
Будущее за инновациями

Сельское хозяйство консервативно. В то же вре-
мя, оно восприимчиво к новым технологиям. Се-
годня одно из самых поддерживаемых Правитель-
ством РФ направлений – внедрение инноваций. Это 
необязательно фабрика по производству биоэтано-
ла или парк новой техники известного западного 
производителя. Это новые препараты, которые бо-
лее эффективны и, в конечном счете, более выгод-
ны. Это энергосберегающие лампы, способные оку-
питься в течение короткого времени. Это измене-
ния в технологической цепочке производства.

Почему сегодня мы заговорили об инноваци-
ях? Потому что в современных условиях это, пожа-
луй, единственный путь для быстрого роста, так как 
экономическая эффективность инвестиций в новые 
технологии высока. Уже сейчас модернизация ста-
новится необходимостью для агробизнеса – иначе 
конкурентоспособность не сохранить. В этом номе-
ре журнала мы уделили большое внимание иннова-
ционным продуктам и технологиям. Надеемся, что 
они помогут Вам в ведении бизнеса.

С уважением,
главный редактор 
Ольга Рогачева
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Иван ОБОленцев: РОссИйскИй аПк 
сОхРанИл ПОтенцИал РОста

Для агропромышленного комплекса 2009 г. стал испы-
танием. «Журнал АгроБизнес» попросил подвести итоги 
2009 г. и поделиться мнением о перспективах АПК Ива-
на Оболенцева, председателя Агропромышленного со-
юза России (Росагропромсоюза), председателя комиссии 
РСПП по агропромышленному комплексу

стР. 6

кОмБИкОРмщИкОв не кОРмят

Как известно, главным ориентиром для предприятий 
АПК стала государственная программа развития сель-
ского хозяйства на 2008-2012 гг. Однако в ней нет ни 
одного пункта, который бы касался комбикормовой от-
расли. Вопрос необходимости поддержки и развития 
комбикормовой отрасли России мы обсудили на кру-
глом столе

стР. 17

НОВОСтИ АГРОБИЗНЕСА
4 стр.

СОБытИя. 
5 стр.
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СОюЗА РОССИИ (РОСАГРОПРОмСОюЗА), 
ПРЕДСЕДАтЕлЕм КОмИССИИ РСПП ПО 
АГРОПРОмышлЕННОмУ КОмПлЕКСУ
6 стр.

ХОчЕшь мИРА – ГОтОВьСя К ВОйНЕ
12 стр.
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О РЕйДЕРСКИХ ЗАХВАтАХ ЗЕмлИ
16 стр.

КРУГлый СтОл: КОмБИКОРмщИКОВ НЕ КОРмят
КтО ПОчЕм? мОНИтОРИНГ ЗАРАБОтНыХ ПлАт 
РУКОВОДИтЕлЕй ПО НАПРАВлЕНИю: «СЕльСКОЕ 
ХОЗяйСтВО» 
17 стр.

РыНОК ЗЕРНА: ПЕРСПЕКтИВы
22 стр.

тОчКА ЗРЕНИя: ЗЕРНО тРЕБУЕт
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РынОк зеРна: ПеРсПектИвы

В первом номере «Журнала «АгроБизнес» (№ 1 за 
2009 г.) мы опубликовали первую часть обзора рынка 
зерна. Сегодня мы рады представитьнашим читателям 
окончание материала.

стР. 22

Пахать ИлИ не Пахать?

Этот, казалось бы, риторический вопрос при более 
глубоком рассмотрении превращается в сакральный: 
«Быть или не быть русскому чернозему?» От его реше-
ния в ближайшем будущем будет зависеть продоволь-
ственная независимость России

стР.  28

тОПИНАмБУР: НОВАя тЕХНОлОГИя 
ПЕРЕРАБОтКИ
26 стр.
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28 стр.

КтО ПОчЕм? мОНИтОРИНГ ЗАРАБОтНыХ ПлАт В 
СЕльСКОм ХОЗяйСтВЕ
31 стр.
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ИСтОРИя ОДНОГО ПОчАтКА. СЕКРЕты И 
ОСОБЕННОСтИ ВыРАщИВАНИя САХАРНОй 
КУКУРУЗы
37 стр.

РыНОК мОРОЖЕНОГО НЕ ЗАмЕРЗ: ИНтЕРВью 
С ВАлЕРИЕм ЕлХОВым ГЕНЕРАльНым 
ДИРЕКтОРОм СОюЗА мОРОЖЕНщИКОВ РОССИИ
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НОВОСтИ

агРаРИев сОБРалИ 
на южнОм фОРуме

В начале марта в Ростове-на-Дону 
прошел «Агропромышленный форум 
юга России». мероприятие включи-
ло в себя сразу пять специализиро-
ванных выставок. Помимо выставок 
«Интерагромаш», «Агротехнологии» и 
«Агроферма», в рамках форума рабо-
тали выставки «югПродЭкспо» и «юг-
Продмаш». Последние мероприятия 
нацелены не столько на корпоратив-
ного заказчика, сколько на простого 
потребителя. На этих выставках ро-
стовчане могли и попробовать и при-
обрести по выгодным ценам продук-
ты питания местных компаний. 

Ключевым событием Агропромыш-
ленного форума было Предпосев-
ное совещание минсельхозпрода Ро-
стовской области. В рамках совеща-
ния прошла конференция «Взаимо-
действие торговых сетей с произво-
дителями продуктов питания», а так-
же тематические семинары и круглые 
столы.

«ставРОПОльскИй 
БРОйлеР» ПОдвёл ИтОгИ

Ведущий производитель мяса пти-
цы в юФО ЗАО  «Ставропольский 
бройлер» подвел итоги деятельно-
сти за 2009 г. Главным результатом 
года стало увеличение объемов про-
изводства охлажденной продукции 
до 23,1  тыс. т мяса птицы, что на 25% 
превысило показатель 2008 г. «За семь 
лет производство охлажденного мяса 
в «Ставропольском бройлере» вырос-
ло в 10 раз. Сегодня оно составляет 
более 60% от всего объема выпуска, – 
комментирует генеральный директор 
ЗАО «Ставропольский бройлер» Дми-
трий Авельцов». В целом объем про-
изведенной продукции компании в 
2009 г. – 44 тыс. т мяса птицы. Выруч-
ка «Ставропольского бройлера» в 

2009 г. достигла 3,3 млрд руб., что на 
21% больше уровня 2008 г. «К 2011  г. 
мы планируем прирасти в производ-
стве на 30 тыс. т в убойном весе и уве-
личить объем выручки в два раза – от-
метил Дмитрий Авельцов».

Для достижения этих целей «Став-
ропольский бройлер» завершает 
огромный  – шестилетний  – этап ин-
вестиционной программы общей сто-
имостью более 4 млрд руб. В течении 
2003-2009  гг. была проведена мас-
штабная реконструкция всех произ-
водственных площадок ЗАО «Ставро-
польский бройлер». В 2009  г. на мо-
дернизацию производства было на-
правлено порядка 300  млн  руб. А на 
реализацию стратегически важно-
го и приоритетного проекта – строи-
тельство нового перерабатывающе-
го комбината в г. Благодарный – око-
ло 900  млн  руб. «2009  г. для компа-
нии  – год серьезных достижений  – с 
одной стороны и год не менее серьез-
ных ожиданий – с другой, – отмечает 
Дмитрий Авельцов. мы осуществи-
ли запуск нового инкубатора, модер-
низировали одну из перерабатываю-
щих площадок, несколько бригад на 
племенном хозяйстве, произвели за-
мену автотранспорта во всех филиа-
лах компании, провели реконструк-
цию и переоснащение собственной, 
полностью соответствующей всем го-
сударственным требованиям, ветери-
нарной лаборатории. В общем, мак-
симально подготовились к главному, 
что нас ждет в ближайшие два года, – 
двойному увеличению объема произ-
водства». 

 

заПРет на ввОз мяса 
ПтИцы Из сШа кРаю 

не стРаШен 

По данным Интерфакс-юг, Красно-
дарский край на сегодняшний день 
полностью обеспечивает внутрен-
нюю потребность продовольственно-
го рынка в мясе птицы.

Ожидается, что, несмотря на за-
прет ввоза мяса птицы из СшА, Ку-
бань в текущем году не будет испы-
тывать дефицита курятины. Ожида-
ется, что производство мяса птицы в 
2010 г. увеличится к уровню 2009 г. на 
25%. В 2009 г. в крае было произведе-
но 155 тыс. т мяса птицы. При этом по-
требление на душу населения соста-
вило около 31  кг при физиологиче-
ской норме 23  кг. Согласно концеп-
ции целевой программы по разви-
тию птицеводства, к 2013 г. производ-
ство мяса птицы в регионе увеличит-
ся в два раза. По данным департамен-

та, все кубанские производители уже 
перешли на работу по новому техре-
гламенту и не используют в производ-
стве хлор.

«куБань» накОРмИт

Комбикормовый завод выведен на 
проектную мощность в составе Агро-
Холдинга «Кубань», аффилированно-
го с компанией РАИНКО. Как уточнили 
в пресс-службе компании, предпри-
ятие производит до 50 рецептов раз-
личных кормов, предназначенных для 
отрасли животноводства. Завод спосо-
бен в полном объеме удовлетворить 
потребности отрасли животноводства 
АгроХолдинга в объеме 2,5 тыс. т ком-
бикорма в месяц при работе в одну 
смену. По расчетам маркетологов, еще 
около 2,4 тыс. т комбикорма – потреб-
ность в этом виде продукции со сторо-
ны внешних потребителей.

Отдельного внимания среди инно-
ваций комбикормового цеха заслужи-
вает линия экструдирования произво-
дительностью до одной тонны в час.

«Комбикормовый завод – уникаль-
ное подразделение АгроХолдин-
га», – рассказал генеральный дирек-
тор компании Федор Дружинин. – «По 
сути, это первое аналогичное пред-
приятие на юге России, способное 
предложить отрасли животновод-
ства корма, приготовленные по мето-
ду экструзии».

Экструдирование  – наиболее эф-
фективный способ повышения пита-
тельной ценности зерновых и зерно-
бобовых компонентов кормовой мас-
сы по принципу воздушного разрых-
ления. Он делает корм более доступ-
ным для воздействия ферментов же-
лудка животных и повышает его усво-
яемость. Принцип инновации заклю-
чается в том, что в процессе экстру-
дирования крахмал распадается на 
простые сахара, вредная микрофло-
ра обеззараживается. В бобовых куль-
турах дезактивируются антипитатель-
ные вещества. Витамины и аминокис-
лоты, содержащиеся в злаках, благо-
даря кратковременности процесса, 
сохраняются практически полностью. 
Повышается срок хранения комби-
кормов.

Завод находится в непосредствен-
ной близи от свинокомплекса «Ку-
бань», построенного в рамках нац-
проекта «Развитие АПК» в 2008 году. 
Применение линии пневмоподачи 
комбикормов от завода до бункеров-
накопителей свинокомплекса позво-
ляет экономить время на доставку 
кормов, обеспечивает биобезопас-
ность и снижает потери.
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Греческие производители 
консервированных фруктов 
начинают экспансию  
на юГ россии
в кОнце 2009 гОда в кРаснОдаРе кРуПнейШИе ПРОИзвОдИтелИ кОнсеРвИРОванных фРуктОв Из гРе-
цИИ РассказалИ О свОИх Планах ПО ОсвОенИю Рынка юга РОссИИ на кОнфеРенцИИ «евРОПейскИе 
ПеРсИкИ». ОРганИзатОР кОнфеРенцИИ – гРеческая ассОцИацИя ПО ПРОдвИженИю фРуктОвОй кОн-
сеРвацИИ, в кОтОРую вхОдят кОмПанИИ-лИдеРы ОтРаслИ – кРуПнейШИе ПРОИзвОдИтелИ кОнсеРвИ-
РОванных ПеРсИкОв: DELCOF S. A., ALMME, PAVLIDES S. A., VENUS GROWERS

У каждой страны есть свои экс-
портные «хиты»  – продукция, кото-
рая в силу природных условий и про-
мышленных традиций удается мест-
ным производителям особенно хоро-
шо и которую признают лучшей в сво-
ей товарной категории далеко за пре-
делами государства-поставщика. Если 
говорить о Греции, то одним из таких 
продуктов являются персики. Консер-
вированные греческие персики заре-
комендовали себя как высококласс-
ный продукт на рынках многих стран, 
включая Россию.

Греческие производители фрукто-
вой консервации уделяют развитию 
своей отрасли очень серьезное вни-
мание. В распоряжении компаний-
производителей самое прогрессив-

ное оборудование и технологии, ла-
боратории контроля качества и хими-
ческого анализа, оснащенные по по-
следнему слову техники.

Сегодня греческие персики пред-
ставлены в российских регионах – на 
Северо-Западе, в Сибири, на Урале. 
Наибольшим спросом продукт поль-
зуется в москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и других крупных горо-
дах. Расширение присутствия на рын-
ке юга России и Краснодарского края 
является одним из перспективных на-
правлений в программе Греческой 
Ассоциации по продвижению фрук-
товой консервации. При этом, грече-
ских производителей не смущает тот 
факт, что Кубань является главным 
регионом-производителем персиков 
в России, поскольку до настоящего 
времени консервация персиков в на-
шем крае не получила широкое рас-
простронение. 

О масштабном продвижении грече-
ских сельхозпроизводителей на рос-
сийский рынок свидетельствуют за-
ключенные в конце сентября 2009 г. 
соглашения о поставках 10 тыс. кон-
тейнеров консервированных перси-
ков между производителями Греции 
и представителями пяти российских 
регионов  – москвы, Амурской, Кур-
ской, Орловской и тамбовской об-
ластей. Заключение соглашений ста-
ло возможным в результате перего-
воров, проведенных ранее первым 
вице-премьером Виктором Зубко-
вым и заместителем министра сель-
скохозяйственного развития и про-
довольствия Греции Д. Килтидисом. 
Основными результатами данных до-
говоренностей стало расширение 
российско-греческого экономическо-
го сотрудничества, а также поддерж-
ка сельскохозяйственных производи-
телей Греции.

СОБытИя
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ИНтЕРВью

На фото: Иван Оболенцев 

Иван ОБОленцев: РОссИйскИй аПк Остается 
ОднИм Из наИменее РИскОванных для 

ИнвестИРОванИя сектОРОв экОнОмИкИ
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ИНтЕРВью НОмЕРА

иван оболенцев: российский 
апк сохранил потенциал роста
для агРОПРОмыШленнОгО кОмПлекса 2009 г. стал ИсПытанИем. «жуРнал агРОБИзнес» ПОПРОсИл 
ПОдвестИ ИтОгИ кРИзИснОгО гОда И ПОделИться мненИем О ПеРсПектИвах аПк Ивана ОБОленцева, 
ПРедседателя агРОПРОмыШленнОгО сОюза РОссИИ (РОсагРОПРОмсОюза), ПРедседателя кОмИс-
сИИ РсПП ПО агРОПРОмыШленнОму кОмПлексу

О гОсПОддеРжке 

как вы в целом охарактеризуете 
текущую ситуацию в агропромыш-
ленном комплексе России?

В 2009 г. ситуация в сельском хо-
зяйстве России формировалась под 
влиянием ряда негативных факто-
ров, таких как продолжение финан-
сового кризиса, пробуксовывание ин-
вестиционной активности, сокраще-
ние бюджетного финансирования, в 
том числе федеральных целевых про-
грамм. Налицо трудности с реализаци-
ей продукции по ценам, гарантирую-
щим нормальный процесс воспроиз-
водства, не преодолен кризис ликвид-
ности, который негативно отражается 
на финансовых показателях сельхоз-
предприятий. Отмечались случаи бан-
кротств не только мелких и средних 
агропредприятий, но и крупных агро-
холдингов и перерабатывающих ком-
бинатов. В особенно сложном поло-
жении оказались сельхозтоваропро-
изводители, инвестировавшие значи-
тельные, в том числе привлеченные, 
средства в создание современных  
индустриальных агрокомплексов.

Вместе с тем, во многом благодаря 
поддержке государства, объем сель-
скохозяйственного производства со-
хранился практически на уровне 
2008 г. И хотя, вследствие неблаго-
приятных погодных условий урожай, 
зерновых оказался ниже уровня про-
шлого года, сбор зерна и его экспорт 
достигли вполне достойных уров-
ней – 93 млн т и 19 млн т соответствен-
но. Прирост производства скота и пти-
цы на убой также впечатляет – около 
600 тыс. т за год. 

И что немаловажно  – российский 
АПК сохранил в условиях кризиса до-
статочный потенциал для экономиче-
ского роста и остается одним из наи-
менее рискованных секторов эконо-
мики для инвестирования. 

какие федеральные и местные 
программы по поддержке сельхоз-
производителя вы могли бы выде-
лить как наиболее эффективные?

Положительный эффект россий-
ские сельхозтоваропроизводители 
получили от реализации, прежде все-
го, Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 гг. и от Програм-
мы антикризисных мер Правитель-
ства РФ. 

На поддержку сельского хозяйства в 
2009 г. выделены госсубсидии в разме-
ре 90,7 млрд руб. Важнейшими из них 
являются субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату инвестиционных 
кредитов на срок до 10 лет и по креди-
там на срок до одного года, субсидии 
на поддержку растениеводства и жи-
вотноводства. Действуют также долго-
срочные целевые программы «Сохра-
нение и восстановление плодородия 
почв», «Социальное развитие села до 
2012 г.», а так же программы, принятые 
на региональном уровне. 

Основная заслуга всех этих про-
грамм состоит в том, что при их помо-
щи удалось централизовать и оптими-
зировать все многочисленные формы 
и инструменты господдержки сель-
хозтоваропроизводителей. 

Нельзя также недооценивать зна-
чение программ, разрабатываемых 
отраслевыми союзами и ассоциаци-
ями. так, Национальный Союз свино-
водов представил проект целевой от-
раслевой программы «Развитие сви-
новодства в России в 2009-2012  гг. и 
на период до 2020 г.». Подобная про-

грамма была разработана Росптице-
союзом еще в 2004 г. на период до 
2010 г., однако к настоящему времени 
она частично устарела и нуждается в 
пересмотре.

а если говорить о деятельности 
Росагропромсоюза. какие основ-
ные проблемы он призван решать? 
как союз влияет на законотворче-
ство? 

многие из стоящих перед россий-
ским АПК задач могут быть эффектив-
но решены лишь при условии активно-
го взаимодействия бизнес-сообщества 
и государства. Консолидированная по-
зиция крупных союзов (ассоциаций), 
представляющая мнение подавляюще-
го большинства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в конкретном 
сегменте сельского хозяйства, объек-
тивно отражает сложившиеся реалии 
и в силу этого должна учитываться не 
только при формировании аграрной 
политики страны, но и при принятии 
конкретных управленческих решений. 

Не последняя роль в налаживании 
такого взаимодействия по праву при-
надлежит Росагропромсоюзу, который 
объединяет агропромышленные сою-
зы 69 субъектов Российской Федера-
ции, более 20 отраслевых союзов (ас-
социаций) общероссийского характе-
ра, свыше 40 ведущих агропредприя-
тий. В общей сложности на предпри-
ятиях и в организациях, представлен-
ных в Росагропромсоюзе, занято свы-
ше 20 млн человек как сельского, так и 
городского населения.

что касается программы действий 
Росагропромсоюза, то мы исходим, в 
первую очередь, из указаний Прези-
дента России, который поставил пе-
ред страной вполне конкретную за-
дачу  – необходимость модерниза-
ции всех секторов экономики. Не се-
крет, что основные производственные 
фонды на большинстве предприятий 
аграрного сектора изношены на 70% и 

нельзя недООценИвать зна-
ченИе ПРОгРамм, РазРаБаты-
ваемых ОтРаслевымИ сОю-
замИ И ассОцИацИямИ
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более, базируются на технологиях се-
редины прошлого века. Далеко не все 
сельхозпроизводители могут позво-
лить себе приобретать не имеющее от-
ечественных аналогов оборудование, 
современные ветпрепараты, элитные 
семена для посева, племенной мате-
риал. 

Росагропромсоюз видит свою 
основную задачу в том, чтобы форси-
ровать работу, направленную на лик-
видацию технологического отстава-
ния, не позволяющего пока что значи-
тельной части продукции российско-
го АПК вписываться в разработанные 
на основе мировой практики техниче-
ские регламенты. 

Стране необходима четкая страте-
гия развития аграрного сектора и Рос-
агропромсоюз намерен принимать ак-
тивное участие в ее подготовке. В част-
ности, мы будем добиваться включе-
ния в Госпрограмму развития АПК до-
полнительных мер по поддержке ин-

новаций в агропромышленном секто-
ре. Кроме того, Росагропромсоюз бу-
дет продолжать взаимодействие со 
всеми заинтересованными ведом-
ствами и организациями по вопросам 
совершенствования законодательной 
базы функционирования российско-
го Агропрома. В частности, будут про-
должены консультации по вопросам, 
связанным с доработкой законопро-
екта о торговле, разработкой пара-
метров режима квотирования импор-
та мяса на 2010-2012 гг., финансирова-
ния и страхования экспорта, а также 
по позиции России на переговорах по 
присоединению к ВтО.

О мясе

Проблема мяса сейчас очень ак-
туальна. в одном из интервью вы 
отмечали, что существует риск от-
дать иностранным компаниям 30% 
мясного рынка России. как вы счи-
таете, какой процент рынка зани-
мают сейчас иностранные произ-
водители и каковы пути снижения 
данного процента?

За истекший период года импорт 
продуктов питания сократился до-
статочно существенно  – в основном, 
вследствие сжатия внутреннего спро-

са на фоне растущего предложения 
отечественных товаров. так, в октя-
бре 2009 года завезено мяса и субпро-
дуктов на $566 млн против $709 млн в 
октябре 2008 г. (сокращение на 12%, в 
том числе по говядине – на 11%, свини-
не – на 7%, мясу птицы – почти на 20%).

