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главный редактор журнала  
«Сельскохозяйственные вести»

Отрасль к новым объемам 
готова: перерабатывающие 
мощности смогут принять в 

2-3 раза больше сырья, чем сейчас. 
Интересно, что даже дождливая 
погода Северо-Западного региона 
оказалась при выращивании рап-
са неожиданным преимуществом. 
Например, Ленинградская область, 
несмотря на то, что только недавно 
начала заниматься возделыванием 
культуры, уже вышла на четвертое 
место по урожайности с результатом 
26,2 ц/га. А ведущими регионами 
по сбору рапса сегодня являются 
Ставропольский край (122,3 тыс. т), 
Тульская область (110,7 тыс. т) 
и Омская область (104,2 тыс. т). 
Максимальная площадь под рапсом 
в России была в 2013 году – 1326 
тыс. га. Сегодня  площадь меньше – 
порядка 1005 тыс. га, однако в 2017 
году был получен рекордный валовой 
сбор в 1503 тыс. т при самой высо-
кой урожайности (15,7 ц/га).  По 
прогнозу Минсельхоза, валовый сбор 
рапса озимого и ярового в 2018 году 
составит 1704,9 тыс. т, при посев-
ных площадях порядка 1200 тыс. га. 
К 2025 году площади планируется 
увеличить до 5000 тыс. га. 

С чем связана массовая переори-
ентация на рапс? Дело в том, что на 
мировом рынке рапс сегодня является 
одной из самых востребованных, при-
быльных и перспективных культур, 
а по популярности занимает второе 
место среди масличных культур. За 
последние 40 лет производство масло-
семян рапса в мире постоянно росло, 
и в 2016-2017 гг. его мировые посевы 
составили 34,3 млн га, а урожайность 
– 2,08 т/га. 

Почти треть мирового рапса выра-
щивается в странах ЕС. Европейским 
лидером по площадям и валовому 
сбору является Франция, по уро-
жайности – Дания, а вот самый 

крупный производитель рапсового 
масла – Германия. Рапсовое масло 
пользуется успехом из-за политики 
ЕС по биотопливу: это основной 
источник сырья при производстве 
биодизеля, что обеспечивает ему 
гарантированный спрос. 

Благодаря пропаганде и различным 
образовательным кампаниям в пита-
нии людей рапсовое масло занимает 
второе место после оливкового.  Рапс 
как высокобелковая кормовая добавка 
со сбалансированным аминокислот-
ным составом и высоким уровнем 
обменной энергии не знает себе рав-
ных и в качестве кормовой культуры. 
Активно рапс используется в животно-
водстве, птицеводстве и свиноводстве, 
а жмых и шрот из него после соевого 
шрота на втором месте в мире по 
использованию в кормлении.

В нашей стране изначально рапс 
также выращивали преимуществен-
но на кормовые цели. Сегодня спектр 
направлений его использования 
гораздо шире: рапсовое масло при-
меняется в химической и пищевой 
промышленности, для изготовления 
биотоплива. Значительная доля сы-
рья идет на экспорт. 

Рапс становится и стратегиче-
ски важной культурой: расширения 
посевных площадей в европейских 
странах больше не будет, а спрос на 
рапсовое сырье растет. Это открыва-
ет перед российскими агропроизводи-
телями новые возможности и рынки 
сбыта. Особенно в свете поручения 
президента России Владимира 
Владимировича Путина об увели-
чении экспорта сельхозпродукции 
и продовольствия, который к 2025 
году должен достичь $45 млрд вместо 
ранее запланированных $30 млрд. 
Эта задача должна быть выполнена с 
помощью «национальной программы 
в сфере развития международной 
кооперации и экспорта». Для справ-

ки: в 2017 году Россия экспортирова-
ла продукции АПК на $20,7 млрд, в 
основном, зерно (36% в стоимостном 
выражении), рыба и рыбопродукты 
(17%), растительное масло (12%). 

Конечно, есть здесь свои риски 
и ограничения. Так, в Госреестр 
включено 235 сортов рапса, из 
них яровых – 57 отечественных 
и 66 иностранных, озимых – 11 
отечественных и 98 иностранных. 
Как видим, отечественных сортов 
заметно меньше, чем зарубежных. 
Существует и проблема использова-
ния некачественного семенного ма-
териала. Уборка масличных требует 
повышения эффективности. Из-за 
нехватки зерноуборочных комбайнов 
и погоды большая часть урожая 
остается на полях. Необходимо 
учитывать, что высокие и стабиль-
ные урожаи озимого и ярового рапса 
можно получить только при наличии 
специализированных севооборо-
тов, когда доля рапса не превышает 
20-25%. Также существуют риски, 
связанные с плохой подготовкой 
полей и несоблюдением технологии 
выращивания. Но это уже вопросы, 
связанные с финансированием и 
менеджментом.

Несмотря на то, что рапс – 
культура, требовательная к соблю-
дению правил возделывания, 
технически выращивание рапса не 
вызовет сложности у зерносеющих 
предприятий в силу схожести тех-
нологий. А вот по экономике произ-
водства рапс значительно выигры-
вает: по данным экспертов, разница 
в прибыли от продажи зерна и рапса 
может быть двукратной и более. 
Так что, если сельскохозяйственное 
предприятие задумалось об органи-
зации производства более высоко-
доходных культур, чем зерновые на 
фураж, можно смело присмотреться 
к рапсу.   СХВ

Рапсовый путь
Минсельхозом России поставлена стратегическая задача 
перед сельским хозяйством - расширение посевных площадей 
под масличными культурами, в том числе такими как соя 
и рапс. Доказано и подсчитано, что производство рапса в 
России привлекательно с точки зрения продажи маслосемян и 
масла, а белок рапсового жмыха и шрота крайне востребован 
животноводством. 
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– Александр Юрьевич, Вы пришли руководить об-
ластью 6 лет назад. Как с тех пор изменился областной 
АПК? Каковы, на Ваш взгляд, основные изменения, 
произошедшие за это время?

– Я уверен, что наш агропром стал более устойчивым. 
Не только у нас, но и по всей стране у работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
благодаря политике импортозамещения и антисанкций 
появились новые возможности. Как оказалось, мы сами 
можем производить и зелень, и шампиньоны, и сыры, и 
мясо индейки. Нужны только продуманные бизнес-планы, 
инвестиции, грамотные кадры (которыми Ленинградская 
область всегда славилась!), и мы в состоянии диверсифи-
цировать наш агропром, добавив к традиционным молоку, 
картофелю, овощам, яйцу и мясу широчайший ассорти-
мент тепличной и молочной продукции, свежей рыбы и 
полуфабрикатов. И я уверен, что покупатели в магазине 
уже заметили, что, выбирая, к примеру, томаты, они дела-
ют выбор не между заграничными поставщиками, а между 
российскими производителями, в том числе – из Ленин-
градской области. Мне кажется, что это главное измене-
ние, произошедшее за последние несколько лет. И сегодня 
огурцы из Пикалево – не фантастика, а реальность.

– Вы всегда с особым вниманием относитесь к сель-
скому хозяйству, почему?

– Вы знаете, как губернатор, я с особым вниманием 
отношусь ко всем отраслям, представленным в экономи-
ке Ленинградской области, поскольку от каждой из них 
зависит наполняемость регионального бюджета и, как 
результат, благосостояние ленинградцев. Но к сель-
скому хозяйству, вы правы, у меня особое отношение, 
потому что я выпускник сельскохозяйственного инсти-
тута и именно на селе делал первые шаги в профессии, 
и, в конечном счете, смог пройти путь от экономиста до 
губернатора.

– 2017 год был непростым для сельского хозяйства 
области. Какую оценку Вы можете дать итогам работы 
в АПК за 2017 год? Область показывает положитель-
ную динамику?

– В сельском хозяйстве простых лет не бывает, осо-
бенно с учетом того, что Ленинградская область нахо-
дится в зоне рискованного земледелия. И в этом смысле 
хвалить наших аграриев действительно есть за что.

В 2017-м году объем производства продукции сель-
ского хозяйства составил 103,5 млрд руб. или более 40% 
валовой продукции сельского хозяйства СЗФО (порядка 
2% продукции России). Мы в лидерах по производству 
яиц и мяса, у нас лучший в стране надой на фуражную 
корову, а в отрасли аквакультуры наш регион буквально 
ворвался в тройку по выращиванию форели. Динамика – 
более чем положительная.

– Какие проблемы Вы могли бы отметить в первую 
очередь?

– Региону, находящемуся в зоне рискованного зем-
леделия, вряд ли стоит жаловаться на погоду, тем не 
менее, мы два года подряд имели проблемы в отрасли 
растениеводства, связанные с капризами «небесной 
канцелярии». Много дождей весной и летом, заморозки 
на момент уборки… В результате, часть урожая погибла, 
но все равно основные планы областные аграрии выпол-
нили: зерна произведено 126,1 тыс. тонн (107,4% к 2016 
году), картофеля – 198,4 тыс. тонн (103,9%), овощей 
открытого грунта – 132,7 (102,8%) тыс. тонн.

– Каков объем инвестиций в областной АПК?
– В настоящее время в регионе реализуется и пла-

нируется к реализации 42 инвестиционных проекта на 
общую сумму 51 млрд рублей.

– Какие, на Ваш взгляд, сельскохозяйственные 
предприятия Ленобласти наиболее крупные игроки на 
рынке АПК как региона, так и всей страны?

Нужно много работать
Одной из визитных карточек Ленинградской 
области, в 2017-м году отпраздновавшей 
свой 90-летний юбилей, является сельское 
хозяйство. Вопреки тому, что область 
расположена в зоне рискованного 
земледелия, аграрии 47-го региона из 
года в год получают высокие показатели 
и активно привлекают инвестиции в 
развитие производства.
О прошлом и настоящем областного 
АПК мы поговорили с губернатором 
Ленинградской области 
Александром Дрозденко.
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– Я вряд ли буду оригинален, сказав, что практиче-
ски по всей стране знают наши ведущие птицефабрики 
– «Роскар» и «Синявинскую», благодаря которым 
наш птицепром по количеству произведенных яиц нахо-
дится на 1-м месте в России. Агрофирма «Выборжец» 
обеспечивает овощами весь Северо-Запад, динамично 
развивается молочный завод «Галактика», имеющий 
производство как в Гатчине, так и в Кировской области, 
и, конечно, концерн «Детскосельский», работающий в 
трех регионах России и в Республике Беларусь.

– Каким Вы видите развитие агропромышленного 
комплекса Ленинградской области в ближайшей пер-
спективе?

– Вы знаете, мы уже привыкли к тому, что ленинград-
ский агропром находится в числе лидеров АПК России. 
И, исходя из этого, нам всегда необходимо мыслить 
стратегически, и, выполняя задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности страны, делать ставки на те 
отрасли, которые дадут гарантированный результат.

Да, в последние годы у нас прошло определенное 
сокращение посадочных площадей под картофель и 
овощи, и сегодня руководители хозяйств делают ставку 
на выращивание семенного картофеля, востребованного 
за пределами региона. Что же касается овощей, то ни 
Ленинградская область, ни Санкт-Петербург без них не 
останутся, поскольку в регионе активно строятся новые и 
развиваются имеющиеся тепличные комплексы, снаб-
жающие потребителей свежайшей зеленью, томатами и 
огурцами.

При этом в том же картофелеводстве есть новые 
перспективные районированные сорта, но нужно думать 
и над проблемой сохранения урожая, строя современные 
хранилища и создавая логистические комплексы для 
реализации сельхозпродукции. Такой проект мы обсужда-
ли с нашими петербургскими соседями, и, мне кажется, к 
этому вопросу стоит вернуться.

– Вечный вопрос с землей. Как он будет решаться и 
что такое «ленинградский гектар»?

– Земля сельскохозяйственного назначения должна 
работать, а не зарастать. Мысль, возможно, банальная, 
но единственно верная. Другое дело, что те земельные 
наделы, которые в свое время были выделены труже-
никам села, очень трудно вернуть в оборот. Это очень 
сложная работа, поскольку найти всех владельцев паев 
и сформировать достаточный земельный массив подчас 
невозможно.

Тем не менее, мы идем по этому пути, понимая, что за 
нас эту работу никто не сделает.

Что касается «ленинградского гектара», то, посмотрев 
на программу «дальневосточный гектар», мы решили, что 
далеко не все проекты можно реализовать на столь малой 
площади. Поэтому в отдаленных районах (Бокситогор-
ский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский) 
мы планируем выделять 10 га и единовременную под-
держку до 3-х млн рублей. Это не означает, что каждый 
желающий сможет получить такой земельный надел: при 
выделении земли мы будем внимательно изучать посту-
пившие заявки, отдавая приоритет тем, кто знает, что 
такое сельская жизнь и умеет работать на земле.

– Чего нам ждать от 2018 года – каких интересных 
проектов, внедрения каких инноваций? С какими но-
выми инвесторами уже ведутся переговоры?

– Я бы сказал, что любой новый проект интересен, 
поскольку его реализация означает не только увеличение 
производства в отрасли АПК, но и создание новых и, как 
правило, высокооплачиваемых рабочих мест для жителей 
Ленинградской области. Вот почему мы ожидаем начала 
строительства свинокомплекса «Идаванг-Луга» на 3450 
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свиноматок, на предстоящем Петербургском междуна-
родном экономическом форуме будет подписан договор 
о создании в Буграх селекционно-генетического центра 
животноводства, а также ждем запуска новых площадок 
концерна «Биотехнология» по выращиванию рыбы.

Кроме того, компания «Норд-Овощ» намерена по-
строить современный складской комплекс, а ведущие 
предприятия молочного животноводства – племзавод 
«Новоладожский» и племзавод «Рабитицы» — в на-
стоящий момент заняты новым строительством и пере-
оснащением своих молочно-товарных ферм, суммарной 
мощностью почти 40 тыс. тонн молока в год.

– Какие задачи ставятся перед АПК 47-го региона 
на ближайшие годы? В какие сферы АПК будут привле-
каться инвестиции?

– Главные задачи перед отраслью АПК ставят не 
чиновники, а рынок. И если сегодня есть неудовлетво-
ренный спрос на рыбу, сыры, шампиньоны, зелень, то 
инвесторы не упустят шанс эти ниши занять. У Ленин-
градской области хорошая аграрная история, мы знаем, 
как привлекать инвестиции, и, значит, областной агро-
пром имеет все возможности расти как в традиционных 
отраслях, так и открывать новые направления.

– В Ленинградской области спектр инструментов го-
сударственной поддержки в 2017 году был достаточно 
широк, а сумма растет год от года. Каким будет объем 
областной поддержки в 2018 году?

– На текущий год для отрасли АПК запланировано 4,8 
млрд руб., рост составит 2,5% за счет средств областного 
бюджета.

– Бюджетные средства выделяются не только круп-
ным игрокам, но и малым формам хозяйствования…

– … и размер ежегодной поддержки фермеров из 
разных уровней бюджета ежегодно составляет порядка 
400 млн руб. На данный момент – это цифра, позволяю-
щая помогать как действующим, так и вновь создаваемым 
фермерским хозяйствам. В прошлом году гранты получи-
ли 12 начинающих фермеров (средняя сумма гранта – 2 
млн руб.) и 6 семейных животноводческих ферм (средняя 
сумма гранта – 15,3 млн руб.), еще 6 участников полу-
чили господдержку на развитие малых птицеводческих 
ферм (средняя сумма субсидий – 12 млн руб.).

– Увеличение субсидий – это хорошо, но экономика 
зависит и от внешних факторов…

– Я давно говорю о том, что нам следует просвещать 
потенциальных покупателей нашей сельхозпродукции, 
чтобы в рыночном изобилии они отдавали предпочтение 

не молочному продукту с пальмовым маслом, выпущен-
ному в других регионах, а натуральному молоку из Ленин-
градской области. Да, последнее дороже, но зато оно и 
приносит пользу.

И в этом смысле было бы правильно, чтобы на упаков-
ках того же молока указывался бы его сорт – «высший 
сорт», все натуральное и без добавок. «Первый сорт» – 
есть консерванты… В конце концов, есть мука «высшего 
сорта», а почему молока нет? И, кстати, министерство 
сельского хозяйства России уже предложило ввести на 
территории Таможенного союза специальную маркировку 
для молочных продуктов с использованием пальмового 
масла. Я эту идею поддерживаю, и считаю, что в случае, 
когда сообщение о наличии этого ингредиента будет 
занимать 30% от площади упаковки, покупатели начнут 
задумываться, хотят ли они подобный товар покупать.

Но, разумеется, производителям натуральной продук-
ции не стоит надеяться только на «антирекламу», а нуж-
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но активнее себя продвигать. И совсем недавно в 2018-м 
году вместе с одной из продовольственных сетей мы про-
вели сельскохозяйственную ярмарку, к участию в которой 
были приглашены фермерские хозяйства: они смогли не 
только торговать, но и по результатам некоторым из них 
поступили предложения о постоянном сотрудничестве.

– К сожалению, никто из нас не может повлиять на 
цены, тогда один выход – снижать себестоимость?

– Главное, чтобы снижение себестоимости не проис-
ходило за счет снижения качества. Хотя в отрасли 
сельского хозяйства есть хорошие примеры, как можно 
улучшать финансовый результат, до минимума снижая 
потери. Та же птицефабрика «Роскар» не только произ-
водит яйцо и куриное мясо, но и наладила переработку, 
поставляя потребителям полуфабрикаты. Тем самым они 
смогли серьезно расширить свои возможности на рынке. 
И таких примеров много, вспомним племзавод «При-
невское», который выращивает и овощи, и картофель, 
и зерно, и шампиньоны, и цветы, а также производит на 
собственном заводе широчайший ассортимент молочной 
продукции из коровьего и козьего молока

– Рядом с ленинградскими сельхозпроизводителями 
находится, как Вы выражаетесь, «потребительский 
пылесос». Он все поглотит?

– «Потребительский пылесос» – это, действительно, 
хорошо, но расслабляться не стоит. Зайдите в любую 
торговую сеть и почитайте надписи на упаковках, где 
произведены те или иные товары: до монополии на рынке 
нам очень далеко. Да и не в этом дело. Даже в отделах, в 
которых продают куриные яйца, есть продукция из других 

регионов, хотя наши областные птицефабрики перекры-
вают в разы потребности и Ленинградской области, и 
Санкт-Петербурга. Это рынок, и очень наивно полагать, 
что он просто «проглотит» всё.

Нужно работать, придумывать маркетинговые про-
граммы, разрабатывать современные бренды и постоянно 
объяснять покупателям, что ленинградское продоволь-
ствие – свежее и качественное, и, предположим, наш 
огурец еще вчера вечером был на ветке в теплице, а уже 
сегодня – в магазине. Его же собрат из другой страны 
ехал минимум неделю…

– Вы говорили, что во время краткой беседы с 
нашим президентом Владимир Владимирович отметил 
такую положительную роль санкций – «мы поняли, что 
можем работать сами». В связи с этим, что Вы хотели 
бы пожелать аграриям Ленинградской области?

– Есть такая шутка: «Любовь приходит и уходит, а 
кушать хочется всегда»… Я очень рассчитываю, что у ле-
нинградских тружеников села в семьях будет царить мир 
и покой, а уж то, что их продукция действительно вос-
требована в любое время года – действительно правда. 
Нам есть куда расти и реализовывать те возможности, 
которые открылись перед сельским хозяйством в рамках 
реализации программы импортозамещения. Но для того, 
чтобы жизнь на селе становилась лучше, нужно много 
работать. Впрочем, аграриям к этому не привыкать. СХВ

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства
Ленинградской области,  

С.А.Голохвастова, Е.А.Лукичёва
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Лидер тепличного овощеводства 
Северо-Западного региона 
ЗАО «Агрофирма «Выбор-

жец» начала свою летопись в 30-х 
годах прошлого столетия. За более 
чем 80-летнюю историю у предпри-
ятия произошло много изменений и 
преобразований, но на «Выборжце» 
многие считают именно 1983 год днем 
рождения предприятия, т.к. он стал 
переломным – было решено пере-
нести предприятие на новый участок 
во Всеволожский район, находя-
щийся в 10 км от границы тогда еще 
Ленинграда. На новой площадке 
«Выборжец» начал уже развиваться 
как современная агрофирма европей-
ского типа, а в 1984 году на теплич-
ном комбинате был получен первый 
урожай.

На сегодня ЗАО Агрофирма 
«Выборжец» – это современ-
ное тепличное хозяйство общей 
полезной площадью 26,2 га и 
производством продукции более 
15 тыс. тонн в год. Здесь выращи-
ваются огурцы, томаты и широкий 
ассортимент горшечных салатных и 
зеленных культур.

Ввод в строй нового тепличного 
комплекса площадью 6 га и мощно-
стью 25 млн упаковок в год листового 
салата и зеленных культур – это оче-
редной этап развития предприятия и 
освоения современных технологий. 
Максимальная автоматизация всей 
технологической цепочки позволила 
свести к минимуму ручной труд – 
тепличницы прикасаются к растению 
только два раза – в процессе пики-
ровки рассады и упаковки готовой 
продукции. Благодаря вводу нового 
комплекса создано 70 новых рабочих 
мест, а всего на «Выборжце» рабо-
тает более 500 сотрудников.

Почетные гости торжественной 
церемонии открытия нового теп-
личного комплекса – председатель 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валентина Матви-
енко и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко – произвели символический 
запуск конвейерной линии, которая 
круглогодично будет производить 
более 20 видов свежей продукции. 
В мероприятии также приняли уча-
стие депутат Государственной Думы 

от Ленинградской области Сергей 
Яхнюк и заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Олег 
Малащенко.

В приветственном слове к труже-
никам агрофирмы и гостям церемо-
нии открытия Валентина Ивановна 
выразила благодарность инвесторам, 
которые вложили в проект более 
3 млрд руб.: «Спасибо инвесторам 
за то, что вкладывают средства в 
развитие, в отечественную эконо-
мику, в сельское хозяйство». Слова 
благодарности прозвучали и в адрес 
губернатора 47-го региона Алексан-
дра Дрозденко – «за создание благо-
приятных условий для инвестиций, 
за ту помощь и содействие, которую 
власти Ленинградской области ока-
зывают для развития агропромыш-
ленного комплекса».

Валентина Матвиенко также 
отметила высокий технологический 
уровень и уникальность построенного 
комплекса: «Здесь внедрены самые 
современные технологии, которых 

«Выборжец»  
продолжает и выигрывает

12 апреля 2018 года в Ленинградской области состоялось торжественное 
открытие нового тепличного комплекса агрофирмы «Выборжец». 

Е.А.Лукичёва
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еще нет в России – это завтрашний 
день – все процессы производства 
растений в нем непрерывны и полно-
стью автоматизированы».

«Зная энергичный характер этой 
команды, я уверена, что на этом они 
не остановятся. Есть над чем рабо-
тать – президент поставил задачу 
к 2020 году обеспечить население 
основными видами отечественных 
сельхозпродуктов. Что касается 
овощей закрытого грунта, то мы 
сейчас только на 50% обеспечиваем 
потребности своей продукцией. По 
расчетам минсельхоза нужно по-
строить не менее 1,5 тыс. га теп-
лиц», – подчеркнула Матвиенко.

Говоря о роли АПК Ленобласти, 
Валентина Ивановна отметила, что 
сельское хозяйство 47-го региона 
является одним из российских лидеров 
по многим показателям и направле-
ниям: «Это просто так не дается! За 
высокими результатами огромный труд 
жителей области, работников сельско-

го хозяйства и, конечно, умное и эф-
фективное управление руководством 
области – правительство оказывает 
АПК реальную поддержку, в том 
числе и финансовую». По убеждению 
спикера, за последние годы агропро-
мышленный комплекс стал драйвером 
развития экономики России.

Поздравляя с открытием нового 
комплекса, Александр Дрозденко 
отметил, что «Выборжец» входит в 
ТОП-10 компаний России по произ-
водству овощей и продукции закры-
того грунта. «В этом году мы хотим 
увеличить производство по закры-
тому грунту на 15%, а в ближайшие 
пять лет – удвоить производство. У 
нас есть хорошие перспективы, т.к. 
рядом с нами находится огромный 
потребительский пылесос – это 
Санкт-Петербург, а вместе с Ле-
нобластью – это порядка 7 млн 
человек. Нам необходимо несколько 
вещей – серьезные инвесторы и 
опытный трудовой коллектив – это 

у нас есть. И к этому еще добавить 
разработку отечественных техноло-
гий производства и отечественное 
семеноводство», – подчеркнул 
губернатор.

Отметим, что в ЗАО Агрофирма 
«Выборжец» реализуются еще два 
новых проекта – здесь строится 
завод по производству компоста с 
проектной мощностью 30 тыс. тонн 
в год и шампиньонный комплекс с 
проектной мощностью 10 тыс. тонн 
в год.

Ввод нового комплекса позво-
лит обеспечить свежими салат-
ными и зеленными культурами 
жителей Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, а также будет 
отправляться по всему Северо-За-
паду страны. Собственный рас-
пределительный центр площадью 
10,5 тыс. м2, в котором происходит 
предпродажная подготовка, обес-
печивает свежесть реализуемой 
продукции. СХВ

В 2017 году сельхозпредприятиями Ленинградской области было 
произведено 26,8 тыс. т тепличной продукции (101,1% к 2016 году), из 
них огурца – 18,3 тыс. т, томатов – 3,6 тыс. т, зеленных культур и прочей 
овощной продукции – порядка 5 тыс. т.
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Чтобы ответить на прозвучавший выше вопрос, придется 
начать с заключительного и самого вкусного пункта, 
прошедшего 13 апреля 2018 года посещения хозяйства – 

с дегустации. Холодец из баранины, блинчики с начинкой из 
баранины, жареная на костре баранина – Олег Станиславович 
со своими помощниками все подносил и подносил блюда, а 
запаха все не было и не было. Почему? А потому, что отсут-
ствие специфического запаха и мускусного привкуса – это 
приятные бонусы новой Катумской породы овец мясного 
направления, созданной в хозяйстве Олега Лебедя и включен-
ной 30 марта 2018 года в государственный реестр селекцион-
ных достижений МСХ. 

Как оказалось, у Катумской овцы есть и другие плюсы. Так, 
например, ее не нужно стричь – порода гладкошерстная и для 
ее животных характерна естественная линька. Ведь чтобы 
стричь овец, мало иметь специальный инвентарь, нужно еще 
уметь стричь, да и с рынком сбыта шерсти сейчас проблема, т.к. 
валенки уже почти никто не носит.

Катумские овцы имеют крепкое здоровье и очень хорошо 
приспосабливаются к разным условиям содержания и корм-
ления. В рацион овец входит сено, витаминно-минеральные 
добавки согласно возрасту и времени года, а также еще допол-
нительно свежая хвоя и кора хвойных деревьев.

Овцы новой породы требуют мало затрат на обслужива-
ние и уход, могут круглый год содержаться на улице – для 
этого нужна площадка с защищенным от осадков и солн-
ца навесом и оборудованная подогреваемыми поилками. 
Только зимние окоты проходят в утепленных овчарнях при 
содержании в условиях Северо-Западного региона. Высокая 
скороспелость – это еще одно преимущество новой породы – 

среднесуточный привес живой массы в среднем составляет 
300-450 г и может доходить до 700-800 г.

Хозяйству Олега Лебедя уже 26 лет и из них 20 лет здесь за-
нимаются мясным овцеводством. Последние десять лет прово-
дится целенаправленная селекционная работа, которая успешно 
увенчалась созданием и регистрацией породы Катумская.

Рассказывает главный ветеринарный врач хозяйства, 
кандидат ветеринарных наук Таисия Дмитриева: «Путем 
скрещивания американской мясной породы Катадин и рос-
сийской грубошерстной породы овец шубного направления 
продуктивности романовские овцы в результате применения 
метода поглотительного скрещивания у нас получились овцы 
мясного направления, которые мы назвали Катумскими по 
месту нахождения – массив Катумы. На протяжении последних 
пяти лет велась целенаправленная селекционная работа по 4 
линиям и определен стандарт породы, поэтому и состоялось 
долгожданное событие – регистрация породы и внесение ее 
в реестр. В 2017 году выбраковка составила всего около 5%, 
что нас очень радует. На данный момент мы уже отработали 
технологии интенсивного воспроизводства стада (осемене-
ния и окоты проходят два раза в год), сохранности молодняка, 
содержания, кормления, проведения ветеринарных профилак-
тических мероприятий. По итогам 2017 года, наше поголовье 
составляет 1530 голов, в том числе 780 овцематки и 292 ярки. 
Средняя плодовитость составляет 190-250%, максимальная – 
280-300%».

«Мы не стремимся к многоплодности наших овцематок. По 
моему мнению, нам нужно прийти к двойням – они сейчас у 
нас составляют 65-80%. Два соска – два ягненка!», – высказал 
свою точку зрения Олег Станиславович.

Баранина без запаха – возможно ли? Ответ на этот вопрос узнал наш 
корреспондент, побывав в сельскохозяйственном предприятии ООО СХП 
«Катумы» Олега Лебедя, расположенного в местечке Катумы Всеволожского 
района Ленинградской области.

Всем хороша  
Катумская овца

 Олег Лебедь: «Мой девиз – честь превыше прибыли»

 Окрас овец бурый согласно стандарту от светлого до темного с допустимым белым  
 в области головы и конечностей

Е.А.Лукичёва
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«В марте и августе мы проводим естественную случку 
животных, таким образом окоты приходятся на сентябрь и 
февраль, – продолжает Таисия Олеговна. – Баран-произво-
дитель осеменяет за месяц 50-80 овцематок, а через ме-
сяц-полтора мы проводим УЗИ-диагностику на определение 
беременности». В хозяйстве создан также банк спермы – для 
его пополнения у ценных баранов-производителей в период 
характерного для овец полового сезона (с конца августа до 
середины октября) проводится отбор спермы.

Отметим также, что для повышения квалификации и 
отработки практических навыков Таисия Олеговна в 2016 
году прошла курс обучения под руководством Brian Sharrock, 
директора Центра Репродукции овец и коз Hamilton Genetics 
Pty Ltd (Австралия). «За время обучения я посетила более 10 
овцеводческих ферм, где на практике отрабатывала технику 
взятия спермы, первичной оценки, разбавления и заморозки, 
осваивала методы трансплантации эмбрионов и эндоскопиче-
ского осеменения свежеполученной и замороженной спермой, 
– делится воспоминаниями главный ветврач. – Сейчас эти 
знания и навыки я применяю в нашем хозяйстве, и в этом мне 
помогает закупленное оборудование для лапароскопического 
осеменения овец. В 2017 году опытная группа овец уже успеш-
но осеменена искусственно, и в августе 2018 года хозяйство 
планирует полностью перейти на искусственное осеменение».

«Катумские овцы обладают ранним половым созреванием и 
долго остаются репродуктивными. Ягнята рождаются активны-
ми с хорошим темпом роста и к 1,5 годам бараны набирают вес 
около 100 кг. К 2-3 годам баранчики достигают массы 110-130 
кг и 80-90 см высоты в холке, а ярки – 70-80 кг и 70-80 см соот-
ветственно. Мясо маложирное с высокими вкусовыми каче-
ствами», – с удовольствием рассказывает Таисия Олеговна.

