. Оно раскинулось
на большой территории: место вокруг
него кажется безлюдным. Даже не верится, что рядом сравнительно большой
для Подмосковья город Домодедово с
населением 400 тыс. человек. Да и Москва всего лишь в 50 км.
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Общая площадь производственного
центра составляет 47 тыс. м2. Внутри
помещения все новенькое, блестящее.
Комплекс поразил присутствующих размерами. Он построен в соответствии с
мировыми стандартами, в помещениях
светло и просторно. Машины John Deere
кажутся здесь игрушечными.
На новой производственной площадке планируется выпускать сельскохозяйственное, строительное и лесозаготовительное оборудование, включая
мощные тракторы и комбайны для сельскохозяйственного сектора и линейку
машин для строительного и лесозаготовительного направлений. Производство разных по отраслям машин под
одной крышей осуществляется компанией только в России.
Строительство центра продолжалось
около восьми месяцев, что считается
своеобразным рекордом. Компания

смогла открыть производственный комплекс в столь короткие сроки, благодаря эффективному взаимодействию с
федеральным правительством, правительством Московской области и представителями местной власти.
На пресс-конференции выступили Сэмюэль Аллен, президент, исполнительный
директор и председатель совета директоров Deere & Company; Марк фон Пенц,
президент подразделения сельскохозяйственной и садово-парковой техники
региона Европы, СНГ, Северной Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки;
Дэвид Ларсон, директор по производству
и стратегическому развитию в России
и странах СНГ и Сидней Бардуэлл, генеральный директор маркетингового филиала. Сэмюэль Аллен считает, что у России
есть «действительно огромный потенциал
в качестве основного поставщика возобновляемых ресурсов, столь жизненно
необходимых для мирового экономического и социального благополучия». Он
также добавил, что планы компании согласуются с целями российского правительства по увеличению производства
зерна и других возобновляемых ресурсов. Это позволит сделать сельскохозяйственный и лесозаготовительный бизнес
более успешным.
На вопрос нашего журнала: «Пришлось ли сталкиваться руководству
компании John Deere в процессе строительства с бюрократическими уловками
российских чиновников и коррупцией?»
Аллен, подчеркивая прозрачность всех
банковских операций и сделок компании, ответил: «Мы делаем бизнес на столе, а не под столом».
Первые машины John Deere были
проданы в Россию еще 100 лет назад.
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John Deere (Deere & Company,
аббревиатура на НьюЙоркской фондовой бирже
– DE) является мировым
лидером по предоставлению
передовых продуктов и услуг
для сельскохозяйственного,
лесозаготовительного и
строительного секторов,
а также для ухода за
парками и газонами,
ландшафтного дизайна и
систем ирригации. Кроме того,
John Deere предоставляет
финансовые услуги по
всему миру, производит
и продает двигатели для
внедорожной техники. С
момента своего основания
в 1837 году сотрудники
компании следуют главным
принципам: честности,
качеству, преданности делу и
новаторству.

Помимо нового производственного
центра в Домодедове, у компании есть
завод в Оренбурге, офисы в Москве
и Санкт-Петербурге и более 70 точек
продаж и технического обслуживания
по всей России.
Представители администрации города Домодедово горячо благодарили
компанию John Deere, которая планирует создать до 300 рабочих мест на своем новом производстве в Домодедово.
Церемония открытия проходила эффектно. После краткого выступления
официальные лица собрались вокруг
символичной зеленой кнопки, нажатие
на которую ознаменовало официальный старт производства. Мгновенно
с нажатием кнопки поднялся экран, и
перед взорами присутствующих предстал новый красавец-трактор компании
John Deere. Вокруг него взвились клубы
дыма, окрашенного в разные яркие цвета. И, конечно, зазвучала торжественная музыка, наполнив павильон радостной энергией. Открытием в России
очередного производственного центра