Осуществляемый Правительством 
РФ курс на поддержку отечественно-
го сельхозтоваропроизводителя и им-
портозамещение доказывает свою 
эффективность. Благодаря господ-
держке и продуманной таможенно-
тарифной политике, за последние 
годы удалось существенно снизить 
долю импорта в ресурсах говядины, 
свинины и мяса птицы. тем не менее, 
позиции иностранных поставщиков 
все еще являются значительными. По 
оценкам, в 2009 г. доля российского 
мяса в потреблении сократилась до 
75%. Россия вплотную приблизилась 
к достижению критериев, заложенных 
в Доктрине продовольственной безо-
пасности, подготовленной минсель-
хозом России. В этом документе ста-
вится задача обеспечить население 
отечественной сельскохозяйствен-
ной продукцией, сырьем и продо-
вольствием на уровне не менее 80% 
от потребности, а по наиболее значи-
мым продуктам, таким как мясо и мо-
локо – 85%. 

ОснОвные ПРОИзвОдствен-
ные фОнды на БОльШИнстве 
ПРедПРИятИй агРаРнОгО сек-
тОРа ИзнОШены на 70% И БО-
лее, БазИРуются на технО-
лОгИях сеРедИны ПРОШлОгО 
века 
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О зеРне

сейчас много говорится о созда-
нии союза стран, экспортирующих 
зерно. как, по вашему мнению, это 
отразится на рынке?

Идея создания международной 
зерновой организации или органа, 
объединяющего страны  – произво-
дители зерна (своего рода зерновой 
ОПЕК), в целях регулирования цен в 
мировом масштабе, устранения дис-
баланса между спросом и предложе-
нием пока выглядит достаточно аб-
страктной.

Несколько больше шансов для 
практической реализации у концеп-
ции создания Причерноморского со-
юза, в который могли бы войти Россия, 
Украина и Казахстан. Во всяком случае 
здесь заложен позитивный экономи-
ческий эффект от интеграции усилий 
стран, которые в настоящее время вы-
ступают, в основном, как конкуренты. 
такое объединение, в принципе, мог-
ло бы проводить единую ценовую по-
литику, кооперировать инфраструк-
турные возможности, совместно соз-
давать и распределять зерновые за-
пасы. К примеру, Украина располагает 
пятью глубоководными экспортными 
элеваторами, а Россия – только двумя. 
Казахстанские экспортеры не имеют 
прямого выхода к морю и могли бы ис-
пользовать российскую инфраструк-
туру. К тому же казахстанское зерно 
более качественное. 

Однако практика показывает, что 
нашим странам договариваться по 
коммерческим вопросам достаточно 
сложно. так, России уже приходилось 
вводить временные запреты на по-
ставки своей пшеницы в страны тамо-
женного союза в 2008 г. для того, что-
бы российское зерно не экспортиро-
валось через эти страны без уплаты 
экспортной пошлины.

насколько реально помогают 
рынку зерновые интервенции? на-
сколько хорош, по вашему мнению, 
этот инструмент?

Интервенции на рынках продо-
вольственных товаров, в принципе, 
достаточно эффективный инструмент 
срочного и точечного воздействия на 
баланс спроса и предложения. Вместе 
с тем, эффективность интервенций во 
многом зависит от их своевременного 
проведения и объемов выделяемого 
на эти цели финансирования. Запаз-

дывание с проведением за-
купок может существенно 
понизить их действенность.

В 2009 г. объем закупок 
зерна, с учетом выделенно-
го государством финанси-
рования, составил пример-
но 2,5 млн т зерна. Это, по 
оценкам участников рынка, 
в 3-4 раза меньше, чем не-
обходимо. К тому же интер-
венции не охватывают зна-
чительную часть зернопро-
изводящих регионов. 

В итоге, интервенции не 
повысили уровень цен на 
рынке. В выигрыше оказа-
лись лишь немногие сель-
хозтоваропроизводители. 
Возникли проблемы и у го-
сударства в связи с труд-
ностями с реализацией за-
купленного зерна внутри 
страны и на экспорт. При-
чем это относится к зер-
ну не только 2009 г., но и 
2008 г.

Выход из ситуации ви-
дится в грамотном плани-
ровании сроков и объемов 
закупочных интервенций, органи-
зации более равномерных поставок 
зерна из интервенционных фондов на 
экспорт. Кроме того, имеет смысл по-
экспериментировать с предлагаемым 
зерновиками механизмом залоговых 
интервенций в дополнение к закупоч-
ным. 

ОБ агРОтехнИке

как бы вы охарактеризовали си-
туацию на рынке агротехники Рос-
сии?

Влияние кризиса на рынок агротех-
ники можно оценить как неоднознач-
ное. С одной стороны, ущерб, который 
причинен отечественному сельхоз-
машиностроению, является чувстви-
тельным. За январь-октябрь 2009 г. в 
сравнении с тем же периодом 2008 г. 
производство зерноуборочных ком-
байнов в России сократилось на 18%, 
кормоуборочных – на 34%, колесных 
тракторов – почти в два раза. 

Вместе с тем, кризис дает отече-
ственным компаниям новые шан-
сы в конкурентной борьбе с импор-
том. Импорт сельхозмашин в Россию 
в январе-сентябре 2009 г. уменьшил-
ся на 3/4 по сравнению с аналогичны-

ми показателями 2008 г., в 10 раз со-
кратились поставки импортных сель-
скохозяйственных тракторов. При-
чина этой ситуации вполне проза-
ичная – если в лучшие годы сельхоз-
производители могли себе позво-
лить приобретение лучших образцов 
импортных тракторов и комбайнов, 
то в 2009 г. спрос сместился в сторо-
ну более дешевой отечественной тех-
ники. А по тем позициям, где россий-
ские сельхозпроизводители выгля-
дят достаточно конкурентоспособ-
ными, ситуация вполне удовлетво-
рительная. В частности, экспорт зер-
ноуборочных комбайнов из России в 
январе-сентябре 2009 г. превысил им-
порт в 3 раза.

В сложившихся условиях наши за-
падные партнеры тоже почувствова-
ли необходимость перемен. Все боль-
шую популярность приобретает идея 
замены части импорта организаци-
ей сборки на мощностях российских 
предприятий. При этом российские 
компании выступают за поэтапное 
увеличение локализации в обмен на 
предоставляемые иностранным ин-
весторам льготы. Например, компа-
ния Horsch (Германия) анонсировала 
планы организации в липецкой обла-

ИНтЕРВью НОмЕРА
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сти сборки подвесной сельхозтехни-
ки. Другой сенсацией года стала сдел-
ка по покупке «Ростсельмашем» ка-
надской компании Buhler, выпускаю-
щей тракторы мощностью до 535 л. с.

Как считает премьер-министр РФ 
Владимир Путин, полностью закры-
вать российский рынок от импорта 
сельхозтехники было бы неправиль-
но. целесообразно усилить поддерж-
ку отечественных производителей, 
которая уже сейчас успешно осущест-
вляется по ряду направлений. Введен 
запрет на приобретение импортной 
сельхозтехники за счет средств феде-
рального и региональных бюджетов. 
через ОАО «Росагролизинг» с начала 
года закуплено для нужд сельхозтова-
ропроизводителей более 15 тыс. еди-
ниц отечественной техники. Сельхоз-
машиностроители получили доступ к 
субсидированию процентных ставок 
по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях. Вво-
дились и такие эффективные времен-
ные меры, как повышение сроком на 
девять месяцев ввозных таможенных 
пошлин на импортные зерноубороч-
ные комбайны. Впрочем, срок дей-
ствия данной меры было бы целесоо-
бразно продлить.

ОБ агРОхИмИИ

как бы вы охарактеризовали си-
туацию на рынке агрохимии?

В условиях кризиса для российск-
их производителей минеральных удо-
брений и другой агрохимии услож-
нились условия реализации. Прежде 
всего, на внешнем рынке сбыта, кото-
рый остается для них основным. Это 
обстоятельство не могло не отразить-
ся на показателях их текущей произ-
водственной и финансовой деятель-
ности. В частности, вследствие сокра-
щения внешнего спроса, выпуск удо-
брений в январе-октябре 2009 г. со-
кратился на 17,2% по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 г., в том 
числе фосфатных на 11,5%, калий-
ных – на 39,8%.

Положительным моментом являет-
ся тот факт, что российские агрохими-
ческие концерны были вынуждены в 
создавшихся условиях повернуться 
лицом к нуждам российских сельхоз-
товаропроизводителей, которые для 
них до недавнего времени остава-
лись сугубо второстепенным рынком. 
К примеру, в 2008 г. в стране было 
произведено 6,4 млн т карбамида, из 
которых вывезено за рубеж около 
6 млн т или более 90%. При этом не 
секрет, что по показателям примене-
ния удобрений Россия далеко отстает 
от среднемировых показателей.

Потенциальный объем внутренне-
го российского рынка калийных удо-
брений оценивается как минимум 
в 2,3 млн т действующего вещества 
(К2О) в год. При том, что их потребле-

ние составляет 300  тыс. т в год. Для 
фосфорных удобрений соответствую-
щие показатели составляют: потреб-
ность – от 1,2 до 3 млн т Р2О5 в год, фак-
тическое потребление  – 500  тыс.  т в 
год.

В 2009 г. вследствие понижения цен, 
удобрения стали более доступными и 
объемы их реализации на внутреннем 
рынке и внесения в почву увеличились 
сразу на 9% и 14% соответственно.

Во многом, это результат тех стиму-
лирующих мер, которые Правитель-
ство России предпринимало для вос-
становления спроса на агрохимию. Вы-
делялись субсидии сельхозпроизво-
дителям на компенсацию части их за-
трат на минеральные удобрения. Вво-
дились временные таможенные по-
шлины на экспорт, проводились торги 
удобрениями на московской фондо-
вой бирже по специальным (понижен-
ным) ценам для отечественных потре-
бителей. Действует соглашение между 
производителями удобрений (РАПУ) и 
Росагропромсоюзом по регулирова-
нию объемов поставок и уровня цен. 
Однако, радикально решить данную 
проблему можно будет лишь при усло-
вии существенного повышения дохо-
дов сельхозтоваропроизводителей, а 
также за счет ликвидации многочис-
ленных посредников, «накручиваю-
щих» цены на пути товара к потреби-
телю. 

О ПРОБлемах РегИОнОв

как бы вы оценили состояние ин-
фраструктуры в регионах? какие 
основные проблемы вы видите?

Российский АПК достиг уже тако-
го уровня, когда главной становится 
проблема не сколько произвести, а 
как сохранить и эффективно реализо-
вать произведенную продукцию.

В одном из своих выступлений ми-
нистр Скрынник отмечала, что глав-
ным тормозом на пути развития зер-
нового рынка является изношенная, 
слаборазвитая инфраструктура и не 
отвечающие современным требова-
ниям логистические мощности зерно-
вого рынка. Это в целом объективная 

РОссИйскИй аПк дОстИг уже 
такОгО уРОвня, кОгда глав-
нОй станОвИтся ПРОБлема не 
скОлькО ПРОИзвестИ, а как 
сОхРанИть И эффектИвнО Ре-
алИзОвать ПРОИзведенную 
ПРОдукцИю

ИНтЕРВью НОмЕРА
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оценка ситуации, хотя ее можно было 
бы распространить и на инфраструк-
туру всех секторов АПК. 

Почти все действующие элеваторы 
были построены еще до образования 
Российской Федерации и нуждаются 
в модернизации. При этом они воз-
водились преимущественно в регио-
нах, потребляющих зерно, что создает 
трудности для производителей зерна 
в Поволжье, цФО, юФО. Условно ис-
правные емкости рассчитаны на хра-
нение не более 64 млн т зерна, а пол-
ностью соответствующих современ-
ным критериям  – не более 5 млн т. В 
прошлом сезоне потери по причине 
ненадлежащего хранения превыси-
ли 2,5 млн т зерна. В ходе последних 
зерновых интервенций сельхозпро-
изводители вынуждены были прода-
вать зерно государству по минималь-
ным ценам, поскольку далеко не все 
из них обеспечены инфраструктурой 
хранения. 

Российские порты в результате мо-
дернизации могут отправить на экс-
порт более 15 млн т зерна, однако с 
учетом планов расширения экспорта 
этого явно недостаточно. Но наиболь-

шие сложности сохраняются с пере-
валкой зерна внутри страны. 

На совещании в Орловской обла-
сти, которое проводил Президент Рос-
сийской Федерации Дмитрий медве-
дев, было принято решение о необхо-
димости разработки программы раз-
вития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения агропродоволь-
ственного рынка. Акцент переносится 
на строительство элеваторов, восста-
новление системы речных перевозок, 
парка вагонов-зерновозов – и это аб-
солютно правильное решение.

ПРОгнОзы

каковы ваши прогнозы на 
2010 год?

Ситуация в АПК в 2010 г. будет во 
многом определяться результатив-
ностью мер, предусмотренных анти-
кризисной программой Правитель-
ства РФ. К этому следует присовоку-
пить возрастающее влияние фактора 
расширяющегося применения инно-
вационных технологий в АПК, техно-
логической модернизации производ-
ства, а также восстанавливающего-

ся платежеспособного спроса населе-
ния. тем не менее, рассчитывать на су-
щественное увеличение объема про-
изводства в 2010 г. достаточно трудно. 
Скорее всего, этот показатель вряд ли 
выйдет за пределы вилки 1-2%.

По оценке министерства эконо-
мического развития, производство 
скота и птицы на убой в 2010 г. соста-
вит 10,2-10,3 млн т против 9,9 млн т в 
2009 г. Насыщение рынка отечествен-
ным мясосырьем приведет к даль-
нейшему снижению доли импорта в 
потреблении мяса и мясопродуктов. 
А вот преодолеть кризис в мясном 
животноводстве в наступившем году 
вряд ли удастся.

Достижение поставленных целей 
реально, но при условии, что пред-
приятия отрасли будут поддержи-
вать курс на снижение себестоимости 
продукции, модернизацию основных 
производственных фондов, примене-
ние энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. В заделе сейчас находит-
ся более трех тысяч объектов живот-
новодства, которые строятся и рекон-
струируются на современной техно-
логической основе.

ИНтЕРВью НОмЕРА



Текст: Алексей Лысенко,  
корпоративный консультант АКГ «Ваш СоветникЪ»

хочешь мира – 
Готовься к войне
ПеРедел сОБственнОстИ, начавШИйся в смутных 90-х двадцатОгО века, БОдРО ПеРеШел в век двад-
цать ПеРвый. кО втОРОму десятИлетИю нОвОгО стОлетИя в некОтОРОй стеПенИ ИзменИлИсь метО-
ды И сРедства веденИя кОРПОРатИвных вОйн, ОднакО целИ РейдеРОв ОсталИсь те же – ПОлученИе 
кОнтРОля над Имущественным кОмПлексОм ПРедПРИятИя с наИменьШИмИ затРатамИ И ПОмИмО 
вОлИ егО сОБственнИкОв

АКтУАльНАя ПРОБлЕмА
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К числу основных рисков возмож-
ных так называемых недружествен-
ных поглощений предприятий, осу-
ществляющих свою основную дея-
тельность в сфере сельского хозяй-
ства, можно отнести потерю прав на 
используемые предприятием земель-
ные участки, смену руководства пред-
приятия, его банкротство.

В отношении земель, принадлежа-
щих предприятию  – цели рейдерско-
го захвата на праве собственности, 
возможности их изъятия ограниче-
ны теми же способами, что и для изъ-
ятия любого иного имущества пред-
приятия (через смену руководства с 
последующим совершением сделок в 
пользу рейдеров, через банкротство 
предприятия, через обращение на 
него взыскания по долгам предприя-
тия). В отношении арендуемых пред-
приятием земель такие возможности 
существенно расширяются, особенно, 
если земля находится в общей доле-
вой собственности.

Наиболее распространенная ситуа-
ция – выдел части арендуемого пред-
приятием земельного участка с после-
дующей его передачей в пользование 
рейдеру.

чтОБы затРуднИть вОзмОж-
нОсть ПРИнятИя юРИдИческИ 
значИмых РеШенИй ОБщегО 
сОБРанИя участнИкОв дОле-
вОй сОБственнОстИ Их мень-
ШИнствОм с ИсПОльзОванИ-
ем ПРОБелОв закОнОдатель-
ства, целесООБРазнО ПРИ-
нять РеШенИя ОБ утвеРжде-
нИИ мест ПРОведенИя такИх 
сОБРанИй, участнИкОв сОБ-
ственнОстИ ПОРядка И сРО-
кОв ОфОРмленИя ПРОтОкО-
лОв

Действующее законодательство не 
ограничивает право участника доле-
вой собственности выделить часть 
участка. При этом права иных участ-
ников долевой собственности, а так-
же арендатора на земельный участок, 
из которого произведен выдел, не пре-
кращаются. Но по поводу сохранения 
права арендатора использовать выде-
ленный земельный участок, единой и 
четкой позиции нет ни в законодатель-
стве, ни в судебной практике. С одной 
стороны, в силу положений ст. 617 ГК 
РФ переход права собственности на 

сданное в аренду имущество к друго-
му лицу не является основанием для 
изменения или расторжения догово-
ра аренды. С другой стороны, в рас-
сматриваемом случае при выделе зе-
мельного участка происходит не толь-
ко изменение персонального состава 
собственников, но и одновременно из-
менение объекта аренды (участка, из 
которого произведен выдел) и обра-
зование нового объекта (выделенного 
участка). Единственное связанное с су-
ществующими арендными отношения-
ми ограничение применительно к вы-
деленному участку установлено ст. 28 
Закона Краснодарского края от 5 но-
ября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах ре-
гулирования земельных отношений в 
Краснодарском крае»: 

«В случае если на этом земельном 
участке (его части) на момент государ-
ственной регистрации права на него 
находятся посевы или на них прове-
дена обработка почвы, собственник 
приступает к использованию вновь 
выделенного земельного участка (его 
части) только после уборки урожая 
озимых, либо яровых сельскохозяй-
ственных культур. Предыдущий поль-
зователь вправе использовать дан-
ный земельный участок до заверше-
ния уборки урожая озимых либо яро-
вых сельскохозяйственных культур, 
если иное не установлено письмен-
ным соглашением участников доле-
вой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственно-
го назначения и иных заинтересован-
ных лиц».

Буквальное толкование этой нор-
мы позволяет сделать вывод, что срок 
использования арендатором выде-
ленного земельного участка ограни-
чен завершением уборки урожая.

Закон оставляет большие возмож-
ности для злоупотреблений при про-
ведении общего собрания участни-
ков общей собственности на земель-
ный участок, позволяя незначитель-
ному количеству собственников при-
нять практически любое решение.

так, допустимый кворум для прове-
дения собрания, установленный зако-
ном, составляет 20% от общего числа 
участников долевой собственности. 

Закон не предписывает обяза-
тельное проведение собрания в на-
селенном пункте по месту нахожде-
ния земельного участка. Это значит, 
что лица, составляющие 20% от об-
щего числа собственников земельно-

го участка, либо имеющие доверенно-
сти от такого количества участников, 
вправе, опубликовав в газете уведом-
ление о проведении собрания, могут 
назначить его проведение и провести 
в любом месте, например, в г. Красно-
даре или в г. Саратове. Главное, чтобы 
в это место гарантировано не смогли 
прибыть большинство участников до-
левой собственности.

Решение на собрании принимается, 
если за него проголосовали участни-
ки долевой собственности на этот зе-
мельный участок, присутствующие на 
таком собрании и владеющие в сово-
купности более чем 50% долей в пра-
ве общей собственности на этот зе-
мельный участок от общего числа до-
лей, которыми обладают присутству-
ющие на таком собрании участники 
долевой собственности. 

то есть, такое собрание примет лю-
бое решение. Например, определит 
новое, более выгодное местополо-
жение части земельного участка для 
первоочередного выдела в счет до-
лей в праве собственности, откажет 
предприятию, арендующему земель-
ный участок, в заключении договора 
аренды на новый срок.

ОднИм Из сПОсОБОв снИже-
нИя РИска ПОтеРИ ПРава ПОль-
зОванИя аРендуемОй землей 
является Раздел земельнОгО 
массИва на нескОлькО мень-
ШИх ПО ПлОщадИ

Срок оформления протокола со-
брания законом также не установлен, 
что позволяет заинтересованным ли-
цам поставить остальных собственни-
ков земельного участка перед фактом 
уже сложившегося выдела земельно-
го участка.

чтобы затруднить возможность 
рассмотренного выше варианта при-
нятия юридически значимых реше-
ний общего собрания участников до-
левой собственности их меньшин-
ством с использованием пробелов за-
конодательства, целесообразно при-
нять решения об утверждении мест 
проведения таких собраний, поряд-
ка и сроков оформления протоколов.

Хотя законом и не предусмотрено 
принятие таких решений собранием 
участников долевой собственности, 
но и ограничений на это не установ-
лено. В любом случае наличие такого 
решения будет серьезным доводом в 

АКтУАльНАя ПРОБлЕмА
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возможном судебном споре об оспа-
ривании «враждебного» решения об-
щего собрания.

Поскольку закон предоставляет до-
вольно большие права собственни-
кам земельного участка в части распо-
ряжения им и выдела его части в счет 
своих долей, устранить полностью за-
висимость предприятия как арендато-
ра от их волеизъявления невозможно. 
В связи с этим речь можно вести о ми-
нимизации рисков потери права поль-
зования на арендуемые им земли.