По убеждению Олега Лебедя, Катумские овцы со своей непри-
хотливостью и послушностью с успехом могут жить без вольера в 
ЛПХ и КФХ. Они приятные в общении и для детей, и для пожилых 
людей. «Я абсолютно уверен, что сельский уклад жизни – это 

надежность нашей страны, поскольку каждый, условно говоря, 
фермер будет биться за свою землю, и со своими гектарами он 
никуда не уедет!», – не скрывая эмоций, говорит фермер.

«Благодаря поддержке Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и 
возглавлявшему его десять лет Сергею Яхнюку, нам удалось 
провести реконструкцию дорог, которые были разбиты и раз-
мыты дождями, – рассказывает Олег Станиславович. – Провели 
электричество, заболоченные низины превратили в пруды- 
озера, в которых живут карпы, караси, лещи, пелядь, муксун 
и другая рыба, построили хлев для 10 голов молочных коров 
айрширской породы. В нашем саду сейчас более 1200 плодоно-
сящих яблонь, груш, слив и вишен».

Нахождение Катумской породы в Госреестре дает ООО СХП 
«Катумы» право вести племенную работу по сохранению породы, 
сертифицировать и реализовывать племенной материал породы 
на территории России. Реализацию племенного материала с уже 
оформленными родословными Олег Лебедь планирует начать в 
2019 году, а сейчас стоит задача оформления всех необходимых 
для этого документов.

Ленинградская область является лидером в России по пле-
менному животноводству. На территории региона 77 предприя-
тий имеют статус организации по племенному животноводству, 
из них 65 в молочном скотоводстве – 50 племенных заводов и 
15 племенных репродукторов. 76% поголовья молочного скота 
является племенным. В целом по стране статус племенных 
имеют только 13% крупного рогатого скота. Но селекционная 
работа в области ведется и по другим направлениям – напри-
мер, в 2017 году в Госреестр был внесен выведенный област-
ными селекционерами новый сорт картофеля Гусар, а рыбово-
ды подали заявку на регистрацию породы рыбы Ропшинская 
золотая. Высокий уровень научно-практической селекционной 
работы и сотрудничество племенных служб с сельхозпредприя-
тиями – все это способствует выведению в 47-м регионе новых 
сортов растений и пород животных. СХВ

 На выгульной площадке под навесом оборудованы круглогодичные кормушки

 В ООО СХП «Катумы» очень ухоженная территория

 Таисия Дмитриева: «Гладкошерстный волос позволяет овцам хорошо переносить  
 влажный климат»
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Испытанная техника, в основном, предназначена для 
транспортировки и внесения твёрдых органических 
удобрений (навоза, извести, компоста, торфа). По-

луприцеп с выдвижной системой ADS 120 и полуприцеп с 
выдвижной системой ASW 381 могут использоваться для 
транспортировки других сельскохозяйственных грузов 
(измельченной зеленой массы, зерна) с выгрузкой назад 
подвижной передней стенкой.

МТТ-9

Машина для внесения твёрдых органических 
удобрений МТТ-9 состоит из дышла, транс-

миссии, рамы с кузовом, разбрасывающего устройства, 
ходовой системы, тормозной системы, гидропривода и 
электрооборудования. 

Испытания машины для внесения твердых органиче-
ских удобрений МТТ-9 проводилась в агрегате с тракто-
ром John Deere 6130D на транспортировке и внесении 
органических удобрений. При рабочей скорости движе-
ния 7,2 км/ч производительность агрегата на внесении 
органических удобрений за час основного времени соста-
вила 169,54 т, на транспортировке и внесении органиче-
ских удобрений 41,82 т. На снижение производительно-
сти за час основного времени повлияли затраты времени 
на транспортировку органических удобрений, которая 
осуществлялась по грунтовой дороге со скоростью 
7,4 км/ч на расстояние 500-700 м. Производительность 

за час сменного времени составила 20,73 т. Удельный 
расход топлива за время сменной работы – 0,7 кг/т.

Коэффициент надёжности технологического процесса 
равен 1,0. При фактической дозе внесения удобрений 
50 т/га рабочая ширина внесения удобрений составила 
4,7 м с неравномерностью внесения по ширине 43,95%, а 
отклонение дозы внесения удобрений от заданной – 10%.

Наработка машины МТТ-9 составила 90 часов основ-
ного времени. За период испытаний отказов не отмеча-
лось. Коэффициент готовности равен 1,0.

РТU-22D

Машина РТU-22D состоит из сницы, карданного 
вала, надставного переднего борта, кузова с 

рамой, колесного хода, гидросистемы, гидроборта защит-
ного, разбрасывателя, гидропривода транспортера.

Испытания машины для внесения твердых органи-
ческих удобрений РТU-22D проводилась в агрегате с 
трактором Fendt 930 на загрузке, транспортировке и 
внесении органических удобрений.

При рабочей скорости движения 6,2 км/ч произво-
дительность агрегата на внесении органических удобре-
ний за час основного времени составила 194,2 т, за час 
сменного времени – 86,84 т. Удельный расход топлива за 
время сменной работы составил 0,5 кг/т.

Коэффициент надёжности технологического процесса 
равен 1,0. При фактической дозе внесения удобрений 

А.В.Атланова
ведущий инженер
Н.В.Васильев
руководитель отдела
Е.М.Гаврилова
ведущий агроном

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС»

Испытали
разбрасыватели органики

В ФГБУ «Северо-Западная МИС» проведены испытания машины для 
внесения твердых органических удобрений МТТ-9 производства  
ОАО «Бобруйскагромаш» (Беларусь); машины для внесения твердых 
органических удобрений РТU-22D фирмы «LMR-AZENE» (Латвия); 
полуприцепа с выдвижной системой ADS 120 и полуприцепа с выдвижной 
системой ASW 381 фирмы «Fliegl Agrartechnik GmbH» (Германия).

 Машина для внесения твердых органических удобрений МТТ-9 в агрегате с трактором  
 John Deere 6130D в работе

 Машина для внесения твердых органических удобрений РТU-22D в агрегате с трактором  
 Fendt 930 в работе
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72 т/га рабочая ширина внесения удобрений составила 
10 м с неравномерностью внесения по ширине 42,9%. 
Отклонение дозы внесения удобрений от заданной 
составило 2,9%. Наработка машины РТU-22D состави-
ла 125 часов основного времени. За период испытаний 
отмечено два отказа ΙΙ гр. сложности конструкционного 
характера (излом первичного вала редуктора). Наработка 
на отказ составила 62,5 ч. Коэффициент готовности 
равен 0,98.

Полуприцеп ADS 120

Полуприцеп ADS 120 состоит из прицепного 
устройства, рамы, опорного моста, пневмопри-

вода тормозов, гидроборта, передней подвижной стен-
ки, механической опоры, лестницы, разбрасывающего 
устройства, карданной передачи, редукторов, привода 
разбрасывающего устройства, ресивера пневмосистемы 
тормозов и гидроцилиндров подъема гидроборта.

Испытания полуприцепа с выдвижной системой 
ADS 120 проводилась в агрегате с трактором John Deere 
6930 на транспортировке и сплошном поверхностном 
внесении органических удобрений для подкормки много-
летних трав.

При рабочей скорости движения 7,7 км/ч произво-
дительность агрегата на внесении органических удобре-
ний за час основного времени составила 79,35 т, за час 
сменного времени – 48,3 т. Удельный расход топлива за 
время сменной работы составил 0,42 кг/т. Коэффициент 
надёжности технологического процесса равен 1,0. Ра-
бочая ширина внесения удобрений составила 15,0 м при 
фактической дозе внесения удобрений 6,9 т/га и неравно-
мерностью внесения органических удобрений по ширине 
18,5%.

Наработка полуприцепа ADS-120 составила 62,5 часа 
основного времени. За период испытаний отказов не 
отмечалось. Коэффициент готовности равен 1,0.

Полуприцеп ASW 381

Полуприцеп ASW 381 состоит из прицепного 
устройства, рамы, кузова, передней подвиж-

ной стенки, гидроборта, мостов в сборе, пневмоприво-
да тормозов, механической опоры, разбрасывающего 
устройства, карданной передачи, редукторов, привода 
разбрасывающего устройства, гидроцилиндров регу-
лировок угла наклона на несущей поверхности кузова, 
гидроцилиндров перемещения опорных мостов, ресивера 
пневмосистемы тормозов и гидроцилиндров подъема 
гидроборта.

Испытания полуприцепа с выдвижной систе-
мой ASW 381 проводилась в агрегате с трактором 
John Deere 7830 на сплошном поверхностном внесении 
органических удобрений и на транспортировке измель-
ченной зеленой массы в агрегате с трактором К-708.4.

При рабочей скорости движения 3,9 км/ч произво-
дительность агрегата на внесении органических удо-
брений за час основного времени составила 533,98 т, 
за час сменного времени – 168,59 т. Удельный расход 
топлива за время сменной работы составил 0,06 кг/т. 
Коэффициент надёжности технологического процесса 
равен 1,0.

Рабочая ширина внесения удобрений составила 15,6 м 
при фактической дозе внесения удобрений 81,4 т/ га и 
неравномерностью внесения органических удобрений по 
ширине 21,6%.

При транспортировке измельченной зеленой мас-
сы со средней технической скоростью 31,56 км/ч при 
среднем плече перевозки 5,3 км производительность 
агрегата за час основного времени составила 42,32 т 
(224,27 т/ км), за час сменного времени на загрузке 
и транспортировке измельченной массы – 21,03 т 
(111,48 т/км). Удельный расход топлива за время 
сменной работы составил 0,72 кг/т (0,13 кг/т/км). 
Коэффициент надёжности технологического процесса 

 Полуприцеп с выдвижной системой ADS 120 в агрегате с трактором  
 John Deere 6930 в работе на внесении органических удобрений

 Полуприцеп с выдвижной системой ASW 381 в агрегате с трактором  
 John Deere 7830 в работе на внесении органических удобрений 

 Полуприцеп с выдвижной системой ASW 381 в агрегате с трактором  
 К 708.4 под загрузкой измельченной зеленой массы самоходным  
 кормоуборочным комбайном John Deere 8400
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Показатель
Марка разбрасывателя

МТТ-9 PTU-22D ADS 120 ASW 381

Агрегатируется, марка трактора John Deere 
6130D Fendt 930 John Deere 

6930
John Deere  
7830

Рабочая скорость движения, км/ч 7,2 6,2 7,7 3,9

Производительность за 1 ч, т:

- основного времени на 
внесении/на транспортировке и 
внесении

169,54/41,82 194,2 79,35 533,98

- сменного времени 20,73 86,84 48,3 168,59
Удельный расход топлива за 
время сменной работы, кг/т 0,7 0,5 0,42 0,06

Показатели качества выполнения технологического процесса:
- ширина внесения удобрений, м 4,7 10 15 15,6
- доза внесения  
удобрений, т/га 50 72 6,9 81,4

- неравномерность внесения 
дозы удобрений по ширине, % 43,95 42,9 18,5 21,6

- полнота выгрузки, % 100 100 100 100
Коэффициент готовности 1,0 0,98 1,0 1,0
Совокупные затраты денежных 
средств, руб./т 82,09 68,05 58,39 33,78

Затраты на текущую эксплуатацию, 
руб./т 45,0 27,35 25,17 4,3

Таблица. Показатели разбрасывателей органических удобрений равен 1,0. Наработка полуприцепа ASW 381 со-
ставила 121,1 часа основного времени. За период 
испытаний отказов не отмечалось. Коэффициент 
готовности равен 1,0.

Заключение

Машина для внесения твердых органи-
ческих удобрений МТТ-9 в агрегате 

с трактором John Deere 6130D, машина для 
внесения твердых органических удобрений РТU-
22D в агрегате с трактором Fendt 930, полупри-
цеп с выдвижной системой ADS 120 в агрегате с 
трактором John Deere 6930 удовлетворительно 
выполняют технологический процесс на транс-
портировке и поверхностном внесении органи-
ческих удобрений и имеют удовлетворительные 
эксплуатационно-технологические показатели. 
Полуприцеп с выдвижной системой ASW 381 
удовлетворительно выполняет технологический 
процесс в агрегате с трактором John Deere 7830 
на транспортировке и поверхностном внесении 
органических удобрений и в агрегате с трактором 
К 708.4 на транспортировке измельченной зеле-
ной массы и имеет удовлетворительные эксплуа-
тационно-технологические показатели.  СХВ
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Корни растений разрыхляют почву, повышая при этом 
капиллярность и комковатость грунта, стимулируют 
развитие почвенных микроорганизмов. Кроме того, 

промежуточные сидеральные культуры способны погло-
щать питательные вещества, оставшиеся после предше-
ственников. Так, например, биомасса бобовых культур 
способна поглощать из воздуха азот и связывать его в 
почве.

Промежуточные культуры подавляют рост сорняков и 
размножение вредителей и болезней. К тому же они об-
легчают потребление влаги и предотвращают разрушение 
почвенного покрова от ветреной и водной эрозии.

Опыт показывает, что лучше всего сеять смеси сидера-
тов разных сортов. Поэтому, если это возможно, необ-
ходимо отдавать предпочтение травосмесям сортов, чем 
моносорту. Смеси эффективнее связывают почву своими 
корнями. При этом часть корня, которая растет глуб-
же, помогает сохранять в почве влагу. При составлении 
смеси сидератов необходимо учитывать климат, почву, 
конкурентоспособность видов и культуру-предшествен-
ник. Культуры, которые используются в севооброте в 
качестве основных, нельзя применять в качестве сиде-
рата. Так, например, нельзя сеять горчицу там, где после 
будет расти рапс.

Часто в качестве промежуточных сидеральных культур 
используют фацелию, редьку масляничную, гречиху, 
разные сорта клевера, люпин и т.д.

При выращивании всех этих культур нужный результат 
достигается только при равномерном распределении 
посевного материала по обрабатываемой поверхности. 
В большинстве случаев самым эффективным способом 
является разбросный посев. При использовании этого 
способа посевной материал закладывается в самом верх-

нем слое и не проникает слишком глубоко в почву. При 
применении семян небольшого размера это улучшает 
всхожесть.

Благодаря пневматическим высевающим устрой-
ствам фирмы APV возможно точное распределение 
семян, независимо от силы и направления ветра. 

Посевной материал попадает через дозирующий вал в 
воздушный канал, откуда он по пластмассовым шлангам 
подается на отбойные щитки под действием воздуходувки 
и с них разбрасывается на землю.

Пневматические высевающие устройства серии PS 
комбинируются с различными почвообрабатывающими 
устройствами. Таким образом, за один рабочий проход 
возможно обработать почву и одновременно ее засеять, 
сэкономив время и расходы.

Фирма APV производит высевающие машины с бунке-
рами различного объема – от 120 до 1600 л и шириной 
захвата от 1 до 24 м.

Серийная комплектация машин включает в себя все 
кабели электропитания, высевающие валы для мелких 
и крупных семян, семяпроводы, отбойные щитки. Для 
управления машинами предусмотрен управляющий 
модуль.

Промежуточные культуры:  
посев с APV

Выращивание промежуточных сидеральных культур применяется, в первую 
очередь, для улучшения структуры почвы, обогащения ее гумусом и, как 
следствие, повышения биологической активности.

ООО «АПВ Рус»
ул. Чайковского, д. 21 А,
141730, Московская область,
г. Лобня
тел.: +7 903 2583781
эл. почта: office@apv-russia.ru
www.apv-russia.ru
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А ведь контроля требуют без исключения все процес-
сы производства – и правильное своевременное 
доение, и наличие воды в поилках, и микроклимат в 

производственных помещениях, и достаточное количество 
корма по правильно составленному рациону. Помощником 
в составлении рационов и контролю за эффективным рас-
ходованием кормов выступила компания – производитель 
кормосмесителей SILOKING. Для своих машин она раз-
работала ряд новых продуктов, позволяющих эффективно 
контролировать процесс кормления. Это новые терми-
налы DATA для разных видов машин, а также бесплатное 
программное обеспечение по кормлению.

Специалисты по кормлению разработали SILOKING 
Data, ориентируясь на требования фермеров. Это, в пер-
вую очередь, простая система взвешивания, уникально 
интуитивная и эффективная в управлении. Ее использо-
вание увеличивает точность погрузки, а также комфорт-
ность ежедневной работы по кормлению.

Данная система взвешивания позволяет осуществлять 
контроль за количеством загруженных компонентов в 
кормосмеситель с точностью до 1 килограмма, также осу-
ществляется контроль количества выгруженных кормов 
из кормосмесителя на кормовой стол. Эти функции дают 
возможность контролировать процессы раздачи корма 

для каждой группы. Также новое программное обеспече-
ние позволяет устанавливать дисплей  в кабине 
погрузчика для контроля загрузки кормосмесителя, для 
визуального и звукового контроля количества загружае-
мого корма. Одновременно управляющий фермы может 
контролировать процессы загрузки, перемешивания и 
выгрузки корма на своём смартфоне или планшетном 
компьютере.

Также в помощь управляющему была выпущена 
программа SILOKING Feeding management. Программа 
служит для создания рецептов корма, их корректиров-
ки по сухому веществу. Итогом использования данной 
программы является отчётная документация: сохранение 
данных по кормлению, отчеты для молокозаводов, доку-
ментация для государственных органов и QS-программ, 
отчеты по временным промежуткам: «Расход корма», 
«Цена корма», «Точность погрузки».

SILOKING предлагает программное обеспечение 
Feeding Management как дополнение к программируемой 
системе взвешивания SILOKING Data без дополнитель-
ных затрат, что позволяет каждому фермеру, вне зависи-
мости от размеров предприятия, работать еще эффектив-
нее и экономичнее, а также помогает кормить животных 
вкусно и экономически обоснованно. СХВ

Жизнь фермера нелегка, и чем крупнее его хозяйство, тем 
сложнее становится всё контролировать.

Кормить вкусно  
и выгодно
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А.Дорофеев
руководитель  
отдела продаж  
ООО "Макс-Агро"
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Многим компаниям стоит присмотреться к нов-
шествам, которые уже в ближайшем будущем 
позволят повысить не только урожайность и 

эффективность в целом, но и обеспечат конкуренто-
способность предприятия на мировой арене. О том, 
какие технологии и в каких формах приходят в один из 
самых традиционных секторов экономики, рассказыва-
ет Алексей Бурочкин, директор по маркетингу Eaton в 
России и Казахстане.

Перспективные IoT-решения 

Группа решений, связанная с интернетом вещей 
(IoT), это – распределённая экосистема не-

больших автономных устройств, способных собирать и 
передавать информацию и/или производить те или иные 
действия на её основе по команде пользователя или в 
автоматическом режиме.

К примеру, использование IoT-решений позволяет в 
реальном времени контролировать состояние посадок 
в поле. С помощью небольших датчиков можно регули-
ровать полив и подачу удобрений, совершать различные 
манипуляции, как с отдельными секторами поля, так и с 
конкретными растениями. Недавно американская компа-
ния CropMetrics представила датчики, которые могут 
осуществлять мониторинг освещённости, увлажнённости 
почвы, температуры и других параметров. Обработав 
полученные данные, система оперативно дает команду 
автоматизированным системам увеличить или уменьшить 
полив. Американские фермеры, установившие у себя 
решение CropMetrics, уже отчитываются о 20%-ом росте 
урожайности.

Аналогичные системы для теплиц позволяют снизить 
расходы на полив и освещение. Они обеспечивают точно 
дозированную подачу воды к растениям и включение 
ламп в теплицах в тот момент, когда показания датчиков 
свидетельствуют о такой необходимости.

Помимо контроля, IoT-решения позволяют осуще-
ствлять мониторинг состояния и перемещения объек-
тов. Так, небольшой защищённый датчик с выходом в 
интернет поможет фермеру в любой момент узнать, 
где находится каждое животное из стада, как оно себя 
чувствует, сколько ест, не собирается ли дать приплод и 
т.д. Компания JBM North America, к примеру, предложи-
ла готовые решения такого рода, предназначенные для 
животноводства.

Решения с применением технологий IoT позволяют 
сделать более надёжным и простым управление всем 
комплексом оборудования предприятия. Группа компаний 
«ДАМАТЕ» при запуске технологической линии для раз-
делки индейки на заводе в Пензенской области исполь-
зует систему Eaton SmartWire-DT, которая объединяет в 
себе функции автоматизации, коммуникации и управле-
ния промышленными компонентами. С её помощью уда-
лось свести к минимуму время простоя производственных 
мощностей.

«Умное» железо

Современное сельское хозяйство стремится к 
повышению производительности труда и уро-

жайности. Добиться существенных результатов в этой 
области порой могут помочь только продвинутые механи-
зированные решения, такие как роботы и дроны.

Цифровизация  
сельского хозяйства

Производственно-технологическая эффективность сельского хозяйства 
начинает всё больше зависеть от современных цифровых решений.

Объем рынка «умных» решений в сельском хозяйстве
Компания Roland Berger считает, что объём рынка решений «умного» 
сельского хозяйства в мире к 2020 году достигнет €4,5 млрд, а согласно 
прогнозам компании Gartner, общий экономический эффект от внедрения 
IoT-инструментов к 2020 году составит $1,9 трлн, причём 4% из них придётся 
на долю сельского хозяйства, что в абсолютных показателях составит более 
$75 млрд. Компания Tractica пришла к выводу, что объем рынка сельско-
хозяйственных роботов к 2024 году достигнет $74,1 млрд, а производство 
вырастет в 19 раз и достигнет 594 тыс. единиц техники.

 Концепт автономного  
 трактора бренда Case IH

 В ближайшее время  
 «АгроТерра» выделит  
 инфраструктурную площадку  
 для проекта с агростартапом.  
 На экспериментальных  
 полях беспилотные летатель- 
 ные аппараты от «АгроДрон 
 Групп» будут осуществлять  
 сбор данных о состоянии  
 посевов и их последующую  
 агрономическую интерпре- 
 тацию. Фото Ивана Губанова



Ре
кл

ам
а



 техника и технОЛОгииТ

22 СельСкохозяйСтвенные веСти № 2/2018

Роботы сегодня – это неутомимые сотрудники, вы-
полняющие самые разнообразные обязанности: борьбу с 
сорняками, прополку, посадку, сбор урожая. В прошлом 
году британские специалисты в рамках проекта Hands 
Free Hectare сумели провести полный сельскохозяй-
ственный цикл без участия человека: автоматические 
трактор и комбайн выполнили все операции – от засе-
вания опытного поля до сбора урожая. Наблюдение и 
контроль осуществлялся при помощи дронов. Они же 
следили за состоянием растений.

Аналогичный эксперимент прошёл и в России, в рес-
публике Татарстан: разработанный компанией Cognitive 
Technologies беспилотный комбайн смог самостоятельно 
собрать урожай зерновых, не выезжая за границы поля.

Беспилотники, они же дроны, всё чаще рассматри-
ваются предприятиями сельскохозяйственной отрасли 
как перспективное решение для внедрения. К слову, 
международная ассоциация беспилотных систем прогно-
зирует, что к 2025 году около 80% рынка дронов США 
будет занято в сельском хозяйстве. С их помощью будет 
осуществляться сбор информации, тушение возгораний, 
орошение полей, распыление химических препаратов 
и удобрений, и прочие необходимые работы. Многие 
компании уже прорабатывают новые виды деятель-
ности в связи с этой тенденцией. Так, в Китае компа-
ния SZ DJI Technology планирует организовать сотню 
центров, предоставляющих беспилотные летательные 
аппараты предприятиям аграрного сектора. Руководство 
фирмы считает, что применение дронов позволит повы-
сить эффективность некоторых операций примерно в 
40 раз.

В конце марта 2018 года стало известно, что Россия 
планирует развивать рынок сельхоздронов совместно с 
Белоруссией. В 2017 году Правительство РФ приняло 
федеральную научно-техническую программу развития 
сельского хозяйства до 2025 года, «предусматрива-
ющую за счёт внедрения в АПК программ цифрового 

земледелия, роботизации и автоматизации рост объёмов 
производства сельхозпредприятий сразу на четверть». 
Сумма инвестиций составит 51 млрд рублей. Эти день-
ги пойдут на создание и внедрение новых технологий 
в растениеводстве, производстве кормов, племенном 
животноводстве, ветеринарии, хранении и переработке 
сельхозпродукции.

Энергия для инновационных производств

Успешные агрохолдинги активно модернизируют 
производственные мощности, вводя в действие 

такие передовые разработки, как роботизированные 
комплексы. Например, на Курском мясоперерабатыва-
ющем заводе (входит в ГК «АгроПромкомплектация) 
роботизация охватывает наиболее трудоемкие и трав-
моопасные операции, в том числе обработку туш, опре-
деленные этапы их разделки, промежуточное хранение 
продукции и выпуск отдельных ее видов. Отходы произ-
водства направляются в цех технических фабрикатов, где 
утилизируемое сырье перерабатывается в мясокостную 
муку и технический жир.

Для обеспечения работоспособности предприятия и 
всех «умных» решений, безусловно, нужна надежная си-
стема энергоснабжения. Электротехническая сфера тоже 
не стоит на месте и развивается не просто в соответствии 
с потребностями рынка, а с опережением их.

Современное оборудование исключает возможность 
несчастных случаев в процессе технического обслужи-
вания, предотвращает возникновение пожароопасных 
ситуаций, гарантирует бесперебойность работы всех 
производственных линий. К примеру, на Курском мя-
соперерабатывающем заводе ГК «АгроПромкомплек-
тация» электроснабжение на 90% обеспечивается 
собственным генератором, а внешние сети только 
компенсируют недостающую энергию в моменты пиковых 
нагрузок. Задействованное там оборудование обеспечи-
вает эффективное управление электроснабжением всех 
потребителей и заметно снижает эксплуатационные рас-
ходы. На другом заводе этой же группы компаний при-
менили защитное оборудование Eaton – автоматические 
выключатели, позволяющие обесточить линию менее чем 
за 10 мс и таким образом снизить опасность возгорания в 
результате неисправности электросетей. Для элеватора, 
где может одновременно храниться 160 тыс. тонн зерна, 
любая внештатная ситуация грозит большими потерями. 
Благодаря новым технологиям таких сценариев можно 
избежать. СХВ

По данным компании J`son & Partners Consulting, эффективность бизнес-
процессов в сельском хозяйстве можно повысить на 50-70%, если использо-
вать роботизированные комплексы, позволяющие контролировать расход 
ГСМ, потребление воды, электроэнергии, сбор урожая. При оптимизации 
основных рабочих процессов с помощью роботизированных систем можно 
повысить урожайность в 1,5-2 раза, до 80% сократить стоимость посадки 
культур. В целом мировой рынок цифрового земледелия оценивается в 3 
млрд евро, а к 2020 году он может вырасти до 4,5 млрд евро.

 Уборка пшеницы в  
 курском подразделении  
 «АгроТерры». В компании  
 пять лет назад оцифровали  
 100% полей и активно  
 используют спутниковые  
 технологии для монито- 
 ринга посевов

 Автоматические выключа- 
 тели на заводе ГК  
 «АгроПромкомплектация»  
 позволяют обесточить  
 линию менее чем за 10 мс
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СПЕЦЦЕНА 3 200 000 РУБ.

ООО «Трактороцентр» – официальный дилер компании John Deere

www.voltrak.johndeeredealer.ru

Ленинградская  обл., Тосненский  р-н, 
д. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 2-Г.

Тел.: +7 (812) 309-19-26  
jdspb@voltrak.ru

г. Вологда, 
ул. Гагарина, д. 83 А, 

тел. +7 (8172) 51-85-50 
jdv@voltrak.ru

г. Великий Новгород,  
ул. Рабочая, д. 50 

тел. +7 (921) 572-62-52

Оборудование Авансовый платеж Срок лизинга
Минимальный размер удорожания в год 

(справочно)*

Прицепной опрыскиватель М732 1 000 000 24 месяца 0,1%

*Приведенное удорожание рассчитывается от специальной цены приобретения оборудования через ООО «Джон Дир Файнэншл», для следующих условий 
договора лизинга: аванс 31,3%, ежемесячные равные платежи на срок лизинга 24 месяца. Фактический размер удорожания может отличаться от указанного в 
случае отклонения фактической цены дилера от предполагаемой, а также при применении других условий договора лизинга. Удорожание включает комис-
сию за организацию финансирования и рассчитано без учета возмещаемых лизингополучателем расходов на страхование, уплату транспортного налога, 
первичную регистрацию, включаемых в лизинговые платежи. Удорожание 0,1% достигается за счет субсидий, предоставляемых производителем и дилером. 
Количество оборудования в соответствии с приведенными условиями ограничено.

Финансирование осуществляется на усмотрение ООО «Джон Дир Файнэншл» по результатам оценки лизингополучателя. Условия предложения, а также 
доступность в Вашем регионе следует уточнять в ООО «Джон Дир Файнэншл», либо ООО «Трактороцентр».

Настоящая информация не является юридически обязывающей офертой или акцептом и не может рассматриваться в качестве обязательства ООО 
«Джон Дир Файнэншл» заключить договор.

Предложение действительно до 30 июня 2018 года.
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Продукты питания, вырабатывае-
мые из зерна злаковых растений 
(хлеб, крупа, макаронные и другие 

изделия из муки), являются составной 
частью пищи человека. Зерна и семена 
злаковых растений имеют огромное зна-
чение в жизни. Исследование мирового 
потребления продовольствия показывает, 
что около 50% белков, 70% углеводов и 
15% жиров приходится на долю зерна и 
семян. Кроме того, они являются необ-
ходимым концентрированным кормовым 
средством.

В связи с сезонностью зернового 
производства возникает необходимость 
хранения запасов зерна для их исполь-
зования на различные нужды в тече-
ние года и более. Многовековой опыт 
показывает, что сохранение зерновых 
запасов – большое и сложное дело.

Наиболее оптимальное хранение зер-
на и зерновых продуктов осуществляется 
в механизированных хранилищах силос-
ного типа. Строят хранилища силосного 
типа как небольшой (для фермерских и 
мелких хозяйств) так и большой вме-
стимости (для крупных агрохолдингов 
и хлебоприемных пунктов) с установ-
кой нескольких зерновых силосов. Все 
трудоемкие процессы в хранилищах – 
прием зерна, его взвешивание, загрузка 
и выгрузка, внутреннее транспортирова-
ние, очистка, сушка, сортировка и т.п. – 
должны быть полностью механизирова-
ны и автоматизированы.

Хранилища силосного типа   
«АМКОДОР» включают в себя комплекс 
сооружений, связанных общими произ-
водственными процессами, из которых 
основными являются приемка, взвешива-
ние, хранение, отпуск зерна, а специаль-
ными – очистка, сушка и сортировка зерна.

Основные производственные соо-
ружения зернохранилищ – силосные 
корпуса с конвейерными галереями. 
Силосный корпус – это собственно 
зернохранилище, которое состоит из 
разного числа зерновых силосов.

