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СОЮЗ СВИНОВОДОВ ИЗ-ЗА АЧС ПОНИЗИЛ ПРОГНОЗ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВИНИНЫ
Национальный Союз свиноводов 
(НСВ) пересмотрел прогноз на 
2021 год по производству свини-
ны, уменьшив его на 100 тыс. тонн 
из вспышек АЧС на крупных пред-
приятиях отрасли, сообщил гене-
ральный директор союза Юрий 
Ковалев.

«В этом году прирост в про-
мышленном секторе прогнози-

ровался на уровне 350 тыс. тонн 
в живом весе. Но с учетом собы-
тий, которые произошли в кон-
це ноября, в декабре и частично 
в январе, мы снизили прогноз на 
100 тыс. тонн, до 250 тыс. тонн в 
живом весе. Рост производства 
составит примерно 4–5%», – пояс-
нил Юрий Ковалев.

По его словам, это не приве-
дет к нехватке продукции, а лишь 

немного снизит перенасыщение 
на рынке. Таким образом, ско-
рее всего, падения оптовых цен 
не произойдет, они останутся на 
уровне прошлого года.

Напомним, что в конце 2020 
года и в начале этого от вспышек 
АЧС пострадали предприятия, 
принадлежащие двум лидерам 
мясной промышленности – «Ми-
раторгу» и ГК «Черкизово». По 
данным НСС, с ноября 2020 года 
по январь 2021 года в России из-за 
АЧС было уничтожено около 560 
тыс. свиней. Это ориентировочно 
около 11 млрд прямых убытков и 
недополученной прибыли из-за 
остановки производства.

По прогнозу Федерального 
центра охраны здоровья живот-
ных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россель-
хознадзора), в этом году в стране 
ожидается в среднем 132 новых 
очага среди сельскохозяйствен-
ного поголовья и 69 – в дикой  
фауне.

meatinfo

В 2021 ГОДУ РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ

КВОТУ НА ИМПОРТ ТОМАТОВ ИЗ ТУРЦИИ В РОССИЮ  
УВЕЛИЧАТ ДО 300 ТЫСЯЧ ТОНН

Вопрос беспрепятственного пере-
движения сельхозтехники по ав-
томобильным дорогам обсудили 
на совещании, состоявшемся под 
руководством первого заместите-
ля министра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова.

Как было отмечено, в 2020 году 
значительно – на 14,5% – снизи-
лось количество ДТП с участием 
сельскохозяйственной техники. 
В настоящее время у российских 
аграриев имеется в наличии свы-
ше 794,3 тысячи машин и агрега-
тов. В 2021 году для их свободного 
перемещения по дорогам общего 

Еще на 50 тысяч тонн увеличить 
квоту на импорт турецких поми-
доров предложило Министерство 
сельского хозяйства.

Сейчас она составляет 250 ты-
сяч тонн и к 4 апреля 2021 года уже 
была практически использована, 
что наглядно показывает востре-
бованность этой продукции.

Турецкие поставщики тем 
временем давно просят квоту 
отменить совсем. Для Турции вы-

пользования принято межведом-
ственное решение снять ограни-
чения на количество поездок по 
одному специальному разреше-
нию. При этом срок его действия 
увеличен с семи до девяти меся-
цев – с марта по ноябрь. Также 
установлено требование об обяза-
тельном уведомлении аграриев в 
случае проведения внеплановых 
ремонтных работ на пути следова-
ния сельхозтехники. Решения уже 
утверждены приказом Минтранса 
и сейчас находятся на согласова-
нии в Минюсте.

Кроме того, для упрощения 
подачи заявления на получение 

ращивание томатов – «на-
циональный вид спорта»: 
страна находится на чет-
вертом месте в мире по их 
производству. В год агра-
рии могут продать 13 мил-
лионов тонн. И это обстоя-
тельство в 2015 году стало 
инструментом в политиче-
ских переговорах между 
Россией и Турецкой Респу-
бликой.

rosng.ru

спецразрешения Росавтодор запу-
скает новый электронный сервис. 
Ожидается, что это позволит сокра-
тить срок выдачи документа с пят-
надцати до шести рабочих дней. По 
итогам мероприятия Джамбулат 
Хатуов призвал регионы обеспе-
чить бесперебойную логистику в 
период сезонных полевых работ с 
соблюдением всех необходимых 
правил. Дано поручение взять на 
контроль вопросы передвижения 
крупногабаритной техники по до-
рогам общего пользования в реги-
онах, где был отмечен максималь-
ный уровень аварийности.

Минсельхоз
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В КРЫМУ БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ 
КРЕВЕТКИ
Рыболовецкий колхоз имени 
Крымских партизан в пять раз уве-
личит производство креветки в 
Крыму. Как рассказал заместитель 
председателя совета министров – 
министр сельского хозяйства реги-
она Андрей Рюмшин, всего будет 
выращено 200 тонн креветки.

«Предприятием по произ-
водству креветки СПК 

«Рыболовецкий 
колхоз имени 
Крымских пар-
тизан» в 2021 
году планиру-
ется произ-
водство 200 
тонн продук-

ции, что в пять 
раз больше, чем в 

2020 году», – сказал Рюмшин.
В 2021 году креветка будет по-

ставляться на внутренний рынок. 
Однако производитель прораба-
тывает и вопрос экспортных по-
ставок.

Кроме того, предприятия Кры-
ма планируют нарастить произ-
водство мидий и устриц. «В 2020 
году произведено 1577 тонн ми-
дий и устриц, что на 10,7% больше, 
чем в 2019 году. С таким же темпом 
роста планируется выращивание 
этой продукции в 2021 году – по-
рядка 1700 тонн», – отметил Рюм-
шин.

По словам заместителя предсе-
дателя совмина, крымские произ-
водители пока не поставляют про-
дукцию марикультуры за рубеж. 
Однако она успешно реализуется в 
Москве, Санкт-Петербурге, Красно-
дарском крае, Ростовской, Ярос-
лавской, Тюменской областях и ре-
гионах Северного Кавказа.

В Крыму осуществляют дея-
тельность около 90 рыбоводных 
хозяйств, из них более 10 хозяйств 
марикультуры. Реализуется ряд 
инвестиционных проектов по вы-
ращиванию мидий, устриц, кре-
ветки, рыб осетровых и лососе-
вых пород. В 2019 году на севере 

Крыма на прудах рыболовецкого 
колхоза имени Крымских парти-
зан был получен первый в России 
промышленный урожай креветок. 
В 2020 году предприятие впервые 
в Европе запустило инкубатор для 
выращивания мальков креветки и 
закупило родительское стадо, ко-
торое стало основой урожая 2020 
и 2021 годов.

meatinfo

КУБАНСКИЕ АГРАРИИ ОЖИДАЮТ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 
ЗЕРНОВЫХ, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Власти и аграрии Краснодарско-
го края, основного сельскохозяй-
ственного региона РФ, прогнози-
руют в 2021 году более высокий 
урожай зерновых, плодовых и 
овощей по сравнению с прошлым 
годом, когда часть урожая погуби-
ли засуха и заморозки.

«Основная задача – сохранить 
достигнутые позиции прошлых 
лет, опираясь на текущую ситуа-
цию и данные за пять лет. В 2021 
году планируется намолотить по-
рядка 14 млн тонн зерновых и зер-
нобобовых культур, подсолнеч-
ника – 1 млн тонн, сои – 320 тыс. 
тонн, собрать сахарной свеклы – 
8 млн тонн», – сообщил вице-гу-
бернатор Краснодарского края 
Андрей Коробка.

Прогнозируемые показатели 
выше, чем итоги сбора урожая в 
2020 году, и соответствуют резуль-
татам более благоприятного 2019 
года.

Одной из причин снижения 
урожая год назад стала засуха, 
а также возвратные заморозки. 
В Гидрометцентре РФ сообщи-
ли, что в 2021 году в некоторых 
регионах страны, прежде все-
го на юге России, лето также мо-
жет быть засушливым, есть риски 
формирования дефицита влаги 
в почве. На Кубани прошедшая 
зима выдалась необычайно снеж-
ная, морозная и затяжная, из-за 
чего посевная кампания в реги-
оне стартовала на месяц позже – 
в марте, завершить ее планируют 
к началу мая.

ТАСС
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economy

Аграрии – за справедливое 
госрегулирование цен
В начале марта в малом зале Государственной думы состоялись парламентские слушания на 
актуальную сегодня тему «Совершенствование правового механизма государственного регу-
лирования ценообразования на продовольственные товары первой необходимости». В засе-
дании приняли участие депутаты, представители министерств и руководители региональных 
органов управления АПК.

базовым докладом выступил 
председатель Комитета Госу-
дарственной думы по аграр-

ным вопросам Владимир Кашин. 
По его словам, тема ценообразо-
вания остро воспринимается жи-
телями нашей страны, поскольку 
динамика роста цен превышает 
даже инфляцию: соотношение 9% 
к 4,9%. Продовольственная кор-
зина за последний год подорожа-
ла почти на 800 рублей, причем в 
некоторых регионах значитель-
но выросли цены на мясо, овощи, 
хлебобулочные изделия, рыбу. 

Владимир Кашин связал, в част-
ности, подорожание хлебобулоч-
ных изделий на 5% с действиями 
исполнительной и законодатель-
ной ветвей власти.

«Это говорит о том, что, когда 
решения принимаются на уров-
не правительства и законодатель-
ства, необходимо широкое обсуж-
дение темы с участием фермеров, 
крупных хозяйств, с теми, кто вы-
ращивает зерно и обеспечива-
ет продовольственную безопас-
ность», – подчеркнул депутат.

Еще одной причиной роста цен 
на продукты первой необходи-
мости Кашин назвал сокращение 
количества рынков и ярмарок. По 
мнению председателя комитета, 
это делается для того, чтобы «со-
здать приоритет для торговых се-
тей, где огромные наценки на про-
дукты».

«Кого мы грабим таким подхо-
дом? Деревня и так задавлена, она 
и так унижена, зарплата там почти 
в два раза ниже, чем в среднем по 
экономике. Российская бедность 
сегодня представлена лицом 
аграрников. Деревни надо преоб-
разовывать и развивать. Малый 
бизнес сегодня является патриар-
хом в деревне. Ему надо давать по-
клон. И в целом народ в стране не 
жирует – доходы упали почти на 
12%», – заявил г-н Кашин.

Депутат предложил восстано-
вить государственную поддержку 
и комплексное развитие сельских 

территорий, начать думать о кор-
мильцах на селе. Только забота о 
производителе, в первую очередь 
о малом и среднем бизнесе, может 
изменить ситуацию.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства Оксана Лут в своем 
содокладе связала рост цен с уве-
личением себестоимости, которое, 
в свою очередь, обусловлено не 
только удорожанием сельскохо-
зяйственной техники, упаковоч-
ных материалов и удобрений, но и 
ростом мировых цен на сельхозто-
вары и девальвацией рубля.

Она напомнила также о мерах, 
предпринятых правительством 
для стабилизации ситуации: уста-
новлены таможенные пошлины 
на вывоз зерновых и масличных, 
квоты на экспорт зерна, введена 
дополнительная поддержка для 
фермеров.

«Для животноводческих от-
раслей расширены возможности 
краткосрочных кредитов, которые 
можно использовать на закупку 
шротов, премиксов и кормов. Уве-
личен лимит для одного заемщика 
до 1,5 млрд рублей по льготному 
краткосрочному кредитованию. 
Также, учитывая, что у нас была 
вспышка птичьего гриппа, рассма-
тривается возможность пролон-
гации кредита до 12 лет для по-
страдавших хозяйств. Направлена 
дополнительная поддержка на 
единицу продукции мукомольной 
промышленности из фондов пра-
вительства в размере 4,7 млрд ру-
блей», – пояснила Оксана Лут.

Особый интерес собравшихся 
вызвал проект федерального зако-
на №1077520-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности 
в Российской Федерации», о ко-
тором рассказал в своем докладе 
Владимир Кашин. Законопроект 
ограничивает оптовую наценку 
10% от розничной цены, рознич-
ную – 15%. Переработчик может 
уложиться в 25%, а остальные 50% 

должны доставаться сельхозпро-
изводителю. 

Комментируя документ, пред-
седатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию АПК и 
сельских территорий Юлия Оглоб-
лина отметила, что в пояснитель-
ной записке к законопроекту яв-
ным образом не представлена 
главная цель его введения, поэто-
му трудно сделать заключение о 
целесообразности его принятия.

«Если основная цель – это 
обес печение доступности основ-
ных продуктов питания, в том 
числе для малоимущих граждан, 
то эффективность предлагаемых 
мер весьма условна. В механиз-
ме не предусмотрена какая-либо 
связь ценообразования с уров-
нем доходов малоимущих. Вместе 
с тем именно соотношение цен на 
продукты питания и доходов име-
ет определяющее значение для 
граждан, а не абсолютные значе-
ния цен. Иными словами, даже 
если ценообразование будет про-
исходить в полном соответствии 
с предложенными положениями, 
то это не гарантирует, что установ-
ленная цена будет доступна для 
малоимущих», – считает обще-
ственница.

Также Юлия Оглоблина пере-
числила ряд вопросов, на кото-
рые законопроект не дает ответов. 
Ожидается ли выпадение доходов 
бюджета по НДС? Какие экономи-
ческие последствия будет иметь 
ограничение торговых наценок и, 
соответственно, прибыли произ-
водителей и продавцов продуктов 
питания? Не поставит ли он в бо-
лее выгодное положение крупных 
производителей, переработчиков 
и торговые компании по сравне-
нию с небольшими? Возможен ли 
их уход с рынка, а значит, сниже-
ние конкуренции и создание пред-
посылок для роста цен или дефи-
цита? Рассматривалось ли в виде 
возможного последствия введе-
ния предлагаемых мер, например, 
решение некоторых участников 

С
Ольга Рябых
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рынка об отказе (или сокращении) 
производства и/или реализации 
продуктов питания первой необ-
ходимости в пользу других катего-
рий продуктов, в том числе более 
высокого ценового сегмента?

«Нужно исходить из того, что 
главное – это обеспечение доступ-
ности продовольственных това-
ров первой необходимости, а не 
удержание цен на определенном 
уровне. Государственное регули-
рование ценообразования следу-
ет рассматривать как инструмент 
предотвращения необоснованно-
го, спекулятивного роста цен на 

базовые продукты питания для на-
селения. Их перечень может утвер-
ждаться Правительством РФ по 
аналогии с механизмом сдержива-
ния роста цен на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарствен-
ные препараты. При этом нужно 
установить определенные крите-
рии обоснованности или необо-
снованности роста цен», – отмети-
ла глава Комиссии ОП РФ по АПК.

Позицию Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федера-
ции представила ее вице-прези-
дент Елена Дыбова, опираясь на 

результаты проведенного ТПП 
опроса производителей продо-
вольственных товаров первой не-
обходимости.

«Для 69% респондентов будет 
невыгодно дальше заниматься 
производством в том случае, если 
установленная государством цена 
упадет ниже себестоимости, – биз-
нес перестанет производить имен-
но эту продукцию и уйдет в другие 
сферы и направления деятельно-
сти. А 31% предпринимателей под-
черкнули, что готовы поддержать 
подобный механизм только если 
государство компенсирует им по-

тери и будет регулировать цены/
наценку на всех уровнях взаимо-
действия – от поставщиков услуг 
и ресурсов для производителей 
до торговых сетей», – поделилась 
Елена Дыбова.

