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John Deere 6130D – трактор для всесезонных работ
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• с/х техника    • оборудование    • запасные части
• минеральные удобрения   • лизинг   • рассрочка

Ленинградская область, Гатчинский район, Малые Колпаны, ул. Кооперативная, д.1
с/х техника и оборудование: (812) 702-68-85, 702-68-83
запасные части, шины: (812) 702-68-89, 579-61-61

КОНтАКты:

www.agrosnab.com    e-mail: agro@agrosnab.com

- ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

СМЕ нныЕ РАбОЧиЕ ОРГАны, уПРАВЛЕниЕ – джОЙСТиКОМ.

В нАЛиЧии нА 
СКЛАдЕ

ЦЕнА КОМПЛЕКТА ОТ 199000 Руб. 

ФРОнТАЛьныЙ ПОГРузЧиК 
дЛя МТз-82, МТз-1221

ОАО “ЛЕНОБЛАГРОСНАБ” ОфициАЛьНый диЛЕР

униВЕРСАЛьнАя зЕРнОТуКОВАя СЕяЛКА

В НАЛичии  
НА СКЛАдЕ
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– Сергей Васильевич! Вы руководите агропромыш-
ленным комплексом Ленинградской области на про-
тяжении пяти лет. Каковы, на Ваш взгляд, основные 
изменения, произошедшие за это время?

– Вы знаете, я начну не с изменений, а с того, что было, 
есть и, уверен, будет. Сельское хозяйство и, если брать зна-
чительно шире, агропромышленный и рыбохозяйственный 
комплекс - это важнейшая отрасль Ленинградской области. 
Но АПК – это не только производство, это еще и образ жиз-
ни, сохранение устоев. С одной стороны, мы обеспечиваем 
продовольственную безопасность, с другой – защищаем и 
сохраняем традиционный сельский уклад. Разумеется, на-
сколько это возможно. 

Сегодня никто не пашет на лошадях – на полях работа-
ют мощные современные машины, некоторые из которых 
уже оснащены системами точного земледелия. Но суть 
остается прежней: люди, живущие и работающие на земле, 
как и их предки, поставляют на рынок города и области 
мясо, картофель, молоко, рыбу, овощи, зелень, продукцию 
птицеводства.

И в том, что все происходит именно так, есть и заслуга 
профильного комитета: за пять лет бюджетное финанси-
рование агропромышленного комплекса и программ со-
циального развития села увеличилось в пять с лишним раз! 
И объем государственной поддержки сельского хозяйства 
Ленинградской области в 2012 году достиг рекордных 4 с 
половиной миллиардов рублей. 

– Это без учета частных инвестиций?
– Разумеется. Не за пять, а за шесть лет, с момента начала 

реализации приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК», в сельское хозяйство Ленинградской области 
было привлечено 38,9 миллиарда рублей. Плюс, в текущем 
году заявленный объем инвестиций - еще 9,6 миллиарда 
рублей. Итого 48 с половиной миллиардов рублей, начиная 
с 2006 года.

Поступательное движение вперед

Интервью с вице-губернатором Ленинградской области, председателем Комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергеем Васильевичем Яхнюком

– Раз инвесторы вкладывают средства, значит, 
есть и отдача?

– На других условиях они не работают. И наши сельхоз-
предприятия всех форм собственности зачастую не только 
дают работу сельскому населению, но и являются бюджето-
образующими производствами целых населенных пунктов.

Например, в 2011 году аграрии региона произвели про-
дукции на 58 миллиардов рублей, в сопоставимых ценах 
-108 % к уровню 2010 года. И этот рост был достигнут благо-
даря реальному увеличению объемов производства мяса, 
молока, овощей и другой товарной продукции, а не за счет 
простого повышения отпускных цен. Тем более что они, по 
ряду позиций, и прежде всего, по овощам, оказались очень 
и очень низкими.

– Выходит, аграрии научились бороться с трудно-
стями?

– Выходит, что так. С другой стороны, правительство 
Ленинградской области не забывало селян даже в конце 
девяностых годов. Тем не менее, национальный проект 
позволил значительно расширить наши возможности по по-
мощи сельхозтоваропроизводителям, а комитет по АПиРК 
помогает им с помощью сайта (www.agroprom.lenobl.ru) 
вовремя узнавать о новых целевых программах, готовить 
документы, получать на льготных условиях кредиты и 
финансирование из федерального и областного бюджета. 
Так что, думаю, заслуга нашего коллектива специалистов в 
успехах отрасли тоже есть.

– 2011 год был непростым для сельского хозяйства 
области. Какие достижения и проблемы Вы могли бы 
отметить в первую очередь?

– Как человек, курирующий в областном правительстве 
все вопросы сельского хозяйства, я бы отметил динамику 
в мясном животноводстве и птицеводстве. В прошлом году 
объем производства всех видов мяса в Ленинградской 
области увеличился на 16%, благодаря чему на продо-
вольственный рынок региона было поставлено около 270 
тысяч тонн мясного сырья и готовой продукции. Мы даже 
превзошли «точку отсчета» - 1990 год, когда областной АПК 
произвел 263 тысяч тонн мяса курицы, говядины и свинины.

– Но здесь, наверняка, более других отличились 
птицеводы?!

– Они уже много лет держат марку, и в производстве 
мяса на их продукцию приходится 80 процентов, или 214 
тысяч тонн. С другой стороны, «прибавка» птицеводов за 
год составила 22 процента.

По яйцу чуть меньший рост – 9 процентов, но зато 2,9 
миллиарда штук яиц – это более чем в 5 раз больше, чем по-
требности области в год! Или на 130% больше, чем требуется 
жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти вместе взятым. 

– Не грозит ли это перепроизводством?
– Отнюдь. Высок спрос в других регионах России, так 

что «излишки» птицеводы отправляют туда. В любом 
случае, чтобы не было перепроизводства, лучше долж-
ны работать маркетинговые и коммерческие службы 
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хозяйств. Возьмем те же овощи.В прошлом году, который 
Вы назвали неблагоприятным, урожайность капусты до-
стигала тысячи с лишним центнеров с гектара, моркови 
– от 600 до 800 ц/га, свеклы – 450-500 ц/га, картофеля 
300-350 ц/га. Но сегодня уже все понимают: важно не 
только вырастить, но и убрать, сохранить, доработать и 
отправить в торговлю, причем по адекватной затратам 
цене. Неслучайно появилась идея о создании бренда 
«Сделано в Ленинградской области», который бы мог 
помочь производителям находить своего покупателя. 
Но для этого и качество продукции, и упаковка должны 
быть на уровне. Что же до урожаев, то они даже в плохую 
погоду, как в прошлом году, находятся на уровне лучших 
европейских хозяйств, которые работают в более благо-
приятных климатических условиях.

– Вы ничего не сказали про нашу гордость – молочное 
животноводство?!

– Животноводы чувствуют хорошее отношение к себе 
со стороны комитета и платят тем же. Благодаря их труду, 
Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции 
по надоям на одну фуражную корову – 6800 кг, что почти 
в полтора раза выше, чем в среднем по стране.Молочные 
комплексы строятся, а их оснащение уже практически не от-
личается от зарубежных ферм. Тоже относится и к качеству 
молока. И, по-моему, животноводы области достаточно хо-
рошо подготовились к производству высококачественной 
продукции в условиях вступления России в ВТО.

– Чего нам ждать от 2012 года – каких интересных 
проектов, внедрения каких инноваций?

– Пожалуй, начнем с птицеводства. До конца 2012 года 
в Кировском районе крупнейший инвестиционный про-

ект должна завершить птицефабрика «Северная», которая 
полностью запустит в эксплуатацию отделение «Мгинское». 
На сегодняшний день из 80 птичников 48 уже работают, вы-
ращивая бройлеров для нашего региона.

Во Всеволожском районе новый проект производствен-
но-технического комплекса по выращиванию овощей за-
крытого грунта осуществляет ЗАО «Агрофирма Выборжец». 
Строят тепличные комплексы ООО «Премиум» в Выборгском 
и ООО «Эврика» во Всеволожском районах. На этих площад-
ках также планируется выращивать овощи и зелень.

В молочном животноводстве реализуются проекты в 
хозяйствах: ЗАО «Сельцо», СПК «Кобраловский», ОАО «Во-
лошово», ЗАО «ПЗ Петровский», ЗАО «ПЗ Гражданский», ОАО 
«ПЗ «Пламя».

В отрасли свиноводства нужно отметить строительство 
свиноводческого комплекса ООО «Оятское» в Лодейнополь-
ском районе. Еще один свинокомплекс на 100 тысяч голов 
построит в Лужском районе фирма «Рюрик Агро».

– Сергей Васильевич, каким Вы видите развитие агро-
промышленного комплекса Ленинградской области в 
ближайшей перспективе, например, в период действия 
следующей госпрограммы?Что ждет аграриев: что 
хорошего, какие вызовы?

– Впереди очень сложный и ответственный период. Всю 
страну и агропром в частности ожидает переход к условиям 
работы по правилам ВТО. Рынки станут открыты. И селянам 
Ленинградской области предстоит сохранить ту положи-
тельную динамику, которая есть на сегодняшний день. 

Да, рыночные ниши, которые занимают наши сельхозто-
варопроизводители, нужно будет оставить за собой, но при 
этом думать еще и о том, чтобы выйти на новый уровень 
конкурентоспособности. 

– Это реально?
– Я не сомневаюсь в том, что запас прочности у аграриев 

есть, но нужно использовать все имеющиеся резервы. В 
частности, пока что не реализованы возможности Северо-
Востока Ленинградской области, где есть неиспользуемые 
земельные ресурсы. Правда, государству следует как можно 
скорее решить вопросы по земле, которую собственник или 
арендатор не обрабатывает. Должен быть механизм, кото-
рый бы стимулировал либо пахать и сеять, либо передавать 
и продавать площади тем, кто готов развивать аграрное 
производство.

– Земля должна работать!
– Разумеется. А нерачительным хозяевам должно стать 

понятным: за снижение плодородия земель будет жесткий 
спрос.

Говоря же о государственной программе до 2020 года, 
концепция которой одобрена Правительством Россий-
ской Федерации, подчеркну: задача комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу до конца 
текущего года ее региональный вариант окончательно 
сформировать и утвердить. Сейчас основные положения мы 
доводим до участников аграрного бизнеса, выслушиваем 
их предложения и, в конечном счете, должны сделать так, 
чтобы в результате нашли поддержку все формы собствен-
ности – от малых до крупных.

Государственная программа до 2020 года - действительно 
очень серьезный документ, который обеспечит поступа-
тельное движение сельского хозяйства нашего региона и 
всей страны на долгие годы вперед.

Записал Константин Визирякин

Полгода – в плюсе

Согласно оперативной информации за 6 месяцев 
2012 года в Ленинградской области произведено  
288 тыс. т молока, что на 3% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Надой на одну корову 
составил 3592 кг (106%). Параллельно произошло уве-
личение производства говядины, которое за полгода 
вышло на отметку без малого в 10,5 тыс. т (106,4%).

Заметный рост зафиксирован и в производстве 
свинины – 107,7% к аналогичному периоду 2011 года, 
или в абсолютных цифрах – 13,7 тыс. т. Параллельно в 
хозяйствах всех форм собственности зарегистриро-
вано увеличение поголовья свиней. По состоянию на 
1 июля 2012 года в Ленинградской области насчиты-
валось 210,5 тыс. голов (110%).

На 25% выросло в регионе и поголовье птицы –  
до 27,3 млн голов. Из них бройлеров – 13,2 млн  
(+ 2,5 млн или 123%). Это позволило увеличить произ-
водство мяса птицы до 148 тыс. т – 112% к аналогично-
му периоду 2011 года.

Традиционно ленинградские птицеводы добились 
успехов и в производстве куриных яиц, которых за 
первое полугодие реализовано 1,5 млрд штук, или в 
сравнении с прошлым годом – 108%.

Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области
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– С чего началась история предприятия ООО «Рю-
рик-Агро»?

– Наши учредители – датская компания Rurik A/S и ли-
товская UAB Saerimner, принадлежащие к группе Idavang 
A/S, Дания. Группа Idavang A/S занимается промышленным 
свиноводством более 30 лет, и в данный момент на ее пред-
приятиях в Дании, Литве и России ежегодно производится 
более 700 тыс. товарных свиней.

Датчане начали работать в России в 2005 году с изучения 
рынка свинины и экспорта товарных свиней из Литвы. В 
2007 году акционеры группы инициировали процесс поис-
ка объекта для организации собственной свинофермы на 
северо-западе России. В апреле 2008 года был приобретен 
производственный комплекс бывшего совхоза «Восточный» 
и начались работы по его реконструкции. В июне 2008 года 

Летопись инвестиций «Рюрик-Агро»

Всего за четыре года компания «Рюрик-
Агро», начинавшая с реконструкции бывшего 
совхоза «Восточный» в Ленинградской 
области, успела стать заметным игроком 
на рынке по выращиванию товарных 
свиней высокого качества на Северо-Западе 
России. К 2015 году планируемый объем 
производства свиней составит 400 тыс. голов 
при значительном объеме инвестиций. О 
достижениях, сегодняшнем дне и планах 
предприятия рассказывает заместитель 
генерального директора ООО «Рюрик-
Агро» Татьяна Владимировна Шарыгина.

на комплекс были завезены первые отъемыши из Литвы, а 
объем продаж товарных свиней за 2011 год составил более 
170 тыс. голов. Чуть более года назад, в июне 2011 года, 
Международная финансовая корпорация, принадлежащая 
Всемирному банку, приобрела 20% акций группы Idavang 
A/S, демонстрируя, таким образом, доверие ко всем ее про-
ектам, как текущим, так и будущим.

– Сложно было найти средства на финансирование 
проекта реконструкции бывших совхозных площадей?

– Инвестировали наши владельцы: в период 2008-2011 гг. 
проект реконструкции финансировался за счет уставного 
капитала и займов акционеров, кредита Инвестиционного 
фонда Центральной и Восточной Европы и Данске банка 
(Дания). Общий объем инвестиций в течение 4 лет соста-
вил около 1500 млн рублей (по данным МСФО), включая 
реконструкцию свинарников, закупку оборудования для 
свинарников, транспорт, и также запуск участка по пере-
работке навоза.

– Как скоро окупятся вложения?
– Акционеры компании считают, что средства, вложенные 

в реконструкцию совхоза «Восточный», окупятся за счет 
более эффективного производства и увеличения объема 
ежегодного производства со 100 тыс. свиней в 2009 году до 
180 тыс. в течение 5 лет. Всю прибыль владельцы намерены 
вкладывать в дальнейшее развитие – компания планирует 
построить еще несколько свиноферм в Ленинградской и 
Псковской областях.

– Расскажите подробней о проектах в Псковской 
области.

– В 2008 году мы начали производственную деятельность 
в Островском районе Псковской области. К 2013 году здесь 
будет построен свиноводческий комплекс на 3450 свинома-
ток, с годовым объемом производства около 100 тыс. голов. 
В настоящее время в Псковской области мы выращиваем 
фуражные зерновые культуры – пшеницу, ячмень и трити-
кале – для собственного потребления.

– У вас далеко идущие планы - за счет чего группа 
компаний Idavang A/S планирует более чем в два раза 
увеличить производство свиней в России?

– Действительно, сейчас мы выращиваем на продажу в 
России около 180 тыс. свиней в год, а цель компании – увели-

Полная реконструкция свинарников 
была проведена в 2008-2011 годы
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чить эту цифру до 400 тыс. голов до 
конца 2015 года. Конечно, будем рас-
ширять число производственных 
площадок. На территории Лужского 
района планируется строительство 
двух свинокомплексов на 100 тыс. 
голов каждый. На одной из площа-
док предприятие «Рюрик-Агро» уже 
приступило к работе. Строительство 
нового свиноводческого комплекса 
оценивается в 1,5 млрд руб.

– Есть ли общие принципы раз-
вития вашего бизнеса?

– Одним из основных принципов 
компании является безопасная и 
отвечающая этическим принципам 
среда, гигиена, сбалансирован-
ное питание, квалифицированное 
обслуживание, безопасная транс-
портировка. В каждом свинарнике 
обязательно монтируются автома-
тизированные системы вентиляции 
и отопления, автоматические линии 
кормления, поения и навозоудале-
ния.

Но, безусловно, наш основной 
приоритет – качество продукции. 
Для выращивания мы выбрали трех-
породный мясной гибрид (дюрок – 
ландрас – йоркшир, датская генетика), который отличается 
превосходными генами, здоровьем и высокими потреби-
тельскими качествами. Качество также обеспечивается 
условиями выращивания животных и сбалансированным 
кормлением. Таким образом, производится мясо именно 
такой постности, спрос на которое на сегодняшнем мяс-
ном рынке наиболее высок. Качество и состав продукции 
отвечают всем требованиям и стандартам России и Евро-
пейского Союза.

– Кто основные покупатели Вашей продукции? 
– Наша продукция – живые свиньи средним весом 105-107 

кг. Мы не занимаемся розничной продажей, минимальная 
оптовая партия составляет 100 голов. Наши основные по-
купатели – это бойни и мясокомбинаты, расположенные в 
Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Помимо них 
география наших продаж охватывает Псковскую, Новго-
родскую область и несколько предприятий Центрального 
региона РФ.

Из-за специфики мясного рынка, 
на который влияет и сезонность, и 
эпизоотическая ситуация в стране, и 
множество других факторов, – цены 
на нашу продукцию могут заметно 
колебаться от недели к неделе, но в 
целом всегда остаются конкуренто-
способными.

– А что скажете о ветеринар-
ной ситуации?

– Компания работает в соответ-
ствии с европейскими стандартами 
благополучия животных и биоло-
гической безопасности, для обе-
спечения которой введены жесткие 
правила, регламентирующие режим 
работы людей и специализирован-
ной техники, превентивные меры 
по недопущению заноса инфекции 
на территорию, специальную сани-
тарную обработку людей и техники 
при ежедневной работе. То есть 
наши сотрудники руководствуют-
ся специально разработанными 
Стандартами деятельности, где 
определены действия в каждой кон-
кретной ситуации. Благодаря этому 
поголовье свинофермы свободно от 
специфических патогенов. В дека-

бре 2010 года компания была признана соответствующей 
требованиям самого высокого – четвертого - компартмента 
по биобезопасности.

– Главные экологические проблемы свиноводческих 
комплексов связаны с хранением, переработкой и ис-
пользованием навоза. Как вы решаете их?

– Мы крайне заинтересованы в поддержании благопри-
ятной экологической ситуации и стремимся сохранить 
природные ресурсы для блага будущих поколений. Ми-
нимизация воздействия азота и фосфора на окружающую 
среду – одна из наших основных задач. Для этого мы прово-
дим исследования в области переработки навоза, применяя 
самые передовые отечественные и зарубежные технологии. 
На предприятии производятся регулярные замеры концен-
траций загрязняющих веществ, выделяемых животноводче-
ским предприятием на границе санитарно-защитной зоны, 
производится контроль качества почв, поверхностных и 
подземных источников. Кроме того, для снижения биоген-
ной нагрузки от нашего комплекса на окружающую среду 
региона был запущен пункт по доочистке жидкой фракции 
навоза. Основная его задача – производство качественных 
органических удобрений.

– На решение экологических вопросов вы также брали 
кредиты?

– В 2009 году Северная экологическая финансовая 
корпорация NEFCO предоставила «Рюрик-Агро» кредит в 
рамках программы «Экоэффективность» на строительство 
закрытых лагун с мембранным покрытием. Благодаря мо-
дернизации ферма теперь отвечает не только российским, 
но и европейским природоохранным нормам.

– Развитие направления по выращиванию зерновых 
связано со стремлением обеспечить себе кормовую базу?

– Наличие собственной кормовой базы – важный эле-
мент в развитии животноводства. Если хочешь получать 

На строительство закрытых лагун с мембранным 
покрытием был взят зарубежный кредит

Для выращивания выбран 
трехпородный мясной гибрид: 
дюрок – ландрас - йоркшир
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Зерновые для собственных нужд выращиваются 
в Псковской и Ленинградской областях

качественное сырье для производства кормов, нужно 
выращивать и зерновые требуемого качества. Для этого с 
осени 2011 года компания «Рюрик-Агро» начала инвести-
ционную деятельность в Лужском районе Ленинградской 
области. Осенью 2011 года к весеннему севу было подго-
товлено 1800 га. В 2012 году яровым ячменем была засеяна 
площадь 1516 га, уборка урожая начнется в конце августа. 
Планирует компания и приобретение полной линии техники 
для обработки земли и выращивания зерновых культур. С 
помощью интенсивных технологий и использования навоза 
в качестве удобрений в течение ближайших нескольких 
лет мы намерены довести урожайность до 40 ц/га, благо 
такой опыт у нас уже есть в Псковской области, где средняя 
урожайность в прошлом году составила 42 ц.

– А что сейчас, пока своя кормовая база в процессе 
формирования, в рационе свиней?

– «Рюрик-Агро» разрабатывает специальные рецептуры 
кормов для сбалансированного питания животных, в состав 
которых входят пшеница, ячмень, соя, подсолнечный шрот, 
растительное масло и минеральные добавки. Ведь корма 
– это основной фактор, от которого зависит здоровье и 
благополучие животных, а также качество произведенного 
мяса. Чтобы обеспечить гарантированное качество, корма 
готовятся непосредственно на ферме – таким образом, мы 
следим за процессом и тщательно контролируем всё сырье.

Сегодня за счет зерна, выращиваемого в Псковской обла-
сти, мы покрываем только часть своих потребностей, однако 
планируем увеличить ее за счет зерновых в Лужском районе. 
Кроме того, мы закупаем зерно на элеваторах и в фермерских 
хозяйствах регионов России, причем ежегодный объем заку-
пок для одного свинокомплекса составляет около 50 тыс. тонн.

– Какую государственную поддержку вы получаете? 
Участвуете ли в Государственной программе развития 
АПК? 

– Мы заключили Соглашение о комплексном участии в 
Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 годы с Комитетом по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
правительства Ленинградской области и активно пользу-
емся всеми предоставляемыми в ее рамках возможностями.

Если говорить о животноводстве, мы ежеквартально 
получаем субсидии на содержание основных свиноматок. 
По отрасли растениеводства получаем господдержку в 
виде субсидий на приобретенные и использованные для 
получения урожая текущего года элитные семена зерновых 

культур, минеральные удобрения, химические средства 
защиты растений. В этом году начали получать дизельное 
топливо на проведение сельскохозяйственных работ по 
льготным и ценам и субсидии на топливо, израсходованное 
на посевные работы. Существенной помощью оказались 
и субсидии за прирост посевных площадей, полученные 
нами за возврат в сельхозоборот 1500 га в Лужском районе.