Силосы зерновые «АМКОДОР» 
представляют собой цилиндрическую 
металлическую емкость из тонколи-
стовой стали с плотностью покрытия 
цинком 450 г/м2, укрепленную каркасом 
из вертикальных стоек (располагаются 
снаружи), опирающуюся на бетонное 
основание. Сверху силос накрыт кониче-
ской крышей стропильного исполнения. 
Для обеспечения полной влагонепро-
ницаемости силоса в течение всего 
срока эксплуатации листы уплотняются 
специальной вулканизирующей массой. 
Для крепежа боковых сегментов силосов 
используются болты с герметизирующи-
ми прокладками.

Пол силоса бетонный с воздушными 
каналами, накрытыми перфорирован-
ными оцинкованными листами. В полу 
в одну линию располагаются выгрузные 
отверстия, через которые зерно выгру-
жается из силоса. Выгрузной конвейер 
обеспечивает выпуск зерна с регули-
руемой производительностью от 20 до 
200 т/ч.  Для полной разгрузки силоса 
применяется зачистной шнек произво-
дительностью до 100 т/час. Вентили-
рование и охлаждение зерна в силосе 
осуществляется радиальными венти-
ляторами, установленными снаружи 
силоса, объем подачи воздуха составляет 
8 м³/ч на тонну зерна. Воздух из венти-
ляторов под давлением проходит через 
воздушные каналы в полу, пронизывает 
и проветривает зерновой слой и уходит 
через турбовентиляторы и вытяжные 

дефлекторы (проветриватели), установ-
ленные на крыше силоса.

Силосы зерновые «АМКОДОР» 
оснащены ротационными датчиками 
верхнего и нижнего уровня, датчиками 
температуры зерна (термоподвесками), 
системой измерения, визуализации и ар-
хивации данных с выводом параметров 
на экран персонального компьютера. В 
состав силоса входит маршевая лест-
ница с площадками для отдыха. Силос 
имеет входные двери на стенке и люк 
на кровле. В нижней части конструкци-
ей силоса предусмотрена возможность 
отбора проб зерна на влажность.

В состав зернохранилищ могут 
входить и другие дополнительные 
производственные здания и сооруже-
ния, такие, как специальные здания и 
сооружения для очистки и сушки зерна, 
камера для сбора пыли, цех отходов и др.

К зернохранилищам – местам орга-
низованного и рационального хранения 
зерновых масс – предъявляется много 
разносторонних требований – техниче-
ских, технологических, эксплуатацион-
ных и экономических. Все они направле-
ны на то, чтобы в зернохранилище можно 
было обеспечить сохранность зерновых 
партий с минимальными потерями в мас-
се, без потерь в качестве и с наименьши-
ми издержками при хранении.

ООО «Амкодор-СЗ» готово предло-
жить различные варианты зернохрани-
лищ, способные удовлетворить требова-
ния как крупных производителей зерна, 
так и мелких фермерских хозяйств. 

Наша команда инженеров,  
технологов и менеджеров подберёт 

оптимальное решение для  
вашего предприятия.

ООО «Амкодор-СЗ» 
поможет сохранить урожай
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Сохранение и рациональное использование всего выращенного урожая, 
получение максимума изделий из сырья является одной из основных 
государственных задач.
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- Светлана Геннадьевна, за прошедший 2017 год в 
вашем холдинге произошло много интересных собы-
тий. Но сначала расскажите, какие показатели достиг-
нуты.

- В 2017 году холдинг увеличил выручку до 33,9 млрд 
рублей и инвестировал в собственные проекты 5,7 млрд 
рублей. На сегодня объем земельного банка холдинга 
составляет 324 тыс. га и из них 221,6 тыс. га – пашня, 
что на 30 тыс. га больше, чем в 2016 году. «АГРОСИЛА» 
входит в число крупнейших землевладельцев России. Об-
щий оборот холдинга по растениеводческому и мясомо-
лочному направлениям увеличился на 13%, до 7,4 млрд 
рублей. В ходе уборочной кампании было собрано 525,3 
тыс. тонн зернобобовых, 50,6 тыс. тонн масличных 
культур, 26,6 тыс. тонн кукурузы и 1,56 млн тонн сахар-
ной свеклы. В 2017 году было переработано свыше 119 
тыс. тонн куриного мяса в живом весе и произведено бо-
лее 95 тыс. тонн готовой продукции. На сегодня в состав 
холдинга входит 24 сельскохозяйственных предприятия и 
все они находятся на территории Республики Татарстан.

- Одно из новых предприятий вашего холдинга – 
комплекс по переработке куриного мяса «Челны-МПК», 
который был открыт в марте прошлого года…

- Хочу подчеркнуть, что не просто переработки, а 
глубокой переработки. Так, например, наши технологи 
разработали целую линейку колбас из куриного мяса под 
названием «Сочная гамма» – всего порядка 20 наимено-
ваний сырокопченых, полукопченых и варено-копченых 
колбас. Всего на комплексе можно производить около 
300 наименований продукции, в том числе и линейки ха-
ляль. «Челны-МПК» – это современнейший, построен-

ный «с нуля», комплекс мощностью 144 тонны в сутки 
или 49,5 тысяч тонн в год. К концу 2017 года на комплек-
се уже было выпущено 19,1 тысяч тонн продукции. Вся 
производственная цепочка, начиная от маточного пого-
ловья и до отгрузки готовой продукции расположена на 
одной территории. Роботизированный склад готовой про-
дукции позволяет очень быстро комплектовать и отгру-
жать заказы. Общий объем инвестиций в строительство 
«Челны-МПК» превысил 3 млрд рублей.

Одним из ключевых событий 2018 года станет запуск 
на «Челны-МПК» производства сырокопченой халяль-
ной продукции. Для этих целей выделены отдельные 
производственные линии, куда будет поступать халяль-
ное сырье, и даже упаковка будет проходить отдельно от 
основного производственного процесса.

- Еще один ваш птицеводческий комплекс – «Чел-
ны-Бройлер» – один из крупнейших производителей 
куриного мяса в России. Расскажите о нем.

- «Челны-Бройлер» ежегодно производит более 120 
тыс. тонн мяса в живом весе и реализует более 95 тыс. 
тонн готовой продукции. В его составе 11 площадок, 
рассчитанных на выращивание более 50 млн голов птицы 
в год, уникальный племрепродуктор, два крупнейших в 
Поволжье инкубатора общей мощность 67 млн яиц в год, 
завод по переработке куриного мяса, цех по производству 
колбасных изделий и комплекс по переработке мяса пти-
цы мощностью 144 тонны в сутки.

В 2017 году холдингу удалось увеличить объемы 
производства продукции из мяса птицы на 1,3%, и она 
реализуется сегодня в 26 регионах России. Но мы не 
собираемся на этом останавливаться и в 2018 году 

«АГРОСИЛА»: 
сила в команде

Прошедший 2017 год для холдинга «АГРОСИЛА» стал одним из самых 
успешных за почти 12 лет развития. Какие получены результаты, что удалось 
осуществить и к чему стремится холдинг, об этом нашему корреспонденту 
рассказала генеральный директор холдинга Светлана Барсукова.

   Светлана Барсукова:  
«Без команды единомыш-

ленников невозможно 
было бы воплотить все 

наши амбициозные планы 
в жизнь, главной целью 

которых является кормить 
жителей нашей страны 
вкусной и безопасной 

продукцией».
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намерены инвестировать более 360 млн рублей в новое 
предприятие по убою птицы мощностью 10,5 тыс. голов в 
час. Увеличение мощностей позволит нам выйти на новые 
рынки сбыта с новыми торговыми марками.

- В августе 2017 года в состав холдинга «АГРОСИ-
ЛА» вошел молочный комбинат в Набережных Челнах. 
Как вы планируете развивать молочное направление 
холдинга?

- Под торговой маркой «Просто молоко» ООО «Агро-
сила-Молоко» к концу 2017 года произвело продукции на 
сумму 1,45 млрд рублей, увеличив количество выпускае-
мых продуктов до 102 наименований. Производственная 
мощность предприятия составляет 230 тонн в сутки, по 
производству готовой продукции – 165 тонн в сутки. В 
нашей стратегии – довести эти показатели до 250 тонн 
и 190 тонн соответственно. Также мы запустили произ-
водство молочной продукции под знаком халяль, и у нас 
большие планы по развитию детского питания.

- Как развивается животноводческое направление?
- Мы работаем над открытием проекта по строительству 

нового животноводческого комплекса стоимостью более 
1,05 млрд рублей, рассчитанного на единовременное содер-
жание 2,5 тыс. голов дойного стада КРС. На площади более 
30 га разместятся два коровника на 1 тысячу голов каждый, 
доильный зал ротационного типа, рассчитанный на одновре-
менное доение 72 коров, и родильное отделение. Здесь будут 
максимально автоматизированы все производственные про-
цессы. Ввод комплекса планируется на первое полугодие 
2019 года. По нашим прогнозам, с учетом складывающейся 
ситуации на молочном рынке, срок окупаемости проекта 
составит 15 лет, а реализация проекта позволит на 20% 
увеличить объемы производимого молока, в том числе и за 
счет увеличения молочной продуктивности.

- А куда деваете бычков?
- В настоящее время у нас три площадки по выра-

щиванию и откорму быков. В планах развитие данного 
направления и строительство новой площадки для откор-
ма быков на 5000 голов.

- В состав холдинга входит завод «Заинский сахар». 
С какими показателями он закончил 2017 год? Чего 
добился и какие планы по его развитию?

- При выращивании сахарной свеклы в хозяйствах на-
шего холдинга применяются две технологии выращивания: 
традиционная и технология Amity. В 2017 году был собран 
рекордный урожай сахарной свеклы – 1,56 млн тонн в 
физическом весе, что на 60% больше, чем в 2016 году. 
Средняя урожайность корнеплодов при этом достигла 449 
ц/га, что является одним из самых высоких показателей. 
Вся собранная свекла с 12 агрофирм холдинга поступает 

на «Заинский сахар», где с середины августа начинается 
ее переработка. Около 120-140 дней завод работает круг-
лосуточно и без остановок. В 2017 году он переработал 
1,4 млн тонн сахарной свеклы, что почти на 500 тыс. тонн 
больше, чем в 2016 году. Получено более 200 тыс. тонн 
сахарного песка, а также 48,5 тыс. тонн патоки-мелассы и 
более 60 тыс. тонн гранулированного жома. Выручка пред-
приятия выросла по сравнению с 2016 годом почти на 6%, 
до 4,9 млрд рублей. В этом году в «Заинский сахар» будет 
инвестировано 400 млн рублей.

- Чтобы снабжать животноводческие и птицеводче-
ские предприятия холдинга качественными кормами, в 
ваших агрофирмах выращивается более 10 видов сель-
скохозяйственных культур, в том числе пшеница, рожь, 
ячмень, овес, горох, люпин, кукуруза, рапс, рыжик, 
подсолнечник и т.д. Где покупаете семена?

- Основной поставщик семян – наш Семенной завод, 
который производит оригинальные и элитные семена раз-
личных сортов. Элитные семена закупаются у самих авто-
ров, на собственных полях проводятся сортоиспытания, 
а образцы семян проходят проверку в Государственной 
семенной инспекции, поэтому мы уверены в их качестве. 
К сезону 2018 года Семенной завод заготовил более 38 
тыс. тонн семян, что на 2 тыс. тонн больше, чем в сезоне 
2017 года. Увеличения объемов заготовки семян удалось 
достичь за счет модернизации завода – за последние пять 
лет в развитие предприятия было инвестировано более 
2,2 млрд рублей.

- Огромные площади холдинга невозможно обра-
батывать без высокопроизводительной техники. На ее 
приобретение, вероятно, тратятся немалые средства?

- Действительно, наши предприятия оснащены высо-
котехнологичным оборудованием от ведущих производи-
телей. Общее количество сельскохозяйственной техники 
насчитывает более 11 тыс. единиц. Среди них современ-
ные трактора, погрузчики, комбайны, посевные комплек-
сы и различные сельскохозяйственные агрегаты: боро-
новальные, кормоуборочные и почвообрабатывающие. 
Автопарк техники ежегодно обновляется. В 2017 году на 
покупку сельхозтехники было затрачено 1,3 млрд рублей.

- «АГРОСИЛА» активно сотрудничает с научными 
учреждениями и все время проводит различные испы-
тания и эксперименты…

- Мы активно сотрудничаем с Поволжским федераль-
ным университетом по развитию и внедрению технологий 
в растениеводство. Так в 2017 году мы внедрили проект 
почвенного анализа для последующей работы по точному 
земледелию. Уже в этом году проект получит разви-
тие как во внесении удобрений, так и по дальнейшему 

 Директор «Челны-МПК» А.И.Кожин (слева) и зам. директора Р.Р.Мухаметшин

 Комплекс «Челны-МПК» был открыт в марте 2017 года
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 Комбинат ООО «Агросила-Молоко» в 2018 году будет модернизирован

 Предприятие выпускает более 100 наименований молочной продукции

использованию потенциала научного учреждения при 
дальнейших обследованиях. 

Кроме того, в рамках прикладных исследований про-
веден эксперимент по включению в рецептуру кормления 
цыплят-бройлеров рыжикового масла и жмыха.

- Сколько в общей сложности холдинг планирует 
потратить в 2018 году на инвестиции в производство?

- На 2018 год у нас запланировано вложить 1,03 
млрд рублей во все направления. Также очень важно 
не только инвестировать, но и работать над себесто-
имостью продукции. Ежегодное увеличение произ-
водственных показателей приближает нас к цели 
войти в пятерку крупнейших агрохолдингов России.

- Какой из советских лозунгов ближе всего для ваше-

го холдинга: «Кадры решают всё!» или «Незаменимых 
людей нет!»?

- На мой взгляд, оба эти лозунга актуальны и сегодня. В 
нашем коллективе работает очень много династий. И это 
очень приятно и показательно. Если бы на наших предпри-
ятиях было бы не комфортно работать, то родители вряд 
ли пожелали своим детям и внукам той же участи. Сейчас 
к нам приходят молодые, амбициозные и знающие спе-
циалисты. Они вносят свежую струю и вливаются в нашу 
команду. Без команды единомышленников невозможно 
было бы воплотить все наши амбициозные планы в жизнь, 
главной целью которых является кормить жителей нашей 
страны вкусной и безопасной продукцией. СХВ

Беседовала Елена Лукичёва 

ООО «ДВС-СЕРВИС»
	Запасные 

части к 
двигателям  
ЯМЗ,  
ТМЗ

	Коробки 
передач

Индивидуальная сборка двигателей ЯМЗ, ТМЗ под заказ
г. Ярославль, 

ул. Спартаковская, 2а

Тел. бесплатный 8(800)550-18-19 
Тел. 8(4852) 68-33-87,
Моб. 8-910-970-84-59

Капитальный ремонт  
дизельных двигателей  

ЯМЗ, ТМЗ

Трактора  
Т-150К,  
К-700  

после капитального  
ремонта

dvs2010@inbox.ru 
www.двс-сервис.рф

dvsservis.tiu.ru (TIU.ru)
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Измельчители рулонов  
и тюков RottorCutter 1800  
и CrossCut позволяют  
выдувать солому для  
подстилки, раздавать корм из 
рулона или тюка на кормовой 
стол, а также подготавливать 
измельченную массу для 
кормосмесителя позволяя 
щадить ножи и шнеки, а 
также экономить время!

www.logus-elho.ru

Модели и варианты комбинаций косилок, 
производимых ELHO, удовлетворят любым 
требованиям. Мы производим косилки для  
задней навески, передние, прицепные, бабочки, 
триплексы. Ширина захвата от 2 м до 10,5 м.  
Косилки по желанию комплектуются 
кондиционерами или плющилками. Конструкция 
косилок, в частности косилочный брус и система 
копирования и защиты ГидроБаланс, обеспечивают 
надежность и необходимое качество косьбы.

Ворошилки ELHO бережно переворачивают 
валок или подбирают скошенную массу и 
укладывают ее в вспушенный валок.  
За это их еще называют валкователи. 
В процессе их работы масса бережно 
переворачивается пружинными 
пальцами не подвергая излишнему 
травмированию стебли и листья.

Валкователи Twin и V-Twin – это уникальные 
машины. Они не имеют карданных валов,  
а масса, перемещаемая в общий валок с момента 
ее подъема с земли уже не касается почвы.  
Это обеспечивает чистоту собранного  
валка.

Прицепной кормоуборочный комбайн/
измельчитель DC 2100 имеет высокую 
производительность – 40 т/час!  
Эта машина позволяет получить 
значительную экономию, и по-своему 
незаменима при заготовке зеленых  
кормов.



Мульчеры ELHO Tornado или SideChopper 
позволяют быстро и эффективно чистить  
от кустарников и мелких деревьев 
мелиоративные каналы, ухаживать за 
обочинами дорог и ЛЭП. Если Вам нужно 
разработать небольшие площади залежных  
полей, то они тоже подойдут. 

www.logus-elho.ru

Обмотчики ELHO – это вектор всей отрасли.  
В серии находится более 10 моделей под 
различные условия агрегатирования и объемы 
производства. Есть полностью автоматические 
модели, поэтому нужно просто ехать и  
получать удовольствие. Остальное обмотчик  
сделает сам!

Пресс-подборщики ELHO выпускаются 
только с обмотчиками и это ПРАВИЛЬНО! 
Чем быстрее в рулон перестанет поступать 
воздух, тем быстрее произойдет консервация 
и сохранится высокая питательность 
корма. Вы можете заготавливать 
сенаж или силос – это Ваш выбор.

Scorpio 550
Камнеуборочная машина
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ООО «Компания ЛоГус»
Санкт-Петербург, 
8-й Верхний переулок, д. 4.
(812) 309-56-92, +7-921-862-38-08
эл.почта: info@logus-sdf.ru
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Показатели ниже

По расчетам института питания РАМН, жители 
России должны ежегодно потреблять пример-

но 140 кг различных овощей, в том числе 13 кг овощей 
из защищенного грунта. На сегодняшний день за счет 
собственного производства обеспечивается потребле-
ние только 6,4 кг овощей на человека из защищенного 
грунта, а почти половина завозится из-за рубежа. Чтобы 
обеспечить необходимое производство овощей защищен-
ного грунта, необходимо иметь на каждого жителя России 
хотя бы 1 м2 площади теплиц. Сейчас же на одного жите-
ля приходится только 0,28 м2.

Защищенный грунт представлен различными соору-
жениями, но большинство овощной продукции полу-
чают в теплицах - весенних и зимних. По результатам 
производства овощей в 2017 году более 86% продукции 
получено в зимних теплицах.

К сожалению, во многих российских тепличных 
предприятиях урожай в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем 
в тепличных хозяйствах Нидерландов, Дании, Франции. 
Ограничен и ассортимент: из 70 наименований овощей 
выращивается немногим больше 20. В 2-3 раза ниже и 
производительность труда в тепличном овощеводстве.

Причины сдерживания

Научный анализ и практический опыт позволили 
определить причины, сдерживающие инно-

вационное развитие отрасли защищенного грунта. Это 
большой моральный и физический износ парка теплиц и 
их оборудования (более 80%), применение неэффектив-
ных технологий и технологического оборудования; зави-

симость тепличных хозяйств от инновационных гибрид-
ных семян зарубежной селекции, которые обеспечивают 
и в старых отечественных теплицах довольно высокие 
урожаи и устойчивость к вредителям и болезням.

Кроме вышесказанного существует острая нехватка 
кадров высшей категории и среднего звена для теплич-
ного овощеводства. Требуется немедленное усиление 
подготовки кадров для промышленного тепличного ово-
щеводства и расширение научных исследований по техно-
логическим вопросам выращивания тепличных культур.

Повышение эффективности производства овощей в 
защищенном грунте возможно за счет внедрения совре-
менных технологий, систем управления микроклиматом, 
автоматизации технологических процессов с использо-
ванием современных компьютерных программ. В совре-
менных тепличных технологиях применяют различные 
способы гидропоники, капельное орошение, светокульту-
ру растений.

Субстрат – основа малообъемной гидропоники

Ведущее место в процессе корневого питания 
растений занимает способ малообъемной 

гидропоники. Он предусматривает вместо тепличного 
грунта выращивание овощных растений на субстратах. В 
качестве субстратов применяют органо-минеральные и 
минеральные материалы. 

Субстраты должны быть долговечными, безопасными 
для окружающей среды, пригодными для стерилизации, 
обеспечивать условия для свободного распространения 
корневой системы, легко смачиваться, быть хорошо 
водо- и воздухопроницаемыми, химически инертными.

Инновационные 
агроприемы 
для зимних теплиц

Главной задачей овощеводства защищенного грунта является круглогодичное 
производство свежих овощей. 

Н.М.Пуць
к. с.-х. н., доцент СПбГАУ
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Субстраты должны обладать достаточной влагоемко-

стью, не засоляться и легко промываться от избытка со-
лей. В отличие от почвы, субстраты могут служить много 
лет при систематическом удалении корневых остатков, 
ежегодной дезинфекции, периодической регенерации для 
восстановления первоначальных свойств.

В качестве минеральных инертных субстратов исполь-
зуют такие материалы как керамзит, крупный речной 
песок, гравий, гранитный щебень, перлит, вермикулит, 
цеолит, пемзу, полиуретановую пену, минеральную вату.

В тепличных промышленных технологиях в качестве 
корнеобитаемого слоя широкое распространение получи-
ла минеральная вата. Минеральная вата (каменная вата) 
при производстве различными фирмами имеет назва-
ния: гродан, культилен, мультигроу, базалан, орсил и др. 
Благодаря очень тонкому диаметру волокна минеральная 
вата отличается оптимальными для выращивания расте-
ний физическими свойствами, ее пористость составляет 
97%, влагоемкость 82%, pH 7,0.

Однако, субстраты из минеральной ваты не поддают-
ся регенерации, из них невозможно извлечь корневые 
остатки. Минеральные субстраты достаточно дорогие, 
используются в основном 1 год и не утилизируются.

Из органоминеральных субстратов наиболее распро-
странены торфяной субстрат из верхового торфа, опилки 
хвойных пород, коковита. Коковита представляет собой 
органический субстрат, который производят из луба 
кокосового ореха. Коковиту можно считать инертным 

субстратом, так как в процессе использования она прак-
тически не разлагается и не уменьшается в объеме. Коко-
вита также может удерживать достаточное для растений 
количество воды (больше чем минеральная вата).

Сравнение минеральной ваты и коковиты

Различия при выращивании растений на мине-
ральной вате и коковите состоят в том, что в на-

чальный период на коковите требуется больше кальция, 
железа и бора, меньше калия, цинка, марганца, серы 
и фосфора по сравнению с уровнями содержания этих 
элементов на минеральной вате.

Для роста и развития овощных растений очень важны 
условия жизнедеятельности корневой системы, размеща-
емые в малом объеме субстрата (5 литров на растение). 

С целью выявить особенности ростовых процессов и 
продуктивности томата при выращивании на кокосовом 
субстрате (коковите) и минеральной вате были проведе-
ны исследования в продленном обороте зимних теплиц 
ЗАО «Весна-Тихвин». В производственном опыте выра-
щивали два крупноплодных гибрида томата иностранной 
и отечественной селекции.

Проведенные наблюдения показали, что в Северо-За-
падном регионе (1-я световая зона) в пределах опыта 
растения томата обоих гибридов на кокосовом субстрате 
росли более динамично, были более высокими, имели 
большую площадь ассимиляционной поверхности ли-
стьев, сформировали больше плодовых кистей на  

 Корневая система в кокосовом субстрате

 Корневая система томата на минеральной вате ВОЛГА-РОСТ

 Н.М.Пуць: «Натриевые лампы все еще широко используются в светокультуре томата»

 Светокультура огурца с использованием натриевых ламп

 Светокультура огурца с использованием светодиодных ламп
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Овощеводство защищенного грунта – 
важное направление агробизнеса, высо-
корентабельная и динамично развиваю-
щаяся отрасль растениеводства во многих 
странах мира.

растении и большее число плодов в каждой кисти. Про-
цент завязываемости плодов в кистях был на 19-20% 
выше. В итоге выращивание томата на кокосовом суб-
страте позволило получить урожайность на 4,3-4,9 кг/м2 
выше, чем на минеральной вате.

Хотя качество субстратов у разных производителей 
отличается, тем не менее нужно отметить, что при выра-
щивании растений томата температура субстрата (tоС), 
влажность (%), показания реакции среды (pH), элек-
тропроводность (концентрация) питательного раствора 
(EC) были более оптимальные на кокосовом субстрате. 
В субстрате из минеральной ваты происходило подщела-
чивание раствора, труднее было поддерживать в норме 
реакцию корнеобитаемой среды. Минеральная вата 
переувлажнялась, и корневая система растений ощущала 
недостаток кислорода. Комплекс этих условий сказался 
на меньшей урожайности.

Светокультура для круглогодичного цикла

На большей части территории России, в том 
числе в Северо-Западном регионе, в зимние 

месяцы (декабрь, январь, февраль) из-за недостатка 
световой энергии практически невозможно выращи-
вание основных многосборовых тепличных культур 
(огурца, томата, баклажана, перца) без дополнитель-
ного освещения. В тепличном овощеводстве важней-
шей задачей является оптимизация фотосинтеза путем 
регулирования микроклимата. Для роста, развития, 
урожайности тепличных культур имеют значение как 
интенсивность и спектральный состав света, так и 
продолжительность светового дня. Обеспечить необ-
ходимые световые условия для круглогодового выра-
щивания огурца, томата, баклажана можно, используя 
светокультуру.

Технология светокультуры предусматривает использо-
вание специальных фотосинтетических ламп для обес-
печения фотосинтеза в зимние месяцы. Светокультура 
позволяет получать урожай плодов с ноября по февраль, 
и таким образом замкнуть круглогодичный цикл поступ-
ления урожая овощей из зимних теплиц.

Уровень освещенности в теплице, необходимый для 
выращивания растений, определяется их требованиями. 
Минимальный уровень составляет 6-7 тысяч люксов. 
Количество светильников, обеспечивающих требу-
емую освещенность, зависит от размеров теплицы и 
высоты подвеса светильников. Обычно для достижения 
минимально необходимой освещенности в теплицах 
устанавливают светильники с удельной мощностью от 
100 Вт/ м2. Уровень освещенности от 10 до 12 клк (тысяч 
люксов) является гарантией хорошего урожая. При осве-
щенности более 20 клк урожайность овощной продукции 
увеличивается в несколько раз, однако для этого необхо-
димо большое число мощных светильников и ламп, что 
отразится на расходе электроэнергии и себестоимости 
продукции.

Светодиоды или натриевые лапмы?

В целях снижения энергозатрат и себестоимости 
овощей при использовании светокультуры в 

современных тепличных технологиях взамен стандарт-
ных ртутных, натриевых и люминесцентных фитоламп 
начинают использовать яркие светодиоды (фитодио-
ды). Составляя комбинации из светодиодов различных 
световых групп, можно получить источник света с 
практически любым спектральным составом в види-
мом диапазоне. Кроме этого, светодиоды имеют малое 

энергопотребление, направленность излучения, срок 
службы светодиодов не менее 50000 часов, можно ре-
гулировать интенсивность излучения светодиода, изме-
няя ток, протекающий через кристалл. Производители 
светодиодов уверяют, что современные светодиодные 
лампы способны обеспечить большее соответствие 
спектра фитолампы спектру фотосинтеза по сравнению 
с широко используемыми для светокультуры натриевы-
ми фитолампами.

Основываясь на рекомендациях о перспективности 
использования светодиодных ламп для светокультуры, в 
ЗАО «Весна-Тихвин» был проведен производственный 
опыт по выращиванию двух среднеплодных партено-
карпических гибридов огурца при досвечивании только 
светодиодными лампами в январе, феврале и марте. В 
теплице площадью 10000 м2 (1 га) было установлено 
5700 светодиодных светильников. При их мощности 
6170 Вт, установленная мощность была равна 97 Вт/м2, 
что обеспечивало освещенность в теплице около 5000 
люксов. Для получения удовлетворительного урожая 
необходимо было иметь установленную мощность све-
тильников 130-150 Вт/м2, обеспечивающих освещен-
ность 8000-10000 люксов.

При использовании светильников с натриевыми фито-
лампами различных модификаций (ДнАТ) при установке 
по проекту в одной теплице (11000 м2) 4200 светильни-
ков в расчете на каждый квадратный метр энергетическая 
мощность составила 217 Вт, что обеспечило освещен-
ность от 23 до 25 тысяч люксов.

Полученная урожайность среднеплодного огурца в 
ноябре-январе  под натриевыми фитолампами равнялась 
37-39 кг/м2,тогда как урожайность среднеплодного огур-
ца под светодиодными лампами за январь, февраль, март 
составила от 4,5 до 4,8 кг/м2.

Причиной намного меньшего урожая при выращива-
нии под светодиодными лампами по сравнению с при-
менением досвечивания растений натриевыми фитолам-
пами является сравнительно низкий приток световой 
энергии и низкая освещенность, что прямо связано с 
продуктивностью фотосинтеза. При использовании 
светодиодных ламп площадь листовой поверхности была 
меньше более чем на 100 см2 на растение, а недельный 
прирост растений был меньше в два раза. Несмотря на 
имеющуюся возможность регулировать спектр светового 
потока от фитодиодных ламп практическое использова-
ние этой возможности мало изучено. На сегодняшний 
день для досвечивания растений в технологии свето-
культуры, видимо, необходимо сочетать светодиодные и 
натриевые фитолампы. Необходимо продолжить изуче-
ние применения светодиодов в светокультуре овощных 
растений в целях определения величины установленной 
мощности и сочетания светодиодов из различных свето-
вых групп. СХВ
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Узнайте больше о продукции 
по телефонам:
 горячей линии агрономической 
поддержки 8 800 200−82−82 
 подразделения компании «Сингента»
в г. Санкт-Петербурге (812) 703–10–02,
а также на сайте www.syngenta.ru

Погодные условия осени и зимы 
с многочисленными осадками и 
непромёрзшей почвой стали на-

стоящим испытанием для протравителей. 
Триазольные продукты (двух- и даже 
трехкомпонентные) оказались бессильны 
перед натиском почвенной инфекции.

Трендом рынка в фунгицидной защите 
семян продолжают оставаться двух- и 
трёхкомпонентные продукты. Превалиру-
ющее большинство из них – обыкновен-
ные триазольные комбинации. Много-
численные исследования подтверждают 
неопровержимый факт, что применение 
этого класса химических веществ неми-
нуемо приводит к ретардантному эффекту 
в поле, и чем больше триазолов в одном 
продукте – тем сильнее задержка всходов. 
Засушливые погодные условия могут уси-
лить это негативное проявление, и всходы 
просто «застревают» в своём развитии на 
10-12 дней, что приводит к замедлению 
фаз развития и даже усиливает риски 
повреждения злаковыми мухами (т.к. 
самая уязвимая фаза озимых культур – 
2-3 листа).