О том, что именно за счет про-
изводителей сегодня контроли-
руется рост цен, заявили 33% 
опрошенных предпринимателей, 
которые сдерживают цены за счет 
уменьшения своей наценки. При 
этом 67% респондентов отметили, 
что их отпускные цены увеличива-
ются по объективным причинам: 

дорожают расходные материалы и 
упаковка, повышаются транспорт-
ные расходы, растет курс валюты, 
влияющий на стоимость импорт-
ного сырья и комплектующих. Так, 
за последние три месяца средний 
рост цен на сырье и комплектую-
щие/упаковку/тару составил по-
рядка 30%, а по отдельным пози-
циям – до 50%.

В настоящее время законо-
дательство не учитывает баланс 
интересов всех участников про-
изводства продуктов питания – 
крестьянина, переработчика и 
продавца. Крен сделан в сторону 
торговли, которая забирает су-
щественную долю прибыли. Это 
приводит к тому, что труд, напри-
мер, фермера – главного участни-
ка производства хлеба и овощей, – 

экономика

economy

в конечном продукте оценивается 
в 6–8%, тогда как во всех разви-
тых странах эта величина состав-
ляет не менее 50%. Такое отно-
шение к крестьянину ведет к его 
обнищанию, снижает стимул к 
расширенному воспроизводству 
и наращиванию объемов сель-
хозпродукции. Именно поэтому 
в условиях регулирования цено-
образования производителям 
продовольствия должна быть ока-
зана серьезная государственная 
поддержка. 

«Нестабильная экономиче-
ская обстановка в стране, введе-
ние санкций в отношении России 
обязывают не просто заниматься 
государственным регулированием 
ценообразования на продоволь-
ственные товары первой необхо-

димости – речь идет об основных 
продуктах питания, таких как хлеб, 
хлебобулочные изделия, молоко, 
молочные продукты, некоторые 
мясные продукты, а также детское 
питание», – подчеркнула Елена 
Дыбова.

По мнению эксперта, одной из 
действенных мер для сдержива-
ния роста цен могло бы стать бо-
лее активное развитие коопера-
ции региональных сетей, мелкой 
розницы, местных производите-
лей. В качестве успешного приме-
ра такого взаимодействия Елена 
Дыбова привела социальную про-
грамму «Забота», инициирован-
ную ТПП Рязанской области при 
поддержке региональных мини-
стерств – экономического разви-
тия и торговли, а также социаль-
ной защиты населения.

Президент АККОР Владимир 
Плотников в своем выступлении 
призвал внимательно относиться 
к сельхозпроизводителям, чтобы 
не допустить сокращения объемов 
производства продукции АПК.

«Правительство тратит огром-
ные средства на поддержку муко-
молов и хлебопеков, но не долж-
но забывать о крестьянах. Нужно 

12
13



март – апрель  •  2021

экономика

economy

создать справедливый механизм 
поддержки по всей продоволь-
ственной цепочке – от производи-
теля, переработчика до торговой 
сети и потребителя. Когда говорят, 
что в магазинах все есть, это заслу-
га не только торговых сетей, но и, 
прежде всего, сельских тружени-
ков. О первичном звене не стоит 
забывать, чтобы топорно не сокра-
тить производство», – заявил Вла-
димир Плотников.

Эксперт считает, что государ-
ство не может стоять в стороне, 
когда на 30–50% дорожают удо-
брения, на 50% – металл, растут 
цены на зерно и семена.

«Чтобы отрасль была прибыль-
ной, ей нельзя обрубать крылья, 
ограничивая доходы крестьян, что 
происходит по факту, – подчер-
кнул президент АККОР. – Давайте 
выполнять программу поддержки 
сельских территорий как положе-
но, по максимуму. Люди должны 
почувствовать к себе внимание, 
тогда они будут готовы идти на 
сбалансированные издержки, по-
тому что крестьянин – опора госу-
дарства».

Владимир Плотников выразил 
надежду, что регулирование цен, 

на которое идет правительство, 
будет осуществляться всесторон-
не и не только за счет сельхозпро-
изводителя.

Сергей Беляков, президент Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ), представил на 
слушаниях позицию ритейла по 
рассматриваемым вопросам.

По оценке спикера, вклад фе-
деральных торговых сетей в ВВП 
составляет 20%, ритейл занима-
ет третье место по отчислениям в 
бюджеты всех уровней. Исходя из 
этого, г-н Беляков считает отно-
шение к ритейлу как к спекулянту, 
который ничего не производит, не-
обоснованным, ведь отрасль также 
терпит огромные убытки в связи с 
пандемией и государственным ре-
гулированием цен. На протяжении 
практически года ритейл ежеме-
сячно теряет 1 млрд рублей, и это 
цена социальной ответственности. 

«Чтобы сдержать розничные 
цены, мы обнулили торговые на-
ценки, а это уплата налоговых и не-
налоговых платежей, фонд оплаты 
труда, коммунальные услуги, логи-
стика и утилизация нереализован-
ной продукции, – перечислил экс-
перт. – Это те затраты, которые мы 

финансировали за счет собствен-
ной прибыли с учетом снижения 
доходов населения».

Убытки несут и поставщики 
продовольственных товаров, у ко-
торых также растут издержки.

«По всем группам дорожающих 
товаров есть прямая корреляция 
между спросом и предложени-
ем, – пояснил Сергей Беляков. – 
Как только увеличивается предло-
жение на рынке, сразу снижаются 
темпы роста цен. Они все равно 
растут, потому что издержки ра-
стут, но темпы роста падают. Есть 
прямая зависимость между ценой 
поставщика и ценой в рознице».

Участники заседания призва-
ли принять решительные меры по 
урегулированию цен на продо-
вольственные товары первой не-
обходимости, создать справедли-
вую систему ценообразования на 
них, ограничить спекулятивные 
наценки в торговле. Соответствую-
щие решения закреплены в реко-
мендациях и направлены в адрес 
Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и 
органов государственной власти 
субъектов РФ.
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Перспективы развития 
плодохранилищ  
в Крыму
В статье рассматриваются состояние и ди-
намика развития садоводства. Представ-
лены меры государственной поддерж-
ки, а также возможности модернизации и 
технического переоснащения плодохра-
нилищ, которые позволят повысить ка-
чество плодово-ягодной продукции. Дан 
анализ современного состояния развития 
садоводства Республики Крым.

У казом Президента Россий-
ской Федерации от 21 ян-
варя 2020 г. №20 утвержде-

на Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федера-
ции, в которой уровень самообе-
спечения (соотношение объемов 
производства и внутреннего по-
требления отечественной сельско-
хозяйственной продукции) фрукта-
ми и ягодами составляет не менее 
60% [1].

Чтобы обеспечить российских 
потребителей отечественными 
ягодами и фруктами, необходимо 
развивать интенсивное и сверхин-
тенсивное садоводство, продол-
жить модернизацию и техническое 
переоснащение садоводческой 
отрасли.

Этому способствует мера госу-
дарственной поддержки, с 2015 
года реализуемая в рамках под-
программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплек-
са», – возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса [2]. 

Цели подпрограммы – повы-
шение эффективности и конку-
рентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропро-

изводителей за счет технической 
и технологической модернизации 
производства; создание благо-
приятной экономической среды, 
способствующей инновационно-
му развитию и привлечению инве-
стиций в отрасль; выход агропро-
мышленного комплекса России на 
лидирующие позиции в области 
сельскохозяйственной биотехно-
логии.

Один из ведомственных проек-
тов, входящих в подпрограмму, – 
«Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышлен-
ном комплексе», который пред-
усматривает компенсацию части 
прямых понесенных затрат на со-
здание и (или) модернизацию объ-
ектов АПК [3].

На реализацию подпрограм-
мы по сравнению с объемами, 
утвержденными Законом №362-
ФЗ, по ведомственному проекту 
«Стимулирование инвестицион-
ной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе» бюджетные ас-
сигнования увеличены в 2019 году 
на 9066,0 млн руб., в 2020-м – на 
9565,3 млн руб. в целях обеспече-
ния краткосрочного льготного кре-
дитования [4].

По итогам проведения отбо-
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ра инвестиционных проектов в 
2019 году Минсельхозом России 
в рамках механизма возмещения 
части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модерниза-
цию объектов АПК отобраны к 
предоставлению государствен-
ной поддержки 107 инвестицион-
ных проектов с расчетным объе-
мом субсидий 5,9 млрд руб., из них 
на хранилища – 11 инвестицион-
ных проектов общей мощностью 
42 902 тонны единовременного 
хранения с расчетным объемом 
субсидий 0,2 млрд руб. [5,6]. 

На получение субсидии на воз-
мещение затрат при строительстве 
объектов в АПК могут претендо-
вать сельскохозяйственные това-
ропроизводители и российские 
организации агропромышленно-
го комплекса. За счет средств фе-
дерального бюджета для плодо-
хранилищ компенсируется 20% 
сметной стоимости объекта (но не 
выше его предельной стоимости) и 
25% для объектов, находящихся в 
субъектах Дальневосточного феде-
рального округа [7]. 

За последние пять лет на субси-
дии для модернизации и техниче-
ского перевооружения объектов 
предусмотрено порядка 49,5 млрд 
руб. по следующим направлениям: 
плодохранилища – 4,7 млрд руб., 
картофелехранилища и овощехра-
нилища – 6 млрд руб., тепличные 
комплексы – 9,1 млрд руб. [7]. 

Данная поддержка позволяет 
на треть сократить сроки окупае-
мости инвестиционных проектов 
[3], увеличить объемы производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции и обеспечить рост экс-
портного потенциала Российской 
Федерации.

В соответствии с данными ве-
домственного мониторинга, в РФ 
по состоянию на 1 января 2020 
года функционировало 301 пло-
дохранилище суммарной мощно-
стью 721,1 тыс. тонн. В 2019 году 
с государственной поддержкой в 
объеме 196,3 млн руб. введено в 

Таблица 1. Существующие мощности плодохранилищ  
в Республике Крым 

Наименование предприятия Мощность 
хранения, тонн

ООО «Сады Бахчисарая» 3600

ООО «Сады Бахчисарая» 2605

ООО «Сады Крыма» 2000

АО «Агрофирма «Черноморец» 3000

КФХ «Шекета» 2000

АО «Крымская Фруктовая Компания» 14 500

ООО «Золотые Фрукты Крыма» 1365

АО «Весна» 3500

АО «Победа» 6000

ООО «Совхоз Нижнегорский  
плодопитомник»

250

ООО «Агромакс» 700

КФХ «Сиваш» 120

КФХ «Агролидер 2007» 500

КФХ «ЮНН» 500

КФХ «Аграрное» 500

КФХ «Чистый Камень» 630

ООО «Заря-Агро» 500

ООО «Яросвит Агро» 6 500

ООО «Кроненталь» 500

Филиал «Алушта «ФГУП ПАО «Массандра» 250

Филиал «Малореченское «ФГУП ПАО 
«Массандра»

500

Филиал «Приветное «ФГУП ПАО «Массандра» 350

Филиал «Морское «ФГУП ПАО «Массандра» 1200

АО «Феодосийский завод коньяков и вин» 2000

Итого: 53 570

эксплуатацию 4 овощехранилища 
суммарной мощностью 26,7 тыс. 
тонн единовременного хранения, 
а также 4 плодохранилища сум-
марной мощностью 16,2 тыс. тонн 
[5,6,7].

По данным Плодоовощного со-
юза, чтобы обеспечить планиру-
емый рост объема производства 
яблок, к 2025 году мощность пло-
дохранилищ должна достигнуть 
1,8 млн тонн. Для этого предлагает-
ся комплекс мероприятий: увели-
чение доли возмещения прямых 
капитальных затрат до 50%, предо-
ставление грантов на строитель-
ство плодохранилищ – не менее 
60% от проектной стоимости объ-
екта с привязкой закладки много-
летних насаждений к возведению 
собственных плодохранилищ или 
их аренде [8]. 

По данным Минсельхоза Рос-

сии, в 2020 году в России собрано 
3,6 млн тонн плодов и ягод, что на 
2,2% превышает показатель 2019 
года [9].

По данным федерального ве-
домства, Республика Крым 
входит в пятерку регио-
нов-лидеров по сбо-
ру плодово-ягодной 
продукции. В 2019 
году в республи-
ке убрано 5,8 тыс. 
га, а валовый сбор 
составил 78,5 тыс. 
тонн, раскорчева-
но 167 га непродук-
тивных многолетних на-
саждений. Работы по обрезке 
садов проведены на площади 6597 
га, что составляет почти 96% от об-
щей площади садов. В 2020 году 
сбор плодово-ягодной продукции 
составил более 123 тыс. тонн, что 

на 8% больше уровня 2019 года. 
Заложено около 2045 га многолет-
них плодовых насаждений [10].

За последние годы значительно 
увеличилась финансовая поддерж-

ка садоводства Республи-
ки Крым. Государством 

было выделено в 
2018 году 267,7 млн 
руб., в 2019-м – 618 
млн руб. В 2020 
году республикан-
ским бюджетом 
была запланирова-

на государственная 
поддержка отрасли 

садоводства в размере 
493,6 млн руб., что составля-

ло 88,5% от общей суммы, пред-
усмотренной по данному направ-
лению [11].

Лидерами по производству 
фруктов в 2020 году стали пред-
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приятия пяти районов Крыма. В 
Симферопольском районе: ООО 
«Яросвит Агро», ООО «Антей»; в 
Бахчисарайском районе: ООО 
«Бахчисарайская долина», ООО 
«Сады Бахчисарая»; в Кировском 
районе: ООО «Фрукты Старого 
Крыма»; в Красногвардейском рай-
оне: АО «Крымская Фруктовая Ком-
пания»; в Нижнегорском районе: 
АО «Победа», АО «Совхоз «Весна». 

По производству ягод в 2020 
году в Крыму лидировали: ООО 
«Сладкая клубника» (Бахчисарай-
ский район), ООО «Ягодная по-
ляна» (Ленинский район) и АО 
«Крымская Фруктовая Компания» 
(Красногвардейский район).

Общий объем финансирования, 
выделенного Правительством Рос-
сии на создание и модернизацию 
объектов АПК, в 2020 году соста-
вил 6,74 млрд руб. [3]. Республика 
Крым вошла в число 34 регионов 
России, которые приняли участие 

Таблица 2. Планируемые к вводу мощности плодохранилищ  
в Республике Крым

Наименование организации

Мощность хранения, 
тонн/год сдачи 

объкта

2021 г. 2022 г.

ООО «СКИФИНВЕСТКАРГО», 
Бахчисарайский район, с. Долинное

2500

ООО «Сады Крыма»,  
Бахчисарайский район, с. Тенистое

2500

СП ССК «Сады Белогорска»,  
Белогорский район, с. Курское

2000

ООО «Новый Крым», Кировский район,  
с. Золотое поле

1500

ООО «Фрукты Старого Крыма»,  
Кировский район, с. Приветное

5000

ООО «Фрукты Старого Крыма», 
Кировский район, с. Приветное

7000

АО «Крымская Фруктовая Компания», 
Красногвардейский район, с. Перовка

10 000

в отборе инвестиционных проек-
тов. Среди крымских получателей 
поддержки – АО «Крымская Фрук-
товая Компания», ООО «Фрукты 
Старого Крыма» [12].

