
Перспективы есть

Сегодня все больше внимания уделяется 
развитию российского животноводства — го-
сударство активно пытается улучшить ситуа-
цию. Мы решили посвятить данный номер со-
стоянию этой отрасли в нашей стране. Картина 
получилась, с одной стороны нерадостная — 
поголовье мясного и молочного скота из года 
в год падает, российский мясной рынок занят 
импортной продукцией. Однако, для инвесто-
ров, планирующих открывать производство и 
для уже работающих в животноводческой сфе-
ре предприятий, есть неплохие перспективы 
развития. Взять хотя бы ограничения на ввоз 
импортного мяса в Россию, а также огромный 
рынок сбыта, на котором практически нет оте-
чественных производителей. Несколько лучше 
ситуация в птицеводстве — отрасль может по-
хвастаться неплохими темпами роста, государ-
ство активно поддерживает эту сферу. Более 
подробно о ситуации в птицеводческой и жи-
вотноводческой отраслях Вы можете узнать из 
исследований, которые подготовили аналити-
ки для нашего журнала.

С уважением,
главный редактор 
Ольга Рогачева
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житница кубани

Совсем недавно в рамках агропромышленной выстав-
ки «Золотая Нива» Усть-Лабинский район посетили пред-
ставители крупнейших российских и зарубежных аграр-
ных компаний. Судя по положительным отзывам, уро-
вень развития сельского хозяйства в районе произвел 
благоприятное впечатление. Редакция «Журнала Агро-
бизнес» решила подробнее узнать о состоянии сельско-
го хозяйства в районе и попросила рассказать об этом 
Анатолия Вороновского, главу Усть-Лабинского района.
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бизнес ПО-яПОнски

Многие стремятся изменить свой бизнес к лучшему, а 
некоторые делают это своей философией. В АХ «Кубань» 
уже несколько лет применяют концепцию непрерывно-
го совершенствования бизнес-процессов – кайзен. Мы 
побеседовали с Николаем Артющенко, первым замести-
телем генерального директора АгроХолдинга «Кубань». 
о применении этой удивительной японской технологии 
на кубанской земле.
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ДенЬ кукуРузы

Новые высокоурожайные сорта ози-
мой пшеницы представили аграри-
ям традиционно зерносеющих регио-
нов России специалисты АгроХолдин-
га «Кубань» на «дне поля озимых коло-
совых культур».

по словам директора ООО «НпО 
«Компания Кубанские семена» Влади-
мира дерюгина, на этот раз гостей уже 
ставшего традиционным мероприя-
тия познакомили с демонстрационны-
ми посевами 25-ти сортов озимой пше-
ницы и ячменя отечественной и зару-
бежной селекции шести профильных 
селекционных центров на площади в 
тысячу гектаров. Новые сорта озимой 
пшеницы (ФИп, АММА, Интеграл), по 
словам специалистов холдинга, спо-
собны дать урожай с высоким содер-
жанием клейковины, до 40%.

«Мы предложили нашим партнерам 
познакомиться с высокотехнологичны-
ми и низкозатратными сортами. Мно-
гие из представленных сортов — это 
семена с повышенной устойчивостью 
к тем или иным агроклиматическим 
особенностям земледелия в конкрет-
но взятом регионе России», — уточнил 
В. дерюгин. 

В частности, семеноводы АгроХол-
динга «Кубань» предложили своим 
коллегам семена, приспособленные к 
условиям выращивания с сильными 
ветрами и почвами  с недостаточным 
количеством необходимых химических 
элементов.

Всего на дне поля побывало 50 спе-
циалистов из регионов юга России, а 
также из Московской области. по пла-
нам компании, следующий «день поля» 
пройдет 18 июня, на него будут пригла-
шены представители других компаний. 
В июле специалисты компании плани-
руют провести «день поля кукурузы».

«Шебекинские кОРМа» 
ОткРыли 16 ДилеРских 

центРОв

«Шебекинские корма» расширя-
ют дилерскую сеть: в апреле 2010 г. 
компания открыла 16 региональных 
центров. представительства завода  
теперь работают в Анапе, Краснодаре, 
Астрахани, Ростове-на-дону, пятигор-
ске, Ставрополе, Вятке, Кирове, Улья-
новске, Новосибирске, Хабаровске, 
Калуге, чебоксарах, Барнауле, Крас-
ноярске и Ханты-Мансийске. В боль-
шинстве этих регионов комбикорма,  
премиксы и концентраты компании 
продавались и раньше. Однако компа-
ния решила перейти на новую ступень 

взаимоотношений с владельцами  
животноводческих и птицеводческих 
хозяйств. «Официальный дилер  — 
это не просто человек или компания,  
которые поставляют продукцию  
нашего завода. Каждый наш предста-
витель  — в первую очередь опыт-
ный консультант, — пояснил Андрей 
Саркисян, директор компании «Бел 
трейд», официального торгового дома 
марки «Шебекинские корма». — Рен-
табельность животноводства сегодня 
на 60% зависит от качества кормов. 
Мы подобрали грамотных специа-
листов в вопросах кормления, ве-
теринаров с многолетним стажем,  
которые могут рассчитать рацион, 
выбрать нужные рецепты для каж-
дого хозяйства в зависимости от его  
потребностей, а главное, отследить 
потом результаты и посоветовать, как 
улучшить программу».

Птичий кРай

На базе Северо-Кавказского НИИ 
животноводства прошло краевое со-
вещание, на котором птицеводческие 
хозяйства Кубани подвели финансово-
экономические итоги работы за 2009 г., 
конкретизировали задачи на нынеш-
ний год. В работе совещания приняли 
участие начальники, главные зоотехни-
ки сельхозуправлений муниципальных 
образований, руководители городских 
и районных госветучреждений, специ-
алисты крупных птицеводческих пред-
приятий, представители науки. Совеща-
ние провел заместитель руководителя 
краевого департамента сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности А. И. Высокопоясный. Откры-
вая совещание, он подчеркнул: «Эко-
номические итоги 2009 г. подтвердили 
позитивные перемены в работе птице-
фабрик. Однако необходимо двигаться  
дальше: внедрять новые техноло-
гии, вести техническое перевооруже-
ние производства, улучшать показа-
тели работы. В современных условиях 
мало произвести продукцию — ее 
надо качественно переработать и  
выгодно продать». 

Как отметил А.  И.  Высокопоясный, 
проблемы, с которыми сталкивается 
наш край в производстве мяса всех 
видов, заставляют основной упор по 
наращиванию объемов его производ-
ства делать на птицеводство. Учитывая 
востребованность мяса птицы, техно-
логичность отрасли, руководство края 
неслучайно выводит ее развитие на 
передовые позиции АпК края. Ввиду 
того, что в текущем году снята квота на 
350 тыс. т. поставляемого из-за рубежа 
мяса птицы, правительством РФ ста-

вится перед животноводами страны 
задача обеспечить отечественного  
потребителя высококачественной 
сельскохозяйственной продукцией 
собственного производства, а в пер-
спективе полностью отказаться от  
импорта. 

кРуГлая Дата

В июле 2010 года исполнится 50 
лет со дня образования Северо-
Кавказского научно-исследователь-
ского института фитопатологии (СКНИ-
ИФ). В настоящее время институт явля-
ется признанным лидером и наиболее 
авторитетным российским региональ-
ным научным центром в области био-
логической защиты растений.

С институтом связана деятель-
ность многих выдающихся ученых,  
которые внесли заметный вклад в 
биологические исследования на Кав-
казе и становление биологического  
метода подавление вредных организ-
мов в юФО: акад. РАСХН С. С. Санин, 
д.б.н. В. д. Хлистовский, д.б.н. С. С. Сте-
панов, д.б.н. М. В. Столяров, д.б.н. 
В. И. терехов, д.б.н. А. Г. Касьянов, д.б.н. 
В. М. Шевцова, д.с.-х.н. Б. И. Жуков, к.с.-
х.н. В. Г. Жерягин, лауреат Государствен-
ной премии СССР, к.с.-х.н. В. В. Бабин, 
к.с.-х.н. А. С. Кайдаш, к.с.-х.н. В. И. Бес-
смельцев, к.т.н. В. т. дубоносов, к.с.-х.н. 
Г. Н. Шибаннов, к.с.-х.н. В. В. чигрин, к.с.-
х.н. Е. Ф. Гранин, к.с.-х.н. И. Н. Олещенко, 
к.б.н. Л. А. Сергеев, к.б.н.  Л. А. Смирно-
ва и многие другие.

В стенах СКНИИФ создана уникаль-
ная концепция, которая заключается в 
применении живого против живого —  
использование естественных организ-
мов, а также продуктов их жизнеде-
ятельности для управления структу-
рой популяций вредных и полезных 
организмов ценоза. Сотрудниками ин-
ститута только за последние 4 года  
создано и усовершенствовано 11 тех-
нических средств; испытано на устой-
чивость к комплексу болезней 57 сортов 
озимой пшеницы; выявлено 156  ис-
точников устойчивости пшеницы к бо-
лезням и накоплению тяжелых метал-
лов; синтезированы феромоны 52 ви-
дов насекомых и клещей, 29 новых 
соединений с рострегуляторной, ан-
тидотной и фитогормональной ак-
тивностью; проведено испытание 
75 биопрепаратов, 234 гербицидов,  
65 фунгицидов и 86 инсектицидов; 
разработано 14 новых биопрепа-
ратов; создана компьютерная база  
фитосанитарных данных; созданы 
две  компьютерные программы; Госу-
дарственная коллекция представле-
на 34 энтомопатогенами, 17 вирусами, 
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32 штаммами бактерий, 10 штаммами 
грибов, 127 штаммами и фенотипами 
фитопатогенов, 672 образцами тома-
тов, 165  сортами-дифференциаторами 
пшеницы; 29 научных разработок вне-
дрено в производство; разработано 
8  инновационных проектов; получе-
но 65 патентов; опубликовано 689 на-
учных работ; сотрудники института 
принимают активное участие в науч-
ных конференциях, форумах, симпо-
зиумах.

елена скРынник: 
нужнО ускОРитЬ ДОвеДе-
ние бюДжетных сРеДств 
ДО селЬхОзтОваРОПРОиз-

вОДителей

Из федерального бюджета в рам-
ках Госпрограммы развития сельского  
хозяйства в регионы направлено 
52,3  млрд  руб., что составляет поч-
ти 50% от годового лимита. Об этом 
19 мая 2010 г. на оперативном совеща-

нии в Минсельхозе России, сообщила 
глава ведомства Елена Скрынник.

Общий объем господдержки агро-
промышленного комплекса в 2010  г. 
составит 107,6  млрд  руб. по состо-
янию на 18 мая 2010  г. в субъекты  
перечислено 38,8  млрд  руб. (49% к 
плану), на субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, 3,4 млрд руб. 
из 3,7 млрд руб. (92%) — на развитие 
животноводства.

«темпы перечисления федераль-
ных средств в регионы в текущем году 
значительно выше, чем в предыду-
щий период. таким образом, созданы 
все условия для проведения весенне-
полевых работ в полном объеме и в 
оптимальные сроки, а также для со-
хранения позитивной динамики раз-
вития животноводства», — отметила 
Елена Скрынник.

при этом министр подчеркнула, что 
такой ускоренный график выделения 
средств «возлагает дополнительную 
ответственность на руководство субъ-
ектов». «В настоящее время, необхо-
димо активизировать доведение госу-
дарственных средств до конечного по-

лучателя — сельхозтоваропроизводи-
теля, это задача номер один»,  — сказа-
ла Елена Скрынник, обращаясь к пред-
ставителям органов исполнительной 
власти регионов.

Елена Скрынник акцентировала, 
что от степени оперативности поступ-
ления федеральных средств сельхоз-
производителям, в целом, зависит 
успешное выполнение показателей 
Госпрограммы.

инвестиции в «кавказ»

Агрофирма «Кавказ», входящая 
в состав АгроХолдинга «Кубань», в 
2010 г. намерена привлечь для запус-
ка племенной свинофермы «Нуклеус» 
инвестиционные кредиты на сумму 
25 млн руб. В целом, инвестиционный 
бюджет проекта составит 160 млн руб. 

Строительство племенной фер-
мы «Нуклеус», началось в свинофер-
ме «Кавказ» в 2007 г., но вскоре было  
заморожено, по причине нехват-
ки инвестиционных ресурсов. после 
того, как агрофирма «Кавказ» вошла в  
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состав АгроХолдинга, работы по строи-
тельству племенной фермы возобно-
вились. В настоящее время комплекс 
на 209 голов племенных свиней прак-
тически готов к запуску. Здесь оста-
лось построить дизбарьер, систему 
навозоудаления, завершить электро-
технические работы. помимо этого,  
основную часть инвестиционных ре-
сурсов, АгроХолдинг потратит на  
закупку племенного поголовья чи-
стокровных свиней породы дюрок и 
йоркшир.

племенная ферма оснащена но-
вейшим технологическим оборудо-
ванием немецкой фирмы Бигдачмен. 
Здесь планируется получать до 5 тыс. 
голов племенного поголовья поросят 
в год. Агрофирма «Кавказ» вошла в со-
став АгроХолдинга «Кубань» в 2009 г., 
благодаря чему, планируемая при-
быль предприятия за 2010 г. составит 
23,4  млн руб. по итогам 2009 г. пред-
приятие заработало всего 4,5 млн руб. 
чистой прибыли.

такого серьезного результата, по 
словам финансового директора агро-
фирмы дмитрия Жертовского, удастся 
достичь за счет синергетического эф-
фекта, т.е. благодаря снижению тран-
закционных издержек, возникающих 
при взаимодействии между дивизио-
нами АгроХолдинга «Кубань».

 
чтО ПОсееШЬ

по данным пресс-службы департа-
мента СХ и пп на 14 мая 2010 г., в Крас-
нодарском крае яровые культуры  
посеяны на 1783,7 тыс. га, что на 
9  тыс.  га больше прошлого года. Рис 
посеян на 109 тыс. га или 85% задания, 
что на 15,8 тыс. га больше прошлогод-
него. На озимом поле сельхозтоваро-
производители приступили к защите 
посевов озимых против вредителей и  
болезней. От листовых болезней обра-
ботано 110,4 тыс. га, в том числе при 
помощи авиации — 12,9 тыс. га. про-
тив комплекса вредителей, инсекти-
цидами обработано 11,8 тыс. га, из 
них при помощи авиации — 0,5 тыс. 
га. На посевах зерновой кукурузы до-
всходовое боронование проведе-
но на площади 300,6 тыс. га (63%), бо-
ронование по всходам — 91,5 тыс. га 
(19%), междурядные обработки — на 
46,2 тыс. га (29%). Гербицидами обра-
ботано 98,6  тыс. га (45%). 

На посевах сахарной свеклы прове-
дено боронование, и практически дваж-
ды посевы защищены от сорной рас-
тительности. Междурядная обработка 
свеклы проведена на 48,3 тыс. га (26%).

На посевах подсолнечника прове-

дено боронование, хозяйства при-
ступили к междурядным обработ-
кам. На сегодня работы проведены 
на 118,8  тыс. га или 27%. Гербицида-
ми обработано 30% площадей или 
134 тыс. га.

клаасная ОлиМПиаДа

На базе ООО «КЛААС» в Краснода-
ре прошла олимпиада для студентов 
российских аграрных ВУЗов. до начала 
олимпиады в ряде ВУЗов страны было 
проведено предварительное тестиро-
вание для студентов 3-4 курсов на зна-
ние электрики, гидравлики и механики.  
Когда были подведены итоги, 60 чело-
век, лучше всех справившихся с зада-
нием, приехали на заключительный 
этап олимпиады в г. Краснодар. На 

олимпиаде были представлены следу-
ющие ВУЗы: МГАУ им. Горячкина, Но-
восибирский ГАУ, Ставропольский ГАУ, 
АчГАА, тюменская ГСХА, Уральская 
ГСХА, Саратовская ГАУ, Оренбургский 
ГАУ, Мичуринский ГАУ, ЕГУ им. Бунина 
и Кубанский ГАУ.

В течение двух дней студенты про-
слушали лекции, познакомились с со-
временной сельскохозяйственной 
техникой, увидели работу сборочного 
конвейера CLAAS, приняли участие в 
серии заданий, в ходе которых оцени-
валась общая эрудиция, умение рабо-
тать в команде, принимать решения, 
уровень владения иностранными язы-
ками и, главное, профессиональная 
компетентность. «Инициатива ком-
пании CLAAS очень важна, — отме-
тил ректор Кубанского государствен-
ного аграрного Университета труби-
лин Александр Иванович. — Участ-

НОВОСтИ
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ники олимпиады, студенты из мно-
гих российских ВУЗов, смогли позна-
комиться с техническими новинками, 
которые сегодня приходят в Россию. 
К сожалению, наша собственная учеб-
ная база пока не может развивать-
ся столь же стремительными темпа-
ми, как сельскохозяйственная техника  
ведущих европейских и мировых про-
изводителей. поэтому, такие мероприя-
тия для нынешних студентов — пре-
красный шанс заглянуть в собственное 
профессиональное будущее».

Компания CLAAS традиционно уде-
ляет большое внимание сотрудниче-
ству с учебными заведениями, повыше-
нию квалификации выпускников аграр-
ных ВУЗов. Об этом рассказал ком-
мерческий директор ООО «КЛААС»  
(г. Краснодар) Михаэль Риттер:  
«Выпуская инновационную сельско-
хозяйственную технику, наша ком-
пания заинтересована в том, чтобы 
она эксплуатировалась грамотно и в 
полном объеме. А для этого необхо-
дим высочайший уровень профес-
сиональной подготовки инженеров,  
механизаторов, сервисных служб. 
Именно поэтому, CLAAS регулярно 
проводит образовательные меро-
приятия для студентов сельскохозяй-

ственных ВУЗов России, стран СНГ. 
Инновационная техника с каж-

дым годом получает все более широ-
кое распространение в вашей стра-
не, и я верю, что эти молодые люди в 
скором будущем станут прекрасны-
ми специалистами, которым предсто-
ит внедрять новейшие технологии в  
российский аграрный сектор».

В ходе олимпиады будущие спе-
циалисты АпК познакомились с 
новыми технологиями в области  
сельхозмашиностроения, продемон-
стрировали полученные в ходе об-
учения знания, получили денежные 
премии и возможность стажировки 
на предприятиях компаний CLAAS, 
Väderstad и AMAZONE.

зеРнО ПеРесчитали

по предварительным прогнозам 
Минсельхоза России, озвученным 
главой ведомства Еленой Скрынник 
31 мая 2010 г. в Ростове-на-дону, вало-
вой сбор зерна в этом году составит до 
90 млн т. для сравнения, в 2009 г. было 
произведено 97 млн т, а в 2008 г.  —  
рекордные 108 млн т зерна.

«У нас есть некоторые проблемы с 
озимыми, их недобор в текущем году 
составит около 3 млн т, поэтому мы 
прогнозируем сбор зерна в преде-
лах до 90 млн т, — пояснила Министр 
сельского хозяйства России Елена 
Скрынник — яровой сев в 2010 г. наме-
чено провести на площади 47,9 млн  га».

В настоящее время, прогнозные по-
казатели выполнены на 73%. Завер-
шили сев сельхозтоваропроизводите-
ли южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, ряда регионов 
Центрального и приволжского ФО.

В соответствии с поручением Ми-
нистра сельского хозяйства Е. Скрын-
ник, совместно с регионами была  
проведена работа по изменению 
структуры севооборота в пользу вы-
сокобелковых культур. 

В результате, увеличение посевных 
площадей ожидается под следующими 
высокоэнергетическими культурами:

кукуруза на зерно — на 282 тыс. га
к уровню 2009 г.;
сахарная свекла — на 278 тыс. га;
соя — на 227 тыс. га;
рапс — на 170 тыс. га. 
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«Золотая Нива-2010» 
Новый формат — 
Новые воЗможНости
юбилейная МежДунаРОДная селЬскОхОзяйственная выставка «зОлОтая нива-2010» ПРОШла  
20-22  Мая в Г. устЬ-лабинске кРаснОДаРскОГО кРая в нОвОМ ФОРМате. вПеРвые выставОчная экс-
ПОзиция и МеРОПРиятия ФОРуМа РазвеРнулисЬ в ПОле Общей ПлОщаДЬю 40 Га. ПОсетили «зО-
лОтую ниву» сПециалисты аПк всех уРОвней: От кРуПнОГО и сРеДнеГО аГРОбизнеса РОссии  
ДО РукОвОДителей хОзяйств, инженеРОв, аГРОнОМОв, зООтехникОв, ветеРинаРОв, ПРеДставителей 
ПРОФилЬных вузОв и нии — бОлее 15 тыс. челОвек 

Участники и гости выставки озна-
комились с современной отечествен-
ной и зарубежной сельхозтехникой в 
теории и на практике. С первого дня 
работы «Золотой Нивы», были орга-
низованы индивидуальные показы, 
своеобразный агротехнический «тест-
драйв» для сельхозмашин и механиз-
мов в реальных полевых условиях. На 
24 делянках к демонстрации своего 
потенциала было подготовлено более 
50 ед. техники.

Всего на выставке было представле-
но 313 фирм и компаний из 40 регио-
нов России, стран ближнего и даль-
него зарубежья из Украины, Бело-
руссии, Германии, Италии, Австрии, 
Франции, Аргентины, США. На ста-
ционарном показе размером в 4 га  
сконцентрировали все самое пере-
довое: оборудование, спецтехника, 
селекционные достижения и разра-
ботки в растениеводстве и животно-
водстве, инновационные технологии 

в производстве и переработке сель-
хозпродукции, а также представлены  
банковские, лизинговые и страховые 
услуги для АпК. для всестороннего 
показа экспозиции участников разме-
стили и в специализированном пави-
льоне, площадь которого составила 
2 тыс. кв. м. 