Все новые продукты для защиты 
семян компании «Сингента» содержат в 
своём составе только один триазол, что 
делает их применение не только эффек-
тивным против основного патогенного 
комплекса, но и безопасным по отноше-
нию к культуре.

В ассортименте продуктов для защиты 
семян можно выделить абсолютно инно-
вационный МАКСИМ® ФОРТЕ, фунги-
цидный протравитель семян озимых 
зерновых культур с выраженным фи-
зиологическим эффектом для снижения 
стрессов в посеве. В его состав входят 
три действующих вещества из разных 
классов: финилпирролы, триазолы и 
стробилурины.

МАКСИМ® ФОРТЕ является 
единственным продуктом для защиты 
семян на российском рынке, который об-
ладает контактным, системным и умерен-
но-системным действием на патогенный 
комплекс в посеве зерновых. Тщательно 

подобранная комбинация трёх активных 
молекул позволяет защитить растения в 
трёх зонах его роста:
 Флудиоксонил (контактное действу-

ющее вещество) обеспечивает надёж-
ную защиту от почвенной инфекции и 
патогенов, находящихся на растительных 
остатках предшественника. Находясь 
на поверхности семени и медленно рас-
пределяясь в корневой зоне проростка, 
флудиоксонил гарантированно блокирует 
развитие фузариозной корневой гнили, а 
высокий период полураспада вещества 
(около 140 дней) способен обеспечить 
длительную защиту от таких почвен-
ных инфекций, как снежная плесень 
и тифулёз. Являясь синтезированным 
аналогом природных антимикотиче-
ских веществ, флудиоксонил абсолютно 
безопасен для проростков и не вызывает 
фитотоксичности.
 Тебуконазол (системное действую-

щее вещество) успешно зарекомендовал 
себя против гельминтоспориоза и голов-
нёвых заболеваний, быстро передвига-
ется по проростку и блокирует распро-
странение корневых гнилей в зоне узла 
кущения, а также возбудителя пыльной 
головни зерновых.
 Азоксистробин (умеренно-систем-

ное вещество), обладая растворимостью 
в пять раз меньше тебуконазола, пере-
двигаясь по ксилеме растения, попадает 
в узел кущения именно тогда, когда уже 
триазольная фунгицидная защита зна-
чительно снизила свою биологическую 
эффективность, тем самым узел кущения 

остаётся защищённым на длительное 
время (до 40-50 дней). Азоксистробин 
не только позволяет продлить защиту 
от корневых и прикорневых гнилей, 
но и обладает иммуномодулирующими 
свойствами, позволяя сорту максимально 
реализовать генетический потенциал 
уже в фазе кущения. Закладка большего 
количества стеблей и мощная корневая 
система, способная обеспечить их эле-
ментами питания и влагой, изначально 
выводит посев зерновых на высокий 
уровень урожайности.

Безопасность МАКСИМ® ФОРТЕ для 
семян, отсутствие фитотоксичности на на-
чальных этапах роста и тройной продол-
жительный уровень защиты от семенной 
и почвенной инфекций, увеличение 
коэффициента кущения ещё с осени и его 
сохранность после перезимовки гаран-
тирует производителям зерна не только 
прибавку урожая в бункерном весе, но и 
его качество. Минеральные подкормки, 
микроудобрения не могут быть доступны 
растению с плохо развитой корневой 
системой. Зачастую дополнительные 
инвестиции в посев зерновых просто 
сводятся к нулю только из-за того, что 
растения не способны усвоить удобрения 
в силу редуцированной корневой систе-
мы. МАКСИМ® ФОРТЕ позволяет посеву 
максимально реализовывать эффект 
от минерального питания, обеспечивая 
налив зерна через мощный корневой 
аппарат даже в условиях лимита влаги. 

Тройной уровень защиты 
семян с МАКСИМ® ФОРТЕ

Как известно, хороший урожай получить непросто. Выращивание 
сельхозкультур, зачастую при экстремальных погодных условиях, становится 
настоящим искусством. Многочисленными факторами успеха являются 
не только погодные условия, но и экономические составляющие: цена на 
удобрения и СЗР, семена, ГСМ.

 МАКСИМ® ФОРТЕ                  2 триазола + стробилурин
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Заражают за несколько 
секунд

Поселяясь на листве карто-
феля, тли замедляют рост 

растений и вызывают скручивание 
листьев, что при массовом заселе-
нии кустов приводит к снижению 
урожая клубней до 15-35%. Насеко-
мое способно извлекать инфекцию 
из больной растительной ткани, 
длительно питаясь из ее флоэмы, а 
также делая лишь пробные уколы из 
эпидермиса. Время заражения зани-
мает несколько секунд, а с помощью 
своего стилета одна тля заражает 
находящимся в нем вирусом более 
десятка здоровых растений.

На Северо-Западе России наи-
более вредоносными, а также но-
сителями вируса на картофеле яв-
ляются следующие виды – бобовая 

(Aphis fabae) (рис. 1), персиковая 
(Myzus persicae) (рис. 2), большая 
картофельная (Macrosiphum 
euphorbiae) (рис. 3), обыкновен-
ная картофельная (Aulacorthum 
solani), крушинная (A. nasturtii) и 
крушинниковая (A. frangulae). За 
счет пробных уколов эффективным 
переносчиком вирусных болез-
ней служит также гороховая тля 
(Acyrthosiphon pisum).

Обычно размер тли составляет 
1,8-2,5 мм, только гороховая и 
большая картофельная покрупнее – 
до 3 и 4 мм соответственно. Тли дают 
6-10 поколений в год.

Рано начинают и поздно 
завершают

У этих вредителей, характери-
зующихся двудомным жиз-

ненным циклом, как правило, зимуют 
яйца у основания почек их кормовых 
растений: у бобовой – на калине и 
жасмине, крушинной – на крушине, 
крушинниковой – на крушиннике. 
Остальные же, не делая особого 
выбора, зимуют на той многолетней 
сорной растительности, которая 
рано начинает вегетацию. Массовое 
отрождение из яиц личинок наблюда-
ют во второй-третьей декаде апреля 
(в зависимости от погодных усло-
вий), а активную миграцию крыла-
тых особей на вторичного хозяина 
(картофель, сахарную свеклу, бобы, 
фасоль, вику и другие культурные и 
дикие растения) – с конца мая по 
июнь-начало июля.

Обычно насекомое предпочитает 
молодые листья, располагаясь на их 
нижней стороне вдоль жилок, обра-

М.Н.Берим

А.М.Лазарев

ФГБНУ ВИЗР

Тли – вредители 
картофеля

На Северо-Западе России наблюдают ежегодное заселение листвы картофеля 
различными видами тлей. Периодически (1978, 1988, 1989, 1990) происходят 
вспышки массового размножения тли и эпифитотии опасных вирусных 
заболеваний – полосчатой и морщинистой мозаик, переносчиками которых 
являются тли.

 Рис.1. Бобовая тля

 Рис. 2. Персиковая тля

 Рис. 3. Большая картофельная тля
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зуя при этом очень большие колонии 
и деформируя листья, которые скру-
чиваются в трубку и часто засыхают. 
Выделяемые насекомыми экскремен-
ты загрязняют растения, вызывая на 
них развитие грибных заболеваний. 
Высокую численность насекомого 
фиксируют с июля по первую поло-
вину августа. При огрубении листьев 
культурного кормового растения 
происходит ремиграция биообъектов 
на сорную травянистую раститель-
ность.

В Ленинградской области макси-
мальную численность тлей на карто-
феле наблюдают с середины июля по 
начало августа, причем преобладают 
такие виды, как крушинная и бобо-
вая. Тли обыкновенная и большая 
картофельная встречаются преиму-
щественно в западных и юго-запад-
ных районах области. По подсчетам 
специалистов ВИЗР, в центральных 
и восточных районах максимальное 
число тлей достигает 300-600 особей 
на 100 листьев (при заселении 40-
70% растений), что является сред-
ним уровнем заселения; в западных 
– 1000-1400 особей (до 100% 
заселенных растений) – высокий 
уровень заселения. 

Способы мониторинга

Для эффективной и 
своевременной борьбы с 

этими биообъектами и снижения их 
численности как вирусоносителей 
на картофеле важно определить 
их первое появление и правильно 
рассчитать плотность на посадках 
для своевременных обработок, 
поэтому необходимо проводить их 
регулярный мониторинг. Так как 
инфицирование тлями картофеля 
может осуществляться во время 
поиска кормового растения, важно 
зафиксировать момент его заселе-
ния насекомыми растений, который 
наблюдают в мае-июне – начале 
июля. Для регистрации этих вреди-
телей учеными разработаны раз-
личные методы – водные и клеевые 
ловушки, непосредственный учет 
на самих растениях. Среди водных 
ловушек чаще всего используют-
ся чашки Мерике (дно окрашено 
желтым цветом), которые мож-
но устанавливать в любой точке 
картофельного поля (не ближе 5 м 
от его края). Чашки Мерике обыч-
но применяют в семеноводческих 
хозяйствах, так как их нетрудно 
переносить с места на место, но 
необходимо регулярное наблюдение 
и подлив в чашки воды. Исследова-
ниями сотрудников ВИЗР установ-

лено, что в условиях центральных и 
восточных районов Ленинградской 
области за сезон в одной такой ло-
вушке может оказаться до 100-200 
особей, в западных – 600-700.

Клеевые ловушки (желтые 
картонные пластинки размером 
15х10 см, смазанные специальным 
клеем) устанавливают на расстоянии 
0,5 м от поверхности земли.

Кроме того, многие специалисты 
по защите растений получают доста-
точно точные результаты для реги-
страции количества тлей непосред-
ственно на листьях (просматривают 
по 100 листьев верхнего, среднего и 
нижнего яруса по диагонали поля).

Производственные предприятия 
могут взять на вооружение для мони-
торинга тлей на своих полях стацио-
нарную всасывающую ловушку, ко-
торая прошла успешную апробацию 
на опытном поле ВИЗР в течение 
20 лет: в нее происходит всасывание 
тлей воздушными потоками и после-
дующая диагностика полученного 

материала. Использование всасыва-
ющей ловушки позволяет судить не 
только о сроках первого появления 
насекомого, но и о его численности. 
Такая установка помогает успешно 
осуществлять регулярные наблю-
дения за динамикой численности 
различных видов тлей и делать очень 
точные прогнозы этих вредителей 
сельскохозяйственных растений.

Меры борьбы

С целью снижения вредо-
носности тлей семенной 

картофель желательно сажать как 
можно раньше. Его участки должны 
располагаться от товарных и приуса-
дебных посадок (пространственная 
изоляция) на расстоянии 1-2 км, а 
изоляцию между сортами соблюдают 
до 100 м. Уничтожение сорной расти-
тельности на семеноводческих полях 
и вокруг них, а также послеубороч-
ных растительных остатков должно 
быть в практике любого подобного 
хозяйства.

Ученые рекомендуют проводить 
химические обработки уже при 
заселении кустов картофеля при чис-
ленности 10 особей на 100 листьев. 
Превентивное опрыскивание целесо-

образно осуществлять в фазе полных 
всходов, первое – через две неде-
ли после всходов, последнее – за 
2-3 недели до удаления ботвы. Обыч-
но ограничиваются 2-3 обработками 
за сезон. Для снижения химического 
прессинга на посадках картофеля 
рекомендуют выпуск энтомофагов, 
а также применение микробиологи-
ческих препаратов с выраженным 
афицидным эффектом.

Если предпосадочная обработка 
клубней такими препаратами как 
Имикар КС (0,7 л/т), Имида-
лит ТПС (0,2 л/т), Престиж КС 
(не менее 1 л/т), Круйзером КС и 
Селестом Топ КС (0,4 л/т), имею-
щих после появления полных всхо-
дов некоторое последействие для 
отражения первой волны тлей, не 
была проведена, то целесообразно 
опрыскивание растений растворами 
инсектицидов в период вегетации 
картофеля. Например, среди них 
считают достаточно эффективными 
препараты Бишка, Ди-68, Бинадин, 

Тагор, Би-58 Новый, Рогор-С, Тер-
радим или Десант (КЭ) и др.

Опрыскивание осуществляют 
не более двух раз за сезон (расход 
рабочей жидкости – 200-400 л/га), 
интервал между самой обработкой 
и возможным выпадением осадков 
должен быть не менее 3-4 часов. 
Благодаря контактно-системному 
проявлению инсектициды харак-
теризуются довольно высокой 
скоростью воздействия на вреди-
телей – 1-3 часов (в зависимости от 
погодных условий), а период их за-
щитного эффекта продолжается не 
менее 14 суток. Благодаря наличию 
системного свойства препарат с 
большой быстротой может просо-
читься в листья, стебель и корни и 
двигаться, скоро достигая всех ча-
стей куста. Этот факт способствует 
успешности борьбы с тлями, так как 
их гибель наступает вследствие вса-
сывания растительного сока. Данная 
группа препаратов не представляет 
опасности для человека (3 класс), 
но достаточно токсична для пчел 
(вызывает у последних летальный 
исход), поэтому пчелы на пасеках 
должны быть изолированы на время 
опрыскивания. СХВ

Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов 
против тлей на семеноводческих посадках рекомендован 
широкий набор химических инсектицидов.
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Причин этому несколько. Во-первых, 
в указанном регионе наблюдают 
оптимальные условия для раз-

вития этого заболевания – повышенное 
количество осадков и низкие среднесу-
точные температуры, при которых проис-
ходит ранняя гибель растений. Кроме 
того, положение усугубляет некоторое 
изменение климата в сторону потепле-
ния. Во-вторых, в результате скрещива-
ния (полового процесса) и так достаточно 
агрессивной местной популяции с типом 
половой совместимости А1 возбудителя 
фитофтороза с американской А2 (центр 
происхождения – Центральная Мексика, 
завезена в 1980-е годы) патоген теперь 
способен формировать специфические 
ооспоры. Последние характеризуются 
высокой жизнеспособностью, так как 
покрыты толстой оболочкой, позволя-
ющей им переносить неблагоприятные 
погодные условия в течение почти 30 
лет. Наши исследования, проведенные 

за последние 10 лет в Северо-Западном 
регионе, свидетельствуют о том, что со-
отношение встречаемости типов половой 
совместимости А1 и А2 составляет 2:3.

Симптомы известны

Классические симптомы фито-
фтороза в виде бурых пятен на 

листьях и образования белого налета с 
нижней стороны (спороношение гриба) 
на границе здоровой и пораженной 
ткани, ограниченной полосой салатного 
цвета, известны всем. При наступлении 
неблагоприятной погоды эти пятна, 
разбросанные небольшими участками 
по листовым пластинкам, легко спутать 
с проявлением листовых форм болез-
ней, вызываемых другими патогенами, 
например, с альтернариозом. С продол-
жением развития фитофтороза пятна 
быстро сливаются. Позднее такие листья 
буреют и погибают, при этом растения 
представляют собой стебли с висящими 

мертвыми листьями, которые в зави-
симости от влажности и температуры 
воздуха засыхают или сгнивают оконча-
тельно.

В связи с наблюдаемым некото-
рым смещением календарных сроков, 
первоначальное проявление симпто-
мов болезни можно фиксировать уже 
с момента полных всходов, что ведет к 
ранней гибели растений и полной потере 
урожая. Такую картину мы наблюдали в 
Ленинградской и Псковской областях в 
2016-17 годах, когда к концу июля необ-
работанные фунгицидами посадки вос-
приимчивых сортов, преимущественно 
зарубежных, оказались полностью уни-
чтоженными. Кроме того, специалисты 
отмечают, что значение факторов «тем-
пература» и «влажность» в жизненном 
цикле возбудителя болезни в настоящее 
время резко снизилось: он продолжает 
своё развитие даже при очень низкой 
температуре (3оС) и влажности (60%). 

Фитофтороз картофеля: 
опасный приспособленец

А.В.Хютти

А.М.Лазарев

Д.А.Белов

ФГБНУ ВИЗР

Последние 15-20 лет фитофтороз картофеля (возбудитель – Phytophthora 
infestance) на Северо-Западе России по праву считают наиболее опасным 
заболеванием, вызывающим практически ежегодно значительные потери 
урожая. 

 Симптоматика P. infestance на листьях

 Спороносящие пятна с нижней стороны листьев

 Пораженные стебли

  Пораженный клубень
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Однако температура 16-17оС (при 30оС 
его жизнедеятельность прекращает-
ся) и влажность 90-100% по-прежнему 
остаются оптимальными для успешного 
прохождения патогенеза заболевания. 
Отметим также, что удлинение вегетации 
картофеля при невысоких температурах 
летнего периода ведет к увеличению 
количества генераций его возбудителя.

Поражается все, кроме 
корней

Фитофтороз поражает также 
стебли, бутоны, цветы, ягоды 

и клубни. Пораженные стебли с бурыми 
пятнами удлиненной формы становятся 
очень ломкими и нередко под воздей-
ствием порывов сильного ветра лома-
ются. Так, на урожае производственного 
массива продовольственного картофеля 
(Тосненский район Ленинградской 
области, 2017 год) в значительной 
мере негативно отразилось проявле-
ние «стеблевой формы» фитофтороза, 
вызвавшее поражение 60% растений в 
поле в первых числах июля. По нашим 
данным, «стеблевая форма» встречается 
повсеместно и в большинстве случаев 
проявляется гораздо раньше, чем обык-
новенная «листовая», нанося непопра-
вимый вред этой сельскохозяйственной 
культуре.

На поверхности больных ягод фикси-
руют бурые пятна различной величины и 
формы, а на их поверхности формируется 
спороношение патогена. Такие некро-
зы достаточно долго способны служить 
источниками споровой инфекции, даже 
когда ягоды отрываются от растения. 
Подтверждением этому служит факт, 
когда при полной гибели листьев от 
фитофтороза на неубранных посадках 
картофеля (крайне неблагоприятные по-
годные условия конца сентября 2017 года 
в Ленинградской области) возбудитель 
фитофтороза, развиваясь на оставших-
ся в поле стеблях и ягодах картофеля, 
продолжал спорообразование. Форми-
рующиеся в такое время споры, попадая 
в почву, способны легко инфицировать 
клубни, которые окажутся на следующий 
год источником инфекции.

На клубнях болезнь проявляется в 
виде свинцово-бурых пятен различной 
формы, слегка вдавленных и твёрдых 
на ощупь. При разрезе в мякоти видны 
ржаво-бурые, уходящие вглубь языки 
больной ткани. Как правило, в период 
уборки и преимущественно у ранних 
сортов фиксируют небольшой процент 
больных клубней. Значительный процент 
зараженного материала отбраковывают 
после правильно проведенного двух-
недельного лечебного периода. Опре-
деленная часть инфекции на клубнях 
проявляется примерно через 2-3 месяца 

после закладки на хранение внешне 
здорового картофеля.

Источники инфекции

Наибольшую опасность для 
распространения инфекции 

фитофтороза играют слабо пораженные, 
единичные семенные клубни, в которых 
крайне проблематично быстро диа-
гностировать патоген из-за отсутствия 
характерных признаков, а процедура 
выделения его из такого материала 
представляет достаточно длительный и 
трудоемкий процесс. Подтверждением 
данного факта может служить ситуация 
с производственным массивом семен-
ного картофеля (Ленинградская область, 
2016 год), когда при посадке в середи-
не мая внешне здорового семенного 
картофеля, уже в начале июля после 
выпадения обильных осадков за три дня 
было заражено около 35% растений, а по 
истечении еще 7-8 дней – всё поле. Толь-
ко благодаря срочному использованию 
химических средств защиты растений 
удалось избежать серьезных потерь уро-
жая на указанном массиве культуры.

Кроме семенных клубней, являю-
щихся главным источником инфекции 
возбудителя фитофтороза после уборки, 
распространению патогена способствуют 
растительные остатки, на которых сохра-
няется мицелий, и ооспоры.

Важно помнить, что отбракованные 
перед посадкой картофеля поражен-
ные клубни, являются дополнительным 
источником инфекции, поэтому недо-
пустимо их наличие вблизи посадок 
картофеля.

Подбор сортов необходим

Хотя большинство выращивае-
мых на Северо-Западе Рос-

сии зарубежных сортов и отличаются 
повышенной интенсивностью формиро-
вания урожая, они обладают большей 
восприимчивостью к фитофторозу. Чтобы 
избежать серьезного поражения листвы 
данной болезнью, необходима много-
кратная обработка фунгицидами (до 
7-10). Для посадки необходимо исполь-
зовать сертифицированный семенной 
материал, прошедший лабораторную 
проверку на бактериальную, вирусную и 
грибную (включая фитофтороз) инфек-
цию, а также свободный от ооспор.

Подбор сортов, характеризующихся 
комплексной устойчивостью как к фи-
тофторозу, так и к нематоде, от которой 
наблюдают вырождение картофеля, 
является важным компонентом борьбы с 
этим заболеванием. Надо иметь в виду, 
что значительная часть отечественных 
сортов, выведенных в Ленинградской 
области, характеризуется более низкой 
поражаемостью данным патогеном. 

Обязательное соблюдение севооборота 
и размещение семенных участков на 
рекомендуемом расстоянии от про-
довольственных партий, гарантируют 
существенное снижение риска скорого 
их заражения фитофторозом.

О роли первого 
опрыскивания

Известно, что инфицирован-
ные фитофторозом клубни 

сильнее поражаются возбудителями 
бактериозов и других микозов в период 
хранения, создавая в массе картофеля 
очаги смешанных видов гнили, а также 
ведут к снижению качества посадочного 
материала и потерям будущего урожая. В 
первый месяц вегетации важно, чтобы из 
здоровых прорастающих всходов быстро 
сформировались сильные облиственные 
кусты, а этому может помочь обязатель-
ное протравливание семенного мате-
риала, которое подавит поверхностную 
инфекцию (Максим, Синклер и Квадрис, 
КС; ТМТД, ВСК,).

К настоящему времени для борьбы 
с фитофторозом картофеля во вре-
мя вегетации учеными разработан 
большой набор фунгицидов – как с од-
ним действующим веществом (Талант и 
Ширлан, КС), так и усложненных двух-
компонентных, контактно-системного 
действия, обладающих также антиспо-
рообразующим свойством (Метаксил, 
СП; Орвего, КС; Акробат, МЦ; Сектин 
феномен, СЭ; и др.). Например, у Ме-
таксила (манкоцеб, 640 г/кг и металак-
сил, 80 г/кг) и Ордана (хлорокись меди, 
689 г/кг и цимоксанил, 42 г/кг) первая 
составная часть характеризуется кон-
тактным действием (создает защитный 
слой на поверхности листвы), вторая 
– системным (в течение 0,5-1 ч после 
опрыскивания проникает в растения 
через листья и стебли, а затем переме-
щается в необработанные части). Хотя 
данные фунгициды и обладают хоро-
шо выраженным профилактическим, 
лечащим и искореняющим действием, 
исключительное значение принадле-
жит именно первому опрыскиванию 
(например, Метаксилом, 2,5 кг/га), 
которое целесообразно осуществлять 
в начале смыкания рядков. Защитный 
период зависит от степени поражения 
кустов и развития погодных условий: 
профилактический эффект длится 
10 дней, лечащий – 2-4 дня после сла-
бого инфицирования.

Своевременное проведение десика-
ции ботвы и последующей качественной 
уборки, не допускающей возникновение 
травм на поверхности клубней от меха-
нических орудий производства, помогут 
производственникам получить хороший 
урожай картофеля. СХВ



 ВетеринарияВ

40 СельСкохозяйСтвенные веСти № 2/2018

От количества к качеству

Даже микродозы антибио-
тиков, поступающие в 

организм человека, приводят к раз-
витию антибиотикорезистентности 
микроорганизмов. Это, в свою оче-
редь, приводит к неэффективности 
лечения бактериальных инфекций 
антибиотиками, огромным матери-

альным затратам как в масштабе се-
мьи, так и в масштабе государства. 
Установлены четкие взаимосвязи 
между применением антибиотиков 
в животноводстве, птицеводстве, 
аквакультуре и снижением качества 
жизни и здоровья людей, в первую 
очередь, детей и пожилых людей. 
Постоянное попадание в организм 

с продуктами питания остаточных 
количеств антибиотиков и рези-
стентных к антибиотикам микроор-
ганизмов ведет к неэффективности 
применения антибиотиков при 
лечении людей.

В России эта проблема в связи 
масштабированием производства 
требует особого подхода. Многие 
годы наша страна работала на обес-
печение продовольственной безопас-
ности страны, где, в первую очередь, 
требовалось увеличение объемов 
производства молока, мяса, яиц, 
рыбы и других продуктов питания. 
Сегодня, когда благодаря усилиям 
государства и сельскохозяйственных 
производителей, продовольственная 
безопасность обеспечена, одной из 
самых актуальных проблем является 
обеспечение безопасности и каче-
ства выпускаемой продукции, осо-
бенно в части остаточных количеств 
лекарственных препаратов, в первую 
очередь – антимикробных.

Проверки не помогут

Регулярные проверки, 
осуществляемые Россель-

хознадзором, Роспотребнадзором, 
Роскачеством, Росконтролем, 
общественными организациями, под-
тверждают постоянное выявление 

На СКАМП, 
внимание, марш! С.В.Щепеткина

ст.н.с. ФГБНУ ВНИИГРЖ, 
к.в.н., руководитель 
ГК ЗДОРОВЬЕ  
ЖИВОТНЫХ

Проблема антибиотикорезистентности микроорганизмов является сегодня 
одной из самых актуальных в глобальном масштабе.



 ВетеринарияВ

https://agri-news.ru/ 41

опасных для человека остаточных 
количеств антибиотиков в продукции 
животноводства. При этом контроли-
рующие организации не имеют воз-
можности проверить каждую партию 
продукции, поступающей в реали-
зацию. Никакие мониторинговые 
проверки не могут дать полноты и яс-
ности картины качества выпускаемой 
продукции, а тем более – обеспечить 
ее качество. Так, количество иссле-
дованных Россельхознадзором проб 
на остаточные количества АМП в 
2017 году составляет примерно одну 
пробу на 800 тонн мяса (по данным 
2017 г.).

Необходимость и срочность 
решения проблемы антибиотико-
резистентности подтверждается 
распоряжением Правительства РФ 
– 25.09.2017г. за N2045-р об утвер-
ждении «Стратегии по предупрежде-
нию распространения антимикроб-
ной резистентности в Российской 
Федерации на период до 2030 года».

13 февраля 2018 года Комиссией 
Евразийской Экономической Кол-
легии принято Решение №28 «О 
максимально допустимых уровнях 
остатков ветеринарных лекарствен-
ных средств (фармакологически 
активных веществ), которые могут 
содержаться в непереработанной 
пищевой продукции животного 

происхождения, в том числе и сы-
рье, и методиках их определения». 
В соответствии с п.2 Решения ЕЭК 
производители продукции живот-
ного происхождения (мясо, яйца, 
молоко, рыба) в течение 180 дней 
обязаны организовать систему 
производственного контроля мак-
симально допустимых остаточных 
количеств антимикробных, анти-
кокцидийных, других ветеринар-
ных препаратов в соответствии с 
предложенными методиками, орга-
низовать систему производственно-
го контроля на перерабатывающих 
пищевых предприятиях в соответ-
ствии с представляемой изготови-
телей (поставщиком) информацией 
о применении ветеринарных лекар-
ственных средств.

Добровольный контроль

В Федеральном агентстве по 
техническому регулирова-

нию и метрологии (Росстандарт) 20 
февраля 2018 года зарегистрирована 
Система добровольной сертифи-
кации «Система контроля антими-
кробных препаратов – СКАМП» 
(рег. № РОСС RU.З1847.04АМП0 
от 20.02.2018), а уже 14 мая гу-
бернатор Белгородской области 
Е.С.Савченко утвердил «Порядок 
взаимодействия при проведении ме-

роприятий по снижению количества 
использования антимикробных пре-
паратов в отраслях животноводства 
и птицеводства на территории 
Белгородской области», в котором 
СКАМП является основой работы в 
данном направлении. 

Требования Добровольной систе-
мы сертификации «Система контро-
ля антимикробных препаратов» 
полностью соответствуют программе 
Стратегии и Решению ЕЭК, вместе с 
тем, в отличие от требований Тех-
нического регламента Таможенного 
союза, продукция предприятий не 
должна содержать антимикробные 
препараты в пределах минимальных 
допустимых пределов утвержденных 
на сегодня методик.

Требования Системы просты для 
предприятий с грамотно разрабо-
танной системой противоэпизооти-
ческих, ветеринарно-санитарных, 
общехозяйственных мероприятий. 
Это – повышение квалификации 
специалистов (раздел  V Стратегии), 
отказ от применения антибиотиков 
для стимуляции роста и продуктив-
ности животных, наличие системы 
мониторинга бактериальных болез-
ней и чувствительности микроорга-
низмов к антимикробным препаратам 
в критических точках технологиче-
ского цикла и производственный 
контроль остаточных количеств 
антимикробных препаратов. Если на 
предприятии отсутствует своя произ-
водственная лаборатория, то эту 
функцию может выполнять любая 
лаборатория, уполномоченная Цен-
тральным органом системы СКАМП 
на проведение данных исследований. 
Реестр лабораторий, экспертов, 
предприятий, продукции, результаты 
проверок и другая необходимая для 
организации системы контроля анти-
микробных препаратов информация, 
будут размещены на официальном 
сайте Системы – scacs.ru.

Для получения разрешения на 
маркировку продукции предприятие 
должно обратиться в центр сер-
тификации сельскохозяйственных 

Программа СКАМП разработана для обеспечения без-
опасности и качества выпускаемой продукции животно-
водства с целью сохранения здоровья граждан, разви-
тия конкурентоспособности продукции на российском и 
зарубежном рынках; обеспечения социально-экономи-
ческого развития нашей страны.

График. Применение противомикробных агентов и увеличение роста в продуктах животного происхождения и прописан-
ные антибактериальные средства для человека, Дания

 Противомикробные стимуляторы роста
 Противомикробные пр-ты, прописанные   

 ветеринарным специалистом
 Противомикробные пр-ты для человека

Добровольный запрет  
AGP откормочные свиньи

Добровольный запрет на все
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предприятий (Санкт-Петербург), 
либо в территориальный орган госу-
дарственной ветеринарной службы 
своего региона. После проведения 
инспекционного ветеринарного 
контроля и лабораторных испытаний 
выпускаемой продукции предприятие 
получает разрешение на маркиров-
ку продукции  зарегистрированным 
знаком «БЕЗ АНТИБИОТИКОВ».  
Первый раз сертификат выдается 
сроком на один год, а при соблюде-
нии качества выпускаемой продукции 
– на 3 года. Контроль продукции 
будет осуществляться в плановом 
порядке – 4 раза в год, в различных 
регионах нашей страны.