Одним из способов снижения ри-
ска потери права пользования арен-
дуемой землей является раздел зе-
мельного массива на несколько мень-
ших по площади. В этом случае попыт-
ка недружественных лиц «раскачать» 
ситуацию в отношении одного участка 
не затронет прав арендатора на дру-
гие участки.

Для устранения возможности выде-
ла собственниками в счет своих долей 
лучших частей арендуемых предприя-
тием земельных участков необходимо 
провести общие собрания участников 
долевой собственности на каждый зе-
мельный участок для принятия реше-
ний об определении местоположений 
частей таких участков для первооче-
редного выдела в счет долей в праве 
общей собственности. 

При этом такие части участков не 
должны граничить между собой, вы-
ходить большей стороной на доро-
ги общего пользования. Форма та-
ких частей участков должна обеспе-
чивать возможность выдела в ее пре-
делах участков для ведения лично-
го подсобного хозяйства и иного ис-
пользования в личных целях дольщи-
ка, но являться неудобной для само-
стоятельного коммерческого исполь-
зования рейдером.

В случае, если заинтересованным в 
получении прав на арендуемую пред-
приятием землю лицам удастся при-
обрести большинство долей в пра-
ве собственности на земельный уча-
сток, либо получить полномочия дей-
ствовать от имени большинства доль-
щиков, тогда такие лица смогут обе-
спечить принятие общим собранием 
участников долевой собственности 
решения об определении иного, бо-
лее выгодного местоположения части 
земельного участка для первоочеред-
ного выдела земли в счет долей в об-
щей собственности.

Избежать такой угрозы полностью 

позволит только выкуп предприятием 
либо участниками долевой собствен-
ности, лояльными к нему, большин-
ства долей в праве собственности на 
каждый земельный участок.

Помимо описанных мероприятий, 
необходимо вести постоянный мони-
торинг публикаций в печатных изда-
ниях на предмет наличия в них инфор-
мации о проведении общих собраний 
участников долевой собственности, 
выдела земельных участков, предло-
жений о приобретении долей в праве 
собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения и 
оперативно реагировать на подобные 
публикации.

для устРаненИя вОзмОжнО-
стИ выдела сОБственнИкамИ 
в счет свОИх дОлей лучШИх 
частей аРендуемых ПРедПРИ-
ятИем земельных участкОв 
неОБхОдИмО ПРОвестИ ОБ-
щИе сОБРанИя участнИкОв 
дОлевОй сОБственнОстИ на 
каждый земельный участОк 
для ПРИнятИя РеШенИй ОБ 
ОПРеделенИИ местОПОлОже-
нИй частей такИх участкОв 
для ПеРвООчеРеднОгО выде-
ла в счет дОлей в ПРаве ОБ-
щей сОБственнОстИ

Риск смены руководства предприя-
тия подразумевает принятие соответ-
ствующего решения органом управ-
ления предприятия (общим собрани-
ем акционеров, участников ООО, чле-
нов производственного кооператива). 
Соответственно, для принятия тако-
го решения рейдеру необходимо обе-
спечить получение большинства го-
лосов на общем собрании.

Соответственно, основная задача 
защитных мероприятий в части мини-
мизации подобных рисков – усиление 
позиций существующих основных соб-
ственников предприятия в органах его 
управления. На поверхности лежит не-
обходимость приобретения макси-
мального числа голосов, предостав-
ляемых акциями (долями) предприя-
тия – хозяйственного общества, пред-
ставления наибольшего числа лояль-
ных лиц в органы управления и колле-
гиальные исполнительные органы (со-
вет директоров, правление). Необхо-
димо особенно внимательно подойти 
к разработке устава предприятия и его 
внутренних документов с точки зре-

ния установления ими специальных 
требований к порядку принятия наи-
более значимых решений, кандидату-
рам членов органов управления и ис-
полнительных органов предприятия.

ИзБежать угРОзы ПОлнОстью 
ПОзвОлИт тОлькО выкуП ПРед-
ПРИятИем лИБО участнИкамИ 
дОлевОй сОБственнОстИ, лО-
яльнымИ к нему, БОльШИн-
ства дОлей в ПРаве сОБствен-
нОстИ на каждый земельный 
участОк 

В обществах с ограниченной ответ-
ственностью, например, в настоящее 
время существует правовая возмож-
ность в самом принципе исключить 
возможность приобретения долей в 
уставном капитале третьими лицами, 
установить особый порядок взаимоот-
ношений между участниками общества. 

Некоторые особенности существу-
ют в управлении сельскохозяйствен-
ным производственным кооперати-
вом.

Поскольку в кооперативе каждый 
член кооператива имеет один голос, 
и их общее число часто достаточно 
велико, рейдеры могут действовать 
не за счет скупки паев, а за счет ме-
роприятий агитационного плана, на-
правленных на дискредитацию дей-
ствующего руководителя коопера-
тива и убеждение большинства чле-
нов кооператива досрочно прекра-
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тить его полномочия и избрать на 
должность председателя кооперати-
ва представителя таких заинтересо-
ванных лиц.

Новый руководитель кооператива 
может предпринять формально впол-
не законные действия, направленные, 
тем не менее, на вывод основных про-
изводственных активов кооперати-
ва в иную подконтрольную рейдерам 
структуру. 

Дискредитация действующего руко-
водителя возможна как путем распро-
странения среди членов и ассоцииро-
ванных членов кооператива пороча-
щих его сведений, в том числе слухов, 
домыслов и т.п., так и путем судебного 
решения о дисквалификации руково-
дителя. 

Подобные ситуации могут возник-
нуть на любом предприятии. миними-
зировать такие риски может формиро-
вание среди участников (членов, акци-
онеров) предприятия и его работников 
положительного образа руководите-
ля, максимально возможная прозрач-
ность в отношениях между ними, чет-
кое соблюдение норм трудового зако-
нодательства.

На предприятии следует вести разъ-
яснительную работу по вопросам рас-
чета стоимости паев, их приращения, 
дивидендов.

Довольно распространенный способ 
«легализованного» отъема собственно-
сти  – банкротство. Особенно предпо-
чтительным этот способ является при 
«захвате» сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива, посколь-
ку позволяет отстранить его членов 
от управления, не соблюдая довольно 
жесткую процедуру покупки паев и не 
проводя агитационную работу.

Согласно ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» единственным призна-
ком банкротства юридического лица 
является неисполнение им денежного 
обязательства и (или) обязательства 
по уплате обязательных платежей в 
течение трех месяцев с даты, когда та-
кие обязательства должны были быть 
исполнены.

Не редки случаи искусственного 
создания рейдерами оснований для 
банкротства предприятия. Например, 
хозяйству могут быть предоставлены 
денежные средства под выращива-
ние урожая, но, не дожидаясь уборки 
урожая, кредитор, под тем или иным 
предлогом, заявит о расторжении до-
говора и потребует вернуть деньги. 
Получив судебное решение о взыска-

нии такой задолженности, рейдер по-
дает в суд заявление о банкротстве 
предприятия и, договариваясь с арби-
тражным управляющим, приобретает 
контроль над интересующим его иму-
ществом хозяйства.

неОБхОдИмО ОсОБеннО внИ-
мательнО ПОдОйтИ к РазРа-
БОтке устава ПРедПРИятИя И 
егО внутРеннИх дОкументОв 
с тОчкИ зРенИя устанОвленИя 
ИмИ сПецИальных тРеБОва-
нИй к ПОРядку ПРИнятИя наИ-
БОлее значИмых РеШенИй, 
кандИдатуРам членОв ОРга-
нОв уПРавленИя И ИсПОлнИ-
тельных ОРганОв ПРедПРИя-
тИя

Конечно же, в первую очередь, во 
избежание подобных рисков необхо-
димо четко контролировать договор-
ные отношения хозяйства, в особенно-
сти с теми контрагентами, которые не 
успели зарекомендовать себя как на-
дежные бизнес-партнеры.

Однако больший эффект дает гра-
мотное построение организационной 
структуры предприятия. 

В первую очередь, следует опреде-
лить наиболее уязвимые участки дея-
тельности. Как правило, большинство 
рисковых ситуаций влекут именно осу-
ществляемые предприятием торговые 
операции – снабжение и сбыт готовой 
продукции. А рейдера интересуют пре-
имущественно производственные ак-
тивы предприятия, а также недвижи-
мость и земля.

юридическое отграничение под-
разделений, осуществляющих опера-
ционную деятельность, от прав на ак-

тивы минимизирует возможность по-
лучения рейдерами контроля над 
ними.

Наиболее безопасным представля-
ется нахождение основных активов 
в собственности юридического лица, 
не ведущего основную хозяйственную 
деятельность с выделением такой де-
ятельности в самостоятельное пред-
приятие.

При этом предприятие  – балансо-
держатель активов может либо пе-
редавать их в аренду хозяйствующе-
му предприятию, либо выполнять для 
него работы или услуги. В данном слу-
чае единственным кредитором тако-
го балансодержателя, притом заведо-
мо безопасным будет это хозяйствую-
щее предприятие. А вот оно уже и бу-
дет действовать в отношениях с тре-
тьими лицами, но не рискуя активами.

В зависимости от специфики деятель-
ности предприятия, возможно форми-
рование более сложной структуры, с 
выделением нескольких самостоятель-
ных юридических лиц, осуществляющих 
более или менее обособленные функ-
ции (производство, эксплуатацию авто-
гаража, содержание недвижимости, ис-
пользование земли, переработку про-
дукции, снабжение и сбыт и пр.).

Необходимо отметить, что невоз-
можно выработать единый и общий 
рецепт, позволяющий ликвидировать 
всецело и полностью угрозу потери 
прав на предприятие или на его акти-
вы даже за счет предлагаемых мер. тем 
не менее, описанные мероприятия за-
трудняют возможность лишения прав 
на предприятие или его имущество, 
увеличивая временные и финансовые 
затраты рейдеров, а значит и снижая их 
интерес к «захвату» таких объектов.

ПРОдажа/аРенда
ОфИсных ПОмещенИй 

в кРаснОдаРе 
(От сОБственнИка)

тел.: 8 (928) 035-35-90
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предупрежден – 
значит вооружен

началО 
РейдеРскОй атакИ

Основное отличие недружествен-
ных поглощений сельскохозяйствен-
ных предприятий от иных видов 
предприятий  – цель рейдера. В слу-
чае стандартного захвата целью рей-
дера является некий набор производ-
ственных или административных зда-
ний, сооружений и оборудования. В 
случае с сельскохозяйственным пред-
приятием целью является земля. По-
лучив земельный участок под свой 
контроль, рейдер параллельно прак-
тически убивает подвергшуюся напа-
дению компанию как бизнес-единицу. 
Ведь зачем техника и рабочие, если 
нечего пахать.

Как правило, насторожить руко-
водителя предприятия должно по-
явившееся ни с того ни с сего боль-
шое количество проверяющих из 
государственных и иных служб. 
Особенно внимательно надо от-
носиться к проверкам, в ходе  
которых от компании требуют пре-

доставления большого количества  
документов, раскрывающих его кор-
поративную структуру и раскрыва-
ющих структуру собственности ком-
пании  – скорее всего это простая  
разведка для определения бюдже-
та на захват, сроков и экономической 
выгоды от захвата.

ОШИБкИ 
сельхОзПРОИзвОдИтелей

Как показывает наш опыт, основ-
ной ошибкой, которую совершают 
75% собственников и руководителей 
компаний  – это отношение к надле-
жащему оформлению земли (основ-
ному средству производства для этих 
компаний), как к второстепенному во-
просу. Занимаясь проблемами реали-
зации продукции, удобрениями, ГСм, 
кадровыми вопросами, привлечени-
ем финансирования и т.п., забывают о 
главном, что если они лишаться зем-
ли – все это будет ненужно.

ПРевентИвные 
действИя

Считаю, что наиболее важно – под-
держивать хорошие рабочие отноше-

ния с властью в лице администрации 
муниципальных образований, а жела-
тельно и с краевыми властями. В этом 
главное  – не переигрывать, дабы не 
стать жертвой именно государствен-
ных структур.

В случае, если земля принадлежит 
предприятию на праве аренды, а соб-
ственником является муниципалитет, 
либо государство:

- необходимо предпринимать все 
возможные действия для приобрете-
ния земли в собственность;

- при заключении договора аренды 
добиваться предоставления земли в 
аренду на максимальный срок;

- систематически обременять зем-
лю «подконтрольными залогами»;

В случае если земля принадлежит 
предприятию на праве аренды, арен-
додатель  – собственники земельных 
долей (паев) должен:

- системно проводить скупку зе-
мельных долей (паев) у населения;

- не допускать формирования 
слишком крупных земельных участ-
ков за счет выделения земельных до-
лей (паев), так как это может повлечь 
недружественную скупку земельных 
долей (паев) внутри сформированных 
земельных участков;

В случае если предприятие являет-
ся собственником земли:

- землю необходимо оформлять не 
на непосредственно участвующую в 
производственной деятельности ком-
панию, а на компанию, которая не уча-
ствует непосредственно в производ-
ственной деятельности.

Должен отметить, что указанные 
рекомендации  – только малая доля 
того, что необходимо делать для си-
стемной нормальной защиты пред-
приятия, поскольку основные меро-
приятия надо разрабатывать индиви-
дуально, исходя из специфики работы 
конкретной компании.

вОПРОс недРужественных ПОглОщенИй в сектОРе ПеРеРаБатывающей ПИщевОй ПРОмыШлен-
нОстИ РасПРОстРаняется на слИШкОм БОльШОй ПеРечень ПРедПРИятИй с РазнОй сПецИфИкОй  
РаБОты. сООтветственнО, ПОстРОенИе антИРейдеРскОй защИты на каждОм ОтдельнОм ПРедПРИ-
ятИИ ОтлИчается. ПОэтОму сегОдня мы РассмОтРИм вОПРОсы, актуальные для ПРОИзвОдИтелей 
сельхОзПРОдукцИИ

АКтУАльНАя ПРОБлЕмА

настОРОжИть РукОвОдИтеля  
дОлжнО ПОявИвШееся нИ с 
тОгО нИ с сегО БОльШОе кО-
лИчествО ПРОвеРяющИх Из 
гОсудаРственных И Иных 
служБ. ОсОБеннО внИма-
тельнО надО ОтнОсИться к 
ПРОвеРкам, в хОде кОтОРых 
От кОмПанИИ тРеБуют ПРедО-
ставленИя БОльШОгО кОлИ-
чества дОкументОв, РаскРы-
вающИх егО кОРПОРатИвную 
стРуктуРу И стРуктуРу сОБ-
ственнОстИ кОмПанИИ

Текст: Роман Домащенко, партнер 
Адвокатское бюро «Юг»
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комбикормщиков не кормят
сегОдня главным ОРИентИРОм для ПРедПРИятИй аПк стала гОсудаРственная ПРОгРамма РазвИ-
тИя сельскОгО хОзяйства на 2008-2012 гг. ОднакО в ней нет нИ ОднОгО Пункта, кОтОРый Бы касал-
ся кОмБИкОРмОвОй ОтРаслИ. вОПРОс неОБхОдИмОстИ ПОддеРжкИ И РазвИтИя кОмБИкОРмОвОй От-
РаслИ РОссИИ мы ОБсудИлИ на кРуглОм стОле

Спикеры: 

- г-н афанасьев, как вы считае-
те, почему ваша отрасль не вошла 
в госпрограмму? неужели россий-
ским комбикормщикам не нужна 
поддержка государства? 

в. а.: На самом деле, отсутствие 
подобной программы для комби-
кормщиков серьезно влияет не толь-
ко на состояние комбикормовой про-
мышленности в России, но и на со-
стояние мясной отрасли. мы проана-
лизировали целевые программы по 
птицеводству, свиноводству, молоч-
ному и мясному скотоводству, разра-
ботанные в последние годы. К сожа-
лению, кормовая составляющая не 
прописана ни в одной из них: сколь-
ко необходимо аминокислот, витами-
нов, ферментов, соевого шрота, ку-
курузы. В этих программах заявле-
ны определенные результаты  – рост 
производства сельскохозяйственной 
продукции должен составить 24,1%. 
Но как этого достичь? Без определен-
ной стратегии в кормлении достиже-
ние заявленных показателей невоз-
можно. 

В связи с этим мы обратились в ми-
нистерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации с предложением 
разработать в рамках Государствен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства на 2008-2012 гг. подпро-
грамму развития комбикормовой от-
расли с возможностью бюджетного 
финансирования отдельных направ-
лений. В этом нас поддерживают са-
мые крупные производители.

- спросим у самих производите-
лей. г-н ткаченко, ваше мнение по 
данному вопросу?

в. т: Если честно, мне непонят-
но, почему комбикормовой отрасли 
на государственном уровне уделяет-
ся так мало внимания. Последняя го-
спрограмма по комбикормовому про-
изводству была составлена более 
двадцати лет назад – в 1988 г. я считаю, 
что эту отрасль просто недооцени-
вают. между тем, производство ком-
бикормов в России в последние годы 
является одной из самых стабильных 
сфер агропромышленного комплек-
са. Начиная с 2004 г. отрасль показы-
вает ежегодный рост в 6-8%. Во мно-
гом именно это побудило нас участво-
вать в разработке подпрограммы раз-
вития комбикормовой отрасли. 

Работая в этом секторе многие 
годы, я могу с уверенностью сказать, 
что экономический успех любого жи-
вотноводческого или птицеводческо-
го предприятия на 60% зависит от  
качества кормов. И это не преувели-
чение. только с учетом кормового 
фактора мясной бизнес может быть 
эффективным, привлекательным для 
внешних инвестиций.

- что в комбикормовой отрас-
ли, в первую очередь, заслуживает 
внимания государства? какие, по-
вашему мнению, основные прин-
ципы развития этого производства 
должны быть в программе?

в. а.: мы считаем важным объе-
динение усилий, совместную работу 
производителей комбикормов и го-
сударства, создание единой структу-
ры, которая бы позволяла координи-
ровать действия в сфере развития от-
расли. я понимаю, что сейчас многие 
вспомнят плановую экономику СССР, 

но поверьте, если грамотно исполь-
зовать ее основные принципы, в этом 
нет ничего плохого. многие комби-
кормовые предприятия неэффектив-
ны именно потому, что не могут оце-
нить потребности рынка, не могут 
найти потребителей. Из-за общей эко-
номической нестабильности послед-
них двадцати лет у нас в стране разо-
рваны связи между производителями 
кормов и покупателями. При этом мы 
считаем, что в первую очередь, ставку 
нужно делать на крупные комбикор-
мовые заводы. 

- чем обусловлена такая точка 
зрения?

в. а.: мы проанализировали опыт 
развития комбикормовых произ-
водств во многих странах и пришли 
к выводу, что наиболее эффективная 
и подходящая для российской дей-
ствительности модель – немецкая. Со-
всем недавно в Германии было около 
2,5  тыс. комбикормовых заводов, се-
годня их всего 700. И дело не в плохом 
финансовом положении, а в стремле-
нии к лучшему качеству. В Дании во-
обще 85% всех кормов приходится на 
три крупнейших компании. А в России 
сегодня едва ли не каждая небольшая 
птицефабрика или животноводческая 
ферма стремится иметь собствен-
ную кормовую установку. Но поверь-
те – это шаг не к качеству, а от него, и 
приготовленные таким способом кор-
ма не дают тех привесов, сохранности, 
роста животных, на которые надеются 
владельцы этих сельхозпредприятий. 

в. т.: На нашем рынке действитель-
но легче крупным комбикормовым за-
водам. Они могут позволить себе до-

Вадим Ткаченко, руководитель 
по региональному развитию группы 
компаний «Аури»

Валерий Афанасьев, президент Сою-
за комбикормщиков России, генераль-
ный директор ОАО «ВНИИ комбикор-
мовой промышленности»
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рогостоящее оборудование, современ-
ные лаборатории, где проверяют сы-
рье. Специалисты таких предприятий 
внимательно относятся к рецептурам, 
технологиям изготовления кормов, что 
позволяет держать качество конечного 
продукта на высоком уровне. 

мы анализировали состояние ком-
бикормовой отрасли, самостоятель-
но проводили исследования, потому 
что в прошлом году задумались о рас-
ширении комбикормового направле-
ния нашей компании, развитии ком-
бикормовых предприятий в других 
регионах. На мой взгляд, экономиче-
ски оправдан опыт европейских, аме-
риканских и советских предприятий 
по строительству межхозяйственных 
комбикормовых заводов с обеспече-
нием их заказами от ассоциации това-
ропроизводителей (собственников за-
водов). В этом случае комплексный го-
сударственный подход будет способ-
ствовать созданию системы потреби-
тельской кооперации, планированию 
и регулированию рынка зерна и им-
порта белковых ингредиентов. 

У нашей компании уже есть неко-
торые наработки: мы активно сотруд-
ничали со специалистами российских 
научно-исследовательских институ-
тов в области животноводства, агроэ-

кономики, приглашали на совместные 
консультации европейских экспертов. 
И сегодня мы тесно взаимодейству-
ем с Союзом комбикормщиков, пото-
му что программа по развитию отрас-
ли должна быть совместным проектом 
государства и бизнеса, учитывать по-
требности и той, и другой стороны. 

- Решение каких вопросов, в пер-
вую очередь, сможет дать толчок 
эффективному развитию россий-
ской комбикормовой отрасли?

в. а.: Необходимо разработать тех-
нический регламент на изготовление 
комбикормов. С недавнего времени у 
нас есть технический регламент на мо-
локо, давно принят технический регла-
мент на мясо, а на комбикорма – нет. 
Насколько мне известно, три года на-
зад на разработку такого регламен-
та было выделено 3 млн руб.: в итоге 
деньги истрачены, а технический ре-
гламент так и не принят. Для нас это 
принципиальный вопрос: мы могли 
бы существенно повысить общий уро-
вень качества российских комбикор-
мов, а вместе с ними эффективность 
отечественного животноводства, 
ведь техрегламент – это по сути те же  
ГОСты, которые действовали в совет-
ское время. 