Открыли работу выставки «Золотая 
Нива-2010» представители организа-
торов мероприятия. Участников и го-
стей приветствовал руководитель де-
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партамента сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Сергей Гаркуша. 
В частности он отметил:

- приятно видеть на «Золотой Ниве» 
отечественную технику и оборудова-
ние, практически ни в чем не уступаю-
щие импортным образцам. Уверен, 
что эта выставка и в дальнейшем бу-
дет способствовать ускорению ин-
новационных процессов в аграрном 
секторе и отечественной экономики, 
продвижению современных техноло-
гий в АпК края.

Об истории «Золотой Нивы» на-
помнил глава Усть-Лабинского райо-
на Анатолий Вороновский. О значе-
нии работы выставки, ее вкладе в раз-
витие АпК рассказали: генеральный  
директор Фонда экономического раз-
вития юга России юрий Рябченюк,  
председатель торгово-промышленной 
палаты Краснодарского края юрий 
ткаченко, советник руководителя от-
деления посольства Республики Бела-
русь в юФО Станислав Матук.

В работе выставки участвовали де-
легации специалистов аграрного сек-
тора из южного, Северо-Кавказского, 
приволжского, Уральского и других 

федеральных округов страны. Инфор-
мационную поддержку выставки осу-
ществляли более 50 информационных 
изданий и медиа-порталов России.

Во время традиционного обхо-
да выставки высокие гости обрати-
ли внимание на экспозиции ведущих 
российских и зарубежных сельхоз-
производителей, таких как «Альтаир», 
«Мировая техника», «КубаньАгро-
промМаш», «Амазоне», «Гомсель-
маш», ХтЗ, «Ростсельмаш», ГК «под-
шипник», John Deere, Claas. На этот 
раз особый интерес вызвала техника 
производимая на Кубани. 

Генеральный спонсор выставки -  
компания «Альтаир» — сделала акцент 
на уборочной самоходной технике  
компании Сase IH, а также кормоза-
готовительной прицепной технике 
KUHN. На «дне поля» «Альтаир» по-
знакомил аграриев с работой трак-
тора Steiger 530, агрегатированным 
почвообрабатывающим агрегатом 
Ecolo-Tiger 9300, опрыскивателем 
Patriot (производства Case IH), косил-
кой Kuhn FC 303.

Широко развернулась экспозиция 
ГК «подшипник». предложения ком-
паний были интересны любому поку-
пателю: будь то крупный холдинг или 
фермерское хозяйство. Новые ком-
байны и комплексы «пaлecce», тракто-
ра «ХтЗ», сельхозтехника  из Германии,  
Австрии, чехии, Китая, Украины, и вос-
становленная и модернизированная 
техника: тракторы марки «ХтЗ» и «Ки-
ровец», комбайны «дон», автомобили  
«КамАЗ», дизельные двигатели — вы-
звали интерес у посетителей.

В павильоне растениеводства 
представили современные сорта и  
гибриды сельскохозяйственных куль-
тур, технологии их возделывания, по-
сев, внесение минеральных и органи-
ческих удобрений. Основной акцент 
был сделан на внедрении новых тех-
нологий в растениеводстве. На опыт-
ных делянках ведущие российские 
компании презентовали посевы: куку-
рузы, подсолнечника, сои, ржи — воз-
делываемых по технологии No-Till.

достойно были представлены 
виды оборудования и услуг для жи-
вотноводства, последние разработ-
ки в области скотоводства, свино-
водства, птицеводства, рыбоводства, 
кормопроизводства и ветеринарии, а 
также животные из ведущих племен-
ных и базовых хозяйств. продоволь-
ственное направление включили ме-
роприятия в формате ярмарки про-

дукции предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Краснодарского края.

деловую программу «Золотой 
Нивы» открыл краевой семинар-
совещание: «Задачи инженерной 
службы АпК края на период уборки 
урожая зерновых, колосовых и зер-
нобобовых культур в 2010 г.». На этом 
ключевом мероприятии выставки, вы-
ступил руководитель департамента 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Краснодар-
ского края Сергей Гаркуша. Заметным 
событием «Золотой Нивы» для прак-
тических специалистов стали кру-
глый столы: «Оценки ситуации и про-
гнозы развития АпК до 2012 г.» и по 
теме «Снижение затрат и повышение 
эффективности аграрного сектора», а 
также «Специальный семинар от доя-
рок до директоров».

На традиционный «день поля» со-
бралось свыше 4,5 тыс. человек. В де-
монстрационных показах было задей-
ствовано более 80 ед. почвообрабаты-
вающей, посевной и кормозаготови-
тельной техники от более 30 предпри-
ятий нашей страны и ближнего и даль-
него зарубежья. Руководители и спе-
циалисты сельхозпредприятий тут же 
давали оценку работе техники.

Накануне выставки прошел Мото-
кросс, представляющий организацию 
«Союза сельскохозяйственных выста-
вок России», созданную для разви-
тия и выведения выставочного дела в 
российских городах на более высокий 
уровень. Финишем мотопробега стала 
главная сцена «Золотой Нивы». Насы-
щенная, яркая культурная программа 
выставки как всегда привлекла и по-
радовала посетителей и участников. 
Азартные «поросячьи бега», концер-
ты коллективов из Усть-Лабинска, Го-
меля, Краснодара, традиционный кон-
курс «Мисс Золотая Нива-2010», кубок 
по «автозвуку» — создали атмосферу 
праздника. под занавес мероприятия, 
после демонстрационных показов на-
чалось зрелищное «тракторное шоу» 
Traktor-pulling, и джигитовка.

Знаменательное событие аграрно-
го юга России X Международная сель-
скохозяйственная выставка «Золо-
тая Нива» в очередной раз стала плат-
формой для продвижения современ-
ных агротехнологий и принятия пра-
вильных инвестиционных решений 
для развития агробизнеса не только в 
юФО, но и в других регионах. 
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в. федчуков: демоНстрация 
Новейших техНологий 
в сельском хоЗяйстве —
Наша осНовНая Задача
в ПОслеДние ГОДы всеРОссийский выставОчный центР вОзвРащает себе славу ГлавнОй аГРаРнОй 
ПлОщаДки стРаны. в ПавилЬОнах центРа ПРОхОДят кРуПнейШие селЬскОхОзяйственные выстав-
ки и ФОРуМы, сОбиРающие Десятки тысяч сПециалистОв сО всеГО МиРа. О ДалЬнейШих Планах 
Развития аГРаРных ПРОектОв ввц Рассказал ДиРектОР ООО «аГРОПРОМыШленный кОМПлекс ввц» 
валеРий ФеДчукОв

валерий Павлович, одна из 
крупнейших аграрных выставок  
«агроФерма-2010» проходит в ввц. 
Расскажите подробнее об этом про-
екте.

«АгроФерма» проходит во Всерос-
сийском выставочном центре уже  
четвертый раз. За сравнительно не-
большой срок она стала ведущей пло-
щадкой для демонстрации племенных 
животных, новейших технологий в жи-
вотноводстве и отраслевого оборудо-
вания. В нынешней выставке приняли 
участие около 220 компаний из Рос-
сии и зарубежья, что на треть больше, 
чем в прошлом году. Важной состав-
ляющей «АгроФермы» всегда высту-
пала программа деловых мероприя-
тий с участием ведущих российских 
и зарубежных специалистов. В этом 
году, в число приоритетных задач гос-
программы развития сельского хозяй-
ства вошли ускоренное развитие мяс-
ного животноводства и импортозаме-
щение продовольственной продук-
ции. поэтому данные вопросы широ-
ко обсуждались ведущими политика-
ми и экспертами мирового уровня в 
рамках деловой программы выставки. 
Наряду с конференциями и форумны-
ми дискуссиями, а их около 40, в дело-
вую программу вошли мастер-классы 
по использованию новейшего обору-
дования и уходу за животными, а так 
же демонстрационные показы пле-
менного скота.

какие новинки ожидали посети-
телей выставки в этом году?

В первую очередь хотелось бы отме-
тить, что на «АгроФерму» в нынешнем 
году пришли более 40 новых экспонен-

тов, многие из которых — лидеры от-
расли. Кроме того, значительно расши-
рилось международное участие. почти 
вдвое выросло число экспонентов гер-
манского коллективного стенда, суще-
ственно увеличилось число участников 
из Франции, Канады и Австрии. Впер-
вые организована коллективная экс-
позиция американских отраслевых ас-
социаций (в частности, Американская 
ассоциация по пересадке эмбрионов, 
Американская Ассоциация по Экспор-
ту племенных пород Животных).

В этом году на «АгроФерме» впер-
вые собрались все мировые произво-
дители доильной техники, такие как 
деЛаваль, Вестфалия, Лели и Буматик 
и, конечно же, ведущие российские 
производители.

Наряду с традиционно сильным 
разделом «Скотоводство», заметно 
увеличились разделы «Свиноводство» 
и «Кормление». В них приняли участие 
такие ведущие компании, как Биг дач-
мен, Шауер, АгропроектИнвест, Шау-
манн, Каргилл и многие другие.

Впервые на «АгроФерме» создана 
специальная экспозиция «Умная фер-
ма». В отдельном павильоне демон-
стрировались технологии привязно-
го и беспривязного содержания круп-
ного рогатого скота с использованием 
новейших систем управления стадом 
и доения.

также впервые создан «Консульта-
ционный центр по обследованию и 
уходу за крупным рогатым скотом». 
дополнительно проходили мастер-
классы, в рамках которых специали-
сты смогли на практике обучиться 
важнейшим приемам обращения с ко-
ровой, что позволит им лучше следить 

за состоянием животных и добиться 
более высоких показателей продук-
тивности. 

Еще одним новшеством «АгроФер-
мы» стала организация специализи-
рованной экспозиции «Животновод-
ческие технологии для малых форм 
хозяйствования». Здесь были пред-
ставлены техника и технологии для 
фермерских хозяйств и личных под-
ворий. 

значительная доля экспонентов 
«агроФермы» — зарубежные ком-
пании. Могли бы вы подробнее 
рассказать о развитии междуна-
родного сотрудничества в области 
организации агропромышленных 
выставок на ввц?

С самого начала мы проводи-
ли «АгроФерму» совместно с нашим  
немецким партнером дЛГ Интер-
нэшнл, крупнейшим европейским 
оператором сельскохозяйственных 
выставок. такое сотрудничество по-
зволяет эффективно внедрять лучшие 
европейские выставочные технологии  
на российских площадках. Кроме  
демонстрации новейших мировых  
разработок для животноводства, 
в экспозиции компаний и в рам-
ках специализированных меропри-
ятий, мы предоставляем экспонен-
там наиболее комфортные условия  
для эффективного участия и предла-
гаем сервис европейского уровня. 
Это подтверждает высокая активность  
отечественных и зарубежных экспо-
нентов. только в рамках Германского 
коллективного стенда выступили бо-
лее 30 предприятий. Сделать выставку  
еще более привлекательной, проде-
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монстрировать на выставочной экспо-
зиции самые востребованные техноло-
гии и поставить акценты на наиболее 
актуальные темы — одна из основных 
наших задач. 

«АгроФерма» не единственный со-
вместный проект Агропромышленно-
го комплекса ВВЦ и дЛГ Интернэшнл. 
В рамках Российской агропромыш-
ленной недели на территории Все-
российского выставочного центра мы 
проводим крупнейшую в стране меж-
дународную специализированную 
выставку сельскохозяйственной тех-
ники «Агротек Россия». Наше сотруд-
ничество с дЛГ Интернэшнл положи-
тельно отражается как на экспозиции 
выставки  — современную технику и 
новейшие разработки представляют 
крупнейшие мировые концерны, так 
и на мероприятиях деловой програм-
мы, многие из которых проходят при 
непосредственном участии ведущих 
зарубежных специалистов.

валерий Павлович, расскажите о 
возрождении сельскохозяйствен-
ного направления в работе всерос-
сийского выставочного центра. что 
нового планируется сделать в бли-
жайшем будущем?

Наряду с дальнейшим развитием 
выставочных проектов, расширением  
их тематики и масштабов, мы активно 
 работаем над созданием на террито-
рии ВВЦ центра инновационных тех-
нологий в агропромышленном ком-
плексе и, в первую очередь, техноло-
гий закрытого грунта. 

для климатических условий нашей 
страны это актуальное направле-
ние и создание тепличных комплек-
сов имеет хорошие перспективы.  
Несмотря на то, что доля выращен-
ных в теплице овощей составляет 
сейчас чуть более 5% от всего объе-
ма производства, в этом сегменте на-
блюдается положительная динамика 
роста. по данным экспертов, средняя 

рентабельность в секторе составляет 
15%, а с использованием современ-
ных технологий увеличивается в 2—3 
раза. Отмечается также интерес круп-
ных российских и зарубежных инве-
сторов к строительству теплиц, и в от-
дельных регионах уже имеются при-
меры такого сотрудничества.

В наших ближайших планах — по-
строить на ВВЦ демонстрационный 
комплекс инновационных техно-
логий. На первом этапе планирует-
ся создание демонстрационной пло-
щадки растениеводства, где будут 
представлены новейшие технологии 
защищенного и открытого грунта. В 
дальнейшем предполагается строи-
тельство комплексов для выращива-
ния сельскохозяйственных животных 
и промышленной птицы.

Развивая данное направление, мы 
ставим задачу продемонстрировать 
возможности инновационных техно-
логий в российском АпК.

СОБытИя

На фото: В. П. Федчуков
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анатолий владимирович, как вы 
в целом охарактеризуете текущую 
ситуацию в агропромышленном 
комплексе вашего района?

В целом ситуация в агропромыш-
ленном комплексе Усть-Лабинского 
района является стабильной. Благо-
даря оказываемой поддержке, пред-
приятия АпК имеют возможность ре-
ализовывать свои программы разви-
тия, проводить реконструкцию и мо-
дернизацию оборудования и техни-
ки, внедрять новые технологии. Сре-
ди наиболее крупных проектов, реа-
лизованных при господдержке, мож-
но назвать инвестиционный проект 
«Строительство и реконструкция жи-
вотноводческих комплексов». В ходе 
реализации проекта было освое-
но 1,2 млрд руб. В эксплуатацию сда-
ны три животноводческих комплек-
са (комплекс по свиноводству на 25 
тыс. голов, мега-ферма на 1,5 тыс. го-
лов дойного стада и модернизиро-
ванная молочно-товарная ферма на 
1 200 голов), при строительстве кото-
рых использованы уникальные миро-
вые научно-технические достижения. 
Сегодня эти предприятия успешно ра-
ботают.

 какое количество хозяйствую-
щих субъектов ведут деятельность 
в аПк вашего района? 

Сельскохозяйственное производ-
ство является основным видом дея-
тельности муниципального образо-
вания Усть-Лабинский район. В райо-
не 9 крупных и 27 малых сельскохо-
зяйственных предприятий. 

какую долю занимают частно-
подсобные хозяйства, фермеры, 
агропромышленные предприятия? 

Всего в районе насчитывается 759 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
24317 личных подсобных хозяйств.

анатолий владимирович, како-
ва основная специализация агро-
предприятий района?

Основная специализация сельхоз-
предприятий Усть-Лабинского райо-
на: производство продукции расте-
ниеводства (73,5%) и животноводства 
(26,5%). Хозяйства района специали-
зируются на выращивании зерновых 
культур.

Основными потребителями агро-
сырья местного производства вы-
ступают перерабатывающие орга-
низации и население города. В аг-
ропромышленном комплексе рай-
она 106093 га пашни. под урожай 
2010 г. посеяно 48240 га озимых куль-
тур (45,5%). Из них  пшеницы  38700 
(36,5%) га и ячменя 9540 (8,9%) га. 

яровые занимают площадь 52647 га 
(49,6%) (из них ранние яровые: го-
рох— 734 га (0,66%), овес — 314 га  
(0,3%)); кукуруза на зерно — 6790 
га (6,4%), сахарная свекла — 7334 
га (6,9%), подсолнечник — 10700 га 
(10,1%), соя — 18581 га (17,5%), куку-
руза на силос — 3538 га (3,3%), мно-
голетние травы прошлых лет — 4440 
га и текущего года 2150 га, всего 6590 
га (6,2 %), овоще-бахчевые культуры 
2341 га (2,2%).

Объемы отгруженной продукции 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг крупными и 
средними сельхозорганизациями  за 
четыре месяца текущего года возрос-
ли на 24,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и со-
ставили 506899 тыс. руб. В большей 
степени это связано с реализацией про-
дукции растениеводства урожая 2009  г., 
в частности, зерна озимых культур.

  
какие компании, работающие в 

агропромышленном комплексе ва-
шего района, вы можете выделить 
как самые крупные или самые пре-
успевающие? 

 В районе из девяти сельскохозяй-
ственных предприятий животновод-
ством занимаются два хозяйства: птице-
фабрика ЗАО «Кубань» фирмы «Агро-
комплекс», ООО «Васюринский МпК», 
шесть хозяйств растениеводческо-
животноводческого направления, 
одно хозяйство растениеводческого 
направления. В агропромышленном 
комплексе района самым крупным и 
преуспевающим предприятием явля-

житНица куБаНи
сОвсеМ неДавнО в РаМках аГРОПРОМыШленнОй выставки «зОлОтая нива» устЬ-лабинский Рай-
Он ПОсетили ПРеДставители кРуПнейШих РОссийских и заРубежных аГРаРных кОМПаний. суДя 
ПО ПОлОжителЬныМ ОтзываМ, уРОвенЬ Развития селЬскОГО хОзяйства в РайОне ПРОизвел блаГО-
ПРиятнОе вПечатление. РеДакция «жуРнала аГРОбизнес» РеШила ПОДРОбнее узнатЬ О сОстОянии 
селЬскОГО хОзяйства в РайОне и ПОПРОсила РассказатЬ Об этОМ анатОлия вОРОнОвскОГО, Главу 
устЬ-лабинскОГО РайОна 

Общая зеМелЬная ПлО-
щаДЬ МунициПалЬнОГО Об-
РазОвания сОставляет 151098 
Га, из них зеМли селЬскОхО-
зяйственнОГО назначения — 
118093 Га. из Общей ПлОщаДи 
селЬскОхОзяйственных уГО-
Дий, ПаШня сОставляет 106057 
Га, или 92%

в настОящее вРеМя уДелЬ-
ный вес ПОГОлОвЬя скОта, 
нахОДящеГОся в личных 
ПОДсОбных хОзяйствах ПО 
ОтнОШению к ОбщеМу кО-
личеству скОта в РайОне сО-
ставляет: ПО кРуПнОМу РОГа-
тОМу скОту —  13,5% 
кОРОваМ — 19%
свинЬяМ — 8,4%
ОвцаМ и кОзаМ — 96%
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ется  ООО УК «АгроХолдинг Кубань», 
который располагает 43% пашни, и 
60% всего поголовья скота и свиней. 

с какими затруднениями прихо-
дится сталкиваться администра-
ции в процессе реализации про-
грамм по развитию аПк? какие, на 
ваш взгляд, существуют способы 
разрешения этих проблемных во-
просов? 

На сегодняшний день, одним из 
проблемных вопросов в животновод-
стве является строительство пред-
приятий по переработке продукции 
животноводства (мясокомбинат, мол-
завод).

Важнейшие проблемы: вы-
сокие цены на энергоносители, 
средства защиты растений, удо-
брения, технику. Низкие цены 
на произведенную продукцию 
растениеводства, нет фикси-
рованной цены на сельхозпро-
дукцию. Нет рынка сбыта про-
дукции. Ключевым вопросом  
дальнейшего развития пред-
принимательства в ЛпХ и КФХ 
является сбыт произведенной 
продукции. Одним из путей ре-
шения проблемы реализации 
сельхозпродукции, произве-
денной в малых формах хозяй-
ствования, является создание 
оптово-розничных рынков му-
ниципального образования. На 
которых ценовая политика бу-
дет продиктована не посредни-
ками, а производителями сель-
скохозяйственной продукции. 
для решения этой задачи необ-
ходимо создавать и привлекать 

сельскохозяйственные кооперативы. 
В районе уже создан кооператив «Ку-
пец» для закупки и реализации ово-
щной продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах.

какие федеральные програм-
мы по поддержке сельхозпроиз-
водителя сейчас действуют в ва-
шем районе? Действуют ли в ва-
шем районе какие-либо местные 
программы поддержки сельхозто-
варопрозводителя? 

В районе работают следующие фе-
деральные программы поддержки 
сельхозтоваропроизводителя:

-  Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2012 г.»

- Федеральная целевая программа 
«Сохранение и восстановление пло-
дородия почв земель сельскохозяй-
ственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достоя-
ния России на 2006—2010 гг. и на пе-
риод до 2012 г.»

- постановление правительства 
Российской Федерации от 31.01.2009  
N 79 «Об утверждении правил распре-
деления и предоставления в 2010 г. суб-
сидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку племенного живот-
новодства».

- постановление правительства 
Российской Федерации от 31 января 
2009 г. N 80 «Об утверждении правил 
предоставления в 2010 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства».

- постановление правительства 
Российской Федерации от 4 февра-

ля 2009 г. N 90 «О распределении и 
предоставлении в 2010 г. субсидий из 
федерального  бюджета  бюджетам  
субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах».

- постановление правительства 
Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2009 г. N 1199 «О распределении 
и предоставлении в 2010 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по страхо-
ванию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаж-
дений и посадок  многолетних насаж-
дений».