Маркировка позволяет улучшить 
прослеживаемость продукции, а также 
обеспечит узнаваемость потребителем, 
таким образом, повысит конкуренто-
способность и стоимость продукции 
на российском рынке. Проверки на 
соответствие продукции будут осуще-
ствляться уполномоченными лабора-
ториями в регионах нашей страны, а 
вся информация, начиная от реестра 
предприятий, заканчивая реестром 
проверенной продукции, будет разме-
щаться и ежедневно обновляться на 
сайте Системы СКАМП.

Антимикробные препараты и 
свиноводство

С целью укрепления межве-
домственного и междисци-

плинарного взаимодействия, обмена 
опытом и обучения специалистов 
и экспертов основным принципам 
организации системы контроля 
антимикробных препаратов и лабо-
раторному обеспечению СКАМП 
на предприятиях различного типа, 
доведения информации широкому 
кругу общественности ГК ЗДОРО-
ВЬЕ ЖИВОТНЫХ – разработчик 

СКАМП – при поддержке ветери-
нарной службы регионов  проводит 
мероприятия на тему «Организация 
системы контроля антимикробных 
препаратов в ветеринарии и сель-
ском хозяйстве».

Одно из последних мероприятий 
СКАМП – международный науч-
но-практический семинар «Система 
контроля антимикробных препаратов 
в свиноводстве» – состоялся 10-11 
апреля 2018 г. в Белгороде. На семи-
наре присутствовали руководители и 
ветеринарные специалисты свиновод-
ческих предприятий, государственной 
ветеринарной службы, Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора Бел-
городской, Курской, Смоленской, 
Липецкой и Московской областей, а 
также – Воронежа. Всего в семинаре 
приняло участие свыше 110 человек.

Организатором семинара тра-
диционно выступила ГК ЗДОРО-
ВЬЕ ЖИВОТНЫХ при содействии 
Управления ветеринарии Белго-
родской области и участии Белго-
родской ассоциации производителей 
свинины. В семинаре приняла 
участие делегация Датского совета 
по продовольственной и пищевой 
безопасности – директор Йенс Мунк 
Эбессон и консультант Анне-Метте 
Ольсен – при участии атташе коро-
левского консульства Дании Марины 
Митяниной.

Основной целью семинара был 
обмен опытом в организации систе-
мы контроля антимикробных пре-
паратов и выпуска безопасной для 
жизни и здоровья граждан продукции 
свиноводства. Главными стали во-
просы: производственный контроль 
содержания остаточных количеств 
антимикробных препаратов в продук-
ции, сертификация продукции «без 
антибиотиков» с целью повышения 

конкурентоспособности продукции 
свиноводства на российском и меж-
дународном рынке.

На примере стран Евросою-
за были рассмотрены различные 
варианты и возможность отказа от 
применения кормовых антибиотиков 
в технологии выращивания свиней и 
повышения доходности свиноводче-
ских предприятий.

Одна из основных задач таких ме-
роприятий – научить специалистов 
разрабатывать систему контроля 
антимикробных препаратов в усло-
виях производства.  По предложению 
разработчиков программы СКАМП 
результат достигается за счет органи-
зации системы контроля в критиче-
ских точках технологического цикла 
производства, оптимизации системы 
противоэпизоотических и ветери-
нарно-санитарных мероприятий, 
кормления и содержания животных, 
снижения затрат на обработки жи-
вотных за счет правильного подбора 
антимикробной и заместительной 
терапии, а также организацией си-
стемы производственного контроля 
остаточных количеств антимикроб-
ных препаратов и эпидемически зна-
чимых микроорганизмов в продукции 
и продуктах питания.

Сертификация СКАМП предо-
ставляет производителям возмож-
ность не только повысить конку-
рентоспособность и доходность 
сельскохозяйственных предприятий 
на российском и зарубежном рынке, 
способствовать социально-эко-
номическому развитию регионов, 
но и обеспечить решение одной из 
приоритетных задач в нашей стране 
на сегодня – выпуск безопасной 
продукции сельского хозяйства. Мы 
должны сохранить антибиотики для 
людей. СХВ

По вопросам сертификации обращайтесь
в Центр сертификации сельскохозяйственных предприятий

тел. (812) 575-58-80, (812) 575-55-86
e-mail: sertification@scacs.ru

www.scacs.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

СКАМП
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Сохраним  антибиотики  для  людей

рег. № РОСС RU.З1847.04АМП0 от 20.02.2018
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Поделились опытом

Для изучения российской практики органическо-
го земледелия в Россию приехало 18 выпуск-

ников Школы во главе с преподавателем Франциской 
Штайнер. Одна из студенток, Андреа Шарпф, рассказа-
ла, что после бесплатного обучения выпускники Школы 
получают звание мастера сельского хозяйства. В Баварии 
есть бонус для мастера: единовременная помощь в разме-
ре 1500 евро после получения диплома.

Катрин Гарбельман, еще одна участница делегации, с 
17 лет входит в Союз сельской молодежи, который суще-
ствует уже 70 лет. Цель этой организации – мотивиро-
вать молодежь жить в деревне, поддерживать интерес к 
родной земле.

В России Общероссийская молодежная организация 
«Российский союз сельской молодежи» работает 10 лет. 
Союз реализовал 70 социально значимых проектов, в 
которых ежегодно задействуется до 500 тысяч человек. 
«Наши предложения по законодательству в сельском 
хозяйстве и об изменениях жизни на селе были приня-
ты, – рассказывает член Союза Анастасия Ермилова. 
– Например, сокращены сроки получения жилья на селе 
для молодежи – с 10 до 5 лет. Мы еще предложили про-
грамму строительства сельских дорог и пути привлечения 
молодежи на село».

«В период до 2025 года потребление органической 
продукции в мире вырастет на 130 млрд евро, – на-
помнил Олег Мироненко, исполнительный директор 
Национального органического союза (НОС). – Места 
потребления и места производства не совпадают. Герма-
ния производит производит органику на 2 млрд евро, а 
потребляет на 9,5 млрд евро. Такая ситуация характерна 
для большинства стран Европы, США и Китая». Олег 
Мироненко предположил, что, возможно, Россия мо-
жет производить органический продукт, в том числе для 
Германии. «В России сейчас сертифицированных произ-
водителей органики чуть больше 80, – напомнил Олег 

Мироненко. – Россия ставит перед собой задачу расти на 
200-300 производителей в год. Это амбициозная задача, 
но мы постараемся с ней справиться».

Сегодня в России сертифицировано под органику 385 
тыс. га земли, а в Германии – 1,25 млн га. «Наша уни-
кальность – большое количество земли. Треть земли, ко-
торая есть, уже сертифицирована, но в производстве еще 
не находится. Если кому-то из вас захочется поработать 
на российской земле – мы приглашаем вас! – обратился 
Олег Мироненко к гостям из Германии. – Ваш земляк 
Штефан Дюрр стал одним из крупнейших производи-
телей молока в РФ. Может быть, кто-то повторит его 
опыт и станет крупнейшим органическим производителем 
в России».

Рынок продаж в России пока небольшой. Мы продаем 
органической продукции на внутреннем рынке России 
на 160 млн евро. Рынок потребления в России быстро 
растет. «В советское время в нашу землю вносилось 
химических удобрений в 3 раза меньше, чем за рубежом, 
– напоминает Олег Мироненко. – А кризис 1990-х годов 
привел к тому, что многие земли перестали использовать-
ся. Но зато это было плюсом для развития органического 
сельского хозяйства. Например, сегодня 28 млн га земли 
в России не используются, из них 12 млн га уже зав-
тра можно использовать в органике. При этом в мире в 
целом используется под органику чуть больше 50 млн га 
земли».

Еще одной проблемой России было отсутствие закона 
об органике, но как раз сейчас начинается рассмотрение 
законопроекта в Госдуме.

Луховицкий огурец и трудности переработки

Российский фермер Александр Лагутин, член 
Союза россельхозмолодежи, закончив аграрный 

вуз, сначала начал заниматься традиционным сельским 
хозяйством. «Но потом я решил перейти на органику, 
когда однажды отравился средством от колорадского 

Россия – Германия:  
тренды в органик

В рамках мероприятий Германо-Российского аграрно-политического диалога 
в России побывала немецкая делегация выпускников государственного 
регионального учебного центра по органическому сельскому хозяйству 
Вайлхайм (Германия).

 Немецкие студенты  
 в Ярославской сельхоз- 
 академии

 На молочно-товарной  
 ферме «Головино»
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жука, которым сосед опылял свой картофель, – расска-
зал Александр. – Стал изучать, как раньше достигали 
урожаев без химии. Я взял в аренду 30 га земли, которая 
была заброшена и даже частично заросла лесом, и начал 
экспериментировать. Решил не применять удобрения и 
ядохимикаты и не пахать землю. Пять лет я пробовал, 
не все получалось, это сложно. Мало кто верил в меня. 
Но все же у меня все получилось». Александр Лагутин 
пока не сертифицированный фермер. Но его продукция 
активно продается в его Луховицком районе, пользуется 
большим спросом, хотя она дороже на 20-30% традици-
онной сельхозпродукции, в этом году фермер планирует 
в два раза увеличить посевные площади. «Мы с вами 
не конкуренты, а партнеры, – обратился Александр к 
немецким коллегам. – Мы снижаем негативное влияние 
на окружающую среду. А еще, производя органическую 
продукцию, мы сохраняем старые технологии, традиции 
наших предков». Например, Александр возродил старую 
традицию выращивания огурцов в Луховицах. Фермеры 
этого района создали Ассоциацию производителей лухо-
вицкого огурца, получив свидетельство на место проис-
хождения товара, и стали популяризировать этот овощ. 
Молодежь заинтересовалась и стала активно заниматься 
этим промыслом.

Илья Калеткин, руководитель компании «Аривера» 
и один из пионеров органического движения в России, 
рассказал о своем опыте. Его компания начала развивать 
органическое земледелие в России 10 лет назад в Мордо-
вии и уже в 2009 году первой в России получила био-
сертификат на мед. «Одна из проблем для органических 
производителей в России, - заметил Илья Калеткин, – 
нехватка переработчиков органики. Мы с трудом нашли 
перерабатывающее предприятие для гречихи. Для молока 
органического переработчика не нашли, приходится сда-
вать свои 3 тонны органического молока как обычное».

В Германии спрос на органик растет

Среди выпускников баварской Школы нет 
случайных людей – вся эта молодежь живет 

в сельской местности, помогает своим родителям на 
семейных фермах,  большинство из которых уже пере-
шли на органику. Как рассказал 22-летний Якоб Шелле, 
его семейная ферма начала переход на органику в 2010 
году, и уже с 2011 года продает органическое молоко. В 
Германии есть государственная поддержка хозяйствам на 
селе: традиционным фермам выплачивается из бюджета 
300 евро на гектар в год, а если производство становится 
органическим, то премия вырастает на 273 евро на гектар 
в год.

В Германии органика – тренд, как в производстве, 
так и в потреблении. «Для меня это еще и вызов – по-
казать своим коллегам, что я могу получать результат не 
хуже, чем в традиционном сельском хозяйстве, – гово-
рит 21-летний Штефан Гюртлер. Хотя это непросто, и 
в процессе перехода на органику ожидают потери, спад 
урожая. «Мы хотим менять еще и отношение общества 
к природе. Зачем нам стерильные поля? Ничего страш-
ного, если среди культурных растений будет немножко и 
сорняков, это естественное разнообразие растений. Не 
нужно этого пугаться», – говорят студенты. 

Спрос на органику в Германии, рассказывают немец-
кие студенты, все растет. Есть, конечно, и другая часть 
общества, которая равнодушна к этому и покупает то, 
что дешевле, относятся к вопросу потребительски. Но 
сейчас покупают органику уже не только богатые семьи, 
но и люди среднего достатка, которые принимают ре-

шение употреблять здоровую экологически чистую еду. 
Популярно также поддерживать произведенный именно 
в этом регионе продукт. Органику рекламируют, но не-
льзя утверждать в рекламе, что органическая продукция 
лучше, а традиционная хуже. Поэтому ставка делается 
на сознательность покупателей, на растущее доверие к 
экологической органической продукции, на сарафанное 
радио.

Ученик баварской Школы Леонхард Бирли рассказал 
о своей семейной ферме, на которой кроме него работает 
его отец и брат. В 2010 году ферма перешла с традици-
онного производства на органические рельсы. Сейчас 
у предприятия – 50 га земли (20 га под пашней, 30 га 
под пастбищами) и 70 коров молочной породы. Переход 
на органику объясняется экономическими причинами: в 
Германии производится молока больше, чем требуется, а 
на органическое молоко спрос есть.

Студенты отметили, что работая в своем хозяйстве, 
они думают не только о прибыли и повышении урожайно-
сти. «Часто бывает, что меньше – это больше», – счи-
тает 26-летний Леонхард Бирле. Молодые немецкие 
фермеры гордятся своей работой и говорят, что для них 
это в том числе просветительская миссия: заниматься ор-
ганикой можно только искренне веря в важность эколо-
гического подхода к земле и сельскому хозяйству. «Орга-
ническое сельское хозяйство работает только тогда, когда 
ты убежден в правильности направления и всем сердцем 
отдаешься ему», – говорит 20-летний Ксафер Гнадль. 
Ферма семьи Ксафера уже 20 лет занимается молочным 
производством. Сначала это было традиционное произ-
водство, потом перешли на органику. Кстати, последние 
несколько лет используют доильного робота. Благодаря 
использованию современной техники удается справлять-
ся с хозяйством своими силами.

В Германии принято давать хозяйствам, переходящим 
с традиционного производства на органическое, пере-
ходное время. В период конверсии ферма тоже получает 
сертификацию  как биопроизводство на 5 лет. «Эта 
переходная сертификация удерживает от соблазна все 
же достать опрыскиватель или скосить все эти сорняки!» 
– смеются молодые фермеры. «А еще в этот период мы 
получаем информационную поддержку от наших сель-
хозсоюзов, в которых мы состоим, это консультирование 
компенсируется нашими взносами. Нас обучают тому, 
как правильно вести органическое хозяйство. А еще у 
нас есть консультационные центры, которые помогают 
крестьянам осваивать органические принципы, их работа 
оплачивается федеральной землей Баварии», – расска-
зывает 23-летняя Люсиа Майер. В период конверсии 
предприятие получает уже повышенную финансовую 
господдержку – это важно, ведь первые годы хозяйства 
должны, например, закупать более дорогие органические 
семена, они несут убытки в первое время. Кроме того, в 
Германии такой семейной ферме довольно просто полу-
чить и кредит в банке.

Заниматься органикой можно только 
искренне веря в важность экологического 
подхода к земле и сельскому хозяйству.
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 Гости из Баварии с удовольствием продегустировали продукцию завода по глубокой 
 переработке молока

 Студенты были поражены размахом и техническим оснащением  мясоперерабатываю- 
 щего завода компания «АгриВолга»

Ярославский подход

Познакомиться на практике с работой органиче-
ских предприятий в России немецкие студен-

ты смогли в Ярославской области. 28 марта 2018 года 
делегация провела в Ярославле, посетив Ярославскую 
сельхозакадемию, где открыта кафедра органического 
сельского хозяйства. Заведующий кафедрой Сергей 
Щукин рассказал гостям о том, как и чему обучаются 
в академии студенты. «Мы только в начале пути, и нам 
нужно популяризировать направление органического 
сельского хозяйства», – заметил эксперт. По словам 
Сергея Щукина, уже 10% всех производителей хотели 
бы перейти на органику.

Яркие впечатления оставило посещение в Угличе 
органического производства холдинга «АгриВолга». В 
холдинге работает около 1000 человек, имеется более 40 
животноводческих площадок, а также свои мясоперера-
батывающий и молочный заводы.

Павел Махаев, заведующий производством на мя-
соперерабатывающем заводе, рассказал немецкой 
делегации о всех этапах работы цехов. «Мы вынуждены 
строить работу по замкнутому циклу: земля, выращива-
ние, производство, переработка, продажа. Постепенно 
растет спрос, и мы увеличиваем количество животных и 
земель, – замечает Сергей Ключников, коммерческий 
директор «АгриВолга». – Растем вместе с рынком».

На производстве все стерильно. Каждый специалист 
четко выполняет свою часть работы – здесь работает 
всего 43 человека. Органический подход во всем, даже 
печь, в которой коптятся колбасы, работает на чистой 
ольховой щепе – никакого искусственного дыма и про-
чей химии. «В производстве мы не используем влаго-
удерживающие компоненты, красители, консерванты, 
все натуральное», – подчеркивает Павел Махаев.

«В России пока часть потребителей считает, что 
«органический продукт» – это маркетинговая уловка, 
которая позволяет продавать товар дороже, – замечает 
Сергей Ключников. - Но закон об органике, который 
ждет Россия, должен исправить эту ситуацию, и потреби-
тели, наконец, получат точное понимание того, что такое 
органическая продукция».

Восторг делегации вызвала ферма «Головино», 
где содержатся коровы молочных пород (ярославской 
породы и джерси) и мясной породы ангус. Здесь прак-
тикуется содержание животных без привязи, свободный 

выпас и добровольное доение. Ферма роботизирована, 
доит коров робот, убирает помещения тоже техника. На 
ферме работает около 10 человек, и важную роль играют 
IT-специалисты, которые следят за работой компьюте-
ров. Последним пунктом знакомства с работой органиче-
ского хозяйства стало посещение овцеводческой фермы 
– холдинг» разводит овец романовской породы и мясных 
пород дорсет и суффолк.

Башкортостан – пилотный проект

Последним этапом путешествия по России стал 
Башкортостан. Немецкая делегация посетила 

Башкирский государственный аграрный университет, где 
была организована встреча с фермерами. Также немец-
кие студенты встретилась с представителями Башкирско-
го НИИ сельского хозяйства (БНИИСХ) и Аксёновского 
агропромышленного колледжа, побывали в филиале 
ФГБУ «Россельхозцентр» Республики Башкортостан, 
на научно-производственных предприятиях и в совхозе 
«Алексеевский».

Во время встречи с заместителем министра сельского 
хозяйства РБ Лялей Давлетбаевой, она рассказала го-
стям об основных направлениях и приоритетах развития 
агропромышленного комплекса республики. «Сегодня 
Республика Башкортостан выбрана пилотным проектом 
в части развития органического земледелия в РФ. У нас 
уже есть подвижки по разработке законодательства. 
Сегодня наша задача – сформировать пул производи-
телей, фермеров, кто как раз будет развивать органику 
в республике и делать это брендом Башкортостана» – 
сказала замминистра.

«Обмен знаниями между германскими и российскими 
специалистами – важный момент для развития органиче-
ского сельского хозяйства в наших странах», – заметила 
один из организаторов визита молодых немецких специа-
листов в Россию заместитель руководителя «Германо-Рос-
сийский аграрно-политический диалога», Кооперационно-
го проекта Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства ФРГ Татьяна Дамм.

Организаторы визита, среди которых также Нацио-
нальный Органический Союз (НОС) и Минсельхоз рес-
публики Башкортостан, выразили надежду, в том числе, и 
на налаживание сотрудничества между учебными заведе-
ниями России и Германии. СХВ

Национальный органический союз
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МОДУЛЬНЫЙ ПРЕССЦЕХ COMPACT 
Farmet

Рапс – одна из самых «денежных» культур в России.
Масло, жмых очень востребованы как в России, так и за рубежом

Варианты модульного прессцеха COMPACT:
СР1 – одноступенчатое прессование холодным способом
В технологии используется пресс FL 200 как основной пресс. Модульный прессцех мо-
жет быть оборудован одним или несколькими (максимально четырьмя) прессами FL 200.

СР2 – двухступенчатое прессование холодным способом
В технологии материал проходит через предварительный пресс (форпресс) FL 200. Из 
форпресса жмых поступает по наклонному транспортеру в пресс окончательного отжима 
FL 200. 

ЕР1 – одноступенчатое прессование с экструзией
Материал из бункера направляется в экструдер FE 250, где проходит процесс экструзии 
материала. Потом экструдат по наклонному транспортеру направляется в пресс оконча-
тельного отжима FL 200. Данная технология предназначена для переработки сои.

ЕР2 – двухступенчатое прессование с экструзией
Для предварительного прессования используется пресс FL 200. Жмых из форпресса 
поступает в приемный бункер экструдера FE 250, и в экструдер, где проходит процесс 
экструзии материала (механическое разминание, кратковременный нагрев до высокой 
температуры под высоким давлением и расширение). Экструдированный материал по 
наклонному транспортеру направляется в пресс окончательного отжима FL 200.

•	 Подготовка	семян

•	 Фильтрация	масла

•	 Склад	жмыха

•	 Обрушка	и	сепарация	лузги

•	 Дозирование	воды	в	экструдер

•	 Склад	отфильтрованного	масла

•	 Насос	выдачи	масла

И другие дополнительные опции

Модуль COMPACT EP2-2 оснащенный  
двумя комплектами машин без опций

БУНКЕР

ПРЕСС FL-200

ЭКСТРУДЕР FЕ-250

ТРАНСПОРТЕР ЭКСТРУДАТА

ПРИВОД СЕПАРАТОРА

СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ ВАННА СО ВСТРОЕННЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ
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Проблемы с отъемом и 
микотоксинами решит 
Заслон

При отъеме поросят воз-
никают проблемы: недо-

статочное поступление энергии, 
адаптация пищеварительной системы 
к новым источникам питательных ве-
ществ, преодоление стресса в связи с 
отъемом, формирование собственно-
го иммунитета, борьба с энтеропато-
генной микрофлорой.

Не менее серьезная и наболевшая 
тема – микотоксины. Они созда-
ют множество проблем: снижение 
иммунитета, снижение потребления 
некачественных кормов, уменьшение 
темпов роста и развития поросят, 
увеличение количества заболеваний, 
падеж – вот результат воздействия 
этих веществ на организм растущего 
молодняка свиней.

Чтобы обезопасить поголовье от 
этих невидимых врагов в период отъ-
ема поросят от матки и на протяже-
нии дальнейшей жизни, необходимо 
включать в рацион адсорбент мико-
токсинов Заслон®-Фито и молочные 
продукты, выполняющие защитные 
функции.

Препарат Заслон®-Фито 
разработан и производится в 

ООО «БИОТРОФ». Его особен-
ность – способность адсорбировать 
большой спектр микотоксинов, со-
держащихся в кормах и поступающих 
при скармливании в ЖКТ свиней. 

Заслон®-Фито состоит из си-
нергетической смеси минералов и 
эфирных масел. Высокая истинная 
сорбция полярных микотоксинов 

достигается посредством минераль-
ного компонента. Смесь эфирных 
масел обладает антиоксидантным 
действием и противовоспалитель-
ным эффектом, снимает иммуносу-
прессивное действие микотоксинов, 
способствует повышению иммуните-
та. Его необходимо вводить в рацион 
из расчета 2 кг на 1 тонну комби-

Заслон®-Фито  
для свиноводства

После отъема поросят происходит ограничение поглотительной способности 
кишечника, пролиферация микроорганизмов и развитие желудочно-кишечных 
инфекций, нарушается функция ворсинок тонкого отдела кишечника и 
микотоксины проникают в кровь через клетки слизистой оболочки кишечника.

Таблица 1. Зоотехнические показатели по применению препарата Заслон®-Фито в рационе  
поросят-отъемышей

Показатели Контрольная 
группа Опытная группа

Количество голов на начало опыта, гол. 50 50

Общий живой вес поросят на начало опыта, кг 832,0 810,0

Средний живой вес поросенка на начало опыта, кг 16,6 16,2

Общий живой вес поросят через 30 дней от начала опыта, кг 1530,0 1605,0

Средний живой вес поросенка через 30 дней от начала опыта, кг 30,6 32,1

Общий живой вес поросят через 60 дней от начала опыта, кг 2300,0 2436,0

Привес за опыт, всего, кг 1468,0 1626,0

Количество кормодней за опыт 3000 3000

Среднесуточный привес поросят за опыт, г 489,0 542,0

Средний живой вес 1 головы на конец опыта, кг 46,0 48,7

Затраты к.ед. за период опыта на 1 кг привеса 8,28 7,50
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корма в течение 2-х месяцев после 
отъема.

Опыт подтверждает

Для изучения эффективно-
сти препарата Заслон®-

Фито в свиноводстве был проведен 
научно-производственный опыт в 
АО ПЗ «Пламя» Ленинградской 
области. Для опыта было сформиро-
вано две группы поросят-отъемы-
шей – аналогов по возрасту, живому 
весу и породе – по 50 голов в каждой 
группе.

Продолжительность опыта соста-
вила 60 дней. Содержание поросят 
– групповое по 10 голов в клетке. 
На начало опыта все животные были 
в удовлетворительном состоянии и 
клинически здоровы. В дополнение к 
основному рациону при двухразовом 
кормлении в опытной группе поро-
сята получали кормовую добавку 
Заслон®-Фито из расчета 2 кг на 
1 тонну комбикорма.

Эффективность применения 
препарата Заслон®-Фито при корм-
лении поросят-отъемышей вырази-
лась в дополнительных приростах 
живой массы на конец опыта: в 
контрольной группе она была выше 
на 2,7 кг. Благодаря особой смеси 
эфирных масел Заслон®-Фито об-
ладает антиоксидантным действием 
и противовоспалительным эффек-
том, подавляет развитие патоген-
ных микроорганизмов и способ-
ствует росту численности полезной 
микрофлоры в пищеварительном 
тракте.

Животные опытной группы были 
активны, охотнее поедали корм, в 
течение всего опыта у них не на-
блюдалось желудочно-кишечных 
расстройств.

Полученные результаты показыва-
ют, что кормовая добавка Заслон®-
Фито оказывает положительное 
влияние на микрофлору ЖКТ, рост, 
развитие и физиологическое состо-
яние поросят. Поросята-отъемы-
ши, получавшие кормовую добавку 
Заслон®-Фито, показали лучшие 
результаты по сравнению с контроль-
ной группой: среднесуточный привес 
был выше на 10,8%, на 6% в конце 
опыта увеличился живой вес 1 голо-
вы. При этом затраты кормов на 1 кг 
привеса опытной группы были ниже 
контрольной на 0,78 к.ед.

Лаборатория даст точный 
ответ

Одной из особенностей же-
лудочно-кишечного тракта 

свиней является отсутствие соб-
ственных ферментов, ответственных 
за расщепление клетчатки и других 
некрахмалистых полисахаридов. 
Вследствие этого переваривание дан-
ных веществ происходит исключи-
тельно с участием микроорганизмов-
целлюлозолитиков, содержащихся в 
слепых отростках ЖКТ.

Структура рациона оказывает 
большое влияние на качественный и 
количественный состав микробного 
сообщества желудочно-кишечного 
тракта. Известно, что микрофлора 

ЖКТ представлена, в основном, 
анаэробными микроорганизмами, 
культивирование которых в ла-
бораторных условиях имеет ряд 
серьезных трудностей.

Одним из наиболее перспектив-
ных методов изучения микробного 
состава на сегодняшний день являет-
ся метод молекулярно-генетического 
анализа T-RFLP, позволяющий мак-
симально полно и точно определять 
состав микрофлоры ЖКТ, на ранних 
стадиях выявлять патогены, оцени-
вать действие кормовых добавок на 
микрофлору кишечника. На основе 
полученных данных проводится 
коррекция рационов для улучшения 
состояния здоровья свиней.

В молекулярно-генетической 
лаборатории ООО «БИОТРОФ» 
методом T-RFLP проведены анализы 
микробного сообщества содержимо-
го кишечника поросят-отъемышей, 
полученных из АО ПЗ «Пламя» 
Ленинградской области, где прово-
дились производственные испытания 
кормовой добавки Заслон®-Фито 
(таблица 2).

В результате анализа было уста-
новлено, что в опытной группе по 
сравнению с контролем произошло 
снижение доли патогенных бактерий 
в сообществе: фузобактерий – в 
1,2 раза; стафилококков – в 3 раза; 
пептококков – в 7,4 раза; кампи-
лобактерий – в 1,7 раза; патоген-
ных клостридий – в 2,5 раза; па-
стерелл – в 26 раз.

Применение препарата Заслон®-
Фито способствовало увеличению 
на 17,25% числа представителей 
нормофлоры, снижению количества 
условно-патогенной микрофлоры на 
21,4%, патогенной микрофлоры – 
более чем на 50% (таблица 2), что 
обусловлено снижением содержания 
микотоксинов.

Таким образом, при выращивании 
молодняка свиней в условиях круп-
ных комплексов большой мощности 
или ферм малой и средней мощности, 
применение адсорбента микоток-
синов Заслон®-Фито обеспечивает 
высокую продуктивность и рента-
бельное ведение свиноводства.

Таблица 2. Среднее содержание микроорганизмов в кишечнике поросят-отъемышей по результатам 
T-RFLP анализа, %

Микроорганизмы Контроль Опыт Микроорганизмы Контроль Опыт

Нормофлора Патогенная микрофлора

Целлюлозолитики 44,95 49,37 Фузобактерии 0,76 0,65

Бациллы 3,72 10,13 Стафилококки 0,35 0,15

Лактобациллы 19,63 18,95 Пептококки 1,48 0,20

Селеномонады 5,70 8,19 Кампилобактерии 0,46 0,27

Бифидобактерии 0,14 0,29 Клостридии 0,86 0,38

Условно-патогенная микрофлора Пастереллы 1,83 0,07

Энтеробактерии 1,43 0,90
Транзитная микрофлора

Псевдомонады 2,66 2,38

Актинобактерии 5,74 4,73 Некультивируемые бактерии 9,44 3,98
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Динамика питательных веществ в растительном 
сырье подчинена определённым закономерностям 
и зависит от многих факторов: вида растений, фазы 

развития, почвенно – климатических условий и др.
Во многом качество заготавливаемых кормов 

зависит от правильного выбора срока скашивания, 
поэтому в 2016 году мы приступили к выявлению 
оптимального срока скашивания злаковых травостоев 
в условиях Ленинградской области. Опыт включал 
изучение кормовой характеристики при разных сро-
ках скашивания таких злаковых трав как тимофеевка 
луговая, овсяница луговая, ежа сборная, кострец 
безостый.

Посев экспериментальных травостоев был проведён 
8 июля 2014 года беспокровно.

Для выявления оптимального срока скашивания к учёту 
вышеперечисленных злаковых травостоев приступали в 
фазу выхода в трубку – начала колошения. Наступление 
укосной фазы злаковых растений, в основном, зависело от 
прихода тепла. Так, в 2016 году к первому скашиванию при-
ступили 27 мая, а в 2017 году ввиду сложившихся погодных 
условий первое учётное скашивание было проведено только 
1 июня. Для объективной оценки динамики накопления 
фитомассы изучаемых травостоев и их химического состава 
последующие учёты в 2016 году проводили через 5-7 суток, а 
в 2017 году – через 2-3 суток. При каждом учёте отбирались 
растительные образцы, определялась урожайность, структу-
ра урожая и химический состав трав.

Как известно, одним из главных показателей при 
оценке любого агротехнического приёма является 

Объективная оценка качества кормов – одна из главных составляющих при 
планировании полевых работ агрономом, оптимизации рационов зоотехником, 
оплаты производства кормов экономической службой. Её основа – оценка 
химического состава корма, её питательной ценности.