американской компании John Deere сделан еще один шаг навстречу консолидации двух стран.
Евроазиатский центр запасных
частей – еще одна гордость компании. Склад запчастей расположен на
пересечении московской объездной
автодороги и трассы, ведущей на юг
России, в 5 км от МКАД, в 15 км от
аэропорта. Такое местоположение
значительно экономит время поставки товаров по России. Склад включает
в себя 145 тыс. ячеек хранения запасных частей. Построен он по мировым
стандартам и всего за 7 месяцев. Компьютерная система управления складскими запасами позволяет работать
в режиме on-line с другими центрами
дистрибуции. На складе занято около
60 человек.
Склад обслуживает дилерские центры John Deere по всей России. Самый
удаленный дилерский склад располагается в 3600 км от Домодедова. Срочный
заказ осуществляется в течение 24 часов, обычный – в течение недели. q
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John Deere открывает дверь
для нулевой технологии
Светлана ИВАНОВА

О технологиях, повышающих плодородие почвы и рост растений, почвенных ресурсах, об
уменьшении количества проходов при возделывании культур как способе повышения
рентабельности и улучшения структуры почвы — об этих и других темах шла речь на семинаре,
прошедшем в начале апреля на базе Орловского государственного аграрного университета.

М

ероприятие было организовано ООО «ТЕХНОДОМ» совместно с российским филиалом
компании John Deere. «ТЕХНОДОМ» создано в прошлом году в г. Орле как лидер
ведущих европейских и американских
производителей сельхозтехники. Это
дало возможность предлагать отечественным предприятиям полный комплекс машин и оборудования по любым
существующим на сегодняшний день
агротехнологиям. Компания имеет производственную базу в Орле, Липецке,
Тамбове и офис в Москве.
Одно из преимуществ в деятельности
ООО «ТЕХНОДОМ» — разработка современных агротехнологий применительно
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к индивидуальным потребностям клиента и природно-климатическим условиям
региона, где применяют ту или иную технику. В своей работе компания использует передовой опыт мирового сельского хозяйства и российских предприятий,
позволяющий находить наиболее оптимальные решения для повышения
рентабельности. Одним из таких примеров стало приглашение на семинар
профессора Тома Кинга из Канадского
университета (г. Саскатун, провинция
Саскачеван). И это неслучайно, так как
университет проводит исследования в
области агрономии.
Ученые всего мира в последние годы
всерьез поднимают такую глобальную

тему как рост населения на планете и
повышающийся спрос на продукты питания. Как бережнее относится к земле,
чтобы спустя многие годы она не потеряла своей плодородности? Эта тема
стала лейтмотивом всего выступления
профессора из Канады. Как сказал Том
Кинг, в настоящее время как никогда
важно уделять большое внимание технологиям будущего для сельского хозяйства. В России в обороте находится
2,5 млн га земель. И климат, уровень
выпадения осадков, типы почв в России и Канаде очень похожи. Поэтому
докладчик выразил надежду, если его
опыт и знания принесут пользу российским аграриям.

www.krestyanin.com

perfect agrotechnologies

Во всем мире еще в начале 1980-х
годов перешли на новую технологию обработки земли — нулевую, что привело
к значительному увеличению урожайности культур. Очевидны преимущества
нулевой технологии — количество органического вещества увеличивается
при покрытии поверхности почвы пожнивными остатками (до 80%). При этом
поверхность почвы защищена от влияния осадков и ветра, следовательно,
предотвращено перемещение частиц
грунта. Также этот метод позволяет существенно сократить расходы на топливо. Как подчеркнул Том Кинг, сегодня
более 60% фермеров Западной Канады
используют нулевую технологию обработки земли и довольны результатами.
Традиционный метод
предполагает
сплошную обработку почвы и культивацию в качестве основы при подготовке
к посеву. При этом делается несколько
проходов — до 5–7, что, безусловно,
повреждает структуру почвы. В числе
основных принципов нулевой технологии возделывания почвы – стимулирование севооборота, правильного применения удобрений, точного внесения
семян. Также он отметил, что нельзя
одно и то же поле ежегодно засевать
одной культурой — необходимо проводить ротацию. Вместе с тем, можно дополнительно вносить минеральные удобрения для компенсации азота.
Важно сохранить баланс органического вещества — главного фактора,
определяющего качество почвы. Частицы питательных веществ используются
микроорганизмами, а также становятся
доступными для растений.
Как считает Том Кинг, потенциальный
эффект от внедрения нулевой технологии