В 2011 году мы получали зерно по специальным ценам 
из интервенционного фонда, стали получателями субси-
дий по программе поддержки производителей свинины, в 
рамках которой были выделены средства из федерального 
бюджета. Также мы активно пользуемся субсидированными 
краткосрочными кредитами на покупку зерна, поэтому для 
нас очень важно быть уверенными в том, что программа 
субсидирования процентов по кредитам для сельхозпроиз-
водителей будет продолжаться. К сожалению, первый опыт 
сотрудничества с Россельхозбанком принес нам несколько 
неприятных моментов, однако мы продолжаем работать 
вместе и надеемся, что в дальнейшем вопросы будут ре-
шаться более оперативно и к обоюдному удовлетворению 
обеих сторон.

– Вы перечислили много важных моментов, то есть 
сложно пришлось бы без помощи государства? 

– Без преувеличения, это так. Главное, что господдерж-
ка сегодня позволяет нам увереннее смотреть в будущее, 
существенно помогает при запуске нового производства, 
помогает нашим проектам быстрее выйти на самооку-
паемость. Однако нас беспокоит, будет ли продолжаться 
программа поддержки сельхозпроизводителей в том же 
объеме после вступления в ВТО, в том числе сохранение 
0% налога на прибыль и существующих импортных пошлин 
на свинину.

– И все-таки успешность любых инвестиций и бизне-
са во многом определяют люди – что можете сказать 
о тружениках вашего предприятия?

– В настоящий момент средняя численность работающих 
составляет около 200 человек, большая часть из них жители 
Тосно и деревни Нурма. Число работающих относительно 
невелико из-за применения современных технологий. Но 
компания и в дальнейшем нацелена привлекать на работу 
в основном местное население.

Поскольку все фермы группы расположены в сельских 
районах, мы стараемся поддерживать и местные социаль-
ные институты. Чаще всего объектами такой поддержки 
являются местные школы, детские сады, культурные центры, 
реабилитационные центры для детей-инвалидов, дома пре-
старелых, спортивные секции. Словом, мы стремимся быть 
надежным партнером для своих покупателей и поставщи-
ков, местного населения и властей. Мы стараемся предоста-
вить нашим работникам возможности для персонального 
и профессионального роста, чтобы они могли гордиться 
работой на современном растущем предприятии.

– Всего за каких-то 4 года вы достигли неплохих 
результатов…

– Да, компаниям группы Идаванг в России уже есть чем 
гордиться. По итогам 2011 года, ООО «Рюрик-Агро» заняло 
17 место по объемам производства свинины в России, а 
ООО «Идаванг» получило Почетную грамоту Правительства 
Российской Федерации за уборочную 2011 года. Президент 
России поблагодарил фермеров Дании за инвестиции в 
России и развитие сельскохозяйственного сектора с ис-
пользованием современных технологий.

СХВ
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Открывая конференцию, генераль-
ный директор ГК «Пищепропродукт» 
Виктор Минчин, отметил, что такие 
встречи – это школа современных 
технологий. И действительно, на кон-
ференции прозвучали выступления, 
отражающие новации в кормлении 
свиней и птицы. Например, Петр Ста-
ниславски из фирмы ДСМ, заявил, что 
вес цыпленка определенного возраста 
каждые пять лет увеличивается на 250 
г, увеличивается и выход мяса. Для до-
стижения таких результатов проводят-
ся научные разработки, которые затем 

проверяются на практике. Фирма ДСМ, 
активно участвующая в таких исследо-
ваниях, создала систему оптимального 
витаминного питания животных OVN, 
обеспечивающую в конечном итоге 
больший выход продукции лучшего 
качества. Кормовые добавки нового 
поколения позволяют снизить затраты 
на корма, в том числе себестоимость 
комбикормов, повысить продуктив-
ность животных и экономическую 
эффективность рационов.

Современные средства для борьбы с 
микотоксикозами, патогенными микро-
организмами в сырье, комбикормах и 
воде, представили специалисты фирмы 
«Нутри-Ад». По последнему слову нау-
ки компания выпускает подсластитель 
с молочным ароматом, применяемый 

как заменитель сахара и ароматизатор 
для свиней. Натуральный продукт, 
который в 35 тыс. раз слаще сахарозы, 
улучшает потребление стартерных 
кормов, ускоряет рост животных, 
уменьшает проблемы после отъема. 
Ароматические добавки, применяемые 
в комбикормах, маскируют непри-
ятный привкус премиксов, лекарств, 
компонентов корма. Для улучшения 
пищеварения и повышения иммуни-
тета также имеются недавно разрабо-
танные смеси активных компонентов.

Укреплению иммунной системы так-
же способствуют препараты с селеном 
фирмы «Панкосма», они применяются 
при стрессах у животных, улучшают их 
репродуктивную функцию, выводит 
ионы тяжелых металлов.

На секции птицеводства много 
внимания уделялось вопросам повы-
шения воспроизводительных качеств 
родительских стад птицы, профи-
лактике микотоксикозов, окислению 
комбикормов. На секции свиноводства 
рассматривались проблемы влияния 
здоровья кишечника на продуктив-
ность свиней, контролю микрофлоры 
ЖКТ, проблемам и методам решения 
оптимального кормления свиней – от 
поросят до свиноматок, выбору фер-
ментов.

Участники конференции также по-
сетили новый завод по производству 
премиксов компании «Никомикс». Это 
предприятие европейского уровня со 
швейцарским оборудованием, где все 
процессы контролирует электроника. 
Собственник предприятия Вадим Зве-
рев уверен, что качества премиксов за-
висит от качества сырья, качества обо-
рудования и команды профессионалов. 
Все это на предприятии имеется, так 
что специалисты-свиноводы и птице-
воды могут доверять такой продукции.

СХВ

Пути повышения этой эффективности искали 6-7 июня 
2012 года в пригороде Санкт-Петербурга городе Пушкине 
на конференции «Новые пути повышения рентабельности 
в птицеводстве и свиноводстве». Группа компаний 
«Пищепропродукт» организовала данное мероприятие 
совместно со своими российскими и зарубежными партнерами-
производителями кормовых витаминов, премиксов, 
ферментов, кормовых добавок, органических микроэлементов. 

Как свинья выбирает, что ей есть?
Наиболее значимые для свиней факторы при выборе корма:
 Значительный выбор в пользу сбалансированного рациона.
 Вначале свинья выбирает корм менее горький, а затем начинают выбирать 

корм более питательный, хотя и горький на вкус. Для свиней важнее более 
питательный корм!

 Вкус корма имеет сильное влияние на выбор и поедание комбикорма.
Свиньи очень чувствительны к вкусу. У свиней 20 тыс. вкусовых сосочков – это в 

3 раза больше, чем у людей и в 12 - чем у собак. Также свиньи почти в 60 раз лучше 
людей чувствуют запахи (в 30 раз лучше собак). Поэтому корма для свиней должны, 
во-первых, хорошо пахнуть, во-вторых, быть вкусными. Чтобы добиться хорошего 
вкуса премиксов, желательно применять ароматические добавки. Необходимо 
сбалансировать все три части «Ароматного треугольника» - запах (вершина), вкус 
(середина) и вкус и маскировка (основа).

Nurtiad

Птицеводство и свиноводство 
должны быть эффективными

Нос:
Аромат (Обоняние)

Язык:
Вкус
Ощущения языком
(Органолептика)

7

Корма
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Строим комплексы с умом
Инженер и консультант Андреас Пельцер («Дюссе 

Хаус», Германия) в своей презентации обратил внимание 
на основные аспекты, которые необходимо учитывать при 
строительстве комплексов для молочных коров. Главный из 
них – своеобразный лозунг – комплекс предназначен для 
коровы! Увы, на практике это нечасто реализуется. Имея за 
плечами солидный практический опыт, дипломированный 
специалист подробно остановился на типичных ошибках, 
которые совершаются при проектировании и строительстве 
молочно-товарных ферм.

Прежде всего, это неграмотное проектирование 
комплексов. Зачастую предлагаемые конструкционные 
решения абсолютно не учитывают особенности поведе-
ния коров, требования к параметрам микроклимата и 
комфорта, не позволяют коровам нормально потреблять 
монокорм и вволю получать воду. Допускаются ошибки 

Будущее молочного скотоводства 
– в модернизации и за 
«прорывными» технологиями

22 мая 2012 года ККЗ Кирова 
провел свой очередной семинар 
на тему «Современное молочное 
скотоводство: актуальные 
проблемы менеджмента, 
кормления и воспроизводства». 
Программа семинара вобрала в 
себя разнообразные по тематике, 
но однозначно актуальные 
по своей сути выступления. 
Далее приводятся выдержки 
прозвучавших презентаций.

по устройству полов, при выборе используемых мате-
риалов для ковриков и видов подстилки. Оказавшись в 
таких условиях, животные испытывают дополнительный 
стресс, который сопровождается, ко всему прочему, 
снижением молочной продуктивности и воспроизводи-
тельных функций, различными травмами, ростом числа 
заболеваний различной этиологии (маститы, эндометри-
ты, заболевания конечностей). В итоге, рентабельность 
такого нового комплекса, порой, бывает ниже, чем старых 
«обетованных» коровников.

Эти тезисы подкреплялись говорящими за себя фото-
графиями:
	В коровнике должен быть микроклимат, наиболее благо-

приятный для коров, а не для людей. Нужно реже держать 
ворота и окна закрытыми, ведь уже при температуре +25оС 
и влажности воздуха 75% у коров наблюдается тепловой 
стресс.

На 100 коров нужно иметь 6 поилок  Пол должен быть сухим, чистым и обеспечивать 
достаточное стирание копыт 

Гос уд арс твенная программаЖивотноводс тво
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	Неудобные кормовые решетки, далеко отодвинутая по-
перечная труба, высокий передний порог перед кормо-
вым столом – все это сокращает потребление монокорма 
коровами.

	Низкий порожек бокса (в норме высота 20 см) способ-
ствует чрезмерному загрязнению стойл и самих коров, 
преимущественно задней части туловища и вымени.

	Любые препятствия на пути передвижения коров (даже 
низенький порог, стены и конструкции, закрывающие 
обзор, скотопрогоны под прямым углом) провоцируют 
скученность и ведут к травмам.

	Слабое освещение угнетающе действует на коров: падает 
двигательная активность, сокращается релиз гормонов. 
Животным трудно найти стойла и разместиться в них 
(повышен риск травм), ослаблен интерес к содержимому 
кормового стола. Яркость освещения должна быть не 
менее 150 люкс.

	Почему коровы стоят в стойлах? В идеале, 80% коров 
должны лежать, а если этого не происходит, значит, 
стойла попросту неудобны для коров. Для того чтобы 
лечь или встать коровам нужно «задействовать» голову. 
В том случае, если имеется препятствие впереди в виде 
стены или сверху в виде надхолочного бруса - это до-
ставляет корове немало неудобств. Следовательно, такие 
стесненные условия не могут обеспечить нормальную 
по продолжительности жвачку и отдых животных. Ведь 
известно, что каждый дополнительный час отдыха для 
коровы дает прибавку в 1 литр молока в сутки.

	На 100 коров нужно иметь 6 поилок, что, в совокупности 
с грамотным их распределением в секциях, позволит 
минимизировать негативное влияние иерархической 
структуры стада.

	Вентиляторы нередко размещают непродуманно – над 
кормовым проходом. Больше толку будет, если они станут 
«обдувать» стойла. Расстояние от одного вентилятора до 
другого должно быть равно десятикратной величине его 
диаметра.
Однако нередко в уже готовый проект комплекса вно-

сятся изменения с целью его удешевления. Помимо выше-
перечисленных моментов, сюда добавляются следующие:
	Несоответствие между количеством коров в секции и 

количеством животных, которые могут свободно потре-

блять монокорм на кормовом столе. Особенно губитель-
но это отражается на первотелках, которые пребывают и 
в тесноте, и в обиде.

	Зауживается кормовой проход (ширина в норме должна 
быть 6 м), в результате чего миксер «давит» уже ранее 
розданный монокорм.

	Зауживаются и укорачиваются стойла.
	Встречаются и настоящие «шедевры», когда при рекон-

струкции часть стада остается на привязном содержании, 
а часть – на беспривязи.
Таким образом, стремление сэкономить при строитель-

стве комплекса оборачивается в последующем серьезными 
экономическими потерями, поскольку отсутствие комфорта 
и ненадлежащий микроклимат не позволяют получить от 
коров «большое молоко», повышаются затраты на корм-
ление и лечение скота, снижается продолжительность его 
хозяйственного использования.

«Большое молоко» без ущерба здоровью коров
Выступление Ивана Айснера, консультанта по корм-

лению КРС (компания «Кемин», США), было посвящено 
новой серии «защищенных» продуктов, цель которых 
- нормализация обмена веществ у высокопродуктивных 
коров. Благодаря специально разработанной технологии 
микро-инкапсулирования «умные добавки» минуют рубец и 
попадают непосредственно в тонкий отдел кишечника. Ми-
кро-инкапсулирование обеспечивается за счет напыления 
жирных кислот, что гарантирует сохранность действующих 
веществ от разрушения в рубце.

С ростом уровня надоев растет и интенсивность обмен-
ных процессов в организме коровы. Потому любые, даже са-
мые незначительные упущения в кормлении провоцируют 
всплеск проблем, затрагивающих продуктивность, здоровье 
и воспроизводительные функции коров. Так, по данным ис-
следований, проведенных в Университете Висконсин (США), 
пик вынужденной браковки коров приходится на новотель-
ный период и раздой, достигая в относительном выражении 
1/3 от всего выбывшего поголовья. Следовательно, больше 
внимания нужно уделить кормлению сухостойных коров.

В кормлении сухостойных коров важнейшую роль играет 
баланс макроэлементов – катионов и анионов. Только отри-
цательный баланс (с преобладанием анионов) обеспечивает 
«изъятие» кальция из костей и нормализует его уровень в 
крови. В противном случае, если даже и не случается ро-
дильный парез, возникает гипокальциемия. Это приводит к 
ослаблению тонуса гладкой мускулатуры, что значительно 
повышает вероятность задержания последа, смещения 
сычуга и затрудняет «работу» преджелудков. Проведенные 
исследования этой проблемы (Evans, 2003) показали, что 
субклиническая гипокальциемия диагностируется у 30% 
отелившихся коров. В среднем, от такой коровы потеря 
выручки составляет 300-500 евро за лактацию.

Зарубежная практика свидетельствует – скрытые рас-
стройства обмена веществ являются причинами большин-
ства заболеваний коров на раздое, и только в 5% случаев 
диагностируются острые формы. Вынужденная браковка 
коров в первые недели после отела совпадает по времени 
с негативным энергетическим балансом рациона, с одной 
стороны, и резким ростом надоев – с другой, притом по-
требление сухого вещества рациона увеличивается незна-
чительно. Как следствие, коровы «сдаиваются с тела» и в 
крови возрастает концентрация свободных жирных кислот. 
Типичная проблема для этого периода – накопление жира 

В идеале 80% коров должны лежать. Каждый 
дополнительный час отдыха коровы дает 
прибавку в 1 литр молока в сутки

Гос уд арс твенная программаЖивотноводс тво
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в печени. При определенных условиях корова способна 
накапливать за сутки до 500 г жира в печени. Если накопле-
ние жира в печени не превышает 10% от ее обычной массы 
(около 8-10 кг), это не вызывает серьезных проблем после 
отела. Однако, когда содержание жира достигнет 14% и 
более, печень считается ожиревшей, не может нормально 
функционировать, и – кетоз неизбежен.

Таким образом, использование корригирующих добавок 
для оптимизации обмена веществ у высокопродуктивных ко-
ров является существенным заделом в плане повышения про-
дуктивного долголетия и сокращения вынужденной браковки.

Коровы из «яиц»
Тема трансплантации эмбрионов была подробно изложена 

в презентации кандидата биологических наук Виктора Мади-
сона (Украина). Современное молочное скотоводство немыс-
лимо без «прорывных» технологий, что во многом и обуслови-
ло его прогресс в Западной Европе, США и Канаде. По статисти-
ке, в этих странах получают половину быков-производителей,  
то есть используют трансплантацию эмбрионов (далее – ТЭ) 
для производства супер-отцов, которые в буквальном смысле 
тянут за собой продуктивные характеристики и всего молоч-
ного стада. Так, ежегодно в эмбрио-банке Канады имеется 
постоянно возобновляемый запас из 60 тыс. крио-консерви-
рованных зародышей, а в Западной Европе ежегодно полу-
чают порядка 100 тыс. высококачественных эмбрионов КРС.  
Как видно, прак тика использования в стране ТЭ  
как биотехнологического метода размножения элитного 
поголовья является наглядным отражением состояния куль-
туры скотоводства в целом.

Увы, ТЭ так и не стала супер-оружием российских селек-
ционеров по безопасному и быстрому обновлению стада 
крупного рогатого скота за счет импорта высокопродуктив-
ной генетики в виде эмбрионов. Сама методика получения ТЭ 
достаточно отработана и имеет несомненные преимущества 
по сравнению с завозом поголовья (таблица). Однако по-
следний, с виду нехитрый и многократно апробированный, 
способ является самым ненадежным: вместе с «иноземками» 
в племенные хозяйства везут некробактериоз, хламидиоз, 
вирусный ринотрахеит, вирусную диарею и другие инфекции, 
даже лишай. Если добавить сюда проблемы акклиматизации, 
кормления и менеджмента, то риск явно не оправдан, о чем 
свидетельствует статистика. По данным ВНИИПлем, в 2009-

2010 годах из 107129 голов, ввезенных племенными хозяй-
ствами, было выбраковано 26,2% поголовья. Среди основных 
причин выбытия животных отмечаются травматизм, нару-
шение воспроизводительных функций и различного рода 
заболевания. При этом системный анализ причин низкой 
продуктивности племенного поголовья и его преждевремен-
ного выбытия производился далеко не во всех хозяйствах.

Притом, немало вопросов вызывает уровень генетическо-
го потенциала завозного скота. Взять тот же завоз голштинов 
в Россию кораблями-транспортами из Австралии, которая с 
удоями в 6 тыс. кг в мировых лидерах молочного скотовод-
ства никогда не числилась. Зато ТЭ на «зеленом континенте» 
освоено всерьез – более 6% мирового объема пересадок. 
Завозя генетику в виде эмбрионов из стран Северной Аме-
рики (1/3 мирового объема пересадок), австралийцы пере-
саживают их реципиентам из местного скота, выращивают 
телят-трансплантатов до продажной кондиции и продают 
заказчикам, в том числе в Россию. Не рациональнее ли возить 
и пересаживать эмбрионы напрямую в Россию? При ТЭ телки 
половозрелого возраста служат своего рода инкубаторами 
для заокеанских высокопродуктивных «яиц». Но в Россию 
по-прежнему вместо «яиц» везут из-за границы целые инку-
баторы, притом с одной нетелиной стельностью.

Себестоимость производства эмбриона по международ-
ным оценкам разных авторов составляет примерно $100, 
тогда как остальная прибавка стоимости – это генетическая 
ценность матери и отца доноров. В реализации эмбрионы 
племенного скота могут появиться при минимальной цене 
$300 для мясных пород и $350 для молочных. В среднем, 
зародыши высокого племенного качества можно приоб-
рести по цене, начиная с $400-500. Поставляются «яйца» 
крупного рогатого скота в сосудах Дьюара, и ветеринарные 
специалисты обычно импорт эмбрионов приветствуют, 
так как по своей чистоте ТЭ может поспорить с импортом 
спермопродукции.

Приживляемость эмбрионов в среднем составляет 50-
55% по свежеполученным и 45-50% по замороженным за-
родышам. Единственный минус - перспектива 50% выхода 
приплода нежелательного пола, т.е. бычков. Хотя в послед-
ние годы повышается интерес к эмбрионам, разделенным 
по полу, но стоимость их на 50% выше. Так или иначе, даже 
при этих ценах импортировать эмбрионы и получать из них 
молодняк выходит в 3-4 раза дешевле, чем завозить племен-

Таблица. Возможности импорта племенной продукции.

Преимущества импорта генетики Спермопродукция Эмбрионы Живое поголовье

Завоз генетики высочайшего класса

Возможность создания племенного стада 20-30 лет 1 год Сразу

Масштабность использова-
ния для воспроизводства неограниченно лимит поголо-

вья реципиентов
Финансовые 

ограничения

Отсутствие проблем аккли-
матизации животных
Инфекционная безопасность ? !
Легкость транспортировки

Стоимость $10-100 $200-2000 $1500-7000

Возможно полностью Относительно возможно Практически невозможно

Гос уд арс твенная программаЖивотноводс тво
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ной скот живьем. Подсчитаем: 2 эмбриона на стельность + 
«копеечные» расходы на подготовку телок-реципиентов 
+ оплата труда и дороги специалистов по ТЭ = 1,0-1,5 тыс. 
долларов США. Выгода ТЭ в 3-5 кратном выигрыше в цене 
стоимости стельности от ТЭ в сравнении с ценой импорта 
нетели аналогичной продуктивности!

На территории бывшего Советского Союза работа по ТЭ 
проводится только на базе Головного селекционного центра 
Украины, о деятельности которого в своем докладе рас-
сказала его представитель Любовь Мадисон. Отрадно, что 
интерес к данной теме появился и в России, – аналогичный 
центр, при весомой поддержке местных властей, начал 
функционировать в Саратовской области.

Немного о «жидком кормлении»
Флавио Кампана («Нутристар», Италия) в своей презен-

тации уделил особое внимание проблеме отрицательного 
энергетического баланса в рационах коров на раздое, а 
также при тепловом стрессе. Компании видится ее решение 
за счет использования так называемого «жидкого кормле-
ния»: коровы, имея слабый аппетит, получают необходимые 
калории через воду, куда добавляется специально разрабо-
танный «энергетик».

Общеизвестно, что после отела потребление сухого 
вещества коровами невысокое и эта величина возрастает 
сравнительно медленно. Но если посмотреть, сколько воды 
потребляет новотельная корова, то мы увидим противо-
положную картину. В среднем, в период сухостоя корова 

потребляет 40 л воды в сутки, но в первые дни после отела 
уже 50 л, а через 2 недели – около 70 л.

Схожая ситуация наблюдается и при тепловом стрессе, 
только здесь коровы принуждены больше потреблять воды 
на фоне общего падения аппетита. Помимо субклинического 
кетоза эта ситуация зачастую усугубляется ацидозом, по-
скольку у коров меняются предпочтения: падает поедаемость 
объемистых кормов, а концентратов, наоборот, растет. Либо 
при общем снижении потребления монокорма, усиливается 
его сортировка и происходит «выедание» концентратов. Таким 
образом, коровы самостоятельно переходят на концентрат-
ный тип кормления. Поскольку количество потребляемой 
коровами клетчатки невелико и жвачка сокращена, попытки 
нормализовать уровень рН рубца далеко не всегда будут 
успешными. Даже если и удастся купировать ацидоз, заставить 
корову съесть больше сухого вещества не получится, потому 
негативный энергетический баланс, особенно на раздое, будет 
неизменно присутствовать.