АО «Крымская Фруктовая Ком-
пания» – это многоотраслевое 
предприятие, которое специали-
зируется на производстве фрук-
тов, земляники, привитых сажен-
цев плодовых культур. Общая 
площадь – 5806 га, в том числе под 
насаждениями: яблони, персики 
и нектарины, черешня, абрикосы, 
груши, вишни, кизил. Валовые по-
казатели производства фруктов – 
60 тыс. тонн ежегодно, к 2021 году 
планировалось нарастить объемы 
до 100 тыс. тонн в год. Мощности 
холодильных камер составляют 
порядка 14,5 тыс. тонн, в том числе 
два холодильника общей вмести-
мостью 6 тыс. тонн, оснащенных 
оборудованием для поддержания 
регулируемой газовой среды (РГС), 

полностью отвечают европейским 
стандартам и требованиям хране-
ния фруктов. На данный момент 
реализуется проект по строитель-
ству фруктохранилища с регули-
руемой газовой средой на 15 тыс. 
тонн и готовится закладка 60 га мо-
лодых садов.

ООО «Фрукты Старого Крыма» 
в 2020 году ввело в эксплуатацию 
третье фруктохранилище мощно-
стью 5 тыс. тонн (из 16 тыс. тонн), 
первая и вторая очереди на 3,5 
тыс. тонн запущены в 2019 году. 
Общий объем инвестиций в про-
ект – 1,4 млрд руб. [13].

Существующие мощности пло-
дохранилищ в Республике Крым 
составляют более 53 тыс. тонн (та-
блица 1) [14].

Для обеспечения круглого-
дичного снабжения потребителей 
свежими фруктами (исходя из за-
планированного валового сбо-
ра семечковых культур 507 тыс. 
тонн) к 2025 году в Крыму необхо-
димо иметь холодильники емко-
стью 195 тыс. тонн (хранение от 
валового сбора 40%). Поэтому, с 
учетом перспективы развития са-
доводства, необходимо увеличе-
ние мощностей по хранению на 
160 тыс. тонн. Для этого требуется 
расширить существующие и по-
строить 30–40 новых хранилищ 
емкостью от 2 до 10 тыс. тонн [12]. 
Планируемые к вводу в Республи-
ке Крым плодохранилища пред-
ставлены в таблице 2.

Для дальнейшей успешной ор-
ганизации отрасли хранения необ-
ходимо:
•   применить региональную техно-

логию выращивания плодово- 
ягодной продукции для целево-
го использования, потребления 
в свежем виде или переработки;

•   иметь плодохранилища для хра-
нения продукции десертного ис-
пользования с регулируемой га-
зовой средой, емкость которых 
зависит от мощностей перераба-
тывающих линий;

•   мелких производителей объеди-

нить в кооперативы с перспекти-
вой строительства одного боль-
шого плодохранилища с линией 
сортировки;

•   при больших плодохранилищах 
емкостью не менее 3 тыс. тонн 
использовать сортировочные 
линии. 

Наличие холодильников с РГС 
даст возможность сохранять до 
нового урожая (что на 2–3 меся-
ца дольше в сравнении с обычным 
хранением) плоды семечковых 
культур с более высокими товар-
ными и вкусовыми качествами.

Исходя из единого технологи-
ческого цикла, в котором объе-
динены сочетания почвенно-кли-
матических условий, сферы 
производства, промышленной пе-
реработки, длительного хранения 
и реализации плодовой продук-
ции, Крым является важнейшим 
регионом для сохранения и разви-
тия товарного садоводства.
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По планам Минсельхоза России, до 2025 года в стране предполагается заложить не менее  
65,2 тыс. га садов и плодопитомников. Производство фруктов и ягод в товарном секторе к этому 
времени должно увеличиться до 2,2 млн тонн (с оценочных 1,1 млн тонн в 2019 году) [1,2].

отребность в наращивании 
производства плодов и ягод 
вызывает необходимость не 

только расширять площади много-
летних плодово-ягодных насажде-
ний, но и значительно увеличивать 
в них долю садов с применением 
интенсивных технологий. 

Развитие интенсификации са-
доводства показывает, что осно-
вополагающие критерии интен-
сивных технологий, от которых в 
значительной степени зависят уро-
жай и качество плодов, следую-
щие: почва, сорт плодовой культу-
ры, качество и плотность посадки 
саженцев, внесение удобрений и 
орошение, защита растений, фор-

О. В. Кондратьева, А. Д. Федоров, О. В. Слинько (ФГБНУ «Росинформагротех»)

мирование кроны, а также совре-
менные средства механизации и 
автоматизации производственных 
процессов [1,3].

Технология интенсивного са-
доводства основывается на сле-
дующих принципах: подготовка 
почвы (почва для фруктовых де-
ревьев должна быть плодород-
ной, обеспеченной необходимыми 
удобрениями); высокое качество 
посадочного материала (необхо-
димо использование карликовых 
высокоурожайных сортов; фрук-
товые деревья должны иметь не-
большой, одинаковый рост, их 
крону нужно постоянно подрезать 
для придания нужной формы); по-

садка деревьев ровными рядами 
(плотность посадки – очень высо-
кая, расстояние между соседними 
деревьями – небольшое; между 
рядами должно быть такое рассто-
яние, чтобы мог проехать трак-
тор или пройти несколько чело-
век; наличие двух опор для стебля 
каждого дерева – деревянной, ме-
таллической или пластиковой); за 
фруктовыми деревьями на карли-
ковых подвоях нужен постоянный 
уход (хорошо развиваются и пло-
доносят только на плодородной 
почве, при регулярном орошении 
и защите от вредителей). В течение 
года необходимо проводить оро-
шение с одновременным внесени-

Принципы применения интенсивных 
технологий в садоводстве

П

ем удобрений, а весной – надкро-
новое (от сезонных заморозков) 
формирование кроны (обязатель-
ное условие получения высоко-
качественного урожая фруктовых 
деревьев). Наиболее приемлемые 
параметры: штамб высотой 50–80 
см, центральный проводник, на-
личие в нижней части ствола че-
тырех-пяти полуосновных ветвей, 
выше по проводнику – плодонос-
ных веток 3-4-летнего возраста, ко-
торые могут периодически заме-
няться [3,4].

Основные этапы применения 
интенсивных технологий и влия-
ние на их эффективность: выбор 
места, подбор сортов, подготовка 
почвы и разбивка участка, заклад-
ка садов и уход за ними, формиро-
вание кроны деревьев, системы 
орошения, внесения удобрений, 
защитные мероприятия от вреди-
телей и болезней, уборка урожая в 
садах интенсивного типа в Нечер-
ноземной зоне Российской Феде-
рации [1].

Выбор места. Участки для ин-
тенсивных садов выбирает комис-
сия, в которую входят руководи-
тели и специалисты предприятий, 
работники проектной организа-
ции или научных учреж-
дений. На предвари-
тельно выбранном 
под закладку 
сада участке 
специалисты 
проектной 
организации 
проводят де-
тальное поч-
венное и агро-
химическое 
обследование. Ра-
боты выполняются в 
соответствии с суще-
ствующими инструкциями и 
другими регламентирующими дея-
тельность проектных организаций 
документами. В зоне дерново-под-
золистых почв наиболее благопри-
ятны следующие условия: годовое 
количество осадков –  500–600 мм; 

рельеф – возвышенное и средне-
возвышенное плато, юго-запад-
ные, северо-западные, северные и 
южные склоны; почвообразующие 
породы – лессовидные и делюви-

альные суглинки, покров-
ные глины; почвы – 

дерновые, слабо- и 
среднеподзоли-

стые, легкосуг-
линистые и су-
песчаные.

Лучший 
почвенно-кли-
матический 
комплекс серых 

лесных почв: го-
довое количество 

осадков – 500–600 
мм; рельеф – средне-

возвышенные и возвышен-
ные водоразделы, юго-западные, 
западные, северо-западные, север-
ные, северо-восточные и южные 
склоны; почвообразующие поро-
ды – лессовидные, делювиальные 
и покровные тяжелые суглинки; 

2021
ЗащищенныйРгрунт   оссии
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почвы – лесостепные темно-серые, 
серые и светло-серые суглинистые.

Лучший почвенно-климатиче-
ский комплекс на черноземных 
почвах: годовое количество осад-
ков – 450–500 мм; рельеф – воз-
вышенные и средневозвышенные 
водоразделы и северо-западные, 
западные, северные и юго-восточ-
ные склоны; почвообразующие 
породы – лессовидные и делюви-
альные суглинки, лессы; почвы – 
выщелоченные черноземы [2,4].

Необходимо правильно выби-
рать участки для промышленных 
интенсивных садов с учетом их 
гео графического местоположения, 
чтобы избежать иссушения солн-
цем, дефицита почвенной влаги, 
солнечных ожогов, подмерзания 
ветвей, морозобоин, водной эро-
зии и весенних заморозков. Реко-
мендуется, чтобы в южных райо-
нах это были влажные северные 
или северо-западные склоны, в се-
верных – южные и юго-западные, 
в средней полосе – юго-западные 
или западные. Участки разбивают 
на кварталы – территории, огра-

ниченные защитными насажде-
ниями и дорогами. Для яблоневых 
садов интенсивного и суперин-
тенсивного типов оптимальными 
размерами кварталов считаются 
8–10 га, полуинтенсивного (по-
лукарликового) – 12–15 га, тогда 
как для традиционных экстенсив-
ных сильнорослых садов – 15–18 
га. Оптимальная длина квартала – 
400–600 м, ширина – 200–300 м. В 
интенсивных садах важную роль 
играют защитные насаждения: 
способствуют накоплению снега 
и равномерному его распределе-
нию, защищают от сильного ветра, 
уменьшают испарение влаги, обе-
регают органы плодовых деревь-
ев от иссушения зимой, создают 
противоэрозионную устойчивость 
поверхности почвы. Рекоменду-
ется сажать плодовые деревья не 
ближе 10–14 м от рядов защитных 
насаждений [3,5].

Подготовка почвы. Интенсив-
ные сады можно закладывать на 
дерново-подзолистых, серых лес-
ных, черноземных, сероземных, 
темно-каштановых и других типах 

почв и их разновидностях. При 
этом особые требования предъяв-
ляются к мощности гумусового го-
ризонта и рыхлости подстилающей 
породы. Для интенсивных яблоне-
вых садов хорошо подходят струк-
турные, высокоплодородные, дре-
нированные, влагоемкие почвы 
без признаков засоления (pH 5,5–
7,5), плотностью не более 1,35–1,40 
г/см3, с содержанием карбонатов 
не более 12–15%. Уровень грунто-
вых вод не должен превышать 2,0–
2,5 м от поверхности земли. 

Перед закладкой интенсивного 
сада проводится предпосадочная 
подготовка почвы: расчищают уча-
сток от кустарников, пней, сорной 
растительности, камней и валу-
нов; вычесывают корни; проводят 
планировку участка, мелиоратив-
ные мероприятия для оптимиза-
ции водного режима почвы, глубо-
кую (плантажную) вспашку; вносят 
минеральные и органические 
удобрения (навоз, торф, компост), 
причем последние в повышенных 
дозах – 40–100 т/га (в зависимо-
сти от плодородия почвы). Перед 

Таблица 1. Классификация клоновых подвоев яблони по силе роста [7]

Сила роста, % от сеянцев Антоновки обыкновенной*

Суперкарлики 
(до 20)

Карлики 
(21-40)

Полукарлики
(41-60)

Среднерослые
(61-80)

Сильнорослые  
(более 80)

Nr 11 8 M 8 21 62-396 41 M 7 61 MM 111 81

Nr 9 11 P 59 23 J. 9 42 J-TE-C 64 CG 10 81

D 1131 12 V. 3 23 Marioca 42 MM 106 65 KSC 22 82

B. 491 14 CG 80 23 Marioca 3 44 M 86-1-20 66 KSC 11 85

Marioca 5 14 J-TE-F 25 CG 57 47 M 7 EMLA 67 P 18 85

C 1825 15 P 16 26 C 6 48 M 2 69 57-233 90

M. 20 15 M 9 28 CG 44 50 MAC 1 72 A 2 90

B. 195 15 J-TE-E 29 M 26 50 J-TE-B 75 M 11 91

M. 27 15 Lancep 32 Nr 47 51 M 4 76 57-490 92

ПБ-4 16 J 9 33 Mark 52 57-545 77 Сеян к/с 95

Nr 81 16 B. 9 34 P 1 53 V. 4 80 CG 44 96

SJM-180 18 M 9-T339 34 4637 54 54-118 80 M 25 98

P 22 19 M 9-Paj 1 34 P 14 54 MAC 4 98

B.146 20 Ottawa 3 34 C 0311 55 с. Антон 100

CG 65 20 M 9-T337 35 M 26 EMLA 55 Novole 100

J-TE-G 20 Д 1171 35 V. 7 57 YP 100

C 803 20 Bemali 35 0.5 58 MM 104 102

M 9-RN 29 35 V. 2 60 Robust 5 105

M 9-Paj 2 35 MM 109 105

M 9 EMLA 35

Mark 35

P 60 35

Cepiland 35

C 1825 36

APM-18 36

0.3 36

V. 1 37

Nr 92 37

D 1131 37

J-TE-H 37

P 2 37

Bemali 39

*За 100% принята сила роста деревьев, привитых на семенном подвое – сеянцах Антоновки обыкновенной
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закладкой сада в течение одного 
года почву на участке необходи-
мо содержать по системе черного 
(гербицидного) пара, принимать 
меры по уничтожению многолет-
них и снижению запаса семян од-
нолетних сорняков, используя 
гербициды сплошного действия 
(трефлан, глифосат «Раундап», 
«Ураган» и др.). Новый сад на месте 
раскорчеванного можно заклады-
вать из-за почвоутомления лишь 
через 5–6 лет [5].

Выбор сортов и подвоев не-
обходимо проводить с учетом их 
районирования. Подвои также нуж-
но подбирать, учитывая тип плани-
руемого сада, от которого зависят 
схема посадки деревьев, форма 
кроны и другие агротехнические 
параметры. Так, для полуинтенсив-
ных садов используют, например, 
саженцы на полукарликовых (сред-
нерослых) подвоях 54–118; 57–545; 
для интенсивных – карликовые (по-
лукарликовые) подвои 62–396; для 
суперинтенсивных садов хорошо 
подходит суперкарликовый под-
вой Малыш Будаговского. В сред-
ней полосе Российской Федера-
ции рекомендуются слаборослые 
клоновые подвои яблони с высо-
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кой зимостойкостью. Для централь-
ной зоны садоводства апробиро-
вано большое количество сортов, 
обладающих отличными хозяй-
ственными признаками и высоки-
ми товарными качествами плодов. 
Сорта подбирают в зависимости от 
назначения продукции – для по-
требления в свежем виде, длитель-
ного хранения, переработки. При 
этом также учитывают такие важ-
ные показатели, как устойчивость к 

экологическим факторам, высокая 
продуктивность, ежегодная уро-
жайность, повышенная устойчи-
вость к патогенам, скороплодность 
деревьев, слаборослость, компакт-
ность кроны, хорошая лежкость 
и транспортабельность плодов. К 
наиболее зимостойким сортам от-
носятся Антоновка обыкновенная, 
Мелба, Коричное полосатое, Уэл-
си, Папировка. Самые урожайные 
сорта – Северный синап, Жигулев-
ское, Орловское полосатое, Орлик, 
Куликовское. Сорта с повышенной 
устойчивостью к парше – Ренет 
Черненко, Веньяминовское, Стро-
евское, Свежесть, Болотовское, Ку-
ликовское, Курнаковское. Сорта 
с высокими вкусовыми качества-
ми плодов – Орловское полосатое, 
Лобо, Спартан, Конфетное, Мантет, 
Болотовское, Строевское, Орлик. 
Сорта с высокой лежкостью пло-
дов – Северный синап, Синап ор-
ловский, Богатырь, Ренет Черненко, 
Синап белорусский, Свежесть [3,5].