анатолий владимирович, подво-
дя итоги нашей беседы, расскажите 
каковы дальнейшие планы адми-
нистрации в сфере развития сель-
ского хозяйства в районе?

Администрация района в сфере 
развития агропромышленного ком-
плекса предусматривает внедрение 
новейших достижений и технологий  
в отрасли растениеводства, живот-
новодства, перерабатывающей про-
мышленности.

планируется продолжение и за-
вершение строительства завода по 
глубокой переработке сои, мясопе-
рерабатывающего завода, а также за-
вода по переработке молока. Это, не-
сомненно, пополнит бюджет и соз-
даст новые рабочие места для жите-
лей района.    

Об уРОжае 2010 ГОДа
ПОД уРОжай 2010 ГОДа ПОсе-
янО 48 240 Га ОзиМых кулЬ-
туР, чтО сОставляет 45,5% От 
ПлОщаДи ПаШни. из них ПШе-
ница — 38 700 Га и ячМенЬ —                          
9 540 Га. на всей ПлОщаДи 
хОзяйства РайОна ПРОизве-
ли ПОДкОРМку. на кажДый 
ГектаР внесенО 189 кГ азОт-
ных уДОбРений в Физиче-
скОМ весе. ПО всей ПлОщаДи 
ПРОизвеДена хиМПРОПОлка, 
а также защита Растений От 
вРеДителей. этО несОМнен-
нО скажется на качестве 
буДущеГО уРОжая и ПРине-
сет экОнОМический эФФект 
всей ОтРасли аПк РайОна  
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БиЗНес по-япоНски
МнОГие стРеМятся изМенитЬ свОй бизнес к лучШеМу, а некОтОРые Делают этО свОей ФилО-
сОФией. в ах «кубанЬ» уже нескОлЬкО лет ПРиМеняют кОнцеПцию неПРеРывнОГО сОвеРШен-
ствОвания бизнес-ПРОцессОв — кайзен. Мы ПОбесеДОвали с никОлаеМ аРтющенкО, ПеРвыМ  
заМестителеМ ГенеРалЬнОГО ДиРектОРа аГРОхОлДинГа «кубанЬ» О ПРиМенении этОй уДивителЬ-
нОй яПОнскОй технОлОГии на кубанскОй зеМле

«кайзен» в дословном перево-
де с японского означает «переме-
ны к лучшему», а вот старинная ки-
тайская пословица гласит: «не дай 
вам бог жить в эпоху перемен». ни-
колай николаевич, можно ли уже 
сейчас уверенно сказать, что япон-
ский путь самосовершенствования, 
выбранный агрохолдингом «ку-
бань», не превратился в заиграв-
шегося самурая, невольно обре-
ченного на харакири? 

Мы применяем лучший на сегод-
няшний день управленческий опыт, 
поэтому никакой аналогии с харакири 
быть не может. За прошедшее время, а 
это три с половиной года, ожидаемый 
экономический эффект от внедрения 
новой системы управления в Агро-
Холдинге «Кубань» составил 194 млн 
руб. И на этом, поверьте, эффект не за-
кончится. Ведь «философия кайзена» 
подразумевает непрерывный про-
цесс совершенствования, в котором 
участвуют все работники холдинга,  
основная задача которых — обнару-
жить и ликвидировать действия или 
затраты, не создающие ценности, так 
как именно они являются основными 

источниками потерь холдинга. про-
стой пример: по устаревшей техноло-
гии кормление свиней осуществлялось  
работниками вручную или с минималь-
ной и морально устаревшей механиза-
цией. На сегодняшний день труд жи-
вотновода не престижен, отдача на уси-
лия человека низка, отсюда низкие ре-
зультаты и потери хозяйств. поэтому 
на свинокомплексе Агрообъединения 
«Кубань» внедрена система пневмо-
подачи кормов. От кормоцеха, строго 
в соответствии с рецептом, осущест-
вляется автоматическая подача корма 
к корпусам по пневмопроводу: каж-
дой группе — свой рецепт. примене-
ние линии пневмоподачи комбикор-
мов позволяет экономить время на 
доставку кормов из комбикормового 
завода до бункеров-накопителей, обе-
спечивает биобезопасность, снижает  
потери кормов и влияние человече-
ского фактора. И главное, этой важной 
процедурой управляет всего несколь-
ко человек. Обучение работников со-
временным методам, стандартиза-
ции технологических операций при-
вели к положительным результатам. 
Себестоимость свинины на комплексе  
составляет 42—45 руб./кг, цена реали-
зации превышает 85 руб./кг.

вы упомянули о том, что каждый 
работник ах «кубань» работает 
сейчас по кайзену. японская идео-
логия ведения бизнеса подразуме-
вает достойную зарплату не только 
для топ-менеджеров? 

Конечно, все наши работники  
получают конкурентноспособную за-
работную плату, но и требования  
высокие. Мы платим действительно 
за труд. Лентяев у нас просто быть не  
может, это один из принципов идео-
логии кайзен. К тому же, у нас  
осуществляется программа реализа-
ции предложений от сотрудников по 
усовершенствованию тех или иных 
процессов. За три с половиной года 
в компании внедрено 683 предложе-
ния по улучшению (то есть кайзенов), 

разработано 1 588 новых стандартов. 
Любой работник, предложивший и за-
щитивший свое кайзен-предложение, 
позволяющее эффективно исполь-
зовать время или сокращать затраты 
на тот или иной рабочий процесс,  
после внедрения получает 10% от 
экономического эффекта осуществле-
ния проекта. Вот всего несколько при-
меров. Самым рентабельным в хол-
динге по итогам 2009 г., стал кайзен  
татьяны Кокориной, специалиста из 
дивизиона «Хранение и переработка  
зерна». татьяна усовершенствовала  
технологическую схему комбикор-
мового цеха с минимальными затра-
тами на внедрение. Затратив всего 
1  370  руб., она добилась экономиче-
ского эффекта в размере 478 тыс. руб. 
доходность превысила 99%. За но-
визну мысли кайзен-предложения 
отмечен и дивизион «Сахар», спе-
циалист которого, Елена Ларюхина, 
добилась экономии 327  тыс. кВт/ч 
электроэнергии, сократила расход  
фильтровочной ткани и поте-
ри сахара. Экономический эффект  
от внедрения этого кайзена соста-
вил 1,3 млн руб. при этом сохране-
но 17,5 т сахара. по оригинальности  
технической мысли по итогам 2009  г. 
лучшим признан кайзен специали-
стов дивизиона «Сельхозпредприя-
тия» Виктора Губаря и Валерия Масю-
кевича, которые предложили усовер-
шенствовать подшипниковый узел  
импортного культиватора. Новинка 
позволила в два раза продлить срок 
службы механизма. Экономический 
эффект от внедрения идеи работника  
превысил 3 млн руб., а сама находка 
признана инновацией в сфере АпК. 

Перейдем к производству. совсем 
недавно производители, переработ-
чики и продавцы молока все-таки 
смогли договориться и подписали 
соглашение, которое, как планируе-
тся, не позволит взлететь ценам на 
этот социально значимый продукт. 
какова реакция руководства ах «ку-
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бань», вас устраивает такое разви-
тие этой долгоиграющей истории?

Все помнят тот инцидент с ценами  
в нашем регионе, когда перера-
ботчики установили такие цены на  
закупку молока, что нам только и оста-
валось, что «слить его в навоз». Ситу-
ация с производством молока щепе-
тильная, падение закупочной цены 
даже на один рубль влечет за собой  
убытки на наших молочных фермах, 
оцениваемые уже сотнями тысяч  
рублей в день. по сути, переработчики 
диктуют свои условия, как это и было. 
по инициативе департамента сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского  
края, основными участниками рынка 
было подписано соглашение, после 
которого мы ожидаем, что при прода-
же одного литра молока около 12 руб. 
будут наши, это 50% от общей стоимо-
сти, 40% при этом достанутся перера-
ботчикам и 10% — реализаторам. В 
принципе, этот баланс нас устраивает. 
Соглашение подписано на год, в сле-
дующем году процедура сотрудниче-
ства, видимо, будет обсуждаться зано-
во. поживем — увидим, как говорится.  
Но ни в коем случае нельзя допустить 
дальнейшего снижения цен, которое 
губительно скажется на отрасли КРС. 
Не совсем понятен принцип сниже-
ния закупочной цены на молоко в свя-
зи с наступлением летнего периода. 
В современных условиях отрасль жи-
вотноводства претерпела серьезные 
технологические изменения. Живот-

новоды стремятся выровнять объемы 
производства молока в течение года 
(применяется однотипное полнора-
ционное круглогодовое кормление,  
выравниваются отелы животных). 
Цена же на молочное сырье имеет 
старые тенденции — в летний период 
обязательно снижается. Мы считаем, 
что подход к определению цены необ-
ходимо менять. Есть стабильные по-
ставщики, есть нестабильные. С теми, 
кто снижает объемы продаж в зимний 
период, переработчики должны про-
водить дополнительную работу. Но 
почему же должны страдать стабиль-
но работающие поставщики? 

в состав ах «кубань» входит 19 
сельхозпредприятий, которые прак-
тически полностью обеспечивают 
потребности холдинга. а вот пред-
приятия, производящего удобрения 
нет. с чем это связано? или все-таки 
удобрения выгоднее закупать у сто-
ронних организаций?

На данный момент вопрос созда-
ния предприятий по производству 
удобрений руководством АХ «Кубань» 
не рассматривается в силу того, что 
этот бизнес не является для нас про-
фильным. Но в АгроХолдинге активно 
работает программа утилизации орга-
нических удобрений. Мы используем 
многошланговую систему для внесе-
ния навоза в почву. Это дает повыше-
ние производительности и снижение 
затрат, кроме того благотворно вли-
яет на улучшение состава почвы. для 

компании сейчас важно сосредото-
чить внимание на уже созданных на-
правлениях, таких как семеноводство, 
увеличение поголовья наиболее про-
дуктивных пород КРС и свиней, реа-
лизация сахара-песка, сахара прессо-
ванного и т. д. Например, мы рассчи-
тываем в 2010 г. реализовать 8,5 тыс т 
семян гибридов кукурузы, что почти в 
3 раза больше, чем было реализовано 
в 2009 г. Кроме того, очень остро сто-
ит вопрос о достойной цене на зерно-
вые культуры.

на сегодняшний день в Рос-
сии существует острая проблема в  
отрасли животноводства. Предпри-
ятия терпят огромные убытки от 
выбраковки кРс и свиней. серьез-
но ли отражаются последствия са-
нитарного утиля на финансовой  
отчетности ах «кубань»?

На предприятиях АгроХолдинга эта 
проблема, к счастью, в последнее вре-
мя не стоит так остро. В Агрообъеди-
нении «Кубань», входящем в состав  
холдинга, ведется постоянная работа 
по улучшению данной ситуации. Спе-
циалисты совершенствуют техноло-
гию содержания, улучшают рацион  
кормления, применяют современные 
методы предупреждения заболева-
ний и лечения животных. За первые 
четыре месяца 2010  г. вынужденный 
забой КРС снизился по сравнению с 
аналогичным показателем 2009  г. на 
200  голов. Этому поспособствова-
ло снятие в Краснодарском крае не-
которых длительных согласований, 
иногда затягивающихся на несколь-
ко месяцев. Ранее, заведомо зная, что 
определенное количество голов под-
лежит санитарному браку, приходи-
лось больной скот кормить, лечить, 
ухаживать до того момента, когда  
будут согласованы все документы. 
Естественно, это отражалось на до-
ходах предприятий. Сейчас ситуация 
изменилась в лучшую сторону. 

 Подводя итог нашей беседы, хо-
телось бы спросить: на ваш взгляд, 
что в первую очередь необходимо 
для успешного ведения бизнеса в 
современной России?

Всегда думать о заказчике, при 
этом не забывая, что работники, 
люди  — самый ценный актив. по-
стоянно совершенствовать рабочие 
процессы и все проблемы решать на 
производственной площадке. Все это 
и есть «философия кайзен».
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Расскажите, какие основные из-
менения произошли на кадровом 
рынке в последнее время?

Рынок труда очень изменился за 
2009 г. за счет вынужденного сокра-
щения раздутых штатов низкопроиз-
водительных сотрудников и сниже-
ния объемов деятельности во многих  
отраслях. Кто-то быстро ориенти-
ровался на рынке труда, вкладывал  
заработанные деньги в свое переобу-
чение, понимая, что его профессия 
уже не будет так востребована. А кто-
то пытается искать то, что уже не акту-
ально, при этом обвиняя всех вокруг. 
Ситуация такова, что работать прихо-
дится более производительно (как и 
должно быть всегда), а зарплата оста-
ется на более низком уровне по срав-
нению с 2007—2008 гг. 

какие изменения происхо-
дят в сфере подбора персонала,  
в частности в вашей компании?

В этом году я была на международ-
ной конференции «Инновационные 
технологии в рекрутменте» в Фин-
ляндии. На ней обсуждались миро-
вые тенденции развития данной сфе-
ры. Наша компания уже в этом году 
будет представлять на выбор нашим 
клиентам инновационные услуги, ко-
торые, как я думаю, быстро оценят  
самые передовые компании. За этот 
год мы перестроим все свои техноло-
гии, стандарты, усилим команду. Это 

будет сделано для того, чтобы в бли-
жайшие 10 лет, отвечать всем требо-
ваниям наших клиентов, и оставаться 
лидерами в отрасли. Инновационные 
технологии будут внедрены нами для 
более оперативного подбора персона-
ла, для более точного сопоставления 
профиля вакансии и профиля кандида-
та, а самое главное — для снижения се-
бестоимости услуги при сохранении ее 
качества. для осуществления всех ин-
новаций потребуются инвестиции, о 
которых также ведутся переговоры, за-
ключаются соглашения о партнерстве 
и т. д. Очень приятно, что наша отрасль 
рассматривается как перспективная с 
точки зрения вложений и окупаемости 
в ближайшие годы. 

как вы считаете, какие компании 
в первую очередь смогут заинтере-
совать инновационные услуги?

Инновационные проекты в рекрут-
менте позволят нам работать по меж-
дународным стандартам, быстро и ка-
чественно реализовывать масштаб-
ные проекты подбора персонала для 
крупных компаний. А также предоста-
вить возможность пользоваться на-
шими услугами представителям сред-
него и малого бизнеса. то есть миссия,  
которую мы заложили 10 лет назад  — 
содействовать успешному развитию 
бизнеса наших клиентов — будет бо-
лее полно реализовываться в реалиях 
новых рыночных стандартов. 

инвестиционные компа-
нии сотрудничают с вами по 
подбору персонала в их про-
екты?

Многие инвесторы счита-
ют, что кадровые вопросы 
сами решатся в процессе ре-
ализации проекта. Инвесто-
ры и венчурные фонды долж-
ны акцентировать внимание 
на решении кадровых вопро-
сов и активно сотрудничать с 
профессионалами рынка под-
бора персонала. при подбо-
ре управленцев очень важ-

но учитывать этап развития проекта, 
его уровень, основные цели и зада-
чи, и только после этого составляеть 
грамотный профиль каждого члена 
управленческой команды.

Расскажите, каким образом ру-
ководитель компании может повы-
сить эффективность работы?

Мое мнение заключается в том, что 
эффективность работы каждого со-
трудника зависит от того, как он ис-
пользует рабочее время, ресурсы 
компании и каких при этом достигает 
результатов.

Руководителю легко оценить свое 
время и стоимость часа сотрудников. 
при этом стоит задуматься, решать ли 
вопросы, которые может выполнить 
сотрудник с более низкой стоимостью 
часа. такой анализ эффективности  
выполняемых функций можно приме-
нять при распределении обязанно-
стей и текущих задач.

Удивительно, когда, проанализи-
ровав, на что тратится ценное время 
руководителя, понимаешь, что более 
20% времени имеет нулевую продук-
тивность. В таком случае важно пору-
чить эти обязанности другим сотруд-
никам. Руководители высшего звена  
должен тратить около 80% своего 
времени на стратегию развития биз-
неса и стратегию работы с клиента-
ми. Когда компания только выходит 
на рынок, руководитель уделяет это-
му вопросу много внимания, сам об-

соЗдать «комаНду мечты»
бОлЬШинствО РукОвОДителей, иМея РесуРсы и вОзМОжнОсти, нО не иМея силЬ-
нОй кОМанДы, не МОГут ПОДнятЬ свОй бизнес выШе ОПРеДеленнОй Планки. каж-
Дый ПРеДПРиниМателЬ Мечтает сОзДатЬ кОМанДу, с кОтОРОй Он сМОжет «свеРнутЬ 
ГОРы». О тОМ, как сОзДатЬ иДеалЬную кОМанДу, Мы ПОПРОсили РассказатЬ лаРису 
лОнину, ДиРектОРа кОМПании ПО ПОДбОРу ПеРсОнала «эккОнс»

инФОРМация О сПикеРе

Лариса Лонина
39 лет, закончила Государственную Академию 

Управления (г. Алма-Ата) по специальности  «Ме-
неджмент и бизнес» 1990—1994 гг., каждый год — 
дополнительное управленческое обучение. 10 лет 
является соучредителем и руководителем рекру-
тинговой компании «ЭККОНС». С 2006 г. возглавля-
ет Ассоциацию Рекрутеров профессионалов. Учре-
дитель туристической компании Альба Авис и из-
дательского дома «Работа + Консультации».
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щается с клиентами. Но по мере ро-
ста бизнеса возводится стена между 
руководством и клиентами. А сотруд-
ники не всегда понимают, что кли-
ент  — главная ценность для любого 
бизнеса.

каким образом руководитель 
может повлиять на эту ситуацию?

Мы никогда не узнаем, что в ком-
пании не так, если не будем получать 
обратную связь от клиента. Сотруд-
никам важно убедить руководителя, 
что они хорошо выполняют свою ра-
боту, что все клиенты счастливы. я не 
утверждаю, что они обманывают на-
чальство, но нужно понимать их мо-
тивацию, и внедрять в своей компа-
нии технологию получения обрат-

ной связи от клиен-
та — либо при личных 
встречах руководите-
ля, либо обязательного 
письменного докумен-
та. прямой контакт, ко-
нечно, ничто не сможет 
заменить.

какие пути повы-
шения производи-
тельности труда вы 
считаете самыми эф-
фективными?

На мой взгляд, нуж-
но провести серьезный 
внутренний аудит всех 
бизнес-процессов, так-
же трудовых догово-
ров, должностных ин-
струкций и других до-
кументов, регулирую-
щих взаимодействие 
сотрудников и работо-

дателей. В каждой компании долж-
на быть очень тщательно проработа-
на система мотивации сотрудников, в 
которой отражаются все факторы ма-
териальной и нематериальной моти-
вации персонала, направленные на 
долгосрочную работу людей в ком-
паниях. Сотрудник должен понимать, 
что ждет его в компании через 5-10 
лет, если он будет учиться, повышать 
свою производительность, достигать 
определенных результатов. 

вкладывать инвестиции в раз-
витие сотрудника выгоднее, чем 
привлекать новых?

Раньше перебежки из компании в 
компанию рассматривалась как же-

лание специалиста-бегунка расти, 
осваивать новые горизонты. Сейчас 
анализируя резюме, можно сказать, 
что частая смена работы уже рассма-
тривается как нестабильность данно-
го сотрудника, отсутствие у него ком-
петенции — лояльности к компании, 
и воспринимается как преследова-
ние только личных целей. С такими 
сотрудниками нужно очень профес-
сионально проводить собеседова-
ние, грамотно брать рекомендации 
с прошлых мест работы, так как при 
создании команды ориентированной 
на результат — такие люди в самый 
неподходящий момент могут спо-
койно уйти к конкуренту, зная ваши 
основные конкурентные преимуще-
ства и планы развития.

Поделитесь собственным рецеп-
том создания «команды мечты».

чтобы создать «команду мечты», 
нужно выстроить цели на ближай-
шие 10 лет, сформировать требова-
ния к команде, которая поможет вам 
достигнуть данных целей, пересмо-
треть базовые принципы и компе-
тенции компании, самому принять 
активное участие в подборе и оцен-
ке каждого участника команды, кото-
рый будет находиться в вашем подчи-
нении, донести идеи и ценности ком-
пании, а также цели и задачи до каж-
дого сотрудника и вперед!

«эккОнс»
г. краснодар, 
ул. северная, 326, офис 714/1
тел/факс: 8 (861) 277-34-00
www.eccons.ru
e-mail: es@eccons.ru

сПРавка О кОМПании:

Рекрутинговая компания «ЭККОНС» 
образована 1 февраля 2000 г.

Компания «ЭККОНС» входит в Ассоциа-
цию Рекрутеров профессионалов, а также  
состоит в Краснодарской тпп.

«ЭККОНС» является партнером круп-
ных российских и иностранных компа-
ний.

ОснОвные виДы услуГ кОМПании:
• Поиск руководителей высшего звена
• Подбор руководителей среднего звена
• Подбор «ключевых специалистов»
• Массовый подбор на линейные позиции
• Мониторинг зарплат по отраслям

ПРеиМущества РабОты с наМи: 

• Территория работы: Россия и страны СНГ
• Владение технологиями прямого поиска специали-

стов. Мы имеем необходимый инструментарий и мето-
дики дистанционной оценки, а также партнеров в дру-
гих городах. Вы можете сделать нам заказ по всей тер-
ритории России и СНГ

• Современные технологии работы и эксклюзивные 
методики

• Данные технологии и методики достаточно доро-
ги, но мы их приобретаем для эффективного использо-
вания при работе с Вашими проектами, когда методи-
ки устаревают, мы приобретаем новые — это основные 
наши инвестиции

• Надежность и гарантия результата

• Внутри нашей компании разработаны Положения о 
конфиденциальности, повышении квалификации, по-
ложение о качестве предоставляемых услуг, Кодекс 
этики и чести. Каждый сотрудник их подписывает, при-
держивается

• Получение дополнительной информации о совре-
менных технологиях управления персоналом

• В данной сфере мы имеем самые современные зна-
ния, так как ежемесячно посещаем семинары, тренинги 
российских и зарубежных тренеров, выписываем спе-
циализированную литературу, общаемся с большим 
количеством профессионалов — все это дает нам воз-
можность владеть уникальной информацией

ваш бизнес выйдет на новые рубежи развития! 
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РЕГИОН

елена викторовна, поясните на-
шим читателям, чем занимается 
ваш отдел?