Варианты
Сроки скашивания травы

1.06 3.06 5.06 7.06 10.06 13.06 17.06 22.06 27.06 30.06

Тимофеевка луговая 2,2 2,5 2,9 3,6 3,7 4,3 4,8 5,2 6,1 6,4

Овсяница луговая 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 3,1 3,5 3,8 4,4 5,3

Ежа сборная 1,8 2,6 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 4,7

Кострец безостый 2,1 2,7 2,8 3,1 3,6 3,9 4,6 4,7 4,9 6,4

НСР05 0,3 0,8 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,9 0,9 0,6

Таблица. Урожайность изучаемых травостоев в сухой массе 2017 г. (т/га)

Н.А.Донских
доктор с.-х. наук
А.А.Лозовой
аспирант
СПБГАУ

Сроки скашивания 
и урожайность 
злаковых травостоев
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Размотчики ALTEC

дисковые мельницы WMax  
С элеватором:  Murska W-Max 
10F, W-Max 15C и W-Max 20C, 

С упаковочным выходом:  
Murska W-Max 10CB, W-Max 15CB, 
W-Max 20CB и W-Max 40CB 

Распределение грубых кормов и свернутого сена в круглых или 
прямоугольных тюках по кормушкам, яслям и т.п. гарантирует, что 
животные будут иметь корм каждый день! 
После внедрения в 1993 году технологии упаковки, мы разработали 
разматыватель, способный распределять тюки весом до 1000 кг. 
Распределители, разматыватели или соломоразбрасыватели с размоткой 
- для мульчирования в стойла, хлева, кормушки-соломоразбрасыватели 
ALTEC всегда работают без пыли, без существенного шума или выбросов. 
Мы, сотрудники компании ALTEC, развиваем эту идею малошумящего 
соломоразбрасывателя для повышения комфорта и улучшения здоровья 
животных. 
Среди существующих моделей тракторов и телескопических 
погрузчиков вы найдете многоцелевые машины, приспособленные для 
различных случаев распределения или мульчирования направо, налево, 
назад и другие.

■ Размотка любого рулона происходит  за 3-5 минут.
■ Срок эксплуатации до 20 лет.
■ Сохраняет качественную фракцию сена  
 по сравнению с измельчителем.
■ Обладает демократичной ценой.
■ Прост в хранении и эксплуатации, благодаря  
 небольшим габаритам.

Н О В И Н К А

Murska 220SМ  
с предплющилкой  

от 1000 до 3000 кг/час
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урожайность. В 2016 году, когда температурный режим 
складывался весной более благоприятно, наибольшую 
урожайность при первом скашивании (27.05.2016.) 
обеспечил травостой раннеспелого вида ежи сборной – 
5,6 т/ га сухой массы, что в 1,8-2 раза превышало уро-
вень урожайности остальных видов трав.

При втором сроке скашивания, через 10 дней уро-
жайность всех изучаемых видов увеличилась и состави-
ла от 5,5 т/га у тимофеевки луговой до 7,1 т/га у ежи 
сборной. Овсяница луговая при оптимальных погодных 
условиях через 10 дней буквально догнала по урожайно-
сти ежу сборную, обеспечив выход сухой массы с гек-
тара 6,6 т. Самый низкий уровень урожайности и через 
10 дней сохранялся у костреца безостого – 4,7 т/ га, 
что объясняется его биологическими особенностями, 
связанными с большим долголетием и замедленным 
биопродукционным процессом в первые годы его жизни.

В 2017 году, в связи с затяжной холодной весной, к 
первому скашиванию изучаемых травостоев приступили 
только 1 июня. При этом поступление тепла было на 
130 градусов ниже по сравнению с 2016 годом. К момен-
ту проведения первого учёта наибольшую урожайность 
сформировал самый позднеспелый вид тимофеевки луго-
вой, что не вполне закономерно. А самый ранний вид ежи 
сборной в этих условиях заметно уступал тимофеевке 
луговой. Но самый низкий уровень урожайности проде-
монстрировала овсяница луговая (табл.).

При проведении учёта через двое суток (3 июня) 
ежа сборная, являясь скороспелым видом, формирует 
урожайность на уровне тимофеевки луговой и костреца 
безостого. Овсяница луговая же через двое суток значи-
тельно уступает всем изучаемым видам злаков.

Проводя последнее скашивание через 2-4-6 и более 
суток при явном дефиците тепла, тимофеевка луговая 
сохраняет свою лидирующую позицию, и урожайность 
достоверно выше урожайности ежи сборной и овсяницы 
луговой. Кострец безостый на третий год пользования 
догоняет по уровню тимофеевку луговую (табл.).

О динамике накопления фитомассы изучаемых тра-
востоев свидетельствует среднесуточный прирост, кото-
рый находится в прямой зависимости от теплообеспечен-
ности и феноритмики изучаемых видов.

Важным показателем кормового достоинства изуча-
емых злаковых травостоев является структура урожая, 

которая характеризуется содержанием листовой массы, 
массы побегов и соцветий. Проведение учётов в более 
поздние сроки показывает, что содержание листьев у всех 
злаковых видов снижается, но особенно резкое снижение 
облиственности происходит у ежи сборной, у которой 
за четверо суток этот показатель снижается на 13%, 
в то время как у других изучаемых видов это снижение 
составляет 1-7%. СХВ

   Опыт по изучению влияния срока скашивания на качество сырья злаковых травостоев в условиях Ленинградской области
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С кормлением в этот период также связаны различ-
ные скрытые заболевания. Это, прежде всего, 
скрытый дефицит кальция, но не только он; скры-

тый кетоз также влияет на продуктивность и жизнестой-
кость животных.

Контролируем упитанность перед запуском

На момент запуска категория упитанности ко-
ровы по финской системе должна быть 3-3,5, 

когда корова не является ни худой, и ни толстой. Сам 
период сухостоя (6-8 недель) – слишком короткий для 
того, чтобы выправить упитанность.

В сухостой не стоит заставлять корову худеть, соот-
ветственно, исправлять упитанность коровы нужно в 
конце периода лактации. Исключительно бедный энер-
гией рацион, скажем, одна солома, или использование 
бедного энергией и белком силоса приводят к недокорму 
коровы. И в худшем случае кетоз ударит по корове еще 
до отела.

Правильное кормление предполагает и то, что корова по-
лучает достаточно белка для производства белых кровяных 
телец. Недокорма следует избегать, в особенности, перед 
отелом, т.к. иммунитет коровы и способность поедать корма 
естественным образом снижаются. В заключительном 
периоде стельности ускоряется и рост теленка, так что недо-
корм снижает и жизнеспособность вынашиваемого теленка. 
Низкий сахар крови при отеле повышает риск заболеваний 
копыт, в том числе инфекционных.

Перекармливая сухостойных коров, мы получаем 
проблемы из-за ожирения: повышаются сахар крови и 
инсулин, а также сильнее падает перед отелом способ-
ность к поеданию кормов. Проблемы из-за перекармли-
вания сухостойных коров проявятся исключительно после 
отела. Возрастает вероятность клинического и скрытого 
кетоза, а корова в начале лактации не выходит на свой 
максимально возможный надой. Потери в молоке из-за 
скрытого кетоза составляют в среднем 251 кг на голову в 
год (Raboisson 2014). «Отрегулировав» и сбалансировав 
сухостойный рацион можно улучшить молочную продук-
тивность в будущей лактации.

Поддерживаем кондицию рубца объемистыми 
кормами 

В течение всего сухостоя коровы должны получать 
достаточно грубых кормов. Это поддерживает 

объем и состояние рубца и позволяет добиться хорошей 
поедаемости в предстоящую лактацию.

В плане энергетической ценности кормосмесь хорошо 
делать, разбавляя кукурузный и травяной силос, напри-
мер, соломой, в соответствии с потребностями сухостой-
ной коровы. Если в рационе используется много соломы, 
следует все же помнить о дополнительных источниках 
белка – например, рапсовом или подсолнечном шроте – 
чтобы корова не начала использовать белковые запасы 
тканей еще до отела.

Не перекармливаем в поздний сухостой

Сбалансированное по энергии и белку кормление 
– главная задача всего сухостоя, но в особенно-

сти – последних трех недель перед отелом. В этот период 
корова должна получать 1,5-2 кг концкормов. Интенсив-
ное «раскармливание» (> 4 кг в день/голову) увеличи-
вает риск отека вымени. А рацион, богатый крахмалом 
(с ячменем или овсом) может привести к избыточному 
по энергии кормлению и, прежде всего, бессмысленному 
расходу кормов. В сухостойном рационе должны быть те 
же источники белка и энергии, что и в рационе будущей 
лактации – чтобы микрофлора рубца была готова к ин-
тенсивному перевариванию кормов после отела. Обычно 
микроорганизмам рубца требуется 3-4 недели, чтобы 
привыкнуть к новым кормам.

Сухостойным коровам – свой премикс

Сухостойную корову ни в коем случае нельзя остав-
лять без премикса. Все знают, что в кормлении 

сухостойных коров следует избегать любых компонентов с 
высоким содержанием кальция (сюда относятся и силосы на 
основе клевера). Таким образом, в качестве премикса для 
сухостойных коров нельзя использовать богатые кальцием 
премиксы – для молодняка и дойных коров.

Поскольку за восемь недель сухостоя мы используем 
только 6 кг премикса на голову, то даже дорогой премикс в 
этом случае – не такая огромная инвестиция в здоровье дой-
ных коров. Инвестиция, которая окупается. Так, обеспечив 
сухостойную корову селеном и витамином Е в достаточных 
количествах, мы существенно уменьшаем риск маститов, 
которые дорого обходятся хозяйству, снижая надой.

Самый важный для сухостойной коровы макроэле-
мент – это магний. В рационе сухостойных коров нужно 
стремиться к 3,5-4% магния для хорошей работы мышц и 
запуска кальциевого обмена. При недостатке магния по-
вышается риск родильных парезов. Для предотвращения 
парезов можно скармливать корове продукты на основе 
анионных солей в последние три недели перед отелом.  

Кормление в сухостой: 
готовимся к лактации

Период сухостоя – это начало нового периода – лактации, а вовсе не конец 
предыдущего. Грамотное кормление сухостойных коров влияет и на состояние 
коровы на момент отела, и на жизнеспособность теленка.

Милла Франци
нутриционист 
«Суомен Реху»
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Но и в этом случае нужно позаботиться о том, чтобы 
корова получала достаточно магния, необходимого для 
интенсивной мобилизации кальция из кормов и костяка 
после отела. Внимание следует уделить и содержанию 
фосфора в рационе сухостойной коровы. Как недополуче-
ние, так и переизбыток фосфора существенно повышают 
риск родильного пареза (DeGaris&Lean 2009).

Соль и натрий также стоит использовать с осторож-
ностью. Соль – хороший и необходимый источник хлора, 
но при его избытке происходит опухание вымени. Натрий 
можно обеспечить, давая соду, если буферы для pH рубца 
используются и для сухостойных коров. Закисление рубца 
само по себе не является проблемой в рационе сухостоя.

Микроэлементы для иммунитета

Если говорить о микроэлементах в период су-
хостоя, то самым известным является селен. 

Содержание селена в рационе сухостоя отражается на 
содержании селена в молозиве и получении этого микро-
элемента вынашиваемым теленком. Дефицит селена в 
рационе сухостойной коровы легко заметить по тому, что 
теленок плохо сосет. Селен вместе с витамином Е влияет 
на работу важнейшего фермента-антиоксиданта – глута-
тионпероксидазы. Перед отелом у коровы растет уровень 
окислительного стресса, а ее иммунитет ослабляется, 
так что потребность в антиоксидантах сильно возрастает. 
Медь, марганец и цинк также регулируют работу важного 
антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы.

Таким образом, достаточное получение микроэлемен-
тов в сухостойный период укрепляет защитные способно-
сти организма в период отела, когда корова чрезвычайно 
уязвима. Достаточное содержание в рационе микроэле-
ментов также повышает уровень антител в молозиве 

и запасы микроэлементов в организме рождающегося 
теленка. Терапевтическое скармливание органических 
микроэлементов также обладает доказанным воздей-
ствием на подверженность инфекционным заболеваниям 
копыт (Gomez 2014).

Главная задача кормления в сухостойный период – 
это, повторимся, подготовка к будущей лактации. В пред-
дверии высоких нагрузок периода лактации необходимо 
обеспечить более чем достаточные запасы микроэлемен-
тов в тканях. Разработанный «Суомен Реху» премикс 
«Премивит Корова» (сухостой) производится по уни-
кальной технологии и содержит все жизненно важные 
компоненты в правильной пропорции.

Готовим корову к отелу с «Ацетона Драй»

Эффективной и простой в использовании добав-
кой для позднего сухостоя является «Ацетона 

Драй». В последние три недели сухостоя корове, кото-
рая получает эту добавку, дополнительно нужны только 
грубые корма и 0,5-1 кг зерна. «Ацетона Драй» содержит 
витаминно-минеральную часть, сбалансированную с 
учетом потребностей позднего сухостоя, а также анион-
ные соли для эффективного предотвращения дефицита 
кальция после отела. В «Ацетона Драй» много магния, 
а также важных селена и витамина Е. Селен, медь, цинк 
и марганец добавлены частично в хорошо усвояемой 
органической форме. «Ацетона Драй» также содержит 
уникальную добавку «Прогут Румен», которая «разго-
няет» микрофлору рубца, готовя его к эффективному 
перевариванию кормов.

«Ацетона Драй» – гранулированная добавка с отлич-
ным вкусом – осуществляет эффективную профилактику 
осложнений отела и дает мощный старт новой лактации.На
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Планирование, оптимизация рационов, профессиональное 
консультирование и сопровождение каждого клиента. 
Официальный представитель в Ленинградской области:

ООО «ФУТУРО-АГРО» 
http://futuro-agro.ru/
+7(951)656-22-45

Планирование, оптимизация рационов, профессиональное 

Кормовая добавка «Ацетона Драй» – 
самое эффективное средство 
профилактики дефицита кальция

  запускает кальциевый обмен еще до отела
  готовит рубец к активному потреблению корма
  укрепляет иммунитет
  покрывает потребность коровы в минералах и витаминах

«Ацетона Драй» –
обеспечим удачный отел
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В конференции приняли участие представители пти-
цеводческих предприятий, производители яиц и мяса 
птицы, ведущие предприятия из различных регионов 

РФ.
Среди них, например, АО «Птицефабрика Синя-

винская», СПК «Птицефабрика Гайская», ООО «Эли-
нар-бройлер», ПАО «Галичское», ОАО «Птицефабрика 
Белокалитвинская», ООО «Рамонь Агро», ООО «Ку-
ратье», АО «Окская птицефабрика», производствен-
ное объединение «Русско-Высоцкая птицефабрика» и 
другие.

Исполняющий обязанности заместителя руководителя 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской 
и Псковской областям Олег Георгиевич Емцев расска-
зал, что по данным отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе РФ, за последние 
два года экспорт подконтрольной продукции (мясо и мя-
сопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбо-
продукты, корма и кормовые добавки, сырье животного 
происхождения, ветеринарные препараты) вырос в пять 
раз – с 56 тыс. т в 2015 году до 286 тыс. т в 2017 году. 
Таким образом, у российских производителей растет ин-
терес к экспорту своей продукции. В связи с этим, пред-
приятиям-производителям, которые планируют экспор-
тировать продукцию животного происхождения, корма и 
кормовые добавки в третьи страны, необходимо пройти 
аттестацию для включения в реестр предприятий-экспор-
теров, а продукция должна соответствовать требованиям 
предполагаемой страны-импортера. После проведения 
обследования предприятия специалистами Россельхоз-

надзора оно включается в реестр, который опубликован 
на сайте ведомства и продублирован в информационной 
системе «Цербер».

Из 14 птицеводческих предприятий, работающих 
на территории, подконтрольной Россельхознадзору по 
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской обла-
стям, на сегодня в реестре экспортеров зарегистрированы 
четыре из Ленинградской области (ПФ «Лебяжье», ПФ 
«Северная», ПФ «Роскар», ПФ «Синявинская») и два из 
Псковской области (ПФ «Борки» и ООО «Анпир»).

Обеспечению ветеринарного благополучия в про-
мышленном птицеводстве и роли науки было посвящено 
выступление Эдуарда Джавадовича Джавадова, доктора 
ветеринарных наук, профессора, академика РАН. За 
последнее десятилетие птицеводство в России развива-
ется очень быстрыми темпами – страна из импортера 
постепенно превратилась в экспортера. По убеждению 
докладчика, отечественное птицеводство будет раз-
виваться и дальше, но, в связи с импортом маточного 
поголовья появились и новые ветеринарные проблемы 
– новые ветеринарные инфекции. К сожалению, некото-
рые птицефабрики начинают использовать антибиотики 
для профилактики болезней у птицы, но, по убеждению 
Эдуарда Джавадовича, антибиотики должны применяться 
только как лечебное средство, т.к. массовое применение 
препаратов приводит к серьезным проблемам – появ-
лению микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, а 
также попаданию в конечный пищевой продукт.

Выступающий затронул и тему профилактики забо-
леваний птицы, основой которой является вакцинация. 

21-22 марта 2018 года в Санкт-Петербурге прошла III международная 
конференция «Птицепром 2018», организатором которой выступил  
ИД «Сфера».

Е.А.Лукичёва

Птицепром: достижения, 
задачи, проблемы
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Он обратил внимание на необходимость соблюдать 
временной интервал между вакцинациями, что на прак-
тике очень сложно выполнить. Например, за 32-35 дней 
выращивания мясной птицы ее нужно вакцинировать 
4-10 раз, а идеальный срок между вакцинациями – две 
недели, при том, что последняя вакцинация должна быть 
проведена за две недели до забоя.

Особое внимание, по мнению ученого, необходимо 
уделять болезням, общим для человека и животных, 
таким как грипп птиц, сальмонеллез, кампилобактериоз 
и орнитоз.

Врио директора, ФГБНУ «Сибирский научно-исследо-
вательский институт птицеводства» Андрей Борисович 
Дымков рассказал о проводимой в институте работе по 
селекции кур линии О3 кросса «Омский белый», пере-
пелов породы «Омская» и селекции по скорости роста 
и мясным формам телосложения, а также об опытах по 
введению в рацион цыплят-бройлеров различного расти-
тельного масла.

Большой интерес у слушателей вызвало выступле-
ние заместителя генерального директора органа серти-
фикации GULFIC-ICSC HALAL Самата Каленбекови-
ча Садыкова на тему «Развитие экспорта российского 
мяса птицы халяль». По данным докладчика, мировой 
потребительский рынок халяль оценивается в 2 млрд 
человек, а ежегодный оборот продуктового рынка ха-
ляль в 1,3 трлн долл. Ежегодный потребительский рост 
рынка составляет 16%, а ежегодный прирост населе-
ния среди мусульман – 1,8%. В странах СНГ из 280 
млн человек свыше 85 млн этнические мусульмане, из 
них в России свыше 20 млн. За последние годы увели-
чивается количество потребителей продукции халяль 
и среди не мусульманского населения. К факторам, 
способствующим развитию экспорта мясной продук-
ции халяль, эксперт отнес отсутствие НДС, высокое 
качество российской продукции и постоянно растущий 
рынок сбыта.

В разных странах разные требования к продукции 
халяль, и орган сертификации GULFIC-ICSC HALAL 
помогает производителю в сертификации продукции 
для ее экспорта в различные страны. Так, например, для 
экспорта в ОАЭ и соседние страны сертифицированы 
или проходят сертификацию по новой схеме крупней-
шие мясные производители России и СНГ: «Мираторг», 
«Черкизово», «Ресурс», «Дамате», «Оптимум» (Эколь), 
«Белая птица» и др. По заверениям докладчика, рынок 
продукции халяль растет и заниматься им выгодно.

Как рассказал Сергей Владимирович Черепанов, 
к. с.-х. наук, старший научный сотрудник Всероссий-
ского научно-исследовательского института генетики и 
разведения сельскохозяйственных животных, в мире уже 
утрачены и почти безвозвратно порядка 120 пород птицы. 
Существуют огромные риски утраты ценного генетиче-
ского материала и сужения генетического потенциала. В 
генофондных российских коллекциях на сегодня имеется 
76 пород кур, 22 –гусей, 7 – индейки, 8 – утки, 5 – це-
сарки, 7 – перепелов.

ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных 
животных проводит работу с коллекцией редких и исчеза-
ющих пород кур по следующим направлениям:
 Сохранение 40 редких пород и популяций кур in vivo 

(при живом разведении) и in vitro (криобанк).
 Разработка методов сохранения малочисленных 

(менее 100 кур и 25 петухов) популяций (сохранение 
генетического разнообразия, инбридинг, избирательное 
оплодотворение).

 Создание новых селекционных форм на основе 
генофондных пород с повышенной продуктивностью и 
питательной ценностью мяса.
 Создание специализированной популяции для целей 

биопромышленности с повышенным выходом материала 
для эмбриональных вирусных вакцин.
 Разработка методов восстановления исчезнувших 

пород (Павловская и др.).
 Использование коллекции для проведения фунда-

ментальных исследований по генетике с применением 
молекулярно-генетических методов.

Виктор Григорьевич Волик, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник Всероссийского научно-иссле-
довательского института птицеперерабатывающей про-
мышленности (ВНИИПП), выступил по теме «Инноваци-
онные технологии для успешного бизнеса в птицеводстве». 
По мнению эксперта, основная цель птицеводства – это 
обеспечение человека белком животного происхождения. 
По научным данным, норма ежедневного потребления бел-
ка для взрослого человека составляет 90-100 г, в т.ч. 50-60 г 
белка животного происхождения. К сожалению, при пере-
работке птицы по традиционной технологии потери белка 
достигают 40%. Ученым разработана технология произ-
водства пищевого белкового концентрата, которая позво-
ляет дополнительно получать до 20% пищевого белка при 
переработке тушек птицы. Другая уникальная технология 

переработки пера на кормовые цели, позволяет получать 
высокоэффективный заменитель импортной рыбной муки. 
По мнению ученого «выращенный животный белок не 
должен пропадать зря!». К сожалению, на родине техноло-
гия никого не заинтересовала, а вот в Бельгии в 2010 г. при 
непосредственном участии докладчика по его технологии 
был введен в эксплуатацию первый в мире завод по произ-
водству белкового концентрата из мясокостного сырья.

Также Виктор Григорьевич обратил внимание на пере-
работку яичной скорлупы, т.к. медицинские препараты из 
нее имеют лучшую усвояемость при лечении и профилак-
тики кальциевой недостаточности.

По общему мнению всех участников конференции, 
не решенной остается проблема недостаточного уров-
ня развития российской племенной базы, в том числе и 
по птицеводству. Поэтому все оптимистичные доклады 
чиновников о ежегодном росте производства продукции 
птицеводства могут в одно мгновение быть перечеркнуты 
невозможностью по какой-либо причине импортиро-
вать инкубационное яйцо и молодняк птицы. К счастью 
в правительстве есть понимание данной проблемы и, по 
информации пресс-службы минсельхоза, сегодня госу-
дарственная поддержка птицеводства осуществляется по 
следующим направлениям: субсидии на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат на создание и модерниза-
цию селекционно-генетических центров; субсидирование 
процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным 
кредитам; поддержка племенного птицеводства. Кроме 
того, Минсельхоз России совместно с ФАНО в рамках 
развития научно-технической политики ведет работу по 
созданию отечественных конкурентоспособных кроссов 
мясной и яичной птицы. СХВ

Необходимо снижать зависимость россий-
ского птицеводства от импортного пле-
менного материала.
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Участники круглого стола, на котором рассматри-
валось влияние сельского хозяйства на состоя-
ние Балтики, в очередной раз активно обсуждали 

эколого-экономическую связь между ростом сельскохо-
зяйственного производства и возможностью снижения 
приносимого ущерба окружающей среде.

По данным выступающих, из 300 млн т ежегодно обра-
зующихся в России навоза и помета перерабатывается и 
используется не более 100 млн т, а экономический ущерб 
от неполного использования удобрительных ресурсов 
достигает 165 млрд руб., в том числе порядка 35-40 млрд 
руб. из-за недобора урожая, 14-15 млрд руб. из-за вы-
броса в атмосферу углекислого газа, 39-84 млрд руб. из-
за размещения неиспользованного навоза. Потери гумуса 
в почвах России достигают 30%, а ущерб от потерь для 
различных видов почв оценивается в 81-739 тыс. руб./га.

Основным источником риска нанесения ущерба окру-
жающей среде от сельхозпроизводства СЗФО являются 
системы утилизации навоза и помета (до 85%), а исполь-
зуемые в настоящее время технологии их переработки и 
внесения в качестве органического удобрения приводят 
к высоким потерям питательных веществ – в среднем по 
СЗФО до 19%.

Одним из регионов, оказывающих существенное 
влияние на экологическое состояние Балтийского моря, 
является Ленинградская область. В этой связи, началь-
ник сектора по развитию птицеводства Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области Дмитрий Власов отметил, что за 
последние годы в 47-м регионе ведется активная работа 
по совершенствованию и модернизации переработки 
помета на птицефабриках. Реальным опытом успешного 

применения современных технологий может поделиться 
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», использующее тех-
нологию аэробного компостирования компании ООО 
«Биозем». На АО «Птицефабрика «Роскар» в 2018 году 
реализуется проект строительства завода по переработке 
помета мощность 250 т в сутки. ЗАО «Птицефабрика 
«Синявинская» с 2017 года реализует проект строитель-
ства завода по переработке помета мощностью 600 т в 
сутки с применением технологии анаэробного сбражива-
ния.

Игорь Малунов, генеральный директор ООО «Био-
зем», также напомнил об уже реализованном и успеш-
но работающем производстве на ЗАО «Агрокомплекс 
«Оредеж» по переработке навоза и помета в высокока-
чественное органическое удобрение на основе процесса 
биоферментации. В ходе самонагревания в исходном 
продукте гарантированно погибает патогенная микро-
флора, а сорняки теряют всхожесть, при этом готовый 
продукт в 2-4 раза превосходит исходный по питательно-
сти. Переработка отходов (навоз/помёт) по технологии 
биоферментации решает задачу в комплексе: улучшает 
экологию в Ленинградской области и акватории Балтики 
и повышает плодородие земель, что позволяет выращи-
вать натуральные продукты.

Внедрение Наилучших доступных технологий (НДТ) 
позволяет лучшим образом сочетать охрану окружаю-
щей среды и достижение экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. В 2017 году Бюро 
НДТ совместно с Минсельхозом России и Технической 
рабочей группой, состоящей из ведущих экспертов 
сельскохозяйственных вузов, НИИ и отраслевых союзов 
разработали пять справочников по сельскому хозяйства. 

Е.А.ЛукичёваНа пути к экологически 
дружественному сельскому хозяйству

В марте 2018 года уже в девятнадцатый раз собрались в Петербурге 
более 500 представителей заинтересованных стран на международный 
экологический форум «День Балтийского моря».

 Круглый стол «Стратегия по рециклингу биогенов и переход к экологически безопасно- 
 му сельскому хозяйству для гармонично развивающейся сельской местности»

 В сентябре 2017 года состоялся пуск комплекса очистных сооружений АО «Птицефабрика  
 "Роскар"» (Ленинградская обл.)
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Эдуард Васильев из ИАЭП отметил, что институт принял 
активное участие в разработке двух Информационно-тех-
нических справочников по наилучшим доступным техно-
логиям ИТС 41-2017 «Интенсивное разведение свиней» 
и ИТС 42-2017 «Интенсивное разведение сельскохозяй-
ственной птицы», которые утверждены Росстандартом 
для добровольного применения с 1 июня 2018 года. Стоит 
отметить, что период с 2019 по 2025 годы устанавливает-
ся как переходный для освоения НДТ, а, начиная с 2026 
года, ИТС НДТ перейдут в статус нормативных докумен-
тов, обязательных к применению.

Чтобы улучшить учет объемов и качества навоза, по-
лучаемого на фермах стран Балтии, с октября 2017 года в 
течение двух лет будет реализовываться Маячный проект 
Программы «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря» с 
названием «Улучшенные навозные стандарты для устой-
чивого управления питательными веществами и сокраще-
ния эмиссии» (MANURE STANDARDS). С задачами и пу-
тями реализации проекта познакомили Сари Лоустранен 
(менеджер проекта) и Владислав Минин (координатор 
проекта с российской стороны). Всего в проекте участвует 
19 партнеров из девяти Балтийских стран, в том числе три 
из России. Это – Институт агроинженерных и экологи-
ческих проблем сельскохозяйственного производства, 
Псковский агротехнический колледж и Межрегиональная 
общественная организация «Общество содействия устой-
чивому развитию сельских территорий».

Целями проекта является уменьшение попадания 
питательных веществ из навоза и помета в воды Бал-
тийского моря и при этом повышение эффективности их 
использования в растениеводстве.

Основные направления проекта:
1. Разработка единых методических рекомендаций и 

инструментов для определения количества и качества 
навоза.

2. Выработка рекомендаций и инструментов для наи-
лучших методологий учета питательных веществ, вклю-
чая планы использования навоза в качестве удобрения.

3. Апробирование и оценка новых инструментов по 
навозу в сельскохозяйственной практике и при практиче-
ском формировании политики с последующими планами 
их внедрения.

Российские партнёры представили информацию о 
выполнении в рамках проекта аналитических исследо-
ваний по навозу в пилотных хозяйствах Ленинградской 
области, о методах определения азота и фосфора в со-
ставе навоза в сельскохозяйственных предприятиях, об 
оценке экологической и экономической эффективности 
внедрения новых навозных стандартов. Сергей Янкин, 
директор Псковского агротехнического колледжа, 
рассказал о значении проекта для перехода к экологи-
чески безопасному сельскому хозяйству в Псковской 
области за счет более эффективного использования 
навоза.

Главный ожидаемый результат проекта – расширен-
ные знания и компетенции целевых групп (агропроизво-
дителей, консультантов, властей, директивных органов) в 
области устойчивого управления навозом за счет исполь-
зования совместно разработанных и научно обоснован-
ных инструментов, и, как следствие – снижение риска 
неблагоприятного экологического воздействия сельского 
хозяйства на Балтийское море. СХВ
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Что такое тепловой стресс

К тепловому стрессу у коров могут привести 
высокая температура воздуха в совокупности с 

повышенной или, наоборот, очень низкой влажностью, 
определенными особенностями технологического про-
цесса производства молока.

Как правило, зона теплового комфорта для коров 
соответствует температуре окружающей среды от -13°С 
до 20-25°С. Этот диапазон оптимален для поддержания 
нормальной температуры тела (ректальной) между 38,4 
и 39,1°С. Известно, что на каждые 0,55°С повышения 
ректальной температуры потребление сухого вещества 
корма снижается на 1,4-1,8 кг.

Более сильному влиянию высокой температуры 
воздуха подвержены лактирующие коровы и особенно 
высокопродуктивные. Повышение температуры возду-
ха сопровождается у них увеличением как потребления 
кислорода, так и теплопродукции.