Наибольшее распростране-
ние в мире получили около 30 ви-
дов подвоев яблони и их клоны. 
Прежде всего, это подвои серии 
М и ММ. В России распростране-
ны подвои серии В (селекции В. И. 
Будаговского). В Польше широко 
используются подвои серии Р. Там 

Фото 1. Новые устойчивые сорта яблонь

Орлик Легенда

Медуница Мантет

качественной плодовой продук-
ции, нужно правильно подобрать 
необходимые сорта и подвои, 
определяющие схему посадки и 
принимаемую технологию (полу-
интенсивную, интенсивную или су-
перинтенсивную).

Применительно к средней по-
лосе России важным фактором яв-
ляется морозоустойчивость клоно-
вых подвоев. Среди приведенных 
в таблице 1 следует отметить, на-
пример, полукарликовый подвой 
62-396, выведенный профессором 
В. И. Будаговским в г. Мичуринске. 
Высокая зимостойкость сделала 
его наиболее распространенным 
в средней полосе России и Бело-
руссии и совместимым с большин-
ством сортов. При высокой окули-
ровке на нем (>15 см) некоторые 
сорта по силе роста ведут себя как 
карлики, на уровне подвоя Р 60. ри 

была принята классификация наи-
более распространенных в стране 
подвоев яблони по силе роста де-
ревьев, привитых на данных под-
воях. За 100% бралась сила роста 
деревьев яблони, привитых на 
сеянцах Антоновки обыкновен-
ной [6].

Из-за многообразия природ-
но-климатических зон в нашей 
стране нашли применение раз-
ные по происхождению клоновые 
подвои яблони. Небольшой раз-
брос данных по силе роста каждо-
го подвоя обусловлен различиями 
по ростовой активности привитых 
сортов, их скороплодностью и ха-
рактером плодоношения. При вы-
боре подвоев прежде всего учиты-
ваются сила роста, укореняемость 
и возможность размножения в от-
водковых маточниках, но для кло-
новых подвоев яблони, использу-
емых в России, важным фактором 
является морозоустойчивость. 
Также при подборе подвоев обра-
щают внимание на устойчивость 
к болезням, засухоустойчивость, 
ломкость древесины и корней, со-
вместимость с привоем, якорность 
и др. В таблице 1 приведена приня-
тая в Восточной Европе, проверен-
ная и дополненная польскими и 
российскими учеными достаточно 
полная классификация подвоев по 
силе роста [1,7].

Таким образом, принимая ре-

шение о закладке интенсивного 
сада, для каждого конкретного са-
доводческого хозяйства в зависи-
мости от места расположения, по-
чвы, климата и других факторов, 
влияющих на получение высоко-

Таблица 2. Лучшие сорта яблонь для различных  
географических зон России [7]

Географическая зона Популярные сорта яблонь

Москва  
и Подмосковье

Жигулевское, Грушовка московская, Услада, 
Чудное, Штрифель. Выдерживают морозы 
до -25°С и достаточно быстро начинают 
плодоносить. Деревья в основном небольшого 
и среднего размера

Средняя полоса  
России

Август, Антоновка, Апорт, Богатырь, Ватутин 
и др. Обладают небольшой и средней 
морозоустойчивостью, непривередливы  
в уходе

Южное Поволжье
Яндыковское, Уэлси, Мелба, Джонатан, 
Макинтош и др. Деревья среднерослые и 
высокие, устойчивы к парше

Урал

Анис свердловский, Горноалтайское, Данила, 
Жигулевское и др. Высокая зимостойкость, 
невысокая требовательность к плодородию 
почв, плоды способны к вызреванию  
в условиях короткого лета

Юг России

Либерти, Голден Делишес, Флорина, Ренет 
Кубанский. Отличаются средними или 
крупными плодами привлекательного вида 
с высокими вкусовыми качествами. Яблони 
должны быть устойчивы к повышенной 
температуре воздуха и различным болезням, 
особенно парше
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Таблица 3. Дозы удобрений для яблони 

Уровень обеспеченности  
почвы фосфором и калием

Минеральные удобрения, мг/кг

N P2O5 K2O

1 2 3 4

Неплодоносящие насаждения

Очень низкий 135

Низкий 112

Средний 90

Повышенный 90

Высокий 90

Очень высокий 90

Урожайность до 70 ц/га

Очень низкий 202 90 135

Низкий 165 75 110

Средний 135 60 90

Повышенный 135 45 70

Высокий 135 30 45

Очень высокий 135 - -

Урожайность 71–140 ц/га

Очень низкий 270 135 225

Низкий 225 110 190

Средний 220 90 150

Повышенный 180 70 110

Высокий 180 45 75

Очень высокий 180 -

Урожайность 141–280 ц/га

Очень низкий - - -

Низкий 285 150 225

Средний 225 120 180

Повышенный 225 90 135

Высокий 225 60 90

Очень высокий 225 - -

Урожайность >280 ц/га

Очень низкий - - -

Низкий - - -

Средний 270 150 210

Повышенный 270 110 160

Высокий 270 75 105

Очень высокий 270 40 50
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высоком качестве подвоев и высо-
кой окулировке деревья начина-
ют цвести уже в год посадки, а на 
второй год имеют 10–25 цветковых 
почек. Деревья в большинстве слу-
чаев требуют временной опоры 
или постоянной шпалеры. Подвой 
62-396 устойчив к болезням, также 
отмечается его высокая засухо-
устойчивость.

Высокой зимостойкостью от-
личаются и среднерослые подвои 
54-118 (совместим с большинством 
сортов средней зоны садоводства, 
довольно широко распространен 
в средней полосе России) и 57-545 
(широко распространен в Белорус-
сии, по силе роста схож с подвоем 
54-118), также выведенные В. И. Бу-
даговским [5].

При закладке интенсивных са-
дов необходимо подбирать сорта 
плодовых культур, которые в наи-
большей степени подходят к опре-
деленной природно-климатиче-
ской зоне.

Чтобы уменьшить потери при 
выращивании продукции из-за 
большого количества болезней и 
вредителей садов, отечественные 
селекционеры занимаются выве-
дением новых устойчивых сортов 
яблонь (фото 1). За последние годы 
появились сорта, устойчивые к 
парше и ряду других заболеваний, 
которые пользуются большой по-
пулярностью у садоводов:
•   Орлик. Зимний сорт. Дерево 

среднерослое. Яблоки созревают 
к середине или концу сентября. 
Очень устойчивы к парше. Име-
ют сладко-кислый вкус и неж-
ный аромат. Могут храниться до 
марта;

•   Легенда. Плоды конические, 
крупные, темно-красного цвета, 
со сладковатым или сладко-кис-
лым вкусом. Обладают доста-
точной устойчивостью к целому 
ряду заболеваний. Яблони имеют 
хорошее плодоношение;

•   Медуница. Плоды довольно 
крупные, с розоватым оттен-
ком. Обладают сладким вкусом 

с характерным привкусом меда. 
Плодоношение хорошее. Сорт 
невосприимчив к заболевани-
ям. Яблоки могут храниться до 
января;

•   Мантет. Летний, очень уро-
жайный сорт. Яблоки созревают 
уже в конце июля. Плоды соч-
ные, вкус с небольшой кислин-
кой. Сорта невосприимчивы к 
парше, но подвержены мучни-
стой росе;

•   Богатырь. Сорт считается позд-
незимним и отличается хорошим 
урожаем. Плоды очень крупные, 
с несильным розовым румянцем. 
Вкус сладко-кислый. Растение 
устойчиво к парше.

Лучшие, по оценке специали-
стов, сорта яблонь для различных 
географических зон нашей страны 
приведены в таблице 2 [6].

Разбивка участка и схемы 
посадки. При разбивке участка 
наиболее эффективно применять 
средства спутниковой навигации. 
В каждом квартале целесообраз-

но высаживать саженцы одного 
сорта полосами шириной 60–100 
м, что позволит эффективно ор-
ганизовать уборку уро-
жая. Сорта-опыли-
тели размещают в 
2–4 ряда меж-
ду основными 
сортами. Ос-
новные сорта 
должны зани-
мать 80–85% 
площади сада, 
дополнитель-
ные сорта-опы-
лители – 15–20%. 
Количество сортов 
по срокам созревания: 
летние (2–3), осенние (3–5), 
зимние (6–8). При закладке садов 
интенсивного и суперинтенсив-
ного типов применяют загущен-
но-строчную систему размещения 
саженцев с расстоянием в ряду 
меньше ширины междурядий в 
2,5–3 раза. При выборе оптималь-
ной схемы посадки деревьев не-

обходимо учитывать силу роста 
подвоев и привитых на них со-
ртов. Например, сильнорослые 

сорта на полукарликовых и 
среднерослых подвоях 

(54-118, 57-545) ре-
комендуется выса-

живать по схеме 
6,0–7,0х3,5–4,0, 
среднерослые – 
6,0–7,0х3,0–3,5 
м, слаборос-
лые – 6,0х3,0 м; 

на карликовых 
подвоях – 4,0–

4,5х2,0–2,5 м, 4,0–
4,5х2,0 и 4,0–4,5х1,0–

1,5 м, соответственно; на 
суперкарликовых – 3,0х1,0–1,5 м 
[5].

Посадка саженцев. При за-
кладке садов на слаборослых под-
воях используют стандартные са-
женцы первого товарного сорта в 
соответствии с отраслевыми стан-
дартами, которые можно сажать 
осенью и весной. Осенью часто 
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высаживают наиболее зимостой-
кие сорта яблони. Место привив-
ки саженцев должно находиться 
на уровне почвы, вокруг них фор-
мируют поливочные лунки. После 
посадки саженцев для защиты от 
солнечных ожогов устанавливают 
колья длиной 100–120 см с южной 
стороны дерева. Деревья подвя-
зывают нетуго, после чего полива-
ют (до 30–40 л на дерево). В даль-
нейшем организуют капельное 
орошение [5].

Уход за садом. Для защи-

ты молодых деревьев от 
мышевидных грызу-

нов осенью удаляют 
все растительные 
остатки, раскла-
дывают отравлен-
ные приманки, 

ствол обвязывают 
различными защитны-
ми материалами, зимой 
вокруг деревьев отап-
тывают снег. В пер-

вый год после посадки проводят 
формирующую обрезку деревь-
ев. Все боковые побеги выравни-
вают, укорачивая их до 40–50 см. 
Конкуренты удаляют, если цен-
тральный проводник слабый, его 
заменяют. Верхние боковые вет-
ви и центральный проводник со-
подчиняют. В течение всего срока 
эксплуатации интенсивного сада 
(25–35 лет) необходимо ежегод-
но проводить обрезку, защитные 
мероприятия в фенофазы разви-
тия растений, вносить корневые и 
внекорневые подкормки, содер-
жать междурядья под залужением 
или черным паром, а пристволь-
ные полосы – под гербицидным, 
следить за орошением, своевре-
менно убирать урожай, соблюдать 

условия хранения плодов [5].
Внесение удобрений. При 

определении необходимых доз 
удобрений в каждом конкретном 
случае выполняют следующие 
операции [2,9]:
•   определяют уровень обеспечен-

ности почвы подвижным фосфо-
ром и обменным калием;

•   устанавливают для насаждений 
уровень планируемой или ожи-
даемой урожайности;

•   рассчитывают дозы каждого из 
элементов минерального пита-
ния (таблица 3).

Интенсивные технологии рас-
считаны на получение планируе-
мого урожая высокого качества в 
системе непрерывного управле-
ния продукционным процессом 
на фоне оптимального минераль-
ного питания растений и высоко-
эффективной экологизированной 
защиты от вредителей и болезней 
при высоком уровне механиза-
ции основных производственных 
процессов. Они предполагают ис-
пользование интенсивных сортов 
и подвоев, а также создание усло-
вий для максимально полной реа-
лизации биологического потенци-
ала растений [1,10].

садоводство
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Производство  
«борщового набора»: 
динамика последних лет
Посевные площади под «борщовый набор» в Российской Федерации за 10 лет сократились  
на 37% и в 2020 году составили 1,41 млн га с преобладанием картофеля, подсчитали аналитики 
«Интерагро». 

о данным экспертов, по-
севные площади под «бор-
щовый набор» в 2019 году 

составляли 1,47 млн га с общим 
валовым сбором 28,8 млн тонн 
продукции. Наибольшую долю в 
структуре посевов занимает кар-
тофель – 85%, на капусту прихо-

П дится порядка 5%, остальные 10% 
делят свекла столовая, морковь 
столовая и лук репчатый. 

На 2020 год Минсельхоз Рос-
сии прогнозировал рост посевных 
площадей под картофель с 1,25 до 
1,3 млн га, но, по текущей оценке, 
фактически был убран картофель 

с площади в 1,18 млн га. Таким 
образом, посевные площади под 
«борщовый набор» в 2020 году 
сократились до 1,41 млн га, что 
является самым низким показате-
лем за последние 10 лет (рис. 1). 
В 2021 году прогнозируется уве-
личение посевных площадей до 

1,52 млн га, в том числе под карто-
фель – 1,3 млн га, капусту – 76 тыс. 
га, свеклу столовую – 35 тыс. га, 
морковь столовую – 50 тыс. га, лук 
репчатый – 60 тыс. га.

Вслед за сокращением посев-
ных площадей наблюдается сни-
жение валовых сборов. Суммар-
ный валовый сбор «борщового 
набора» в 2019 году составил 28,8 
млн тонн, но уже в 2020 году, по 
предварительной оценке, до-
стигнет 26 млн тонн, что связано, 
прежде всего, с существенным 
снижением валового сбора карто-
феля – с 22 млн тонн в 2019 году 
до 19,6 млн тонн в 2020-м (рис. 2). 
По предварительному прогно-
зу посевных площадей на 2021 

Рис. 1. Посевные площади, тыс. га

Источники: Росстат и МСХ

год валовый сбор 
может составить 
27,85 млн тонн, в 
том числе кар-
тофеля – 21,5 
млн тонн, капу-
сты – 2,53 млн 
тонн, свеклы 
столовой – 0,81 
млн тонн, мор-
кови столовой – 
1,42 млн тонн, лука 
репчатого – 1,6 млн 
тонн. 

Стоит отметить рост урожай-
ности за последние 10 лет по всем 
овощам, которые входят в «бор-
щовый набор». В 2011 году уро-
жайность картофеля составляла 
148 ц/га, тогда как в последние 
5 лет – 165 ц/га; урожайность ка-
пусты выросла с 280 до 330 ц/га, 
свеклы столовой – с 200 до 230 ц/
га, моркови столовой – с 220 до 
280 ц/га, лука репчатого – с 220 до 
260 ц/га.

Последние несколько лет на-
блюдалась положительная ди-
намика внешнеэкономической 
деятельности (рис. 3), импорт в 
Российскую Федерацию сокра-
щался, а экспорт увеличивался в 
натуральном выражении.