Мы предлагаем довольно боль-
шой перечень услуг. В области семе-
новодства наш отдел проводит опре-
деление сортовых и посевных качеств 
семян, апробацию семенных и семе-
новодческих посевов сельскохозяй-
ственных культур. являясь органом 
по сертификации семян,  выдает сер-
тификаты качества и сортовой иден-
тификации на партии семян, предна-
значенные для реализации. 

В области карантина растений мы  
устанавливаем фитосанитарное со-
стояние подкарантинной сельскохо-
зяйственной продукции при ввозе 
в Усть-Лабинский район и вывозе из 
него.

   
насколько востребованы услуги 

отдела в усть-лабинском районе?
На сегодняшний день Усть-

Лабинским отделом ФГУ «Красно-
дарская МВЛ» заключены договоры 
на оказание услуг с 60 коллективны-
ми хозяйствами района, с более чем 
50 крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами, а также с предпринимателя-
ми района.

лаборатория охватывает только 
один район?

Усть-Лабинский отдел ФГУ «Крас-
нодарская МВЛ» обслуживает земле-
пользователей  Усть-Лабинского и Бе-
лореченского районов, а также всех, 
обратившихся за консультационной и 
информационной помощью.

елена викторовна, клиентами 
вашего подразделения могут быть 
только юридические лица?

 У нас обслуживаются как юриди-
ческие, так и физические лица. Наря-
ду с крупными сельскохозяйственны-
ми предприятиями района к нам мо-
гут обратиться фермеры и владельцы 
дачных участков. 

  
По каким вопросам к вам чаще 

всего обращаются?
 довольно часто обращаются к нам 

за консультациями для приобретения 
лучших сортов и гибридов сельскохо-
зяйственных культур с высокими по-
севными качествами. Рекламы мы не 
делаем, но информацией с удоволь-
ствием делимся.

чтобы защитить себя от возмож-
ных фактов фальсификации со сторо-
ны недобросовестных производите-
лей и продавцов, наши клиенты име-
ют возможность  дополнительно про-
верить у нас посевные качества при-
обретенных семян.

 В области карантина растений к 
нам обращаются для установления 
фитосанитарного состояния подка-
рантинной продукции. С целью вы-
явления и видового определения  ка-
рантинных и других вредных  орга-
низмов: семян сорных растений, вре-
дителей и возбудителей болезней, мы 
проводим осмотр и экспертизу про-
дукции растительного происхожде-
ния. при этом используется современ-
ное оборудование отдела лаборатор-
ной экспертизы, позволяющее про-
водить анализы в кратчайшие сроки, 
в том числе  экспресс-методами пЦР,  
ИФА, ИФ для выявления вирусных и 
бактериальных заболеваний, встре-

чающихся на посевном и посадочном 
материале. по результатам выполнен-
ных работ заявителю выдается заклю-
чение об установлении фитосанитар-
ного состояния подкарантинной про-
дукции. На основании этого заключе-
ния, инспекторами Россельхознадзо-
ра оформляется карантинный или фи-
тосанитарный сертификат. 

Квалификация специалистов на-
шего отдела позволяет оказывать по-
мощь землепользователям в прове-
дении плановых фитосанитарных об-
следований сельскохозяйственных 
угодий в соответствии с приказом 
Минсельхоза РФ от 22.04.2009 г. «Об 
утверждении правил проведения ка-
рантинных фитосанитарных обследо-
ваний». 

Мы стараемся всегда идти навстре-
чу нашим клиентам,  выполнять рабо-
ту качественно и в срок, при необхо-
димости можем оказывать  услуги  в  
круглосуточном режиме. 

Наш отдел тесно сотрудничает с ад-
министрацией Усть-Лабинского рай-
она и Усть-Лабинским межрайонным 
отделом Россельхознадзора. Наша 
работа помогает охарактеризовать 
качество высеянного семенного ма-
териала по району, состояние полей, 
а также виды на урожайность и при-
нять своевременные меры по недо-
пущению высева некондиционных 
семян.

Расскажите о специалистах, ко-
торые работают в вашем подраз-
делении.

У нас работают три человека. На-
чальник отдела, которым я являюсь, 
и два ведущих агронома. Все специа-
листы аккредитованы и имеют боль-
шой опыт работы. 

Усть-Лабинский отдел 
ФГУ «Краснодарская МВЛ»:
Лялина Елена Викторовна
352330, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 25
т.ф. 8 (86135) 2-23-31
м.т. 8 (918) 677 32 61
e-mail: ustlb@krc.kuban.ru

На страже урожая
устЬ-лабинский ОтДел  ФГу «кРаснОДаРская Мвл» является ОДниМ из веДущих ПОД-
РазДелений  ФГу «кРаснОДаРская Мвл». еГО сОтРуДники уже не ПеРвый ГОД ПОДДеР-
живают аГРаРиев РайОна в их бОРЬбе за высОкие уРОжаи. Мы РеШили ПОДРОбнее 
узнатЬ О ДеятелЬнОсти и ДОстижениях устЬ-лабинскОГО ОтДела ФГу «кРаснОДаР-
ская Мвл» у еГО началЬника  — елены лялинОй
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российский рыНок свиНиНы: 
состояНие и перспективы

Текст: Алексей Плугов, 
директор по развитию, 
ведущий аналитик 
информационно-
аналитического 
агентства «ИМИТ»

свинОвОДствО — ОДин из сеГМентОв селЬскОхО-
зяйственнОГО Рынка, кОтОРый в сеГОДняШних 
услОвиях ДеМОнстРиРует неПлОхую ДинаМи-
ку. кОнечнО, в свинОвОДстве естЬ и неГативные 
МОМенты, и ПРизнаки ГОвОРящие О Развитии. 
Мы ПРеДставляеМ ваШеМу вниМанию иссле-
ДОвание, ПОДГОтОвленнОе инФОРМациОннО-
аналитическиМ аГентствОМ «иМит». этОт Мате-
Риал буДет ПОлезен читателяМ, РабОтающиМ 
на Рынке свинины или сОтРуДничающиМ сО 
свинОФеРМаМи РОссии

О ПРОизвОДстве
поголовье свиней в России на 1 апреля 2010 г. состави-

ло 17,9 млн голов, что на 4,7% больше, чем на аналогич-
ную дату 2009 г. В сельхозорганизациях оно выросло за 
год на 11,6% до 10,8 млн голов, в хозяйствах населения  — 
сократилось на 4,6% до 6,3 млн голов, в крестьянско-
фермерских хозяйствах — сократилось на 3,3% до 0,8 млн 
голов. 

Объем производства свинины в России в первом квар-
тале 2010 г. составил 488,7 тыс. т в убойном весе (666,7 тыс. т 
в живом весе), что на 10,5% больше, чем за аналогичный 
период 2009 г. производство в сельхозорганизациях вы-
росло на 26,1% до 264,2 тыс. т в убойном весе, в хозяй-
ствах населения оно сократилось на 3,8% до 211,2 тыс. т, в 
крестьянско-фермерских хозяйствах — осталось практи-
чески на уровне первого квартала 2009 г. — 13,3 тыс. т в 
убойном весе. для сравнения — еще в 2001 г. в нетовар-
ном секторе производилось 68,9% свинины.

Многие хозяйства населения отказываются от произ-
водства свинины в связи с убыточностью данной деятель-
ности в рамках мелкотоварного производства. часть не-
эффективных хозяйств также сокращает или совсем пре-
кращает производство свинины. Их долю на рынке зай-
мут крупные и эффективные современные хозяйства.

Схожие структурные изменения происходят и в Ки-
тае, где свиноводство также продолжает постепенно ухо-

Сравнительная динамика поголовья свиней в России по категориям хозяйств в 2003-2009 годах, 

данные на начало месяца, млн голов 
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хозяйства населения сельхозорганизации
 и крестьянско-фермерские хозяйства

Структура производства свинины по категориям хозяйств России в первом квартале 2009 года

крестьянско-фермерские хозяйства
3,0%

сельхозорганизации
47,3%

хозяйства 
населения
49,6% 

Структура производства свинины по категориям хозяйств России в первом квартале 2010 года 

крестьянско-фермерские хозяйства
2,7%

сельхозорганизации
54,1%

хозяйства 
населения
43,2% 

Cравнительная динамика поголовья свиней в России 
по категориям хозяйств в 2003-2009 гг.,  млн голов

структура производства свинины по категориям 
хозяйств России в первом квартале 2009 г.

структура производства свинины по категориям 
хозяйств России в первом квартале 2010 г.
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дить от малых форм бизнеса. В последние годы от 50 до 
60% частных подворий в Китае отошли от свиноводства, а 
производство на мегафермах увеличилось на 20%.

В странах с развитым свиноводством, например в США, 
процесс укрупнения свиноводческих хозяйств начался 
еще несколько десятилетий назад. Количество свиноферм 
в США сокращалось, а среднее число свиней в рассчете на 
одну свиноферму возрастало. так, если в 60-х гг. в Штатах 
насчитывалось более миллиона ферм, то к 2004 г. их число 
сократилось до 70 тыс. при этом среднее количество сви-
ней на одну ферму составило более 800 голов.

таким образом, процесс укрупнения предприятий по 
производству свинины носит закономерный и естествен-
ный характер. Следствием этого процесса является появ-
ление более благоприятных возможностей для внедре-
ния новой техники и технологий, привлечения квалифи-
цированного управленческого персонала, использования 
высококачественных кормов, достижений генетики и се-
лекции, качественного ветеринарного обслуживания, со-
блюдения требований экологического законодательства. 
Кроме того, появляются возможности для выхода на рын-
ки других регионов.

Устойчивый рост производства свинины в России на-
блюдается с 2006 г. по оценкам ИАА «ИМИт», во всех кате-
гориях хозяйств России в 2009 г. объем производства со-
ставил около 2156  тыс. т. Это несколько ниже предвари-
тельных данных Министерства сельского хозяйства России 
(2212 тыс. т), где, по всей видимости, не было учтено паде-
ние производства в хозяйствах населения и крестьянско-
фермерских хозяйствах.

Рост производства свинины в России обусловлен, в 
первую очередь, вводом в эксплуатацию ряда крупных 
современных свинокомплексов. только за 2007 и 2008 
гг. были модернизированы и введены в строй около 250 
свинокомплексов.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. производство свинины 
в убойном весе во всех категориях хозяйств выросло на 
5,6%. по данным Минсельхоза РФ — более чем на 8%.

производство свинины в сельхозорганизациях, по дан-
ным Росстата, составило в 2009 г. около 996 тыс. т, что на 
21,7% больше, чем в 2008 г., почти на 40% больше, чем в 
2007 г. и почти в два раза больше, чем в 2005 г.

дальнейшему росту производства свинины в сельскохо-
зяйственных организациях будут способствовать не толь-
ко последовательное снижение импортных квот на свини-
ну и запретительные пошлины на ввоз живых свиней, но 
и сокращение производства свинины в личных подсобных 
хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяй-
ствах.

по мере увеличения производства в товарном секто-
ре свиноводства и роста внутренней конкуренции, зани-
маться мелкотоварным производством будет невыгод-
но. Сокращение производства свинины в личных подсоб-
ных хозяйствах за 2009—2012 гг. может составить более 
200 тыс. т в убойном весе. Сокращение поголовья свиней, 
а, следовательно, в дальнейшем и падение объемов произ-
водства наблюдается и в крестьянско-фермерских хозяй-
ствах. Кроме того, демографическая ситуация на сельских 
территориях также показывает, что активность личных 
подсобных хозяйств в общем производстве свинины будет  
падать. причины этого — старение сельского населения, 
отток сельской молодежи в города. 

Динамика производства свиинины в России, тыс. тонн
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Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства 
РФ, производство свинины в убойном весе в России со-
ставит 2,70 млн т в 2012 г. С учетом структурных измене-
ний производства по категориям хозяйств, ИАА «ИМИт» 
прогнозирует, что объем производства в хозяйствах 
всех категорий на этот период составит около 2,57 млн т  
в убойном весе. 

эФФект или эФФективнОстЬ?
Эффективность производства свинины в России значи-

тельно уступает таковой в странах с развитым свиновод-
ством. Это в первую очередь обусловлено высокой долей 
мелкотоварного производства в стране. Хозяйства насе-
ления и мелкие фермеры не могут внедрять передовые 
технологии в производственный процесс. показатели  
же эффективности производства на крупных и средних 
свинокомплексах России значительно превосходят тако-
вые в среднем по отрасли.

по данным за 2007 г., падеж к обороту стада в среднем 
по России составлял 12%. В дании — 3,2%, во Франции — 
3,8%, Нидерландах — 2,4%, Германии — 2,8%. 

Выход деловых поросят на одну свиноматку в год в Рос-
сии — 15,3 шт., в дании — 21,9 шт., во Франции — 21 шт., в 
Нидерландах — 22,6 шт., Германии — 20,2 шт.

Конверсия корма на 1 кг привеса: в России — 5,90 кг/кг, 
в дании — 2,76 кг/кг, Франции — 2,96 кг/кг, Нидерлан-
дах   — 2,64 кг/кг, Германии — 3,1 кг/кг. Этот показатель  
эффективности производства является очень важным,  
поскольку расходы на корма составляют 60—70% себе-
стоимости выращивания свиней. 

Среднесуточный прирост на откорме составляет: в Рос-
сии — 335 г/сутки, в дании — 778 г/сутки, Франции  — 
746  г/сутки, Нидерландах — 770 г/сутки, Германии — 
677 г/сутки. 

Низкие качественные показатели напрямую отражают-
ся на себестоимости продукции, конкурентоспособности 
российской свинины.

Однако в последние годы показатели эффективности 
отрасли в целом значительно улучшились. так, среднесу-
точный привес свиней на выращивании и откорме в сред-
нем среди сельхозорганизаций России в 2005 г. состав-
лял 310 г. К 2009 г. привесы выросли на 24% и достигли 
385 г/сутки. В 2008 г. в Центральном федеральном окру-
ге среднесуточные привесы свиней составляли 415 г 
(улучшение показателя по сравнению с 2005 г. на 37%), 
в Северо-Западном — 371 г/сутки (улучшение на 12%), в 

Падеж  в % к обороту стада в 2007 году
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г/сутки

СпЕЦпРОЕКт



АГРОБИЗНЕС  №2(3) 2010 23

южном — 336 г/сутки (улучшение на 16%), в приволжском 
— 392 г/сутки (улучшение на 20%), Уральском — 344 г/сут-
ки (улучшение на 7%), Сибирском — 374 г/сутки (улучше-
ние на 19%), дальневосточном федеральном округе — 286 
г/сутки (улучшение на 16%).

хРюШка-инОстРанка
по оценкам ИАА «ИМИт», произведенным на основе ин-

формации, предоставляемой зарубежными аналитически-
ми и статистическими службами об экспорте свинины в 
Россию, объем импорта свинины, включая субпродукты и 
свиной жир, в 2009 г. составил около 1 075 тыс. т, что почти 
на 14% меньше, чем в 2008 г. 

В 2009 г. структура импорта несколько сместилась в сто-
рону увеличения доли субпродуктов и свиного жира и 
уменьшения непосредственно мяса в общем объеме по-
ставок. 

Объем импорта свинины (не включая субпродукты и 
жир) в 2009 г. составил около 630 тыс. т, что на 18% мень-
ше, чем годом ранее. 

Крупнейшим экспортером свинины в Россию по ито-
гам 2009 г. стала Бразилия, откуда было поставлено око-
ло 240 тыс. т данного вида мяса (не включая субпродукты 
и жир), что на 5,7% больше, чем за 2008 г. В структуре бра-
зильского экспорта данного вида мяса в Россию в 2009 г. 
18,3% пришлось на свиные полутуши, 81,7% — на различ-
ные свиные отруба. Экспорт полутуш по сравнению с 2008 
г. вырос в 2009 г. на 4,2%. Экспорт различных отрубов на 
21,7%.

На долю Бразилии в общем объеме импорта свинины в 
Россию (не включая субпродукты и свиной жир) в 2009 г. 
пришлось более 38%, в 2008 г. — 29,5%.

доля ЕС в общем объеме импорта свинины в Россию в 
2009 г. составила 37,6%. В 2008 г. — 36,6%. Объем импорта 
в Россию из ЕС в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился на 
16,0% до 237 тыс. т.

Основными поставщиками свинины в Россию среди 
стран ЕС в 2009 г. являлись Германия, дания, Франция, Ис-
пания, Финляндия и Бельгия. 

Объем импорта данного вида мяса в Россию в 2009 г. 
по сравнению с 2008 г. сократился практически из всех 
стран ЕС, за исключением Германии. доля импорта гер-
манской свинины в общем объеме поставок в Россию со-
ставила 13,5%, за 2008 г. — 8,8%. В структуре импорта сви-
нины в Россию из стран ЕС на долю Германии в 2009 г. при-
шлось около 36% от общеевропейского объема поставок, 
в 2008г. — чуть более 24%. Объем импорта свинины из Гер-
мании в Россию в 2009 г. по сравнению с 2008 г., вырос на 
25,0% и составил около 85,0 тыс. т. 

Объем   импорта  свинины из  дании   составил  около  
66,0 тыс. т. На фоне общего падения импорта данного вида 
мяса в Россию, поставки из дании сократились незначи-
тельно — всего на 1,5%. поставки из Франции сократились 
на 25,0% до 27,0 тыс. т, из Испании — на 18,8% до 26,0 тыс. 
т, из Финляндии — на 17,6% до 14,0 тыс. т, из Бельгии — на 
7,1% до 13,0 тыс. т. 

В числе прочих европейских экспортеров свинины в 
Россию по итогам 2009 г. — Австрия, Швеция, Нидерлан-
ды, чехия, польша, Венгрия, Эстония, Италия и Ирландия. 

Объем импорта свинины из США в 2009 г. составил 
108,5 тыс. т, что на 30,0% меньше, чем в 2008 г. доля США 

Структура импорта свинины в Россию (без учета субпродуктов и жира) 
по странам в  2008 году. Общий объем импорта 770 тыс. тонн
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структура импорта свинины в Россию (без учета 
субпродуктов и жира) из стран ес в 2009 г. 

Общий объем импорта 237 тыс. т
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в общем объеме поставок свинины в Россию снизилась с 
20,1% в 2008 г. до 17,2% в 2009 г. 

Импорт из Канады потерял в объеме 58,0% и составил 
около 42 тыс. т. доля канадской свинины в общей структу-
ре импорта свинины в Россию в 2009 г. — 6,7%, в 2008 г. — 
13,0%. 

На другие страны в 2009 г. пришлось около 0,4% от  
общего импорта свинины в Россию. 

Объем импорта свиных субпродуктов в 2009 г. соста-
вил около 190 тыс. т, что на 9,5% меньше, чем годом ранее.  
Импорт свиного жира сократился незначительно — на 
3,8% до 255 тыс. т. 

живыМи бРатЬ!
после того, как были установлены квоты на импорт сви-

нины, началось увеличение импорта живых свиней в Рос-
сию. так,  если  в 2004 г. объем импорта живых свиней в 
Россию в перерасчете на убойный вес составлял около 
10  тыс. т, то в 2008 г. — около 53 тыс. т, а по итогам первых 
9 месяцев 2009 г. составил более 118 тыс. т, что более чем в 
2,2 раза превосходит объем импорта за весь 2008 г.

правительство России, начиная с 2010 г., вводит запре-
тительные пошлины на импорт живых свиней в Россию в 
размере 40% от стоимости, но не менее 0,5 евро за 1 кг.  
Ранее пошлина составляла всего 5% от стоимости живот-
ных.

ПОДДеРжите свинОвОДа
Свиноводческая отрасль России на протяжении ряда 

лет динамично развивается. производство свинины воз-
растает, зависимость от импорта снижается. Однако в  
отрасли по-прежнему существует ряд проблем, которые 
не позволяют на равных конкурировать с зарубежными 
товаропроизводителями. Общеизвестно, что без жесткого  
таможенно-тарифного регулирования импорта свинины, 
Россия практически полностью бы зависела от импорт-
ных поставок данного вида мяса. Ввиду низкой эффектив-
ности производства свинины в большинстве российских  
хозяйств, средние цены отечественных производителей на 
данный продукт превышают таковые в странах с развитым 
свиноводством примерно в два раза. 

 Несмотря на ввод в эксплуатацию в последние годы 
ряда крупных современных свинокомплексов, их доля в 
общероссийском производстве свинины все еще остает-
ся незначительной. подавляющее большинство хозяйств 

является неэффективным. Обеспечение продовольствен-
ной независимости здесь во многом достигается в ущерб 
экономической доступности продовольствия для населе-
ния. 