В обоих случаях результативно применение пропиленгли-
коля или пропионатов, однако неприятный вкус, неэффектив-
ность использования в составе монокорма и трудоемкость 
выпаивания вручную являются ограничивающими фактора-
ми. Компанией «Нутристар» разработан продукт на основе 
пропиленгликоля, который с помощью специального насоса 
вводится в нужном количестве прямо в поилку. Как мы видим, 
инновационный подход – «жидкое кормление» – позволяет 
найти решение вышеуказанных проблем.

СХВ

ООО «ФИД  МАТРИКС» – молодая амбициозная компания,  
команда которой имеет многолетний опыт технологического 
сопровождения и лабораторных исследований.
Наша компания основана в 2012 году путем выделения  
отдела технологического  сопровождения и лаборатории  
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова»  
в отдельное юридическое лицо.  
Компания «ФИД МАТРИКС» специализируется на оказании 
услуг по технологическому сопровождению и лабораторным 
исследованиям в области сельского хозяйства.

ВАШе хОЗЯйСТВО ДОЛЖНО БыТь ЭФФеКТИВНыМ!
Компания «ФИД МАТРИКС» готова решить следующие задачи  
Вашего сельхозпредприятия в области тех-
нологического сопровождения:

 Разработка рецептов и рационов кормления
 Расчёт рационов с использованием программных продуктов «Плинор», 

«Bestmix» (Нидерланды) и «Gavish» (Израиль).
 Консультирование по вопросам кормления и технологии содержания
 Внедрение новых технологий и продуктов с целью снижения издержек  

и повышения прибыли
 Проведение обучающих семинаров
 Проведение лабораторных исследований сырья, комбикорма:
	Показатели питательности - сырой протеин, сырая клетчатка, сырой 

жир, кальций, фосфор, соль, зола, и др.
	Показатели безопасности - токсичность на стилонихиях, кислотное 

число жира, перекисное число жира, общая кислотность

Наше кредо – индивидуальный подход  
к каждому клиенту  

и забота об экономической эффективности его работы.
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ООО «ФИД МАТРИКС» 
Санкт-Петербург, пр. Обухов-
ской Обороны д. 45, литер БР 

Тел. / факс: 8 (812) 677-23-10 
www.feed-matrix.ru
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Благодаря правильной организации 
данной технологии можно не только 
обеспечить наиболее комфортные 
условия для животных, при которых 
будет получена максимальная продук-
тивность, но и существенную экономию 
на эксплуатационных затратах.

Первым опытом внедрения подоб-
ных решений стали свето-аэроцион-
ные фонари, выполненные на основе 
увиденного в зарубежных поездках. Их 
делали без возможности регулировки 
воздухообмена в помещении. К со-
жалению, качество данных устройств, 
выполненных зачастую, как говорят, «на 
коленке», оставляло желать лучшего, и 
многие столкнулись с рядом трудностей 
при их эксплуатации в зимний период. 
Среди проблем можно отметить мо-
стики холода, на которых образуется 
конденсат; увеличенный воздухооб-
мен при большой разнице температур 
внутри помещения и на улице, который 
приводит к нежелательному пониже-

А.Дорофеев
ООО «Макс-Агро»

Естественная вентиляция 
животноводческих помещений

нию температуры внутри помещения в 
зимний период, и т.д.

В настоящий момент уже все пришли 
к выводу, что эксплуатация подобных 
технологических решений требует 
гораздо более взвешенного подхода 
к их расчетам, подбору, устройству и 
качеству, тем более при их использо-
вании в достаточно продолжительный 
зимний период.

Но задача свето-аэроционных фона-
рей состоит не только в обеспечении 
освещенности и действия вытяжной 
вентиляции. Необходимо еще и обеспе-
чить приток воздуха. Здесь на помощь 
опять пришел западный опыт, почерп-
нутый при зарубежных командировках, 
в основном, в европейские страны – это 
установка штор.

К сожалению, как и с свето-аэро-
ционными фонарями, когда первый 
опыт подобных внедрений в некоторых 
случаях оказался тоже не совсем успеш-
ным, попытка установки тканевых штор 
в регионах с продолжительным зимним 
периодом и низкими температурами 
приводила к тому, что в период затяж-
ных морозов температура в помеще-
ниях не сильно отличалась от уличной, 
а условий для нормального функцио-
нирования помещений при таких тем-
пературах с точки зрения инженерии 
(в первую очередь водоснабжения) и 
обеспечения комфортных условий для 
самих животных (логово) создано не 
было. В некоторые моменты наступали 
периоды борьбы за выживание и на-
дежды на скорейшее потепление.

В последние годы во многих стра-
нах, где животноводство развивается в 
похожих на наши климатических усло-
виях, все большую популярность при 
организации технологии естественной 
вентиляции завоевывают мембранные 
стены, которые способны обеспечить 
не только максимально полный приток 
воздуха в животноводческие помеще-

В последние годы при новом строительстве и реконструкции 
животноводческих комплексов большинство руководителей 
и специалистов предприятий стали уделять больше внимания 
правильности организации естественной вентиляции и 
освещения в помещениях для животных, и это не случайно.

ния как в летний, так и в зимний период, 
но и регулировать температуру внутри 
помещения за счет хороших изоляцион-
ных характеристик такой конструкции.

Немаловажным преимуществом 
подобной разработки является и воз-
можность ее установки практически 
на любую длину и высоту стенового 
проема. В сочетании со свето-аэроци-
онным фонарем специальной конструк-
ции и автоматизированной системой 
управления климатом можно добиться 
максимально комфортных условий для 
животных при минимальных эксплуа-
тационных затратах, которые сполна 
компенсируются продуктивностью 
животных при хороших условиях их 
содержания. СХВ

Рис. 2. Новая система, 
содержащая множество 
воздушных камер

Рис. 1. Правильная циркуляция 
воздуха в коровнике 

Коровник с мембранными 
стенами

Внутри

ISOCELL тмМембрана

Снаружи

Центральная 
W-образная 
мембрана, 
изолирующая 
внутренние 
ячейки от 
внешних
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Важность проектирования
Кто начинает проект, тот в основном и отвечает за него. 

Он заботится о том, чтобы нанять достаточно квалифици-
рованных инженеров-проектировщиков, которые знают 
требования законодательства, касающиеся как зданий, так 
и животных. Помимо всего необходимы экономические рас-
четы рентабельности. С ветврачами стоит посоветоваться 
о функциональной пригодности проекта, особенно по во-
просам благополучия животных.

Помимо проектирования животноводческих помещений 
необходимо спланировать всю инфраструктуру хозяйства. 
Географическое положение застраиваемой территории, 
формы и состав почвы должны быть обследованы и оцене-
ны. По хозяйству постоянно двигается транспорт, перевоз-
ящий молоко, животных на убой и корма. По возможности 
те зоны, по которым происходит большое движение, стоит 
асфальтировать или сделать другое прочное покрытие. Как 
минимум необходимо позаботиться о мелиорации основа-
ния. Грязное окружение – это, прежде всего, вопрос гигиены. 
Грязные кормораздатчики и тракторы не должны въезжать 

Коровник по размеру коровы

Новая брошюра, изданная по проекту российско-
финского приграничного сотрудничества «Концепция 
консультирования и ее осуществление на Северо-
Западе России», - это своеобразное руководство 
по успешному проектированию и строительству 
коровника беспривязного содержания. Данная 
брошюра предлагает новейшие рекомендации 
по строительству современных коровников с 
учетом потребностей коровы. Рекомендации даны 
только для коровников беспривязно-боксового 
содержания с сектором лактирующих коров.
Все вопросы в брошюре рассматриваются с точки 
зрения бесперебойной работы в коровнике и 
благополучия животных. Публикуем отрывки 
из брошюры «Коровник по размеру коровы».

на кормовой стол. Машина с молочной цистерной также 
не должна пачкаться и перемещать бактерии из одного 
хозяйства в другое.

Каждой корове - хорошее стойло 
У каждой коровы должно быть место для лежания. Ко-

личество дойных коров, находящихся на разных стадиях 
лактации, и нетелей все время разное. Коровник беспривяз-
ного содержания не должен быть переполнен, а у каждой 
коровы должно быть свое место для отдыха. По этой при-
чине рекомендуется, чтобы был запас мест в 5%, который 
был бы буфером при колебании количества животных. Если 
в коровнике планируется создать 200 мест, реальное коли-
чество коров будет 190, а остальные 10 мест будут буфером.

Стойло – «постель» коровы 
Хорошее стойло должно быть таким, чтобы корова с удо-

вольствием в него ложилась. Если корова, придя в стойло, 
быстро ложится, значит, стойло удобное. Если корова не 
сразу ложится, значит со стойлом что-то не так. Зачастую 
причиной является неправильный размер, который при-
водит к неудобству нахождения коровы в стойле. Или, на-
пример, корова может наносить себе повреждения, когда 
ложится или встает.

У лучшего стойлового оборудования есть запас регули-
ровки по ширине, длине и месту надхолочного бруса. При 
определении размера стойл необходимо учитывать породу 
и размер коров. Поэтому могут быть различия в размерах 
в разных хозяйствах в зависимости от размера их коров и 
породы. Стойло не должно быть слишком узким или ши-
роким. Рекомендуемая ширина составляет 1,25 м. Длина 
определяется в зависимости от того, находится ли стойло 
напротив стены или другого стойла.

Длина коровы от носа до хвоста составляет 260 см. Также 
ей необходимо 75 см для качания головой. То есть вместе 
получается 3,35 метра! В слишком коротком стойле вымя ко-
ровы будет лежать на его краю, а задние конечности и хвост 

Хорошее стойло имеет правильный 
размер и оно мягкое

В хороших коровниках беспривязного 
содержания применяются коврики и маты.

Минимальный уровень размеров при проектировании и строительстве коровников беспривязного 
содержания в разных странах определяют различные законы, положения и рекомендации. При соблюдении 

этих требований выполняются минимальные нормы, но научные исследования доказывают, что 
размеры, превышающие минимальный уровень, улучшают здоровье животных и увеличивают удои.
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пачкаться в навозном проходе. В хорошем стойле коровы 
отдыхают 14 часов в сутки. В плохом - 9 часов. Исследования 
доказывают, что каждый дополнительный час лежания — 
это дополнительный литр молока. То есть разница между 
хорошим и плохим стойлом - 5 литров молока в сутки.

В современных коровниках беспривязного содержания 
на удобство коровы можно повлиять с помощью ковриков 
и матов для стойл, которые изготавливаются из различных 
материалов и разной толщины. Таким образом можно 
предупредить появление повреждений кожи, улучшить 
продуктивность и здоровье копыт.

В место, где лежит корова, обязательно надо подсыпать 
подстилку. Уже на стадии проектирования коровника стоит 
задуматься о хорошем подстилочном материале. Значение 
подстилки усиливается при автоматическом доении, когда 
чистота коровы особенно важна. При хранении подстилки 
необходимо предотвратить попадание влаги. Перемеще-
ния и внесение подстилки необходимо механизировать, 
насколько это возможно.

Доказано, что смесь торфа и опилок (стружки) является 
хорошим подстилочным материалом для коровы. Она также 
подходит для разных способов навозоудаления. С точки 
зрения здоровья животных, чем больше органического 
материала в стойле, тем лучше. Слишком грубая подстилка 
предрасполагает к потертостям и повреждениям скакатель-
ного сустава, которые с легкостью становятся благоприят-
ной питательной средой для бактерий, вызывающих мастит.

Конструкции стойл в соответствии  
с траекториями движения коровы

Корова должна ложиться по своей естественной тра-
ектории, без помех со стороны конструкций стойл. Перед 
головой коровы не должно быть мешающих труб, надхо-
лочный брус должен быть достаточно высоко и спереди, 
чтобы не вызывать потертостей. Лежание коровы улучшает 
кровообращение в вымени, поскольку при этом перифери-
ческие части сердца и вымени сближаются друг с другом. 
Снижается нагрузка на копыта, и при лежании копыта под-
сыхают. Достаточный отдых - основное условие здоровья и 
благополучия коровы. 

В сутки коровы тратят 6 часов на еду, разделяя это время 
на 10-12 раз, поэтому одно кормление длится 30-45 минут. 
Поскольку корова стадное животное, все коровы, в основ-
ном, должны помещаться у кормушки одновременно. Если 
на месте кормления экономить, начнется конкуренция и 

помехи. Помехи ухудшают поедаемость кормов и продук-
тивность, вызывают стресс и увеличивают повреждения 
копыт из-за того, что надо «быстро бежать есть». 

На практике достаточность кормовых столов в метрах 
зависит от количества рядов с местами для лежания и по-
перечных проходов. Индивидуальные места для кормления 
- при желании разделенные разделителями стойл - дают 
больше покоя при еде, увеличивают поедание кормов и 
снижают конкуренцию. Кормовой стол не должен быть 
более, чем на 12 см выше уровня пола прохода, чтобы у 
коровы было естественное положение при кормлении. 
Передняя стенка кормового стола также не должна быть 
слишком широкой, чтобы корове не тянуться далеко за 
кормом. Помимо всего важно, чтобы надхолочный брус был 
бы правильно установлен, чтобы не натирать корове шею 
или плечи и не затруднять получение корма. Подходящей 
высотой надхолочного бруса является 125 см, отмеренные 
от пола со стороны коровы. Расстояние бруса от края стойла 
должно быть 30 см, измеренное от переднего края конеч-
ностей коровы = от края стенки со стороны коровы.

Место кормления
В коровнике беспривязного содержания должно быть 

одно место для кормления или 70 см ширины кормового 
стола на корову. Голштинская высокопродуктивная корова 
крупного размера нуждается в месте размером даже 80 см. 
Чем больше места, тем больше поедаемость кормов. Проход 
перед кормовым столом должен быть шириной 4 м. Если 
одна корова ест, две коровы должны суметь обойти ее сзади. 

СХВ

Привинченный к полу стойла пластиковый 
край не дает корове лечь слишком далеко 
вперед. Материал барьера должен быть таким, 
чтобы он не нанес корове повреждений, даже 
если она положит на него конечность.

В такое стойло корове легко лечь, но 
подстилки могло бы быть намного больше.

Пример кормового стола, оборудованного 
надхолочным брусом в 2-рядном коровнике 
беспривязного содержания

Фото: Т.Кивинен, М.Ховинен, М.Норринг, 
К.Саръокари, В.-М.Тууре, Я.Карттунен
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Одним из условий повышения эффективности производ-
ства молока является модернизация ферм с внедрением тех-
нологий беспривязного содержания и обслуживания скота. 
Главным образом переход на беспривязное содержание по-
зволяет значительно сократить затраты труда и численность 
работников, облегчить труд операторов, непосредственно 
обслуживающих животных. При этом легче решаются во-
просы механизации и автоматизации процессов.

Но, с другой стороны, в разы возрастает роль специали-
стов-технологов. Они должны обладать широкой эруди-
цией в вопросах содержания и обслуживания животных, 
планировки животноводческих помещений, механизации и 
автоматизации производственных процессов и управления 
стадом, особенностей подготовки к переходу и перехода на 
новые методы ведения молочного животноводства.

В животноводстве, в отличие от промышленности, 
основным средством производства, перерабатывающим 
сырьё в конечную продукцию, являются живые существа 
со всем многообразием их индивидуальных характеристик 
и поведенческих реакций. При этом корова выступает не 
только как средство переработки корма в молоко, но и как 
средство воспроизводства стада. 

Цикличность перехода животных от фазы к фазе созда-
ет своеобразный биологический конвейер, средний темп 
движения которого зависит от количества фуражных коров 
на ферме и от средней длительности межотельного цикла. 
Важно технологическую модернизацию молочных ферм 
осуществлять с учетом физиологических требований живот-
ных к условиям выполнения производственного процесса 
на каждой из фаз этого конвейера.

Любой проект должен начинаться в первую очередь с 
определения технологических параметров проектируемой 
фермы, таких как планируемое поголовье, количество и раз-
меры технологических групп на каждой из фаз и в каждом 
из цехов, количество необходимых для них скотомест. При 
этом в промышленном животноводстве очень важно учи-
тывать темп движения живого конвейера на ферме, ритм 
формирования и перемещения технологических групп. 

В Северо-Западном научно-исследовательском институте 
механизации и электрификации сельского хозяйства (ГНУ 
СЗНИИМЭСХ) был разработан алгоритм технологического 
расчета поголовья с учетом темпа и ритма комплектации 
групп, такта работы секций.

 темп комплектации (mi) – количество голов животных (Гф), 
поступающих в цех в среднем в сутки

 mi= Гф/365;
 ритм комплектации (Рi) – интервал между двумя сле-

дующими друг за другом поступлениями в данный цех 
технологических групп животных. 

 продолжительность использования секции, или такт 
работы секции (Тi) – интервал между двумя следующими 
друг за другом поступлениями групп животных в эту 
секцию. 
Чем меньше ритм комплектации, тем меньше разница 

в возрасте или физиологическом состоянии животных в 
одной технологической группе, тем более выровненной по 
составу будет группа, и тем легче её обслуживать.

Следует отметить, что величина технологической группы, 
темп и ритм комплектации секции, а также количество мест 
в ней находятся в тесной взаимосвязи и не могут выбираться 
произвольно. Чем больше темп комплектации, тем больше 
при заданном ритме будет величина технологической 
группы, и тем больше количество мест в секции. Если ритм 
комплектации кратен неделе, т.е. делится на число 7, то все 
перемещения технологических групп животных из цеха 
в цех всегда выпадают на один и тот же день недели, что 
способствует повышению технологической дисциплины.

Такт работы секции равен сумме продолжительности 
периода содержания в ней животных (Пi) и продолжитель-
ности её санации (Дi):

Тi = Пi + Дi
Для успешной борьбы с инфекционными заболевани-

ями, секции животноводческих помещений при смене 
поголовья должны подвергаться санации. Это возможно 
только при соблюдении одного из основных правил про-
мышленного животноводства – использования секций по 
принципу «пусто-занято». Для соблюдения этого принципа 
необходимо, чтобы длительность такта работы секций в 
каждом цехе удовлетворяла двум условиям. Во-первых, 
она должна быть кратной принятому ритму, т.е. содержать 
целое число ритмов: 

Тi = Сi ∙ Рi, 
где Сi – целое число
Во-вторых, длительность такта должна быть больше про-

должительности периода содержания животных в этом цехе. 
Таким образом, такт работы секций и ритм их комплектации 
не могут выбираться произвольно. 

Основные положения этой методики расчёта ферм 
КРС, разработанной профессором Е.Е.Хазановым, были 
неоднократно опубликованы. Подробно они изложены в 
выпущенном в 2010 г. издательством «Лань» учебном посо-
бии под редакцией профессора Е.Е.Хазанова «Технология и 
механизация молочного животноводства».

В настоящее время расчёт производится на компьютере 
автоматически. Результаты технологического расчёта сво-

Определение технологических параметров 
при модернизации молочных ферм КРС

В.В.Гордеев
канд. техн. наук, ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии
В.Е.Хазанов
канд. техн. наук, ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии

Несмотря на принятые в последние годы меры 
государственной поддержки, серьёзными 
проблемами в животноводстве по-прежнему 
остаются низкая производительность, 
тяжёлые и непривлекательные условия 
труда животноводов вследствие применения 
устаревших технологий и оборудования, 
острый дефицит квалифицированных кадров.
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дятся в несколько компактных таблиц, содержащих основ-
ные параметры всех секторов, цехов и участков фермы. В 
таблице приведен пример расчета для производственного 
сектора фермы на 960 дойных коров.

В этих таблицах, в частности, указывается количество 
поступивших в цех, выбракованных и переданных живот-
ных, вместимость цеха, количество и вместимость секций, 
количество кормодней, расход воды и подстилочных 
материалов, выход экскрементов и навоза по каждому из 
цехов фермы.

Для секторов выращивания ремонтного молодняка и 
откорма кроме этих параметров указываются также воз-
раст и масса животных при поступлении в цех и передаче 
из цеха, что очень важно в дальнейшем для определения 
размеров боксов. В таблицы могут быть включены данные о 
рационах кормления в каждом из цехов, что позволяет рас-
считать потребность в кормах по видам и половозрастным 
группам животных. 

Важно отметить, что методика позволяет обеспечить 
ритмичное движение технологических групп животных по 

фазам биологического цикла, т.е. цехам и участкам фермы, 
чего нельзя сделать, пользуясь общепринятым методом 
определения количества скотомест в процентах от пого-
ловья или по оборотке стада.

По результатам технологического расчёта могут быть 
построены циклограммы движения поголовья, которые 
позволяют по дням планировать работу в каждом цеху и с 
каждой технологической группой.

Кроме того в цехе лактации движение групп четко увяза-
но с кормовыми классами.

Предложенные алгоритм, программы и методы графи-
ческого представления результатов расчёта многократно 
апробированы и постоянно используются при разработке 
проектов модернизации ферм. Они позволяют не только 
определять рациональные параметры предприятия, но и 
управлять эффективностью его работы, используя инфор-
мацию о динамике изменения массы и продуктивности 
животных, расходе кормов, воды и других ресурсов, коли-
честве отходов и т.д. и сравнивая фактические показатели 
с расчётными.                                                                                   СХВ

Таблица. Расчетные технологические параметры цехов производственного сектора

Параметры цехов
Основное дойное стадо Ремонтные нетели

Всего
лактации подготовки отёла сумма подготовки отёла сумма

Мест в цехе лактации 960
Период, дней 317 50 20 387 50 20 70
Коэффициент выбраковки 0,25 0 0 0 0
Поступило, гол./год 1095 1095 1095 290 290 1385
Выбраковано, гол./год 290 0 0 290 0 0
Передано, гол./год 805 1095 1095 290 290
Темп, гол./сутки 3 3 3 0,795 0,795
Санация, дней 3 10 0 13 10 0
Ритм, дней 20 20 20 20 20
Количество секций в цехе 16 3 1 20 3 1
Такт, дней 320 60 20 60 20
Мест в цехе 960 180 60 1200 48 16 64 1264
Мест в секции 60 60 60 16 16
Голов в цехе 951 150 60 1161 40 16 56 1217
Голов в секции 59 50 60 13 16

Кормодней в год 347115 54750 21900 14600 5840

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 августа 2012 года исполнилось 50 лет 

Виктору евгеньевичу хазанову, кандидату технических наук, 
заведующему научно-исследовательским сектором технологий 
содержания крупного рогатого скота ГНУ СЗНИИМЭСХ РАСХН.
В.Е.Хазанов участвовал в подготовке более 100 технологических 

проектов модернизированных или вновь построенных ферм в хо-
зяйствах 27 субъектов России. Обобщённый практический опыт 

и результаты научных исследований Виктора Евгеньевича нашли 
отражение в книге «Технология и механизация молочного живот-

новодства» (соавторы Е.Е.Хазанов и В.В.Гордеев), признанной в 
качестве учебного пособия для сельскохозяйственных вузов.