Так, импорт в 2017 году соста-

Рис. 2. Валовый сбор, млн тонн

Источники: Росстат и МСХ
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Рис. 4. Ресурсы использования «борщового набора»  
внутри страны, тыс. тонн

Источник: Росстат

Рис. 3. Внешнеэкономическая деятельность  
Российской Федерации, тыс. тонн 

Источник: ФТС России

График 1. Розничные цены на продукты  
«борщового набора», руб./кг

Источник: Росстат

Рис. 5. Потребительские цены, руб./кг

Источник: Росстат

вил 1,2 млн тонн «борщового на-
бора», в 2020 году – 0,82 млн тонн, 
экспорт – 0,25 млн тонн и 0,52 млн 
тонн соответственно. Существен-
но нарастили импорт российского 
картофеля Украина и Узбекистан. 
В 2018 году Украина импортиро-
вала из РФ 122 тыс. тонн картофе-
ля, в 2020-м – почти 170 тыс. тонн, 
Узбекистан нарастил импорт с 
7 тыс. тонн в 2018 году до 80 тыс. 
тонн в 2020-м.

Существенное снижение про-
изводства и наращивание экспор-
та привели к низкому уровню 

использования ресурсов в РФ 
(рис. 4). 

Динамика розничных цен на 
продукты «борщового набора» 
имеет ярко выраженную сезон-
ную зависимость, и, если судить 
по графику, существенных изме-
нений не наблюдается (график 1).

Но уже в конце 2020 года был 
отмечен рост цен практически на 
каждый из продуктов «борщово-
го набора» (рис. 5). Картофель в 

декабре подорожал существенно, 
до 29,2 руб./кг, против 21,4 руб./кг 
годом ранее. Связано это, прежде 
всего, со снижением внутренне-
го ресурса использования. Похо-
жая ситуация наблюдается и по 
остальным продуктам.

«В последние годы Российская 
Федерация существенно нара-
щивает экспортные поставки по 
многим направлениям сельского 
хозяйства. Безусловно, это поло-
жительный фактор для развития 
отрасли в целом, – отмечает Ека-
терина Бабаева, генеральный ди-

ректор «Интерагро». – Если судить 
о продуктах «борщового набора», 
то в данный момент существует 
значительный уровень импорта 
Российской Федерацией, и столь 
резкий рост экспортных поставок 
должен поддерживаться ростом 
валового сбора внутри страны, 
чтобы не допустить образования 
дефицита продуктов и роста цен 
на внутреннем рынке».

www.interagro.info
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зарубежный опыт

foreign experience

НИИМСХ Узбекистана:  
союз знаний и инноваций

Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства (НИИМСХ) является  
головным и единственным учреждением по разработке научных основ механизации сельско-
хозяйственного производства и системы машин для различных природно-климатических зон 
Республики Узбекистан. С ним тесно связана история механизации хлопководческих и расте-
ниеводческих хозяйств Средней Азии, которая началась в 1924 году и успешно продолжается 
по сей день.

М. Тошболтаев, заместитель директора по науке и инновациям НИИМСХ, д. т. н., профессор
Д. Норчаев, руководитель лаборатории механизации садоводства  

и овощеводства НИИМСХ, д. т. н., старший научный сотрудник

ПУТЬ ОТ МИПА ДО НИИ
В начале 20-х годов XX века в Уз-
бекистане с целью проверки и 
отбора наиболее пригодных для 
местных условий тракторов и 
сельскохозяйственных машин 
были организованы машиноиспы-
тательные прокатные пункты и 
станции. В числе первых тракторы 
и агрегаты к ним получил крупный 
совхоз «Пахта-Арал», который с 
1924 года фактически стал опыт-
ной площадкой по механизации 
хлопководства. 

Спустя еще четыре года край-
няя необходимость в организа-
ции экспериментальных работ по 
освоению и ремонту тракторов, 
их приспособлению к местным ус-
ловиям и потребность в технике 
собственной разработки приве-
ла к основанию Пахта-Аральско-
го машиноиспытательного пун-
кта (МИП). Два инженера, семь 
рабочих и техников организации, 
образованной по инициативе «Уз-
бексовхозхлопка», наряду с ис-
пытаниями зарубежной техники 
занимались проектированием и 

созданием новых машин и агрега-
тов для облегчения труда хлопко-
робов. 

К 1930 году, кроме Пахта- 
Аральского МИПа, в Узбекистане 
действовали также машиноиспы-
тательные станции САГУ и НКЗ. 
Однако дальнейшее развитие ме-
ханизации возделывания и убор-
ки хлопчатника и сопутствующих 
культур требовало более тесного 
взаимодействия этих организаций 
и усиления их материально-техни-
ческой базы. Поэтому постановле-
нием Среднеазиатского хлопково-
го объединения (САХО) – органа 
ВСНХ, ведавшего хлопководством, 
от 23 июля 1931 года на базе Таш-
кентской зональной станции  
СоюзНИХИ, МИС САГУ, МИС НКЗ и 
Пахта-Аральского МИПа на землях 
хлопкосовхоза «Каунчи» близ стан-
ции Янгиюль была создана Сред-
неазиатская станция механизации 
и электрификации хлопководства 
(САСМЭХ), которая находилась в 
ведении Среднеазиатского хлоп-
кового отделения Всесоюзного 
института механизации сельско-

го хозяйства (СредазВИМ). Таким 
образом, в 1931 году была заложе-
на основа для создания НИИМСХ в 
Узбекистане. 

Вначале в составе станции на-
считывалось всего четыре науч-
ных отдела: агротехники, почвооб-
рабатывающих и посевных машин, 
механизации уборки хлопка, экс-
плуатации и ремонта тракторов и 
сельхозмашин, лаборатория фи-
зики и химии почв. С 1934 по 1940 
год здесь испытали 244 различных 
машины, 51 из которых рекомен-
дована в массовое производство.

В 1948 году была создана пер-
вая в мире вертикально-шпин-
дельная хлопкоуборочная машина 
ХВШН-2, послужившая прообра-
зом следующих поколений подоб-
ной техники (разработчики – Л. Ро-
зенблюм, Н. Попов, В. Никулин, 
И. Фролов и др.). 

За время работы название ор-
ганизации неоднократно меня-
лось, ее коллектив расширялся и 
обновлялся, но цель оставалась 
неизменной: решать актуальные 
вопросы, связанные с увеличени-
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ем производства хлопка-сырца и 
сопутствующих культур, механиза-
цией и электрификацией хлопко-
водства, а также уборки урожая в 
условиях поливного земледелия.

Переломным в истории орга-
низации и, одновременно, нача-
лом борьбы за комплексную ме-
ханизацию сельского хозяйства 
Узбекистана стал 1954 год. Поста-
новлением директивных орга-
нов на базе ЦСМАХ СоюзНИХИ 
и Ташкентского филиала Всесо-
юзного института электрифика-
ции сельского хозяйства (ВИЭСХ) 
был создан Среднеазиатский на-
учно-исследовательский инсти-
тут механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства (САИМЭ) 

Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук. В качестве го-
ловного института по решению 
проблем разработки технологий и 
систем машин для возделывания 
и уборки хлопка он в том же году 
перешел в ведение Министерства 
сельского хозяйства Узбекистана, 
а в 1962 году – Узбекской акаде-
мии сельскохозяйственных наук.

Благодаря огромной матери-
альной и технической поддержке 
республиканского правительства 
по вопросам НИР, деятельности 
САИМЭ и других НИИ хлопковод-
ства, селекции, защиты растений, 
конструкторских и машинострои-
тельных организаций, в 70-е годы 
институтом впервые разработаны 

перспективная технология и си-
стема машин на 1971–1975 годы. 
Они предусматривали внедрение 
в земледелие инновационных на 
то время процессов: двухъярус-
ной вспашки (рост урожайности 
и уменьшение количества сорня-
ков), послойной предпосевной 
обработки, механизации мелких 
планировочных работ, технологий 
широкорядного и точного сева, 
вычесывания корневищ сорняков 
и внесения гербицидов, механи-
зированного сбора раскрытого 
(семенного) и тонковолокнистого 
хлопка, полной механизации под-
бора хлопка и корчевания стеблей 
хлопчатника. 

Для реализации этих техноло-

гий на практике ученые НИИМСХ в 
сотрудничестве с ГСКБ по машинам 
для хлопководства (ОАО «БМКБ- 
Агромаш») и машиностроительны-
ми заводами создали машины, не 
имеющие аналогов в мире: для по-
ярусной уборки семенного хлоп-
чатника, сбора тонковолокнистого 
хлопка, многозвенный тракторный 
поезд, кенафоуборочный комбайн, 
вычесыватель корневищ сорняков 
и комплекс машин для возделыва-
ния и уборки сопутствующих хлоп-
чатнику культур. 

В 1983 году НИИМСХ было вне-
дрено 29 новых и усовершенство-
ванных машин и технологий, а в 
1986–1990 годы – 35, разработано 
28 агротехнических требований. 
Таким образом, ученые и разра-
ботчики института стали авторами 
более 60 наименований машин и 
приспособлений, которые нашли 
применение на полях всех хлопко-
сеющих республик и ряда разви-
вающихся стран.

ВРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ
В XXI веке институт продолжил ра-
боту согласно своей специфике 
по государственному заказу, на-
ходясь в ведении Национально-
го центра знаний и инноваций в 
сельском хозяйстве при Минсель-
хозе Республики Узбекистан. 

Сегодня в штате НИИМСХ 156 
человек, в том числе 47 научных 
сотрудников, которые на базе 11 
лабораторий ведут научно-иссле-
довательскую деятельность по 
приоритетной тематике в разных 
районах республики. Занимае-
мая институтом площадь – 90,4 га, 
в том числе 78,9 га земель сель-
хозназначения для опытно-поле-
вых работ.

Основная миссия НИИМСХ – 
поиск перспективных направле-
ний механизации сельского хо-
зяйства Узбекистана на основе 
изучения и применения дости-
жений отечественной и зарубеж-
ной науки и техники. Это не только 
проведение адаптационных ис-

пытаний завозимых в Узбекистан 
образцов машин, оценка их эф-
фективности, выполнение науч-
но-практических работ по приспо-
соблению их к местным условиям, 
но также создание и внедрение в 
производство новых сельхозма-
шин и агрегатов – высокопроизво-
дительных, надежных, экономич-
ных и экологичных, в том числе 
для комплексной механизации 
аграрной отрасли. Все выполняе-
мые учеными фундаментальные и 
прикладные исследования, будь 
то работа над инновациями или 
совершенствование существую-
щей техники, строятся на базовых 
принципах механизации, электри-
фикации и автоматизации стаци-
онарных и мобильных процессов 
производства, хранения и перера-
ботки продукции растениеводства 
и животноводства, эффективности 
использования возобновляемых и 
альтернативных ресурсов, эколо-
гической безопасности. 

Но сегодня недостаточно про-
сто создать или внедрить техни-
ку в производство – для успешно-
го продвижения на рынке машину 
или агрегат необходимо должным 
образом задокументировать, в со-
ответствии со всеми требования-
ми надзорных и контролирующих 
органов. Поэтому не менее важная 
часть деятельности НИИМСХ – раз-
работка и утверждение типовых 
технологических карт, исходных 
требований и других норматив-
ных документов для современных 
тракторов, комбайнов, сельскохо-
зяйственных и мелиоративных ма-
шин, отвечающих мировым стан-
дартам, а также целевых программ 
для дальнейшего развития механи-
зации и электрификации сельского 
хозяйства.

Чтобы успешно решать все 
эти сложные, многочисленные и 
разноплановые задачи, институт 
обладает необходимым научным 
потенциалом. Здесь работают 5 
докторов наук, 25 кандидатов наук, 
20 докторантов. Средний возраст 

сотрудников – 40–45 лет, практиче-
ски отсутствует текучка. Каждый из 
них ежегодно становится автором 
10–20 научных статей и обладате-
лем 1–2 патентов. 

В институте функционируют 
признанные общественностью 
научные школы: д.т.н., академи-
ка А. Хаджиева «Научные основы 
разработки высокоэффективных 
машин для ухода за растения-
ми» (подготовлено 24 доктора и 
кандидата наук), д.т.н., профессо-
ра Р. Байметова «Научные основы 
разработки высокоэффективных 
почвообрабатывающих машин» 
(25 докторов и кандидатов наук), 
д.т.н., профессора А. Тухтакузи-
ева «Научные основы разработ-
ки высокоэффективных энерго-, 
ресурсосберегающих машин для 
обработки почвы» (18 докторов и 
кандидатов наук), д.т.н., профес-
сора М. Тошболтаева «Научные 
основы повышения эффективно-
сти использования современной 
сельскохозяйственной техники» 
(10 докторов и кандидатов наук). 

Интеграция науки и образова-
ния осуществляется согласно до-
говорам о сотрудничестве с кафе-
драми ТИИИМСХ, ТашГТУ, СамСХИ 
и АндСХИ. Проводится целена-
правленная работа (руководство 
подготовкой диссертаций, чтение 
лекций, факультативные занятия и 
др.) с бакалаврами, магистрами и 
докторантами. 

Институт сотрудничает со 
Всероссийским институтом ме-
ханизации сельского хозяйства, 
Всероссийским институтом элек-
трификации сельского хозяйства 
и Российским государственным 
научно-исследовательским техно-
логическим институтом, а также 
Казахским институтом механиза-
ции и электрификации сельского 
хозяйства. Для поэтапного вне-
дрения в производство более 20 
новых машин составлен договор 
о сотрудничестве с АО «Узагротех-
саноатхолдинг».

В 2018–2019 годах прошли все 
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этапы испытания и рекомендо-
ваны в производство двухъярус-
ный плуг ПД-4-45, плуг общего 
назначения О‘Р-4/5-40 к энергона-
сыщенным тракторам «Магнум», 
двухъярусные плуги и плуги об-
щего назначения МР-2/3-45, АМР-
2/3-45, О‘Р-3/4-40 и ПН-3/4-35 для 

агрегатирования с колесными и 
гусеничными тракторами клас-
сов 3 и 4. Приняты к внедрению 
и выпущены опытные партии та-
кой техники, как высококлиренс-
ный универсальный трактор, плуг  
ПНЯ-4+1-45, глубокорыхлитель 
ГРП-3/5, ГНУ-1МС, чизель-культи-
ватор для послойной обработки 
почвы, комбинированная сеялка 
для подготовки почвы и сева пше-
ницы в междурядьях хлопчатника, 
хлопкоуборочный аппарат с пол-
нотой сбора 94–96%, усовершен-
ствованный картофелекопатель.

Созданы общие концепции 
комплексного развития процессов 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства Узбекистана, 
система машин и технологий для 
комплексной механизации сель-

хозпроизводства, теоретические 
основы повышения эффективно-
сти использования тракторов и 
машин, теория и методика расче-
та хлопкоуборочного аппарата с 
интенсивной обработкой коробо-
чек, а также машин для картофеле-
водства. 

Разработаны и переданы в 
«Узагротехмаш» для внедрения в 
производство широкозахватный 
чизель-культиватор, дисковый 
плуг, высокоэффективное тех-
ническое средство для очистки 
полей от многолетних сорняков, 
рыхлитель-выравниватель для 
предпосевной подготовки, ком-
бинированный агрегат и техно-
логия для минимальной обработ-
ки почвы, внесения удобрений и 
сева в богарном земледелии, си-
стема push pull «тяни-толкай» для 
мощных тракторов, комбиниро-
ванная дисковая борона, пневма-
тическая сеялка РМS-4, усовер-
шенствованное электрическое 
сортирующее и дражирующее 
устройство для семян, культива-
тор с универсальным рабочим 

органом, передний мост высоко-
клиренсного трактора для агре-
гатирования с широкозахватны-
ми сельхозорудиями. 