В целях расширения масштабов производства и повы-
шения его рентабельности, товарности, экономической 
доступности свинины для населения, пристальное вни-
мание следует уделять кооперации, оптимизации произ-
водства, поддержке на государственном уровне сравни-
тельно крупных хозяйств интенсивного типа, поскольку 
в крупных хозяйствах достижения научно-технического 
прогресса дают больший эффект. Кроме того, следует 
усилить государственную поддержку, направленную на  
модернизацию и техническое переоснащение свиноком-
плексов. 

Еще одним значительным препятствием на пути к 
устойчивому развитию отрасли является несоблюдение 
ветеринарных норм в ряде регионов страны, что может 
поставить под угрозу успешное функционирование всей 
свиноводческой индустрии России, свести на нет все до-
стижения предыдущих лет. проблема остается актуаль-
ной и сегодня — распространение африканской чумы 
свиней по территории России продолжилось и в 2010 г. 

дальнейшее развитие российского рынка свинины во 
многом будет зависеть от мер государственного регу-
лирования, уровня государственной поддержки отече-
ственного свиноводства. Реализация заявленных планов 
по постепенному снижению объемов квот на импорт сви-
нины, повысит долю российских производителей на вну-
треннем рынке. Однако здесь стоит учитывать, что в опре-
деленных объемах импорт является не препятствием, а 
дополнением гармоничного развития рынка. Импортные 
поставки благоприятно влияют на формирование здо-
ровой конкуренции, стимулируют внутреннего произво-
дителя повышать эффективность производства и управ-
ления, позволяют поддерживать цены на доступном для  
населения уровне. 
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идеальНая чистота 
от коровНика до комБайНа
кОМПания «кРистОФеР» – еДинственный ОФициалЬный тОРГОвый и сеРвисный ПРеДставителЬ 
кОнцеРна KärCher в кРаснОДаРскОМ кРае, ПРизнаннОГО лиДеРа в Области ПРОМыШленнОГО убО-
РОчнОГО ОбОРуДОвания. с 1998 ГОДа кОМПания «кРистОФеР» РеализОвала ОГРОМнОе кОличествО 
техники Для аПк. Мы ПОПРОсили РассказатЬ Об ОсОбеннОстях и вОзМОжнОстях ПРиМенения тех-
ники KärCher на ПРеДПРиятиях аПк Дениса кОРОтеева, ДиРектОРа ООО «кРистОФеР» кРаснОДаР

Денис, расскажите о возможно-
стях применения техники Kärcher в 
сельскохозяйственной отрасли?

Возможности применения техники 
Kärcher в АпК очень широки. Напри-
мер, на молокоперерабатывающих 
предприятиях оборудование отлично 
справляется с наведением чистоты на 
территориях, граничащих с производ-
ственными помещениями. Кроме того, 
оно используется для очистки и мойки 
оборудования для производства, хра-
нения и транспортировки молокопро-
дуктов. Это аппараты высокого давле-
ния, как мобильные, так и стационар-
ные (одновременная работа с несколь-
кими постами отбора воды), с допол-
нительными аксессуарами (грязевыми 
фрезами, насадками для мытья гори-
зонтальных поверхностей, шлангами 
для очистки канализации). Они позво-
ляют наводить чистоту на производ-
стве быстро и с меньшими усилиями.

На предприятиях зерноперераба-
тывающей и хлебопекарной отраслей 
оборудование Kärcher помогает устра-
нить специфическую проблему: муч-
ную пыль, которая не только летуча, 
но и взрывоопасна. С этой проблемой 
справляются пылесосы серии NT для 
сбора взрывоопасных веществ. 

Использование оборудования на 
животноводческих фермах, на пред-
приятиях пищевой индустрии позво-
ляет сэкономить средства за счет со-
кращения персонала и времени убор-
ки, и добиться требуемой чистоты, что 
сводит к нулю потери поголовья.

 
Расскажите подробнее, как и ка-

кие модели используются?
На животноводческих предприяти-

ях и птицефабриках для уборки мест 
содержания скота и птицы, для мойки 
транспорта и уборки вспомогатель-
ных помещений эффективно исполь-
зуются аппараты для мойки водой под 
высоким давлением (АВд) HD 10/21, 
HD10/23 или HD 10/25, с трехфазным 
электродвигателем повышенной на-
дежности. Они проектировались для 
решения задач обеспечения чисто-
ты на сельхозпредприятиях. Аппара-
ты позволяют выполнять все опера-
ции по мойке и чистке быстро и каче-
ственно, а применение насадок («гря-
зевая фреза», пенокомплект «Kärcher» 
или пеногенератор Inno Foam) уско-
ряет уборку. для убойного цеха в ком-
пании «Кристофер» советуют приме-
нять насадки для мойки плоских по-
верхностей: FR 30 и FR 50, предназна-
ченные для очистки полов и стен. Как 
на убойном участке, так и в зоне обва-
ловки туш в качестве основного агре-
гата могут использоваться передвиж-
ные аппараты для мойки под высоким 
давлением (АВд) с подогревом воды. 

Если нет возможности подключить 
оборудование к источнику питания, 
мы предлагаем автономные АВд мо-
дели HD 1050, HD 801, позволяющие 
работать в «поле» (за счет двигателя 
внутреннего сгорания).

Почему вы рекомендуете ис-
пользовать именно эти аппараты? 

по своим техническим параметрам, 
эти агрегаты способны удалять любые 

виды загрязнений — белковые, жи-
ровые, минеральные, копоть. так, на-
пример, модели HDS 9/18, HDS 695–4 
М Eco и HDS 895–4 МEco (АВд с подо-
гревом воды) вместе со специальны-
ми приспособлениями для уборки, 
позволяют в 11 раз увеличить произ-
водительность мытья полов и стен по 
сравнению с обычными способами. 

есть ли особенности применения 
техники Kärcher?

чтобы рационально использовать 
технику, специалисты концерна раз-
работали широкий ассортимент аксес-
суаров. Например, для животновод-
ческих предприятий вместо привыч-
ных неразъемных шлангов предлага-
ются отдельные рукава, соединенные 
специальными муфтами (они удобны 
в эксплуатации, и в случае поврежде-
ния достаточно заменить звено), а так 
же различные виды сопел, увеличива-
ющих ударную силу воды. Оборудова-
ние Kärcher спроектировано для при-
менения специальных моющих и де-
зинфицирующих средств. В нем есть 
встроенные баки для удобства пере-
мещения химических средств, поэто-
му раствор не надо переносить.

есть ли сервисная поддержка?
У «Кристофера» есть авторизован-

ный сервисный центр, позволяющий 
производить диагностику, ремонт и 
техническое обслуживание. Специа-
листы сервиса регулярно обучаются, 
что позволяет им максимально каче-
ственно выполнять работу.

ООО «кристофер» краснодар
г. краснодар, 
ул. селезнева, 68а
т/ф. (861) 233-33-13, 
т/ф.  (861) 235-74-91
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Текст: Нина Небурчилова, к.э.н., доцент, заведующая лабораторией экономических проблем 
мясной промышленности Всероссийского научно-исследовательского института мясной 
промышленности имени В.М. Горбатова

крс почти исчеЗ
в 2009 Г. РОссия увеличила ОбъеМ ПРОизвОДства Мяса, включая субПРОДукты ПеРвОй катеГОРии, 
ДО 3,3 Млн т. ПО сРавнению, с 2008 Г. РОст сОставил 14%. теМ не Менее, сОстОяние МяснОГО живОтнО-
вОДства в РОссии нахОДится на уРОвне неДОстатОчнОМ Для ОбесПечения населения стРаны Мя-
сОМ и МясныМи ПРОДуктаМи ОтечественнОГО ПРОизвОДства

О МяснОМ живОтнОвОДстве

В настоящее время в России прак-
тически отсутствуют мясные породы 
крупного рогатого скота, в основном 
выращивают помесные или молоч-
ные его виды. численность крупного 
рогатого скота постепенно снижает-
ся. Кроме того, в последние годы сни-
зились и качественные его характери-
стики — живой вес КРС не достигает 
400 кг, а убойный выход ниже норма-
тивного.

Иная картина в свиноводстве. чис-

ленность убойных свиней за 2009 г. 
возросла, за счет интенсивного раз-
вития свиноводческих комплексов. В 
дальнейшем предполагается значи-
тельный прирост поголовья с высо-
кими качественными характеристи-
ками — в настоящее время убойный 
выход, уже выше нормативного.

темпы роста поголовья мелкого ро-
гатого скота в последние годы практи-
чески не меняются. 

В настоящее время при поддерж-
ке государства значительные инве-
стиции идут в отечественное птице-

водство и свиноводство. А вот произ-
водство мяса крупного рогатого скота 
продолжает сокращаться из-за значи-
тельного срока окупаемости инвести-
ций. Если говорить о перспективах, то 
поголовье крупного рогатого скота 
увеличиваться практически не будет. 
для восстановления численности КРС 
хотя бы до того уровня, который был 
в стране в восьмидесятые годы про-
шлого столетия, необходимо несколь-
ко десятилетий. Несмотря на то, что 
рост платежеспособного спроса насе-
ления в последние годы способство-
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вал увеличению объемов потребления 
мясной продукции в стране, Россия 
все еще значительно отстает в этом 
показателе от развитых стран. В 2009 
г. объем потребления мясной продук-
ции на душу населения составил 64,5 
кг (при физиологической норме по-
требления 82—86 кг), в то время, как 
в странах Европы этот показатель уже 
превышает 85 кг. 

Об иМПОРте Мяса

На сегодняшний день импорт мяса 
говядины осуществляется в основном 
из Уругвая, Бразилии, Аргентины, па-
рагвая, США. Свинина поступает из 
польши, Литвы, дании, Германии, Бра-
зилии, США. поставки мяса из-за ру-
бежа в основном осуществляются в 
виде замороженного мяса в тушах или 
в блоках. при этом во многих случаях 
со значительными сроками хранения 
при очень низких температурах. В ре-
зультате, качественные характеристи-
ки этого сырья значительно уступают 
отечественному охлажденному мясу. 

Следует отметить, что доля импорт-
ного мяса в потреблении в течение 
последних лет начала сокращаться. В 
2008 г. за счет импорта было сфор-
мировано 31,7% общего объема ре-
сурсов мяса и мясопродуктов, а в 
2009 г. — порядка 28,8%. 

О ГОсПОДДеРжке

В то же время доктриной продо-
вольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденной Ука-
зом президента Российской Федера-
ции от 30.01.2010 г. №120, предусмо-
трен порог  продовольственной  без-

опасности по мясу и мясным продук-
там. В пересчете на мясо — не менее 
85% продукции отечественного про-
изводства. то есть импорт не должен 
превышать 15%.

Государство предпринимает актив-
ные меры для стимулирования отече-
ственных производителей, реализуя 
«Государственную программу разви-

тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008—2012 гг.», а также регулируя 
импорт мяса при помощи квот. 

В частности, Минэкономразви-
тия РФ предлагает снизить импорт-
ные квоты на мясо птицы и свинину на 
период с 2010 по 2012 гг. по говяди-
не предполагается сохранить размер 
квот на прежнем уровне.

Исходя из намечаемых объемов 
развития мясного животноводства на 
перспективу, к 2012 г. предполагает-
ся достичь увеличения объемов про-
изводства мяса в сравнении с 2009 г. 
причем прирост должен составить 
порядка 12%. 

Кроме того, значительно изменится 
и структура производства мяса и мяс-
ных продуктов. Основной упор будет 
сделан на снабжение населения стра-
ны охлажденным мясом в виде нату-
рального мяса и мясных полуфабри-
катов, за счет сокращения производ-
ства колбасных изделий, как это дела-
ется в развитых зарубежных странах.

численность скота и темпы роста (2005—2009 гг.)

Виды скота Годы
2005 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4 5 6
Крупный рогатый 
скот, млн т 21 474 21 466 21 470 21 147 20724

темпы роста, % 100,0 100,0 100,0 98,5 98,0
Свиньи, млн т 13 455 15 793 16 168 16 333 17252
темпы роста, % 100,0 117,4 102,4 101,0 105,6
Мелкий рогатый 
скот, млн т 18 213 19 675 21 114 21 642 22144

темпы роста, % 100,0 108,0 110,5 102,5 102,3

В таблице представлены показатели по численности скота по видам 
за период с 2005 по 2009 гг.

ЗАО «БИЗОЛ» ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:

Премиксы, БВМД, комбикорма 
для с/х животных и птиц
(в разной весовой упаковке)
Рыболовную, мясокостную муку, 
дрожжи, фосфаты и др. 
Ветпрепараты

г. Краснодар, ул. Зиповская, 5
т.: (861) 252-32-33, 252-33-36 e-mail: bizol.s@mail.ru

ЗАО «БИЗОЛ

т.: (861) 25

уку,

s@mail ru
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селекция свиНей: 
НужНа ли оНа в товарНом 
хоЗяйстве?

Текст: Николай Соколов, заведующий отделом разведения и генетики свиней
 ГНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства, 
доктор с.-х. наук

в ОтРасли свинОвОДства, в МОДеРнизации нужДаются не тОлЬкО технОлОГии сОДеРжания и кОРМ-
ления живОтных, нО и ПОДхОДы к селекциОннОй РабОте, значение кОтОРОй неДООценивают МнО-
Гие РукОвОДители хОзяйств. уРОвенЬ ПРОДуктивнОсти свиней зависит От нескОлЬких ФактОРОв: 
Генетики, кОРМления, технОлОГии сОДеРжания, статуса зДОРОвЬя живОтных, уПРавления стаДОМ 
и технОлОГическиМи ПРОцессаМи. в ДаннОй Публикации Мы ОстанОвиМся на вОПРОсах селек-
ции как ОснОве РентабелЬнОй РабОты ОтРасли
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Маточные стада большинства то-
варных стад свиней представлены  
животными крупной белой породы 
мясосального типа или ее помеся-
ми с другими породами, доля крови 
которых, как правило, неизвестна, 
поскольку в хозяйствах отсутствуют 
зоотехники-селекционеры, или они 
меняются с калейдоскопической бы-
стротой. На таких фермах, даже при 
использовании производителей мяс-
ного типа западной селекции, получа-
ют далекий от стандарта молодняк, ко-
торый не отвечает требованиям мясо-
перерабатывающей промышленности 
по толщине шпика и выходу постного 
мяса. Это объясняется расщеплением 
наследуемых от родителей продуктив-
ных признаков: одни животные укло-
няются в сторону материнской основы 
(крупная белая и ее помеси), другие — 
отцовской породы, третьи имеют про-
межуточное наследование. Нет ясного 
плана дальнейшей работы со ста-
дом, не решен вопрос: какие породы 
использовать для воспроизводства 
очередных поколений? при работе с  
помесными животными неизвест-
ной кровности хозяйство не получа-
ет дополнительной продукции за счет  
гетерозиса, который проявляется 
только при целенаправленной схеме 
скрещивания животных с известным 
происхождением.

В Западной Европе большинство то-
варных ферм работают по контрактам 
с одной из селекционно-генетических 
компаний, которая обеспечивает ре-
монт маточного стада гибридными 
свинками и хряками, с гарантирован-
ными результатами воспроизводства. 
В этом случае, нет необходимости за-
ниматься оценкой и отбором живот-
ных, имея стандартные показатели 
продуктивности.

К сожалению, специализирован-
ных селекционно-генетических ком-
паний в нашей стране практически 
нет, или они только начинают рабо-
тать. Отдельные крупные холдинги и 
компании, построив животноводче-
ские помещения с европейской тех-
нологией, приобретают зарубежный 
гибридный молодняк с несколькими 
чистопородными производителями и 
начинают воспроизводство поросят  
без четкого представления о дальней-
шей работе со стадом для достиже-
ния высокого и постоянного уровня  
гетерозиса на каждом этапе скрещи-
вания. Животные западной селек-
ции, имея высокий выход постного 

мяса, требовательны к уровню корм-
ления, имеют пониженный иммунитет 
и часто подвергаются инфекционным  
заболеваниям. Это сводит на нет их 
преимущество по ряду экономически 
важных показателей. Кроме того, жи-
вотные некоторых пород, в частности 
«ландрас», чувствительны к стрессам, 
возникающим в ходе технологиче-
ских операций, что может приводить 
к летальному исходу. В результате  
бессистемного разведения, при от-
сутствии должного отбора молодняка 
для ремонта основного стада (что тре-
бует выполнения ряда селекционных 
мероприятий), можно предположить 
постепенное снижение продуктивно-
сти импортных животных, если не вы-
полнять обновление производителей 
за счет постоянного их приобретения. 

до настоящего времени большая 
часть поголовья свиней размещается 
на фермах с отсталой технологией, где 
не выдерживается оптимальный ми-
кроклимат (особенно для молодняка). 
поэтому разведение свиней с толщи-
ной шпика 10—12 мм в помещениях 
с бетонными полами и температурой 
в осенне-зимний сезон 5—10оС при-
водит к респираторным заболевани-
ям, низким суточным приростам, пе-
рерасходу кормов и отходу молодня-
ка. В данном случае имеет смысл за-
ниматься постепенным улучшени-
ем существующего стада, что можно 
осуществить несколькими способа-
ми. Во-первых, приобрести адаптиро-
ванных к местным условиям свиней 
скороспелой мясной породы СМ-1; 

Во-вторых, использовать скрещива-
ние маток существующего стада с про-
изводителями крупной белой (йорк-
шир) породы западной селекции с пе-
реходом на переменное скрещива-
ние с производителями СМ-1, ландрас. 
Или же сочетать оба метода, если исхо-
дное маточное стадо имеет слишком 
низкую продуктивность. В условиях  
старой технологии, оптимальный ва-
риант — разведение свиней с толщи-
ной сала на пояснице 18—20 мм. Мно-
гие руководители недооценивают  
высокий потенциал скороспелой мяс-
ной породы, хотя она имеет ряд до-
стоинств. В частности, животные этой 
породы адаптированы к кормовым и 
погодным условиям юга России, по-
скольку воспроизводство популя-
ции продолжается уже 37 лет. Кро-
ме того, эта порода является уни-
версальной по продуктивности, так 
как отбор проводится не только по  
откормочным и мясным качествам  
(с помощью ультразвуковых прибо-
ров), но и по репродуктивным. Мат-
ки имеют многоплодие 10—12 поро-
сят, высокую молочность, поросята 
обладают хорошим аппетитом и спо-
собны давать при сбалансированном 
кормлении суточный прирост до 1 кг. 
при скрещивании с производителя-
ми «йоркшир» (крупная белая запад-
ной селекции), можно получить высо-
копродуктивных гибридных свинок, 
а при скрещивании с хряками, так на-
зываемых терминальных (для заклю-
чительного скрещивания) пород, осо-
бенно «пьетрен», гибридный молод-
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няк на откорм. И что немаловажно, 
стоимость племенных животных СМ-1 
в два раза ниже цены на потомков  
импортных животных, которых разво-
дят в России, и в 3—5 раз ниже стои-
мости свиней, приобретаемых в За-
падной Европе. причем не возникает  
проблем с обновлением стада за счет 
трех изолированно разводимых ли-
ний этой породы в Краснодарском 
крае. 

при формировании товарного 
стада с улучшенными показателя-
ми продуктивности, возрастает роль 
зоотехников-селекционеров, статус 
которых в последние годы снизил-
ся. Во многих хозяйствах таких спе-
циалистов нет, или они сидят в кон-
торе и занимаются отчетами. при 
этом, исследования в ряде хозяйств 
показали, что при скрещивании ма-
ток крупной белой породы старого 
мясосального типа с производителя-
ми «йоркшир», происходит значитель-
ное расщепление показателей роста,  
развития и мясных качеств.

Результаты исследований показа-
ли, что необходимо заниматься от-
бором свинок в ремонт на основе  
объективных показателей роста, раз-
вития и мясных качеств, имеющих 
экономическое значение. От свинки, 
с толщиной сала 20 мм при скрещи-
вании с производителем с толщиной 
сала 12—15 мм можно ожидать по-
томство с высокими мясными каче-
ствами, от жирной свинки, в лучшем 
случае, нестандартную продукцию. 

Отбор только по экстерьеру не дает 
возможности совершенствовать ста-
до в направлении производства кон-
курентоспособной продукции.

Отбор будущих ремонтных свинок 
начинают еще под матками в много-
плодных, выровненных по развитию 
поросят при отъеме их от маток. Ре-
монтный молодняк выделяется в от-
дельную группу, которую обеспечива-
ют специальным рационом с уровнем 
лизина 10—12 г в 1 кг, с повышенным 
уровнем витаминов A, D, E. при живой 
массе 100 кг (80—120), молодняк оце-
нивают по скорости роста, длине ту-
ловища, измеряют толщину шпика с 
помощью ультразвукового прибора 
(наиболее простой, относительно де-
шевый и надежный в работе — фирмы 
RENCO,  США). при отборе, как правило,  

бракуют по разным причинам 40—50% 
молодняка. Суточные приросты до жи-
вой массы 80—90 кг, можно поддержи-
вать на уровне 650—700 г, а затем пе-
реходить на нормированное кормле-
ние с тем расчетом, чтобы свинки были  
готовы к осеменению в возрасте 8—8,5 
месяцев с живой массой 130—140 кг. 

таким образом, создание высоко-
продуктивного стада и решение зада-
чи получения и откорма 20—25 поро-
сят от каждой матки в год, во многом 
зависит от квалификации зоотехника-
селекционера, предоставления ему 
необходимого оборудования, усло-
вий для работы и достойной оплаты 
труда. В этом случае можно рассчи-
тывать на постоянный рост количе-
ственных и качественных показателей 
отрасли свиноводства.