Поздравляем юбиляра и желаем реализации 
всех планов и проектов на благо развития 

молочного животноводства в  России!
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На конкурс приехали 16 победите-
лей районных соревнований профес-
сионального мастерства.

Выступивший на торжественном 
открытии конкурса вице-губернатор 
Сергей Яхнюк подчеркнул: «От опе-
раторов машинного доения напрямую 
зависят успехи региона в молочном 
животноводстве. А Ленинградская об-
ласть в первом квартале 2012 года про-
должила поступательное движение: за 
6 месяцев сельхозтоваропроизводите-
ли получили 288 тысяч тонн молока, а 
средний надой на корову составил 3 
592 килограмма».

Честь доить коров надо заслужить

В ряде хозяйств, представители ко-
торых боролись за звание чемпиона 
Ленинградской области, показатели 
за 2011 год и того выше: в ЗАО «Агро-
Балт» – 8873 кг, в ЗАО «Рапти» – 8692 кг, 
в ЗАО «Агротехника» – 8576 кг.

Но, как подчеркивали организато-
ры конкурса, выигрывают не цифры, 
выигрывают люди. И для итоговой 
победы участникам было необходимо 
не только ответить на теоретические 
вопросы, но и без осечек отработать в 
доильном зале.

В результате лучше других конкурс-
ные задания выполнила Валентина 
Гранчак из ЗАО «Агротехника» (Тос-
ненский район). Второй стала «хозяйка» 
конкурса Наталья Петрушина. Третье 
место у Светланы Костериной из ЗАО 
«Рапти» (Лужский район).

Отдельный конкурс организато-
ры провели и среди журналистов, 

Областной конкурс операторов машинного доения 
Ленинградской области в 32-й раз собрал  участников   
26 июля 2012 года в деревне Иссад Волховского района, 
где расположен племенной завод «Новоладожский». 

которым было предложено ответить 
на те же вопросы, на какие отвечали 
конкурсанты. Больше всех баллов на-
брала корреспондент газеты «Вести» 
Вероника Куликовская. В качестве 
приза для нее был организован мастер-
класс с возможностью подоить корову.

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Ленинградской области

Фото: В.Куликовская и К.Визирякин 
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Фермы крупного рогатого скота молоч-
ного направления Ленинградской области 
получают электроэнергию от централи-
зованной системы энергоснабжения в 
основном по 3-й категории надежности. 
Действующими в стране нормативами 
допускается плановое отключение таких 
потребителей фермы от электросети до 
24 часов в сутки, но не более 72 часа в год. 

Кроме плановых отключений имеют 
место аварийные отключения, отключения 
и ограничения в потреблении электроэнер-
гии по инициативе гарантирующих постав-
щиков электроэнергии. По данным ГНУ ВИ-
ЭСХ Россельхозакадемии при длительности 
простоя, например, технологической линии 
доения даже 1,5 часа недовыпуск продук-
ции составит 7%. А так как зависимость 
снижения удоев молока от длительности 
перерывов в электроснабжении нелиней-
ная, то только при плановом отключении 
фермы КРС от электросети наблюдается 
существенное снижение удоев и заболе-
вание коров. К сожалению, специалисты, 
разрабатывающие законодательную базу 
электроэнергетики и гарантирующие по-
ставщики электроэнергии не учитывают 
специфики сельхозпроизводства: зависи-
мость сельхозпроизводства от погодных 
условий и наличие биологического объекта 
(растение, животное), изменение условий 
существования которого ведет к снижению 
его продуктивности (урожайности, сохран-
ности урожая) и зачастую даже к гибели.

Многие сельхозпредприятия устанав-
ливают на фермах автономные источники 
резервного питания. Как правило, это 
дизельные электростанции, мощность 
которых была бы достаточна, чтобы обе-
спечить электроэнергией все электро-
приемники фермы. В этих условиях целе-
сообразно выбирать мощность резервного 
источника питания, достаточную лишь для 
энергообеспечения жизненно важных 
технологических процессов на молочной 
ферме в отсутствие централизованного 
электроснабжения.

В ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии 
разработаны методические рекомендации, 
в которых обоснована целесообразность 

В.Н.Судаченко
канд. тех. наук, вед. науч. сотр. ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии

Обоснование мощности источников 
аварийного энергоснабжения ферм КРС 

В настоящее время износ электрических сетей и 
трансформаторных подстанций на сельских территориях 
страны значительно превышает нормативный срок. 

устанавливать на фермах источники ава-
рийного электроснабжения, обеспечива-
ющие электроэнергией (при отключении 
от централизованной электросети) не 
все электроприемники фермы, а лишь 
электроприемники оборудования, обе-
спечивающего выполнение на ферме в этот 
период жизненно важных технологических 
процессов (доение, поение, кормление, 
обеспечение требуемого микроклимата, 
первичная обработка молока). При обо-
сновании мощности потребной на эти цели 
рекомендуется процедура снижения не-
обоснованных величин мощности электро-
приемников оборудования, выполняющего 
жизненно важные технологические про-
цессы. Предлагается выполнять работу по 
анализу уровня загрузки электродвига-
телей и замене недогруженных электро-
двигателей на менее мощные; по анализу 
работы светотехнического оборудования 
и выравниванию суточного и годового 
графиков нагрузки электроприемников 
фермы.

Рекомендуется, по возможности, не 
применять электроводонагревательные 
установки на ферме, а нагрев воды на тех-
нологические цели осуществлять за счет 
тепла системы охлаждения и выхлопных 
газов двигателей внутреннего сгорания 
электростанции. В итоге рекомендуется 
на фермах, где это возможно по экономи-
ческим показателям, устанавливать в каче-
стве источников аварийного энергоснаб-
жения мини-ТЭС, которые позволят решить 

проблему аварийного обеспечения фермы 
электрической и тепловой энергией.

Причем мини-ТЭС может быть на базе 
дизельного, газопоршневого и газотур-
бинного двигателей, что позволит исполь-
зовать в качестве топлива природный газ 
и другие виды газового топлива. Выбор 
автономного аварийного источника элек-
троэнергии по предложенной методике 
позволит:
 обеспечить гарантированную работу 

жизненно важных электроприемников 
фермы крупного рогатого скота при раз-
ного вида отключениях от централизо-
ванного электроснабжения (плановом, 
аварийном, ограничениях мощности 
сетевыми компаниями, частичном от-
ключении по инициативе гарантирую-
щего поставщика электроэнергии и т.д.) 
при минимальном расходе первичных 
энергоносителей ( дизельного топлива, 
природного газа и др.);

 повысить эффективность использова-
ния первичных энергоносителей (ди-
зельного топлива, природного газа и др.) 
до 85-90% за счет использования тепла 
системы охлаждения энергоагрегата и 
выхлопных газов для получения пара 
или горячей воды для технологических 
нужд фермы.
На сегодня не решены проблемы сти-

мулирования продажи излишков электри-
ческой и тепловой энергии в централизо-
ванные сети, но эта проблема в перспек-
тиве будет решаться на законодательном 
уровне. Мировая практика подтверждает 
целесообразность на уровне государства 
такого стимулирования.

СХВ

ПОЗДРАВЛЯеМ ЮБИЛЯРА!
28 августа 2012 года 

Василию Никитовичу Судаченко 
исполняется 75 лет.

Многолетняя и эффективная работа 
Василия Никитовича в области электрификации, 

автоматизации сельского хозяйства 
и энергосбережения заслуженно отмечалась 

Правительственными наградами.
Желаем Василию Никитовичу крепкого 

здоровья и многих лет успешной 
работы по научно-техническому 

прогрессу в энергетике и 
тепличном овощеводстве.

Гос уд арс твенная программаЖивотноводс тво



ООО «АгроТехСевер»
Официальный дилер компании KUHN
Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25, к. 1, БЦ «Престиж»
Тел./факс: 8 (812) 333-03-08
mail@agrosever.com           http://agrosever.com
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Качество молока, которое является сырьем для произ-
водителей молочной продукции, зависит от множества 
факторов: кормления поголовья, здоровья стада, самого 
процесса доения, состояния молокопровода, охлаждения 
молока и его транспортировки. Чтобы учесть влияние 
каждого из этих факторов, необходим комплексный 
подход, учитывающий закономерности процесса и обе-
спечивающий получение молока с характеристиками, 
которые должны отвечать самым жестким требованиям 
нормативных документов.

Существуют ли производители оборудования для мо-
лочного животноводства, способные обеспечить такой 
подход? Да, компания «ДеЛаваль» именно такой произво-
дитель. Уже около 120 лет она производит оборудование и 
сопутствующие материалы для реализации всей цепочки 
процессов по производству молока - от заготовки кормов 
до получения высококачественного продукта.

Компания «ДеЛаваль» предлагает рынку оборудование 
и продукты, с помощью которых можно получать гаран-
тированное количество молока хорошего качества по 
конкурентно-приемлемой цене на регулярной основе. 
Одним из таких продуктов является сосковая резина - 
деталь доильного оборудования, которая находится в 
непосредственном контакте с животным. 

От качества и характеристик сосковой резины в нема-
лой степени зависит здоровье вымени и уровень надоев. 
Именно поэтому так важно использовать оригинальную 
сосковую резину и контролировать её своевременную 
замену. Резина, не соответствующая стандартам качества, 
способна вызвать болезни животных, например мастит. 

«Пейте, люди, молоко – 
будете здоровы!»

Некачественная сосковая резина склонна к раннему 
появлению трещин, в которых скапливаются бактерии, 
вызывающие воспаления сосков животных. Кроме того, 
она неустойчива к моющим средствам и высоким темпе-
ратурам, а под воздействием солнечных лучей быстро 
приходит в негодность. Использовать некачественную 
резину не только не выгодно на производстве, но и опасно 
для животных. Сосковая резина должна меняться не реже, 
чем через 2500 сеансов доения или через шесть месяцев, 
в зависимости от того, что произойдёт раньше.

Вот лишь небольшой список проблем, которые мо-
гут возникнуть при игнорировании этих требований:
 попадание воздуха во время надевания подвесной 

части/процесса доения;
 наползание на сосок;
 отсутствие необходимого массажа;
 увеличение времени доения;
 снижение полноты молокоотдачи;
 травмирование соска;
 возникновение отёка соска;
 ухудшение состояния здоровья молочной железы.
Выбор в пользу использования оригинальной сосковой 

резины «ДеЛаваль», поможет увеличить производитель-
ность оборудования до 20% и оградить своих животных от 
ухудшения состояния здоровья из-за проблем с молочной 
железой. Сосковая резина «ДеЛаваль» изготавливается 
по уникальной технологии и запатентованной рецептуре. 
Мягкость и эластичность сосковой резины гарантирует 
наиболее эффективный массаж сосков для максимальной 
продуктивности. Испытания показали, что замена обычной 
сосковой резины на оригинальную сосковую резину «Де-
Лаваль» позволяет увеличить надой молока на 0,5 литра в 
сутки с одной головы.

Для того чтобы сделать правильный выбор модели и 
типа сосковой резины, необходимо очень обстоятельно 
к нему подойти. В первую очередь необходимо обратить 
внимание на тип коллектора, доильного стакана и обо-
рудования для промывки, также необходимо учитывать 
средний размер вымени и сосков в стаде.

В линейке продуктов «ДеЛаваль» представлен широкий 
ассортимент сосковой резины для любого типа коллекто-
ра и любого размера соска, что позволяет удовлетворить 
конкретные производственные требования.

Если вы дочитали эту статью до конца и прони-
клись необходимостью использовать именно ориги-
нальную сосковую резину «ДеЛаваль», то вы опреде-
ленно понимаете, как получить молоко, которое вам 
захотелось бы выпить!

СХВ

Эта, несколько измененная фраза, из 
известной детской песенки, как нельзя 
лучше иллюстрирует взаимосвязь между 
собственно продуктом и результатом 
его действия на организм человека. 
Правда, с одной, существенной оговоркой: 
молоко должно быть хорошим.
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Размер имеет значение,
когда речь идёт 
о сосковой резине

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Скажимаститунет!

Премиум
качество
ДеЛаваль

Существует более 10 различных вариаций форм и размеров сосков 
у коров - Ваше стадо уникально. Поэтому важно, чтобы сосковая 
резина была подобрана именно под ваших животных. Это позволит 
сократить травматизм во время доения, количество сползаний 
и наползаний подвесных частей, подсосов воздуха и количество 
маститов. 

Наши специалисты проанализируют форму и размеры сосков 
Ваших животных и подберут индивидуальный вариант из более 
чем 20 различных видов сосковой резины ДеЛаваль.

Позвони сейчас:  8 800 333 5005
www.delaval.ru
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Достижения и задачи московских аграриев
На брифинге для журналистов заместитель председателя 

правительства Московской области Владимир Барсуков 
отметил, что сельское хозяйство области достаточно эф-
фективно и динамично развивается, но время ставит перед 
ним более сложные задачи.

- Сегодня, - сказал он, - министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия заканчивает работу над проектом 
программы «Развитие сельского хозяйства Подмосковья до 
2020 года», где предусматривается ещё более существенная 
поддержка всем отраслям агропромышленного комплекса 
области. Я бы хотел подчеркнуть, что мы предполагаем 
поддержку всех форм хозяйствования - от самых мелких 
крестьянско-фермерских хозяйств, до крупных агрохол-
дингов. Мы будем поддерживать всех, кто хочет и умеет 
работать на земле. 

В прошлом году на поддержку подмосковного АПК 
из областного бюджета было направлено более одного 
миллиарда рублей, в этом – сумма будет увеличена, как 
минимум, вдвое.

Вопрос о необходимости привлечения в АПК молодых 
кадров, по информации Барсукова, также представлен в 
будущей программе, ко-
торой предусмотрено и 
строительство жилья, и 
развитие социальной ин-
фраструктуры, а также до-
рог и инженерных сетей. 
Алексей Скорый, министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области, добавил, что, на-
чиная с этого года, для 
начинающих фермеров 
предоставляются гранты.  

– Кроме того, – ска-
зал министр, – различные  

«Элитные войска» сельского хозяйства

мероприятия, подобные этому, повышают престиж сель-
ского труженика, все профессии в сфере АПК почётные. 

Обратил внимание Алексей Владимирович и на существу-
ющие в АПК проблемы. Это – низкая рентабельность произ-
водства, устаревшая техника и дороговизна средств на её 
обновление. На протяжении многих лет существует проблема 
с ценообразованием на сельскохозяйственную продукцию.

Что же касается прогнозов на будущий урожай, то они 
в целом позитивные. Радует и молочное животноводство: 
в этом году область выходит на уровень надоев в среднем 
6000 кг молока на одну корову. 

На хлебном поле проигравших не бывает
В этом году в конкурсе «Пахарь-2012» участвовали более 

80-ти механизаторов. Всем участникам были вручены Ди-
пломы и ценный подарок – хлебопечка.

Самые молодые участники конкурса соревновались на 
небольших тракторах мощностью 1,4 тонны класса МТЗ-82. 
Первое место среди них занял Иван Котов. Среди механиза-
торов постарше в этом же классе тракторов первое место до-
сталось Сергею Самохину из Серебряно-Прудского района.

В классе 3-тонных тракторов Т-150 первого места удосто-
ен Анатолий Фомин (Зарайский район).

В соревнованиях на 5-тонных тракторах К-701 первое ме-
сто завоевал Василий Зенков из Ступинского района, он же 
стал абсолютным победителем и получил приз губернатора 
Московской области - мощный трактор МТЗ «Беларусь». 
Все призёры, в зависимости от места, получили в подарок 
телевизоры, посудомоечные машины, холодильники, мо-
розильные камеры.

СХВ

12 июля в Московской области состоялся 
конкурс «Пахарь-2012». В 17-й раз подряд это 
почти театрализованное действо проходило 
на территории Ступинского района, 
переходя, как эстафета, от одного хозяйства 
к другому. В этом году конкурс прошёл на 
территории хозяйства «Леонтьево», одного 
из самых сильных предприятий области. 
Например, здесь ежегодно надаивают 
более 7000 кг молока на одну голову. 

Вера Зелинская

Победители конкурса.

Слева направо: Глава Ступинского района П.Челпан, 
победитель среди молодых участников И.Котов, 
заместитель председателя правительства 
Московской области В.Барсуков, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
правительства Московской области А.Скорый.
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13 лучших механизаторов из 6 муниципальных районов, 
доказавшие свое профессиональное мастерство как в своих 
хозяйствах, так и на районных соревнованиях, вели борьбу за 
победу в трех основных и одной дополнительной номинациях: 
гладкая вспашка, загонная вспашка, загонная вспашка среди 
молодых механизаторов (до 22 лет), а также лучший пахотный 
агрегат - приз имени Николая Азманова, который возродил 
конкурс профессионального мастерства.

Строгое жюри, в состав которого вошли агрономы и ин-
женеры ведущих агропромышленных предприятий региона, 
оценивало выступление участников почти по 20 параметрам, 
среди которых была теоретическая подготовка, прямоли-
нейность, полнота и глубина вспашки, соблюдение границ 
предоставленного участка, внешний вид поверхности пашни.

Лучшие пахари земли Ленинградской

После подсчета баллов судейская комиссия объявила 
чемпионом Ленинградской области в номинации «Гладкая 
вспашка» Олега Малюкова, механизатора ЗАО "Племзавод 
«Петровский»" (Приозерский район). Первое место в номи-
нации «Загонная вспашка» занял Иван Марков из Лужского 
агропромышленного техникума. Победителем среди молодых 
механизаторов признан евгений Микрюков из Выборгского 
техникума агропромышленного и лесного комплекса. Лучший 
пахотный агрегат, по мнению судей, представил на конкурс 
Владимир Вожейко из ЗАО «Черново».

Для победителей, призеров и участников 14 областного 
конкурса пахарей комитет по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской области подготовил 
почетные грамоты и ценные подарки. Отдельный приз был 
вручен племенному заводу «Петровский», представитель ко-
торого первенствовал в основной номинации.

На время проведения конкурса здесь же, прямо на поле, 
была развернута выставка машин для сельского хозяйства, на 
которой было представлено более 50 образцов машин произ-
водства России, Белоруссии, Германии, Франции, Финляндии, 
Польши.

СХВ

2 августа 2012 года на базе 
машиноиспытательной станции ФГБУ 
«Северо-Западная МИС» прошел 14-й 
конкурс пахарей Ленинградкой области. 

2 6

Техника





С е л ь С кохоз я й С т в е н н ы е  в е С т и  № 3/2012 w w w. a g r i - n e w s . s p b . r u

За более чем 200-летнюю историю 
завод выпускал паровозы и миноносцы, 
пушки и снаряды, турбины и трамваи. 
Но и первые советские тракторы были 
произведены тоже на Путиловском за-
воде – в 1924 году было начато серийное 
производство трактора «Фордзон-Пу-
тиловец». Только до 1941 года заводом 
было произведено 150 тыс. тракторов 
«Фордзон-Путиловец» и «Универсал», 
которые пришли на смену лошади и 
сохе. В 1948 году заводом было освоено 
производство гусеничных тракторов КТ-
12. Поэтому Кировский завод, имеющий 
богатый опыт тракторостроения, был не 
случайно выбран для разработки и вы-
пуска мощного сельскохозяйственного 
трактора.

С момента принятия в 1961 году По-
становления правительства о производ-
стве колесного трактора 5-го тягового 
класса (220 л.с.) «Кировец» до выпуска 
первого образца прошло меньше года. 
Тракторы К-700 за счет применения 
широкозахватных орудий позволяли 
увеличить производительность в 2,5-3 
раза. По энергонасыщенности, эффек-
тивности, надежности, К-700 стал новым 
словом в мировом тракторостроении. С 
момента выхода первой модели «Киров-
ца» сменилось 5 поколений машин этой 
марки. За 50 лет было выпущено около 
470 тыс. тракторов, 12 тыс. которых ушли 
на экспорт в 14 стран мира. Около 50 тыс. 
«Кировцев» и сейчас работают на полях 
планеты.

18 июля 2012 года Кировский завод 
торжественно отметил полувековой 
юбилей создания трактора «Кировец». 
В этот день вписана еще одна страница 
в историю легендарной машины: состоя-
лась презентация модели 6-го поколения 
– трактора «Кировец» К-9000. Этот трак-
тор, как и все «Кировцы» – самый мощ-
ный и современный российский трактор, 

в линейке представлены модели 400, 
450, 500 и 550 л.с. От предыдущей серии 
К-744Р «девятитысячники» отличаются 
наличием системы GPS-автовождения, 
ГЛОНАСС-GPS системой мониторинга, 
наличием видеокамер обзора орудий, 
переключением передач PowerShift, 
системой выставления навески на крыле 
и многими другими характеристиками.

На юбилейном мероприятии гене-
ральный директор ОАО «Кировский за-
вод» Георгий Семененко отметил, что 

«за новым К-9000 – будущее. Это на 60% 
российский трактор, но с применением 
лучших западных элементов, например, 
двигателя, гидравлической системы». По 
словам главного конструктора Сергея 
Спиридонова, «трактор К-9000 может 
агрегатироваться как с орудиями от-
ечественного, так и зарубежного про-
изводства. Это сегодняшний уровень. 
Уровень завтрашний мы покажем вам 
через полгода».

Мало трактор произвести, его надо 
еще и продать. Функции маркетинга 
«Кировцев» выполняет«Петербургский 
тракторный завод» («дочка» Кировско-
го завода, занимающаяся разработкой, 
производством сельскохозяйственных 
тракторов и промышленных машин, а 
также их реализацией через дилерскую 
сеть). Генеральный директор ПТЗ, он же 
заместитель генерального директора 
ОАО «Кировский завод» Сергей Зано-
зин считает, что «рынок колоссальный. 
Сейчас на рынке порядка 50 тыс. наших 

Трактору «Кировец» – полвека!

тракторов, 80% из них имеют возраст 
более 20 лет. Но мы хотим производить 
и продавать не только трактора, но и 
все элементы технологии – посевные 
комплексы, почвообрабатывающую 
технику, другие сельскохозяйственные 
орудия. Продавать не только продукты, 
но и сервис, обеспечивать финансовыми 
схемами».