Немаловажный фактор, который мы 
обязательно отразим в предложенной 
программе – изменение структуры по-
севных площадей. Сегодня из 80 млн 
гектаров пашни всего 2% засеяно ку-
курузой, менее процента – соей, такая 
же ситуация с рапсом. Отечественно-
го белкового сырья катастрофически 
не хватает.

также важный момент  – переобо-
рудование. Например, программа по 
развитию свиноводства предпола-
гает строительство двадцати новых 
комбикормовых заводов. Зачем? В 
2008 г. в России было произведено бо-
лее 14  млн  т комбикормов, а мощно-
сти российских заводов, согласно на-
шему анализу, позволяют выпускать 
около 37 млн т. Зачем строить новые 
предприятия, если можно сэкономить 
1  млрд. руб., переоборудовав суще-
ствующие заводы с уже развитой ин-
фраструктурой, с готовыми здания-
ми, элеваторами, железнодорожны-
ми ветками и дорогами? мы провели 
анализ объемов производства комби-
кормовых предприятий, и по нашим 
данным в 2008 г. российские заводы в 
среднем использовали только 44,8% 
своих мощностей – меньше половины, 

а в южном федеральном округе и во-
все треть. 

в. т.: Реанимация заводов совет-
ского периода  – процесс трудоем-
кий. К тому же, оборудование для ре-
конструкции комбикормовых пред-
приятий приходится закупать ино-
странное: российские машинострои-
тельные предприятия, к сожалению, 
сегодня не могут обеспечить заво-
ды современными высокотехноло-
гичными линиями, без которых не-
возможно производить высококаче-
ственные корма.

Например, мы, когда переоборудо-
вали наш завод и устанавливали но-
вую линию по производству премик-
сов, то технику закупали в Дании. Не-
обходимо было полностью автомати-
зировать процесс, вывести завод на 
мощность, которая позволяет выпу-
скать 1%-ные премиксы в объеме, до-
статочном для производства 2,5 млн т 
комбикорма в год. так вот, ни одна 
российская компания не смогла пред-
ложить нужное оборудование. 

в. а.: Проблем в отрасли хватает, и 
они отражаются не только на комби-
кормовой отрасли. Например, факти-
ческое отсутствие биохимической 
промышленности. мы только вита-
минов в 2008 г. ввезли из-за границы 
более 4,5 тыс. т. также следует учиты-
вать, что цены на витамины, минера-
лы, аминокислоты высокие, одни из 
самых высоких в мире. такая же ситу-
ация и с другими компонентами ком-
бикормов. Например, «шебекинский 
биохимзавод» выпускал до 20 тыс. т. 
натурального лизина в год; в начале 
90-х производство прекратилось, и 
только сейчас его начинают восста-
навливать. Сейчас российские про-
изводители вынуждены закупать ли-
зин в Китае, причем не натуральный, 
а синтетический. 

Из-за большого объема импорта 
компонентов комбикормщики стал-
киваются с еще одной существенной 
проблемой. К сожалению, у нас за-
тянуты многие контрольные проце-
дуры при ввозе сырья из-за грани-
цы и просто из другого региона стра-
ны. Упрощение процедуры фитосани-
тарного контроля, например, реши-
ло бы многие проблемы. Дело в том, 
что иногда за один и тот же продукт 
приходится платить пошлины и по-
лучать заключения экспертов по че-
тыре раза, просто потому, что сырье 
привозят из одной области, а комби-
корм производят в другой. 

лидеры комбикормовой 
отрасли в 2008 г. по данным 

нкО «союз комбикормщиков»

комбикорма:
ОАО «Белгородский эксперимен-

тальный завод рыбных комбикор-
мов» (Белгородская обл.) 338 919 т.

комбикорма для птицы:
ОАО «Птицефабрика «Северная» 

(ленинградская обл.) 264 844 т.
комбикорма для свиней:
ООО «Хендрикс ФИД-Белгород»/

(Белгородская обл.) 188 171 т.
комбикорма для кРс:
ЗАО «Белком» (Белгородская обл.) 

140 738 т.
кормовые концентраты:
ООО «шебекинские корма» Груп-

пы компаний «Аури» (Белгородская 
обл.) 2 642 т.

кормовые смеси:
СПК им. Дмитрова (Краснодар-

ский край) 122 307 т.
Белково-витаминные добавки:
ЗАО «Селтик Рус» (Калининград-

ская обл.) 8 490 т.
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- По вашему мнению, какие изме-
нения на законодательном уровне 
необходимы для более эффектив-
ной работы комбикормщиков?

в. а.: Самое существенное измене-
ние, которое необходимо – это внесе-
ние поправок в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства», а 
точнее  – в перечень сельхозтоваро-
производителей, которым государ-
ство оказывает поддержку. мы хотим, 

чтобы российские комбикормовые 
заводы были признаны сельхозто-
варопроизводителями. мы закупа-
ем сырье для комбикормов  – зерно, 
соевый шрот, кукурузу, мясокостную 
муку  – у сельхозтоваропроизводите-
лей, и продаем потом готовый продукт 
сельхозтоваропроизводителям. Новый 
статус даст комбикормовым предприя-
тиям сразу несколько привилегий: это 
льготные кредиты на закупку сырья, 

нового оборудования, на замену изно-
шенного оборудования, участие в про-
граммах долгосрочного кредитования 
Росагролизинга. Главное, чтобы про-
блемы комбикормовой отрасли реша-
ли в комплексе, собственно для этого 
и нужна программа развития. мы уве-
рены, что благодаря такой поддержке 
быстрее пойдет и техническое перево-
оружение заводов, и процесс повыше-
ния качества продукции. 

Итоги работы комбикормовой отрасли за 9 месяцев 2009 г. (производство комбикорма)

Произведено 
за отчетный месяц, т

Произведено за период 
с начала года, т

Российская Федерация 1186162 10302900

центральный 
федеральный округ 440234 3808996

Северо-Западный 
федеральный округ 140715 1226257

южный 
федеральный округ 118761 1000997

Приволжский 
федеральный округ 229284 2030776

Уральский 
федеральный округ 108596 973389

Сибирский 
федеральный округ 131338 1116359

Дальневосточный 
федеральный округ 17234 146126

сводный баланс производственной мощности комбикормовых предприятий за 2008 г. по субъектам Россий-
ской федерации (комбикорма и белково-минеральные добавки)

мощность на 01.01.08, т мощность на 01.01.09, т Использование среднего-
довой мощности, %

Российская Федерация 24545376,8 24956383,2 44,81

центральный 
федеральный округ 7607189,7 7987303,2 51,02

Северо-Западный 
федеральный округ 2747867,6 2734374,5 47,07

южный 
федеральный округ 4104601 4156811 32,08

Приволжский 
федеральный округ 4779466 4663477 42,18

Уральский 
федеральный округ 2141906 2277468 53,59

Сибирский 
федеральный округ 2722392,5 2710107,5 41,13

Дальневосточный 
федеральный округ 441954 426842 46,32

КРУГлый СтОл



20 АГРОБИЗНЕС  №1(2) 2010

г-н клыков, расскажите нашим 
читателям, что за новый продукт 
выпускает завод и почему раньше 
на кубани его не производили?

Данный комбикормовый продукт 
имеет широкое распространение в 
СшА, в зоне, где производится и пе-
рерабатывается кукуруза, в так назы-
ваемом «кукурузном поясе Америки». 
Его применяют в качестве базового 
компонента для вскармливания КРС, а 
также в питательном рационе птицы. 
Основные причины, по которым это-

го продукта в нашем регионе раньше 
не было: достаточно сложная техно-
логическая схема его получения и от-
носительно высокие энергетические 
затраты (в сравнении с затратами на 
производство основных продуктов  – 
крахмала и паток). 

можно ли в двух словах объяс-
нить, из чего производится этот 
корм и в чем основная сложность 
этого процесса?

В самом начале технологическо-
го цикла любого крахмального заво-
да, использующего в качестве сырья 
зерно кукурузы, есть так называемый 
«мокрый цикл». Его суть заключается 
в том, что зерно кукурузы замачива-
ется и в дальнейшем происходит раз-
деление его на составные части (за-
родыш, глютен, крахмал, мезга). В пе-
риод замачивания из зерна кукуру-
зы вымывается большое количество 
ценных растворимых веществ, все 
тот же крахмал, глютен, а так же цен-
ные минеральные вещества. Объем 
их в процессинговой воде составляет 
от 8% до 10%. Нами разработана тех-
нология, позволяющая отделять эти 
ценные растворенные в воде компо-
ненты кукурузы, концентрировать их 
и высушивать до товарной влажности 
13%. 

В итоге, мы научились производить 
продукт, который по некоторым клю-
чевым характеристикам даже превос-
ходит показатели самого зерна кукуру-
зы, например, по процентному содер-
жанию протеина (глютен кукурузы), 
стоимость которого в чистом виде се-
годня колеблется в районе 33 тыс. руб. 
за тонну (см. сравнительную таблицу).

г-н клыков, почему этот комби-
кормовый продукт появился толь-
ко сегодня, если он так хорош?

Как я уже говорил, процесс кон-
центрации растворенных в воде ком-
понентов  – достаточно сложный и  
высокотехнологичный. Но самое глав-
ное – энергетические затраты. Эконо-
мически выгодно производить про-
дукт только в том случае, если аппарат-
ное решение имеет высокие показа-
тели эффективности. Это был один из  
самых сложных аспектов проекта, ко-
торый мы успешно решили.

учитывая затраты, о которых вы 
говорите, какова стоимость этого 
продукта?

Стоимость продукта определяет-
ся его кормовыми свойствами в срав-
нении с альтернативами, имеющими-
ся на рынке. Главное для нас, как про-
изводителей, в данном вопросе – до-

новые технолоГии 
кормления теперь 
и на кубани
«кРахмальный завОд «гулькевИчскИй»  – мОлОдОе, актИвнО РазвИвающееся ПРедПРИятИе. 
в 2008 гОду, кОмПанИя начала выПускать мальтОзную ПатОку, ПРИменяемую в ПИвОваРенИИ. все-
гО чеРез гОд, в 2009 гОду, сПецИалИсты завОда ПРИстуПИлИ к РазРаБОтке нОвОгО для куБанИ ПРО-
дукта  – высОкОтехнОлОгИчнОгО ПРОтеИнОвОгО кОРма. мы ПОПРОсИлИ Рассказать О нОвИнке  
сеРгея клыкОва, дИРектОРа ООО «кРахмальный завОд «гулькевИчскИй»

сравнительная таблица пищевой ценности некоторых кормовых продуктов:

Наименование продукта К.Е. О.Э. мДж Сырой протеин, г/кг

Кукурузный глютеновый корм 1,22 11,53 200

Кукуруза, зерно 1,33 12,2 103

ячмень, зерно 1,15 10,5 113

Подсолнечный жмых 1,08 10,44 345 на
 п
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нести до потенциальных покупателей 
кормовые преимущества по сравне-
нию с той же кукурузой, используемой 
для вскармливания КРС. Сегодня мы 
запустили опытную линию, мощность 
которой составляет порядка 6 т в сут-
ки. Основную линию планируем запу-
стить к апрелю этого года (50 т  в сут-
ки). У потенциальных потребителей и 
у нас есть время, для того, что бы уже 
на практике проверить свойства на-
шего комбикорма и взвешенно при-
нять решение о его стоимости. По на-
шим расчетам и имеющимся отзывам 
хозяйств, которые экспериментально 
используют наш продукт уже несколь-
ко месяцев, стоимость продукта будет 
соотноситься со стоимостью зерна ку-
курузы. 

вы сказали, что есть результаты 
экспериментального вскармлива-
ния в хозяйствах кубани  – каковы 
они? насколько эффективнее про-
дукт по сравнению с тем же зерном 
кукурузы, раз уж стоимость вашего 
продукта вы привязываете именно 
к ней?

я думаю, что этот вопрос стоит за-
дать непосредственно представите-
лям самих хозяйств. Наиболее дол-
гий период эксперимента мы прово-
дим с ЗАО «Путиловец-юг» Павлов-
ского района и с ФГУП «Урупское» 
Новокубанского района.

давайте обратимся к главному 
зоотехнику заО «Путиловец-юг» 
наталье мандрыкиной. уважае-
мая, наталья александровна, по-
звольте переадресовать этот во-
прос вам. Расскажите о резуль-
татах применения протеинового 
корма на вашем предприятии?

В современных условиях веде-
ния животноводства для увеличения 
продуктивности животных в распо-
ряжении специалистов имеется ши-
рокий набор различных кормовых 
добавок, но они не все одинаково 
эффективны в экономическом пла-
не. Поэтому стало актуальным ис-
пользование добавок, положительно 
влияющих на здоровье и продуктив-
ность животных, и при этом не уве-
личивающих себестоимость продук-
ции. Изучение эффективности при-
менения глютенового корма прово-
дилось на полновозрастных коровах 
голштинской чернопестрой породы. 
В течение трех месяцев для научно-
хозяйственного опыта было сформи-
ровано две группы животных. Коровы 
контрольной группы получали обыч-
ный рацион, а подопытным мы заме-

нили 5 кг зерна кукурузы (по цене 
реализации 5 руб./кг) на 2,5 кг глю-
тенового корма (по цене 4  руб./кг).  
В зерне кукурузы максимальное со-
держание протеина 9%, а в глютено-
вом корме не менее 18%. Отмечу, что 
в опытной группе животные не толь-
ко не снизили свою продуктивность, 
но и показали незначительную до-
бавку в молоке.

хотелось бы поинтересоваться 
результатами применения проте-
инового корма у александра соло-
вьева, главного зоотехника фгуП 
«урупское» новокубанского райо-
на. александр александрович, по-
делитесь своими успехами в при-
менении протеинового корма.

В нашем хозяйстве мы заменили 
концентрированную часть рациона в 
пропорции 40% кукурузы и 10% пше-
ницы на 50% кукурузный корм. то 
есть практически мы заменили куку-
рузу и пшеницу и увеличили содер-
жание белка на 60 гр и получили 140 
гр сырого протеина на одну кормо-
вую единицу (при одинаковом уров-
не обменной энергии в зерновой ча-
сти рациона). При наличии такого ко-
личества белка, мы увеличили сред-
несуточный прирост телят при прак-
тически незначительном повышении 
стоимости одного кг самой зерновой 
части (примерно 4 руб./кг) при стои-
мости обычного комбикорма для те-
лят КРС более 10 руб./кг.

ООО  «кРахмальный завОд 
«гулькевИчскИй»  – ОднО Из 
кРуПнейШИх ПРедПРИятИй 
ПИщевОй ОтРаслИ юга РОс-
сИИ вывОдИт на РынОк нО-
вый унИкальный для куБанИ 
кОмБИкОРмОвый ПРОдукт

ООО «кз гулькевичский»
крснодарский край,
гулькевичский район,
пос. красносельский, 
ул. Промышленная, 6

тел./факс: (86160) 3-08-65
отдел сбыта: (86160) 3-06-18,    

             (86160) 3-06-20
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стройки. В эксплуатации находятся и довоенные построй-
ки. таким образом, основной части элеваторной емкости 
более 50-60 лет.

ОснОвная часть существующИх хРанИлИщ  – 
этО железОБетОнные элеватОРы ПятИдеся-
тых–ШестИдесятых гОдОв ПОстРОйкИ. 
в эксПлуатацИИ нахОдятся И дОвОенные ПО-
стРОйкИ

Приемное, транспортное и технологическое оборудо-
вание этих элеваторов имеет низкую производительность, 
а замена его на высокопроизводительные не всегда воз-
можна из-за малых размеров рабочих башен, приемно-
отпускных устройств и других причин. В результате этого, 
старые элеваторы не обеспечивают современных темпов 
приема, обработки, отгрузки зерна. многие из них мораль-
но устарели и имеют большой физический износ.

многие элеваторы, особенно южного федерального 
округа, загружены на 30-50%. Это объясняется следующи-
ми причинами: нежеланием производителей зерна нести 
значительные издержки на хранение зерна, быстрой ре-
ализацией зерна на экспорт, а иногда продажей зерна на 
корню или с мехтока.

так, например, на десяти элеваторах Краснодарско-
го края, общей вместимостью около 1,2 млн т, ранее при-
надлежавших зерновой компании «Настюша», хранилось 
после уборки урожая 2009 г. всего 166  тыс. т зерна, а Бе-

АНАлИтИКА

рынок зерна: перспективы

На конец 2009 г. мощности по отгрузке зерна на экспорт 
морским транспортом только по Краснодарскому краю 
составили более 15 млн т. А нужно ли югу России даль-
нейшее строительство отгрузочных терминалов и загото-
вительных элеваторов? Сколько и какое зерно планирует-
ся выращивать в перспективе? Какое количество и каче-
ство выращенного зерна будет востребовано на внешнем 
и внутреннем рынках? Как организовать экспорт не только 
зерна, но и увеличить экспорт продуктов его переработки 
(муки, круп)? Ответы на эти вопросы должны определить 
программу развития производства зерна и перерабатыва-
ющей промышленности.

Директор департамента регулирования агропродо-
вольственного рынка минсельхоза России Валерий мов-
чан отметил, что, по данным Росстата, на 2009 г. в России 
имеется около 1150 элеваторов, хлебоприемных предпри-
ятий и других зернохранилищ общей вместимостью око-
ло 118 млн т. Годом ранее сообщалось, что общая вмести-
мость зернохранилищ составляла около 90 млн т. Конеч-
но, за год или два в России не построили 28 млн т емко-
стей. Это говорит о том, что минсельхоз не располагает 
точными данными о наличии в стране емкостей для хра-
нения зерна и маслосемян, так как Росстатом не преду-
сматривается обязательная отчетность по этому вопросу. 
Кроме того, часть емкостей выводится из строя, хозяйства-
производители зерна ежегодно строят собственные эле-
ваторные и складские емкости по своему усмотрению.

что представляют существующие и вновь строящиеся ем-
кости для приема, хранения, обработки и отгрузки зерна? 

Основная часть существующих хранилищ – это железо-
бетонные элеваторы пятидесятых-шестидесятых годов по-

Ред.: В первом номере «Журнала «АгроБизнес» 
(№ 1 за 2009 г.) мы опубликовали начало 
обзора рынка зерна. Сегодня мы рады представить 
нашим читателям окончание материала.

Текст: Геннадий Ветелкин, директор Кубанского фили-
ала ГНУ Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута зерна и продуктов его переработки Россель-
хозакадемии, кандидат технических наук
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логлинский элеватор, имеющий общую емкость около 
260 тыс. т, заготовил лишь около 2,0 тыс. т зерна.

Строительство элеваторных и складских емкостей в  
50-60-х гг. прошлого столетия было оправдано, так как 
в СССР не хватало зерна для внутреннего потребления и 
часть зерна закупали за рубежом.

Выращенное зерно хранили до следующего урожая, в то 
же время в колхозах и совхозах не строили емкостей для 
хранения, так как они были не нужны. Производитель сра-
зу сдавал зерно на элеваторы и сразу получал за него день-
ги. Элеваторы имели открытую кредитную линию для за-
купки зерна и сразу рассчитывались со сдатчиком.

Но эта схема работы в прошлом. Сегодня надо ориенти-
роваться на современную сложившуюся ситуацию.

стРОИтельствО элеватОРных И складскИх ем-
кОстей в 50-60-х гг. ПРОШлОгО стОлетИя БылО 
ОПРавданО, так как в сссР не хваталО зеРна 
для внутРеннегО ПОтРеБленИя И часть зеРна 
закуПалИ за РуБежОм. сегОдня надО ОРИентИ-
РОваться на сОвРеменную слОжИвШуюся сИ-
туацИю

Сегодня в России необходимо обеспечить зерном не 
220 млн человек (численность населения СССР), а пример-
но 140 млн человек (численность в РФ). Кроме того, потре-
бление зерна в животноводстве так же сократилось.

Нет точных данных и о валовых сборах зерна и его каче-
стве, поэтому в СмИ публикуются различные цифры даже 
об урожае уже завершившегося 2009 г.  – то публикуются, 
что собрали 94 млн т, то 98 млн т, то 97 млн т в весе после 
подработки. Возникает вопрос – какой подработки и до ка-
ких кондиций? Раньше было принято в статотчетности от-

ражать валовый сбор зерна в зачетном весе, то есть при-
веденном к определенным показателям качества (базис-
ным). Сейчас применяют то бункерный вес, то амбарный, 
то после подработки. В итоге все оперируют данными Рос-
стата, а откуда он берет этот вал – неизвестно.

Внутренний рынок зерна ограничен  – его емкость со-
ставляет 77 млн т. Рост внутреннего потребления зерна 
практически не наблюдается, поскольку на пищевые цели 
расходуется на протяжении ряда лет примерно одно и то 
же количество зерна, а незначительное расширение жи-
вотноводства не дает значимого прироста потребления 
зерна.

Разница между годовым объемом произведенного зер-
на и объемом его внутреннего потребления, составляю-
щая, с учетом переходящего запаса, около 30-40 млн т., 
должна экспортироваться для снижения ценового давле-
ния на внутреннем рынке зерна и инвестиционной при-
влекательности его производства.

Однако экспортный зерновой потенциал РФ ограничен. 
С одной стороны, причиной этого является сильная кон-
куренция на мировом зерновом рынке, отягощенная зна-
чительной долей транспортной составляющей в стоимо-
сти экспортируемого зерна и снижающей эффективность 
трейдерских операций. С другой стороны – недостаточные 
возможности экспортной отгрузки зерна. Здесь имеет ме-
сто отсутствие экспортных зерновых терминалов на Вос-
токе страны, что ведет к излишнему усложнению логисти-
ки, а также устаревшая материальная база накопительных 
элеваторов и неоптимальность их территориального раз-
мещения.