в снижении и устранении потерь, вызванных эрозией почвы и повышением
количества влаги, — в увеличении биологической активности, уменьшении
уровня кислотности на поверхности. Температура почвы на 1-2 градуса ниже, чем
на полях, обработанных по традиционной
технологии. При этом перепады температуры во время роста растений сильнее,
по сравнению с нулевой.
Докладчик подробно остановился на
такой теме как плодородие почвы. Повышение урожайности требует, чтобы
почва была здорова. Что подразумевается под правильной обработкой? Это
— создание оптимальных условий для
прорастания семян, улучшение корневой системы культур, контроль сорной
растительности, эрозии и влажности
почвы. Свой рассказ Том Кинг сопровождал презентацией о том, как он проводил исследования. Трудно было узнать
в фермере, работающем в поте лица в
поле, именитого профессора.
Том Кинг подчеркнул, что орудия для
обработки должны оказывать минимальное воздействие на почву, дал подробную характеристику того или иного
агрегата.
Менеджеры по продукции Тим Янг и
Андрей Тощевиков рассказали о преимуществах сельхозтехники John Deere.
Как они отметили, что компания ежегодно совершенствует модельный ряд
техники применительно к инновационным технологиям. Все машины проходят по одной и той же колее, выполняя
несколько операций.
Многие аграрии знакомы с такой проблемой как уплотнение почвы, что снижает ее плодородность
и уменьшает урожай культур. Для

предотвращения этого, специалисты
советуют, что не следует допускать движение транспортных средств по влажной почве. Надо контролировать схему
движения по полю (до 80% уплотнений
случается во время первого прохода).
Осуществляйте работу с тяжелым оборудованием, например, нагруженными
зерновыми тележками, грузовыми машинами, на максимально возможной
меньшей площади поля и используйте
уже имеющуюся колею для каждого
гона. Воспользуйтесь системой точного земледелия AMS от John Deere для
нанесения на карту проходов и соблюдения колеи.
Специалисты также рассказали о
том, как правильно выбрать рабочее
орудие, трактор какой мощности необходим для конкретного хозяйства.
Даны также разъяснения по применению прикатывающего катка. Каковы
его преимущества? Формирует ровное
переуплотненное семяложе, прикладывая стабильное давление равномерно на неровную поверхность почвы,
улучшая заглубление и выравнивание.
Снижает эрозию и улучшает поступление воды в корневую зону. Разрушает
комки и оставляет крупно комковатую
почву на поверхности для борьбы с сорняками и снижения поверхностного
уплотнения. Смещает химикаты вниз к
корневой зоне сорняков до двух дюймов в глубину. Отделяет почву от корневых комков и устраняет скопление
сорняков, обеспечивая ровную поверхность для высевания. Специалисты поделились своими знаниями о том, какие
факторы влияют на износ рабочих органов орудий и как предотвратить это.
Словом, участники семинара узнали не
только о сберегающей технологии, но и
о технике, которая позволяет бережливо обращаться с землей.
Необходимо отметить, что мероприятие было совместно организовано представительством компании John Deere в
России и ООО «ТЕХНОДОМ», перед началом весенних полевых работ и аграрии
получили ответы на все интересующие и
волнующие их вопросы. q

may – june • 2010

55

news
новости

56

май – июнь • 2010

www.krestyanin.com

perfect agrotechnologies

Машиностроители готовы
участвовать в модернизации
мелиоративной отрасли
Марфа Борецкая

В Научно-исследовательском тракторном институте (НАТИ) прошла научно-практическая
конференция «Модернизация и энергоэффективное технологическое обновление
сельхозпроизводства в Российской Федерации, проблемы мелиорации и пути их решения».