Тепловой стресс в условиях высоких температур может 
усиливаться при кормлении животных высококалорийны-
ми кормами, особенно богатыми белками и обладающими 
ярко выраженным специфическим динамическим дей-
ствием. Опытами установлено, что в условиях теплового 
стресса наиболее подходящим кормом служит зеленая 
масса.

В рассеивании тепла из организма животных суще-
ственное значение имеет движение воздуха. Животные, 
которые находились на выпасе и имели свободный доступ 
к навесам, в солнечные дни паслись 46% времени и 
отдыхали в тени 54% времени, а при той же температуре 
воздуха, но в ветреную погоду они паслись 75% времени 
и отдыхали в тени 25%. При пасмурной погоде живот-
ные потребляли корм на выпасе в течение 75% времени 
и отдыхали 25%. В ночное время, при тех же высоких 
температурах они тратили до 67% времени на пастьбу и 
только 10% времени отдыхали.

В ответ на стресс-фактор у животных возникает ряд 
физиолого-биохимических реакций, направленных на 

восстановление теплового баланса. В результате этого 
потребление корма снижается до 20%, потребление воды 
возрастает до 80%, а удой падает на 3-20%.

Последствия

Тепловой стресс негативно сказывается и на 
состоянии рубца. Это проявляется снижением 

потребления объемистых кормов и изменением кислот-
но-щелочного баланса, что служит причиной развития 
ацидоза рубца, и в совокупности с дефицитом обменной 
энергии приводит к развитию кетоза. Последствия теп-
лового стресса могут сохраняться до восьми недель, что 
обусловлено гормональным статусом коров и негативным 
влиянием стресса на репродуктивную функцию организ-
ма, иммунную и антиоксидантную системы организма.

В крови животных увеличивается концентрация ад-
реналина и норадреналина, что приводит к увеличению 
скорости прохождения кормов в ЖКТ и уменьшению 
потребления кормосмеси.

Гормон стресса кортизол ингибирует выделение ок-
ситоцина, что обусловливает снижение молокоотдачи; 
количество недополученного молока увеличивается: на 
фермах, оборудованных хорошей системой охлаждения, 
из-за теплового стресса продуктивность снижается на 
10-15%, а на фермах без системы охлаждения надой 
молока может сократиться на 40-50%. 

Коровы теряют живую массу, если находятся в состо-
янии теплового стресса длительное время. Кроме того, 
негативное воздействие теплового стресса на показатели 
воспроизводства не только сразу же проявляются, но 
и сохраняются даже после возвращения коров к более 
комфортным условиям.

Из-за теплового стресса потребление сухого вещества 
может сократиться до 50% по сравнению с аналогичным 
показателем в зоне теплового комфорта, что обусловли-
вает падение суточного удоя. Коровы сокращают потреб-
ление сухого вещества в попытке сократить производство 
тепла от пищеварения и обмена питательных веществ. 

Н.П.Буряков
д.б.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
кормления и разведе-
ния животных
М.А.Бурякова
к.с.-х.н., доцент 
кафедры
Д.Е.Алешин
магистр
МСХА имени 
К.А.Тимирязева

Как бороться  
с тепловым стрессом?

В настоящее время одной из проблем молочного скотоводства является 
тепловой стресс, возникающий в летний пастбищный период и приносящий 
ощутимые экономические потери.
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Поддержание нормальной температуры тела является 
критическим, уменьшение производства молока на 1,6-
1,8 кг и общего количества переваримых питательных 
веществ может произойти с каждым 1°С повышения 
температуры тела выше 39,2°С.

Установлено, что потребление концентратов и сена 
уменьшилось на 5 и 22%, соответственно, при увеличе-
нии температуры с 17 до 30°С.

Что делать?

В молочном скотоводстве выделяют три метода 
борьбы с последствиями теплового стресса: по-

вышение качества кормления (менеджмент), изменение 
условий содержания коров (технологическая составляю-
щая), селекционный отбор, направленный на получение 
пород, толерантных к теплу (генетический метод).

Все меры по стабилизации состояния животных и 
преодолению теплового стресса у КРС можно разделить 
на две группы.

Первая группа – это меры по снижению выработки 
метаболического тепла, то есть меры внутреннего 
воздействия, вторая группа – это меры по охлаждению 
животного, то есть меры наружного воздействия. К пер-
вым относят различные изменения в рационе и режиме 
питания животных (в том числе поения и температуры 
воды). Поить животных в жару холодной водой нецеле-
сообразно, так как это ведет к дополнительному тепло-
образованию в ответ на сигналы, идущие от охлажденной 
слизистой оболочки. Но нельзя и ограничивать животных 
в потреблении воды. Вода должна быть умеренной темпе-
ратуры.

Вторая группа включает в себя комплекс меропри-
ятий, чаще всего требующих значительной предвари-
тельной подготовки или денежных затрат для устройства 
навесов, установки вентиляторов и водяного душа для 
охлаждения животных.

Наиболее важные начальные меры для стабилизации 
температуры организма – это перемещение животного 
в тень или в прохладное помещение. Орошение волося-
ного покрова животного холодной водой и использование 
вентиляторов максимально увеличивают испарение и 
охлаждение. Также помогают холодные компрессы на 
области подмышечных и бедренных сосудов. Важно не 
переохладить животное. Охлаждение следует прекратить, 
когда температура тела достигает 39-39,5°С.

При повышенной температуре используют вентилято-
ры с учетом режимов их работы (увеличение скорости и 
объема обмена воздуха, установка охлаждающих систем). 
Оптимальный результат достигается при скорости потока 
воздуха 2,5 м/с (безвредный – до 5 м/с).

Наиболее сильное охлаждающее действие на организм 
животных оказывает обильное увлажнение поверхности 
тела водой. В условиях солнечной радиации при темпера-
туре воздуха 40-41,5°С душ в течение 30 минут (при тем-
пературе воды 18°С и расходе ее 10-20 л/мин) снижает 
температуру кожи животного на 8-12°, а тела – на 0,5°С.

Более сложный метод – охлаждение воздуха тонко 
распыленной водой. При снижении температуры на 1°С 
относительная влажность возрастает на 5%, поэтому та-
кой способ целесообразно применять при относительной 
влажности, не превышающей 70%.

Помимо улучшения санитарного состояния необходи-
мо сокращать пребывание животных в зоне ожидания за 
счет уменьшения размера группы.

Все условия, способствующие покою животного, 
уменьшающие его движения, сокращают энергетические 

затраты животного. Животное, находящееся в стойле, 
тратит энергии меньше, чем животное на скотном дворе 
без привязи; на сухой, хорошей подстилке – меньше, чем 
на холодном, грязном полу и т. д.

Особенности кормления

Известно, что после кормления теплопродукция 
возрастает. Различные корма при перевари-

вании дают неодинаковое количество тепла. Пищевые 
жиры имеют более низкую теплопродукцию, а при 
потреблении грубых кормов теплопродукция больше, чем 
при потреблении концентратов.

Поскольку во время теплового стресса уменьшается 
потребление корма, логично, во-первых, изменить время 
кормления, во-вторых – число кормлений, увеличив 
их, но сократив при этом дачу корма за одно кормление. 
Такие мероприятия позволят увеличить потребление 
корма за счет небольших порций и группового кормления 
животных. Время кормления рекомендуют сдвигать на 
утренние или вечерние часы, в это время температура 
ниже.

Применение кормовых добавок при тепловом стрес-
се с высоким содержанием твердых жиров – обычная 
практика в животноводстве. Их источниками могут 
быть как традиционные добавки (масла, животный 
жир), так и те, которые содержат защищенные (bypass) 
жиры до 6-7% в сухом веществе рациона высокопро-
дуктивных коров.

Тепловой стресс отрицательно влияет на минераль-
ный обмен, что обусловлено потерей значительного 
количества щелочных элементов мочой, слюной и потом. 
Концентрация 1,2% калия в сухом веществе рациона 
способствует повышению потребления сухого вещества 
кормов и увеличению надоев молока до 9%. Содержание 
от 0,18 до 0,45% натрия увеличивает молочную продук-
тивность до 18%. Чтобы создать благоприятные условия 
для переваривания клетчатки, в корма вводят бикарбонат 
натрия. Не рекомендуется превышать содержание хлора 
более чем 0,35% от сухого вещества.

В рационы на летний период вводят карбонат калия 
вместо хлорида или сульфата, поскольку он приводит к 
оптимальному значению баланса электролитов (DEB-ин-
декс) от + 250 до + 300 мЭкв (миллиэквивалент) в 1 кг 
сухого вещества.

Наряду с традиционными буферными добавками на 
основе окиси магния и бикарбоната натрия желательно 
использовать высокие уровни витаминов (аскорбино-
вая кислота, β-каротин, ретинол, ниацин, токоферол) и 
микроэлементов (кобальт, медь, селен, цинк), которые 
снижают последствия стресса. Препараты, содержащие 
никотиновую кислоту, обладают сосудорасширяющим 
эффектом, что способствует увеличению отдачи тепла 
при пиковых тепловых нагрузках на коров и положитель-
но влияет на жировой обмен.

Для высокопродуктивных коров в рационы вводят 
специальные биотические препараты на основе штаммов 
Saccharomyces cerevisiae, за счет которых активизиру-
ются процессы утилизации молочной кислоты. В рубце 
живые дрожжи стимулируют развитие целлюлозолити-
ческой микрофлоры, оптимизируют pH рубцовой жидко-
сти, улучшают переваримость клетчатки и протеина, что 
позволяет повысить удои до 6%, а также концентрацию 
жира в молоке и потребление сухого вещества.

Таким образом, последствия теплового стресса у коров 
можно минимизировать, создавая оптимальные условия 
содержания и кормления. СХВ
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В составе делегации были представители передовых 
хозяйств Новосибирской области, специалисты 
министерства сельского хозяйства и контролирую-

щих ветеринарных органов, консультанты, поставщики 
семян и техники. В программе визита делегации были 
посещения ведущих животноводческих предприятий 
Ленинградской области, а также научно-практический 
семинар.

Во время посещения таких сельскохозяйственных 
предприятий, как АО «ПЗ «Первомайский», АО «ПЗ 
«Расцвет» и АО «Гатчинское», специалисты задавали 
любые интересующие их вопросы, внимательно изучали 
технологии кормления и ухода, как при привязном, так и 
при беспривязном способах содержания скота. Во время 
экскурсий по хозяйствам специалистов Новосибирской 
области сопровождала Марина Трофимовна Мороз 
– один из лучших практиков по вопросам кормления и 
кормозаготовки в Ленинградской области.

Много интересной информации гости почерпнули во 
время знакомства с достижениями животноводческих 
хозяйств Ленинградской области на примере АО «Гат-
чинское». Директор предприятия Александр Влади-
мирович Лебедев рассказал новосибирским гостям о 
предприятии, его результатах и проблемах. Голшти-
низированные на 97% коровы этого хозяйства дают в 
среднем 10500 кг молока, причем, сорта супер-элита по 
классификации компании Валио (соматика менее 200 
тыс., бакобсемененность менее 50 тыс./мл, белок 3,3%, 
жир 3,6-3,8%). Высокий удой достигается без исполь-
зования комбикормов. Основа рациона – качественный 
сенаж, силос и плющеное зерно  собственной заготовки 

(4 кг). Приобретаются сухая кукуруза, жмыхи, шроты, 
премиксы. Плющеное зерно заготавливается с химиче-
ским консервантом и хранится в рукавах. Для защиты 
рукавов от грызунов применяется дёготь с какой-нибудь 
неприятно пахнущей добавкой, от птиц – магнитофон-
ные ленты. С химическим консервантом на основе мура-
вьиной кислоты готовится и сенаж/силос. Особенно это 
важно во влажную погоду, которой отличился прошлый 
год. Да, «химия» дорогая, но себя оправдывает, каче-
ство получается отменным, в открытой траншее стоит 
приятный аромат.

В хозяйстве реально работает система ХАССП, делали 
ее качественно, под себя. Работа всех сотрудников по 
ХАССП – это четкость, исполнительность, безопасность 
и минимизация рисков. Каждый новый работник знает 
свои обязанности, изучив документ. А.В.Лебедев считает, 
что все, чего достигло предприятие, – заслуга коллекти-
ва, сильных специалистов.

В заключение визита делегации, на семинаре рассмат-
ривались вопросы экономики животноводства, повыше-
ния эффективности молочного скота, воспроизводства 
КРС молочного направления продуктивности, эпизооти-
ческой ситуации по особо опасным болезням молочного 
скота, технологиям заготовки качественных кормов как 
основы стратегической стабильности молочного живот-
новодства. Обсуждение актуальных вопросов вызвало 
живой интерес слушателей, так как поднятые темы отно-
сятся к практической сфере работы с животными.

Плодотворное сотрудничество между двумя регионами 
продолжится посещением ленинградцами новосибирской 
земли с ответным визитом. СХВ

Сибиряки в 47 регионе
В середине апреля специалисты животноводческих предприятий из 
Новосибирской области перенимали опыт ленинградских коллег. Деловую 
программу по актуальным проблемам молочного животноводства для гостей из 
Сибири подготовил РЦ «ПЛИНОР».



ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 100 % 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Благодаря John Deere Reman вы возвращаетесь назад в поле 
и получаете производительность и уверенность, характерные 
для использования новой продукции John Deere. Прошедшие 
контроль качества компоненты Reman получают полную гаран-
тию, поскольку они соответствуют спецификациям новых изде-
лий или даже лучше. Кроме того, компоненты Reman позволя-
ют автоматически получать усовершенствованные двигатели, 
компоненты гидравлических систем и систем привода для 
соответствия текущим спецификациям John Deere.

РАЗРАБОТАНО ИСКлЮЧИТЕлЬНО длЯ JOHN DEERE

В изделиях John Deere Reman используются 100 % оригиналь-
ные компоненты John Deere — это гарантия их качества и 
надежности. Каждый компонент производится с соблюдением 
самых последних требований OEM, с использованием техноло-
гии, где мы контролируем каждый этап: от разборки и дефек-
товки до готового изделия. Это единственный способ получе-
ния максимального уровня качества, который можно ожидать 
от продукции John Deere.

СОВСЕМ 
      КАК НОВЫЕ
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ООО «Экоцентрум» совместно с РЭОО «Друзья 
Балтики» и при поддержке Коалиции Чистая Бал-
тика провели с 12 по 16 апреля 2018 г. ознакоми-

тельную поездку в Эстонию и Финляндию, посвященную 
изучению опыта этих стран по экологически безопасным 
способам обращения с отходами животноводства.

В туре приняли участие руководители фермерских хо-
зяйств представители Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и коопера-
тивов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, член 
сельскохозяйственного кооператива, помощник депутата 
Государственной Думы по работе в Ленинградской обла-
сти по вопросам животноводства и сельского хозяйства, а 
также СМИ.

Основной задачей поездки было знакомство с разными 
экологическими аспектами устойчивого сельского хозяй-
ства, решениями по снижению экологической нагрузки 
на Балтийское море, примерами развития органического 
сельского хозяйства, опытом производства биогаза из 
отходов животноводства.

Участники посетили 6 фермерских хозяйств, где 
содержатся козы, коровы, свиньи, Ассоциацию фер-
меров Финляндии, биогазовый завод, работающий на 
отходах животноводства, встретились с представите-
лями Партии Зеленых Эстонии и Эстонской Водной 
Ассоциации.

По результатам увиденного, хотелось бы отметить 
особенности животноводства в странах-соседях. Жи-
вотноводство очень развито, например, в Финляндии 
в 2017 году было 48500 агропроизводителей, которые 
полностью обеспечивают внутренний рынок свининой и 
птицей, а говядиной на 80%.

Семейные фермы – это очень распространенное 
явление и в Эстонии, и в Финляндии. В Финляндии по 

оценкам Финской ассоциации фермеров 86% сельхоз-
предприятий – это семейные фермы. 

Поддержка от Евросоюза на экологические цели: есть 
гранты и субсидии на сохранение ценных территорий, 
поддержка за отказ от увеличения поголовья скота, за 
отказ от пестицидов и химикатов. Например, за внесе-
ние на поля навозного удобрения вместо минерального 
фермеры в Финляндии и Эстонии получают субсидию (в 
Финляндии – 40 евро за гектар).

Животные на фермах получают натуральные корма 
(сено, силос, зерно), летом чаще пасутся на свежем 
воздухе, но не запрещено держать животных на привязи. 
Много внимания – гуманному обращению с животными 
(поросятам не обрезают хвосты, бройлерам сохраняют 
клювы).

Фермы часто расположены совсем рядом с крупными 
населенными пунктами. В Финляндии среди точек посе-
щения была свиноферма на 3600 свиноматок, которая 
производит 100 тыс. поросят в год, расположенная всего 
лишь в 190 метрах от ближайших домов.

Для фермеров Эстонии и Финляндии очень важна 
коммуникация с соседями – необходимо своевременное 
информирование общественности о любых инициативах, 
а также обратная связь от населения (протечки, запахи).

Обращение с азотсодержащими веществами в Эсто-
нии и Финляндии регулируется Директивой ЕC по нит-
ратам сельскохозяйственного происхождения (91/676/
EЭC от 12 декабря 1991 г.). Директива ставит задачу 
предотвращения и снижения загрязнения вод от поступ-
ления нитратов из сельскохозяйственных источников. 
Согласно документу, каждая страна определяет терри-
тории, уязвимые для загрязнения биогенами («уязвимые 
зоны»). В Финляндии – это вся страна (в том числе из-за 
большого количества озер).

Опыт:  
что делать с навозом?

Как использовать отходы животноводства на благо сельского хозяйства  
и избежать загрязняющих стоков в реки и моря?

А.С.Казина

Е.П.Гретчина

Е.А.Успенская

О.Н.Сенова

ООО «Экоцентрум»
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Участники поездки познакомились с различными 
методами обращения с навозом. Самый простой метод – 
распространение (платно или бесплатно) среди населе-
ния. Другой вариант – хранение в течение 8-12 месяцев 
и внесение на собственные поля по мере необходимости. 
Есть четкие требования, сколько удобрения можно вно-
сить и когда:
	если близко к поверхности расположены грунтовые 

воды – удобрения на таких участках вообще не вносятся;
	нельзя вносить удобрения в период с 1 ноября по 

31 марта;
	максимальное внесение азота – 170 кг на гектар в год;
	нельзя использовать удобрения на заснеженных и 

обледенелых почвах (раньше было распространено).
Навоз на фермах вносится на поля разными способа-

ми: метод разбрызгивания, инжекторный метод внесения 
(машина по ходу движения делает лунки и вносит удобре-
ние на глубину 5 см).

Навозохранилища на всех фермах, которые удалось 
посетить, как правило, имеют герметичное, забетониро-
ванное дно, но без крыши. Один из фермеров для контро-
ля просачивания в грунтовые воды использует колодцы, 
которые вырыты по периметру навозохранилища – ана-
лизы воды в них производятся каждый год.

Баланс азота и фосфора, то есть, разница между 
внесенным в виде удобрения и извлеченным растениями 
количеством этих элементов, в странах сильно отли-
чается от региона к региону. При этом есть регионы с 
положительным балансом и с отрицательным. Сейчас 
активно разрабатываются технологии удаления из навоза 
жидкости и воздуха – это поможет сделать удобрение 
удобным для транспортировки из зон избытка в зоны с 
недостатком.

В Эстонии используется практика переработки 
отходов животноводства в электричество и тепло на 
биогазовых станциях. Оборудование дорогое, поэтому 
один большой завод на большое количество ферм – это 
гораздо рентабельней, чем ставить отдельную биогазовую 
установку на каждой ферме. В Эстонии около 10 таких 
заводов, недостатка сырья у них нет, и это очень удобно 
для фермера – транспортная компания, нанятая заво-
дом, самостоятельно забирает их отходы, а затем фермер 
может бесплатно получить обратно удобрение, исполь-
зовать его для своих полей или продать. Для посещенной 
участниками поездки биогазовой установки производство 
электроэнергии из биогаза в последнее время стало 
не очень выгодно из-за сильного колебания стоимости 
электроэнергии на рынке: в планах – усовершенство-

вать систему очистки биогаза до более 90% содержания 
метана и почти полностью перейти на производство 
такого био-метана на продажу компаниям-посредни-
кам. Согласно новому законодательству ЕС, компании, 
которые занимаются поставками газа, обязаны иметь в 
общем составе 10% биогаза. Такая ситуация оказывает 
благоприятное воздействие на тренды развития биогазо-
вой отрасли в Эстонии. В Эстонии есть также Биогазовая 
ассоциация, задача которой – способствовать распро-
странению производства биогаза в стране.

Для борьбы с биогенным загрязнением и с запахом 
один из финских фермеров, выращивающий свиней 
и поросят, придумал следующий метод: он охлаждает 
навоз, используя выделяемое тепло для обогрева своих 
помещений. Навоз хранится и разделяется на фрак-
ции в специальных резервуарах: у них не плоское, как 
обычно, а наклоненное дно, а сверху нет крыши (вме-
сто этого поверхность навозной массы покрыта шари-
ками пенопласта диаметром 2-3 мм). Владелец фермы 
оставляет резервуары без крыши специально, чтобы не 
препятствовать попаданию дождевой воды – исследо-
вания показали, что аммоний при смешении с 7-10% 
воды лучше поглощается почвой. Пенопластовые 
шарики на поверхности образуют слой против запа-
ха. Это экспериментальный метод, который проходит 
апробацию. Разделение на твердую и жидкую фракции 
способствует отдельному накоплению азотной (жид-
кая) и фосфорной (твердая) составляющей для даль-
нейшего экологически грамотного перераспределения 
данных субстанций на поля. Благодаря наклонному дну 
жидкая фракция стекает в специальные трубы, к концу 
каждой трубы по необходимости подсоединяется спец-
машина, которая через систему шлангов вносит его на 
поля. На полях выращивают азотолюбивые культуры 
по очереди – 3 года озимую пшеницу и 1 год рапс, 
затем цикл повторяется.

В странах-соседях осуществляется экологический 
проект WWF (Всемирный фонд охраны дикой приро-
ды), который позволяет фермерам Балтийского региона 
соревноваться за приз Baltic Sea Farmer Award (до 10 
тыс. евро) – награду за вклад в снижение загрязнения 
Балтики. В 2018 году Россия также принимает участие в 
конкурсе (подробнее – bfn.org.ru). Эта сумма выступает 
в качестве приятного поощрения за экологическую дея-
тельность и вклад в снижение загрязнения Балтийского 
моря.

Поездка была организована в рамках Баренц-Балтий-
ской Программы «Природа и человек». СХВ



СельСкохозяйСтвенные веСти № 2/201866

Х  хранение и ПерерабОтка

Цепочка поставок продоволь-
ствия все больше и больше 
ориентируется на различный 

ассортимент продуктов и упаковку 
этих продуктов для конечного поль-
зователя. Большая часть отбора 
продуктов, сортировки и упаковки 
по-прежнему выполняется вручную, 
поскольку современное поколение 
роботов имеет ограниченные функ-
ции для обслуживания актуальных 
потребностей рынка.

Вагиненген Университет 
(Wageningen University & Research) 
является лидером в разработке 
роботов для агропромышленного 
и пищевого секторов экономики. 
Университет разрабатывает датчи-
ки, системы компьютерного зрения 
и технологию роботизирования для 
интегрального контроля качества и 
обработки продуктов.

Одной из последних исследова-
тельских разработок университета 
в такой быстро растущей области 
постоянных фундаментальных и при-
кладных исследований, как агропро-
довольственная индустрия, является 
подготовка роботов для проверки 
качества. Гибкая и разнообразная 
автоматизация может приносить 
дополнительный доход и снижать 
затраты отрасли.

Усовершенствование современно-
го компьютерного видения и тех-
нологий глубокого обучения — это 
главные направляющие будущего 
поколения роботов. Они смогут 
выбирать правильные продукты 
на конвейере и захватывать этот 
продукт с помощью гибких рычагов. 
В то же время, роботам делегируется 
новая функция инспекции качества. 
Для этого робот будет использовать 

систему различных навыков, таких 
как измерения с видимым светом, 
с помощью «нормальных» цветных 
камер, которые могут использовать-
ся для определения формы, сорта 
и размера продуктов. Внутренняя 
квалификация качества может быть 
определена путем неразрушающего 
обнаружения качества при помощи 
невидимого света, например, близ-
ким инфракрасным светом (NIR) или 
рентгеновской томографией.

Мы представляем новое поко-
ление роботов с самообучающим-
ся мозгом, который обучается на 
практических примерах и обладает 
обратной связью (так называемый 
метод «правильных ошибок»). Ано-
малии в продуктах, такие, как томаты 
с мелкими пятнами или треснувшей 
кожурой, будут отпечатываться в 
памяти робота в виде примера для 

Новое поколение роботов не только видит разницу между перцем и томатом, 
но и может упаковать готовый к употреблению салатный набор из различных 
ингредиентов, который сопровождается соусом в отдельной упаковке.

Паул Гутхалс
менеджер по развитию 
бизнеса, Вагиненген 
Университет

Автоматизированный 
инспектор качества

 Используя системы компьютер- 
 ного зрения и измерения  
 с видимым светом, робот выбирает  
 и захватывает правильные  
 продукты 
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сравнения этих дефектов и оценки 
новых изображений. Эти разработки 
открывают новые возможности для 
сортировки продуктов с естествен-
ным изменением формы, таких как 
«виноградные томаты» и перец. Ум-
ные сортировочные машины уходят 
от стандартной формы и работают 
в режиме интегрального контроля 
качества. Каждый продукт будет из-
меряться отдельно и без ограничения 
параметров выборки. Новые роботы 
позволяют сразу определить каче-
ство внутреннего продукта благодаря 

измерению близким инфракрасным 
светом.

С помощью роботов улучшается 
прозрачность в цепочке агропроиз-
водства. Данные о качестве продук-
ции и производственном процессе 
будут автоматически сохраняться и 
распределяться между партнерами 
по цепочке поставок и потребителем. 
Роботы также могут быть адаптиро-
ваны к индивидуальному потреби-
телю. Роботы передают детальную 
информацию о качестве и сроке 
хранения партии свежих продуктов. 

С помощью этой информации произ-
водители продуктов питания смогут 
принимать решения о том, как обес-
печить наилучшие условия хранения, 
какой рынок является лучшим для 
этого продукта и какой будет наилуч-
шая цена.

Такие роботы легко применяются 
на рабочих местах со стрессовым 
режимом работы или в местах с 
тяжелыми физическими условия-
ми труда, как, например, работа в 
теплицах, где влажность и темпе-
ратура не подходит для длительного 
пребывания человека. Кроме того, 
роботы делают более точную или 
повторяющуюся работу на рабочем 
месте, где необходимо использовать 
множество объектов. В этих услови-
ях роботы делают меньше ошибок. 
Такой подход к выбору применения 
рабочих кадров и роботов помогает 
сократить временных работников и 
создать для постоянных сотрудников 
новые задачи.

Если говорить о дизайне буду-
щего поколения роботов, то надо 
отметить, что для нового поколения 
используется только одно устрой-
ство-аппарат, которое может выра-
батывать множество решений. Это 
означает, что нет необходимости 
иметь большое количество обору-
дования. Роботы могут быть всем в 
одном: оператором, визуализатором, 
менеджером по селекции, сбор-
щиком данных и, возможно, даже 
учителем! СХВ

Материал предоставлен журналом 
«Агро-Инновации», Нидерланды 

Фото: Вагенинген Университет  
и «Арго-Инновации»

 Ведутся разработки  
 программного модуля  
 и тестирование роботов  
 для теплиц. Мировой  
 Хорти Центр, Вестланд,  
 Нидерланды

 Нидерланды имеют большой опыт и знания в сфере агро-логистики и организации цепочек поставок свежих продуктов.  
 Роботы уже применяются в полях, теплицах, на складах и упаковке
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Переломный момент

По данным Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объединенных Наций 

(ФАОСТАТ), совокупный объем производства всех видов 
промышленных грибов в мире в 2016 году составил 
10791 тыс. тонн. Безоговорочным мировым лидером 
здесь стал Китай, который поставил на глобальный 
рынок 7798 тыс. тонн продукции, это 72,3% от всего 
объема. Второе место заняла Италия – 684 тыс. тонн 
(6,3%), а третье – Польша: на ее долю пришлось 5,7% 
всего мирового объема производства или 620 тыс. тонн 
грибов в год. На четвертом и пятом местах оказались 
США с показателем 420 тыс. тонн (3,9%) и Нидер-
ланды – 300 тыс. тонн (2,8%). Россия в списке заняла 29 
место с показателем 9,6 тыс. тонн, всего лишь 0,1% от 
мирового объема, при этом по данным Росстата, в 2017 
году крупные и мелкие хозяйства России произвели почти 
16 тыс. тонн грибов.

Здесь стоит отметить, что основной объем грибов на 
российский рынок всегда поставляла Польша – круп-
нейший производитель грибов-шампиньонов в Европе. 
Все изменилось в 2014 году с введением продовольствен-
ного эмбарго в ответ на экономические санкции Запада. 
По данным Ассоциации «Теплицы России», в 2013 году 
Польша поставила на российский рынок 47 тыс. тонн 
шампиньонов, в 2015 – уже 22 тыс. тонн, а в 2016 году 
– только 8,9 тыс. тонн. Если верить статистике, зару-
бежные грибы на российском рынке сегодня – белорус-
ские, однако по неофициальным данным Польша остает-
ся крупнейшим экспортером шампиньонов в Россию.

С момента введения санкций наблюдается тенден-
ция увеличения производства грибов в России. Уже в 
2015 году на ежегодном мероприятии «Дни Российского 
Грибоводства», компания Christiaens Group совместно с 
официальным поставщиком – компанией «Интерагро» 
подписывает несколько соглашений о строительстве пер-
вых передовых грибных комплексов полного цикла.

Количественный рывок произошел в 2017 году. Он 
ознаменовался, в первую очередь, введением в России 
трех крупных производств – это компании «Грибная ра-
дуга» в Курске, «Тепличный комплекс «Зеленая линия» 
(принадлежит «Тандер») и «Русский Гриб» в Краснодар-
ском крае.

Темпы прироста производства грибной продукции, 
продемонстрированные в 2017 году, дают основания 

полагать, что грибная отрасль в течение этого года совер-
шит очередной подъем. По прогнозу Минсельхоза РФ 
объем производства в 2018 году составит 38 тыс. тонн.

Что касается производственных возможностей по со-
стоянию на данный период, то они будут выше на 25-35% 
– скажется поэтапный выход на максимальные произ-
водственные мощности.

«Сейчас мы наблюдаем переломный момент в истории 
отрасли: с одной стороны, европейские производители 
понимают: у грибных производств в России есть колос-
сальные перспективы, – это демонстрирует сама динами-
ка роста, с другой стороны, мы наблюдаем неподдельный 
интерес к отрасли со стороны Министерства сельского 
хозяйства РФ», – отмечает генеральный директор 
компании «Интерагро» Екатерина Бабаева.