Экспорт зерна ограничивается многими причинами. 
Прежде всего, конкуренцией с другими экспортерами по 
качеству зерна и его стоимости. Кроме того, экспорт зерна 
связан с политикой государства. При планируемом всту-
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плении России в ВтО будут введены квоты на экспорт зер-
на и требования по его качеству. Ситуация может сложить-
ся так, что мы построим портовые терминалы, а рынка сбы-
та зерна не будет.

Кроме того, в настоящее время зерновые терминалы 
строятся без соответствующего учета логистики.

В порту г. Новороссийска уже имеются мощности по от-
грузке около 10 млн т в год. Доставка зерна осуществляет-
ся железнодорожным и автотранспортом. Существующие 
автодороги уже сейчас не в состоянии пропустить весь по-
ток автотранспорта с зерном. В результате на дорогах воз-
никают очереди длиной 30-60 км.

Примерно такая же ситуация с железнодорожным 
транспортом – не хватает вагонов, подъездных путей. В то 
же время планируется дальнейшее строительство емко-
стей для приема и отгрузки зерна в Новороссийске, тем-
рюке, тамани. А существующие заготовительные элевато-
ры, расположенные недалеко от портов черного и Азов-
ских морей, загружены на 30-50%.

ПланИРуется дальнейШее стРОИтельствО ем-
кОстей для ПРИема И ОтгРузкИ зеРна в нОвО-
РОссИйске, темРюке, таманИ. 
а существующИе загОтОвИтельные элеватО-
Ры, РасПОлОженные недалекО От ПОРтОв чеР-
нОгО И азОвскИх мОРей загРужены на 30-50%

Причиной всех вышеперечисленных недостатков явля-
ется отсутствие единой государственной политики разви-
тия зернового хозяйства и отрасли хлебопродуктов в це-
лом. В результате этого все пущено на самотек, в надеж-
де, что рыночные отношения все отрегулируют. ликвиди-
рованы министерство хлебопродуктов, корпорация «Рос-
хлебопродукт», Госхлебинспекция и в результате не созда-
но федерального органа исполнительной власти, который 
бы проводил единую государственную политику в этих во-
просах.

Созданная «Объединенная зерновая компания» ориен-
тируется, в основном, на развитие экспорта зерна и пока 
практически не занимается внутренним рынком, разви-
тием новой и модернизацией существующей технической 
базы отрасли хлебопродуктов.

Учитывая вышеизложенное, в целях оптимизации про-
изводства зерна и маслосемян, внутреннего и внешнего 
рынков, наиболее эффективного использования финансо-
вых средств и существующей технической базы элевато-
ров и перерабатывающих предприятий, строительства но-
вых терминалов с учетом логистически обоснованного их 
расположения, обеспечения роста экспорта зерна и про-
дуктов его переработки, необходимо принять ряд мер, с 
привлечением ученых. Нужно:

1. Разработать комплексную программу развития про-
изводства зерна, элеваторно-складского хозяйства для его 
хранения, отгрузки и переработки;

2. Провести анализ существующих объемов и экономи-
чески обоснованных перспектив увеличения производ-
ства зерна различных культур в России с учетом рынков 
сбыта;

3. Провести анализ существующих производственных 
мощностей элеваторно-складского хозяйства, перераба-
тывающих предприятий, оценить их технический уровень 
и инфраструктуру. Определить целесообразность их мо-
дернизации и развития элеваторно-складского хозяйства 
с учетом логистического размещения и обеспечения рын-
ка зерна и зернопродуктов;

4. Разработать стратегию модернизации существующего 
элеваторно-складского хозяйства с целью повышения его 
эффективности, мощности и реализации энергосберегаю-
щих технологий;

5. Изучить конъюнктуру рынка зерна и прогноз предель-
ных объемов экспорта зерна и внутреннего потребления;

6. минсельхозу России поставить вопрос о введении 
обязательной статотчетности производителей зерна о ва-
ловом сборе зерна в зачетном весе и его качестве.

АНАлИтИКА
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зерно требует
южнОму федеРальнОму ОкРугу, как агРаРнОму РегИОну, ОБъектИвнО неОБхОдИм кОлИчественный 
И качественный РОст элеватОРнОй ИнфРастРуктуРы. в сегОдняШнИх услОвИях снИзИть завИсИ-
мОсть агРаРИев От владельцев кРуПных элеватОРОв мОжет ПОмОчь мОдульнОе зеРнОсуШИльнОе 
ОБОРудОванИе

Текст: Константин Левченко, директор по обществен-
ным коммуникациям, AVG холдинг, ООО «АВГ»

Развитие производства зерна в 
России и южном регионе сдержива-
ет серьёзная нехватка элеваторов и 
их технологическая отсталость. Име-
ющиеся в стране элеваторы рассчи-
таны не больше чем на 110 млн т. 70% 
из них – изношены или неработоспо-
собны, а многие действующие удале-
ны от мест производства. По техноло-
гическому развитию логистической 
зерновой инфраструктуры Россия 
на четверть века отстает от стран-
конкурентов. Самый острый дефицит 
элеваторных емкостей наблюдается 
в центральных регионах России, По-
волжье и юФО. 

При этом рынок строительства но-
вых элеваторов медленно, но форми-
руется. Государство, начав реализа-
цию целевой программы по поддерж-
ке развития инфраструктуры зерно-
вой логистики, пытается ускорить 
процесс. Однако количество компа-
ний, способных сегодня качествен-
но проектировать и строить долж-
ного качества элеваторы и зерновые 
терминалы, невелико. Соответствен-
но, мало элеваторов, которые функци-
онируют нормально, в соответствии 
с требованиями времени. В связи с 
этим у их владельцев больше основа-
ний диктовать условия фермерам, по 
тем или иным причинам не продав-
шим весь или часть своего зерново-
го урожая и не имеющим своего обо-
рудования по первичной обработке и 
хранению зерна. Фермер платит вла-
дельцу элеватора за хранение, а ког-
да получает свой товар обратно и пы-
тается его продать, то зачастую стал-
кивается с печальной ситуацией: ми-
зерная прибыль, «работа в ноль», или 
убытки. Ничего удивительного: в Рос-
сии, чтобы зерно стало товаром, кото-
рым можно достойно реализовать на 
рынке, его необходимо сразу после 
уборки качественно обработать и со-
хранить в должных условиях, что тоже 

предполагает использование совре-
менных технологий. 

Просушка зерна – важнейшая опе-
рация, актуальная для всей сырой и 
рано замерзающей России. юФО – не 
исключение: надеяться на случаю-
щиеся здесь засушливые лета слиш-
ком большая роскошь для агрария-
бизнесмена. Без должной обработки 
зерно сыреет и теряет свои свойства – 
и товарную ценность  – не по дням, а 
по часам. При сушке же на старых эле-
ваторах для того, чтобы достичь необ-
ходимого минимума влажности, зерно 
зачастую нужно «прогнать» через су-
шилку несколько раз, что может пре-
вратить его в фураж, за который фер-
мер едва ли выручит сколько-нибудь 
серьезные деньги  – если сумеет реа-
лизовать вообще.

Поэтому мы считаем, что необхо-
димо внедрять современные модуль-
ные зерносушилки, которые приво-
дят зерно в порядок за один техноло-
гический сет, не нанося вреда его то-
варным свойствам. Нужно отметить, 
что после нормальной, качественной 
обработки горячим воздухом зерно 
можно довольно долго хранить без 
угрозы ущерба даже вне элеваторных 
условий. Сегодня при модернизации 
старых крупных элеваторов и строи-
тельстве новых нужно устанавливать 
крупные башенные и процессорные 
зерносушилки. Наряду с этим сами 
зернопроизводители могут использо-
вать модульные зерносушилки как са-
мостоятельные агрегаты для обработ-
ки зерна на месте. Особенно актуаль-
но это для фермерских хозяйств. 

Сегодня такие сушилки произво-
дятся, в основном, в СшА. Однако, от-
ечественные компании также присту-
пили к выпуску такого оборудования.

У России великое аграрное буду-
щее. Даже такую проблему, как не-
хватка элеваторных мощностей, мож-
но решить.
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К относительно недавно раскрыв-
шим свой потенциал стоит отнести 
многолетнее клубненосное растение 
семейства сложноцветных – топинам-
бур (Heliantus tuberosus L.). Он непри-
хотлив к агротехнике возделывания и 
к почвенному плодородию, устойчив 
к сельскохозяйственным болезням 
и вредителям, а также дает высокие 
урожаи клубней при значительном 
выходе надземной зелёной массы. 

Кроме привлекательных чисто аг-
ротехнологических особенностей, 
интерес к топинамбуру подпитыва-
ется также одной из острейших про-
блем современного общества  – по-
треблению рафинированных высоко-
углеводсодержащих продуктов пита-
ния. Это основная проблема наруше-

ния углеводного обмена в человече-
ском организме, основным проявле-
нием которой является сахарный диа-
бет. Главный источник проблемы – по-
вышенное содержание в ежедневном 
рационе людей моно- и диуглеводов, 
большая роль среди которых отводит-
ся сахарозе. 

Панацеей в данном случае являет-
ся замещение в ежедневном рационе 
людей низкомолекулярных углеводов 
(особенно глюкозы и сахарозы) срав-
нительно трудно и медленно гидро-
лизующимися в условиях желудочно-
кишечного тракта природными сое-
динениями полисахаридной приро-
ды, изначально выполняющими в рас-
тительных клетках запасающую функ-
цию. К наиболее распространённым 

полисахаридам подобного типа поли-
сахаридам относится инулин. Инулин, 
представляющий собой слабоветвя-
щийся полимер, отдельные звенья ко-
торого являются остатками фрукто-
зы, соединёнными гликозидными свя-
зями, расщепляется с образованием 
преимущественно фруктозы, что де-
лает его крайне важным, можно ска-
зать стратегическим компонентом ди-
абетического, спортивного и военно-
го питания.

В желудочно-кишечном тракте ину-
лин медленно, в течение 20-40 часов, 
постепенно гидролизуется до фрукто-
зы, которая при этом непрерывно по-
немногу поступает в кровь, предот-
вращая скачкообразное изменение 
концентрации углеводов и обеспечи-
вая стабильную, без напряжения, ра-
боту желёз, участвующих в углевод-
ном обмене.

В настоящее время на базе майкоп-
ской опытной станции Всероссийско-
го института растениеводства Россий-
ской академии сельскохозяйственных 
наук проводится большая работа по 
селекции новых сортов топинамбура, 
отличающихся повышенной урожай-
ностью, неприхотливостью и содер-
жанием биологически активных ком-
понентов. Выведено более сотни со-
ртов и сортотипов, отличающихся так-
же различными сроками биологиче-
ского вызревания клубней.

На основе использования этих 
сортов и сортотипов разработа-
на высокорентабельная безотход-
ная ресурсосберегающая сквозная 
аграрно-пищевая технология ком-
плексной переработки топинамбура. 

тЕХНОлОГИИ

топинамбур: 
новая технолоГия 
переработки

вОзРастающая ПОтРеБнОсть населенИя в ПОлученИИ ПОлнОценнОй И здОРОвОй ПИщИ наклады-
вает ПОвыШенные тРеБОванИя к ассОРтИментнОму И кОмПОнентнОму сОставу ПИщевых ПРОдук-
тОв. удОвлетвОРенИю этИх тРеБОванИй сПОсОБствует значИтельнОе вИдОвОе РазнООБРазИе сель-
скОхОзяйственных культуР, как тРадИцИОннО ИсПОльзующИхся в хОзяйственнОй деятельнОстИ 
челОвека, так И ПеРсПектИвных, ОтнОсИтельнО недавнО РаскРывШИх свОй ПОтенцИал

Текст: Р. Шаззо, В. Кондратенко, Г. Купин
ГНУ Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и переработки Россельхозакадемии
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Она включает в себя использование 
принципа конвейерного производ-
ства и переработки, который преду-
сматривает разносрочное использо-
вание комплекса сортов  – от ранне-
спелых до поздних. Это делается для 
максимально полной реализации на-
тивного биохимического потенциа-
ла биомассы топинамбура, при одно-
временном снижении нагрузки на от-
дельные этапы технологического про-
цесса (за счёт растягивания сроков 
непрерывного поступления сырья в 
переработку). Подобный подход обе-
спечивает полноценное использова-
ние агроресурсов и снижение затрат 
на хранение сырья. В итоге это поло-
жительным образом сказывается на 
рентабельности всего процесса пере-
работки.

Разработанная технология нацеле-
на на максимально полное использо-
вание нативного потенциала биомас-
сы топинамбура, с учётом естествен-
ного изменения биохимического со-
става клубней и надземной массы от 
сорта к сорту и, что особенно важно, 
в процессе хранения. Последнее свя-
зано с непрерывно протекающими с 
различной степенью интенсивности 
метаболическими процессами в рас-
тительной ткани. В результате этого 
кардинальным образом изменяется 
компонентный состав и качественные 
характеристики отдельных компонен-
тов – влажность постепенно уменьша-
ется, снижается содержание инулина 
с образованием фруктозы, содержа-
ние которой также непрерывно изме-
няется.

технология предусматривает пе-
реработку как подземной, так и над-
земной биомассы (рис. 1), с различ-
ной степенью глубины переработки 
на различных этапах хранения исхо-
дного сырья, с учётом условий хра-
нения. В результате осуществляется 
расширение ассортиментного соста-
ва конечной продукции и её целево-
го назначения.

В целом, в силу своей ассортимент-
ной широты и растягивания сроков 
переработки, разработанная техно-
логия отличается повышенной рен-
табельностью и позволяет в макси-
мальной мере использовать биологи-
ческий и технологический потенциал 
топинамбура на благо удовлетворе-
ния населения в здоровом полноцен-
ном функциональном питании. 

надземная

подземная

биомасса

комбикорм

биотопливо

инулин

фруктоза

фруктоза

экструдаты

концентрат экстракт

инулин-
содержащий
порошок

обогащенная
протеином
биомасса

протеиновый
изолят

цукаты

чипсы

снэки

порошок
топинамбура

вяленный
топинамбур

пектин

пектин

пищевые
волокна

пищевые
волокна

кормовая 
добавкасилос

инулин

энергоносители

полупродукты

продукты

кормовые элементы глубокая переработка

глубокая переработка

Рис. 1 – ассортиментный состав сквозной аграрно-пищевой технологии переработки топинамбура
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Текст: Ю. А. Харченко, канд. с-х. наук, Адыгейский НИИСХ

пахать или не пахать?
этОт, казалОсь Бы, РИтОРИческИй вОПРОс ПРИ БОлее глуБОкОм РассмОтРенИИ ПРевРащается в са-
кРальный: «Быть ИлИ не Быть РусскОму чеРнОзему?» От егО РеШенИя в БлИжайШем Будущем Будет 
завИсеть ПРОдОвОльственная незавИсИмОсть РОссИИ

тЕХНОлОГИИ

?
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И, хотя дискуссии вокруг того или 
иного способа обработки почвы в тех-
нологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур и критика отваль-
ной пахоты не отличаются новизной, 
попытка увязать продовольственную 
независимость России с этим широко 
распространенным приемом может 
показаться абсурдом. На заре свое-
го триумфального шествия, отвальная 
вспашка позволила удвоить урожаи 
сельскохозяйственных культур и спа-
сти население, особенно западноев-
ропейских государств, от голода. И се-
годня, при определенных условиях в 
опытах многих НИИ сельского хозяй-
ства, этот прием по сравнению с мини-
мальными и безотвальными обработ-
ками способствует получению более 
высоких урожаев сахарной свеклы, 
подсолнечника и ряда других техни-
ческих культур. так какие могут быть 
претензии к отвальной обработке и 
к чему разговоры о продовольствен-
ной безопасности? Не секрет, что се-
годня, по мнению многих представи-
телей аграрной науки, и, особенно, 
различных уровней администрации, 
степень культуры земледелия хозяй-
ства оценивается урожайностью и ко-
личеством гектаров зяблевой отваль-
ной пахоты, как залога будущего уро-
жая яровых. Поэтому под угрозой ад-
министративных мер в хозяйствах па-
шут даже тогда, когда это наносит яв-
ный вред и почве, и экономике.

К сожалению, факт, что закон убы-
вающего плодородия окончатель-
но сформировался именно в пери-
од после внедрения отвального плу-
га в сельскохозяйственное производ-
ство, не стал поводом для присталь-
ного изучения процессов в почве при 
обработке пласта и не был увязан с на-
блюдаемым падением ее плодородия. 
Значительно позже было установле-
но, что отвальная вспашка, аэрируя 
пахотный слой, резко усиливает раз-
ложение гумуса на составные неорга-
нические вещества и этим обеспечи-
вает дополнительное питание расте-
ний, повышая их урожайность. Одна-
ко, первоначальная эйфория вокруг 
отвальной пахоты, при которой ста-
ли получать невиданные до этого уро-
жаи, лишило человека способности 
объективно оценивать результаты. 
Почти на генном уровне в подсозна-
ние человека внедрилось убеждение, 
что плуг способствует накоплению 
влаги, повсеместно улучшает физиче-

ское состояние почвы, чудодействен-
ным образом повышает ее плодоро-
дие… И критика плужной обработки 
и плуга русским агроном И. Е. Овсин-
ским (он утверждал, что все пушки 
концерна Круппа принесли челове-
честву меньше вреда, чем плуг Сак-
са (изобретатель металлического плу-
га с отвалом), была спущена на тормо-
зах и забыта. Оставив плуг вне подо-
зрения, человек направил свои силы 
на поиски возможностей сохранения 
плодородия почвы путем совершен-
ствования севооборотов, в том числе 
биологизируемых, применения боль-
ших норм органических и минераль-
ных удобрений, внедрения ороше-
ния и т.д. Однако ситуация не меня-
лась. Вместе с интенсивным падени-
ем содержания гумуса в почве, резко 
ухудшались ее физические свойства 
и снижалось плодородие. В статье «О 
настоящем и будущем наших почв» 
(Вестник Российской академии сель-
скохозяйственных наук, 1994 г.) акаде-
мик И. Г. Калиненко приводит неуте-
шительные данные динамики содер-
жания гумуса в почве селекционного 
центра (таб. 1).

Автор подчеркивает, что, несмотря 
на строгое соблюдение научнообос-
нованной системы земледелия (сево-

оборот, запахивание на каждый гек-
тар парового поля по 40-50 т навоза 
и по 3-4 ц суперфосфата) содержа-
ние гумуса в почве уменьшилось за 50 
лет почти в два раза, а за 110 лет – в 
2,5-3 раза. Он делает вывод, что даль-
нейшая ориентация нашего сельского 
хозяйства на зернопропашную систе-
мы… недопустима и преступна. что-
бы спасти положение, он рекоменду-
ет возвратиться к основам травополь-
ной системы академика В. Р. Вильямса. 
Но эта рекомендация не корректна, 
так как сами по себе зернопропашные 
севообороты в падении гумуса играют 
второстепенную роль. Известно, что 
даже сам В. Р. Вильямс главную роль 
травопольных севооборотов видел 
не в гумусонакоплениях (так как в его 
эксперементах просматривалась тен-
денция к снижению гумуса), а в созда-
нии оптимальной структуры пахотно-
го слоя. Поэтому корень зла не в сево-
оборотах.

Радикальное решение предложил 
академик А. И. Бараев. Он рекомендо-
вал заменить в системе земледелия от-
вальные обработки на безотвальные 
и минимальные. Свои рекомендации 
он обосновал тем, что таким способом 
удастся лучше сохранить и накопить 
влагу в почве, защитить ее от выду-

таб.1 динамика содержания гумуса в почве 
(селекционер ОПх «зерноградское» Ростовская область)

Год наблюдений 1934 1965 1971 1990

Содержание гумуса 
в почве, % 6,14 4,60 4,32 3,3

тЕХНОлОГИИ
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вания и в целом создать более благо-
приятные условия для возделываемых 
культур и получения высоких урожаев.

К сожалению, эти аргументы хо-
роши как частный случай в услови-
ях дефицита влаги. На Кубани и в дру-
гих благоприятных для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 
регионах такое обоснование звучит 
не всегда убедительно. Поэтому си-
стема обработки почвы, предложен-
ная А. И. Бараевым, не получила все-
общего признания, и ее главное до-
стоинство ускользнуло от внимания 
ученых и практиков.

Одним из вариантов решения про-
блемы сохранения плодородия по-
чвы, получившим в последнее время 
широкое распространение, в том чис-
ле и на Кубани, считается система че-
редования отвальных, безотвальных 
и поверхностных обработок. Наибо-
лее полное теоретическое обоснова-
ние ее находится в классических ра-
ботах профессора С. С. Сдобникова.