О

рганизаторами мероприятия выступили Минсельхоз РФ, НАТИ и
Комитет при Бюро ЦС Союза машиностроителей России по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожностроительному машиностроению.
Как подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства Сергей
Королев, цель конференции – всесторонняя и объективная оценка сегодняшнего технологического и технического насыщения сельского хозяйства
и его важнейшей составляющей –
мелиоративного комплекса, а также
определение путей модернизации мелиоративной отрасли и роли науки в
сельскохозяйственном мелиоративном
производстве.
По словам руководителя департамента мелиорации Минсельхоза
России Александра Мельникова, в
настоящее время дефицит продуктов отечественного производства составляет: по мясу – более 40%, молоку
– свыше 20, рису-крупе – 56, овощам
– 24%. Согласно экспертным заключениям ведущих ученых и практиков страны, решение проблемы обеспечения

продовольственной безопасности невозможно без восстановления и развития мелиоративно-водохозяйственного
комплекса и гарантированного производства на мелиорированных землях
сельскохозяйственной продукции. Необходима специальная долговременная целевая программа по развитию
мелиорации земель в нашей стране.
Проект этого документа подготовлен Минсельхозом еще в 2009 г.
Однако его осуществлению мешает
значительная нехватка специализированной техники. В настоящее время
на балансе государственных предприятий по мелиорации имеется 5110
ед. общестроительной техники. Почти
половина имеет большой срок службы
и требует обновления. В то же время,
как подчеркнули участники конференции, иностранные машины не всегда
рассчитаны на наши климатические и
почвенные условия.
По словам заместителя председателя
Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному
машиностроению
Союза
машиностроителей России, вице-президента

машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» Наталии
Партасовой, принятие этого документа
должно стать толчком к началу программ по НИОКР новой мелиоративной
техники. У российских производителей
есть для этого опыт и потенциал. Машиностроители должны стать не просто
партнерами в возрождении отечественной мелиорации, а надежным инструментом преобразования нашего АПК.
Уже сегодня предприятия машиностроительного холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» не на словах, а
на деле готовы предложить аграриям
почти 50 видов техники и десятки типов навесного оборудования для проведения мелиоративных работ. Причем
вся техника имеет двойное назначение
и может применяться и для обработки
почвы, что делает ее незаменимой в
хозяйствах.
В заключение своего выступления
Наталия Партасова сказала:«Как зампредседателя комитета заявляю, что
Союз машиностроителей России готов
стать участником всех мелиоративных
проектов, потому что мы в ответе за
нашу землю перед потомками». q
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«Лемкен» и «Гримме»

стали ближе к российским аграриям
В мае этого года в поселке Детчино Малоярославецкого района Калужской области
немецкие компании «Лемкен» и «Гримме», ведущие производители сельскохозяйственной
техники, торжественно открыли свои центры по монтажной сборке, сервисному
обслуживанию и продаже сельскохозяйственных машин в России.
Вячеслав Рябинин