Хлопководство было и остает-
ся одной из главных сфер прило-
жения научного потенциала  
НИИМСХ. За последние годы 
здесь создана технология сбо-
ра хлопка-сырца современными 
хлопкоуборочными машинами, 
машина для формовки коробочек 
и уборочный аппарат для их ин-
тенсивной обработки, комбиниро-
ванная сеялка для работы на меж-
дурядьях хлопчатника.

Однако в НИИ понимают, что 
сегодня только диверсификация 
усилий способна обеспечить нау-
ке устойчивость перед натиском 
экономических бурь, поэтому ин-
тенсивно работают и над запро-
сами других подотраслей земле-
делия. Созданы универсальное 
орудие и новая технология для 
повышения урожайности вино-
градников путем регенерации их 
корней, энергосберегающий ком-
бинированный агрегат для вы-
ращивания экологически чистых 
бахчевых культур, машины и раци-
ональные методы очистки и сбо-
ра масличных культур в условиях 
Узбекистана, ресурсосберегаю-
щая технология выращивания и 
переработки гречихи, машина для 
укладки полиэтиленовой пленки 
на поливные грядки, усовершен-
ствованная картофелеуборочная 
машина, комплекс машин для сева, 
выращивания и сбора пустынных 
растений.

В планах института – разработ-
ка и внедрение для фермерских 
хозяйств новых машин и агрега-
тов, обеспечивающих 100% меха-
низации аграрных операций. И, 
безусловно, вся техника, создава-
емая в НИИМСХ, будет не толь-
ко достойно конкурировать с 
импортными аналогами, но и соот-
ветствовать самым строгим требо-
ваниям, предъявляемым к экспор-
ту продукции машиностроения.
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Программное обеспечение Trimble Ag работает на любых устройствах,  
в режиме реального времени синхронизируя всю информацию через облако

сельхозтехника

agricultural machinery

Лаврентий Плотников:
«Внедрение программного обеспечения улучшает 
показатели работы в любом хозяйстве»

– За счет чего современные 
технологии получают все более 
широкое распространение в 
сельском хозяйстве?

– Самыми простыми техноло-
гиями – системами автопилоти-
рования – фермеры пользуются 
уже много лет. За это время они 
по достоинству оценили главные 
их преимущества: повышение 
эффективности работы техники, 
увеличение урожайности и эко-
номичность. Внедрение современ-
ных технологий точного земледе-
лия позволяет ощутимо снижать 
расходы на семена, СЗР, удобре-
ния, ГСМ и трудозатраты за счет 
уменьшения зон перекрытия при 
выполнении всех полевых опера-
ций: вспашке, севе и обработках, 
а также отключении секции при 
прохождении сеялки по участкам 
поля, где уже прошел сев. 

Инновационные разработ-
ки для точного земледелия 
Trimble позволяют сель-
хозпроизводителям при-
нимать решения на основе 
точных и актуальных дан-
ных в режиме реального 
времени, обеспечивая рост 
производительности, рен-
табельности и устойчивое 
развитие. О сфере их прак-
тического применения мы 
поговорили с Лаврентием 
Плотниковым, менедже-
ром по развитию бизнеса 
Trimble Ag Business Solutions 
в России и странах СНГ.

– А как программное обеспе-
чение помогает управлять сель-
хозпредприятием?

– Программное обеспечение 
сегодня – это центральное звено 
в сельском хозяйстве. Оно позво-
ляет собирать информацию обо 
всем происходящем на полях, за 
счет чего процессы вспашки, сева, 
обработки становятся абсолют-
но прозрачными для фермеров и 
агрономов, принимающих управ-
ленческие решения. Благодаря 
удаленной передаче данных фер-
меру больше не нужно тратить 
время на перенос информации с 
компьютера в кабине трактора на 
USB-накопитель. С помощью ПО 
агроном или руководитель пред-
приятия может создавать заказ-на-
ряды и отправлять их прямо в ка-
бину оператору. Таким образом, 

процесс выдачи задания оптими-
зируется, а количество ошибок и 
неточностей уменьшается.

– Поможет ли внедрение ПО 
оптимизировать трудоемкие 
процессы, которые раньше вы-
полнялись вручную?

– Конечно. Например, один 
из таких – обмер полей. Сначала 
проезжает техника и создает кон-
туры поля, после чего с помощью 
ПО система задает оптимальный 
маршрут движения и число про-
ходов. Данные отправляются не-
посредственно в кабину трактора, 
после чего он движется уже по за-
данному маршруту. Таким обра-
зом, сокращается время на про-
кладывание первых линий полей, 
когда техника движется в ручном 
режиме, зачастую неоптимально. 
Благодаря программному обеспе-

чению процесс идет быстрее, точ-
нее и его эффективность повыша-
ется. 

– Как происходит внедрение 
вашего программного обеспе-
чения на предприятии? Какие 
специалисты требуются для ра-
боты с ним?

– Вопрос очень актуальный, 
потому что технологий точного 
земледелия с каждым годом ста-
новится все больше, и, конечно, 
нужны подготовленные специа-
листы. У нас обширная дилерская 
сеть по всей России, то есть в ка-
ждом регионе наши дилеры по-
могают во внедрении подобных 
систем. Приезжая к клиентам, они 
не только устанавливают обору-
дование, но и проводят обучение. 
Небольшие предприятия обычно 
выделяют специалиста по точно-
му земледелию, крупные создают 
отдел или подразделение, с кото-
рыми мы и взаимодействуем.  
Обучение проходит непосред-
ственно в поле. Мы рассказыва-
ем, как работать с системой: как 
включать, запускать вождение, 
принимать задание и т.д. Также 
обучаем диспетчерскую службу, 
специалистов и агрономов, кото-
рые будут работать в программе, 
создавать и планировать линии 
движения, получать и обрабаты-
вать информацию.

– Насколько оперативно при-
дет помощь, если у оператора в 
поле возник вопрос по работе 
оборудования? 

– С клиентами мы находимся 
в тесном контакте постоянно, на 
базе наших дилерских предприя-
тий создаются службы технической 
поддержки, в том числе и кругло-
суточной. С помощью программы 
TeamViewer можем в любой момент 
подключиться удаленно, если воз-
никли трудности у операторов тех-
ники, и разобраться с вопросом. 
Главное, чтобы был Интернет, пусть 
и не лучшего качества.

– Какие функции Trimble наи-
более интересны клиентам? 

– Самая востребованная – это 
автопилот. Вторая, которая сейчас 
набирает популярность, – это со-
здание электронной базы пред-
приятий: загрузка в дисплей и в 
программу точных границ полей и 
планирование маршрутов движе-
ния техники. Еще одна функция, 
которой активно интересуются 
аграрии, – автоматический разво-
рот трактора на краю поля. Она 
очень важна на практике, ведь но-
чью, в условиях запыленности ме-
ханизатору непросто развернуть и 
сложить технику, не повредив ее. 
Востребована у клиентов и такая 
полезная, хотя и не новая функ-
ция, как работа по дифференциро-
ванной технологии, когда агрегат 
вносит семена, удобрения или СЗР 
строго по заданной агрономом 
норме. 

– Не секрет, что для аграриев 
сегодня критически важен во-
прос повышения эффективно-
сти и рентабельности. Что дает 
внедрение вашего программ-

ного обеспечения на предпри-
ятии? 

– Прежде всего – экономию. 
Во-первых, за счет оптимизации 
линии навигации, отсутствия пе-
рекрытий и пропусков снижается 
расход средств защиты растений, 
семян, удобрений, а следователь-
но, финансовые затраты на них. 
Во-вторых, экономию дает от-
ключение секций при развороте. 
В-третьих, есть безусловная поль-
за от сбора информации с полей 
и оптимизации процесса выдачи 
задания, которую посчитать доста-
точно сложно из-за отсутствия чет-
ких критериев ее выражения.

– Как в таком случае вы объ-
ясните потенциальному клиенту 
экономический эффект от мони-
торинга?

– За счет мониторинга и про-
зрачности операций руководи-
тель в любой момент видит, что, 
где и как делает оператор тракто-
ра или опрыскивателя, а оператор, 
зная о мониторинге, не наруша-
ет технологию. Поэтому экономи-
ческий эффект от внедрения ПО 
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заметен сразу: в хозяйстве растет 
урожайность благодаря четкому 
соблюдению норм сева, внесения 
удобрений и СЗР. Если сравнить 
показатели до и после введения 
систем мониторинга и выдачи за-
даний, то, по нашим оценкам, при-
бавка урожая составит от 3 до 5%, 
а экономия материалов – 5–10%. 
К тому же агроному, работающему 
в хозяйстве, где техника оснащена 
нашим ПО, не нужно выезжать в 

поле для обследования и переда-
чи информации главному агроно-
му. Таким образом, дополнительно 
сокращаются время и затраты на 
ГСМ, быстрее принимаются реше-
ния по внесению средств защиты 
растений или подкормок. 

– Через какое время окупают-
ся затраты на программное обе-
спечение: год, два, пять лет?

– Система окупается за два се-
зона или даже быстрее, но эффект 
заметен сразу же. Доступ к ней 
предоставляется через подписку, 
то есть клиент оплачивает только 
время, когда пользуется ПО. Если 
подписка приобретена на год, то в 
этот период он не только окупает 
ее, но и получает прибыль за счет 
снижения издержек и роста уро-
жайности. 

– Для каких сельхозпредприя-
тий больше подходит Trimble? 

– Система настолько универ-
сальна, что приносит экономиче-

ский эффект на всех предприя-
тиях, в том числе КФХ. Например, 
один из наших клиентов в Крас-
нодарском крае, имеющий 800 га 
посевной площади, ощутил выго-
ду в первый же год. Российские 
холдинги из топ-10 тоже получают 
прибыль от использования наших 
систем. Таким образом, Trimble вы-
годен агрохозяйству любого мас-
штаба независимо от региона. Это 
верно как для тех регионов, где до-

статочно высокая урожайность, так 
и для тех, где она низкая и остро 
стоит вопрос снижения издержек и 
сокращения потерь урожая.

– Какая техника удовлетворя-
ет требованиям для установки 
ПО? Какими должны быть трак-

тора, какого года выпуска, каких 
марок?

– Разработчики прекрасно по-
нимали, что парк техники карди-
нально отличается на разных пред-
приятиях, поэтому система Trimble 
создавалась как универсальная. Ее 
можно поставить на любой трак-
тор. Это может быть как только что 
сошедший с конвейера «Кировец», 
«Ростсельмаш», «Беларус» или John 
Deere, так и техника «со стажем», 
причем любого года выпуска. У нас 
есть трактора, которым больше 50 
лет, оснащенные системой Trimble, 
и все прекрасно работает. Особен-
но важно, что оборудование мы 
устанавливаем не только на само-
ходную технику, но и на прицеп-
ные агрегаты. Например, можем из 
старой сеялки сделать современ-
ную – с отключением секций, ре-
гулировкой нормы высева прямо 
из кабины с дисплея Trimble. Или 
опрыскиватель, который не исчер-

пал свой ресурс, оснастить систе-
мой Field IQ ISOBUS, превратив его 
в современную умную технику с 
дополнительными возможностя-
ми. Система Trimble – по-настоя-
щему универсальное решение для 
аграриев.

Беседу вела Ольга Рябых

Интерфейс ПО Trimble Farmer Pro

Дифференцированое внесение материалов с помощью Trimble Field IQ ISOBUS
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Эффективность от CLAAS: 
всерьез и надолго 
В феврале компания «КЛААС Восток» по традиции подвела итоги 2020 года. На пресс-завтра-
ке, организованном в онлайн-формате, генеральный директор «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг 
и генеральный директор краснодарского завода «КЛААС» Ральф Бендиш констатировали, что 
пандемия не помешала росту производства и продаж техники CLAAS в России. Добиться запла-
нированных показателей помогли отменный урожай зерновых в российских хозяйствах, высо-
кие мировые цены на сельхозпродукцию, программы господдержки и Росагролизинга, а также 
дальнейшая работа по локализации производства.

Во вступительном слове Дирк 
Зеелиг отметил возраста-
ющее влияние глобальных 

процессов на сельское хозяйство. 
Непрерывный рост численности 
населения, увеличение миграци-
онных потоков и потребности в 
сельскохозяйственном сырье, не-
хватка квалифицированных специ-
алистов повышают спрос на умные 
решения и агротехнологии со сто-
роны агропромышленных пред-
приятий. 

«На фоне сокращения сельско-
хозяйственных площадей в боль-
шинстве стран мира у аграриев по-

является очевидная потребность 
собрать больше урожая с гектара. 
По-прежнему высок их интерес к 
умной технике. Поэтому даже на 
фоне пандемии в 2020 году оборот 
нашего концерна вырос на 3,7%, 
что позволило превысить пока-
затель в 4 млрд евро. Прибыль до 
налогообложения увеличилась до 
158 млн евро», – поделился Дирк 
Зеелиг финансовыми данными 
концерна.

Ключевыми регионами, обеспе-
чившими этот рост, стали страны 
Северной Америки и Россия, не-
смотря на временные трудности, 
связанные с введением новых эпи-
демиологических требований из-
за распространения COVID-19. 

«Были серьезные проблемы 
с поставкой комплектующих на 
фоне ограничений во время само-
изоляции. Также мы наблюдали се-
рьезное ослабление курса рубля. 
Но нас воодушевляло, когда мы 
видели, что фермеры выезжают в 
поле и начинают пахать и сеять», – 
отметил Дирк Зеелиг.

По оценке CLAAS, 2020 год был 
для компании успешным на рос-
сийском рынке. Главным драйве-
ром развития стало стремление 
аграриев повышать эффектив-
ность производства и снижать се-
бестоимость продукции за счет 
модернизации парка техники. Ре-
ализации этих целей немало спо-
собствовали второй по объемам за 

всю историю страны урожай зер-
новых и благоприятная ценовая 
конъюнктура на сельхозтовары. 
Не менее значимую роль сыграли 
программы государственного суб-
сидирования приобретаемой тех-
ники, льготное финансирование 
по линии Росагролизинга и после-
довательное наращивание локали-
зации производства, осуществляе-

мое компанией CLAAS в России. 
Все эти благоприятные факто-

ры позволили российским агра-
риям увеличить закупки сель-
хозтехники. На рынке тракторов 
компания CLAAS занимает уверен-
ные позиции среди зарубежных 
брендов с долей около 15%. Наи-
более востребованными моделя-
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ми остаются мощные AXION 900. 
Выросли продажи зерноубороч-
ных комбайнов, а доля комбайнов 
JAGUAR для кормозаготовки среди 
западных брендов достигла 53%. 
В сегменте кормозаготовительных 
машин (косилки, ворошители и 
валкователи) доля CLAAS вырос-
ла примерно до 25%. Безусловно, 
этому способствовала последова-
тельная государственная политика 
по наращиванию производства и 
экспорта молока, что стимулирова-
ло инвестиции в отрасль и поддер-
жало спрос на профессиональную 
технику для заготовки кормов.