«Чем выше конкуренция, тем большее 
это благо для производителя, – говорит 
С.Занозин. – Каково нам будет в ВТО, за-
висит исключительно от нас самих. Село 
не должно «провалиться». Но государ-
ство должно помогать сельхозпроизво-
дителю, у него много рисков, на которые 
он повлиять не в состоянии, к счастью, 
ВТО предусматривает защитные меры. 
Мы же можем похвастаться прекрасным 
коллективом, которому не страшны ни 
войны, ни революции, ни ВТО».

Только за первое полугодие про-
дажи продукции «Кировского завода» 
выросли в 2 раза, во многом благодаря 
Росагролизингу. «Сейчас завод работает 
с максимальной нагрузкой – на 100%, 
– подтверждает эту информацию за-
меститель директора по продажам ПТЗ 
Владимир Кравченко, – сейчас наша 
задача – усилить работу с Россельхоз-
банком, с регионами».

Сельскохозяйственным предприяти-
ям России завод сегодня предлагает не 
только традиционные мощные сельско-
хозяйственные тракторы «Кировец», но 
и тракторы классической компоновки 
на 180 и 265 л.с.

«Тракторы «Кировец» нашли свою 
нишу и на полях Ленинградской об-
ласти, – подтвердил вице-губернатор 
Ленинградской области Сергей Ях-
нюк, – где достойно несут свою марку: 
около 300 тракторов К-700 работают в 
хозяйствах. Они трудятся на заготовке 
кормов, транспортировке, обрабатыва-
ют почву». Сергей Васильевич заверил 
собравшихся, что новому К-9000 быть 
на полях области.

СХВ

История Кировского завода уходит корнями в 1801 год, 
когда по указу императора Павла I в Санкт-Петербург был 
перенесен Кронштадский чугунолитейный завод. Сначала 
на заводе отливались пушечные ядра, производились 
железнодорожные рельсы. Новое ускорение работе предприятия 
придал российский предприниматель Н.И.Путилов, чьим 
именем был назван завод. При нем завод занимал первое 
место в России по выпуску продукции металлургических и 
машиностроительных заводов, а в Западной европе был третьим.
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КРУйЗеР® – инсектицидный 
протравитель для картофеля

Системный инсектицидный протра-
витель КРУйЗеР®, СК содержит 350 г/л 
действующего вещества тиаметоксама, и 
рекомендуется для применения в норме 
200-220 г/т семенных клубней картофеля. 
Тиаметоксам обладает оптимальной для 
обработки семян растворимостью в воде, 
благодаря чему достигается эффективное 
поглощение препарата корневой системой 
и проростками растений, в сочетании с ми-
нимальными потерями вещества в почве. 

После попадания препарата на по-
верхность клубня, происходит активное 
перераспределение действующего веще-
ства тиаметоксама во все растущие части 
растения и они защищены от вредителей 
в течение длительного периода – более 
6-8 недель. Это позволяет еще и свести к 
минимуму или даже полностью отказаться 
от проведения наземных опрыскиваний.

Важным преимуществом КРУйЗеР® 
является современная препаративная 
форма – концентрат суспензии: при на-
несении КРУйЗеР® равномерно распре-
деляется на поверхности клубней, что 
способствует повышению качества об-
работки. Входящий в состав формуляции 
полимерный прилипатель обеспечивает 
исключительное закрепление препарата 
на обрабатываемой поверхности. Нали-
чие в составе специфического красителя 
дает возможность проверять и контроли-
ровать качество протравливания путем 
визуальной оценки степени и равномер-
ности окрашивания клубней.

Еще одним преимуществом препарата 
КРУйЗеР®является благоприятное физио-
логическое действие тиаметоксама на 
рост и развитие растений, известное как 
эффект «жизненной силы». Оно проявля-
ется в повышении энергии прорастания 
семенных клубней, обработанных пре-
паратом КРУйЗеР®, интенсивном раз-
витии листового аппарата, более раннем 
цветении и, соответственно, более раннем 
формировании урожая. Кроме того, об-
работка КРУйЗеР® помогает растениям 
картофеля лучше противостоять неблаго-
приятным условиям окружающей среды, 
таким, как засуха, тепловые стрессы, по-
вреждение ветром и градом. КРУйЗеР® 
без проблем совмещается в баковых 
смесях с фунгицидными протравителями, 
такими как МАКСИМ® и КВАДРИС®.

Новые решения в защите картофеля

Система профилактики 
фитофтороза

Наиболее значительные потери уро-
жая картофеля в период вегетации 
происходят из-за развития пятнистости, 
называемой фитофторозом (Возб. Оо-
мицет – Phytophthorainfestans). Примене-
ние химических препаратов для борьбы 
с фитофторозом должно быть профилак-
тическим и опережать время появления 
симптомов заболевания в поле.

Для каждой фазы развития картофеля 
компании «Сингента» предлагает ис-
пользование препаратов с определенной 
подвижностью действующего вещества в 
растении. В фазу 100% всходы – контакт-
ный препарат ШИРЛАН®в дозе 0,3-0,4 
л/га, способный подавлять патогена на 
поверхности как растений, так и почвы. 
В фазу быстрого роста и развития ботвы 
(после смыкания растений в ряду) целесо-
образно применять системный препарат 
РИДОМИЛ® ГОЛД МЦ, так как он обладает 
высокой подвижностью в растении, за-
щищая точку роста и вновь нарастающие 
листья. Вскоре после цветения картофель 
перестает расти практически полностью, 
поэтому далее применяются контактные 
препараты: БРАВО® – 2,2-3,0 л/га, ДИТАН® 
М-45 – 1,2-1,6 кг/га, ШИРЛАН® – 0,3-0,4 л/га.

РеВУС® – новый фунгицид для 
борьбы с фитофторозом

В 2010 г. компанией «Сингента» была 
получена официальная регистрация на 
картофеле нового трансламинарного 
фунгицида РеВУС®, КС, содержащего 
250 г/л мандипропамида – действующе-
го вещества, ранее не применяемого в 
сельском хозяйстве.

В фазу замедленного роста картофеля 
целесообразно применение фунгицида-
РеВУС®, способного проникать внутрь 
листа и перераспределяться в нем. 
Постепенное поступление активного 
вещества в растительные ткани обеспе-
чивает хороший трансламинарный эф-
фект, а также ограниченное куративное 
и антиспорулянтное действие. РеВУС® 
имеет низкую норму расхода – 0,6 л/га и 
способен предотвращать прорастание 
спор возбудителя фитофтороза, что по-
зволяет защитить клубни нового урожая 
от заражения. РеВУС® способен накапли-
ваться в восковом слое на поверхности 
листьев растений, что обеспечивает про-

должительное защитное действие – до 
14 дней и высокую устойчивость – через 
1 час после опрыскивания осадки или 
полив не повлияют на эффективность. 
Лабораторные и полевые испытания по-
казали также, что РеВУС® обеспечивает 
отличный контроль увеличивающейся 
площади листьев. Устойчивость к дождю, 
долговременная и эффективная защита 
прироста листьев являются ключевыми 
требованиями для обеспечения надеж-
ной защиты картофеля от фитофтороза.

Место этого препарата в системе за-
щиты – после системного РИДОМИЛ® 
ГОЛД МЦ , до полного окончания при-
роста листьев и перехода к обработкам 
контактными препаратами. 

В течение последних пяти лет в четы-
рех европейских странах – Великобри-
тании, Нидерландах, Дании и Германии 
– проводилась оценка нового препарата 
РеВУС® для защиты картофеля от фи-
тофтороза. РеВУС® по сравнению с 12 
различными препаратами показал самую 
высокую эффективность в защите расте-
ний картофеля от фитофтороза.

Благодаря высокой эффективности 
против возбудителей фитофтороза и 
пероноспороза, фунгицид РеВУС® также 
разрешен к применению на луке для 
борьбы с пероноспорозом (ложной муч-
нистой росой), и на томатах открытого 
грунта для борьбы с фитофторозом. 

Используя оригинальные сред-
ства защиты растений от ком-
пании «Сингента», и применяя их в 
течение вегетации, в нужные сроки, 
любой сельхозпроизводитель спо-
собен получать максимальные для 
сорта урожаи семенного и продо-
вольственного картофеля высокого 
качества.
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Филиал  
ООО «Сингента»  

в г. Санкт-Петербург

тел. (812) 676-33-61
cp.stpetersburg@syngenta.com

www.syngenta.ru

Компания «Сингента» предлагает эффективные решения для 
защиты картофеля от вредителей и болезней.
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33 метра в синем цвете.

Эффективная защита растений озна-
чает внесение требуемого количества 
средства защиты растений в кратчай-
шие сроки туда, куда это необходимо 
– на растения. Современный агрегат 
с  шириной  штанги до 33 метров и 
объемом бака до 4.400 литров -  

Примус от ЛЕМКЕН

полевой опрыскиватель Примус от  
ЛЕМКЕН – идеальный партнер для 
профессиональной защиты растений. 
Это и есть качество ЛЕМКЕН, которое 
восхищает. Или, как мы это называем: 
33 метра в синем цвете.

ООО «ЛЕМКЕН-РУС», 
249080 Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, c. Детчино, 
ул. Индустриальная, д.2, 
Тел.: (48431) 57 000, Факс: (48431) 57 004, 
lemken@lemken.ru, www.lemken.ru
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Испытания по овощным культурам открытого грунта, 
таких как капуста белокочанная, капуста цветная, морковь 
столовая, свекла столовая, проводятся на Всеволожском 
государственном сортоиспытательном участке, распо-
ложенном на базе АОЗТ «Племенной завод Приневское» 
Всеволожского района. Новые сорта овощных культур 
защищенного грунта (томат, огурец, перец) проходят ис-
пытания на Сосновоборском госсортоучастке в ОАО «Роса» 
(г. Сосновый Бор)..

Представляем сорта овощных культур, по результатам 
испытаний внесенные в последние годы в Государственный 
реестр селекционных достижений и предложенные к рас-
пространению в Ленинградской области.

Открытый грунт

Капуста белокочанная
Гибрид F1 КИЛАГРЕГ – селекции фирмы Syngenta (Голлан-

дия). Гибрид среднеранний. Кочан округлый, плотный, средняя 
масса 2,2 кг, кочерыга 30% объема. Вкус хороший. Гибрид 
склонен к растрескиванию, имеет высокий выход товарной 
продукции. Рекомендован для свежего потребления.

Гибрид F1 МУКСУМА – селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-
ландия). Гибрид позднеспелый. Кочан широкояйцевидный, 
на срезе беловатый, плотный, средняя масса 3 кг, кочерыга 
занимает 60-70% объема, вкус удовлетворительный. Гибрид 
рекомендуется для хранения.

Гибрид F1 ОРИЕМА – селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-
ландия). Гибрид среднеспелый. Кочан широкояйцевид-
ный, плотный, на срезе беловатый, средняя масса 2,2 кг, 
кочерыга занимает 20-30% объёма, вкус отличный. Гибрид 
одновременно созревает, очень выровненный, кочерыга 
легко рубится.

С.Г.Кокшарова
начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Ленинградской области

Новые сорта овощных культур

Гибрид F1 ПРЕСТИЖ – селекции селекционной станции 
им. Н.Н.Тимофеева. Позднеспелый гибрид. Кочан округлый, 
средняя масса 3,4 кг, на срезе беловатый, кочерыга 50%, 
вкусовые качества отличные. Рекомендован для хранения 
и квашения.

Гибрид F1 ТОЛСМА – селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-
ландия). Гибрид среднеранний. Кочан широкояйцевидный, 
плотный, на срезе желтоватый, средняя масса 1,4-2,0 кг, вкус 
отличный. Гибрид устойчив к растрескиванию. Рекоменду-
ется для использования в свежем виде.

Гибрид F1 СОКРАТЕС – селекции фирмы Syngenta (Гол-
ландия). Гибрид позднеспелый. Рекомендуется для ис-
пользования в свежем виде и краткосрочного хранения. 

Основным направлением деятельности 
филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Государственная 
комиссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных 
достижений» по Ленинградской области 
является проведение государственного 
испытания сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур. Испытания 
проводятся на 6 государственных 
сортоиспытательных участках в 5 районах 
области. ежегодно испытывается более 
300 новых сортов и гибридов, в том числе 
более 70 гибридов овощных культур.

Капуста белокочанная. Гибрид F1 ОРИЕМА
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Кочан округлый, плотный, на срезе беловатый, средняя 
масса 2,5-3,0 кг. Товарная урожайность 408-831 ц/га. Вкус 
хороший. Выход товарной продукции 91%.

Морковь столовая
Гибрид F1 НЕГОВИЯ – селекции Bejo Zaden (Голландия). 

Сортотип Нантская. Корнеплод средней длины, цилиндриче-
ский с тупым кончиком, средняя масса корнеплода 110-150 г. 
Вкусовые качества хорошие. Товарность высокая. Рекоменду-
ется для использования в свежем виде и зимнего хранения.

Гибрид F1 ЕШИ – селекции фирмы Riyk Zwaan (Голлан-
дия). Сортотип Берликум. Корнеплод цилиндрический вы-
ровненной формы, с тупым кончиком. Вкусовые качества 
удовлетворительные. Товарность высокая. Рекомендуется 
для использования в свежем виде и зимнего хранения.

Гибрид F1 КАБАНА – селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-
ландия). Сортотип Нантская. Корнеплод цилиндрический 
с округлым кончиком. Вкусовые качества хорошие. Товар-
ность высокая. Рекомендуется для использования в свежем 
виде и зимнего хранения.

Свекла столовая 
Гибрид ЭКШЕН - селекции фирмы Riyk Zwaan (Голландия). 

Урожайный гибрид, устойчив к цветушности. Корнеплод 
округлой формы, выровненный, мякоть красная, кольце-
ватость выражена слабо. Рекомендуется для длительного 
хранения и выращивания на пучковую продукцию.

Защищенный грунт

Баклажан
Гибрид F1 БЕЙОНСЕ – селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-

ландия). Гибрид раннеспелый. Растение мощное, инде-
терминантное, сильнорослое. Плод грушевидной формы, 
крупный, длина 22-24 см, фиолетовой окраски, средняя 
масса 270 г. Товарная урожайность 26,8 кг/кв.м. Растения 
слабо поражаются серой гнилью.

Гибрид F1 ТЕЛЬМА – селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-
ландия). Гибрид раннеспелый. Растение мощное, инде-
терминантное, среднерослое. Плод грушевидной формы, 
крупный, длина 22-24 см, фиолетовой окраски, средняя 
масса 260 г. Товарная урожайность 20,5 кг/кв. м. Растения 
слабо поражаются серой гнилью.

Огурец
Гибрид F1 МЕВА – селекции фирмы Riyk Zwaan (Голлан-

дия). Гибрид раннеспелый, партенокарпический. Растение 
мощное, сильнорослое, сильноветвистое, женского типа 
цветения. Плод цилиндрической формы, с тупым основа-
нием и тупой вершиной, без шейки. В узлах формируется 
1-2 завязи. Длина плода 22-24 см, предназначены для 
свежего потребления. Ценность гибрида заключается в 
теневыносливости, быстром росте и хорошем отрастании 
боковых побегов.

Перец
Гибрид F1 ДЕРБИ – селекции фирмы Monsanto (Голландия). 

Растение высокорослое. Плод кубовидной формы, жёлтый, 
трёхкамерный, толщина стенки 7-8 мм, вкусовые качества 
хорошие.

Томат
Гибрид F1 ГАЙАНА - селекции фирмы Riyk Zwaan (Голлан-

дия). Включен в Госреестр по Российской Федерации для 
выращивания в зимне-весеннем и продленном обороте. 
Гибрид индетерминантный, среднеспелый, среднерослый. 
Плод плоскоокруглый, среднеребристый, многокамерный, 
плотный, окраска зрелых плодов красная, вкус хороший. 
Масса плода 180-220 г. Гибрид устойчив к стрессовым факто-
рам. Ценность гибрида заключается в хорошей силе роста, 
высокой товарности, высокой способности завязывать 
плоды, благодаря открытому габитусу растения достаточно 
удобны для ухода.

Гибрид F1 ШЕРАМИ - селекции фирмы Riyk Zwaan (Гол-
ландия). Гибрид индетерминантный, тип черри, ранне-
спелый, высокорослый. Количество плодов в кисти 20-24, 
плоды мелкие - 15-16 г, двухкамерные, плотные, вкусные, 
но при созревании могут растрескиваться. Общая уро-
жайность 15,3 кг/кв. м. Растения слабо поражаются серой 
гнилью. Рекомендуется для выращивания в продлённом 
обороте.

Выражаем искреннюю благодарность за сотрудни-
чество агрономическим коллективам АОЗТ ПЗ «При-
невское» и главному агроному Игорю Анатольевичу 
Орлову, ОАО «Роса» и главному агроному Раисе Нико-
лаевне Выскубовой.

СХВ

Баклажан. Гибрид F1 БЕЙОНСЕ

Свекла столовая. Гибрид ЭКШЕН
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В первую очередь нидерландская сторона предложила 
ленинградцам внедрить модель «золотого треугольника» 
– модель сотрудничества между органами власти, обра-
зовательными/исследовательскими институтами и агро-
промышленными предприятиями. Кроме того, в качестве 
базовой площадки «Аграрной долины» было выбрано рас-
положенное в Волосовском районе опытно-производствен-
ное хозяйство «Каложицы», специалисты которого весной 
текущего года посадили экспериментальное картофельное 
поле, где соседствуют российские и голландские сорта.

В том, насколько эффективно на берегу Северного моря 
построен «золотой треугольник», в середине июня смогли 
убедиться члены областной делегации, которые побывали 
в Нидерландах и познакомились с работой фермеров, се-
лекционеров, семеноводческих хозяйств, а также учебных 
заведений, занимающихся картофелеводством.

– Я должен отметить уровень подготовки данного визита 
со стороны Северных Нидерландов: нам оказано высо-
чайшее внимание, – сообщил руководитель делегации, 
заместитель председателя комитета по АПиРК Дмитрий 
Бутусов. – Мы получили возможность послушать и посмо-

К.Н.Визирякин

«Аграрная долина»: 
картофельный проект объединяет Россию и Нидерланды

треть, как строится организационная и управленческая 
работа, поскольку, на мой взгляд, конкурентоспособность 
Голландии как раз и заключается в умении управлять всеми 
производственными процессами, информационными по-
токами и, самое главное, знаниями, которые передаются 
от ученых к фермерам.

В ноябре 2009 года Правительство 
Ленинградской области и Партнерский 
союз «Северные Нидерланды» (провинции 
Гронинген, Дренте и Фрисландия Королевства 
Нидерланды) подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое в том числе 
предусматривает совместную работу в отрасли 
сельского хозяйства. Согласно договоренности, 
достигнутой в результате переговоров, 
в 2012 году наши регионы преступили к 
реализации двухлетнего проекта «Аграрная 
долина», направленного на повышение 
эффективности сельскохозяйственного 
производства в Ленинградской области и 
предусматривающего проведение обучающих 
семинаров на территории двух стран.
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С этим согласны и другие участники поездки – представи-
тели семеноводческих хозяйств, научно-исследовательских 
институтов, образовательных структур. 

– Нидерланды давно занимаются производством карто-
феля, и, в частности, селекцией и размножением семенного 
материала, – отмечает заместитель директора СЗНИИМЭСХ 
Дмитрий Максимов. – Хотелось бы, чтобы и Ленинградская 
область больше внимания уделяла данному направлению 
картофелеводства. Но в условиях рынка и ВТО важно, 
чтобы наши производители были конкурентоспособны. 
И задача нашего института проанализировать используе-
мые в Нидерландах машины, технологии, и сделать вывод: 
позволит ли их использование нашим хозяйствам быть 
эффективными. 

Кстати, побывав в полях и лабораториях, члены россий-
ской делегации сошлись во мнении: отечественные сорта 
картофеля могут и должны выдерживать конкуренцию. 
Но технологии, инфраструктура, взаимодействие между 
участниками аграрного бизнеса пока что оставляют желать 
много лучшего. Восполнить данный пробел как раз таки и 
предстоит «Аграрной долине».

– Раньше о возможностях и принципах работы наших кар-
тофелеводов мы говорили во время поездок в Ленинградскую 
область, – подчеркивает руководитель проекта «Аграрная 
долина» Петер тен Кате. – Но сейчас мы смогли показать все 
наглядно. И дорога, по которой мы идем к окончанию этого 
проекта, не предопределена. Мы можем импровизировать и 
выбирать, что нужно и полезно для каждой из сторон.

Представители ленинградского агропрома были очень 
удивлены, узнав, что в Нидерландах семенной картофель 
выращивается исключительно на десятикилометровой при-
брежной полосе, что благодаря западному ветру позволяет 
противостоять болезням и насекомым. При этом лет 50 
назад на данных землях было море. И нидерландцы очень 
гордятся, что на отвоеванной у мирового океана террито-
рии они ведут именно сельскохозяйственное производство.

– Картофель – это продукт, которым мы действительно 
можем гордиться, – считает директор партнерского союза 
«Северные Нидерланды» Роб Энгельсман. – Мы занима-
емся его выращиванием не одно столетие и за это время 
накопили много опыта и знаний. И мы готовы этим бага-
жом поделиться с вами. И я надеюсь, что обмен опытом и 
информацией, который у нас происходит сейчас, приведет 
к торговым и просто дружеским отношениям между Север-
ными Нидерландами и Ленинградской областью.

Согласно официальной статистики, нидерландские 
фермеры на побережье Северного моря с одного гектара 

получают до 450 центнеров картофеля, что позволяет им 
уверенно чувствовать себя в стихии рынка. И планировать 
дальнейшее увеличение объемов производства, при со-
хранении высочайшего качества.

Но представители Северных Нидерландов уверены: по-
добных результатов можно достигать и в России. Главное, 
чтобы заработала модель «золотого треугольника», меха-
низмы функционирования которого не так уж сложны. А в 
том, что потенциал российского аграрного сектора далеко 
не исчерпан, убеждают поля базового российского пред-
приятия проекта «Аграрная долина» – ОПХ «Каложицы», где 
уже в июле на обычном картофельном поле голландские 
специалисты провели мастер-класс для главных агроно-
мов хозяйств Волосовского, Гатчинского и Кингисеппского 
районов, а также студентов Санкт-Петербургского госу-
дарственного аграрного университета. Всем участникам 
были выданы специальные задания, направленные как на 
прогнозирование будущего урожая, так и на определение 
имеющихся «недочетов» и путей их исправления.

По единодушному мнению как нидерландских, так и рос-
сийских участников семинара, поле ОПХ «Каложицы», где 
проходила учеба, практически идеально. И имеет потенциал 
до 350 центнеров с гектара картофеля. И если не подведет 
погода, а аграрии полностью выполнят прозвучавшие 
рекомендации, в августе-сентябре 2012 года урожай будет 
получен не хуже, чем в Северных Нидерландах.