Т

ри года назад несколько немецких компаний, Правительство
Калужской области и руководство
Малоярославецкого района подписали
инвестиционное соглашение. В сентябре 2008 г. был заложен первый камень
в строительство Агротехцентра «Детчино». На общей площадке 40 га наряду с
«Гримме» и «Лемкен» начали работу по
созданию своих предприятий компании
«Биг Дачмен» (оборудование для животноводства и птицеводства), «Вольф
Систем» (производство и строительство
помещений для сельского хозяйства),
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а также германо-российский аграрный
холдинг «ЭкоНива».
На первом этапе строительства
предприятия ООО «Гримме-Русь» предусмотрены монтажная сборка и ремонт
техники для возделывания картофеля: картофелепосадочные машины и
агрегаты для ухода за картофелем,
ботвоудалители, картофелеуборочные
комбайны,
разгрузочно-погрузочная
техника, а также прицепные свеклоуборочные машины. Здесь же располагается склад запасных и комплектующих частей (общей стоимостью 1,5 млн
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евро), предназначенных для монтажа и
поставки дилерам. На следующих этапах запланировано усовершенствовать
производство техники для выращивания и уборки картофеля.
Объем инвестиций, уже вложенных
в строительство, составляет свыше 300
млн руб. Количество рабочих мест на
первом этапе – более 30.
В монтажных цехах завода ООО
«Лемкен-Рус» будет осуществляться
сборка плуга «ЕвроДиамант» и короткой дисковой бороны «Рубин» всех
существующих размеров. На 400 м2
расположены 6-уровневые стеллажи.
Значительно увеличены номенклатура
и количество запасных частей, а также
скорость обработки заказов.
В демонстрационном зале будет
проходить показ техники, практическое обучение специалистов сервисной службы, инженеров, региональных
менеджеров. Для теоретических занятий и семинаров в обучающем центре
есть три класса, оборудованных по
последнему слову техники. Уже на конец июня этого года запланировано
обучение дилеров по опрыскивателям
«Альбатрос» и «Примус». Предусмотрены площади и для полевого испытания
техники.
На сегодняшний день объем инвестиций в проект строительства предприятия «Лемкен-Рус» – более 300 млн руб.

Сейчас здесь трудятся 20 молодых
мотивированных сотрудников, регулярно проходящих стажировку на головном заводе «Лемкен» в Германии, и 5
менеджеров по продажам, отвечающих
за сбыт техники практически во всех
регионах страны.

С открытием своих заводов в Детчине компании «Лемкен» и «Гримме»
стали ведущим звеном единственного в своем роде профессионального
центра в сфере производства аграрной техники, не имеющего аналогов в
России. q
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LEMKEN –
в синем цвете...
Марина СИРУХИ

Компания Lemken уже в девятый раз провела «День прессы», на который прибыли
200 журналистов из 24 стран – отовсюду, где работает ее техника.

И

стория Lemken начинается с
кузницы, предусмотрительно открытой Вильгельмусом Лемкен
в 1780 г. Он сделал ставку на пользующиеся спросом у местных фермеров
плуги, бороны и культиваторы и не прогадал. Всю эволюцию изделий для обработки почв можно увидеть в музее
под открытым небом на заводе Lemken.
Представляющий шестое поколение
владельцев г-н Виктор Лемкен с гордостью демонстрирует удивительные
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метаморфозы, которые произошли с
техникой за последние 230 лет. Стабильность и непрерывность – вот что
дает потрясающие результаты в развитии технического оснащения при работе на земле.
Изобретение оборотного плуга, до
сих пор украшающего многие палисадники в Нидерландах, Германии и
других странах, 381 патент хорошо иллюстрируют инновационную стратегию
предприятия, стремление руководства

выпускать только первоклассные агрегаты. Инвестиции в собственное производство за последние три года составили более 32 млн евро. На заводе
построена новая отгрузочная площадка, четыре дополнительных монтажных
зала, в которых агрегаты монтируются
по конвейерному типу.
Экскурсия по цехам завода – основное «блюдо» хорошо организованного и
по-немецки четко продуманного мероприятия. Не прерывая работу мастеров,
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гид объясняет основные этапы производства и конкурентные преимущества
продукции компании. Уже в первом же
цехе мы встретили «соотечественника»
Александра (он из Казахстана), который
с удовольствием показал, какому строгому контролю подвергаются поступающие стальные заготовки.
Наиболее сильное впечатление произвела особая гордость Lemken – новая лакировочная установка катодного
погружения. Отдельные детали покрываются тонким и очень прочным слоем
лака. Подобный метод сегодня используют в машиностроении. В цехе размером с футбольное поле находятся 13
ванн для погружения деталей и 800-метровая транспортная система.
В настоящее время 866 сотрудников
Lemken изготавливают технику по индивидуальным заказам.
«День поля» начался с показа эксплуатационных возможностей посевного