Учитывая вышеперечисленные 
тенденции, на 2021 год компания 
сохраняет положительный про-

гноз по объемам производства и 
продаж своей продукции в России, 
несмотря на продолжающуюся 
пандемию. Так, на краснодарском 
заводе «КЛААС» в начале наступив-
шего года принято решение уве-
личить штат сотрудников. Связано 
это с тем, что плановый показа-
тель в 20% по росту производства 
был достигнут еще в октябре 2020 
года, а в январе 2021-го он соста-
вил уже 60%. Сегодня на предпри-
ятии трудятся около 600 человек, 
но в ближайшее время штат попол-
нится почти на 25% – в основном 
работниками производственной 
линии. Наиболее востребованы 
специалисты по металлообработ-
ке: сварщики, операторы станков с 
числовым программным управле-
нием, а также слесари механосбо-
рочных работ.

«Таким образом, мы развива-
ем свои объемы производства и 
реализации, что, в свою очередь, 
позволяет создавать дополнитель-
ные рабочие места», – подчеркнул 
Ральф Бендиш. 

По его словам, рост производ-
ства на 20% был изначально за-
планирован и на 2021 год. Одна-
ко анализ динамики заключения 

предварительных договоров пока-
зал, что эта цифра может вырасти 
вдвое и российский завод име-
ет все шансы обогнать головное 
предприятие в Германии по коли-
честву выпускаемых зерноубороч-
ных комбайнов TUCANO. Поэтому 
в планы краснодарского завода 
заложено увеличение объемов вы-
пуска этих машин на 40%, а тракто-
ров – почти в три раза. 

«Высокий спрос на нашу техни-
ку обусловлен продолжающимся 
ростом цен на сельхозпродукцию, 
что выгодно агропредприятиям. 
Кроме того, важным фактором 
остаются объемы господдержки. 
Мы видим, что фермеры готовы и 
дальше развивать бизнес», – пояс-
нил слова коллеги Дирк Зеелиг.

По оценке экспертов CLAAS, 
повышение эффективности про-
изводства как основной и долго-
временный тренд в российском 
агросекторе будет поддерживать 
спрос не только на машины и ору-
дия, но и на передовые цифровые 
продукты.

В связи с этим компания CLAAS 
расширяет предложение цифро-
вых услуг, которые обеспечива-
ют аграриям более качественное 
управление как отдельными ма-
шинами, так и всем парком техни-
ки и производственными процес-
сами. В частности, уже с 2021 года 
в базовую комплектацию трак-
торов вошел пакет TELEMATICS 
Аdvanced с пятилетней лицензией 
(прежняя предполагала лицензию 
лишь на 1 год). Увеличивая срок 
доступа к передовому цифровому 
продукту сразу в пять раз, компа-
ния CLAAS стремится преодолеть 
один из главных факторов, сдер-
живающих развитие цифровиза-
ции сельского хозяйства, – вы-
сокую стоимость вхождения для 
аграриев. Из рук надежного и про-
веренного производителя они по-
лучают эффективный и удобный 
инструмент для решения сложней-
шей задачи – повышения урожай-
ности при сокращении издержек.
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Оксана Велигурова:
«Мы смогли провести DairyTech без единого переноса 
сроков и отмены»

– Уже второй год DairyTech 
проходит под новым названием. 
Изменилась ли ее концепция?

– Безусловно. На протяже-
нии 17 лет выставка именовалась 
«Молочная и мясная индустрия» 
и имела большой успех у компа-
ний как молочного, так и мясного 
направления. Но два года назад, 
в связи с постепенным сокраще-
нием количества экспонентов в 
секторе мясной индустрии и укре-
плением рыночных позиций про-
изводителей и переработчиков 
молока, было принято решение о 
ребрендинге. Это позволило нам 
привлечь к участию в мероприя-
тии больше представителей мо-
лочной отрасли.

– Почему название выставки 
пишется на английском языке? 

С 26 по 29 января в МВЦ «Кро-
кус Экспо» проходила 19-я меж-
дународная выставка DairyTech, 
где ее участники на привычных 
и удобных стендах представи-
ли своей целевой аудитории – 
руководителям и специалистам 
российских и зарубежных пред-
приятий молочной отрасли, 
дистрибьюторских компаний и 
профильных госучреждений – 
широчайший спектр современ-
ного оборудования для произ-
водства и переработки молока. 
По завершении мероприятия 
директор выставки DairyTech 
Оксана Велигурова ответила на 
вопросы Perfect Agriculture.

Много ли у вас иностранных 
гостей?

– Выставка является междуна-
родной как раз потому, что на ней 
всегда присутствуют российские и 
зарубежные участники и посетите-
ли. Ежегодно более 10% професси-
оналов от общего количества на-
ших гостей – иностранцы.

– Нынешняя выставка одна из 
немногих состоялась в заранее 
объявленные сроки и в 2021-м, и 
в 2020 году. Как отразились на ее 
проведении действующие сани-
тарные ограничения? С какими 
трудностями столкнулись орга-
низаторы?

– DairyTech – наша счастливая 
выставка в этом отношении. Мы 
действительно смогли провести 
ее согласно плану, без единого пе-

реноса сроков и отмены. Конечно, 
подготовка в этом сезоне потребо-
вала еще больше времени и сил, 
чем обычно, ведь выставочные ме-
роприятия в Московской области 
разрешены только с соблюдением 
всех эпидемиологических правил 
и предписаний Роспотребнадзора. 
Мы вложили много дополнитель-
ных ресурсов для обеспечения 
безопасности наших участников 
и посетителей на площадке, и все 
прошло на высшем уровне и по 
всем правилам.

– Какие разделы выстав-
ки наиболее востребованы, где 
больше участников?

– Традиционно самый попу-
лярный у посетителей и широко 
представленный экспонентами 
раздел – оборудование для произ-

водства и переработки молочной 
продукции. В его разнообразной 
линейке найдутся технологичные 
новинки для любых предприятий 
молочной отрасли – будь то круп-
ный холдинг полного цикла или 
небольшое фермерское хозяйство 
с собственным цехом переработки. 
Повышенный интерес у професси-
оналов в этом году вызвал также 
раздел упаковочного, фасовоч-
ного и разливного оборудования, 
где производители и поставщики 
представили современные раз-
работки для упаковки, фасовки и 
маркировки молочной продукции. 
Они особенно актуальны в связи с 
тем, что требования к безопасно-
сти всех участков производства со 
стороны контролирующих органов 
постоянно растут. 

– В сравнении с прошлогод-
ней выставкой масштаб меро-
приятия изменился?

– На мой взгляд, сравнение 
между выставками 2020 и 2021 
года проводить не стоит. Из-за пан-
демии серьезные потери понес 
весь бизнес. И выставочно-кон-
грессная индустрия – не исключе-
ние. Большое количество выста-
вочных мероприятий по всему 
миру было просто отменено. Огра-
ничения передвижения между 
странами не позволили в этом году 
в полной мере представить меж-
дународные компании, а россий-
ские производители и поставщики 
оборудования арендовали стенды 
с минимальной площадью. 

Тем не менее мы имеем отлич-
ные отзывы наших участников и 
достоверные факты, что выставка 
прошла для них удачно. Более 80 
экспонентов, в том числе 20 де-
бютантов, провели, наконец, оч-
ные встречи с партнерами и кли-
ентами, представили им новинки 
оборудования. Некоторые вы-

ставочные образцы были прода-
ны непосредственно со стендов 
компаний прямо в павильоне. А 
плотность посетителей, несмотря 
на все сложности, даже возросла 
в сравнении с прошлогодним по-
казателем.

– Каковы ваши ожидания на 
следующий год?

– Многие компании, вынуж-
денные перенести участие в на-
шем мероприятии на 2022 год, уже 
подтвердили свои намерения за-
ключением контрактов. Поэтому 
мы ожидаем, что юбилейная, 20-я 
DairyTech пройдет еще успешнее, 
особенно если будут сняты все 
ограничения, связанные с панде-
мией. Ведь DairyTech 2021 убеди-
тельно доказала востребованность 
и эффективность очного формата 
общения для решения задач, стоя-
щих перед бизнесом.

Беседу вела Екатерина Царева

животноводство

animal husbandry

50 март – апрель  •  2021



Российское овцеводство:  
путь в мясные флагманы
Мясное овцеводство сегодня набирает популярность у инвесторов, постепенно занимая соб-
ственную нишу на современном рынке. По мнению экспертов, в связи с ростом мусульманско-
го населения страны уже в ближайшем будущем возможно смещение акцентов со свинины и 
говядины в сторону более востребованной баранины. 

промышленного сегмента 
овцеводческой отрасли есть 
ряд преимуществ. Во-пер-

вых, это небольшая себестоимость 
производства по сравнению с дру-
гими видами мяса. Овцы непри-
хотливы в содержании, не требуют 
особых дорогостоящих условий 
разведения. Наличие собственной 
кормовой базы во многом решает 
вопрос основного рациона, кото-
рый достаточно балансировать с 
помощью специальных кормовых 
добавок. 

Во-вторых, низкая доля про-
мышленного сектора дает возмож-
ность занять внутренний рынок за 
счет крупных объемов производ-
ства. 

В-третьих, сегодня есть хоро-
ший потенциал экспорта барани-
ны, например, в Китай. Ведущие 
эксперты считают, что наступает 
время промышленного овцевод-
ства, поскольку потребительский 
спрос на мясо птицы и свинины 
удовлетворен практически пол-
ностью, а вот ниша баранины на 
сегодняшний день недостаточно 
освоена.

Диетологи свидетельствуют: по 
сравнению со свининой барани-
на более полезна и легче усваи-
вается, поскольку в ней в 2–3 раза 
меньше жира и в 4 раза меньше 
холестерина. Она также богата 
минералами и витаминами. Осо-
бенно высоко содержание желе-
за, йода, калия и магния. Благода-
ря своим диетическим свойствам 

баранина рекомендована детям и 
людям пожилого возраста. 

Ценным продуктом питания яв-
ляется и овечье молоко, богатое 
витаминами, микроэлементами, 
аминокислотами и минеральными 
веществами. Оно хорошо усваи-
вается и по праву считается пол-
ноценным пищевым продуктом. 
Особенно полезно овечье молоко 
для детей и беременных женщин, 
но из-за специфического запа-
ха его не так часто употребляют в 
чистом виде. Наиболее широкое 
распространение получило про-

изводство различных сортов сыра: 
брынза, сулугуни, пекорино рома-
но, рокфор, фета, рикотта, боль-
шинство из которых реализуется в 
дорогом продуктовом сегменте. 

Наконец, овцеводство – основ-
ной источник меховых и шубных 
овчин. Лучшие овчины получают 
от овец романовской породы. Ове-
чья шерсть теплая, легкая, эластич-
ная и прекрасно держит форму, 
поэтому является великолепным 
выбором для прядения пряжи, из-
готовления валяной обуви. 

Все вышеперечисленное, при 

У
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грамотном подходе, делает овце-
водство весьма перспективным 
направлением товарного произ-
водства. Однако привлекатель-
ность для агроинвесторов обеспе-
чивают только стабильно высокие 
продуктивные показатели поголо-
вья. Как этого добиться?

В содержании овцы неприхот-
ливы, хорошо переносят жару и 
морозы, в отношении кормления 
тоже достаточно «всеядны». Из 
восьми сотен видов растений овца 
употребляет более пятисот, тогда 
как крупный рогатый скот – всего 
сто пятьдесят. В зимний период ос-
новным кормом для овец служит 
сено, менее охотно они поедают 
солому. Очень хорошо поедается 
корм в виде веников из веток бе-
резы, липы, акации. Лучшим кон-
центрированным кормом считает-
ся овес. Ячмень следует давать в 
ограниченном количестве, т.к. от 
него овцы быстро жиреют.

Для максимальной продуктив-
ности взрослых животных 
и выживаемости мо-
лодняка, наряду с 
основными кор-
мами рациона, 
овцы должны 
ежедневно 
получать со-
левые и ми-
неральные 
добавки. Как 
травоядные 
животные, овцы 
с кормами потре-
бляют большое ко-
личество калия, который 
является антагонистом натрия и 
способствует его выведению из 
организма. Для обеспечения нор-
мального обмена веществ овцам 
крайне необходим дополнитель-
ный источник натрия. Суточная 
потребность взрослых овец в соли 
составляет 12–17 г. 

Наряду с солью овцам нужны 
и другие минеральные вещества. 
Особенно чувствительны эти жи-
вотные к недостатку кальция, фос-

фора, серы и меди. 
Их дефицит в раци-
оне ведет к сниже-
нию привесов, со-
кращению настрига 
шерсти, уменьше-
нию плодовитости 
и количества ягнят 
в окоте, высокому 
уровню заболева-
емости поголовья. 
Проблема в том, что 
большинство почв 
России бедны каль-
цием, фосфором, 
марганцем, йодом, 
селеном, цинком, 
медью, а присут-
ствующие в незна-
чительном количе-
стве радиоактивные 
вещества и нитраты еще больше 
ухудшают усвоение минеральных 
веществ растениями. Поэтому в 
рационе овец обязательно долж-
ны присутствовать минеральные 

подкормки. 
Гарантированно 
восполнить дефицит 

соли и минераль-
ных веществ в 
организме жи-
вотных помо-
гут минераль-
но-солевые 
лизунцы и ме-
лассирован-

ные брикеты 
серии «Фелуцен», 

специально разра-
ботанные для инди-

видуальных потребностей 
овец и реализуемые компанией 
«Капитал-Прок». В их состав входят 
очищенная пищевая соль и ключе-
вые микронутриенты, необходи-
мые для нормализации солевого 
баланса в организме, профилакти-
ки заболеваний обмена веществ, 
рождения жизнеспособного мо-
лодняка и получения максималь-
ной продуктивности. Энергетиче-
ский комплекс «Фелуцен» в форме 
заливного брикета позволит не 

только обогатить рацион живот-
ных необходимыми минеральны-
ми веществами и витаминами, но 
и повысить энергонасыщенность 
кормов, что особенно актуально 
в зимний период, когда в рационе 
присутствуют в основном грубые 
корма. Кормовые комплексы «Фе-
луцен» не содержат стабилизато-
ров, антибиотиков, гормональных 
препаратов и ГМО, поэтому могут 
без ограничений использоваться 
для получения экологически чи-
стых продуктов. 

Опытом лучших овцеводческих 
хозяйств доказано, что уровень и 
качество получаемой продукции 
(мясо, молоко, сыры, шерсть, пух, 
кожевенное сырье) тесно связаны 
со сбалансированным кормлени-
ем животных в течение всего года. 
Чем полноценнее и богаче раци-
он, тем меньше расход кормов на 
единицу продукции, тем ниже ее 
себестоимость и короче путь за-
воевания флагманских позиций в 
перспективной агропромышлен-
ной отрасли. 

Телефон «отзывчивой ли-
нии»  8-800-200-3-888 (звонок  
по России бесплатный), 
www.agrovit87.ru, www.prok.ru
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Матрас AQUASTAR  
и вентилятор CYCLONE 360 
против теплового стресса

Компания Bioret Agri создана фермером, имеющим 25-летний опыт наблюдений и эксперимен-
тов в коровниках, что позволило ему максимально учесть физиологические особенности мо-
лочных коров и по-настоящему понять их потребности. Исходя из этого, компания представи-
ла наиболее оптимальные решения по оснащению помещения для комфорта и продуктивности 
коровы, особенно в отношении устойчивости к высоким температурам в летних условиях.