таб. Продуктивность ремонтных свинок при скрещивании крупной бе-
лой породы мясосального типа с производителями «йоркшир» (n=357)

показатели Средняя 
величина Минимум Макси-

мум

Возраст достижения живой массы 
100 кг, дней 204 144 259

длина туловища, см 123 112 133

толщина шпика, мм

над 6—7 гр. 
позвонками 24 14 42

над I поясн. 
позвонком 18 10 30

Содержание постного мяса в туше 
со шкурой, головой и ножками, % 49,2 36,6 62,6
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О сОстОянии 
ПтицевОДческОГО 

кОМПлекса

Несмотря на негативное влияние 
кризиса, которое проявляется в сни-
жении темпов развития птицевод-
ства, на сегодняшний день ситуация в 
данном секторе АпК остается сравни-
тельно стабильной. Основные показа-
тели индустрии по-прежнему демон-
стрируют положительную динамику 
роста (по итогам 2009 г. объем произ-
водства мяса птицы вырос на 14,9%). 
помимо положительной сырьевой 
конъюнктуры, свою роль играет пре-
жде всего тот факт, что мясо птицы 
относится к наиболее доступным ви-
дам мясопродуктов. поэтому данная 
категория не столь сильно подвер-
жена тенденции к сокращению спро-
са на фоне падения доходов (паде-
ние продаж мяса птицы в сопостави-
мых ценах составило только около 
0,2%). Кроме того, в отношении соб-
ственно производства определен-
ного положительного эффекта, безу-
словно, удалось достичь за счет сни-
жения объемов импорта (–19,5%), 
которое происходило как в резуль-
тате административного регулиро-
вания рынка, сконцентрированно-
го на поддержке внутренних произ-
водителей, так и на фоне ослабления 

курса рубля. Основными негативными 
факторами, препятствующими более 
динамичному развитию индустрии, на 
сегодняшний день остается скорее де-
фицит доступных заемных средств. 

О ПРОизвОДстве яиц

Согласно данным Росстата, про-
изводство яиц в хозяйствах всех ка-
тегорий выросло на 3,4% (с 38,05 до 
39,35  млрд шт.). динамика, конечно, 
заметно выше, чем в предыдущие не-

сколько лет (0% в 2007 г. +0,5% в 
2008 г.), но мы бы не назвали ее — 
резким ростом. Вполне вероятно, 
сыграло определенную роль и не-
которое повышение уровня потре-
бления базовых продуктов, что сти-
мулировало рост производства. так, 
физический индекс продаж яиц в 
2009 г. вырос на 2,4%. 

О технОлОГическОМ 
сОстОянии 

ПтицевОДческОй ОтРасли 

На данном этапе значительное 
количество предприятий в части ис-
пользования современных техноло-
гий не уступают большинству запад-
ных аналогов. 

О ГОсПОДДеРжке 
ПтицевОДОв

На наш взгляд, актуальной остает-
ся задача сохранения и расширения 
различных государственных субси-
дий, ориентированных на поддерж-
ку внутреннего рынка (в первую оче-
редь, в части предоставления льгот-
ных долгосрочных кредитов на ком-
фортных условиях), а также сохране-
ние определенных ограничений в ча-
сти импортной политики.

По данным: УК «Финам Менеджмент»
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КРУГЛый СтОЛ

ЗерНовой вопрос

О состоянии кубанского агропромышленного комплекса и о планируемых объ-
емах урожая 2010 г. рассказал александр новаковский, зам. начальника управ-
ления пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности краснодарского края, г. крас-
нодар: «В текущем году в Краснодарском крае предстоит убрать 1,6 млн га зерновых, 
колосовых и зернобобовых культур, в том числе 1,2 млн га озимой пшеницы и 206 тыс. 
га озимого ячменя. Специалисты АпК и ученые края прогнозируют неплохой урожай 
зерна. И эти прогнозы вполне обоснованы. погодные условия осени, зимы и весны 
были достаточно благоприятными для растений озимых колосовых. посевы находятся 
в хорошем состоянии, а запасы продуктивной влаги в почве достаточны для нормаль-
ной вегетации сельскохозяйственных культур».

Более подробно о зерновом рынке России в целом и Кубани в частности рассказал 
Геннадий ветелкин, директор кубанского филиа-
ла Гну внииз Россельхозакадемии, к.т.н., г. крас-
нодар. Он отметил, что как и в прошлом году в России 
предполагаются большие переходящие остатки зер-
на (20—22 млн т), а в связи с прогнозируемым урожа-
ем 90—95 млн т и практически не изменяющимся вну-
тренним потреблением 72—74 млн т, Россия потенци-
ально может экспортировать в 2010-2011 гг. 25—30 

млн т. Однако, будет ли востребовано наше зерно и найдет ли Россия рынки сбыта та-
ких объемов — вызывает сомнение.

Мощности по отгрузки зерна на экспорт морским транспортом уже на сегодня со-
ставляют более 25 млн т в год. планируется увеличение этих мощностей и емкости 
для накопления зерна на Новороссийском зерновом терминале и комбинате хлебо-
продуктов, Ейском портовом элеваторе. Введен в эксплуатацию туапсинский зерно-
вой терминал с плановой отгрузкой 2,0 млн т. В связи с большими переходящими за-

пасами в России и мире в целом, жесткой конкуренци-
ей за рынки сбыта, надо более взвешенно подходить к 
планируемому строительству зерновых терминалов в 
тамани (9 млн т в год), еще одного терминала в Ново-
российске (3,0 млн.т в год) и расширению этих мощно-
стей в темрюке и других действующих портах. по сло-
вам г-на Ветелкина, существуют трудности в реализа-
ции зерна интервенционного фонда, объем которого на  конец мая 2010 г. составляет 
более 9 млн т зерна.  

Экспорт зерна в объемах по годам  дело ненадежное, так как во многом зависит от 
конъюнктуры мирового рынка. Гораздо привлекательнее увеличение реализации зер-
на на стабильном внутреннем рынке, так как он не зависит от спроса зарубежных поку-
пателей. А для этого надо быстрее наращивать производство животноводческой про-
дукции и глубокой переработки зерна, как это намечено постановлениями правитель-
ства, что позволит дополнительно реализовывать ежегодно на внутреннем рынке до 
30 млн т зерна.

«Хочу отметить, — добавил Георгий артемов, исполнительный директор ассоци-
ации ак «кубанЬхлебОПРОДукт», — что положение дел на предприятиях Красно-
дарского края очень сложное. по итогам 2009 г. элеваторы были загружены на чуть бо-

юГ РОссии вОвсю ГОтОвится к убОРке уРОжая. в свете этОГО, ситуация на зеРнОвОМ Рынке — и 
ОсОбеннО стОиМОстЬ зеРна — интеРесует ОченЬ МнОГих. эти актуалЬные вОПРОсы на всеРОссий-
скОй научнО-ПРактическОй кОнФеРенции «сОвРеМенные МетОДы, сРеДства и нОРМативы в Обла-
сти Оценки качества зеРна и зеРнОПРОДуктОв» ОбсуДили участники Рынка. ОРГанизатОРаМи Ме-
РОПРиятия выстуПили: РОссийская акаДеМия селЬскОхОзяйственных наук, Гну «всеРОссийский 
научнО-исслеДОвателЬский институт зеРна и ПРОДуктОв еГО ПеРеРабОтки» РОсселЬхОзакаДеМии, 
кубанский Филиал Гну «всеРОссийскОГО научнО-исслеДОвателЬскОГО института зеРна и ПРОДук-
тОв еГО ПеРеРабОтки» РОсселЬхОзакаДеМии, ДеПаРтаМент селЬскОГО хОзяйства и ПеРеРабатываю-
щей ПРОМыШленнОсти кРаснОДаРскОГО кРая. ОснОвныМи вОПРОсаМи кОнФеРенции, кОтОРые Об-
суДили ПРисутствующие, стали: качествО зеРна, ПРОизвОДиМОГО в РОссии, ПРОблеМы хРанения 
и сбыта РОссийскОГО зеРна
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лее 51%—2,9 млн т. при том, что их емкость составляет — 5,7 млн т. К приемке же готовят порядка 4,5 млн т. по мельза-
водам переработка составила менее 50% их мощности, причем муку на экспорт мы практически не отгружаем. Здесь 
необходима помощь государства. Вопрос же контроля качества зерна и продуктов его переработки — дело очень от-
ветственное, но невероятно запутанное. для определения качества зерна существуют национальные стандарты (часть 
из которых требует пересмотра) — надо их только выполнять, как и действующие инструкции по обеспечению сохран-
ности. Государство в свое время за этим тщательно следило. Сейчас, к сожалению, можно не выполнять те или иные 
операции по обеспечению сохранности зерна. Многолетний опыт работы на предприятиях показал, что на проведе-
нии мероприятий по обеспечению сохранности зерна экономить нельзя, так как последствия будут очень печальные 
(убытки). Федеральный закон № 183 – ФЗ «О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зер-
на и продуктов его переработки», после упразднения в конце 2004 г. РосГХИ исполняется лишь частично».

по данным ГНУ ВНИИЗ Россельхозакадемии, представленным на конференции, основными факторами, форми-
рующими  качество зерна в России являются:

• истощение природных ресурсов;
• законы природы;
• экономический подъем спровоцировал спрос на фуражные сорта пшеницы;
• рост экспорта зерна;
• сельхозпроизводители предпочитают хранить зерно у себя, что снижает его качество;
• отсутствие связи между переработчиками зерна, производителями, семеноводами и т.д.

«Ситуация с качеством зерна ржи тоже оставляют желать лучшего, — отметила Ма-
рина лындина, главный специалист отделения хранения и переработки сельхоз-
продукции Россельхозакадемии, к.т.н., г. Москва, — Неудовлетворительное положе-
ние с качеством зерна, по-видимому, является следствием недостатка и несовершенства 
оценки сортов ржи в нашей стране. так, в Госресстре отсутствует целевое назначение со-
ртов ржи, хотя, как известно, рожь используется на различные цели, требующие взаи-
моисключающие технологические свойства. Кроме того, в нормативной документации, 
применяемой на стадиях семеноводства, нет ни одного показателя, характеризующего 
мукомольные и хлебопекарные свойства зерна ржи. до последнего времени селекция 
озимой ржи в нашей стране была направлена на создание высокоурожайных сортов; це-
ленаправленная селекция на технологические свойства зерна, согласно данным Исма-
гилова и других ученых, практически не ведется.

В настоящее время необходим подход к современному зерновому хозяйству страны, 
как к единому системообразующему процессу создания продуктов питания из зерна, 
объединяющему множество технологически самостоятельных этапов, включая селек-
цию сортов, сортоиспытания, семеноводство, товарное производство зерна, стандар-
тизацию, а также переработку зерна и производство готовых изделий. только на осно-
ве подобного подхода возможно решение проблемы повышения качества ржи в РФ».

владимир сорочинский, зам. директора по научной работе Государственного  
научного  учреждения всероссийского научно-исследовательского института зер-
на и продуктов его переработки Россельхозакадемии, г. Москва, рассказал, что из 
всех факторов, которые определяют сохранность зерна в процессе его хранения, два 
фактора основные: температура зерна и его влажность. поэтому основное внимание 
следует обратить на эти важные показатели. Результаты производственных и стендо-
вых испытаний нашего института показали, что  качество зерна пшеницы и риса улуч-
шается при его хранении в процессе послеуборочного дозревания. поэтому не следует 
после сушки, рис-зерно температурой 20—25ºС сразу же подвергать активному венти-
лированию. Необходимо дождаться, когда процесс дозревания зерна завершится. при 
этом, послеуборочное дозревание по сравнению с просушенным зерном увеличивает об-
щий выход крупы на 1,0—2,2%, выход целой крупы на 3,1—3,7%, снижает выход дро-
бленой крупы на 0,9—2,7%.

подводя итоги конференции, Геннадий ветелкин рассказал о перспективах и про-
гнозах экспорта зерна в 2010 г.: «предполагаемый избыток зерна в России с учетом уро-
жая 2009 г., может составить более 35—40 млн т. В связи с этим, потенциально Россия 
может экспортировать зерно в объеме 25—30 млн т.

Однако, как  уже отмечалось, конъюктура мирового рынка зерна не очень благопри-
ятно складывается для российских экспортеров и производителей по следующим при-
чинам:

1. прогнозируется большой урожай пшеницы в мире — 676 млн т и в России на уровне 2009 г. (90—95 млн т).
2. Наши традиционные покупатели — Египет, Индия, пакистан, Сирия, Иран — сами планируют собрать неплохой 

урожай и поэтому сокращают объемы импорта.
3.  Снижение потребления зерна в связи с кризисом, особенно в бедных странах Африки и Ближнего Востока.
4.  ФАО ООН прогнозирует рост мировых запасов зерна в сезон 2010 и  2011 гг. на 0,9%. 
5.  Складывающийся по прогнозам избыток зерна предопределяет жесткую конкуренцию при торговле и сниже-

ние цен».
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ОАО «Анапский хлебокомбинат» — 
современное производство, успеш-
но сочетающее новые технологии и 
опыт русских хлебопеков. Комбинат 
выпускает более 55 видов хлебобу-
лочных изделий: хлеб, батоны, сдо-
ба, ржано-пшеничные изделия. до-
стижения ОАО «Анапский хлебоком-
бинат» отмечены Российским союзом 
пекарей. За вклад в развитие хлебо-
пекарной отрасли, предприятие за-
несено в Книгу почета с вручением 
премии «Золотой каравай». В 2007 г. 
за отличное качество хлебобулочных 
изделий, регулярно подтверждаемое 
на отраслевых выставках, предпри-
ятию присужден почетный приз Ад-
министрации Краснодарского края 
«Стелла качества». продукция, выпу-
скаемая ОАО «Анапский хлебокомби-
нат» неизменно получает признание 
на краевых и всероссийских выстав-
ках и конкурсах. Знак качества «Сто 
лучших товаров Кубани», десятки зо-
лотых и серебряных медалей Всерос-
сийской выставки «Золотая осень», 
свидетельствуют о высочайшем каче-
стве продукции и творческом подхо-
де к работе коллектива предприятия. 
Руководителем уникального хлебо-
комбината является Валентина дра-
галова. под ее руководством строи-
лось предприятие, налаживалась ра-
бота цехов и отделов. под ее руко-
водством хлебокомбинат продолжа-
ет успешно работать и развиваться.

ОАО «Анапский хлебокомбинат» 
— один из крупнейших на черномор-
ском побережье заводов по произ-
водству хлебобулочных изделий. Еже-
дневно комбинат выпускает с конвей-
ера 20—25 т хлеба, в летний период 
объем увеличивается до 35 т хлеба. 

Лозунг, а заодно и главный прин-
цип ОАО «Анапский хлебокомбинат» 
— «Здоровье через хлеб». На практи-
ке это выражается в том, при произ-
водстве хлебобулочных изделий на 
заводе применяют только натураль-

ное сырье.  Залог успеха предприя-
тия — в верности традициям. Имен-
но поэтому на заводе отдают пред-
почтение классической технологии 
производства хлеба. тесто готовит-
ся в бункерном тестоприготовитель-
ном  агрегате непрерывного действия 
И8-ХтА/6, на больших густых опарах, 
с использованием жидких дрожжей. 
Живой хлеб, где сохраняются все ви-
тамины и микроэлементы, имеет осо-
бый вкус и аромат — это здоровый, 
по-настоящему полезный и безопас-
ный продукт. Вся продукция выра-
батывается исключительно из нату-
рального высококачественного сы-
рья, имеющего сертификаты соответ-
ствия и качественные удостоверения. 

Особенность завода в том, что 
предприятие хранит старинные тра-
диции и рецептуры, и при этом вне-
дряет инновационные технологии, 
приобретает новое оборудование и 
модернизирует имеющееся. 

Недавно, в мае 2010 г., заверше-
на установка универсальной линии 
швейцарской фирмы Glimek для раз-
делки слабого и липкого теста. Уни-
версальность оборудования заключа-
ется в том, что на нем можно осущест-
влять формовку ржано-пшеничного 
теста влажностью до 80%. тестофор-
мовочная машина оборудована оп-
циями для отделки изделий зерновы-
ми смесями. пол-
ная автоматиза-
ция линии и впры-
скивание масла на 
вращающиеся ча-
сти оборудования, 
позволяют снизить 
уровень ручного 
труда и риск зали-
пания теста. На но-
вой линии можно 
производить пше-
ничные и ржано-
пшеничные изде-
лия с содержани-

ем ржаной муки до 80%. Это позво-
лит выпускать широкий ассортимент 
изделий, обрабатывать сложное те-
сто с содержанием солода и патоки, 
что дает возможность расширить ас-
сортимент хлебобулочных изделий 
выпускаемых на предприятии. Боль-
шим преимуществом линии являет-
ся возможность выпуска мелкош-
тучных ржано-пшеничных изделий с 
зерновыми посыпками. производи-
тельность линии, позволяет обеспе-
чить гостей курорта и анапчан таки-
ми новинками, как: хлеб подовый «Ку-
банский Казачий», изделия слоенные 
«Жемчужные», «Круассаны», и, конеч-
но же, уже полюбившимися хлебами: 
«Горгиппия», «Анапский лучик», «Зер-
но Анапы».

предприятие гарантирует, что Вы 
получите вкусный, качественный и 
безопасный продукт на любой вкус. 
Здоровье через хлеб — таким должен 
быть результат исполнения закона.

краснодарский край,
г. анапа,
ул. астраханская, 102,
тел./факс: 8 (86133) 3-20-73
сбыт: 8 (86133) 4-59-21
тел./факс: 8 (86133) 4-56-22

На фото: линия для разделки слабого и 
липкого теста фирмы Glimek

Здоровье череЗ хлеБ
неДавнО в кРаснОДаРскОМ кРае был ПРинят ПеРвый в стРане закОн, РеГлаМентиРующий качествО 
хлеба. теПеРЬ кубанский хлеб ДОлжен сОДеРжатЬ тОлЬкО Муку, сОлЬ, вОДу и ДРОжжи. если тестО 
заМесят с исПОлЬзОваниеМ Пищевых ДОбавОк или иных инГРеДиентОв, тО ПОлучивШийся ПРО-
Дукт уже назОвут не «хлебОМ», а «хлебныМ изДелиеМ».  не все ПРеДПРиятия ОтРеаГиРОвали на нО-
вый закОн ПОлОжителЬнО. ОДнакО на кубани уже естЬ кОМПания, ПРОизвОДящая хлеб исхОДя из 
станДаРтОв еГО натуРалЬнОсти и качества, а значит, уже ДавнО РабОтающая ПО канОнаМ этОГО 
закОна. РечЬ иДет О кРуПнейШеМ в анаПе ПРеДПРиятии — ОаО «анаПский хлебОкОМбинат»
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Земля дороже деНег

ПеРеД ОПаснОй чеРтОй

Но, несмотря на это, авторы докла-
да подчеркнули, что у нас есть все не-
обходимые возможности выполнить 
задачу, поставленную президентом 
Российской Федерации, об удвоении 
ВВп, особенно применительно к зер-
новому производству (довести про-
изводство зерна до 130 – 150 млн т, 
и приблизиться к среднерасчетным 
мировым нормативам 1,0 – 1,2 т/чел.). 
дело в том, что агроклиматический 
потенциал нашей страны в наиболь-
шей степени пригоден для возделы-

вания зерновых культур. «Россия име-
ет все предпосылки стать зерновой 
державой», – говорится в докладе.

Опираясь на мировой опыт, авто-
ры указывают и на единственное пра-
вильное решение этой задачи – пере-
ход к ресурсосберегающим техноло-
гиям возделывания сельскохозяй-
ственных культур на базе техниче-
ского перевооружения производства, 
повышения квалификации кадров, 
развития рыночной инфраструктуры.

Вся эта критика и рекомендации 
по преодолению отставания в равной 
степени относятся и к одному из луч-

ших аграрных регионов России – Се-
верному Кавказу. Здесь такая же вы-
сокая энергозатратность, морально 
и физически устаревшая техника, си-
стематическое падение плодородия 
почвы, практически полное отсутс-
твие материальной и теоретической 
базы для перехода к ресурсосберега-
ющим (нулевым) технологиям возде-
лывания сельскохозяйственных куль-
тур, особенно технических. Однако, 
несмотря на обеспокоенность пре-
зидента России и Государственного 
совета, трудно ожидать в ближайшее 
время на Кубани перехода на совре-

еще в 2004 Г. на засеДании ПРезиДиуМа ГОсуДаРственнОГО сОвета, был заслуШан ДОклаД «О РОли 
сОвРеМенных технОлОГий в устОйчивОМ Развитии аГРОПРОМыШленнОГО кОМПлекса РОссийскОй 
ФеДеРации». в ДОклаДе автОРы указали на сеРЬезные ПРОблеМы в ОтечественнОй аГРОПРОМыШ-
леннОй ОтРасли: низкую ПРОизвОДителЬнОстЬ тРуДа, высОкую энеРГОзатРатнОстЬ, Отсталую 
техническую ОснащеннОстЬ, систеМатическОе  ухуДШение экОлОГическОй ОбстанОвки, ПаДение 
ПлОДОРОДия ПОчвы и, как слеДствие этОГО, уМенЬШение уРОжайнОсти селЬскОхОзяйственных 
кулЬтуР, некОнкуРентОсПОсОбную себестОиМОстЬ, низкие валОвые сбОРы. все этО ПОвлеклО за 
сОбОй существеннОе Отставание аГРаРнОГО сектОРа РОссии От веДущих стРан евРОПы и аМеРики 
ПО всеМ наПРавленияМ селЬскОхОзяйственнОГО ПРОизвОДства

Текст: Юрий Харченко, к. с.-х. н.
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менные технологии. Кроме причин, 
вызванных трудностями перестройки 
общественно-экономической форма-
ции и мировым экономическим кри-
зисом, безусловно затрудняющих бы-
стрый переход к ресурсосберегаю-
щим природоохранным технологи-
ям, существуют и чисто субъектив-
ные причины. 