комплекса, состоящего из пневматической сеялки «Янтарь 12» и короткой
дисковой бороны «Гелиодор 12 DS» с сошниковым брусом и механизмом для
внесения удобрений. Комплекс обеспечивает интенсивную обработку почвы,
посев и внесение удобрений за один
проход.
Культиватор «Карат 9» с многобалочной рамой идеален для работы на средних и тяжелых почвах. Кроме того, он
поставляется с механической системой
защиты от перегрузок непрерывного
действия, не требующей обслуживания.
Отдельным агрегатам Lemken нет
равных. Например, оборотный навесной плуг с прикручивающимися регулировочными стойками корпусов и возможностью 4-ступенчатой регулировки
ширины захвата великолепно подходит
для глубокой обработки пашни.
Для защиты растений используют навесной опрыскиватель «Сириус». Этот

дизайнерский шедевр в полной мере
функционален и удобен при работе
в поле.
В прошлом году было продано 11000
агрегатов и множество оригинальных
запасных частей. Особым спросом
пользовались машины для интенсивного земледелия, состоящие из плуга
и рядовой сеялкой с дисковой бороной.
Приятной неожиданностью прошедшего года стал тот факт, что больше всего
машин продано во Францию. Она заняла первое место, потеснив Россию.
На 57% увеличила закупки техники
Беларусь, на 53% – Италия, на 31%
– Австрия.
Несмотря на сохраняющееся затишье на российском рынке, компания
Lemken открывает 20 мая 2010 г. недалеко от Калуги рабочее представительство с возможностью локального
монтажа. Это еще больше приблизит
высокие стандарты сервиса Lemken
к российскому потребителю.
Сегодня Lemken предлагает обширный выбор культиваторов, плугов, посевных комплексов, рядовых сеялок
и опрыскивателей.
Техника небесно-голубого цвета недешева. Какую дополнительную ценность получат аграрии, приобретая ее?
На этот вопрос специалист по маркетингу д-р Андеас Юнг ответил, улыбаясь:
«Она практически не ломается!»
Lemken GmbH & Co. KG
Weseler Strabe 5
46519 Alpen
Tel.: 02802 81-0
Fax: 02802 81-220
E-mail: lemken@lemken.com
www.lemken.com
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Воронежская область
привлекает инвестиции
Марфа Борецкая

В апреле в Москве прошла презентация Воронежской области в Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ). Здесь состоялась втреча губернатора региона Алексейя Гордеева и главы
правления АЕБ Райнера Хартманна.

А

лексей Гордеев подчеркнул, что Воронежская область имеет высокий
промышленный и сельскохозяйственный потенциал. По его мнению, в
настоящее время промышленность региона стабилизировалась, наметился устойчивый рост. Достаточно уверенно развивается сельское хозяйство, несмотря
на сложные погодные условия прошлого
года. Предприятиям малого бизнеса удалось избежать падения доходов. По темпам роста доходов населения область занимает 4-е место в ЦФО. «За пять лет мы
намерены вывести Воронежскую область
в число тридцати лучших регионов России
по уровню социально-экономического
развития», – заключил Алексей Гордеев.
Для достижения намеченной цели
уже разработана соответствующая стратегия, направленная на формирование
комфортной социально-экономической
среды для человека и развития бизнеса. Большое значение придается потенциальным инвесторам, включая
западные компании. Инвестиционная
политика региона заключается прежде всего в субсидировании процентной ставки, налоговых преференциях,
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упрощении реализации инвестпроектов
с помощью «единого окна», а также курировании и сопровождении проектов
областной властью.
Разговор о роли инвестиций в экономике области продолжил заместитель губернатора – первый заместитель председателя правительства области Александр
Ганов. Он назвал пять конкурентных
преимуществ региона: выгодное географическое положение, мощный кадровый
потенциал, возможность предоставления
государственных преференций, наличие
индустриальных парков и позитивный
опыт реализации проектов.
Заместитель председателя правительства области – руководитель департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Александр
Гусев в свою очередь обратил внимание
присутствующих на значительный промышленный потенциал области, нацеленность большинства предприятий на
модернизацию.
Заместитель председателя правительства области и руководитель регионального департамента аграрной
политики Анатолий Спиваков отметил