При творческом подходе и соблю-
дении севооборота она повсемест-
но обеспечивает получение стабиль-
ных урожаев и наибольшую экономи-
ческую эффективность. Но можно ли 
ожидать в ближайшем будущем (или 
хотя бы в обозримой перспективе) от 
этой системы прорыва в вопросах по-
вышения содержания гумуса в почве 
даже в условиях биологизации сево-
оборотов и соблюдения требований 

агроландшафтного земледелия? ма-
ловероятно. чтобы добиться успеха 
в решении этой проблемы, нам необ-
ходимо кардинально изменить свое 
мировоззрение в подходе к земледе-
лию и требованиям к задачам обра-
ботки почвы. Ведь, несмотря на гро-
мадное различие предлагаемых си-
стем обработки почвы, все они име-
ют общие корни и одну и ту же зада-
чу: создать наиболее благоприятные 
условия для роста, развития растений 
и получения, чего бы это ни стоило, 
максимальной урожайности. На уро-
жае фокусируется весь комплекс аг-
ротехнических и организационных ра-
бот. В этом мы продолжаем традиции, 
которые были заложены в земледелии 
Древнего Рима. И если на заре челове-
ческой цивилизации такая постанов-
ка задачи себя оправдывала, то в тре-
тьем  тысячелетии она является роко-
вой ошибкой. Заостренная палка ди-
каря и средневековая соха при без-
отходном производстве земледель-
ца действительно решали вопросы и 
получения урожая и сохранения пло-
дородия почвы. Современный плуг 
оказывает фундаментальное воздей-
ствие на почву, полностью изменя-
ет ее структуру. Разумеется, если счи-
тать почву лишь «непревзойденным 
субстратом для произрастания расте-
ний», то действительно все средства 
хороши, лишь бы создать для расте-
ний наиболее благоприятные усло-

вия. Однако современная наука дока-
зала, что почва – это особый живой ор-
ганизм с определенными требования-
ми к условиям своего существования и 
развития. Следует особо подчеркнуть, 
что гумус, на наличие которого в по-
чве указывают все исследователи по-
чвы, является продуктом ее жизнеде-
ятельности. Исследованиями установ-
лено, что почва имеет очень сложное 
строение, составными частями кото-
рого являются аэробные микроорга-
низмы. Зная и понимая это, человек в 
силу исторических традиций, продол-
жает относиться к почве, как к мерт-
вому субстрату (как песок, щебень).  
Отвальной плуг менял местами аэ-
робные и анаэробные участки тела 
почвы, приводит ее в стрессовое со-
стояние. При систематическом при-
менении этого приема почва теряет 
способность к самовосстановлению,  
заболевает и гибнет. только благода-
ря своей мощной буферной способно-
сти и генетическим особенностям рус-
ский чернозем больше века успешно 
сопротивлялся натиску человека. Но  
сегодня русский чернозем почти ис-
черпал возможности к сопротивле-
нию, он серьезно болен и ему требует-
ся экстренная помощь. И чем быстрее 
человек это поймет, тем с меньшими 
потерями он выйдет из сложившей-
ся ситуации. Поэтому в теоретических 
основах земледелия необходимо не 
только сменить акценты в привычной 
связке «почва-растение», где человек 
не учитывал интересы существова-
ния почвы, отдавал полное предпочте-
ние растению, но и расширить ее до 
тройственного союза «человек-почва-
растение», в котором учитывались бы 
интересы всех составляющих пари-
тетно, никого не ущемляя. только при  
таком подходе можно добиться про-
гресса.

Первым шагом на этом пути необ-
ходимо полностью отказаться от от-
вальной обработки, как приема вред-
ного для условий существования  
живой почвы. Агроландшафтное зем-
леделие, его биологизация должны 
быть несовместимы с плугом. Вместе 
с этим, идеи безотвальных обрабо-
ток академика И. А. Бараева, при кото-
рых почва подвергается минимально-
му стрессу и одновременно создаются 
благоприятные условия для растений, 
могут стать основой для дальнейшего 
развития земледелия третьего тысяче-
летия и спасения русского чернозема. 

тЕХНОлОГИИ
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кто почем? Текст: Лариса Моргунова, управляющий партнер КГ «КОНСОРТ» в ЮФО

В настоящий момент в агропромышленном секторе уровень заработных 
плат руководителей и специалистов полностью не вернулся к докризисно-
му периоду, но наметилась тенденция к его увеличению. В частности, при 
появлении новых вакансий в компаниях АПК, работодатели готовы рассма-
тривать конкурентноспособную заработную плату, а часто и больше, чем на 
рынке труда со следующей формулировкой: «Рассматриваются условия иде-
ального кандидата». За вторую половину 2009 г. на предприятиях сельскохо-
зяйственного направления практически не происходило сокращений штат-
ной численности, не снижались заработные платы и не менялись системы 
мотивации и стимулирования персонала в сторону ухудшений условий для 
работников. часто наблюдалось обратное явление: несколько расширялся 
штат, выплачивались премии, при этом фиксированные заработные платы 
оставались на прежнем уровне. 

мониторинг заработных плат руководителей по направлению: 
«сельское хозяйство» 
Регион: Россия

Должность мин. уровень, руб. мода*, руб. макс. уровень, руб.

Генеральный директор 60 000 150 000 300 000

Зам. генерального директора по производству 45 000 80 000 160 000

Главный инженер 42 000 60 000 80 000

Главный технолог 35 000 55 000 80 000

Главный энергетик 28 000 42 000 70 000

Зам. генерального директора/
директор по общим вопросам 28 000 35 000 40 000

Начальник производственно-технической 
лаборатории 18 000 25 000 36 000

Начальник цеха (производственного) 35 000 46 000 62 000

Главный агроном 32 000 41 000 80 000

Зам. генерального по транспортной логистике 36 000 45 000 60 000

Начальник отдела снабжения 20 000 40 000 55 000

Начальник планово-экономического отдела 18 000 25 000 45 000

Главный ветеринарный врач 25 000 40 000 63 000

Начальник транспортного отдела 18 000 24 000 35 000

Начальник юридической службы 35 000 70 000 120 000

Зам. генерального директора/
Финансовый директор 64 000 110 000 150 000

Главный бухгалтер 35 000 48 000 65 000

Начальник отдела кадров 25 000 32 000 35 000

Зам. генерального директора/
Директор по персоналу 60 000 80 000 150 000

Руководитель (инвестиционного) проекта 60 000 93 000 120 000

Зам. генерального директора/
Директор по маркетингу 55 000 80 000 150 000

* мода – наиболее часто встречающееся значение в изучаемом массиве

тОчКА ЗРЕНИя
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РАСтЕНИЕВОДСтВО

свекла: 
особенности полива
в настОящее вРемя РОссИя является ИмПОРтОзавИсИмОй стРанОй в ОтнОШенИИ ПРОдуктОв ПИта-
нИя, в тОм чИсле, сахаРа. в РОссИИ ежегОднО ПОтРеБляется 5,5-5,9 млн т сахаРа, Из нИх лИШь ОкО-
лО 50% ПРИхОдИтся на дОлю свеклОвИчнОгО сахаРа, выРаБОтаннОгО Из сОБственнОгО сыРья. в на-
стОящее вРемя ПеРед агРаРИямИ стОИт задача увелИченИя этОгО ПОказателя дО 80%. ОднИм Из 
РезеРвОв дальнейШегО увелИченИя валОвОгО ПРОИзвОдства свеклОсыРья (с ОднОвРеменнОй мО-
деРнИзацИей мОщнОстей ПО ПеРеРаБОтке сахаРных завОдОв) является выРащИванИе сахаРнОй 
свеклы с ПРИмененИем ОРОШенИя, как этО делается в дРугИх стРанах

Известно, что сахарная свекла яв-
ляется наиболее отзывчивой на оро-
шение культурой. При соблюдении 
ряда особенностей возделывания на 
орошении можно значительно повы-
сить ее урожайность и качество. В на-
стоящее время в ряде свеклосеющих 
хозяйств Краснодарского и Ставро-
польского краев всерьез задумались 
об увеличении ежегодной урожай-
ности до 90,0-100,0 т/га корнеплодов 

сахарной свеклы. Задача эта не про-
стая, но вполне решаемая. так, по дан-
ным Всесоюзного института сахарной 
свеклы, в 1976-1980 гг. в стране сред-
няя урожайность корнеплодов све-
клы на орошении составляла 31,0 т/га,  
или на 31% больше, чем на богаре. 
При этом в передовых свеклосеющих 
хозяйствах урожайность свеклы на 
поливе достигала 60-80 т/га, при этом 
на юге Украины максимальная состав-

ляла 90,0 т/га, на Северном Кавка-
зе – 90,9 т/га, в Поволжском регионе – 
82,5  т/га, в Алтайском крае – 41,6 т/га.

К сожалению, в новейшей исто-
рии нашей страны исследований по 
возделыванию сахарной свеклы на 
орошении практически нет. Однако, 
по результатам многочисленных ис-
следований прошлых лет в Украине, 
центрально-черноземной полосе и 
на юге России известно и проверено 
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практикой, что и в условиях ороше-
ния необходимо соблюдать севообо-
роты и возвращать сахарную свеклу 
на прежнее место не ранее, чем через 
три года. С осени, как правило, про-
водится влагозарядковый полив для 
промачивания всего корнеобитаемо-
го слоя. Для получения запланиро-
ванной урожайности в 90,0-100,0 т/га  
под основную обработку (на 30-32 см) 
нужно вносить 80-90 т/га навоза и NPK 
по 250-300 кг/га д.в. с учетом содержа-
ния элементов питания в слое почвы 
0-100 см. При этом выявлена высо-
кая отзывчивость орошаемой свеклы 
на азотные удобрения, которые сле-
дует вносить дробно: осенью, весной 
до сева и во время подкормок. луч-
ше, если N-удобрения будут в жидком 
виде.

Сев проводится в оптимально ран-
ние сроки с такой нормой высева, 
чтобы к уборке густота насаждения 
составляла 85-90  тыс. растений на 
1 га. Установлено, что увеличение пе-
риода вегетации сахарной свеклы на 
месяц (с уборкой в сентябре – начале 
октября) повышает ее урожайность и 
улучшает технологические качества 
и, тем самым, увеличивает заводской 
выход сахара.

Важное место при возделывании 
свеклы с орошением отводится об-
работке почвы, которая создает бо-
лее благоприятное для растений фи-
зическое строение почвы, обеспечи-
вает оптимальный водновоздушный и 
питательный режимы, рациональное 
использование поливной воды, каче-
ственную заделку пожнивных остат-
ков, органических и минеральных 
удобрений, снижает засоренность по-
лей и повышает их плодородие.

В рекомендациях по возделыва-
нию свеклы с поливом указывает-
ся, что вспашку желательно прово-
дить ярусными плугами на 32-35 см. 
При этом, замена вспашки безот-
вальным рыхлением на ту же глуби-
ну ведет к снижению урожайности на 
4,5  т/га, а засоренность возрастает в  
2,0-2,5 раза. Установлено, что углубле-
ние вспашки до 40-42, вместо 30-32 см, 
повышает урожайность на 7-12  т/га, 

сахаристость корнеплодов  – на  
0,4-0,5 % и сбор сахара – на 1,2-2,0 т/га 
в зависимости от норм вносимых NPK 
и поливов.

Исследованиями определено, что 
оптимальная плотность почвы на по-
ливе составляет 1,0-1,3 г/куб. см. Поэ-
тому в период вегетации свеклы сле-
дует периодически проводить мелкие 
и глубокие рыхления, а в период поли-
вов также щелевание почвы. Это обе-
спечивает оптимальное сложение по-
чвы, высокую ее водопроницаемость и 
минимальные потери влаги на испаре-
ние, что очень важно в первый период 
вегетации свеклы. Если плотность по-
чвы в междурядьях свеклы не более 
1,2 г/куб. см и нет сорняков, необходи-
мость в рыхлениях отпадает. Когда ли-
стовой аппарат свеклы плотно закроет 
почву и капли не будут ее уплотнять – 
рыхления также можно не проводить.

ОБ ОсОБеннОстях 
ОРОШенИя свеклы

Одной из важнейших задач повы-
шения продуктивности сахарной све-
клы на орошении является метод 
определения сроков полива. При рас-
чете поливного режима вегетацион-
ный период свеклы условно делят на 
три срока: 1-й – от посева до 1 июля, 
2-й – с 1 июля до 20 августа и 3-й с 20 
августа до уборки. Нормы и сроки по-
ливов устанавливаются по нижнему 
порогу увлажнения почвы: в первый 
срок в слое 0-60 см, а далее – 0-100 см.

Установлено, что высокая предпо-
ливная влажность почвы усиливает 
рост листьев в ущерб росту корнепло-
да и содержанию в нем сахара. При 
этом наиболее экономичным являет-
ся режим орошения по срокам соот-
ветственно 80-80-70% от НВ. 

В степных районах юга России с бо-
лее напряженным температурным ре-
жимом сахарная свекла на создание 
урожайности, например, в 40,0-45,0 т/га,  
потребляет влаги 5000-6000 куб.м/га 
или на 20-25% больше, чем в цчП. На 
создание 1 тонны корнеплодов она по-
требляет, в зависимости от факторов 
внешней среды, 60-145  куб. м воды. 
При этом, при интенсивном росте ли-
стьев южная свекла потребляет 20%, 
корня 50-55% и в период накопления 
сахара – 25-28% общего расхода вла-
ги за вегетацию. Замечено, что наибо-
лее сильно она снижает свою урожай-
ность в случае недостатка влаги в пе-

риод интенсивного роста корнеплода. 
чтобы не допустить этого, необходимо 
проводить мониторинг влажности по-
чвы весовым методом или с помощью 
современных приборов.

Для реализации намеченных пла-
нов по получению 90-100 т/га корне-
плодов сахарной свеклы сейчас име-
ются современные гибриды, отзывчи-
вые на орошение, средства защиты, 
свекловичная техника по уходу и ка-
чественной уборке.

О технОлОгИях ОРОШенИя

В условиях рыночных отношений 
коллективные и фермерские хозяй-
ства стремятся к получению макси-
мальных результатов на своих полях. 
Однако, в периодически повторяю-
щихся экстремальных засушливых 
условиях без орошения нельзя рас-
считывать на высокую урожайность 
возделываемых культур.

По данным метеостанции СКНИ-
ИССиС (г. Гулькевичи), даже в относи-
тельно благоприятных условиях пер-
вой половины вегетации 2009 г. сред-
несуточные температуры воздуха 
свыше 24°С и относительной влажно-
сти воздуха менее 40% вели к резкому 
снижению урожайности многих куль-
тур. таких дней в июне, июле и августе 
было соответственно 15, 21 и 6.

В крестьянско-фермерских хозяй-
ствах чаще используют оросительные 
установки катушечного типа с раз-
брызгиванием воды при помощи пуш-
ки (радиус полива 50 м) или консолей 
30 м и 50 м (ширина полива с помощью 
концевых насадок составляет 50 м и 
70 м). В зависимости от выращивае-
мой культуры и схемы полива, одна 
установка катушечного типа за сезон 
поддерживает оптимальную влаж-
ность на участке площадью 35-40 га.  
Один человек может следить за рабо-
той 4-6 катушек.

Крупные сельхозпредприятия для 
орошения картофеля, сахарной све-
клы, сои, многолетних трав обычно ис-
пользуют более производительные ма-
шины фронтального и кругового дей-
ствия. В настоящее время такие уста-
новки, в основном иностранного про-
изводства (СшА, Италии, Германии, Ав-
стрии), используются в Гулькевичском, 
Динском, Павловском, Крымском и 
других районах Краснодарского края, 
а также в ряде районов Ставрополь-
ского края и Ростовской области.

РАСтЕНИЕВОДСтВО

ПРИ сОБлюденИИ Ряда ОсО-
БеннОстей вОзделыванИя 
на ОРОШенИИ мОжнО значИ-
тельнО ПОвысИть ее уРОжай-
нОсть И качествО
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о Горчице, льне и рапсе
Текст: Сергей Горлов, заведующий отделом селекции масличных культур 
ГНУ ВНИИМК Россельхозакадемии, канд. с.-х. наук

РаПс

Производство рапса в современ-
ных условиях базируется на высоко-
продуктивных безэруковых и низко-
глюкозинолатных сортах (тип  «00»), 
гарантирующих получение масла и 
шрота, соответствующих мировым 
стандартам качества. 

В 2010 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию, включены 
43  сорта и гибрида озимого рапса, 
36 из них районированы по Северо-
Кавказскому региону.

При выборе сорта для возделыва-
ния необходимо учитывать его генети-
ческий потенциал, биологические осо-
бенности и цели использования. Со-
рта озимого рапса селекции ВНИИмК 
наилучшим образом адаптированы к 
почвенно-климатическим условиям 
Северного Кавказа.

Дракон  – позднеспелый (270-280 
дней), высота растений 170-175  см, 
зимостойкий, высокоурожайный, от-
зывчив на высокой агрофон, приго-
ден для возделывания на семена и зе-
леный корм, характеризуется замед-
ленными темпами роста и развития в 
осенний и весенний периоды, что зна-
чительно снижает риск перерастания 
и повреждения посевов заморозками, 
масса 1000 семян 4,3-4,5 г.

метеор  – раннеспелый (262-265 
дней), низкорослый (155-160 см), 
устойчив к полеганию, выровнен по 
высоте, дружности цветения и созре-
вания, обладает высокими темпами 
роста и развития, пригоден для позд-
них сроков посева, масса 1000 семян 
4,0-4,2 г.

Элвис – высокопродуктивный, ран-
неспелый (265-270 дней), высота рас-
тений 160-170 см, выровнен по высо-
те, дружности цветения и созревания, 
зимостойкий, обладает высокими тем-
пами роста и развития в осенний и 
весенний периоды вегетации, масса 
1000 семян 4,2-4,5 г.

лорис – высокоурожайный, средне-
спелый (268-275 дней), выровнен по 
высоте, дружности цветения и созре-
вания, высота растений 160-170  см, 
масса 1000 семян 4,0-4,2 г.

Реализация потенциальной про-
дуктивности рапса озимого возмож-
на только при строгом соблюдении на-
учно обоснованных технологических 
приемов возделывания культуры.

гОРчИца

Горчица – одно из старейших сре-
ди возделываемых человеком рас-
тений. Существует около 40 её раз-
новидностей. Однако наиболее рас-
пространенными являются горчицы  
сарептская и белая. В Российской Фе-
дерации горчица сарептская возделы-
вается как масличная культура преи-
мущественно в засушливых регионах 
страны – Волгоградской, Саратовской, 
Ростовской, Новосибирской, Омской 
областях и Ставропольском крае на 
площади, не превышающей в послед-
ние годы 100 тыс. га. Основной целью 
производства горчицы является по-
лучение пищевого масла, горчично-
го порошка и зеленого корма для жи-
вотных.

Отличительной особенностью гор-
чицы сарептской от других капустных 
масличных культур является её засу-
хоустойчивость, меньшая восприим-
чивость к болезням и устойчивость к 
осыпанию семян. При размещении её 

таб.1 характеристика сортов озимого рапса селекции внИИмк

Сорт
Потенциаль-

ная урожайность 
семян, т/га

масличность 
семян, %

Сбор масла, 
т/га

Дракон 4,0-4,5 46-48 1,7-2,0

метеор 4,0-4,5 46-48 1,7-2,0

Элвис 4,5-5,0 46-49 2,0-2,4

лорис 4,5-5,0 46-47 2,0-2,3

таб.2 характеристика безэруковых сортов яровой горчицы сарептской

Сорт
Вегетацион-
ный период, 

дни

Потенциаль-
ная урожай-
ность семян, 

т/га

масличность 
семян, %

Эфиромас-
личность 
семян, %

Росинка 83 2,5 45,0 0,70

Ракета 82 2,3 44,0 0,70

Славянка 80 2,1 43,0 0,75

лера 82 2,1 44,0 0,72

люкс 82 2,3 44,0 0,72
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в благоприятных климатических усло-
виях, на высоком агрофоне, она мо-
жет реализовывать свою потенциаль-
ную урожайность семян на уровне 
2,0-2,5 т/га. 

Горчица белая существенно уступа-
ет горчице сарептской по устойчиво-
сти к высоким температурам и дефи-
циту осадков в период вегетации. 

Производство горчицы сарептской 
в настоящее время основывается на 
высокопродуктивных безэруковых 
сортах, гарантирующих получение 
масла и шрота, соответствующих при-
нятым в Российской Федерации стан-
дартам качества. 

В 2010 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущен-
ных к использованию в РФ, включены 
11 сортов яровой горчицы сарептской 
и 7 сортов горчицы белой. Ориги-
наторами сортов, на долю которых 
приходится основное их количество, 
являются ВНИИмК (г. Краснодар) и его 
Донская опытная станция (п. Опор-
ный, Ростовская область). 

Все сорта горчицы имеют желтую 
окраску семенной оболочки. Не со-
держащие в масле семян нежелатель-
ной эруковой кислоты сорта горчицы 
сарептской Росинка, Ракета, Славянка, 
лера и люкс характеризуются кроме 
того высокой потенциальной продук-
тивностью.

Сорта горчицы с желтой окраской 
семени являются источником слабо-
пигментированного растительного 
масла и высококачественного кормо-
вого концентрата. Семена такого типа 
имеют более тонкую семенную обо-
лочку, за счет чего в них увеличено со-
держание масла и белка, что, в конеч-
ном счете, определяет больший вы-
ход масла при переработке и высокую 
энергетическую ценность шрота.

Сорта горчицы белой селекции 
ВНИИмК: Радуга и Колла рекоменду-
ются для возделывания на зерно, зе-
леный корм и сидерат во всех регио-
нах РФ.

Зеленая масса горчицы все шире 
используется в РФ на кормовые и си-
деральные цели. В виде зеленого удо-
брения горчица обогащает почву зна-
чительным количеством питательных 
веществ, так как отличается способно-
стью использовать труднодоступные 
элементы минерального питания, пе-
реводя их в легкоусвояемые формы.

С агротехнической точки зрения 
горчица, как и рапс, является очень 
хорошим предшественником для 
многих полевых культур: рано осво-
бождает поле, улучшает структуру и 
плодородие почвы, уменьшает засо-
ренность полей и т.д. Возделывание 
зерновых культур после горчицы (как 
и любой капустной культуры) гаран-
тирует получение прибавки урожая 
в 10-15% без дополнительных затрат, 
повышая продуктивность севооборо-
та и эффективность растениеводства 
в целом.