В официальных кругах кубанской 
аграрной науки господствует мнение, 
что уникальность кубанских черно-
земов не позволяет без глубокой от-
вальной пахоты успешно возделы-
вать ни одну сельскохозяйственную 
культуру. Именно это мнение красной 
нитью проходит через методические 
рекомендации «Система земледелия 
Краснодарского края», изданные в 
Краснодаре в 2009 г. И, хотя, общая 
терминология рекомендаций звучит 
в унисон с авторами доклада, а теоре-
тический раздел приветствует повсе-
местное внедрение минимальных и 
нулевых технологий и их перспектив-
ность на Кубани, в разделе конкрет-
ных рекомендаций, технологии воз-
делывания всех культур базируются 
на традиционной отвальной вспаш-
ке, как это было 10, 20 и 30 лет назад. 

подсолнечник, сахарная свекла, 
соя, озимый рапс, кукуруза – все эти 
культуры рекомендуется возделывать 
по технологиям на базе глубокой от-
вальной пахоты. так что же принци-
пиально нового в технологии возде-
лывания сельскохозяйственных куль-
тур предлагают современные науч-
ные основы систем земледелия для 
производственников Кубани? Рацио-

нальное внесение минеральных 
удобрений? Использование на-
воза? Соблюдение научно обо-
снованного чередования куль-
тур и севооборотов с 10—15% 
многолетних трав? Все это уже 
было в советское время в соче-
тании с культурной высокока-
чественной пахотой. И что по-
лучили в итоге? Богатейшие ку-
банские черноземы потеряли 
50% гумуса, а значит, на столь-
ко же уменьшилось их плодоро-
дие. 71% сельскохозяйственных 
угодий подвержен дефляции. И 
все эти негативные явления ав-
торы «Системы земледелия» не-
посредственно связывают с от-
вальной вспашкой. «черноземы 
со временем теряют свое пло-
дородие как за счет дефляци-
онных процессов, преимуще-
ственно развитых в северных и 
северо-восточных районах степ-
ной части (на Кубани все знают, 
что эти процессы повсеместны), 
так и за счет усиленной их эксплуата-
ции интенсивной глубокой обработ-
кой». Реально ли при таком интен-
сивном падении естественного пло-
дородия черноземов с помощью удо-
брений и других факторов уже в бли-
жайшие годы получение высоких ста-
бильных урожаев? Маловероятно! по 
данным Международной сельскохо-
зяйственной организации при ООН 
(ФАО), в нормальных условиях 80% 
урожайности дает уровень плодо-
родия почв и только 20% зависит от 
других факторов. Наличие органиче-

ского вещества (гумуса) – основной 
признак, отличающий почву от пе-
ска и другого грунта. Возможно ли на 
базе существующих зернопропашных 
и зерно-травяно-пропашных систем, 
в основе которых лежит отвальная 
вспашка, обеспечить даже сохране-
ние, не говоря уже о приросте, есте-
ственного содержания гумуса и пло-
дородия почвы в целом? Опыт науч-
ных учреждений всего мира и наша 
повседневная производственная 
практика однозначно утверждают: 
нет! 

почему же, понимая, что интен-
сивная обработка (отвальная вспаш-
ка) ведет к распылению почвы, сли-
тизации и образованию плужной по-
дошвы, дефляции, сжиганию гумуса и 
попросту к уничтожению естествен-
ного плодородия черноземов, мы не 
можем оторваться от этого приема? 
причина лежит в недрах нашего под-
сознания, в нашей психологии. пони-
мая, как трудно искоренить рабскую 
психологию у человека, родившегося 
рабом, Моисей сорок лет водил свой 
народ вдали от цивилизации в ожи-
дании, пока подрастет новое, сво-
бодное поколение и умрет послед-
ний бывший раб. Неужели и нам нуж-
но ждать, пока умрет поколение, вос-
питанное на «пахоте»?

прошло более 100 лет с тех пор, 
как русский агроном И. Е. Овсинский 
впервые указал на плуг как перво-
причину закона убывающего плодо-
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родия. Но тогда официальная аграр-
ная наука не признала его открытия 
и вместо изучения и совершенство-
вания этого направления бросила 
весь научный и административный 
потенциал на дискредитацию его ра-
бот. Русские, в том числе и кубанские, 
черноземы не продержатся еще 100 
лет, если мы не изменим свое отноше-
ние к приемам их обработки. А ведь 
сельское хозяйство всегда было осно-
вой благополучия России: и в царское 
время, и в период индустриализации, 
и сейчас.

ПОка ГРОМ не ГРянет

«пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится», — говорит русская по-
словица. Мы не имеем права подхо-
дить к той опасной черте, когда в на-
ших черноземах не останется гуму-
са. Утверждения, что, не изменяя си-
стемы обработки почвы, с помощью 
10—15% многолетних трав в севообо-
роте или внесения 20—40 т/га навоза 
можно остановить падение содержа-
ния гумуса и в целом плодородия по-
чвы, — самообман. Если для нас неу-
бедительны 50-летние опыты донско-

го зонального института, доказавшие, 
что при отвальной вспашке ни севоо-
борот, ни минеральные удобрения, ни 
40 т/га навоза не остановили падения 
гумуса в почве, то можно обратить-
ся к многолетним опытам СКНИптИ-
Ап, которые проводились в ОпХ «Га-
зырское» Выселковского района под 
руководством доктора сельскохозяй-
ственных наук Н. И. Гайдаша. при от-
вальной вспашке даже при внесении 
80 т/га навоза содержание гумуса сни-
зилось с 3,3% до 3,16%. И только при 
дозах 600 т/га гумус повысился с 3,3% 
до 3,52%. Но при сегодняшнем состо-
янии животноводства маловероятно 
найти даже 10—15 т/га навоза. Стоит 
ли обманывать самих себя?

да, отсутствие долгосрочных стаци-
онарных опытов по изучению нулевых 
и других ресурсосберегающих техно-
логий, о которых говорят президент 
России и президиум Государственного 
совета, — наша общая беда. Но кто ме-
шает нам заложить такие долгосроч-
ные стационарные опыты? А краткос-
рочные, 2—3-летние, опыты по изуче-
нию влияния нулевых и других спосо-
бов обработки почвы на ее естествен-
ное плодородие на базе старой техни-
ки и уходящих в прошлое, устаревших 

(минувшего века) теоретических уста-
новок не могут быть серьезным пре-
пятствием для глубокого изучения пе-
редового мирового аграрного опыта и 
внедрения его в нашу повседневную 
практику. тем более, что в силу давле-
ния подсознания, наши аграрные ли-
деры, воспитанные в духе незыблемо-
сти канонов глубокой отвальной па-
хоты, эти опыты проводили с целью 
доказать несостоятельность в усло-
виях Кубани, нового направления в 
сравнении с классической, на базе от-
вальной вспашки, системой земледе-
лия. Как это похоже на то, что было и 
100 лет назад с предложениями И. Е. 
Овсинского! А ведь сегодня страны, 
перешедшие на систему земледелия в 
соответствии с идеями И. Е. Овсинско-
го, начинают кормить мир. почему же 
мы по-прежнему цепляемся за старые 
идеи? 

Если мы не хотим остаться на аграр-
ных задворках Евросоюза, то просто 
обязаны прислушаться к рекоменда-
циям Государственного совета о пере-
ходе на современные ресурсосберега-
ющие природоохранные технологии. 
Это единственный путь для успешно-
го выживания России при вступлении 
в ВтО.

РАСтЕНИЕВОдСтВО
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дорого и сердито
убОРка тОлЬкО начинается и сОвсеМ неМнОГие 
аГРаРии заДуМываются О ПОсевнОй каМПании. 
нО ПРОйДет сОвсеМ неМнОГО вРеМени и вОПРОс 
О сеМеннОМ МатеРиале и еГО качестве снОва 
станет актуалЬныМ. исслеДОвание Рынка се-
Мян ПОДсОлнечника в юФО, ПОДГОтОвленнОе  
акГ «ваШ сОветникъ», ОблеГчит выбОР. ПРОДав-
цаМ же Данный МатеРиал ПОзвОлит статЬ бли-
же к ПОтРебителяМ их ПРОДукции

Большинство хозяйств юФО выращивают зарубежные 
гибриды подсолнечника. Обычно хозяйства высевают од-
новременно и зарубежные и отечественные семена. Боль-
ше всего зарубежных гибридов выращивается в Красно-
дарском крае. примерно в равных долях хозяйства иссле-
дованных регионов высевают отечественные сорта и оте-
чественные гибриды. 

Кондитерские сорта занимают около десятой части пло-
щадей, засеянных подсолнечником.

Отечественные гибриды пользуются спросом и в Ро-
стовской области — их выращивают более половины хо-
зяйств. В Волгоградской области предпочитают выращи-
вать отечественные сорта подсолнечника. Это объясняет-
ся менее плодородными почвами и менее благоприятны-
ми климатическими условиями области, а отечественные 
сорта, как известно, более стабильны и выносливы.

покупая дешевые семена, хозяйства не всегда тщатель-
но выполняют необходимые для выращивания мероприя-
тия. Респонденты разных регионов высказались практиче-
ски одинаково по основным критериям выбора посевного 
материала — урожайность и устойчивость к болезням ли-
дируют по всем регионам.

Абсолютное большинство респондентов выбирают по-
ставщиков посевного материала, предлагающих более 
качественную продукцию. Второй по важности критерий — 
это цена семенного материала, и третий — хорошая репутация 
и надежность поставщика. Важным критерием является так-
же наличие системы скидок и бонусов. Большинство ре-
спондентов готовы менять старого поставщика в пользу 
более выгодных ценовых предложений (скидки, рассроч-
ки, цена). Это означает, что основная часть хозяйств не удо-
влетворена предлагаемыми условиями сотрудничества 
и готова рассматривать новые предложения. Основные 
предпочтения по стимулированию покупок семян были от-
даны отсрочке платежа или рассрочке его на определен-
ное время, а также скидкам от объема закупок. преобла-
дающие предложения поставщиков по условиям оплаты 
семян подсолнечника — это выплата всей стоимости еди-
новременно. 

Большая часть опрошенных респондентов не пользу-
ются субсидиями и кредитами сельхозпереработчиков, а 
оплачивают приобретаемый посевной материал только 
собственными средствами.

Цены на одноименные семена различаются по каждо-
му региону. при этом уровень цен в Краснодарском крае 
выше, чем в Ростовской и Волгоградской областях.

Из отечественных семян перспективными будут являть-

ся качественные гибриды, ориентированные на средние 
и крупные хозяйства всех исследованных регионов. Оте-
чественные сорта не имеют перспектив, за исключением 
Волгоградской области. для сортов кондитерского назна-
чения перспективными регионами являются Волгоград-
ская и Ростовская области.

сортовой состав подсолнечника, высеваемый 
хозяйствами исследуемых регионов

Большинство хозяйств юга России выращивают зару-
бежные гибриды — 70% респондентов. Обычно хозяйства 
высевают одновременно и зарубежные и отечественные 
семена.

примерно в равных долях хозяйства высеивают оте-
чественные сорта и отечественные гибриды (31% отече-
ственные гибриды, 25% — отечественные сорта). 

11% — приходится на сорта кондитерского назначения.

сортовой состав подсолнечника, высеваемый 
хозяйствами исследуемых регионов в отдельности

Больше всего зарубежных гибридов выращивается в 
Краснодарском крае. В Ростовской области отечествен-
ные и зарубежные гибриды имеют одинаковую распро-
страненность, 46% и 47% соответственно. Отечественные 
гибриды активно пользуются спросом в Ростовской обла-
сти — их выращивают чуть менее половины опрошенных 
хозяйств. В Волгоградской области предпочитают выращи-
вать отечественные сорта подсолнечника. Это объясняет-

Текст: Полина Криворучко, к.ф.н., директор по марке-
тингу, начальник отдела маркетинговых исследова-
ний и консалтинга «Ваш Советникъ»
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ся менее плодородными почвами и климатическими усло-
виями области, а отечественные сорта, как известно, более 
стабильны и выносливы.

технологии выращивания подсолнечника

78% хозяйств выращивают подсолнечник интенсивным 
способом, 4% — экстенсивным, 3% хозяйств применяют 
адаптивную технологию, 2% — почвозащитную и 13 % ре-
спондентов затруднились ответить на данный вопрос.

технологии выращивания подсолнечника

по результатам исследования видно, что в исследуемых 
регионах преобладает интенсивная технология выращи-
вания подсолнечника. Все технологии возделывания прак-
тикуют в Волгоградской области — это объясняется более 
сложными климатическими условиями данной террито-
рии. 

технологии возделывания по регионам полностью под-
тверждают информацию о распределении сортового со-
става в каждом регионе. Например, Краснодарский край 
и Ростовская область, возделывающие преимущественно 
зарубежные гибриды, лидируют и в применении интенсив-
ной технологии возделывания. 

Рейтинг критериев при выборе семян,
 % от всех респондентов

при выборе посевного материала хозяйства в первую 
очередь ориентируются на показатель — «урожайность». 
Устойчивость к болезням занимает второе место по оцен-
ке важности по всем трем регионам. последующие оценки 
немного отличаются по каждому региону.

Предпочтения по соотношению цена/качество

половина хозяйств предпочитает использовать доро-
гой и качественный семенной материал, 48% — ориенти-
руются на семенной материал оптимальной по соотноше-
нию цена — качество, всего 2% хозяйств экономят, поку-
пая дешевые семена.

Рейтинг критериев выбора поставщика семян 
по оценке «очень важно», % от всех ответов

при выборе поставщика семян абсолютное большин-
ство респондентов выбирают поставщиков, предлагающих 
более качественную продукцию. Второй по важности кри-
терий — это цена семенного материала, и третий — хоро-
шая репутация и надежность фирмы. Важными критерия-

ми являются также сроки поставки продукции и наличие 
системы скидок и бонусов.

Наиболее известными поставщиками/производите-
лями являются следующие: 

«Сингента» — 18%
«Аверс» — 16%
«ВНИИМК» — 15%
«пионер» — 8%
«Агроземинвест» — 7%.
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дело в том, что применение герби-
цидов и междурядных культиваций 
не всегда обеспечивают высокие эко-
номические показатели, а зачастую и 
вовсе являются причинами снижения 
рентабельности производства (вви-
ду больших затрат денежных средств 
и горюче-смазочных материалов). по-
этому целью наших исследований 
было изучение различных сочетаний 
уходных мероприятий и выявление 
наиболее эффективных агроприемов. 
Особенно это актуально тогда, ког-
да погодные условия вегетационного  
периода кукурузы год от года сильно 
меняются. поэтому для выполнения 
поставленной цели в 2006—2009  гг. 
закладывали четырехфакторный опыт 

по методу расщепленных делянок. Его 
проводили на экспериментальной 
базе отдела селекции и семеновод-
ства кукурузы Краснодарского НИИСХ 
Россельхозакадемии на черноземе 
выщелоченном малогумусном сверх-
мощном. Фактор А состоял из герби-
цидного фона и без него. Использо-
вали почвенный гербицид харнес, 
2,5 л/га перед посевом с заделкой при 
предпосевной культивации. Каждый 
из этих фонов расщепляли на два ва-
рианта (фактор В) с применением сме-
си послевсходовых гербицидов в фазе 
5-6 листьев у кукурузы — титус, 40 г/га  
плюс банвел,  0,3  л/га и без их внесе-
ния. делянки третьего порядка (фак-
тор С) состояли из пяти вариантов: без 

культивации междурядий; однократ-
ная культивация в фазе 5—6 листьев; 
двукратная культивация в фазе 5—6 
и 8—9 листьев; однократная культи-
вация плюс окучивание в фазе 9—10 
листьев; двукратная культивация 
плюс окучивание. четвертый фактор 
D — густота растений 50 и 65 тыс./га 
формировали ручной прорывкой в 
фазе 3—4 листьев. Высевали семена 
среднеспелого гибрида кукурузы — 
Краснодарский 385 МВ.

погодные условия в период про-
ведения опыта были неодинаковы-
ми. Сравнительно благоприятными 
были 2006 и 2008 гг., со среднесуточ-
ными температурами за вегетацион-
ный период 22,6 оС и 22,2 оС, и суммой 

Текст: С. Макридин, Т. Толорая, доктор сельскохозяйственных наук, В. Малаканова,  Д. Ломовской, 
кандидаты сельскохозяйственных наук, Р. Ласкин, Д. Таран 
ГНУ Краснодарский НИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

кукуруЗа: как вырастить 
и сэкоНомить 
эФФективнОстЬ ПРОизвОДства зеРна кукуРузы вО МнОГОМ зависит как От ПОГОДных услОвий, так и 
От сПОсОбОв ухОДа за ПОсеваМи. безуслОвнО, ПРи ПРОизвОДстве зеРна кукуРузы хОзяйства стаРа-
ются сОкРатитЬ энеРГетические и Денежные затРаты, ПРи этОМ сОхРаняя МаксиМалЬную уРОжай-
нОстЬ. не является исключениеМ и такОй элеМент технОлОГии вОзДелывания как защита ПОсевОв 
От сОРнОй РастителЬнОсти. сОтРуДники Гну кРаснОДаРский ниисх РОсселЬхОзакаДеМии, ПРОвели 
исслеДОвания, в хОДе кОтОРых ДОказали, чтО МОжнО и уРОжай хОРОШий ПОлучитЬ, и сэкОнОМитЬ
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осадков 256 и 161 мм. Гидротермиче-
ский коэффициент в эти годы соста-
вил 0,92 и 0,59. Несмотря на то, что ги-
дротермический коэффициент в 2008 
г. был ниже многолетнего показателя, 
за счет равномерного распределения 
осадков и оптимальных среднесуточ-
ных температур урожайность дости-
гала хорошего уровня.

Вегетационный период кукурузы в 
2007 г. был экстремально засушливым 
и жарким. 2009 г. был менее засушли-
вым, но достаточно жестким для вы-
ращивания кукурузы. Сумма осадков 
за вегетационный период составила 
170,4  мм, а их распределение нерав-
номерное. 

Наиболее благоприятными были 
2006 и 2008 гг. с урожайностью по 
вариантам опыта 38,6—63,9 ц/га. 
В эти годы следует отметить высо-
кую эффективность применения по-
чвенного гербицида, обеспечив-
шего при густоте растений 50  тыс./
га урожайность 56,8 ц/га, превысив-
шего контрольный вариант — на  
18,2 ц/га. при этом, эффективность по-
чвенного и послевсходового гербици-
дов на урожайность зерна кукурузы 
была практически одинаковой, а раз-
ница при густоте растений 65 тыс./га 
была всего 1,5 ц/га в пользу почвенно-
го гербицида. Влияние междурядных  
культиваций на фоне гербицидов 
ощутимых прибавок урожайности 
не давало. 

В условиях засушливого клима-
та 2007 и 2009 гг. эффективным было 
влияние послевсходовых гербицидов 
на продуктивность кукурузы. так, уро-
жайность на вариантах применения 
баковой смеси титуса и банвела со-
ставила 32,6—40,5 ц/га. На фоне по-

чвенного гербицида харнес, 2,5  л/га 
она снижалась до 25,3—33,6 ц/га. Сре-
ди вариантов механического способа 
ухода, лучшим было проведение од-
нократной междурядной культивации 
в сочетании с окучиванием. Оно явля-
лось равноценным внесению почвен-
ного гербицида и обеспечило урожай-
ность 24,9 ц/га. повышение густоты 
стояния растений в эти годы было не-
эффективным, в связи с засушливыми 
погодными условиями.

Анализ данных за 2006—2009 гг. иссле-
дований показывает, что наибольшую ве-
личину урожая — 48,6—49,9 ц/га обеспе-
чило совместное применение почвенно-
го и послевсходового гербицидов.

Оценка экономической эффек-
тивности изучаемых способов ухо-
да за посевами в 2006—2009 гг. по-
казала, что наибольший доход с 
1  га был получен при совмест-
ном применении почвенного и по-
слевсходового гербицидов при  
густоте растений 50 тыс./га — 8380 
руб. Возделывание кукурузы без хи-
мических мер борьбы с сорняками 
показало рентабельность 5,2—43,6%. 
На фоне без применения почвенно-
го гербицида сочетание однократной 
культивации с использованием бако-
вой смеси послевсходовых гербици-
дов титус, 40 г/га плюс банвел, 0,3 л/га  
при густоте растений 50  тыс./га обе-
спечивало наибольший уровень рен-
табельности  — 78,5% при доле уход-
ных работ  — 11% от общей стоимо-
сти затрат на 1 га. при этом сочетание 
этих способов уничтожения сорня-
ков уступало в урожайности лучшему 
варианту 3,1 ц/га. Самый интенсив-
ный вариант ухода при густоте расте-
ний 65 тыс./га, по уровню рентабель-

ности, оказался сопоставим с внесе-
нием только послевсходового гер-
бицида, превысив его по величине  
чистого дохода на 782 руб./га при 
разнице в урожайности 5,3 ц/га.

по данным засушливых 2007 и 
2009  гг., экономический эффект от 
проведения окучивания в фазе 9—10 
листьев, на фоне послевсходово-
го гербицида и однократной культи-
вации, по сравнению с аналогичным  
вариантом, но без окучивания, вы-
ражался в повышении чистого дохо-
да на 1388 руб. при этом, двукратная 
культивация на фоне применения по-
слевсходовых гербицидов не способ-
ствовала энергосбережению и снижа-
ла рентабельность возделывания ку-
курузы, преимущественно при густо-
те растений 50 тыс./га на 4,2—5,0%. 
тогда как при густоте 65  тыс./  га она 
была 0,3—1,2%.  при совместном вне-
сении почвенного и послевсходового 
гербицидов использование почвен-
ного гербицида было неэффективно 
и снижало чистый доход в среднем на 
25,6%, а рентабельность на 31,8%.