Грибные места

По данным Росстата, в 2017 году по сравнению с 
2016 годом прирост производства грибов соста-

вил 66,2%, а объемы достигли 16088 тонн.
Лидером по производству культивируемых грибов 

среди российских округов является Центральный 
федеральный округ. В 2017 году его сельхозпроизво-
дители вырастили 7779 тонн грибов, при этом рост 
по сравнению с 2016 годом составил 108% (в 2016 – 
3724 тонны). Основная доля пришлась на Московскую 
область – 5587 тонн в год, что составляет – 34,7% от 
объема производства по стране в целом. В свою оче-
редь, не менее известный грибной регион – Курская 
область – поставила на российский рынок 1722 тонн 
грибов, это 10,7% всего объема производства грибов 
в России.

На втором месте – Приволжский федеральный 
округ – 3021 тонн грибов и доля на рынке 18,8%.

Грибной сектор 
демонстрирует рост

Грибная отрасль в России показывает высокую динамику роста. По оценкам 
компании «Интерагро», за последние два года производство грибов в 
нашей стране выросло в два раза и по итогам 2017 года составило порядка 
20 тыс. тонн. 
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Значительно (на 27% по сравнению с 2016 годом) 
увеличилось производство грибов в Северо-Западном 
федеральном округе, который за прошлый год поставил 
2609 тонн культивированных грибов, его доля на россий-
ском рынке – 16,2%. Чуть меньше – 2533 тонн (15,7%) 
– в ушедшем году вырастил Южный федеральный округ. 
Здесь лидирует Краснодарский край с показателями 
1771 тонн или 11% от объема производства по стране в 
целом.

Основные игроки

Стоит отметить, что на сегодняшний день мощ-
ность действующих в России грибных предпри-

ятий – 31,2 тыс. тонн. Среди основных игроков: «Рус-
ский гриб», Краснодарский край, 6400 тонн продукции 
ежегодно, «Агрогриб», Тульская область, 6000 тонн 
в год, «Грибная радуга», Курская область, производит 
4100 тонн в год, «Тепличный комплекс «Зеленая линия», 
Краснодарский край, 6500 тонн в год. В Подмосковье 
работает несколько грибных предприятий, самое крупное 
из них «НГК Кашира» – 4000 тонн в год. В Санкт-Пе-
тербурге значимым и пока единственным сильным произ-
водителем грибов является «Приневское» с ежегодным  
объемом производства от 1200 до 1400 тонн.

По мнению Андрея Функа, руководителя грибного 
направления компании «Интерагро», препятствием на 
пути к динамичному развитию грибных производств мо-
жет стать нехватка технологий и отечественных кадров. 
«Российский бизнес продолжает активно перекупать 
польских специалистов, – говорит Андрей Функ. – Де-
фицит знаний и технологий производства у нас, приводят 

к трудностям в бизнес-планировании, что, в свою оче-
редь, ведет к необоснованному удорожанию проектов 
и усложнению процесса получения субсидированного 
кредитования».

Драйверами дальнейшего роста, по мнению Минсель-
хоза, должны стать инвестиционные проекты по модерни-
зации существующих мощностей и строительство новых 
предприятий. Так, только в Подмосковье в 2018 году пла-
нируется запустить новые проекты почти на 4 млрд руб. 
Способствовать развитию отрасли будут и субсидии – по 
направлению «Грибоводство». Московская область 
компенсирует аграриям капитальные затраты по созда-
нию грибных производств в размере 20%.

Что касается России в целом, то по словам Джамбу-
лата Хатуова, первого заместителя министра сельского 
хозяйства РФ, выступившего на 1-й Грибной конфе-
ренции в Москве 22 марта, в 2017 году Министерством 
сельского хозяйства в России отобрано 4 инвестицион-
ных проекта общей суммой 5,43 млрд рублей.

В списке предприятий: ООО «Агрогриб», Тульская 
область, сумма кредита – 2,4 млрд рублей, проектная 
мощность 25 тыс. тонн грибов в год; ООО «Теплич-
ный комплекс «Зеленая линия», Краснодарский край, 
сумма кредита – 1 млрд рублей, панируемая мощность 
10,5 тыс. тонн в год; ООО «Грибная компания», Пензен-
ская область, сумма кредита – 1,1 млрд рублей, проект-
ная мощность 5 тыс. тонн; ООО «Айджиэс АГРО», Рес-
публика Татарстан, сумма кредита – 0,93 млрд рублей, 
проектная мощность – 3,6 тыс. тонн грибов в год. По 
словам Хатуова, ставка льготного кредитования для этих 
предприятий – не выше 5%. СХВ

Место Страна Объем произ-
водства, тыс. тонн

Доля от мирового 
объема производства, %

1 Китай 7798 72,3

2 Италия 684 6,3

3 Польша 620 5,7

4 США 420 3,9

5 Нидерланды 300 2,8

… … … …

29 Россия 9,6** 0,1

Всего 10791 100

Таблица 1. Объемы производства всех видов промышленных грибов в 
мире*

* По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАОСТАТ)
** По данным Росстата – 16 088 тонн

Округ Производство, 
тонн в год

Доля от объема 
производства в РФ, %

Центральный ФО 7779 48,4

   в т.ч.
   Московская область
   Курская область

5587
1722

34,7
10,7

Приволжский ФО 3021 18,8

Северо-Западный ФО 2609 16,2

Южный ФО 2533 15,7

   в т.ч. Краснодарский край 1771 11,0

Уральский ФО 55 0,3

Сибирский ФО 33 0,2

Северо-Кавказский ФО 32 0,2

Дальневосточный ФО 25 0,15

Всего 16088 100

Таблица 2. Производство культивируемых грибов по российским округам

Таблица 3. Мощность производства грибов на крупных грибоводческих 
предприятиях

Таблица 4. Утвержденные МСХ России инвестиционные проекты с льготным 
кредитованиемПредприятие Производство, тонн в год

ООО «Тепличный комплекс “Зеленая линия”», 
Краснодарский край 6500

ООО «Русский гриб», Краснодарский край 6400

ООО «Агрогриб», Тульская область 6000

ООО «Грибная радуга», Курская область 4100

«НГК Кашира», Московская область 4000

ООО «Орикс», Самарская область 1800

ООО «Агротехмаркет», Московская область 1300

ЗАО «Приневское», Санкт-Петербург 1300

Предприятие Объем инвести-
ций, млрд руб.

Проектная мощность, 
тыс. тонн в год

ООО «Агрогриб»,  
Тульская область 2,4 25

ООО «Тепличный 
комплекс “Зеленая 
линия”»,  
Краснодарский край

1 10,5

ООО «Грибная компа-
ния», Пензенская область 1,1 5

ООО «Айджиэс АГРО»,  
Республика Татарстан 0,93 3,6
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Совещание стало новой формой проведения ярмар-
ки вакансий с общением студентов и сотрудников 
университета с представителями Комитета по 

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области, руководителями и специалиста-
ми предприятий АПК 47-го региона. Участники рабо-
ты по трем секциям – «Агрономия и биотехнология», 
«Инженерия», «Зоотехния и аквакультура» – смогли 
тесно пообщаться по вопросам вакансий в интересующих 
отраслях, карьерного роста, существующих социальных 
программ.

Пленарное заседание совещания открыл ректор СПб-
ГАУ Евгений Викторович Жгулев. Ректор отметил, что 
только 25% от поступающих в университет – из Ле-
нинградской области, это порядка 1000 человек, и этого 
недостаточно. На работу же в область идет и того меньше 
– 11,7% (данные за 2016 год). Для улучшения ситуации 
Евгений Викторович предложил усилить взаимодействие 
университета и Комитета по профориентации, активнее 
участвовать представителям Комитета в Днях открытых 
дверей с целью популяризации работы в 47 регионе. 
Университет готов рассмотреть возможность выделения 
помещения под Ленинградскую область, которую смогли 
бы оформить заинтересованные структуры, в том чис-
ле сельскохозяйственные предприятия. Также одной из 
мер стимуляции развития кадрового обеспечения АПК 
области ректор назвал  выделение именных стипендий и 
грантов – как губернатора и Комитета, так и передовых 
хозяйств.

Заместитель Председателя Правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета Олег Михайлович 
Малащенко подчеркнул значимость расчета трудовых 
балансов, оценки потребности в рабочих местах. Руково-
дитель отраслевого комитета отметил, что в АПК области 
используются новейшие технологии, достигнуты высокие 
показатели, поэтому аграрному сектору экономики требу-

ются действительно высококвалифицированные специ-
алисты. Одним из путей подготовки таких специалистов 
является прохождение практики в передовых сельскохо-
зяйственных предприятиях. А со стороны комитета будет 
продолжаться программа развития сельских территорий, 
в рамках которой молодые специалисты и в дальнейшем 
будут получать как финансовую поддержку, так и помощь 
с обеспечением жильем.

От работодателей выступил представитель 
АО ПЗ «Рапти» Василий Трофимович Пахомов. Он 
рассказал, что на их предприятии работает 30 выпускни-
ков СПбГАУ, включая генерального директора и многих 
специалистов. Василий Трофимович оценил качество 
подготовки бывших студентов как неплохое. Во многом 
благодаря им сельскохозяйственное предприятие имеет 
удой 9636 кг молока. Ежегодно по договорам хозяйство 
отправляет на учебу в СПбГАУ двух человек. Помимо 
этого в Лужском сельхозтехникуме обучает более 10 мо-
лодых людей. В 2017 году 24 студента прошли в хозяйстве 
производственную практику. «Рапти» поддерживает ста-
новление бывших выпускников, обеспечивает их карьер-
ный рост. Хотя на сегодняшний день здесь нет дефицита 
кадров, но завтра он может появиться, поэтому надо 
стимулировать выпускников идти работать на областные 
сельхозпредприятия. Василий Трофимович отметил, что 
обидно, когда почти три четверти выпускников агроуни-
верситета уходят работать в город Санкт-Петербург. Для 
лучшего информирования сельхозпроизводителей было 
предложено готовить топ-лист будущих выпускников с их 
пожеланиями к работодателям.

Участники совещания также затронули вопросы целе-
вого обучения, профориентации, стажировок, профстан-
дартов. 

Завершая совещание, Татьяна Александровна Ага-
пова отметила, что СПбГАУ должен оставаться центром 
аграрных компетенций. СХВ

Ярмарка вакансий
13 апреля 2018 года в Санкт-Петербургском государственном аграрном 
университете прошел семинар-совещание на тему: «Стратегия 
реализации аграрного образования, направленная на сохранение 
традиций и развитие АПК».
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По словам Яхнюка, постоянный диалог между универ-
ситетом и сельхозпроизводителями мог бы изменить 
в будущем походы к подготовке студентов, и, в том 

числе, менталитет студентов. «Существует разрыв между 
тем, какой сегодня уровень технологий в агропромышлен-
ном комплексе Ленинградской области и представлением 
молодежи о том, как ведется сельское хозяйство». В то 
же время, совместные проекты, посещение предприятий, 
прохождение практики, позволят предприятиям АПК 
подобрать себе новые кадры.

Ректор СПбГАУ Евгений Викторович Жгулев, со сво-
ей стороны отметил, что крайне важно обсуждать вопро-
сы прохождения практики в хозяйствах, так как студенты 
в основном получают знания в аудиториях, а не на поле, и 
зачастую не успевают за технологиями.

Проректор по учебной работе университета Александр 
Олегович Туфанов заметил, что существует ряд сложно-
стей при прохождении практики. Во-первых, ребята не 
закрепляются на том предприятии, где проходили практи-
ку. Во-вторых, как правило, их берут обычными рабочи-
ми, и навыки, полученные в университете по специаль-
ности, студенты на практике не используют. В-третьих, 
необходимо, чтобы ребятам предоставляли питание и 
жилье, или оплачивали проезд до места практики.

Если для специалистов факультетов агротехнологий 
или развития сельских территорий устройство на практи-
ку не является проблемой, то на экономистов, менедже-
ров и юристов заявок от агропромышленных предприя-
тий Ленинградской области не приходит совсем.

Свои предложения по ознакомлению студентов с рабо-
той предприятий АПК и организации практики высказали 
деканы профильных факультетов. Так, было предложе-
но закреплять за студентом на практике профильного 
специалиста хозяйства. Прозвучала идея ввести специа-
лизированные стипендии для учащихся старших курсов. 
Производственникам предложили участвовать в работе 
государственной экзаменационной комиссии.

В свою очередь, представители сельскохозяйственных 
предприятий 47 региона открыто рассказали о потреб-
ностях своих предприятий и возможностях. Сегодня на 
предприятиях АПК области востребованы специалисты 
всех без исключения направлений: экономисты, бухгал-
теры, агрономы, инженеры. Хозяйства готовы принимать 
студентов на практику, но не все ребята готовы работать 
в сельском хозяйстве и поэтому не остаются после летней 
практики на предприятиях. Серьезная нагрузка, которую 
требует работа на сельскохозяйственном предприятии, 
отпугивает молодых людей.

В то же время, ряду хозяйств удалось вовлечь студен-
тов в работу на предприятии. Так, по словам заместителя 
генерального директора ООО «Идаванг Агро» Алексан-
дра Дильдина, из двенадцати студентов ветеринарного 

университета, пришедших на производство в 2008 году, 
шесть работают на предприятии до сих пор – уже руко-
водителями производств. В ближайшее время компания 
запускает новую производственную площадку в Луге, где 
появится 110 рабочих мест, в том числе потребуется 20 
зоотехников.

Также в ближайшее время специалисты АПК потре-
буются на предприятиях, реализующих новые проекты – 
таких как тепличные комплексы «Выборжец» и «Пика-
левский».

Заместитель председателя комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинград-
ской области Татьяна Александровна Агапова отметила, 
что сегодня АПК Ленинградской области более чем на 
90% обеспечен кадрами руководителей и специалистов, 
но приток молодежи и развитие кадрового потенциала 
остается важным направлением работы. Комитет еже-
годно проводит ярмарку вакансий совместно с аграрным 
университетом. Также она напомнила, что на повышение 
квалификации работников АПК и на организацию произ-
водственной практики предусмотрена государственная 
поддержка в объеме 80% затрат.

Было также отмечено, что хорошие специалисты 
агропромышленного комплекса Ленинградской области 
получают жилье, конкурентоспособную зарплату и воз-
можность роста.

По предложению Сергея Яхнюка было принято 
решение организовать ознакомительные поездки для 
студентов на предприятия АПК в начале лета. Ребят 
планируется познакомить с современными технологиями 
и специальностями. «Цель ознакомительных поездок 
– сделать так, чтобы студенты хотели реализовать свои 
способности на сельскохозяйственных предприятиях, – 
подчеркнул Сергей Яхнюк. – Когда мы получим обрат-
ную связь по итогам поездок, поймем, изменилось ли 
представление о развитии агропромышленного комплек-
са – и продолжим диалог».

Источник: сайт С.В.Яхнюка 
Фото пресс-службы СПбГАУ

Еще раз о кадрах
По инициативе депутата Государственной Думы Сергея Васильевича Яхнюка 
14 мая 2018 года в Санкт-Петербургском аграрном университете состоялось 
совещание по вопросам подготовки специалистов для АПК Ленинградской 
области, организации и проведения практики студентов на предприятиях, 
трудоустройства выпускников вуза на предприятиях Ленинградской области.
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Приветствуя участников форума на пленарном засе-
дании «Развитие кооперации – рост экономики», 
проректор по учебной работе СПбГАУ Александр 

Олегович Туфанов отметил важность аграрного вуза, 
становящегося базой изучения вопросов кооперации. 
Александр Олегович также зачитал приветственный адрес 
от имени ректора единственного в стране Российского 
кооперативного университета Сергея Сергеевича Гиля.

Актуальность темы форума отметил председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделения союза 
садоводов России, почетный президент Благотворительного 
фонда «Кремлёвский» поддержки пенсионеров, садоводов и 
фермеров Василий Иванович Захарьящев, сказав, что она 
отвечает задачам, поставленным президентом нашей страны. 
Василий Иванович напомнил собравшимся слова В.И.Ле-
нина о «цивилизованных кооператорах», а также высказал 
уверенность в том, что форум станет толчком к дальнейшему 
продвижению идеи кооперативного движения в России.

Доцент кафедры экономики и организации аграрного 
производства СПбГАУ, заведующая Международной ла-
бораторией кооперации Елена Викторовна Аверьянова 
рассказала о работе своей лаборатории по кооперативно-
му просвещению, о кооперативных проектах Сколково, а 
также представила свои рекомендации по восполнению 
информационного пробела в кооперации. Елена Вик-
торовна отметила большую роль профессора Тамары 
Сергеевны Ковалевой как в создании лаборатории, так и 
в развитии темы кооперации в целом.

Президент Ассоциации содействия развитию предпри-
нимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный 
информационно-деловой центр» (Санкт-Петербургское 
региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия») Лидия Алексеевна 
Прохорова считает, что кооперация – это основа разви-
тия экономики любой страны, и уверена, что кооперация 
объединяет неравнодушных людей, настроенных на труд. По 
мнению Лидии Алексеевны, очень организованной формой 

кооперации является сообщество садоводов, которое тоже 
постоянно совершенствуется. О садоводстве как форме 
кооперации говорил и начальник управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей 
Владиславович Лях. Зародившееся 160 лет назад движе-
ние как императорское общество садоводства в настоящее 
время объединяет почти 2,5 млн садоводов из Петербурга, 
которые летом трудятся на своих 700 тысячах участков, 
расположенных, в основном, на территории Ленинградской 
области. Такая форма добровольного объединения граждан 
имеет поддержку государства, только в 2017 году госсубси-
дии составили 376 млн рублей, плюс 66 млн рублей средств 
самих садоводов.

Теорию вопроса кооперации осветили преподаватели 
СПбГАУ – профессора кафедры экономики и организа-
ции аграрного производства Олег Петрович Чекмарёв и 
Павел Михайлович Лукичёв. Олег Петрович остановил-
ся на мотивационных основах кооперативного движения 
на селе, на системе стимулов к кооперации в идеальной 
модели и реальной системе. По словам докладчика, миро-
вой опыт показывает, что в кооперации можно добиться 
хороших интеграционных результатов, несмотря на мно-
жество демотивирующих факторов. В выступлении также 
были отмечены перспективы кооперации. Поскольку 
приходится задумываться об альтернативах в экономике, 
появляется потенциал развития кооперации, что может 
придать новый виток кооперативному движению.

Павел Михайлович Лукичёв рассказал о социальной 
роли кооперации. Было отмечено, что кооперация – неис-
пользуемый резерв развития экономики страны, о ней даже 
не упоминалось в сельскохозяйственной переписи 2016 
года. А ведь кооперация тесно связана с устойчивым разви-
тием сельских территорий. По словам выступающего, для 
устойчивого развития российской кооперации нужны изме-
нения. Это и повышение уровня государственной поддерж-
ки, и радикальное изменение «атмосферы» в российском 
обществе вокруг роли кооперативов в экономике.

Третий Петербургский кооперативный форум состоялся 27 апреля 2018 года 
в стенах Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 
Форум, в основном, был посвящен сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и студенческой кооперации.

С.А.ГолохвастоваРесурсы кооперации
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О государственной поддержке малых форм хозяй-
ствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в Ленинградской области рассказала 
начальник сектора по развитию садоводства и огородни-
чества областного комитета по АПК Елена Михайловна 
Тихомирова. За время с 2012 по 2017 годы участники 
грантовой поддержки только из областного бюджета по-
лучили почти 900 млн рублей, в основном, это касается 
фермерских хозяйств. Субъекты сельскохозяйственной 
потребкооперации также могут обращаться за субсиди-
ями и грантами на развитие материально-технической 
базы. Елена Михайловна считает, что именно фермеры 
станут сплоченной силой сельскохозяйственной коопе-
рации.

Об опыте развития потребительской сельскохозяй-
ственной кооперации в Липецкой области рассказали ма-
гистранты первого курса СПбГАУ Анастасия Жукембае-
ва и Павел Галустов. Выступавшие рассказали, что число 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
области выросло со 115 в 2010 году до 855 в 2016 году. 
Липецкая область демонстрирует комплексный подход 
к развитию кооперации – существует трехуровневая 
система кооперации, поддержка снабженческо-сбытовых 
и перерабатывающих кооперативов. 

Магистранты проанализировали структуру сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов в Ленин-
градской области, подняли вопрос о том, как перенести 
опыт Липецкой области в Ленинградскую, рассмотрели 
вопросы, сдерживающие кооперацию, а также предло-
жили способы решения этих вопросов.

Также интересный кооперативный опыт Республики 
Камерун с 1964 года осветила студент магистратуры 
СПбГАУ Сиетамби Диан Мари.

Вице-президент по кооперации Благотворительного 
фонда «Кремлёвский» поддержки пенсионеров, садоводов и 
фермеров Людмила Георгиевна Прохорова отметила, что 
не надо дожидаться, когда за нас сверху кто-то решит все 
наши вопросы, нужна самоорганизация. Идея коопериро-
вания с целью выгодных покупок была реализована через 
Фонд. Пайщики общества, объединившись, имеют выгод-
ные условия оплаты покупок и возврата торговой наценки. 
О том, как потребительское общество осуществляет опто-
вые закупки непосредственно у производителей и распреде-
ляет продукцию между участниками без коммерческой на-
ценки, подробно рассказал председатель Совета Народного 
Потребительского Союза Виталий Витальевич Доценко. 
Общество производит закупку продукции у фермеров, а 
также излишки у личных подсобных хозяйств для своих 
пайщиков. Сейчас в программе более 20 тысяч участников, 
хотя Фонд существует всего 3 года. Выиграли все, пострада-
ли только посредники. Если нет денег на создание коопера-
тива, возможна такая форма объединения, когда не нужны 
взносы, идет зачет суммы заказов. По мнению Доценко, 
ресурсы потребительской кооперации очень велики.

В конце пленарного заседания вместе с участниками 
форума гимн молодежной кооперации исполнили его 
ведущие Екатерина Плыгунова и Георгий Аверьянов.

Во второй половине дня прошли секции по темам 
«Студенческая кооперация и технология блокчейна», 
«Сельскохозяйственная потребительская кооперация в 
Ленинградской области», «Потребительская кооперация 
садоводов» и «Реализация кооперативных проектов».

Участники форума приняли Резолюцию, в которой от-
мечается уникальность человеческих ресурсов в коопера-
ции. Ведь, кооперация – это прежде всего люди, решив-
шие работать сообща для блага каждого! СХВ
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В течение четырех дней агра-
рии со всей России имеют 
возможность знакомиться 

с экспозициями сельхозтехники 
и запчастей, семян и гибридов 
сельскохозяйственных культур, 
средств защиты растений и удо-
брений.

Официальную часть мероприятия 
открыл заместитель губернатора 
Краснодарского края Андрей Ко-
робка. По словам чиновника, по 
итогам 2017 года только на Кубани 
произвели 3,5 тыс. единиц сельхоз-
техники, что на 19 процентов больше 
результатов года 2016-го.

«На сегодня сельхозмашинострое-
ние развивается отличными темпами. 
Это видно здесь – на «Золотой Ниве», 
количество участников выставки растет 
ежегодно. Наши машиностроители 
осваивают новые технологии, произво-
дят качественную, конкурентоспособ-
ную технику, ничем не уступающую 

Более восьми тысяч посетителей уже в первый день, 350 участников из 
42 регионов России на площади в 60 гектаров – очередная, XVIII по счету, 
агропромышленная выставка «Золотая Нива» открылась 22 мая 2018 года под 
Усть-Лабинском в Краснодарском крае.

Золото Нивы

А.Демченко
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зарубежным аналогам. При этом по 
цене она доступней», – считает ви-
це-губернатор А.Коробка.

И действительно, главный раздел 
«Золотой Нивы» – сельхозтехни-
ка и запчасти, собрал наибольшее 
количество посетителей. Обшир-
ные площади поля, в буквальном 
смысле, ломились от изобилия 
разноцветных зерноуборочных ком-
байнов, тракторов, почвообрабаты-
вающей техники.

Среди прочего, аграриям предста-
вили комбайн New Holland CX6.90. 
Зерноуборочный комплекс презенто-
вал официальный дилер известного 
мирового бренда – компания «Супер-
техника». Отличительной особенно-
стью комбайна считается не только 
надежность и производительность, но 
и бережный обмолот урожая.

По словам других официальных 
лиц, открывавших агропромыш-
ленную выставку, «Золотая Нива» 
– отлично работающий инструмент 
по продвижению продукции среди 
руководителей агропромышленных 
предприятий, фермерских хозяйств и 
ведущих аграрных регионов России.

Согласно прогнозам организато-
ров мероприятия, общее количество 
посетителей выставки превысит 25 
тыс. человек, большинство из кото-
рых – специалисты-аграрии.

Как и в предыдущие годы, 
генеральным спонсором меропри-
ятия выступила компания «Рост-
сельмаш», представившая сразу 
несколько новинок: зерноубороч-
ный комбайн TORUM, NOVA и 
тракторы.

Также обширные экспозиции 
выстроили такие крупные компании, 
как Бизон-Трейд, Альтаир, БДМ-А-
гро, Мировая Техника, Супертехни-
ка, ДИАС.

В отличие от прошлогодних меро-
приятий, организаторы выставки пол-
ностью отказались от раздела «Живот-
новодство», усилив зрелищную часть 
«Золотой Нивы» полевой демонстра-
цией технологий. В реальных условиях 
участники демонстрировали работу 
своих сельскохозяйственных машин 
с возможностью задавать многочис-
ленные вопросы. Тест-драйв на циклах 
обработки от пахоты до уборки урожая 
в течение четырех дней пройдут десятки 
комбайнов, тракторов и механизмов.

В свою очередь компании, рабо-
тающие в сфере растениеводства, в 
первый же день выставки демонстри-
ровали преимущества сортов и 
гибридов сельхозкультур, наглядный 
эффект применения средств защиты 
растений, удобрений и другой агрохи-
мической продукции.

Деловая программа мероприятия 
выглядит не менее интригующей и 
включает проведение конференций, 
круглых столов по вопросам разви-
тия АПК, отраслевой науки, а также 
сотрудничества бизнеса и власти.

По мнению большинства участни-
ков, «Золотая Нива» с каждым годом 
становится все более эффективной 
площадкой для встреч специалистов 
отрасли АПК, презентаций техноло-
гий и налаживания выгодных кон-
тактов. СХВ



«Сельскохозяйственные вести» 
 
Журнал для специалистов 
агропромышленного комплекса 

№2 (113) / 2018 июнь 
Издаётся с 1993 года 
 
Главный редактор: Светлана Голохвастова 
 
Зам. главного редактора: Елена Лукичёва 
 
Редактор: Татьяна Каменщикова 
 
Корректор: Светлана Поливанова 
 
Дизайнер: Марина Королёва 
 
Учредитель и издатель: 
ООО «Ингерманландская  
земледельческая школа» 
 
Журнал зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-53558 
 
https://agri-news.ru 
info@agri-news.ru 
agri-news@yandex.ru 
sve-golokhvastova@yandex.ru 
тел.: (812) 476-03-37 
моб. +7-921-332-69-51

https://www.facebook.com/agrinewsru/
https://vk.com/agrinews 
 
Адрес для писем:  
196601, г. Санкт-Петербург,  
г. Пушкин, Академический пр., 23 
ООО «Ингерманландская  
земледельческая школа» 
 
Стоимость подписки через редакцию  
на 2018 год составляет 1000 руб.  
(250 руб. за 1 номер), НДС не облагается

Подписной индекс  
по каталогу ОАО «Роспечать» 83024 
Периодичность: 4 номера в год 
 
Журнал издаётся при поддержке  
Комитета по агропромышленному  
и рыбохозяйственному комплексу  
Ленинградской области

© «Сельскохозяйственные вести» 
 
При перепечатке материалов ссылка  
на «Сельскохозяйственные вести»  
обязательна. 

Ответственность за содержание рекламы 
несёт рекламодатель. За содержание статьи 
ответственность несёт автор.  
Мнения, высказанные авторами  
материалов, не всегда совпадают  
с точкой зрения редакции.

Следующий номер журнала  
«Сельскохозяйственные вести»  
выйдет 20 августа 2018 года

Содержание
От редактора
С.А.Голохвастова
Рапсовый путь ......................................................3

АПК Ленинградской области
Нужно много работать .........................................4
Е.А.Лукичёва
«Выборжец» продолжает и выигрывает ...........8
Е.А.Лукичёва
Всем хороша Катумская овца ...........................10

Техника и технологии
А.В.Атланова, Н.В.Васильев,  
Е.М.Гаврилова
Испытали разбрасыватели органики ..............12
Промежуточные культуры: посев с APV ...........16
А.Дорофеев
Кормить вкусно и выгодно ................................18
Цифровизация сельского хозяйства ................20
ООО «Амкодор-СЗ»  
поможет сохранить урожай ...............................24

Крупным планом
«АГРОСИЛА»: сила в команде ..........................26

Защищенный грунт
Н.М.Пуць
Инновационные агроприемы для зимних 
теплиц .................................................................32

Защита растений
Тройной уровень защиты семян  
с МАКСИМ® ФОРТЕ ............................................35
М.Н.Берим, А.М.Лазарев
Тли – вредители картофеля ..............................36
А.В.Хютти, А.М.Лазарев, Д.А.Белов
Фитофтороз картофеля:  
опасный приспособленец .................................38

Ветеринария
С.В.Щепеткина
На СКАМП, внимание, марш!............................40

Органическое земледелие
Россия – Германия: тренды в органик .............44

Корма
Г.Ю.Лаптев, Н.И.Новикова, В.В.Солдатова, 
В.Н.Большаков, Л.А.Ильина, В.А.Филиппова, 
Д.Г.Селиванов, О.Н.Соколова
Заслон®-Фито для свиноводства .....................48
Н.А.Донских, А.А.Лозовой
Сроки скашивания и урожайность  
злаковых травостоев .........................................50
М.Франци
Кормление в сухостой:  
готовимся к лактации ........................................54

Птицеводство
Е.А.Лукичёва
Птицепром:  
достижения, задачи, проблемы ........................56

Экология
Е.А.Лукичёва
На пути к экологически дружественному 
сельскому хозяйству ..........................................58

Животноводство
Н.П.Буряков, М.А.Бурякова, Д.Е.Алешин
Как бороться с тепловым стрессом? ................60
Сибиряки в 47 регионе ......................................62
А.С.Казина, Е.П.Гретчина,  
Е.А.Успенская, О.Н.Сенова
Опыт: что делать с навозом? ............................64

Хранение и переработка
П.Гутхалс
Автоматизированный инспектор качества ......66

Экономика, менеджмент, рынки
Грибной сектор демонстрирует рост ................68

Кадры в АПК
Ярмарка вакансий .............................................70
Еще раз о кадрах ...............................................71

Кооперация
С.А.Голохвастова
Ресурсы кооперации .........................................72

Выставки, события
А.Демченко
Золото Нивы .......................................................74



Ре
кл
ам

а



Ре
кл
ам

а