СХВ
Фото автора
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Экологические субсидии надо заработать
Фермерское хозяйство Исопасила одно из старейших 

семейных фермерских хозяйств Финляндии. Оно было 
основано в 1641 году, и нынешний его хозяин – Сами 
Куоппамяки – представляет уже тринадцатое поколение 
фермеров. В хозяйстве всегда старались использовать 
самые новые удобрения, средства защиты растений, тех-
нику и т.д. На сознательный выбор экологически чистого 
производства повлияли… дети. С появлением малышей 
родители озаботились вопросом, какими продуктами их 
кормить. «Экологически чистыми!», – ответили они сами 
себе. Постепенно сначала дети, а потом и родители стали 
питаться экологически чистыми продуктами питания. А 
пять лет назад и свое фермерское хозяйство они решили 
перевести в разряд экологически чистых. Это решение 
чете Кноппамяки далось не легко, но выкладки, сделан-
ные Сами (высшее экономическое сельхозобразование 
ему в этом помогло) вместе с консультантом убедили их 
пойти на этот шаг. Своим, пусть не большим еще, опытом 

В центре внимания – растениеводство

Специалисты Ленинградской, 
Новгородской областей и Республики 
Карелия 3-5 июля 2012 года знакомились 
с растениеводством Финляндии и 
посетили сельскохозяйственную 
выставку OKRA в городе Oripää. Поездка 
была организована в рамках программы 
приграничного сотрудничества 
Министерства сельского и лесного 
хозяйства Финляндии «Концепция 
консультирования в сельском хозяйстве».

он охотно поделился с российскими специалистами, ко-
торые приехали в гости.

В хозяйстве сегодня 230 га, из которых 140 га в аренде. Все 
сельхозработы хозяин выполняет сам, немного помогают 
отец и жена (основная ее работа – учитель в школе). В этом 
году было посеяно 55 га озимых, 30 га гороха, 10 га бобов, 
10 га яровой пшеницы, 20 га овса. Мелиорация позволяет 
справляться с влажной почвой.

В настоящее время Сами очень доволен своим решением, 
т.к. в экологически чистом производстве есть свои преиму-
щества: субсидии выше (700 евро в год на 1 га против 500 
евро), не портится окружающая среда, не нужно тратиться 
на химикаты и не надо самому работать с химией, выше за-
купочные цены на готовую продукцию.

При традиционном выращивании в хозяйстве не было 
севооборота. Теперь приходится учиться заботиться о 
земле. Как говорит Сами, делая – учимся. В хозяйстве 
пока простой севооборот: яровые зерновые, 2-х летний 
клевер (2 года скашивают и потом запахивают), озимые 

«Пшеница на этом поле посеяна 15 мая. 
К ней я подсеял клевер с тимофеевкой. 
После того, как зерно уберу, травы 
запашу», – говорит Сами Куоппамяки.

Справка
В Финляндии около 10% фермерских хозяйств отно-

сится к экологически чистым, в основном они специали-
зируются на растениеводстве. Доля таких хозяйств еже-
годно растет, как и интерес покупателей к экологически 
безопасным продуктам питания: финны предпочитают 
экологически чистые продукты питания, несмотря на их 
более высокую стоимость.

Экологически чистое производство – это не просто вы-
ращивание без удобрений, это целая единая для Европы 
система, главное в которой – технологический процесс с 
жесткими требованиями. Например, в животноводческих 
хозяйствах одно из условий – благополучие животных. 
Ежегодно проводятся проверки посевов, бухгалтерии, 
животноводческих помещений, не должно применяться 
никакой химии и СЗР, фермер заботится об окружающей 
среде, в качестве удобрений могут использоваться 
сидеральные культуры. У этих всех требований есть и 
«оборотная сторона медали» – если не используются 
СЗР, то возникают проблемы с вредителями, болезнями 
и сорняками.

Е.А.Лукичёва
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зерновые, бобовые (горох или бобы), и опять яровые 
зерновые. 

Зерно выращивают продовольственное, а бобы и горох 
идут на корма. В южной Финляндии очень мало животно-
водческих ферм, для удобрения полей не хватает навоза, 
поэтому здесь используют в экологических хозяйствах 
мясо-костную муку (под пшеницу, например, 700 кг/га).

Еще одна большая проблема при экологически чистом 
производстве – борьба с сорняками. Для этого в хозяйстве 
куплены за 36 тыс. евро 2 машины: борона от сорняков (выче-
сывает маленькие сорняки) и машина для больших сорняков. 
«Вложился в железо – деньги не на ветер, – считает хозяин. – А 
если вкладываться в химию, то это практически «на ветер», т.к. 
химию на следующий год нужно снова покупать».

Хозяйство проверяют один раз в год на соответствие 
экологической сертификации. За проверку фермер должен 
заплатить 1000 евро, но, по словам Сами, этих денег не 
жалко, потому что проверяющие выступают еще и в роли 
консультантов, подсказывая способы оптимального реше-
ния конкретных задач и проблем. 

Для реализации экологически чистого зерна и бобовых 
100 фермерских хозяйств объединились в кооператив «Кю-
мен Луома», председателем которого в настоящее время 
является Сами. Объединившись и предлагая большие объ-
емы к реализации, можно искать более выгодные каналы 
сбыта, объясняет фермер.

Всей семьей на выставку
Сельскохозяйственная выставка OKRA в этом году отметила 

30-летие. Первая выставка состоялась в 1982 году. Количество 
посетителей OKRA-2012 составило 71500, что на 40% больше в 
сравнении с предыдущей выставкой 2010 года. На лётном поле 
близ городка Oripää 4-7 июля 2012 года на 19 га представлялись 
товары и услуги, которые могут пригодиться фермеру не толь-
ко в своей работе, но и в быту. По традиции финны приезжают 
на сельхозвыставки целыми семьями, с маленькими детьми.

Компании-производители и дилеры стараются проде-
монстрировать свои новинки. Например, компания Boreal 
представляла новый сорт картофеля Osku с содержанием 
крахмала 18,7%. В настоящее время в Финляндии не осущест-
вляется селекция продовольственного картофеля, а только 
предназначенного для производства крахмала. Государ-

ственная поддержка осуществляется для селекции только 
малораспространенных культур (например, горох и рожь).

Различные минеральные удобрения демонстрировала 
компания Yara. Компания не только производит и постав-
ляет гранулированные и водорастворимые удобрения, но 
и оказывает агрономическую поддержку клиентам.

Компания Viljavuuspalvelu проводит анализы почвы, на-
воза, кормов, воды, продуктов питания. Общее количество 
проводимых анализов составляет порядка 170-200 тыс. в 
год. Почвенная лаборатория почти полностью автомати-
зирована. Например, фермер берет пробы почвы в разных 
частях поля, упаковывает в специальные коробочки и от-
правляет их по почте. Затем фермер получает не только 
результаты анализов с привязкой к электронной карте, но 
и рекомендации по дальнейшим действиям.

Научные разработки – на пользу фермерам
Ученые и фермеры Финляндии всегда «держат связь». 

Об этом свидетельствует огромное количество публика-
ций, издаваемой литературы и семинаров. Как рассказала 
руководитель научной группы по растениеводству НИЦ 
сельского хозяйства и продовольствия Финляндии (МТТ) 
Катри Паккала, результаты проводимых исследований 
находятся для фермеров в свободном доступе (если только 
исследование не было заказано и полностью оплачено ка-
кой-либо коммерческой фирмой). Многие фермеры уже на 
стадии проведения исследований интересуются их ходом, 
приезжают на опытные делянки, буквально перенимая опыт 
учетных для внедрения в своем хозяйстве на практике.

Картофель – июньское «лакомство»
Финским опытом выращивания картофеля поделился 

харри хухта из НИЦ сельского хозяйства и продоволь-
ствия Финляндии (МТТ). Средняя урожайность картофеля 
в Финляндии составляет 28 т/га при валовом объеме около 
700 тыс. т. Продовольственный картофель, в основном, вы-
ращивается в районах Остроботния и Сатакунта, где самые 
подходящие условия для его возделывания, а семенной – в 
так называемой зоне High Grade (Tyrnävä, Liminka, Temmes). 

Ранний финский картофель выращивается под лутраси-
лом на Аландских островах, где проходит теплое течение 
Гольфстрим. Цена на ранний картофель в конце июня мо-
жет достигать 15 евро/кг, а затем с насыщением рынка она 
падает и обычно картофель в магазине стоит в пределах 
60-90 евроцентов. Несмотря на высокую цену, каждый 
финн обязательно покупает ранний картофель к Иванову 
дню, который проходит в 20-х числах июня. Поэтому фер-
меры-картофелеводы стараются к этому сроку вырастить 
молодой картофель, т.к. затраты окупаются в несколько раз. 
Картофель к этому времени вырастает еще не большого 
размера, поэтому его продают на рынке в литровых банках.

Самый распространенный сегодня сорт в Финляндии 
Van Gogh (26%), второе место занимает Nicola, далее Asterix, 
Victoria, Rikea и Matilda. В экологически чистом производ-
стве обычно используют сорта Van Gogh, Nicola и Asterix.

В финских семьях доля картофеля среди всех потребляе-
мых овощей составляет 17% их общей стоимости, а среднее 
потребление одного финна растет примерно на 0,3 кг в год 
и сейчас составляет около 62,5 кг. В среднем каждый финн 
потребляет картофеля на 37 евро в год, поэтому нет нужды 
выращивать «второй хлеб» самому, доверяя это дело про-
фессионалам.

СХВ

Выставка OKRA. Российские специалисты 
знакомятся с широким спектром 
минеральных удобрений
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Первичное семеноводство – это основа
В Ленинградской области уже много лет Комитет по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
организует для агрономов хозяйств объезды полей. Это 
позволяет, как говорится, «и других посмотреть, и себя 
показать». 24 июля 2012 года честь «показать себя» удостоились 
два хозяйства Гатчинского района – ООО «Славянка-М» и ООО 
«Семеноводство», и хозяйство Лужского района – ЗАО ПЗ «Рапти».

В объезде участвовали руководители районных управлений 
АПК, директора и специалисты хозяйств, представители 
научных учреждений и аграрного бизнеса

Посадки картофеля сорта 
Скарб по голландской 
технологии в ЗАО ПЗ «Рапти»

Сорт картофеля Елизавета, 
репродукция супер-супер 
элита. Посажен 15.05.2012 
года в ООО «Славянка-М»

Специалисты знакомятся 
с разнообразием сортов в 
ООО «Семеноводство»

Руководитель ЗАО ПЗ «Рапти» 
В.А.Санец рассказывает о 
зерно-сушильном комплексе

Участники семинара познакомились 
с технологиями по производству семен-
ного и продовольственного картофеля, 
выращивания зерновых культур. Были 
осмотрены семеноводческие посадки 
картофеля, зерновых культур, многолет-
них трав, новые и перспективные сорта 
сельскохозяйственных культур.

ООО «Славянка-М» занимается мери-
стемной культурой картофеля. Здесь вы-
ращивают семенной материал 10 сортов 
картофеля на 90 га полей. Основные со-
рта наиболее востребованные и хорошо 
реализуемые – Невский, Ред Скарлетт и 
Удача, остальные 7 сортов – это Санте, 
Елизавета, Каратоп, Чародей, Жуков-
ский ранний и Аврора. Специалисты 
хозяйства на 100% уверены в чистоте 
своих семян.

ООО «Семеноводство» было образо-
вано в 1991 году на базе лаборатории 
первичного семеноводства картофеля 
СЗНПО «Белогорка». Здесь занимаются 
семеноводством картофеля и зерновых 

культур. Семеноводство картофеля 
основано на клоновом отборе. На 46 га 
выращиваются семена сортов Невский, 
Лига, Снегирь, Елизавета, Рябинушка, 
Аврора, Радонежский. Из зерновых 
выращивается ячмень, пшеница, овес, 
клевер, руководители хозяйства плани-
руют в ближайшем будущем заняться 
семеноводством кормовых культур – 
ежой, овсяницей, мятликом.

ЗАО ПЗ «Рапти» в последние годы в 
связи с удорожанием комбикормов все 
больше занимаются зерновыми культу-
рами. В 2012 году в хозяйстве засеяно из 
общего количества полей (1300 га своих и 
800 га в аренде) 900 га зерновыми на зер-
но, 160 га бобово-зерновых смесей и 135 га 
кукурузы на силос. В хозяйстве построен 
зерносушильный комплекс и мини комби-
кормовый завод. Здесь зерно очищается, 
сушится, хранится и измельчается на корм. 

Стоимость комплекса 60 млн руб., но, как 
утверждают руководители хозяйства, «он 
окупится за 3 года, хотя думали, что прой-
дет не менее 5-6 лет». С вводом комплекса 
удой молока увеличился на 400 кг и в 2012 
году «Рапти» выйдет на уровень 9300 кг. 
В планах хозяйства построить пункт до-
работки семян, т.к. здоровое зерно даст 
не 1-2 колоса, а 3-4 и более, что увеличит 
урожайность.

Прогнозы по будущему урожаю пред-
ставители хозяйств не стали делать, 
но если погода не подведет, то каче-
ственных семян картофеля и зерновых 
в области будет достаточно. По оценке 
участников семинара биологический 
урожай сельскохозяйственных культур 
в регионе сформировался не ниже про-
шлого 2011 года.

СХВ

Е.А.Лукичёва
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Саженец яблони с закрытой 
корневой системой 

Саженцы груши с закрытой 
корневой системой

Е.П.Безух со штамбовой 
смородиной с закрытой 
корневой системой

История промышленного 
производства саженцев с за-
крытой корневой системой 
уходит в недалекое прошлое. 
Впервые оно получило распро-
странение в конце 50-х годов 
прошлого века в лесных питом-
никах ряда зарубежных стран с 
развитым лесным хозяйством 
(Канада, США, Швеция, Фин-
ляндия, Италия, Англия). Иссле-
дования по разработке техно-
логий выращивания саженцев 
плодовых культур с закрытой 
корневой системой на терри-
тории бывшего СССР начали 
проводиться с самого конца 
70-х – начала 80-х годов про-
шлого века, особенно активно 
в Украине, Краснодарском крае, 
Москве.

Главным преимуществом 
посадочного материала с за-
крытой корневой системой 
(сокращенно ЗКС)  является:
 практически 100% при-

живаемость растений при 
высадке на постоянное 
место произрастания;

Е.П.Безух 
канд. с-х. наук, зам. директора по научной работе ГНУ ЛПООС

Саженцы плодовых культур  
с закрытой корневой системой: 

преимущества и недостатки

 возможность продолжительной, 
безболезненной посадки и реали-
зации саженцев в течение всего 
вегетационного периода (с весны 
до осени);

 возможность посадки саженцев на 
почвах, подвергшихся обработке 
гербицидами;

 удобство транспортировки и хранения.
В питомниках выращивание поса-

дочного материала с ЗКС позволяет 
значительно увеличить выход саженцев с 
единицы площади и использовать непри-
годные для ведения сельского хозяйства 

земли (достаточно иметь выровненную 
площадку с любым покрытием или без 
такового).

К недостаткам производства саженцев 
с ЗКС следует отнести следующие:
 более высокие первоначальные 

материальные и трудовые затраты, 
связанные со стоимостью субстрата, 
контейнеров и посадкой растений в 
них;

 непригодность для выращивания 
саженцев при их размножении оку-
лировкой или, например, по системе 
«knip-boom»;

  значительная масса 
саженцев;
  проблематичность 
выращивания сажен-
цев плодовых куль-
тур в течение более 
двух лет, что связано 
со значительным объ-
емом дополнительных 
работ по ежегодной 
транспортировке, хра-
нению и пересадке 
растений, а также на-
рушением нормаль-
ного роста и разме-
щения в пространстве 
корневой системы.

В данной статье не 
рассматриваются во-
просы откровенной 
фальсификации поня-
тия «закрытая корне-
вая система» не как са-
женцев, выращенных 
в контейнерах, а как 
помещенных туда не-
посредственно перед 
реализацией. Такая 
практика, используе-
мая некоторыми недо-

Во всем мире посадочный материал плодовых, ягодных и 
декоративных культур с закрытой корневой системой уже 
давно снискал заслуженное признание. Российская Федерация 
в этом отношении не осталась в стороне. А ведь еще 20-25 
лет назад садоводов приходилось настоятельно убеждать в 
преимуществах таких саженцев перед обычными, выращенными 
по традиционным технологиям с открытой корневой системой.
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бросовестными питомниками, наносит 
существенный вред садоводческому 
делу и вводит в заблуждение плодово-
дов. Главной целью такого приема зача-
стую является либо сокрытие дефектов 
корневой системы, либо попытка прод-
ления периода реализации.

В настоящее время известно достаточно 
много типов контейнеров для выращи-
вания саженцев с закрытой корневой 
системой, например «Тюб Онтарио», «Пули 
Вальтера», «Коппарфорс», «Стайроблок», 
«Мультипот», «Спенсер-Лемайре», вазоны, 
перфорированные чехлики, торфогор-
шочки, сборно-разборные ячейки и др. 
Однако, как показала практика, наиболее 
эффективным на Северо-Западе России  
для выращивания саженцев плодовых 
культур является использование черных 
пакетов из толстого полиэтилена, имеющих 
в нижней части дренажные отверстия. 

Огромное значение для хорошего 
роста и развития выращиваемых сажен-
цев имеет размер контейнера, который 
может варьировать в зависимости от 
размера, возраста и вида растения. Па-
кеты заполняют субстратом, состоящим 
из смеси торфа с песком с добавлением 
минеральных удобрений.

Высаженные в пакеты зимние привив-
ки помещают в середине – конце апреля 

в пленочные необогреваемые теплицы 
лентами шириной 100 см с оставлением 
между ними дорожек шириной 40 см. 
На 1 га площади при такой схеме можно 
разместить до 300 тыс. растений.

В теплице создают и поддерживают 
необходимый для высокой приживае-
мости и оптимального роста растений 
температурно-влажностный режим. В 
дальнейшем режим микроклимата в 
теплицах меняют в зависимости от фазы 
роста и развития растений. Как правило, 
основными приемами для этого служат 
поливы, проветривания и притенение. 
Поливы могут осуществляться как для 
регулирования влажности воздуха и по-
чвы в теплице, так и для снижения темпе-
ратуры в ней, включая полив ее кровли. 
Проветривания проводят путем откры-
тия форточек или включением вытяжных 
вентиляторов. Наиболее эффективной 
борьбой с перегревом растений в тепли-
цах является ее притенение. Притенение 
при помощи забеливания укрытия тепли-
цы раствором мела, часто используемое 
на юге, например в Турции, в условиях 
Северо-Запада России нецелесообразно 
в связи с часто выпадающими осадками 
и смывом защитного покрытия. Наи-
лучшим вариантом следует признать 
применение специальных притеночных 

сеток с различной светопроницаемо-
стью, выпускаемых промышленностью 
и имеющимися в продаже. Практичнее 
и в тоже время эффективнее использо-
вать притенение теплицы снаружи, а не 
внутри.

Ленинградская плодоовощная опыт-
ная станция является пионером исполь-
зования закрытой корневой системы 
при выращивании саженцев плодовых 
культур на Северо-Западе РФ и обладает 
огромным опытом в этом направлении. 
В середине 1980-х годов производство 
саженцев плодовых культур с ЗКС на 
станции достигало 150 тыс.шт. Успешно 
выращивают саженцы яблони, груши, 
сливы, вишни и других плодовых культур 
с ЗКС на станции и в настоящее время. 
Использование современных приемов 
выращивания посадочного материала 
плодовых культур, в том числе раз-
работанных на Ленинградской ПООС, 
позволяет значительно сократить сроки 
производства саженцев с одновремен-
ным повышением их качественных ха-
рактеристик. Разработанные технологии 
и приемы позволяют вырастить стан-
дартные саженцы яблони, груши, сливы, 
алычи и вишни с закрытой корневой 
системой всего за 75-80 дней.

СХВ

и торфогрунты, удобрения и продукцию 
растениеводства.

 Разработка проектно-сметной и другой 
технологической документации по эф-
фективному и экологически безопасному 
применению средств химизации.

 Составление техно-рабочих проектов и 
сметы расходов на:
– известкование и применение удобрений;
– культуртехнические работы;
– первичное окультуривание ме-

лиорируемых земель;
– капитальный ремонт полей с низким 

уровнем естественного плодородия;
– рекультивацию нарушенных земель;
– разработку торфяников, фосфо-

ритных месторождений и рекуль-
тивацию нарушенных земель;

Кормопроизводство
 Определение качества и питательности 

кормов.

Сертификация
 Проведение сертификации в системе ГОСТ 

Р (регистрация деклараций)  пищевой про-
дукции, удобрений, почв, грунтов; кормов, 
пестицидов.

 Экологическая сертификация в системе 
«ЭКОЛОСЕРТИК»

Обследование почв
 Почвенно-агрохимическое и эколого-

токсикологическое обследование земель 
сельскохозяйственного и иного назначения.

 Составление заключений о плодородии и 
состоянии земель.

Оценка земель
 Агрохимическая оценка состояния плодо-

родия почв земельных участков с целью 
определения стоимости земли при купле-
продаже земельных участков.

 Агроэкологическая оценка земельных 
участков и территорий.

 Кадастровая, стоимостная, в том числе 
рыночная оценка земель сельскохознйе 
гвенного назначения.

 Оценка земельных участков и других объ-
ектов недвижимости.

 Расчет убытков и упущенной выгоды.
Землеустройство
 Внутрихозяйственное землеустройство, 

разработка рациональных региональных 
систем землеиспользования и земледелия, 
севооборотов.

Опыты
 Проведение опытно-экспериментальных 

работ, в т.ч. полевых опытов с удобрениями.
Разработка проектной документации
 Разработка проектов технических условий 

и технологических регламентов на почво-  

«Центр агрохимического и землеустроительного 
обслуживания» и Орган по сертификации № РОСС RU. 0001. 11ПР54

«АГРОХИМЗЕМ»
Общество с ограниченной ответственностью

196626, г. Санкт-Петербург,  
пос. Шушары, ул. Пушкинская, д. 27  

(филиал ФБГУ «Россельхозцентр» 
Ленинградской области)

тел./факс: (812)640-24-23,  
моб. 8-906-229-22-11; 8-905-206-88-09

e-mail: agrohimzem@gmail.com

Генеральныи директор - 
Павел Александрович Суханов

Исполнительный директор 
Органа по сертификации - 

Светлана Владимировна Варакина
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Трудно представить себе современ-
ное кормопроизводство без силоса. 
Принципиальное отличие силосования 
от других способов заготовки кормов 
заключается в том, что силосование яв-
ляется микробиологическим процес-
сом. Теоретические основы изучения 
микрофлоры силоса были заложены 
основоположником отечественной 
сельскохозяйственной микробиологии 
академиком Е.Н.Мишустиным в первой 
половине прошлого века. Следует от-
метить, что ученым довольно долго 
казалось, что микрофлора силоса 
детально изучена, и не следует ждать 
каких-то принципиальных открытий в 
этой области.