таким образом, условия выращи-
вания кукурузы влияют на эффектив-
ность способов защиты посевов от 
сорняков. так, в благоприятные годы, 
более выгодно применять сочетания 
почвенного и послевсходового гер-
бицидов без механического спосо-
ба ухода, а в сухие годы и годы с не-
равномерным распределением осад-
ков действие почвенных гербици-
дов ослаблено и не обойтись без со-
четания внесения баковой смеси по-
слевсходовых гербицидов, однократ-
ной культивации в фазе 5—6 листьев 
и окучивания растений в фазе 9—10 
листьев.
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Текст: Сергей Кононенко, д. с-х. н., Северо-Кавказский
 НИИ животноводства, Ирина Кононенко, зав. лабораторией 
ЗАО «Премикс», Кубанский госагроуниверситет

сорго для Бройлеров
ПРиОРитетный нациОналЬный ПРОект «Развитие аПк РФ», ПРеДПОлаГает Развитие ОтечественнО-
ГО ПтицевОДства, как ОДин из сПОсОбОв ДОстижения ПОлнОй ПРОДОвОлЬственнОй независиМО-
сти стРаны. Для тОГО, чтОбы ОтРаслЬ ПтицевОДства уже в ближайШее вРеМя ПОказала ОжиДае-
Мые РезулЬтаты, важнО иМетЬ ДОстатОчнОе кОличествО ПОлнОценных сбалансиРОванных ПО 
всеМ неОбхОДиМыМ веществаМ кОМбикОРМОв. веДЬ без этОГО ДРуГие МеРы ПО Развитию Птице-
вОДства не ДаДут высОкОГО эФФекта

О сОРГО

Без получения гарантированных и 
стабильных урожаев сельскохозяй-
ственных культур, независимо от по-
годных и почвенных условий, невоз-
можно обеспечить отрасль птицевод-
ства достаточным количеством ком-
бикормов. На практике, роль базовой 
культуры в структуре комбикормов 
для птицы отведена кукурузе. Вме-
сте с тем, в отдельные годы, в услови-
ях Краснодарского края, кукуруза не 
обеспечивает высокий урожай, а ва-
риации отклонения урожайности этой 
культуры по годам достигают 50%.

таким образом, для выполнения 
поставленных перед отраслью птице-
водства задач производства продук-
ции, важен поиск альтернативной 

культуры. такая культура должна об-
ладать равными или большими, чем 
кукуруза, кормовыми достоинствами, 
давать гарантированные и большие, 
чем кукуруза урожаи. Одновременно, 
такая культура обязана дать более ши-
рокий спектр кормов в кормопроиз-
водстве. С нашей точки зрения, такой 
альтернативной культурой является 
сорго. Сорговые культуры, благодаря 
высокой жаро- и засухоустойчивости, 
неприхотливости к почвам и невысо-
кой требовательности к питательным 
веществам, могут подстраховать или 
заменить кукурузу, как в годы с кри-
тически складывающимися климати-
ческими условиями, так и в обычное 
время. Сорго по химическому составу 
и энергетической ценности близко к 
кукурузе. Зерно сорго содержит от 60 

до 80% крахмала, от 7 до 16% белка, от 
1,5 до 6,5% жира. В США в балансе кор-
мового зерна, сорго занимает второе 
место после кукурузы. Во многом это 
происходит благодаря урожайности 
(до 60 ц с 1 га) и исключительной засу-
хоустойчивости сорго. В нашей стране 
эта высокоценная культура до сих пор 
не получила должного распростране-
ния и признания. 

ПРиеМущества сОРГО

Химический анализ зерна несколь-
ких наиболее распространенных оте-
чественных сортов сорго показал, что 
содержание сырого протеина в нем 
колеблется от 8,5 до 10,3%, жира — 
от 2,8 до 4,5%, крахмала — от 54,9 до 
56,7%, сахара от 1,5 до 2,4%. данные 
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показатели в кукурузе составляют в 
среднем — 9%, 3,6%, 56,9%, 1,8%, со-
ответственно. Однако сорго по срав-
нению с кукурузой содержит больше 
сырой клетчатки и меньше линолевой 
кислоты. причем, различия в химиче-
ском составе зерна, обусловлены со-
ртовыми особенностями и агрономи-
ческими условиями выращивания.

тепловая обработка и другие спо-
собы (гранулирование, экструдирова-
ние, флакирование), улучшают усво-
ение питательных веществ сорго в 
большей степени, чем в других ви-
дах зерна. В опытах Douglas J. H. et al 
(1991), при скармливании цыплятам 
(с суточного до 21-дневного возраста) 
комбикорма с зерном сорго в коли-
честве 53% по массе, достоверно по-
вышался прирост живой массы и сни-
жался расход кормов на единицу при-
роста, по сравнению, с этими показа-
телями у птицы, получавшей с комби-
кормом необработанное зерно. 

Однако, несмотря на близкие зна-
чения основных питательных ве-
ществ, сорго, в отличие от кукуру-
зы, содержит антипитательные веще-
ства — цианогенные гликозиды и фе-
нольное соединение — танин. Основ-
ным циангликозидом сорго является 
дуррин. В обычных условиях, циано-
генные гликозиды не токсичны. В нор-
мально развивающемся растении, ци-
аногенеза (образования синильной 
кислоты) не происходит, так как, гли-
козид и расщепляющий его фермент 
находятся в разобщенном состоянии. 
Но, при ухудшении условий, в част-
ности при повышении температуры и 
влажности хранящегося зерна сорго, 
в нем начинают действовать фермен-

ты зерна и микробов, способные кон-
вертировать циангликозиды в сахара, 
синильную кислоту, альдегиды и кето-
ны. Моногастричные, за счет кислой 
реакции желудочного сока, в какой-
то степени ингибируют расщепляю-
щие циангликозиды ферменты. поэ-
тому для образования в их организме 
синильной кислоты, создаются менее 
благоприятные условия.

танины являются сложными эфира-
ми ароматических кислот, чаще всего 
галловой кислоты, с углеводами. Рас-
творы танинов обладают способно-
стью осаждать (свертывать) белки. та-
нины, как и многие другие вещества 
фенольной природы, относятся к ан-
типитательным веществам, они мо-
гут оказывать отрицательное воздей-
ствие на организм птицы, могут из-
менять обмен минеральных веществ, 
снижать переварваемость питатель-
ных веществ. Кроме того, танины об-
ладают положительным свойством — 
осаждают ядовитые алкалоиды и соли 
тяжелых металлов. Снижается вред-
ное действие танинов добавлением в 
комбикорма синтетического метиони-
на.

ОПыт кОРМления

Исследования проводили в вива-
рии ЗАО «премикс», филиала Кубан-
ского государственного аграрного 
университета, на бройлерах кросса 
«РОСС-308». птица контрольной груп-
пы получала в составе комбикорма 
зерно кукурузы, а в опытной группе 
30% кукурузы заменили на зерно сор-
го. В состав комбикормов обеих групп 
вводился синтетический метионин, 

лизин и ферментный препарат «Цел-
лоЛюкс».

перед проведением опыта в лабо-
ратории качества кормов ЗАО «пре-
микс» определили химический со-
став и питательность кормового сор-
го (%): влаги 13,1, сырого протеина 9,9, 
сырого жира — 3,2, сырой клетчат-
ки — 1,6, крахмала — 58,5, сахара — 
1,2, кальция — 0,12, фосфора — 0,29, 
лизина 0,24, метионина — 0,15, цисти-
на — 0,16, треонина — 0,31, триптофа-
на — 0,1.

Результаты исследований показа-
ли: замена кукурузы на сорго обеспе-
чивает нормальное усвоение комби-
кормов, что отразилось на продуктив-
ности цыплят. 

В первую неделю перевеска пока-
зала следующие результаты: в кон-
трольной группе 169 г — вес одного 
цыпленка, а в опытной — 173 г. Во вто-
рую и третью неделю, соответствен-
но, — 478 и 475 гг., 975 и 958 гг. то есть, 
наблюдалась тенденция более высо-
кой интенсивности роста цыплят кон-
трольной группы. А вот в четвертую 
неделю исследования, были получе-
ны среднесуточные приросты в опыт-
ной группе — 73  г, что на 8 г, или на 
12% выше, чем в контрольной груп-
пе. Живая масса бройлера в опытной 
группе составила 1474 г, а в контроль-
ной 1437 г.

На завершающем этапе опыта жи-
вая масса бройлера в контрольной 
группе составляла 2345 г, а в опытной 
незначительно отличалась и была на 
уровне 2321 г. Среднесуточные при-
росты живой массы за опыт, в соответ-
ствии с живой массой в контрольной 
группе были получены на уровне 54,9 
г., а в опытной 54,3 г.

Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы, были практически одина-
ковыми и в контрольной группе рав-
нялись 2,10 кг комбикорма, а в опыт-
ной на 0,03 кг больше. 

проведенные исследования пока-
зали, что использование сорго в ком-
бикормах для цыплят-бройлеров вме-
сто зерна кукурузы, существенно не 
влияет на прирост живой массы и за-
траты корма. 

Зерно сорго целесообразно ис-
пользовать в комбикормах для 
цыплят-бройлеров во все периоды 
выращивания, в количестве 30% по 
массе. таким образом, сорго может ча-
стично заменять в комбикормах тра-
диционную зерновую культуру — ку-
курузу.

РАСтЕНИЕВОдСтВО
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БеЗопасНость дороже деНег

владимир, расскажите, каким 
образом вы предлагаете снизить 
влияние человеческого фактора на 
предприятиях?

На предприятиях есть несколь-
ко рисков, связанных с перевозками. 
Начнем с перевозки первых лиц ком-
пании. Здесь существует опасность 
дтп, в котором топ-менеджер может 
потерять как минимум время и день-
ги, а может и здоровье. при перевоз-
ке грузов, авария может обернуться 
как задержкой в поставках, так и во-
все потерей груза, в результате по-
вреждений в аварии, либо затянув-
шегося разбора дтп страховой ком-
панией и ГИБдд (которых надо еще 
и дождаться). чтобы снизить данные 
риски, мы можем предложить нашим 
клиентам провести корпоративный 
тренинг для топ-менеджеров, води-
телей и других сотрудников компа-
нии. Кроме того, можно провести 
индивидуальный тренинг для пер-
вых лиц компании или их родствен-
ников — это очень востребованная 
услуга у наших клиентов. 

   

владимир, в чем отличие курсов 
высшего водительского мастер-
ства от курсов для получения во-
дительских прав?

Это совершенно разные вещи! Это 
как сравнивать среднюю школу, при-
чем не самую лучшую и ведущий мо-
сковский ВУЗ. Как правило, в автош-
колах нет цели выпустить професси-
онального и умелого водителя. да 
и у учеников еще не сложилось по-
нимание, что нужно не просто полу-
чить права, а действительно научить-
ся умело водить автомобиль. Основ-
ная же цель подготовки в нашем цен-
тре — овладение навыками эффектив-
ного контраварийного управления авто-
мобилем. В результате обучения в на-
шем центре водитель сможет управ-
лять автомобилем в экстремальных 
условиях, избавится от опасных на-
выков в вождении, и научится управ-
лять автомобилем в различных до-
рожных условиях (это особенно важ-
но для водителей на предприятиях), 
сможет распознавать и даже предви-
деть опасность. Все эти навыки помо-
гут человеку в сложной дорожной об-
становке действовать уверенно, реа-
гировать быстро не допускать дтп.

в чем основная выгода обучения 
на курсах? 

Конечно, основная выгода и основ-
ной смысл обучения на курсах – от-
сутствие аварий. Это существенная 
экономия времени, нервов и денег 
любого водителя, независимо от того 
какую он должность занимает и на ка-
ком предприятии работает, не говоря 
уже о том, каких потерь удастся избе-
жать самому предприятию…

  

нужно ли человеку, у которого 
большой водительский стаж, про-
ходить обучение?

 Безусловно. Это как искусство 
управления — управлять может каж-
дый, только дай, а вот делать это каче-
ственно, всегда добиваясь необходи-
мого результата — только настоящий 
профессионал.

поверьте, зачастую, даже у опытно-
го водителя присутствуют неверные и 
опасные навыки в вождении, а вот на-
выков действий в критических ситуа-
циях — нет и даже если ранее ему и 
удавалось избегать аварий, никто не 
поручится, что в экстремальной си-
туации, когда времени на размыш-

ОДин из саМых сеРЬезных РискОв на ПРеДПРиятии — «челОвеческий ФактОР». кОГДа От неГО зави-
сит ПРибылЬнОстЬ бизнеса, неОбхОДиМО МаксиМалЬнО снизитЬ еГО вОзДействие. Об ОДнОМ из 
сПОсОбОв уМенЬШения этОГО Риска Рассказывает влаДиМиР клечкОвский, кОММеРческий ДиРек-
тОР «центРа высШеГО вОДителЬскОГО МастеРства»
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ления уже нет, его не подведут реф-
лексы. просто потому, что таких реф-
лексов (например, отработанных на-
выков скоростного руления) у него 
нет... не говоря уже о том, что, пройдя 
наши курсы, водитель просто не до-
пустит саму возможность возникно-
вения аварийной ситуации, научив-
шись распознавать практически лю-
бую опасность задолго до того, как 
она приведет к экстремальной ситу-
ации.

Расскажите о преподаватель-
ском составе…

«Центр специальной подготов-
ки» является филиалом московского 
«Центра высшего водительского ма-
стерства» проф. Цыганкова. Это пер-
вая и лучшая в России школа, кото-
рая возникла на базе обучение води-
телей спецслужб. Собственно данная 
практика имеет место и в настоящее 

время. преподаватели центра явля-
ются сертифицированными специа-
листами высшего класса, прошедши-
ми подготовку не только в спецшко-
лах РФ в городе Москва, но и за гра-
ницей, например, в широко извест-
ной в Европе спецшколе Pro-Drive в 
Голландии.

С 2002 г. инструктора нашего цен-
тра, успешно превращают самых 
обычных водителей в настоящих асов. 
Об этом свидетельствуют отзывы бо-
лее трех тысяч клиентов, а так же ре-
комендации таких крупных предпри-
ятий как «Кубаньэнерго», «Каргилл», 
«Филип Моррис», «КНАУФ», «юг-
Авто», «Бакра», «Газпром» и других. 
Кроме того, мы работаем с государ-
ственными структурами. У нас прохо-
дят обучение и тестирование сотруд-
ники администрации Краснодарско-
го края и спецроты дпС г. Краснода-
ра. Наши инструктора обучают води-
телей нефтяных корпораций в коман-
дировках на Сахалине, в Сургуте, Са-

лыме, Средней Азии и т. д.

хотелось бы подробнее узнать, 
что входит в программу обучения.

Обучение состоит из нескольких 
частей. В теоретическую часть входят: 
принципы контраварийного вожде-
ния (это и такие, казалось бы простые 
вещи, как правильная посадка води-
теля, фазы прохождения поворота и 
правильные траектории, так и неко-
торые приемы из спортивного вожде-
ния, которые помогают преодолеть 
экстремальные ситуации на дороге), 
технология и физика движения авто-
мобиля, а также основы  защитного 
вождения, которые учат как не попа-
дать в опасные ситуации («предвиде-
нье», «айсберг безопасности», навыки 
распознавания опасности, принцип 
«независимости», «5 привычек наблю-
дения» и т. д.). В процессе тренажер-
ной подготовки происходит разру-
шение неверных и даже опасных на-
выков руления и отработка ряда спо-
собов скоростного руления для даль-
нейшего применения их на практике.

В автодромную практику входят: 
габаритное и скоростное маневри-
рование, разгон-торможение, рабо-
та со сносом и заносом, прохождение 
поворотов, «лосиный тест» — «пе-
реставка». Если у обучаемых есть же-
лание, мы даем им и так называемый 
«полицейский» разворот» и другие 
подобные приемы.

Кроме того, возможно индивиду-
альное вождение по городу, позволя-
ющее протестировать и усовершен-
ствовать навыки водителя по опре-
делению дорожных опасностей и ри-
сков и способов защиты от них.

Расскажите о стоимости обуче-
ния. 

думаю, что желающим пройти курс 
обучения в нашем центре о стоимо-
сти нужно задуматься в последнюю 
очередь (к тому же наши услуги впол-
не доступны). В первую очередь нуж-
но подумать о том, насколько важ-
но для каждого конкретного челове-
ка обезопасить на дороге себя, сво-
их родных и близких, а так же снизить 
риски потерь в бизнесе. 

нОу «центр специальной 
подготовки»
краснодарская Школа высшего 
водительского Мастерства
г. краснодар,
ул. брянская, 6, оф.102
т.: 8 (861) 29-000-29
т.: 8 (928) 21-55-606
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пРОИЗВОдСтВО РыНОК В ЦИФРАХ

22 млн 
яиц  произведено  
кубанскими 
птицефабриками за 
первый квартал 2010 г.

17,9 млн 
составляет поголовье свиней 
в  России на 1 апреля 2010 г. 

23,2 тыс. т 
мяса бройлеров произведено кубанскими 

птицефабриками за первый квартал 2010 г.

64,5 кг 
 
мяса съедает россиянин за год

2,70 млн т 
свинины в убойном весе составит произ-
водство в 2012 г. (согласно прогнозам Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ) 

15,3 шт. 
ежегодно составляет выход деловых 
поросят на одну свиноматку (в России)

666,7 тыс. т 
объем производства в первом квартале 2010 г. 
свинины (в живом весе) в России 
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РеДакциОнная ПОДПиска на изДание 
«жуРнал аГРОбизнес»:

Уважаемые читатели! 

почему Вам выгодно подписаться на издание «Журнал Агробизнес»:

- Вы гарантированно получаете нужное Вам издание;
- Вам не придется искать нужный номер;
- Вы можете оформить подписку в любое удобное Вам время;
- Вы можете получать электронную версию журнала и читать издание когда 

Вам будет удобно.

подписаться на наш журнал можно следующими способами: 

Заполнить анкету и отправить ее по е-mail: red.presscenter@gmail.com или по 
почте: 350000, г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1 оф. 48.

Если же Вы находитесь за пределами России или же Вам просто удобнее по-
лучать электронную версию журнала, вышлите заполненную анкету по почте: 
red.presscenter@gmail.com. 

Стоимость подписки на один номер электронной версии журнала — 70 руб.
Годовая подписка электронную версию журнала — 420 руб. 

после получения нами оплаты за подписку Вы будете получать электронную 
версию номера на указанную Вами в анкете электронную почту.

преимущество подписки на электронную версию — оперативность получе-
ния издания. Вы увидите свежий номер раньше, чем другие читатели.

Если Вы оформляете подписку на юридическое лицо, стоит перечислить 
деньги платежным поручением. Если Вы оформляете подписку на частное 
лицо, Вы можете оплатить подписку через Сбербанк.

В платежном документе (платежном поручении, бланке почтового перевода 
или форме пд-4) нужно указать:

·  полное наименование предприятия
·  контактный телефон (с кодом города, ИНН, Кпп подписчика) 
·  адрес доставки (с индексом)

Все необходимые документы для бухгалтерии будут отправлены после про-
ведения оплаты. Стоимость одного номера составляет 100 руб. 

подписка на год — 600 руб. 

Кроме оформления подписки можно также приобрести отдельные номера 
«Журнала Агробизнес» в редакции, по адресу:

350000, г. Краснодар, ул. Фадеева, 429/1 оф. 48.. 

Всем подписчикам необходимо сообщить в редакцию свой точный почтовый 
адрес с индексом, название организации, фамилию, имя и отчество руководи-
теля. 

по всем вопросам, связанным с оформлением подписки, получением журна-
лов и документов, обращайтесь по тел.: +7 (961) 58-244-58 или 

e-mail: red.presscenter@gmail.com.
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Регистрационная анкета 

Название организации __________________________________________________________________________________
ИНН / Кпп ________________________________________________________________________________________________
ОГРН  ___________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо _______________________________________________________________________________________
должность   _______________________________________________________________________________________________

юридический адрес ____________________________________________________________________________________
Страна  ________________________________________________________________________________________________
почтовый индекс _______________________________________________________________________________________
Регион ________________________________________________________________________________________________
(Область, край) _________________________________________________________________________________________
Город _________________________________________________________________________________________________
(Населенный пункт) _____________________________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Контакты: телефон/Факс _________________________________________________________________________________
Электронная почта _____________________________________________________________________________________

Форма № ПД -4
И звещение ООО «Пресс-центр»

(наименование получателя платежа)

ИНН: 2312163639
(ИНН получателя платежа)

№ р/с 40702810630090000891
(номер счета получателя платежа)

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО «БАНК ИНТЕЗА»
(наименование банка и банковские реквизиты)

в г. Ростов-на-Дону

к/с 30101810900000000266 БИК 046027266

Подписка на издание «Журнал Агробизнес»

(период подписки, номер журнала)

Дата Сумма платежа Руб. коп.

Кассир Плательщик

(Ф.И.О., почтовый адрес, телефон)
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(номер счета получателя платежа)

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО «БАНК ИНТЕЗА»
(наименование банка и банковские реквизиты)

в г. Ростов-на-Дону
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Подписка на издание «Журнал Агробизнес»

К витанция (период подписки, номер журнала)

Дата Сумма платежа руб. коп.

Плательщик
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