огромные возможности для развития
сельского хозяйства. В качестве наиболее перспективного направления он
назвал еще совсем недавно малорентабельное животноводство.
Безусловным подтверждением этой
мысли стало выступление президента
группы компаний «ЭкоНива» Штефана
Дюрра:«Почему мы работаем в Воронежской области? Здесь есть квалифицированные кадры, необходимая
инфраструктура и «зеленый свет» для
реализации наших проектов. Все решается без бюрократических проволочек.
Кроме того, мы ощущаем существенную
финансовую поддержку со стороны областного правительства. Так, в 2009 году
из регионального бюджета нам было выделено 39 миллионов рублей, а в 2010
году эта цифра уже на настоящий момент составила 37 миллионов. Это очень
крупные суммы».
Аналогичные аргументы привели
также вице-президент компании «Сименс в России» Сергей Крылов и исполнительный директор «Бунге СНГ» Андрей
Макаренко.
Почему именно Воронежская область заинтересовала Ассоциацию
европейского бизнеса? «В каждом
регионе мы изучаем инфраструктуру,
банковскую систему и политическую
стабильность, – ответил Райнер Хартманн. – Кроме того, мы исследуем
социальную обстановку и уровень образованности населения. После сегодняшних презентаций мы окончательно
убедились в том, что Воронежская область отвечает всем этим критериям.
Мы увидели серьезный деловой подход
правительства к сотрудничеству с иностранными инвесторами».
Подводя итоги встречи, Алексей Гордеев подтвердил, что регион крайне
заинтересован в надежных партнерах
в лице известных европейских бизнескомпаний. q
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Максимальная гибкость в синем цвете
Карат от ЛЕМКЕН
При разработке интенсивного культиватора Карат
инженеры компании ЛЕМКЕН следовали только одному
принципу: точное соответствие функций культиватора
задачам соответствующей операции на Вашем поле.
Таким образом, конструкция Карата изначально
предполагает универсальную обработку почвы.
Благодаря трем сменным рабочим органам Карат легко
адаптируется под любую глубину обработки от 5 до 30 см.
Новая разработка ЛЕМКЕН — система быстрой замены
рабочих органов без использования болтов. Блестяще
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продумана и расстановка 21 стойки. Она способствует
интенсивному рыхлению и перемешиванию почвы.
Впечатляющее многообразие Карата от ЛЕМКЕН
проявляется и в выборе моделей: интенсивный
культиватор Вы можете заказать навесным или
полунавесным, складывающимся или цельным, с
рабочей шириной от 3 до 7 метров. Качество ЛЕМКЕН,
которое восхищает. Мы это называем: гибкость в синем
цвете. Потому что мы знаем: каждое поле уникально.
Проверьте наш агрегат на своем поле – мы с
удовольствием Вас проконсультируем.

на правах рекламы

Специальные цены
на оборудование для животноводства!

Легендарные преимущества сено- и
кормоуборочного оборудования
теперь по привлекательным ценам.
•
•
•
•

Конкурентоспособные цены
Первоклассное качество и отличная
производительность
Мощная дилерская сеть
Надёжная система поставки запчастей

Пресс-подборщики
Самоходные
кормоуборочные комбайны

Косилки-плющилки

Тракторы 5725

За подробной информацией о специальных предложениях обратитесь к дилеру John Deere.

www.JohnDeere.ru