оследствия теплового стрес-
са для организма молочной 
коровы многочисленны и 

хорошо известны ветеринарам и 
зоотехникам. Нарушения пуль-
са, пищеварения, фертильности 
и других функций по мере повы-
шения температуры и/или влаж-
ности – так называемый тепловой 
удар, которого очень опасаются 
фермеры, – неизбежно ведут к по-
степенному снижению молочного 
производства. Кроме того, стресс 
вызывает патологию копыт – это 
одна из главных причин выбра-
ковки осенью. 

Летом в коровниках животные 
часто подвергаются воздействию 
высоких температур. Воздух, кон-
тактируя с телом коровы, нагрева-
ется и создает изолирующий слой 
на ее спине, уменьшая теплооб-
мен. Корова, будучи сама по себе 

П постоянным источником тепла (за 
счет экзотермических реакций в 
рубце), должна выводить свои ка-
лории при контакте через кожу.

Чтобы избежать теплового 
стресса, необходимо действовать 

как можно ближе к корове и охла-
ждать ее через прямой контакт с 
холодной поверхностью.

Одно из решений, позволяю-
щих добиться нужного охлажде-
ния, – водяной матрас. Он действу-

ет на тело коровы снизу, то есть 
как раз там, где находится треть ее 
кровеносных сосудов. В отличие 
от обычной теплоизолирующей 
подстилки, такой матрас выпол-
няет функцию теплообменника: 
забирает калории, выделяемые 
коровой, и распределяет их в сво-
ем объеме воды. Таким образом, 
мы воспроизводим свойственный 
для естественной среды механизм, 
когда животное, лежа на земле, 
выводит калории в свежую траву.

Знаете ли вы, что коровы, ис-
пытывающие тепловой стресс, 
дольше остаются на ногах, что-
бы получить максимум свежести 
из воздушного потока в коров-
нике? Это делает их более склон-
ными к хромоте. Водяной матрас 
AQUASTAR позволяет увеличить 
время лежки, что сокращает про-
цент выбраковки. 

Матрас AQUASTAR от Bioret Agri 
обеспечивает длительный ком-
форт: водяная подушка не дефор-
мируется со временем. Более того, 
она повторяет изгибы тела коро-
вы, устраняет все точки напря-
жения. Животное будто плавает 

на таком матрасе, что значитель-
но улучшает кровообращение. 
Как известно, чтобы произвести 
один литр молока, корова долж-
на профильтровать 400–500 ли-
тров крови, поэтому улучшенное 
крово обращение существенно по-
вышает надои. 

Ученые выяснили, что не-
прерывность лежки на матра-
се AQUASTAR за счет отсутствия 
точек давления повышает про-
дуктивность коров. Согласно ис-
следованиям, проведенным во 
Франции, Дании и Венгрии, это 
обеспечивает прирост надоев в 
объеме около 0,82 л молока на ко-
рову в день.

Кроме того, благодаря тепло-
обмену матрас AQUASTAR снижа-
ет индекс теплового стресса (ТНI) 
на 1–2 пункта. Уменьшение THI на 
1 пункт позволит фермеру полу-
чить в среднем на 0,33 л больше 
молока на корову в день. В итоге 
мы получаем результат: (0,82 л + 
0,33 л) x 35 евроцентов (средняя 
стоимость молока в Европе) x 365 
дней = 146,92 евро прибыли на ко-
рову в год.

В среднем матрас окупается за 
18 месяцев. Исследования пока-
зали, что при установке матраса 
AQUASTAR прирост надоев соста-
вит от 0,5 до 2,2 л на корову еже-
дневно в зависимости от других 
условий на ферме. Гарантия на 
продукт – 15 лет. 

Несмотря на преимущества ох-
лаждения через прямой контакт 
с водяным матрасом, необходимо 
также поддерживать здоровую ат-
мосферу в коровнике с помощью 
правильной вентиляции. 

Воздух является изолирующим 
материалом для кожи. Цель вен-
тиляции – создать поток возду-
ха, достаточный, чтобы избавить 
животных от образовавшейся на 
коже пленки.
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Возможности старых систем, 
лопастных или обычных вентиля-
торов, ограничены из-за наличия 
мертвых зон и низких скоростей 
потока. Инновационный вентиля-
тор CYCLONE 360 – единственный, 
где воздушный поток распростра-
няется на 360 градусов благодаря 
турбине, которая перемешивает те-
плые и охлажденные слои воздуха.

Поток воздуха, исходящий 
сверху, с высокой скоростью (0,5–

4 м/с) дует на спину коров, тем са-
мым способствуя удалению изо-
лирующего слоя и активизации 
теплообмена. Диагональный воз-
душный поток, циркулируя сверху 
вниз, к полу, не только выравнива-
ет температуру в коровнике, но и 
снижает содержание влаги в под-
стилке.

Вентилятор CYCLONE 360 эф-
фективно функционирует на боль-
шой площади без мертвых зон. 
Таким образом, все животные по-
лучают комфортную прохладу в 
спокойной обстановке, без конку-
ренции с доминирующими коро-
вами за «правильное место». Бо-
лее того, вентилятор оборудован 
двигателем с низким энергопотре-
блением brushless (2000 Вт при 300 
об/мин), что позволяет сэконо-
мить до 32% электроэнергии по 

сравнению с обычным вентилято-
ром, то есть 250 евро/год.

Лежащее животное одно-
временно охлаждается матра-
сом AQUASTAR и вентилятором 
CYCLONE 360. В положении стоя 
вентилятор охлаждает не толь-
ко корову, но и сам незанятый 
матрас, где калории рассеивают-
ся в два раза быстрее. Просуши-
вая пол в коровнике, он снижает 
влажность, улучшает атмосферу в 
здании для лучшей гигиены ног и 
вымени. Применение водяных ма-
трасов и вентиляторов CYCLONE 
360 – это выигрышная комбинация 
для борьбы с тепловым стрессом и 
повышения производительности. 

Здоровье, хорошее самочув-
ствие и высокая продуктивность 
коров – залог скорейшей окупае-
мости инвестиций для фермера.
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«Агропродмаш»: аудитория 
серьезно обновилась 
Опыт 2020 года дал понять, что онлайн не способен полностью заменить живое общение.  
Бизнес делают люди! Людям нужно общаться.

учший способ оценить пер-
спективность сделки и на-
дежность партнера – дело-

вая встреча.
Лучший способ оценить обору-

дование – увидеть его в действии.
Лучший способ оценить ры-

нок – прийти на «Агропродмаш».

Л Кстати, в прошедшем году вы-
ставка показала повышенную 
эффективность, что отмечают 
организаторы и участники меро-
приятия.

Посмотрим статистику: в 2020 
году 39,1% посетителей пришли на 
«Агропродмаш» впервые. Это до-

статочно серьезное обновление 
аудитории. Причем, как говорят 
участники выставки и подтвержда-
ет статистика регистрации, льви-
ная доля посетителей работает в 
сфере производства продуктов 
питания и переработки пищевого 
сырья. Более того, 76,2% принима-

ют решения о закупках или влияют 
на них. 

Наряду с оборудованием для 
производства продуктов питания 
и напитков посетителей интере-
сует упаковочное и фасовочное, 
холодильное, складское, кон-
трольно-измерительное, весо-
вое оборудование. Повышенный 
спрос наблюдается  на ингредиен-
ты, решения в области автоматиза-
ции и роботизации производств, 
пищевой безопасности, санитарии 
и гигиены, комплектующие. На 
«Агропродмаш» также приходят 
за рецептурами и технологиями, 
научными разработками. В круг 
интересов посетителей входят 
строительство и реконструкция 
объектов пищевой промышлен-
ности, переработка и утилизация 
отходов. 

«Агропродмаш» традиционно 
обеспечивает пролонгированный 
эффект: стимулирует заключение 
договоров и продажи в течение 
года. По признанию посетителей, 
89,1% из них планируют осуще-
ствить закупки после выставки. 
Собственно, высоким маркетинго-
вым эффектом «Агропродмаш» и 
славится. Непростой 2020 год лишь 
усилил эту особенность выставки.

Как следствие, 88% экспо-
нентов по итогам «Агропрод-
маш-2020» планируют принять 
участие в 2021 году, 97% рекомен-
дуют выставку своим партнерам.

Подробнее со статистикой вы-
ставки можно ознакомиться на 
сайте: www.agroprodmash-expo.ru.

До встречи на выставке 
«Агро продмаш-2021» 4–8 октя-
бря 2021 года в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» 
на Красной Пресне! 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Лилия Исхакова, менеджер по 
рекламе и связям с общественно-
стью АО «Поликон»: 

– Осталось хорошее впечатле-
ние от непосредственного участия 
с индивидуальным стендом на вы-
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ставке «Агропродмаш-2020». 
Порадовал насыщенный поток 

посетителей, заинтересованных 
оборудованием для производства 
мороженого: заведующие произ-
водством, руководители пищевых 
предприятий. Состоялись все на-
меченные встречи как с новыми 
клиентами, так и с давними пар-
тнерами. Участие в выставке «Аг-
ропродмаш-2021» уже запланиро-
вали.

София Чугунова, руково-
дитель отдела продаж депар-
тамента мясных технологий 
ГК «Омега»:

– «Агропродмаш» – знаковое 
событие в отрасли, выставка, кото-
рую ждут наши клиенты. Это пре-
красная площадка для перегово-
ров, где мы можем пообщаться в 
неформальной обстановке, обме-
няться информацией. Очень рады, 
что выставка состоялась. Прошед-
ший год показал, насколько важно 
непосредственное прямое обще-
ние с клиентами.

Эльвира Морозова, замести-
тель генерального директора 
компании «ТЕВЕС Рус»:

– В 2020 году, несмотря на все 
сложности, выставка оказалась 
полезной и продуктивной для на-
шей организации. 

Александр Федотов, ру-
ководитель отдела развития 
ООО «Мясоруб»:

– ГК «Мясоруб» приняла уча-
стие в выставке «Агропрод-
маш-2020». Учитывая сложную 
ситуацию в России и мире, было 
много сомнений в целесообраз-
ности этого решения. Невзирая на 
эти препятствия, мы организова-

ли стенд на выставке «Агропрод-
маш» и принимали посетителей. 
Выставляли свою термокамеру 
Thermosmoke, которая пользова-
лась большим спросом. По итогам 
выставки приобрели много новых 
контактов и заключили несколько 
контрактов.

Виктория Говорова, компания 
«К-Солюшионс»: 

– Спасибо большое за сотруд-
ничество и поддержку! Несмотря 
на всем известные обстоятель-
ства, мы довольны, что не отказа-
лись от участия. 

Всего хорошего вам, и до но-
вой встречи в 2021 году. Жела-
ем, чтобы следующая выставка 
была полна стендов и улыбок, а 
не масок.

Екатерина Лучкина, исполни-
тельный директор Национально-
го союза мясопереработчиков:

– Для мясопереработчиков вы-
ставка «Агропродмаш» имеет важ-
нейшее значение. Именно здесь в 
течение выставочных дней проис-
ходит знакомство с новыми техно-
логическими решениями для пред-
приятий отрасли. Сюда привозят 
свои новинки практически все ми-
ровые производители сырья, ма-
териалов, ингредиентов и обору-
дования.

С ними можно ознакомиться в 

переработка

recycling

ДЛЯ СПРАВКИ
Международная выставка обо-
рудования, технологий, сырья 
и ингредиентов для пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности «Агропродмаш-2020» 
проводилась АО «ЭКСПО-
ЦЕНТР» при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ, Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, под па-
тронатом ТПП РФ, при актив-
ном содействии отраслевых 
союзов, ассоциаций и ВНИИ.

Экспозиция представи-
ла полный производственный 
цикл для всех отраслей пи-
щевой промышленности – от 
производства сырья и ингре-
диентов до выпуска готового 
продукта, его упаковки, кон-
троля качества, охлаждения, 
хранения и логистики.

О выставке «Агропрод-
маш-2020» снято свыше 90 
сюжетов, в том числе интер-
вью с участниками, посети-
телями и лидерами мнений, 
а также видео со стендов, де-
монстрирующее оборудова-
ние в действии. Все сюжеты 
размещены на YouTube-ка-
нале выставки: https://www.
youtube.com/watch?list=PL_rN-
3ZqQZjshGbpC6vzKNXgP43D- 
Dye7&v=8gQB30JAZE0&feature=
emb_logo

короткий срок и потом имплемен-
тировать новые технологичные 
решения в работе своих предпри-
ятий, приобретая конкурентные 
преимущества. Поэтому посеще-
ние выставки «Агропродмаш» со 
стороны мясоперерабатывающей 
отрасли всегда происходит на са-
мом высоком уровне. Большое 
значение для нас также имеют 
взаимодействие и диалог с тор-
говыми сетями, представителями 
органов государственной власти 
и партнерами по бизнесу. «Агро-
продмаш» – это площадка, кото-
рая позволяет находить решения 
многих проблем. 

Геннадий Мындру, генераль-
ный директор ООО «ДЛГ РУС»:

– На стендах коллективной экс-
позиции Германии мы видим те 
немецкие компании, которые уже 
смогли обосноваться на россий-
ском рынке и мобилизовать своих 
сотрудников и партнеров для уча-
стия в этой выставке, нисколько не 
потерявшей своей привлекатель-
ности, несмотря на сложности, вы-
званные пандемией. Коллективная 
экспозиция – это инструмент не-
мецкого государства для поддерж-
ки своего экспорта. В 2021 году 
экспозиция Германии как мини-
мум достигнет размеров прошлого 

года, а то и увеличится. Смотрим в 
будущее позитивно.  

Иван Калашников, началь-
ник отдела продаж ЗАО «ВЛАДИ-
САРТ»:

– Где, как не на выставке, мож-
но заявить о себе?! Наша задача – 
заявить о себе. Мы здесь позицио-
нируем себя не как разработчики 
технологий, а как производители 
мембранного оборудования. Инте-
рес есть. Приходили представители 
молочных предприятий, которым 
необходимы эффективные реше-
ния, а также крупные компании с 
достаточно интересными задачами, 
которые мы уже после выставки бу-
дем прорабатывать.

Евгений Головушкин, началь-
ник отдела международного со-
трудничества Центра поддержки 
экспорта Администрации Красно-
дарского края:

– Следует отметить активность. 
Бизнес идет. Проявляет готовность 
к сотрудничеству.

Это первая наша выставка. Для 
нас участие в ней – полезный опыт. 
Надеемся, что в 2021 году все раз-
решится благополучно и на вы-
ставку смогут приехать больше 
участников. Мы в этом очень заин-
тересованы, так как наша основная 

задача как субъекта структуры под-
держки экспорта – продвижение 
нашей продукции за рубеж. Мы бу-
дем принимать участие в следую-
щей выставке.

Больше отзывов участников: 
https://www.agroprodmash-expo.ru/
ru/exhibition/participants_feedback

Посетители о выставке  
«Агропродмаш-2020»: https://
www.youtube.com/watch?v=_
PHG9i6awBk&list=PL_rN-
3ZqQZjshGbpC6vzKNXgP43D-
Dye7&index=96
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С 1906 года компания KRONE неразрывно связана с сельским хозяйством. 
С людьми, которые возделывают поля в ритме природы. 

Мы скашиваем, сгребаем, измельчаем и прессуем. Мы объединяем корм и качество. 
И вместе мы извлечем максимум из Вашего урожая.

www.krone-rus.ru #KRONECTED

КОРМ
& КАЧЕСТВО

Мы объединяем