Однако развитие молекулярной 
биологии привело к новой ситуации.

Современный этап развития микро-
биологической науки может быть по 
праву назван революционным этапом. 
Суть происходящих изменений заклю-
чается в признании существования 
гораздо большего числа бактерий, 
чем предполагалось ранее. Разные 
авторы дают разные цифры, но в целом 
картина выглядит следующим обра-
зом – известные бактерии составляют 
лишь от 1% до 50% общего количества 
бактерий. Понятно, что дело вовсе не в 
количественном аспекте, а в том, что в 
большинстве известных микробиоло-
гических процессов известно не более 
половины участников. Таким образом, 
оказывается, что многие наши пред-
ставления о процессах, в том числе и 
о микробиологии силосования, мягко 
говоря, не точны.

Эта революционная ситуация яв-
ляется следствием развития моле-
кулярной биологии и расшифровки 
большого количества бактериальных 
геномов. Еще в прошлом веке было 
установлено, что систематика бакте-

Г.Ю.Лаптев
д.б.н., ООО «БИОТРОФ»
Н.И.Новикова
к.б.н., ООО «БИОТРОФ»

Новый подход к изучению 
микрофлоры силоса

рий может быть построена на основе 
последовательности нуклеотидов в 
гене 16S РНК. Определение этой по-
следовательности позволяет четко 
отличать одни роды и виды бактерий 
от других родов и видов, не прибегая к 
достаточно громоздким анализам раз-
нообразных признаков. Поскольку для 
этих целей потребовалась знание по-
следовательностей геномов бактерий, 
то такие технологии анализа бактерий 
иногда называют постгеномными или 
метагеномными технологиями.

Примером одной из таких тех-
нологий яв ляетс я T- RFLP- метод 
(Terminal Restriction Fragment Length 
Polymorphism – полиморфизм длин 
терминальных рестрикционых фраг-
ментов). Это один из наиболее совре-
менных молекулярно-биологических 
методов для исследования видового 
состава микробных сообществ, ос-
нованный на изучении особенно-
стей структуры ДНК. Техническую 
базу метода составляют полиме-
разная цепная реакция (ПЦР), гель-
электрофорез и процедура опреде-
ления размера фрагментов гена 16S 
РНК. Неотъемлемую часть метода 
составляют базы данных длины этих 
фрагментов, созданные в США и ев-
ропейских странах. Эти базы данных 
находятся в свободном доступе в 
Интернете, и именно по этим базам 
данных и идет идентификация бакте-
рий. Применение T-RFLP-анализа для 
исследования структуры микробных 
сообществ позволяет дополнить 
данные, получаемые при помощи 
традиционных методов выделения и 
культивирования бактерий. 

Большим достоинством метода 
оказалась его неселек тивнос ть. 
Культивирование бактерий на пита-
тельных средах имеет тот недостаток, 

что мы каждый раз готовим среду 
для определенной группы бактерий. 
То есть мы анализируем только те 
бактерии, которые и рассчитывали 
обнаружить. Начавшийся пересмотр 
наших представлений о микробио-
логических процессах связан с обна-
ружением многих бактерий в таких 
источниках, в которых микробиологи 
не ожидали их найти. 

Другим интересным фактом явилось 
обнаружение большого количества 
неизвестных бактерий. Иногда их назы-
вают некультивируемыми (uncultured). 
Такое название вовсе не означает, что 
их принципиально невозможно куль-
тивировать. Правильнее понимать, что 
их пока и не пытались выращивать на 
питательных средах. 

Представив, что разнообразие суще-
ствующих питательных сред и условий 
для культивирования бактерий на 
самом деле не велико, можно понять, 
что выявление таких бактерий даже не 
является слишком удивительным. 

Следует отметить, что данный метод 
иногда не работает в экосистемах с вы-
соким биологическим разнообразием 
бактерий, поскольку определенной 
длине фрагмента может соответ-
ствовать не один вид, а несколько 
совершенно различных бактериаль-
ных видов. К счастью, биологическое 
разнообразие в микрофлоре силоса 
невелико.

Полученные результаты действи-
тельно нас удивили. В обследованных 
образцах силоса 20-50% бактерий 
представлено неизвестными видами. 
При этом обнаружены неизвестные 
виды внутри давно известных лакто-
бацилл. Удивительно обнаружение 
большого количества лактатфермен-
тирующих бактерий, которых ранее 
обнаруживали только в рубце. Эти 
результаты в целом соответствуют ре-
зультатам ирландских ученых, выпол-
нивших эти анализы несколько ранее.

Наше предприятие не занимается 
фундаментальной наукой. Однако, 
задачи по разработке и созданию пре-
паратов для консервирования кормов 
требуют, чтобы мы лучше других знали 
микробиологический фон, на котором 
эти препараты работают. Именно по-
этому мы несколько лет назад закупили 
необходимое оборудование и стали 
готовить кадры для такой работы. Мы 
уверены, что на основании получен-
ных результатов можно будет более 
результативно вести селекцию новых 
штаммов для консервирования силоса.

СХВ

Современное состояние отечественного животноводства 
определяется состоянием кормовой базы и, особенно, качеством 
кормов. Экономические исследования и практический 
опыт показывают, что именно этот фактор определяет 
успех производства животноводческой продукции. 
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Открывая семинар, вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Сергей Яхнюк подчеркнул, что качество кормов на-
прямую влияет на себестоимость молока и, следовательно, 
на финансовое благополучие хозяйства. 

С постановки вопроса «Какая продуктивность коров обе-
спечит прибыльность хозяйства?» начал свое выступление 
директор ООО РЦ «Плинор» елена Тюренкова. Актуальный 
вопрос, но однозначного ответа на него дать нельзя, так как 
очень много факторов, оказывающих влияние. Для примера 
в «Плиноре» сравнили два хозяйства с одинаковым удоем, 
но экономические показатели в них оказались совершенно 
разные. С другой стороны, отметила Е.Тюренкова, что оди-
наковая эффективность может быть при разных средних 
удоях. Самым сильным фактором, оказывающим влияние 
на себестоимость молока, является качество объемистых 
кормов собственной заготовки, а затем уже продуктивность 
и комбикорма, процент ввода нетелей, сервис-период и 
т.д. Повышение качества кормов собственной заготовки 
на 1 МДж (с 9,5 до 10,5 МДж) приводит к снижению себе-
стоимости молока на 1 рубль за счет изменения структуры 
кормления коров, увеличения потребления объемистых 
кормов и снижения потребления комбикормов. Кроме того, 
на 130-140 дней увеличивается период хозяйственного ис-
пользования животного.

Хозяйка семинара, директор «Гомонтово» Надежда 
Позднякова щедро поделилась со слушателями наработ-
ками хозяйства в заготовке кормов. Основным кормом для 
поголовья крупного рогатого скота в 2700 голов является 
силос из подвяленных трав. Ежегодная потребность стада 
в травяных кормах составляет 26 тыс. т силоса. Первый укос 
проводится в сжатые сроки. (На момент подготовки номера 
поступила информация, что с первым укосом управились 
уже к 21 июня, заготовив 20 тыс. т силоса из тимофеевки, 
ежи сборной, фестулолиума и люцерны). Травы второго 
укоса – это ежа сборная и люцерна. Все травы выращива-

Молоко у коровы на языке

ются в чистом виде, а не в смеси. Корма из злаковых трав 
даются дойному стаду, люцерна – молодняку. Многолетние 
травы перезалужаются каждые четыре года, люцерна – раз 
в пять лет.

Качество кормов проверяется в лаборатории. Делается 
анализ на содержание энергии и протеина. С прошлого 
года стали проверять переваримость грубых кормов, 
правда, на этот анализ пробы приходится отправлять в 
подмосковную лабораторию. Качество силоса в послед-
ней летней яме было 10,8 МДж, а переваримость 17%, 
а трава в первых заложенных ямах была еще лучше. О 
качестве грубого корма, как основного, говорит и тот 
факт, что, заготавливая классные травы, данное сель-
хозпредприятие отказалось от покупных комбикормов, 
удовлетворяя потребность поголовья в концкормах за 
счет плющеного консервированного зерна. При таком 
рационе «Гомонтово» имеет рекордные удои.

Очень важен сам процесс заготовки силоса. Еще до за-
готовки кормов силосные траншеи ремонтируют и чистят. 
Комплекс машин для кормозаготовки подобран и рассчитан 
таким образом, чтобы кормоуборочный комбайн в поле не 
стоял ни минуты. С другой стороны – необходимо привозить 
столько травяной массы в траншею, сколько можно сразу 
же затрамбовать. Перед трамбовкой массы ее сначала раз-
равнивают выравнивателем до слоя толщиной не более 50 
см – тогда трамбовка идет качественно. Для коровы лучше 

Чтобы получить максимальную выгоду 
от молока сначала корову нужно хорошо 
и правильно накормить. Повышению 
эффективности кормопроизводства и был 
посвящен ежегодный семинар, прошедший 
в этот раз 6 июня 2012 года на базе ЗАО ПЗ 
«Гомонтово» (Ленинградская обл.). Именно 
«Гомонтово» было выбрано для сбора 
областных специалистов, так как хозяйство 
одно из первых в области начало первый укос, 
а удой в 2011 году в 9485 л на корову в год при 
поголовье 1200 коров говорит сам за себя.

«Главный на силосной яме во время заготовки 
кормов - агроном», - уверена директор ЗАО ПЗ 
«Гомонтово» Надежда Позднякова (на фото справа).

Привезенная с поля масса выравнивается 
до слоя 50 см, а затем трамбуется.

Е.А.Лукичёва
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подходит резка подлиннее, а для трамбовки – покороче, 
поэтому длину резки травы чередуют в течение дня. На си-
лосной яме главный в «Гомонтово» – агроном. Как отметил в 
своем комментарии Сергей Яхнюк, «в хозяйстве отработана 
каждая мелочь».

Директор компании «Урожай» Павел Репников на-
помнил слушателям, насколько кормозаготовка за 20 лет 
шагнула вперед, и рассказал о тенденциях ее дальнейшего 
развития. Резервы в кормозаготовке имеются, например, 
в интенсификации рабочего дня – это снижение утомля-
емости механизатора, снижение потерь зеленой массы, 
оптимизация прохождения по полю, уменьшение холостых 
проходов, синхронизация движения комбайна и транспорт-
ного средства. К средствам интенсификации можно отнести: 

спутниковую навигацию, системы автоматического управ-
ления, синхронизации движения, наблюдения и контроля.

Более 120 специалистов-слушателей семинара полу-
чили от областного Комитет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу информацию о состоянии 
молочного животноводства в области и регионах СЗФО, 
об агростраховании, познакомились с ходом подготовки к 
реализации проекта строительства селекционно-генети-
ческого центра и т.д.

Далее слушатели смогли своими глазами увидеть работу 
гомонтовской техники на силосной траншее и в поле, а ди-
леры компаний-производителей организовали небольшую 
выставку сельхозтехники и ответили на интересующие 
вопросы.

СХВ
В ЗАО ПЗ «Гомонтово» работает 
техника разных производителей.

В семинаре приняли участие 50 чело-
век руководителей и главных специали-
стов сельскохозяйственных предприятий 
Ленинградской области.

Вопросам, поднятым на семинаре, 
уделяется слишком мало внимания. А 
ведь нежелательная растительность на-
носит значительный ущерб дорожному 
покрытию, затрудняет передвижение 
транспорта, создает условия для возник-
новения пожаров. 

Во время демонстрационного показа 
технологий на полях Учхоза СПбГАУ участ-
ники семинара увидели как механические 

Земля не должна зарастать

способы удаления растительности, так 
и химические. Для очистки полей от бу-
рьяна и мелкого кустарника был проде-
монстрирован кусторез, который может 
удалять также отдельно стоящие деревья 
диаметром ствола до 12 см. Была показана 
специальная тяжелая фреза для очистки 
полей от деревьев с измельчением ствола 
и разделкой корневой системы на глубину 
до 10 см.

После удаления кустарника и деревьев 
можно применять мульчировщик для 
удаления нежелательной растительности, 
измельчения соломы из валка. Была по-
казана в работе машина для ухода за обо-
чинами дорог и обкосов мелиоративных 
канав. Она способна уничтожать мелкий 
кустарник и отдельно стоящие деревья 
со стволом до 5-6 см.

Были подробно рассмотрены вопросы 

борьбы с таким злостным сорняком как 
борщевик. Особенности данного растения 
предполагают только системную борьбу с 
ним на протяжении не менее семи лет. Еже-
годно необходимо грамотно проводить 
не менее трех мероприятий – кошения, 
опрыскивания. Чтобы добраться до бор-
щевика и опрыскать его, можно применять 
вентиляторный опрыскиватель, который 
пригоден как для проведения краевых 
обработок, так и опрыскивания труднодо-
ступных участков и канав на расстоянии до 
30 м. Только соблюдение технологии может 
дать положительный результат в борьбе 
с борщевиком. Директор ООО «Урожай» 
Павел Репников отметил, что перед орга-
низаторами не стояла задача дать готовые 
решения, но необходимо было обозначить 
проблему и начать ее решать.

СХВ

Компания «Урожай», совместно с ФГБУ «Ленмелиоводхоз» 
26 июля 2012 года провела практический семинар по 
демонстрации различных технологий уничтожения 
нежелательной растительности на полях, в канавах, по 
обочинам дорог, трасс трубопроводов и ЛЭП и пр. 
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Информация отображается в учёт-
ных данных, которые определённым 
образом систематизируются и нака-
пливаются в течение ряда лет. Это по-
зволяет достаточно быстро выявлять 
различные «болевые точки» системы 
кормопроизводства, целенаправленно 
и последовательно устранять их, не 
распыляя усилий.

Для создания учётной базы пред-
лагается внедрение так называемых 
«Паспортов кормов». Они заполняются 
на каждую партию однородного по со-
ставу корма, заложенного в определён-
ное хранилище (траншея, курган и т.д.). 
При разработке «Паспортов кормов» 
был использован опыт специалистов 
передовых предприятий, материалы 
ГОСТов 23638-90 «Силос из зелёных 
растений. ТУ» и 27262-87 «Корма рас-
тительного происхождения. Методы 
отбора проб».

Первая страница «Паспорта» запол-
няется агрономической службой во 
время заготовки той или иной партии 
корма с целью краткого описания 
закладки на хранение. Указываются 
исходные данные предприятия, заго-
тавливаемая культура или виды трав, 
в какие сроки, с каких полей проис-
ходила закладка (рис. 1).

Кроме того, в «Паспорте» обо-
значаются особенности и условия 

Н.М.Носов
ведущий специалист компании «Лаллеманд», к. с.-х. н.

Зачем нужен «Паспорт кормов»

Подведение итогов каждого 
периода кормозаготовки, 
анализ состояния системы 
кормопроизводства на 
предприятии, рациональное 
планирование и стратегическая 
разработка долгосрочного 
совершенствования 
кормовой базы основываются 
на корректной и 
правдивой информации о 
производстве кормов.

кормозаготовки. Система удобрений 
и её эффективность оказывает суще-
ственное влияние на питательность 
кормов. Те или иные способы за-
готовки (прямое комбайнирование, 
подбор с измельчением и другие), 
применяемый консервант, особен-
ности хранения и укрытия (бетони-
рованная траншея, курган, рулоны 
в пленке, пластиковые рукава), каче-
ство трамбовки (рис. 2) определяют 
сохранность корма. 

Анализ консервируемого сырья 
(рис. 3) на производстве обычно почти 
не делают, однако уже есть примеры 
в передовых предприятиях, когда это 
становится необходимым, чтобы по-
настоящему оценить исходную массу, 
проанализировать технологию по фа-
зам уборки и по потерям питательных 
веществ.

Обязательно необходимо кратко 
описать погодные условия в период 
заготовки (сухо, пасмурно, дождливо, 

Рис. 1. Первая страница «Паспорта кормов»

«Паспорт кормов» необходимо заполнять на каждую партию 
однородного по составу корма, заложенного  
в определённое хранилище (траншея, курган и т.д.).
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температура воздуха) и результаты тех-
нологического контроля (температура 
массы, динамика рН по возможности, 
наличие или отсутствие утечки сока) 
на каждый день заготовки.

Рис. 4. Качество и питательная ценность кормов, 
условия и результаты скармливания

Приобрести продукцию 
компании «Лаллеманд» 
и получить консультацию 

по ее использованию можно, 
обратившись по телефону : 

г. Москва 
(499) 253-41-90, 

г. Санкт-Петербург 
(812) 703-48-50

e-mail: russia@lallemand.com 

www.lallemand.ru

Рис. 2. Особенности и условия кормозаготовки

Рис. 3. Анализ консервируемого сырья

На следующей странице описы-
ваются качество и питательная цен-
ность кормов, условия и результаты 
скармливания (рис. 4). Единая цепочка 
заготовки и кормления не должна быть 

разорванной. «Паспорт кормов» при-
зван проследить весь путь корма от 
момента скашивания до скармливания. 
В процессе кормления по результа-
там анализа кормов, поедаемости 
сухого вещества, по продуктивности 
животных,оценивается качество за-
готовленного корма. Сопоставляя ко-
нечное качество корма и условия его 
заготовки, можно выявить ключевые 
факторы, влияющие на питательность 
и сохранность корма и учитывать их в 
планировании мероприятий следую-
щей кормозаготовки.

Такая система учёта в кормопро-
изводстве уже нашла неоднократные 
положительные отклики во многих 
передовых аграрных предприятиях 
и продолжает постоянно внедряться. 
Очень важно, что хозяйство, которое 
сотрудничает с нашей компанией, 
предоставив такую информацию, име-
ет возможность получить от наших 
специалистов более полноценную 
консультацию по проблемным вопро-
сам их системы кормопроизводства, 
благодаря достаточно полному объему 
информации. Все немногочисленные за-
явления о том, что во время кормозаго-
товительной компании этим заниматься 
нет времени, полностью опровергаются 
наличием у нас большого количества 
аккуратно заполненных паспортов из 
многих предприятий уже с 2008-2009 гг.

Накапливая эту базу данных в тече-
ние ряда лет, хозяйство приобретает 
возможность выявлять какие-либо 
положительные или отрицательные 
тенденции в развитии системы кормо-
производства, разрабатывать долго-
срочную стратегию. Конечной целью 
должно стать достижение максимально 
высокой переваримости и поедае-
мости объёмистых кормов, обеспе-
чивающих улучшение экономики 
производства молока и финансовое 
благополучие предприятия в целом.
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Открыл конференцию соучредитель компании Генна-
дий Калистов. В приветственном слове он отметил, что 
в настоящее время предприятия торговли и переработки 
предъявляют свои все более жесткие требования к по-
ставляемой сельхозпроизводителями продукции: кроме 
качества продукции это может быть, например, тот или 
иной вид предпродажной подготовки – мойка, чистка, 
резка, упаковка и т.д. Чтобы не отставать в этом вопросе и 
поставлять свою продукцию в соответствии с этими требо-
ваниями, аграриям необходимы, в первую очередь, знания 
о возможностях современной предпродажной подготовки 
и тенденциях ее развития.

По мнению коммерческого директора Павла Малыше-
ва, аграриям для продвижения своего продукта на рынке 

В третий раз компания «Агропак» собрала своих 
партнеров на конференцию, посвященную 
новинкам в оборудовании и упаковке. На 
конференцию «Белые ночи Агропака-2012», 
проходившую 20-21 июня в Санкт-Петербурге 
приехало более 50-ти компаний из 20 регионов 
России. Специалисты компании «Агропак» и её 
партнеры познакомили делегатов с новинками и 
тенденциями рынка упаковки и предпродажной 
подготовки картофеля, овощей и фруктов.

необходимо сначала продумать стратегию. Все продукто-
вые стратегии, вне зависимости от их вида, отвечают на 
вопросы: какой товар и в каком объеме производить (про-
давать), кому продавать и по какой цене. Далее необходимо 
разработать тактику создания и продажи конкретного 
продукта – «идея» продукта, целевая ниша, каналы сбыта, 
концепция упаковки и т.д. И в тактике немаловажную роль 
имеет упаковка, т.к. с помощью упаковки вы делаете товар 
дорогим или дешевым, ярким или невидимым, выделяете 
преимущества самого продукта.

Руководитель отдела развития новых материалов и 
заказных позиций Ольга Петропавловская рассказала 
о различных видах упаковки продукции. Например, по 
форме пакеты, кроме обычных прямоугольных, могут 
быть в виде пирамидки или треугольника. Интересны для 
покупателей продукты упакованные в пакеты, которые 
можно закладывать в микроволновку. Защелка Kwik lock 
позволит доставать продукт из пакета порционно и потом 
без труда его закрывать снова. Для продажи картофеля в 
супермаркете удобно использовать картонную упаковку 
Октабин. Это –  картонная коробка на 200 кг, которая мо-
жет самостоятельно размещаться в торговом зале или ее 
помещают в Диспенсер. Октабин заполняется продуктом 
на складе, удобно транспортируется в магазин, в ней 
картофель не зеленеет и потребитель может выбрать 
продукт нужного размера в нужном количестве. Октабин 
изготавливают из прочного картона и его легко собрать 
из специальной заготовки.

Иван Чуманов, руководитель отдела продаж оборудо-
вания, отметил, что аграрии все чаще просят подготовить 
готовое комплексное решение по предпродажной под-
готовке. Для этого составляется техническое задание, в 
котором все подробно указывается: площади, виды про-
дукции, наличие коммуникаций, виды упаковки, произ-
водительность и т.д. и только исходя из этой информации 
специалисты компании готовят проект комплекса.

Заместитель директора ГК «Малино» и представитель 
«Картофельного Союза» Татьяна Губина рассказала о ситу-
ации на картофельном рынке России и отметила, что импорт 
картофеля растет: с 665 тыс. т в 2010 году он вырос до 1467 
тыс. т в 2011 году. Вымытый и чистый импортный картофель 
с удовольствием берут магазины, но где и как он выращен 
потребителю не известно. Внутреннее производство карто-
феля тоже растет (с 21,1 млн т в 2010 году до 32,6 млн т в 2011 

Упаковка помогает продавать

Картонный Октабин может как 
самостоятельно размещаться в торговом 
зале, так и устанавливаться в диспенсер

Е.А.Лукичёва
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году), но нашему аграрию необходимо учиться правильно 
преподносить свою продукцию и учиться торговать.