лен

лён масличный  – ценная техниче-
ская культура многостороннего ис-
пользования. В мировом сельскохо-
зяйственном производстве его пло-
щади составляют 2,5-3,2 млн га. В Рос-
сии ситуация, сложившаяся в агро-
промышленном комплексе в конце 
90-х гг. прошлого столетия, привела к 

таб.3 характеристика сортов горчицы белой

Сорт Дней до цветения Высота растения, 
см

Урожайность зе-
леной массы, т/га

Колла 40-42 110-160 22-25

Радуга 32-34 80-100 14-16

РАСтЕНИЕВОДСтВО
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тому, что посевы льна масличного со-
кратились до критических 4  тыс. га в 
1997 г. В настоящее время наблюда-
ется увеличение объемов производ-
ства этой ценной масличной культуры 
(81-115 тыс. га в 2007-2009 гг.), прежде 
всего, в южном, Приволжском и Си-
бирском федеральных округах.

лён масличный относится к культу-
рам, предъявляющим к агроклимати-
ческим ресурсам территорий его по-
тенциального возделывания весьма 
умеренные требования. Сумма актив-
ных положительных температур для 
полного развития растений от про-
растания семени до созревания со-
ставляет 1600-1850°С, что характер-
но для основных земледельческих ре-
гионов России. лён масличный имеет 
непродолжительный вегетационный 
период (90-110 дней), интенсивный 
рост и высокий транспирационный 
коэффициент, поэтому он достаточно 
требователен к влаге. тем не менее, 
его характерной особенностью явля-

ется приспособленность к условиям 
полузасушливых степных и полустеп-
ных районов.

В 2010 г. в Государственный реестр 
селекционных достижений включе-
но 14 сортов льна масличного, воемь 
из которых селекции ВНИИмК и его 
опытных станций.

Современные селекционные до-
стижения ВНИИмК характеризуются 
высокой урожайностью и маслично-
стью семян, устойчивостью к основ-
ным патогенам.

Сорта льна масличного селек-
ции Всероссийского НИИ масличных 
культур им. В. С. Пустовойта (г. Крас-
нодар), а также его Сибирской опыт-
ной станции (г. Исилькуль Омской об-
ласти) и Донской опытной станции 
(Ростовская область) наилучшим об-
разом адаптированы к почвенно-
климатическим условиям России, о 
чем свидетельствует их широкое рай-
онирование. Отличительной особен-
ностью этих сортов является дружное 
созревание и устойчивость к фузари-
озному увяданию.

ВНИИмК 620  – урожайность се-
мян до 2,5 т/га, масличность семян до 
50,0%, йодное число масла до 195 ед., 
высота растений 65-70 см, среднеспе-
лый (80-85 дней), масса 1000 штук се-
мян  – 8,0-8,2 г, семена коричневые, 
цветки голубые.

Ручеёк  – урожайность семян до 
2,5 т/га, масличность семян 49,5-52,8%,  
йодное число масла до 185 ед., высо-
та растений 60-70 см, среднеспелый 
(82-86 дней), масса 1000 штук семян – 
6,7-7,1 г, семена коричневые, цветки 
голубые.

Среди всего набора сортов, пред-
ставленных в Государственном рее-
стре селекционных достижений, со-
рта ВНИИмК 630, Исток, лм 98 и Сан-
лин характеризуются жёлтой окра-
ской семени. масличное сырьё та-
кого типа является источником сла-
бопигментированного растительно-
го масла и высококачественного кор-
мового концентрата. Семена жёлтосе-
мянных сортов льна имеют более тон-
кую семенную оболочку, за счёт чего 
в них увеличено содержание масла и 
белка, что, в конечном счёте, опреде-
ляет больший выход масла при пере-
работке и высокую энергетическую 
ценность шрота.

Кроме того, сорта льна масличного 
Исток, лм 98 и Санлин, включенные в 
Государственный реестр селекцион-
ных достижений в 2008 г., характери-
зуются низким содержанием линоле-
новой кислоты в масле семян, что де-
лает его устойчивым к окислению и 
пригодным для использования на пи-
щевые цели наравне с традиционны-
ми растительными маслами. 

РАСтЕНИЕВОДСтВО

гОРчИца, как И РаПс, являет-
ся Очень хОРОШИм ПРедШе-
ственнИкОм для мнОгИх ПО-
левых культуР: РанО ОсвО-
БОж дает ПОле, улучШает 
стРуктуРу И ПлОдОРОдИе ПО-
чвы, уменьШает засОРен-
нОсть ПОлей
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история одноГо початка
кукуРуза – Одна Из самых ПОПуляРных у куБанскИх агРаРИев культуР. 
сегОдня «жуРнал агРОБИзнес» Расскажет О некОтОРых секРетах И ОсОБеннОстях ее выРащИванИя

Текст: Владимир Грошев, менеджер по России компании Clause, Франция

Со своей родины, центральной 
Америки, кукуруза распространилась 
во все зоны с достаточно теплым кли-
матом. В настоящее время – это одно 
из важнейших культурных растений, 
которое представлено более чем 300 
разновидностями как зернового, так и 
кормового направления. Сахарная ку-
куруза  – сравнительно молодая раз-
новидность, отличающаяся от других 
тем, что превращение сахаров в крах-
мал протекает очень медленно, и поэ-
тому в состоянии молочной спелости 
она обладает высоким содержанием 
сахаров. 

сахаРная кукуРуза Имеет 
дОвОльнО ШИРОкОе РасПРО-
стРаненИе вО мнОгИх стРа-
нах мИРа, такИх как сШа, тай-
ланд, кИтай, БРазИлИя. фРан-
цИя, венгРИя, укРаИна И дР. 
ОБщИе ПлОщадИ занИмае-
мые этОй культуРОй в мИРе 
дОстИгают 450 тыс. га

В зависимости от целей примене-
ния сформировались различные спо-
собы выращивания. У нас в стране на 
наибольшей площади выращивается 
сахарная кукуруза для переработки 
консервной и холодильной промыш-
ленностью, большей частью по пол-
ностью механизированной производ-
ственной технологии, на больших по-
лях площадью 20-200 га.

Производители кукурузы для рын-
ка свежих продуктов засевают пло-
щади от нескольких  тысяч квадрат-
ных метров до нескольких гектаров и 
для более раннего созревания вводят 
новые методы, например, выращива-
ние из рассады и под полиэтиленовой 
плёнкой. 

БИОлОгИческИе 
ОсОБеннОстИ культуРы

Сахарная кукуруза  – однолетнее 
растение семейства мятликовых, по 
своим биологическим особенностям 
значительно отличается от других 
культур.

Кукуруза – теплолюбивая культура, 
особенно нуждается в тепле в период 
формирования початков. Относитель-
но засухоустойчивая. минимальная 
температура прорастания семян 9°С, 
оптимальная  – 25-30°С, а максималь-
ная  – 40-44°С. Наилучшая температу-
ра для роста  – 22-28°С, а при сниже-
нии до 0°С растение может погибнуть.

Кукуруза очень требовательна к 
свету, в тени она не образует почат-
ков. К началу цветения кукуруза уме-
ренно требовательна к влаге. тем не 
менее, наибольшая потребность в по-
чвенной влаге наблюдается в период 
формирования початков, который на-
чинается за неделю до формирования 
метелки и продолжается в течение ме-
сяца.

К грунтам она умеренно требова-
тельна и хорошо растет на легких пло-
дородных почвах. Небольшую кислот-
ность выдерживает, но болеет при pH 
ниже 5. Положительно реагирует на 
органические удобрения, а также ми-
неральные, в первую очередь, фос-
форные, потом азотные и калийные.

лучшими предшественниками для 
сахарной кукурузы являются озимая 
пшеница, зернобобовые, а также ово-
щные культуры (картофель, томаты, 
огурцы, лук, тыква). Не рекомендуется 
размещать кукурузу после растений 
семейства крестоцветных. На черно-
земных грунтах с большим гумусным 
горизонтом при условии системати-
ческого внесения перегноя и полной 
дозы минеральных удобрений сахар-
ную кукурузу можно выращивать на 
протяжении 3-4 лет и получать высо-
кие урожаи (70-90 ц/га).

Нельзя размещать посевы сахар-
ной кукурузы рядом с посевами зер-
новой кукурузы, потому что переопы-
ление приводит к снижению качества 
зерна (уменьшение содержания саха-
ра и т.д.). Пространственная изоляция 
составляет 800-1000 м.

По сравнению с традиционно воз-
делываемыми на зерно гибридами са-
харная кукуруза обладает следующи-
ми недостатками: потребность в по-
вышенных температурах на фазе про-

растания, высокие требования к по-
чве, пониженная полевая всхожесть и 
большая вероятность невыполненно-
сти початков. 

Гибриды сахарной кукурузы отли-
чаются по длительности периода ве-
гетации. Очень ранние гибриды обе-
спечивают не только ранние, но и на-
дежные урожаи, даже в наименее при-
годных для возделывания этой куль-
туры климатических условиях, прав-
да, початки у них более мелкие, чем у 
поздних сортов.

выБОР сОРта

При выращивании сахарной куку-
рузы важным аспектом является вы-
бор сорта, соответствующего целям 
выращивания и использования. Важ-

Особенности технологии 
выращивания сахарной 

кукурузы:

• кукуруза опыляется ветром, по-
этому ее необходимо сеять сплош-
ным участком, а не в ряд в виде ку-
лисы, поскольку из-за неполного 
опыления на кочанах наблюдается 
череззерница (невыполненный по-
чаток); 

• при невозможности высеять ку-
курузу сплошным участком, расте-
ния, которые растут отдельно, в ти-
хую погоду утром искусственно 
опыляют встряхивая;

• посевы сахарной кукурузы 
нельзя размещать вблизи посе-
вов кормовой кукурузы, поскольку 
эти подвиды могут переопылиться 
между собой, что может привести к 
снижению качества зерна и ухудше-
нию вкусовых качеств сахарной ку-
курузы;

• в период цветения высокая тем-
пература воздуха (больше +30°С) 
отрицательно влияет на жизнеде-
ятельность пыльцы, ухудшается 
оплодотворение, в результате чего 
снижается урожай, и ухудшается ка-
чество урожая.
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нейшие характеристики сортов: веге-
тационный период, продуктивность, 
качество початков и зерна. Почти все 
сорта сахарной кукурузы, выращи-
ваемые в настоящее время для рын-
ка свежих продуктов или для перера-
батывающей промышленности, пред-
ставляют собой гибриды.

Несмотря на то, что еще в 80-е годы 
в СССР селекционеры предлагали со-
рта отечественной селекции для со-
ветской промышленности, благодаря 
компании Бондюэль, сахарная куку-
руза в народе именуется «Бондюэль-
кой». И хотя компания-переработчик 
не имеет никакого отношения к про-
изводству семян, из которых она 
производит свою продукцию, народ 
упорно требует в семенных компа-
ния сорт «Бондюэлька», которого нет 
в природе. 

У сахарной кукурузы различают со-
рта с зернами нормальной сладости, 
с очень сладкими зернами и гибри-

ды с зернами повышенной сахаристо-
сти. Обычные, сладкие сорта содержат 
8-10%, сорта с повышенным содержа-
нием сахара – 15-20%, а сверхсладкая 
сахарная кукуруза – 25-35% сахара.

Основным требованием выращи-
вания с целью переработки является 
пригодность сортов к механической 
уборке (благоприятны малая высота 
початка, низкая прочность стебля). В 
интересах непрерывного и равномер-
ного обеспечения сырья для уборки и 
переработки требуются сорта с раз-
личным вегетационным периодом и 
сорта, пригодные для секционного 
сева. Для всех потребителей благо-
приятны высокая доля стандартно-
го урожая, равномерные размеры по-
чатков, хорошая глубина зёрен, боль-
шое число рядов зёрен (оптималь-
ным можно считать 18-20-рядный по-
чаток), относительно мелкие круглые 
семена, хороший цвет зерен, прият-
ный вкус и тонкое, мягкое околопло-
дие (перикарпиум). При получении 
лущеного продукта важным аспек-
том является доля зёрен, получаемых 
из початков с листовой обёрткой, т.е. 
выход зёрен. Для оценки выхода со-
ртов перерабатывающие предприя-
тия сегодня уже считают определяю-
щим количество готового продукта, 
получаемого с единицы площади, а не 
общий урожай. Для хорошего отделе-
ния зёрен благоприятна цилиндриче-
ская форма початка. При заморажива-
нии в початках определяющим явля-
ется соотношение масс початков (нет-

то) с листовой оберткой и без оберт-
ки. частично свойством сорта являет-
ся защищенность початка листовой 
оберткой (на сорта с открытым кон-
цом початка могут напасть вредите-
ли, что может вызвать загрязнение 
продукта). При замораживании в по-
чатках важным требованием являет-
ся правильный, ровный ряд зёрен, хо-
рошо обросший зёрнами конец по-
чатка. На эти свойства, помимо сорта, 
могут оказывать значительное влия-
ние также условия выращивания, на-
пример, равномерное обеспечение 
влагой и питательными веществами. 
Оптимальная длина, диаметр, масса 
початка определяются целями при-
менения.

Основные критерии выбора сортов 
сахарной кукурузы, выращиваемой 
для употребления в свежем виде: бле-
стящие зелёные, перерастающие ко-
нец початка оберточные листья, кра-
сивые, правильные ряды зёрен, вы-
полненный конец початка. Желатель-
ны яркий, блестящий цвет зёрен, при-
ятный аромат, тонкое околоплодие 
и хорошая хранимость на прилавке. 
При выращивании для рынка свежих 
продуктов популярны в первую оче-
редь ранние и характеризующиеся 
высокой холодостойкостью, рано вы-
севаемые сорта из-за гораздо более 
благоприятных цен сбыта в начале се-
зона реализации. Для раннего сева в 
холодную почву пригодны, в первую 
очередь, обычные сладкие сорта. Для 
получения ранней продукции ферме-

Кукуруза – однодомное пере-
крестноопыляемое травянистое 
растение. Вегетационный период 
от появления всходов до наступле-
ния технической спелости – 75-90 
дней (в зависимости от сорта), пол-
ной биологической спелости – 106-
130 дней. В разных соцветиях одно-
го и того же растения образуются 
и мужские и женские цветки. цве-
тение мужских цветков начинается 
раньше женских и наступает через 
3-5 суток после появления метелки.

Корневая система кукурузы моч-
коватая. Основная масса корней 
размещается преимущественно в 
пахотном пласте грунта, но отдель-
ные достигают глубины 2-3 м. Из 
подземных узлов кукурузы развива-
ются первичные и вторичные корни. 
Образуются у нее также воздушные 
надземные корни, которые, углубля-
ясь в грунт, увеличивают стойкость 
растений против полегания.

Стебель кукурузы прямой, креп-
кий, заполненный сердцевиной. 
Высота стебля колеблется от 70 см 
(у раннеспелых сортов) до 2,5 м (у 
позднеспелых). На стебле кукурузы, 
в зависимости от сорта, образуют-
ся от 8 до 40 листков. Причем у ран-
неспелых сортов их меньше, чем у 
позднеспелых. Количество листков 
на стебле является сортовым при-
знаком.
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ры приобретают гибриды с минималь-
ным периодом вегетации (67-69 дней), 
используя сорта леженд, Супер Сан-
данс, Спирит и другие. Посевной ма-
териал сортов с более высоким содер-
жанием сахара – прежде всего суперс-
ладких  – содержит меньшее количе-
ство резервных питательных веществ 
(крахмала), поэтому его высевание 
при температуре почвы ниже 13-150С 
рискованно. В то же время для экспор-
та ранней кукурузы в северные реги-
оны требуются суперсладкие сорта. 
Если мы хотим в ранний период сеять 
этот тип сортов, необходимо выбрать 
сорт с хорошей энергией прораста-
ния, с быстрым начальным развити-
ем и стремиться приобрести высоко-
качественные семена, по возможно-
сти с как можно большей массой 1000 
семян. целесообразно попытаться на-
крыванием грунта достичь более вы-
сокой температуры почвы. При выра-
щивании для рынка свежих продуктов 
также важно непрерывное снабжение 
(с конца июня до октября). Этой цели 
можно достичь использованием со-
ртов с различным вегетационным пе-
риодом и их секционным севом. 

Благодаря повышенному содержа-
нию сахаров и замедленному их рас-
паду после уборки гибриды сахарной 
кукурузы, особенно с очень сладкими 
зернами, дольше хранятся, что созда-
ет более благоприятные возможности 
для реализации. 

ПОдгОтОвка ПОчвы

Для выращивания кукурузы решаю-
щее значение имеет высококачествен-
ная и своевременно проведенная зя-
блевая вспашка в сентябре – октябре 
на глубину 27-30 см плугами с пред-
плужниками и весенняя предпосев-
ная обработка почвы (дисковыми бо-
ронами или культиватором КПС-4). 
Нужно отметить, что чем раньше была 
проведена вспашка, тем больше нака-
пливается влаги в осенне-зимний пе-
риод. Оптимальным для пахоты вре-
менем является 2-3 декада августа.

Весной проводят закрытие влаги 
тяжелыми боронами в 1-2 следа. По-
том, для уничтожения сорняков и раз-
рыхления почвы, проводят не мень-
ше 2-х культивации с одновременным 
боронованием. Первую культивацию 
проводят на глубину 10-12 см. через 
10-12 дней проводят вторую культива-
цию на глубину 8-10 см в агрегате с бо-
ронами или волокушами. Хорошие ре-

зультаты можно получить после обра-
ботки комбинированными агрегатами 
типа «Европак», что уменьшает энер-
гозатраты.

удОБРенИе

Под кукурузу можно вносить разные 
органические удобрения (перегной, 
компост, торфокомпост, птичий по-
мет). Не рекомендуется применять све-
жий навоз, так как это увеличивает со-
держание в почве семян сорняков, рас-
пространению головни и ржавчины. 
Как правило, на дерново-подзолистих 
почвах и черноземах вносят 20-40 т/га 
полуперепревшего навоза.

Расчет доз минеральных удобрений 
проводят с учетом содержания пита-
тельных веществ в почве и выносе их 
с запланированным урожаем. Ориен-
тировочными дозами для черноземов 
при орошении являются N  120-180, 
Р 80-100, К 30-60 кг/га по действующе-
му веществу, без орошения N  60-90, 
Р 40-60, К 30-60 кг/га. Растения лучше 
развиваются при локальном внесении 
в рядки (под растения). Норма внесе-
ния удобрений N 16 P 16 K 16 за один 
прием составляет 130-150  кг/га. Если 
разбрасывание идет по всей поверх-
ности (не под корень) норму внесения 
увеличивают до 250-300  кг/га. В про-
цессе вегетации, если растения мед-
ленно развиваются, проводят еще две 
подкормки. Удобрения вносят куль-
тиваторами, а при капельном ороше-
нии – непосредственно через ленту.

Норма внесения азота для сахар-
ной кукурузы составляет приблизи-
тельно 140 кг/га. Из них только 10-15% 
используется растением на протяже-
нии первых 30 дней. Наиболее важ-
ным является следующий 30-днев-
ный период, когда растение исполь-
зует около 70% азота, поэтому реко-
мендуется разделить внесение азота, 
поскольку он имеет тенденцию вымы-
ваться из грунта.

Фосфора нужно приблизительно 
60 кг на гектар. Равно как и азот, рас-
тение использует его лишь 30% в пер-
вые 30 дней, и 60% во второй месяц. 
Но, поскольку фосфор имеет значи-
тельно меньшую подвижность в по-
чве, вносить его можно и не один раз.

Для сахарной кукурузы калия нуж-
но всего 30 кг/га. 15% из него исполь-
зуется в первый месяц, 80% в следую-
щий 30-дневный период. можно вно-
сить как единовременно, так и в не-
сколько приемов.

Сахарная кукуруза чувствитель-
ная к недостатку цинка. Поэтому нуж-
но убедиться, что в почве достаточно 
цинка.

ПОсев сахаРнОй кукуРузы

К высеву семян приступают при 
среднесуточной температуре почвы 
+10-13°С. Не следует высевать куку-
рузу в недостаточно прогретый грунт, 
так как всходы появляются весьма 
медленно и недружно, семена боль-
ше повреждаются проволочником, 
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плесневеют и теряют всхожесть, кото-
рая приводит к снижению урожая. Это 
очень важный момент, так как хоро-
шие качественные семена дают друж-
ные всходы.

Семена высевают широкими ряда-
ми (70 см) на глубину 4-5 см, расстояние 
между растениями в рядке 20-30  см. 
Для того чтобы початки в молочно-
восковой спелости поступали к потре-
бителю на протяжении 1,5-2 месяцев и 
больше нужно под-бирать гибриды по 
вегетационному периоду или высевать 
семена в 3-4 срока с интервалом 15-20 
дней.

ухОд за ПОсевамИ

В начале развития кукуруза растет 
медленно, поэтому необходимо про-
вести защиту от сорняков. чтобы уни-
чтожить сорняки, разрушить корку и 
сохранить влагу, не позднее, чем за 
3-5 дней до появления всходов, на по-
севах кукурузы нужно провести бо-
ронование в один-два следа. Борону-
ют легкими или средними боронами. 
Это усиливает также доступ воздуха к 
корневой системе и оказывает содей-
ствие появлению более дружных всхо-
дов. Еще одно боронование проводят 
в фазе 3-4 листьев поперек рядков. 
лучше проводить боронование посе-
вов после обеда, когда растения поте-
ряют тургор, что уменьшает травмиро-
вание растений. Существует практика 
удаления боковых побегов (пасынков) 
острыми ножами возле основы глав-
ного стебля. Установлено, что пасынко-
вание ускоряет созревание початков 
на главном стебле, но это отрицатель-
но влияет на урожайность. Использо-
вание такого мероприятия нецелесоо-
бразно в большинстве случаев, потому 
что на боковых побегах тоже формиру-
ются початки.

Сахарная кукуруза требует регуляр-
ного полива. Наибольшая потребность 
в воде проявляется за неделю до вы-
брасывания метелки и длится месяц.