Партнеры «Агропака» рассказали и представили свои 
новинки. Специалист компании Verbruggen Wouter 
Verbruggen рассказал об оборудовании для паллетирова-
ния разного вида упаковки. Anders Petersen из датской ком-
пании Newtec представил новую оптическую калибровку с 
высокоскоростной камерой и автоматический наполнитель 
стаканчиков. Лаборатория компании в сотрудничестве 
с институтом MemPhys в Южном Датском Университете 
(SDU) разработала метод определения клеточной культуры 
в органических продуктах. Эта разработка воплотилась в 
переносной спектроскоп, которым в поле по мере роста 
и развития культуры можно измерять, например, уровень 
крахмала, сахара, протеина, содержание сухого вещества и 
т.д. На основе полученных данных агроном делает выводы 
и принимает решение о необходимости полива посадок, 
внесения удобрений или других агротехнологических 
операций.

Rune Sars из финской компании Formit провел презента-
цию оборудования для очистки и профилирования (прида-
ния формы) овощей и фруктов. Многие рестораны закупают 
уже очищенные, нарезанные или даже, например, круглые 
полуфабрикаты. Финское оборудование легко справляется 
с этой задачей. Такие полуфабрикаты в упаковке с удоволь-
ствием купят в магазине и многие потребители.

Второй день конференции был посвящен посещению 
хозяйств Ленинградской области. В крупнейшей компании 
ЗАО «Агротехника» делегаты смогли познакомиться с че-
тырьмя линиями по упаковке и с их техническими возмож-
ностями. Далее конференция продолжилась в компании 
«Приневское», где гости увидели, что изменилось за 2 года, 
с начала первой конференции «Белые ночи», тенденции 
развития и роста упаковочной компании. Делегаты име-
ли возможность посмотреть демонстрацию Оптической 
калибровки по качеству и размеру Newtec Celox в работе 
с картофелем и морковью среднего и низкого качества, на-
стройку Newtec Celox. Многие неоднократно видели данное 
оборудование за рубежом и теперь имели возможность 
увидеть то, как оно работает у нас в России.

В компании «Приневское» делегаты конференции позна-
комились с современными тенденциями на рынке упаков-
ки, с комплексными решениями и тенденциями развития 
упаковки в мире и в России. И, в завершении – был сделан 
обзор упаковок с овощами из магазинов Санкт-Петербурга.

СХВ
Фото: ООО «Агропак»

Широкий спектр упаковки для овощей 
представленной в магазинах Санкт-Петербурга

Специалисты посетили ЗАО ПЗ «Приневское»

Знакомство с линиями упаковки
в ЗАО «Агротехника»

Линия финской компании Formit для 
очистки и профилирования (придания 
формы) овощей и фруктов
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По инициативе Российского аграрного движения и при 
участии Общественной палаты Ленинградской области в 
Доме областного Правительства состоялся круглый стол 
«Продвижение качественных продовольственных товаров 
от региональных производителей». 

Вице-губернатор Сер-
гей Яхнюк  подчеркнул: 
«Одна из задач нашей дис-
куссии – выработка мер по 
защите прав потребителей 
на получение правдивой 
информации о производи-
мых в регионе товарах, их 
качественных показателях, 
гарантиях натуральности 
происхождения и безопас-
ности продукции». 

По мнению Сергея Яхню-
ка, и данная идея была поддержана участниками круглого 
стола, стоит подумать над тем, чтобы объединить усилия для 
продвижения своих товаров на рынке вплоть до создания 
областного бренда «Сделано в Ленинградской области». Ви-
це-губернатор, курирующий вопросы АПК, заметил: «Скоро 
мы вступим в ВТО и таможенные тарифы будут снижены, 
квотирование будет снижено, но есть определенный пере-
ходный период. За это время мы должны занять определен-
ную нишу, как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах, 
куда поставляется наша продукция».

Впрочем, исполнитель-
ный директор регионально-
го отделения «Российского 
аграрного движения» Вя-
чеслав Шаваров заметил, 
что наличие такого рынка 
сбыта, как город на Неве, 
безусловный плюс, но про-
блемой «являются сетевые 
магазины, структура ко-
торых сложна и не всегда 
открыта».

Трудности в работе с 
торговыми сетями дей-
ствительно существуют, 
недаром этому вопросу 
был посвящен отдельный 
доклад генерального ди-
ректора племенного заво-
да «Приневское» Мухажи-
ра Этуева. По его словам, 
доля гипермаркетов на 
петербургском рынке – 
порядка 80%. И без их 

Крестьянский ответ на торговый вопрос

26 июня 2012 года в Доме Правительства 
Ленинградской области прошел круглый стол, 
посвященный продвижению продовольственных 
товаров региональных производителей

участия агропредприятию с объемами производства в 25 
тыс. т овощей и картофеля и 7,5 тыс. т молочных продук-
тов не обойтись, поэтому приходится платить огромные 
«бонусы» посредникам от торговли.

Поддержал коллегу и гене-
ральный директор ЗАО «Ру-
чьи», депутат Законодатель-
ного собрания Александр 
Трафимов. Он сообщил, 
что его хозяйство способно 
увеличить объемы производ-
ства как минимум в полтора 
раза. Но мешают проблемы с 
реализацией:

- Мы недавно с депутата-
ми Всеволожского района 
решили посмотреть, что же продается в наших местных 
магазинах. Так многих результаты шокировали: только 3% 
мяса из наших хозяйств, 70% импорт, остальное – продукция 
из других регионов.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что феде-
ральный закон «О торговле» нуждается в «срочной реви-
зии». Иначе он будет все больше входить в противоречие 
с доктриной продовольственной безопасности России, 
которая предполагает, что пороговое значение собствен-
ного производства картофеля должно составлять 95% от 
потребностей страны, по мясу – 85%, по молоку – 90%.

Между тем по данным директора Северо-Западного НИИ 
экономики сельского хозяйства Александра Костяева в 
2010 году мы имели 75,9, 72,2 и 80,5% соответственно. И на 
данный момент сложно понять, какой будет динамика после 
вступления в ВТО. 

Но, по словам ученого, меры по защите интересов 
российских производителей существуют. В частности, 
необходимо «ограничение госзакупок только товарами 
отечественных производителей. Плюс нужно приме-
нять жесткие научно-обоснованные стандарты качества 
продукции, а также осуществлять санитарный и фито-
санитарный контроль с учетом российской специфики. 
И самый главный элемент: самозащита путем освоения 
новых ресурсосберегающих технологий, позволяющих 
адаптироваться в систему рынка».

Подводя итог дискуссии Сергей Яхнюк заметил, что отста-
ивая интересы регионального производителя качественных 
продуктов питания следует помнить: «У нас есть важное 
конкурентное преимущество – близость Санкт-Петербурга. 
Той же Белгородской области да и всем остальным, в том 
числе зарубежным, поставщикам, сколько нужно потратить 
времени и средств, чтобы сюда привезти свой товар?! У кого 
после этого он более свежий и, значит, более полезный 
и качественный? Вопрос риторический… Вот почему мы 
должны иметь более высокую производительность труда, 
нужно, чтобы оборудование, которое у нас есть, работало 24 
часа в сутки. Тогда к качеству добавится и эффективность».

По результатам круглого стола подготовлены рекоменда-
ции, которые направлены в Правительство Ленинградской 
области и Министерство сельского хозяйства.                   СХВ

К.Н.Визирякин

5 2

Экономика и менед жмент



w w w. a g r i - n e w s . s p b . r u С е л ь С кохоз я й С т в е н н ы е  в е С т и  № 3/2012

У нас – биогаз, а у вас?
О том, как получать биогаз из различных отходов на фер-

ме: навоза, помета, древесных отходов, масла и т. д. – расска-
зывают слушателям курсов в компании «Биосампо – FREES», 
которая занимается изучением и обучением технологиям 
производства электрической энергии.

По словам специалиста компании Юха Солио, благодаря 
полученной информации и обучению технологиям фермер-
ское хозяйство может обеспечить себя энергией. «Ведь лю-
бые биоотходы можно превратить в энергию», – уверен он.

Убедиться в этом можно, ознакомившись с оборудовани-
ем для производства энергии, которое имеется в учебных 
помещениях. В результате биогазовых процессов, как рас-
сказала Сари Луостриайнен, получается две составляю-
щих: биогаз и органическое вещество. Из биогаза можно 
далее получать природный газ, тепло или электричество. А 
органические остатки более качественные удобрения, чем 
исходный материал, т.к. при внесении на поля они улучшают 
структуру почвы, в них погибли вредные бактерии и семена 
сорных растений, с ними проще работать. Вносить такие 
удобрения на поля необходимо с заделкой в почву.

Для примера, если в хозяйстве имеется 500 дойных коров, 
то в год получается 12 тыс. м3 жидкого навоза из которого 
можно получить 1200-2400 МВт биогазовой энергии (489-960 
МВт энергии и тепла). Еще пример: если в хозяйстве имеется 
10 тыс. голов свиней, то из 20 тыс. м3 навоза можно получить 
2400-4800 МВт биогазовой энергии.

Выгодные отходы
В Финляндии в настоящее время функционирует несколь-

ко биоэнергетических установок, но интерес к этому сектору 
все больше растет. Например, созданная в 2011 году ком-
пания «Кюмен Биоэнергия» перерабатывает сточные воды 
ЖКХ и биоотходы всей провинции (200 тыс. жителей). «После 
биоэнергетического процесса жижу бесплатно перевозят 
фермерам в лагуны, – рассказывает Эса Партанен, – а твер-
дые отходы являются хорошим удобрением». Пока на стадии 
становления менеджерам фирмы приходится убеждать 
фермеров принимать переработанные отходы, но в связи 

Фермерам помогают решать 
экологические задачи
со множеством неизвестных 

В рамках программы приграничного 
сотрудничества Министерства сельского и 
лесного хозяйства Финляндии «Концепция 
консультирования в сельском хозяйстве» 
11-14 июня 2012 года состоялась учебная 
поездка в Финляндию и Эстонию по теме 
«Сельское хозяйство и окружающая среда».

с ростом цен на минеральные удобрения интерес к этому 
растет. Жидкую фракцию передают фермерам бесплатно, а 
за твердую фермер оплачивает только доставку – всего 1-3 
евро за тонну. Минимум 1 раз в месяц проводится анализ 
в лаборатории, и его результаты в электронном виде полу-
чают в фирме и в контролирующих органах. На основании 
анализов делается расшифровка, указывается номер партии 
и составляется инструкция по применению для фермеров. 
В связи с тем, что используются отходы ЖКХ, полученное 
удобрение нельзя использовать, например, для овощных 
культур, а только для тех, которые человек не употребляет 
напрямую в пищу (т.е. например, для кормовых). Зарабаты-
вает компания, получая оплату за утилизацию отходов и 
продажу биогаза.

Цель - беречь Балтику
Цель, которую перед собой поставили финны, – к 2015 

году сократить биогенную нагрузку на Балтийское море на 
30% по сравнению с уровнем 2001-2005 гг. Эти требования 
еще более жесткие, чем зафиксированы на данный момент 
на международном уровне. Марятта Кемппаинен-Мякеля 
из Министерства Сельского и лесного хозяйства Финляндии 
рассказала, что около 60% стоков и отходов в Балтийское 
море попадает из сельского хозяйства стран Балтии. В 2013 
году заканчивается третья по счету агроэкологическая про-
грамма, субсидируемая ЕС. В этих программах участвует  
90-94% фермеров и 93-98% пахотных земель. В числе основ-

Биогазовая установка в компании 
«Биосампо – FREES»

Е.А.Лукичёва

5 3

Экология



С е л ь С кохоз я й С т в е н н ы е  в е С т и  № 3/2012 w w w. a g r i - n e w s . s p b . r u

ных обязательных мер для получения субсидии в 2007-2013 
году были: планирование и контроль экологических мер 
(годовой план выращивания культур, анализ почвы каждые 5 
лет), требования по внесению удобрений (максимальное ис-
пользование органических удобрений), поддержание защит-
ных зон и фильтрующих полос, сохранение биоразнообразия. 
Также фермер мог выбирать дополнительные меры по охране 
окружающей среды, например, сокращение и более точное 
внесение удобрений, расширение культивации травостоев, 
внесение навоза в течение вегетативного периода и т.д.

В результате, фермер заключал договор с региональным 
центром занятости и промыслов, в котором прописывались 
обязанности фермера, и за них получал субсидии, из которых 
72% оплачивает Финляндия и 28% – ЕС. Общий объем еже-
годных экологических субсидий составляет 330 млн евро. В 
настоящее время составляется новый агроэкологический 
план, который вступит в силу с 2014 года. Для сохранения 
Балтийского моря в Финляндии создаются различные фонды 
такие как, например, фонд Группа Действий по Балтийскому 
морю (Baltic Sea Action Group – BSAG) и Фонд Джона Нурминена.

Первые плоды эко-политики
Работа по агроэкологическим программам ведется в Фин-

ляндии уже 18 лет, и только сейчас становятся видны первые 
результаты. ЕС берет на себя частичную оплату субсидий и 
требует отчета об эффективности использования средств. 
Катри Ранкинен из Центра экологии Финляндии расска-
зала, что фосфорная нагрузка снижается на северо-западе 
страны, но почти без изменений ситуация на юго-западе, 
где сосредоточено животноводство.

Чтобы фермер знал, как производить продукты питания 
без нагрузки на окружающую среду, в Центральном союзе 
производителей сельского и лесного хозяйства имеется спе-
циальная группа для обучения фермеров премудростям эко-
хозяйствования. Как рассказала Лииса Пиетола, например, 
чтобы не было вымывания азота с поля, на зиму его нужно 
засеять «культурами-сборщиками», которые связывают азот. 
Защитные полосы позволяют защитить поле от эрозии, осо-
бенно, если поле имеет уклон. Действующая мелиоративная 
система позволяет питательным веществам не стекать, а 
оставаться в поле, в то же время, если почва не мокрая, то 
растение получает достаточно кислорода для развития. 

Эстония делает ставку на сельское хозяйство
Если в Финляндии экологический менталитет, выража-

ющийся в приоритете сохранения окружающей среды и 
производстве экологически безопасных продуктов питания, 
давно стали национальной идеей, то соседняя Эстония 
только начинает осваивать пути ведения эффективного и 
безопасного сельского хозяйства. 

Войдя в состав ЕС в 2004 году, Эстония смогла начать 
модернизацию своего сельского хозяйства, что способство-
вало развитию сельских регионов. Как рассказал Райнер 
Райдметс, главный специалист Бюро сельскохозяйствен-
ной среды Министерства сельского хозяйства Эстонии, 
программа развития эстонских регионов на 2007-2013 гг. 
направлена на подъем конкурентоспособности сельского и 
лесного хозяйства, улучшение экологии и местности, повы-
шение качества жизни и многообразия сельской экономики, 
учитывая своеобразие сельской жизни.

В бюджетный период ЕС 2007-2013 Эстония может ис-
пользовать для поддержки села и сельского хозяйства 
средства Европейского сельскохозяйственного Фонда 

Развития (EAFRD) в объеме около 715,8 млн eвpo. К этому 
добавляется софинансирование со стороны государства, и 
общая сумма в итоге составит почти 926,7 млн eвpo. Таким 
образом, в модернизацию и поддержку сельского хозяйства 
Эстонии будет направлено свыше 1,6 млрд. евро. Субсидии 
бывают прямые (единые субсидии, исходя из площади, и на 
энергетические культуры), на сельскую жизнь (для неблаго-
приятных регионов, на сельхозземлю, на частную землю с 
лесом, на выпас скота) и 5 видов субсидий на сохранение 
окружающей среды.

Среди тенденций развития эстонского сельского хозяй-
ства можно отметить укрупнение сельхозпредприятий с 
одновременным уменьшением их числа. Производство 
сельхозпродукции в 2011 году выросло на 18% (до 788 млн 
евро), в том числе растениеводства на 24,4%, а животновод-
ства на 17,4%. Рост производства на 8% обусловлен ростом 
объёмов и на 18% ростом закупочной цены. Расходы на при-
обретаемые средства возросли на 6,9%, в т.ч. на корма – на 
10,1%, на удобрения – на 11,4%, на энергию и ГСМ – на 15%. 
Правда, выросли и субсидии на с/х производство до 117,4 
млн eвpo (+10%), но их доля в доходах снизилась.

Уроки для эстонских аграриев
Диана Лаур из отдела науки и развития Министерства 

сельского хозяйства рассказала о сельскохозяйственном 
консультировании в Эстонии, существующем с 1989 года. В 
стране имеется 15 консультационных центров (КЦ), в кото-
рых работает 214 консультантов по разным направлениям. 
Консультационными центрами могут быть любые частные 
компании и некоммерческие организации, признанные 
министерством сельского хозяйства и связанные с ним 

Главные задачи Программы развития 
сельского хозяйства Эстонии:

	повышение конкурентоспособности сельского хозяй-
ства (42% средств) в той мере, чтобы предприниматели 
в сельском хозяйстве смогли справиться в условиях, 
когда после 2013 года пособия будут уменьшены;

	способы производства, внедряемые в сельском хозяй-
стве, должны обеспечить хорошее состояние окружа-
ющей среды (39% средств);

	разнообразие предпринимательства в сельских 
регионах, в первую очередь в малопригодных зо-
нах, улучшение качества жизни в сельских регионах  
(21% бюджетных средств).

За 2003-2011 годы в Эстонии построено 
и реконструировано 182 ферм КРС
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контрактом. Минимальное требование к КЦ – наличие 5 ква-
лифицированных консультантов по разным направлениям, 
предоставление в министерство плана развития на два года, 
ежегодное повышение квалификации в течение  минимум 18 
часов. В консультационной службе Эстонии сейчас имеется 
56 сертифицированных советников, но вызывает обеспокоен-
ность их средний возраст – 53 года. К советнику предъявля-
ются определенные профессиональные требования, у него 
должно быть профильное образование и после сдачи квали-
фикационного экзамена он получает сертификат на 3-5 лет.

На консультации также имеются субсидии – в течение 
двух месяцев фермеру возвращают 80% стоимости кон-
сультаций, но не более 1279 евро в год. КЦ может получить 
субсидию на развитие – субсидии даются в течение 5 лет, но 
каждый год эта сумма уменьшается. Каждый фермер может 
получить в год 2 часа бесплатных консультаций.

Молочная Эстония
В 2011 г. в Эстонии произведено 694,8 тыс. т молока, сред-

ний надой на корову составил 7136 кг, поголовье на конец 
года было 96700 коров. Квота на производство молока, 
распределяющаяся между 975 предприятиями, составляет 
679,3 тыс. т молока. Доля молока сорта элита – 61%, высшего 
сорта – 37%. Лучшие поголовья имеют удой 10-11 тыс. кг 
молока. 76% дойных коров содержится в 218 стадах с пого-
ловьем более 100 коров. Средняя закупочная цена по 2011 
году составила 323 евро за тонну молока (+16%).

Повсеместно внедряются новая техника и технологии. В 
2003-2011 годы построено и реконструировано 182 ферм 
КРС (по 300-600 скотомест), в которых содержится 53700 
дойных коров, т.е. свыше половины всего стада. Произво-
дительность труда в новых фермах выше в 3-4 раза. Вне-
дрено 117 доильных роботов. В качестве примера нового 
строительства можно привести ферму в «Аравете Агро» 
стоимостью 2,56 млн евро, где 585 коров обслуживает 8 
доильных роботов и 1 человек.

Еще одно успешное предприятие – OÜ ESTONIA – самое 
крупное молочное хозяйство Эстонии. В советское время 
это был известный колхоз «Эстония», в котором работало 
800 человек, было 1500 голов КРС и 5 тыс. га земли. К нему 
нынешние хозяева докупили еще два соседних хозяйства. В 
настоящее время здесь работает 175 человек, имеется 2300 
дойных коров голштинской породы и 10 тыс. га земли. Пла-
нируют увеличить поголовье до 3000, чтобы с молодняком 

все стадо составляло 5000 голов, причем, не увеличивая 
число занятых. Для этого нужны инвестиции примерно  
в 7 млн евро. Средний удой составляет 9000 л/год (один 
день примерно 50 т молока), срок продуктивного исполь-
зования коров 2,2 года. Молоко забирает молоковоз с Valio.  
Количество соматических клеток в молоке составляет  
200 тыс./мл, бакобсемененность – 16 тыс./мл. Было в хозяй-
стве еще 5,5 тыс. свиней, но в этом году от этого направления 
отказались. Общая сумма субсидий составляет 2 млн евро.

На одной из производственных площадок предпри-
ятия в Ярвамаа - три двора (два по 500 голов и один на 
100 голов), построенные 5-6 лет назад. Это коровники 
холодного содержания, где вместо стен – легкие шторы. 
Доятся коровы на карусели DeLaval на 40 мест. Дойка про-
водится 2 раза в сутки и длится 5-6 часов. Вторая площадка 
находится в отделении Кабала, с аналогичными дворами. 
Навоз хранится в лагунах по 3-6 месяцев, затем вывоз-
ится на поля. Среди проблем с выстланными резиновым 
покрытием лагун было отмечено плохое перемешивание 
в них навозной массы. 

Кормят животных силосом, ежегодный объем заготовки 
которого составляет 45 тыс. т. Силос из тимофеевки, клевера 
и люцерны (10%) готовят с биологическим консервантом 
в траншеях и курганах. Из концкормов дают плющеный 
консервированный ячмень, плюс – рапсовый жмых и ми-
неральные добавки.

В хозяйстве строится биогазовая установка стоимостью 
4,9 млн евро мощностью 1,2 МВт. Ежегодно станция смо-
жет производить 9800 МВт электроэнергии и столько же 
тепла, потребляя 125000 т навоза и другой органики. Тепло 
и энергию планируется продавать, в том числе в соседнюю 
деревню, где у сельхозпредприятия находится сушилка и 
мастерские. Пуск планируется в декабре 2012 года. Около 
30% от стоимости биогазовой установки будет субсиди-
ровано Европейским фондом регионального развития. Из 
установки переработанный навоз будет перекачиваться в 
лагуны и оттуда вывозиться на поля.

Во время обсуждения с российскими коллегами вопро-
сов субсидирования, цен на молоко, использования всех 
внутренних резервов сельхозпредприятия, последствий 
вступления России в ВТО, председатель совета директоров 
АО «Эстония» Яанус Марранди отметил: «Мы, как предпри-
ниматели, должны оценивать все риски, будь это падение 
цен, снижение субсидий или сокращение рынков. Мы долж-
ны быть готовы к любым переменам».

СХВ

Новый двор на 500 годов в хозяйстве OÜ ESTONIA

В хозяйстве имеется две навозные 
лагуны каждая на 15 тыс. т. В них будет 
поступать сырье из биогазовой установки, 
а потом вывозиться на поля 
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