защИта От БОлезней  
И вРедИтелей

Применение средств защиты на по-
севах кукурузы зависит от фитосани-
тарного состояния почвы и каждого от-
дельно взятого года. тем не менее, всег-
да необходимо обращать внимание на 
основные болезни, вредители и сор-
няки, которые наиболее отрицательно 
влияют на урожайность кукурузы.

Различают агротехнические, хими-
ческие и биологические мероприятия 
борьбы.

агротехнические мероприятия. 
Для уничтожения однолетних сорня-
ков при их прорастании после сева 
проводят двукратное, а при необхо-
димости  – трехразовое боронование: 
после появления всходов кукурузы, в 
фазе 2-3 и 4-5 листков. Во время вегета-
ции проводят междурядные культива-
ции на глубину 6-8 см.

химические мероприятия. Дву-
дольные и однолетние сорняки уни-
чтожают гербицидами до посева, во 
время посева или до появления всхо-
дов. Однолетние и многолетние зла-
ковые и двудольные сорняки уничто-
жают опрыскиванием гербицидами в 
фазе 1-7 листков культуры.

При болезнях ограничиваются об-
работкой семян для защиты от возбу-
дителей плесени и пыльной головни. 
Для эффективной защиты растений су-
ществует целый ряд разнообразных 

препаратов, которые с учетом зональ-
ных и местных особенностей эффек-
тивно действуют на болезни, вредите-
лей и сорняки.

Кукурузу могут повреждать различ-
ные виды совок, кукурузный мотылек, 
минирующие мухи, тля. При их появле-
нии (в период массового лета и отло-
жения яйцекладок) проводят обработ-
ки инсектицидами: Золон, Каратэ Зеон, 
Актара, шерпа и т.п.

Биологические мероприятия. Для 
борьбы с кукурузным мотыльком до-
вольно эффективным является исполь-
зование препарата «трихограмм».

сБОР уРОжая

Сахарная кукуруза готова к уборке 
и потреблению тогда, когда волоски 
на початке подсохли, зерна полностью 
развиты и выделяют молочную жид-
кость при прокалывании. Свежие по-
чатки сахарной кукурузы наивысшего 
качества продаются потребителю пре-
имущественно с плотно облегающими 
листьями. Початки сахарной кукуру-
зы должны быть охлаждены после сбо-
ра, иначе сахара переходят в крахмал и 
быстро теряется сладость. Степень по-
тери сахаристости увеличивается по 
мере возрастания температуры хра-
нения. Початки кукурузы должны быть 
охлаждены и храниться при темпера-
туре около 0...+5°С. При такой темпе-
ратуре сахарная кукуруза хранится без 
потери качества до 5-7 дней. 

Собранный урожай поступает на 
рынок свежей продукции, для перера-
ботки на консервном заводе и на ры-
нок замороженной продукции. Когда 
вы предлагаете качественную продук-
цию для рынка, то высокая прибыль 
вам гарантирована, супермаркеты 
очень охотно идут на сотрудничество 
и предлагают высокие цены. Сахарную 
кукурузу закупают оптовые рынки, ее 
можно реализовывать и в розничной 
торговле и, конечно, замораживать и 
консервировать. В последнее время в 
супермаркетах начала появляться за-
мороженная сахарная кукуруза отече-
ственных производителей. цена замо-
роженной кукурузы, как правило, на 
40-60% выше, чем свежей. Сахарная 
кукуруза может замораживаться как в 
кочанах, так и в зернах. В дальнейшем 
этот продукт может употребляться как 
в свежем виде, так и в качестве сырья 
для консервации. 

высоких урожаев 
и отличной цены!

Особенности сбора урожая

• лучший срок сбора початков са-
харной кукурузы для реализации в 
свежем виде и для переработки – 
фаза технической спелости;

• нельзя допускать перезрева-
ния початков, поскольку зерна ста-
новятся сморщенными, твердыми и 
плохо развариваются; 

• собирать початки сахарной ку-
курузы рекомендуется при темпе-
ратуре ниже +20...+22°С вечером 
после 18 часов, утром до 7 часов, 
так как при повышенных темпера-
турах сахар превращается в крах-
мал, и кукуруза теряет свои особые 
вкусовые свойства, что отрицатель-
но влияет на качество консервиро-
ванной продукции;

• собирают початки выбороч-
по мере их созревания. При убор-
ке початков их отламывают, сгибая 
в сторону, с несколькими листками 
обертки;

• если собранная продукция бу-
дет некоторое время находиться в 
хранилище, то ее необходимо охла-
дить в холодной воде до 4-6°С;

• температура при транспорти-
ровке и хранении кочанов должна 
быть около 0°С. такие условия ока-
зывают содействие более продол-
жительному сохранению вкусовых 
качеств.
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мастер на кукурузном поле

александр, расскажите, как обе-
зопасить поля от засорения в пер-
вые недели жизни растений?

Растения кукурузы имеют два кри-
тических периода, когда неблагопри-
ятные внешние факторы ведут к суще-
ственному снижению урожайности. 

Это фаза 2-3 листьев, когда проис-
ходит дифференциация зачаточно-
го периода формирования метелки, 
и определения размера початка  – на 
ранних сортах это фаза 4-7 листьев, 
средних  – 5-8 листьев, среднепозд-
них сортах  – 7-11 листьев. Поскольку 
высокая засоренность однолетними 
и многолетними сорняками требует 
обязательного использования герби-
цидов, то их применение должно быть 
эффективно и безопасно для культу-
ры. Фирма «Байер КропСайенс» нашла 
выход для кукурузоводов. В настоя-
щее время в Западной и Восточной 
Европе, Украине и Белоруссии в тече-
ние 3-5 лет широко применяется но-
вый гербицид «майстер». Наша фирма 
продолжила добрую традицию введе-
ния в препаративные формы герби-
цидов антидотов («Секатор», «Секатор 
турбо», «Пума Супер 7,5», «Пума Супер 
100», «Гепард Супер 100»), это полно-
стью снимает чувствительность куль-
тур к гербицидам.

что представляет собой новый 
гербицид? как он действует на сор-
ные растения?

С приходом «майстера» россий-
ские аграрии впервые получают ин-
струмент тотального контроля засо-
ренности кукурузного поля. Новин-
ка технологии от компании «Байер 

КропСайенс» заключается в наличии 
антидота в препарате, что позволяет 
избежать фитотоксичности и сохра-
нить 8-10 ц/га кукурузы в зерне, чего 
ранее не делали другие компании. 
Кроме того, препарат поставляется с 
уникальным поверхностно-активным 
веществом (ПАВ) «Биопауэр», которое 
значительно улучшает характеристи-
ки рабочего раствора и повышает эф-
фект от работы препарата.

«майстер» представляет собой во-
додиспергируемые гранулы, содер-
жащие 30% форамсульфурона, 1% 
йодосульфурона и 30% изоксадифен-
этила (антидот).

Антидот, содержащийся в препара-
те, усиливает активность ферментов 
деградации и ускоряет распад дей-
ствующих веществ гербицида в тка-
нях кукурузы. то есть, возрастает се-
лективность «майстера». чем мягче 
воздействует гербицид на культуру, 
особенно в наиболее чувствительные 
и критические фазы ее развития, тем 
выше реализация потенциально воз-
можного урожая.

«майстер»  – гербицид системно-
го действия. Он быстро поглощает-
ся листьями и перемещается по все-
му сорному растению с восходящими 
и нисходящими токами питательных 
веществ, накапливается в точках ро-
ста, включая «спящие» почки. через 
4-7 дней наступает пожелтение сор-
няков, появляются некрозные пят-
на по листовой поверхности. через 
10-12 дней наступает гибель однолет-
них: амброзии, горцев, дурнишника, 
канатника и т.п. А через 14-15 дней и 
многолетних: бодяков, осотов, пырея 
ползучего.

Расскажите, пожалуйста, каков 
расход препарата? как правильно 
его применять?

Расход гербицида 150 мл/га. Для 
лучшего смачивания надземных ча-
стей сорняков, проникания действу-
ющих веществ и прилипания рабо-

чего раствора добавляется 1 л. ПАВ 
«Био-Пауэр». Расход рабочей жидкости 
200-250 л./га. Фаза развития растений 
кукурузы при применении гербицида 
«майстер» – 3-5 листьев, возможно от 2 
до 7 листьев. температура воздуха до-
пустима от +5°С до +25°С.

При приготовлении раствора в по-
левых условиях бак заполняют водой 
на 50% и вводят раствор «майстера», 
а в конце вводят в состав ПАВ «Био-
Пауэр».

В заключении хочу отметить: мы 
окажем полноценную поддержку всем 
хозяйствам, края использующим «май-
стер» на кукурузном поле. Это будет 
сделано через наших специалистов. 
Назову одного их них, многим хорошо 
известного, являющегося академиком 
нашего проекта «Полевая Академия», 
Петра Степановича Балеста. Это луч-
ший в крае специалист по сульфанил 
мочевинам. Петр Степанович может 
ответить на любой вопрос по исполь-
зованию «майстера». так же в рамках 
проекта «Полевая Академия» мы собе-
рем весь материал об эффективности 
применения «майстера», обобщим и 
опубликуем его. 

контактная информация:
Байер кропсайенс кубань 
г. краснодар, 
ул. кубанская набережная, 62, 
12 этаж
тел. (861) 279-01-42
E-mail:
alexander.lysenko@bayercropscience.com
Web: www.bayercropscience.ru
Балеста Петр степанович,
академик Полевой академии
Байер кропсайенс 
м.т.: +7 (918) 052-32-68

кукуРуза является ОднОй Из важнейШИх зеРнОвых культуР на 
куБанИ. ПОтеРИ уРОжая От засОРенИя мОгут дОстИгать От 25% 
дО 70%. ОсОБеннО стРадает культуРа в ПеРвые 2-4 неделИ ПОсле 
всхОдОв. О тОм, как снИзИть ПОтеРИ уРОжая, нам Рассказал Ру-
кОвОдИтель РегИОна куБань кОмПанИИ «БайеР кРОПсайенс»
александР лысенкО
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рынок мороженоГо не замерз
мнОгИе ПРОИзвОдства ПОчувствОвалИ на сеБе влИянИе кРИзИса, нО ПРОИзвОдИтелИ ПРОдуктОв 
ПИтанИя ПОстРадалИ От негО в меньШей стеПенИ. «жуРнал «агРОБИзнес» начИнает сеРИю ИнтеР-
вью с ПРедставИтелямИ ПИщевОй ПРОмыШленнОстИ. сегОдня мы ПОБеседуем с валеРИем елхО-
вым генеРальным дИРектОРОм сОюза мОРОженщИкОв РОссИИ О сОстОянИИ, ПРОБлемах И ПеР-
сПектИвах ОтРаслИ ПРОИзвОдства мОРОженОгО

мы не РухнулИ

валерий, расскажите, как пере-
жили кризисный 2009 г. морожен-
щики?

Еще не все итоги подведены, но 
основные тенденции и результаты на 
рынке мороженого уже очевидны. 
Прежде всего, можно с уверенностью 
отметить, что производство мороже-
ного в кризис не рухнуло. Большин-
ство предприятий выдержали это ис-
пытание, а некоторые даже нарасти-

ли свой потенциал. Это наглядно под-
тверждают данные статистики про-
изводства. В начале 2009 г. по итогам 
первого квартала падение производ-
ства мороженого было весьма значи-
тельным, около 13%, однако впослед-
ствии картина стала меняться в луч-
шую сторону. 

Конечно, сказалось теплое лето, ка-
кого не было в последние годы, но вы-
ручила не только температура. Кри-
зис заставил по-иному оценивать ре-
зультативность работы, оптимизиро-

вать затраты, ассортиментную полити-
ку, взаимодействие с торговыми орга-
низациями. В результате, по итогам 11 
месяцев 2009 г. выпущено 329  тыс.  т 
мороженого. Снижение производства 
составило 5,3%. Это, конечно, не рост, 
но уже не 13%.

действительно, это неплохие по-
казатели, если сравнивать с други-
ми отраслями.

Думаю, что когда полностью будут 
известны результаты, положение мо-
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жет даже улучшиться. В целом стати-
стика показывает, что во всех реги-
онах, кроме центрального и южно-
го федеральных округов, производ-
ство выросло. В центральном округе 
объем производства составил 74% по 
сравнению с 2008 годом, главным об-
разом из-за низких показателей в мо-
скве и московской области. (москва – 
12%, мО – 71%).

ПО ИтОгам 11 месяцев выПу-
щенО 329 тыс. т мОРОженОгО. 
снИженИе ПРОИзвОдства сО-
ставИлО 5,3%

В южном округе 97,4% из-за сниже-
ния производства в Волгограде, Став-
рополе и Краснодаре. В свою очередь 
в Северо-Западном округе уверенно 
набирает объемы Вологодское пред-
приятие, куда переведена фабрика 
«Айс-Фили». Благодаря ей в целом по 
округу показатели остались хороши-
ми, не смотря на резкое падение про-
изводства в ленинградской области 
(31,5%).

В Приволжском и Сибирском окру-
гах производство практически не из-
менилось, а вот в Уральском и Северо-
Западном округах заметно вырос-
ло – на 10-11%.

Осенью 2009 гОда ПОявИлась 
неОБычная тенденцИя. еслИ 
в ПРежнИе гОды в этОт ПеРИ-
Од цена на мОРОженОе ста-
БИлИзИРОвалась И снИжа-
лась, тО ПРОШлОй Осенью, 
цена на мОлОчные вИды мО-
РОженОгО выРОсла на 15-20% 
Из-за ПОдОРОжанИя сухОгО 
мОлОка И слИвОчнОгО масла

Наибольшие объемы морожено-
го произведены в Омской (38,5 тыс. т)  
и Новосибирской (26, 3  тыс. т) обла-
стях. Главным образом, это заслу-
га компании «Инмарко». Несмотря на 
кризис, многие предприятия смог-
ли нарастить объемы продаж. Это от-
мечают «тД «Холод», «Хладокомби-
нат №3», «Полезные продукты», «Ин-
марко», «Русский Холод», «Баскин Роб-
бинс» и др.

В денежном выражении объем ре-
ализации значительно вырос по всей 
отрасли из-за повышения цены на мо-
роженое (в результате удорожания 
сырья).

РынОк кОнсОлИдИРуется

какие основные тенденции рын-
ка мороженого вы могли бы отме-
тить?

Среди тенденций, которые замет-
ны на рынке мороженого, прежде все-
го, стоит отметить оптимизацию за-
трат. Кризис заставил жить более эко-
номно, иначе оценивать эффектив-
ность работы. Сократились складские 
запасы продукции, сырья, упаковки. 
Уменьшилось потребление импорт-
ных ингредиентов. Оптимизировал-
ся ассортимент выпускаемой продук-
ции, на рынок меньше выводится но-
вых образцов мороженого, требую-
щих рекламной поддержки. В целом 
сократились рекламные бюджеты. По 
оценке GPR 30” на рекламу морожено-
го в первом полугодии было потраче-
но около $2,5  млн, в то время как на 
пиво – $50 млн

Продолжается процесс консолида-
ции рынка. Пять ведущих компаний 
(«Инмарко», «Русский Холод», «тало-
сто», «Нестле» и «Айсберри») занимают 
55% рынка. 

Осенью 2009 года появилась нео-
бычная тенденция. Если в прежние 
годы в этот период цена на мороже-
ное стабилизировалась и снижалась, 
то прошлой осенью цена на молочные 
виды мороженого выросла на 15-20% 
из-за подорожания сухого молока и 
сливочного масла. 

какие изменения произошли с 
ассортиментом?

В ассортиментной линейке вырос-
ла доля стаканчиков, брикетов (моро-
женого «эконом-класса»), т.е. происхо-
дит смещение к более дешевым про-
дуктам. Не растет «премиальный» сег-
мент, хотя он и не сократился. Немно-
го вырос сегмент мороженого типа 
«пломбир». 

Растет сегмент крупных упаковок 
и домашнего потребления. Партнеры 
по рынку отмечают, что практически 
никто не закупал оборудование. Это 
явно кризисный показатель, который 
обусловлен, прежде всего, дефицитом 
кредитных ресурсов. 

РОссИяне едят малО 
мОРОженОгО

каким вы видите ближайшее бу-
дущее отрасли производства моро-
женого?

Оценивая краткосрочную перспек-
тиву, можно предположить, что поло-
жение в отрасли будет поправлять-
ся. Надеемся, что позитивно скажут-
ся меры, принимаемые в стране по 
пропаганде здорового образа жизни, 
ограничению рекламы и потребле-
ния пива, спиртных напитков, табач-
ных изделий. 

В то же время ситуация во многом 
будет определяться ценовой полити-
кой на рынке сырья, уровнем заработ-
ной платы, доступностью кредитных 
ресурсов и другими факторами. 

сейчас ПОтРеБленИя мОРО-
женОгО в РОссИИ сОставля-
ет немнОгИм БОлее 2 кг в гОд 
на челОвека, в кРуПных гОРО-
дах  – дО 3 кг. в БОльШИнстве 
евРОПейскИх стРан этОт ПО-
казатель, как ПРавИлО, в два 
Раза выШе, а у лИдеРОв – кана-
ды, амеРИкИ, австРалИИ – в 3-4 
Раза выШе

К примеру, кризис в отрасли усу-
гублялся еще и общими проблемами 
в молочной промышленности. Кро-
ме того, что скачкообразно менялась 
цена на сухое молоко и сливочное 
масло, ситуация усложнялась попыт-
ками внести изменения и дополнения 
к техническому регламенту на молоко 
и молочную продукцию. Потребова-
лось немало усилий в борьбе с таким 
нововведением в наименовании мо-
роженого, как «мелорин». До сих пор 
витает идея ограничения, а то и запре-
та использования растительных жи-
ров тропического происхождения в 
пищевой промышленности. Не слу-
чайно наш союз вместе с ВНИХИ ор-
ганизовали отраслевую конференцию 
по вопросам внедрения техническо-
го регламента. Ее результатом стала 
выработка консолидированной пози-
ции ученых и специалистов отрасли, 
которая была изложена в обращении 
к Правительству страны. 

мы рассчитываем, что с вступлени-
ем в силу Закона «О внесении измене-
ний в ФЗ «О техническом регулирова-
нии» наши позиции укрепятся, а воз-
можности расширятся. Связано это, 
прежде всего, с тем, что мы сможем 
использовать основные положения 
кодекса Euroglaces, особенно при вы-
пуске продукции, которая не попадает 
под действие технического регламен-
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та на молоко и молочную продукцию 
и ГОСта на мороженое. После созда-
ния Федерального органа по техниче-
скому регулированию мы будет раз-
рабатывать порядок распростране-
ния норм закона применительно к на-
шей отрасли. 

Если рассматривать перспекти-
ву наращивания объемов производ-
ства мороженого, то она, безуслов-
но, имеется, и уверен, будет прояв-
ляться. Вывод этот сделан, как ни па-
радоксально, прежде всего, на низ-
ком уровне потребления морожено-
го в России. Сейчас он составляет не-
многим более 2 кг в год на человека, в 
крупных городах – до 3 кг. В большин-
стве европейских стран этот показа-
тель, как правило, в два раза выше, а 
у лидеров – Канады, Америки, Австра-
лии – в 3-4 раза выше. так что нам есть, 
куда расти. Важно, чтобы покупатель 
имел возможность приобрести нашу 
продукцию, а мы могли предоставить 
ему мороженое на любой вкус и до-
статок. После небольшого падения на 
3-5% в год рассчитываем, что, начиная 
с 2011 г., начнется постепенное нара-
щивание производства. 

Известно, что подготовлен отзыв 
на поправки к техническому регла-
менту. в целях ограничения прямо-
го использования тропических ма-
сел предложено новое определе-
ние молокосодержащих продук-
тов, в которых ограничена доля за-
мещения молочного жира в разме-
ре не более 50%, причем только за-
менителем молочного жира. как 
это может повлиять на рынок мо-
роженого? 

Да, действительно, такой отзыв 
Правительства есть в Думе. Подобно-
го рода изменения стали результатом 
соглашения молочного и масложиро-
вого союзов, в основе которого огра-
ничение использования масел тропи-
ческого происхождения с целью уве-
личения производства и потребле-
ния отечественного молока. цель, 
безусловно, благородная. мы тоже за 
развитие производства отечествен-
ной молочной продукции, посколь-
ку в производстве мороженого ее по-
требляется более 400  тыс. т Однако 
есть разные виды продукции, требую-
щие разного сырья, есть и рецептур-
ные особенности, которые нельзя не 
учитывать. так, мороженое, содержа-
щее растительный жи,  – это самосто-
ятельная группа продуктов, в кото-
рых его применение обусловлено тех-
нологическими особенностями вы-
пуска мороженого на основе фрукто-
вых, ягодных и других наполнителей, 
а также глазури и вафельных изделий. 
Это позволяет увеличить срок хране-
ния, улучшить консистенцию и дру-
гие потребительские характеристики. 
В таком мороженом нет холестерина, 
ниже содержание трансизомеров. 

замена мОлОчнОгО жИРа Ис-
ключИтельнО егО заменИте-
лем как нОвым ПРОдуктОм 
ПРИведет к мОнОПОлИИ на 
Рынке, к лОББИРОванИю Ин-
теРесОв Отдельных ПеРеРа-
БОтчИкОв РастИтельных жИ-
РОв. все этО, в кОнечнОм сче-
те, ОтРазИтся на ПОвыШенИИ 
цены на мОРОженОе

Попытка административным путем 
ограничить долю замещения молоч-
ного жира к хорошему не приведет. С 
формальной точки зрения – это пред-
мет рецептуры и не должен утверж-
даться законом страны. С другой, 
проверить долю замены сегодня не 
представляется возможным из-за от-
сутствия достоверных методик и не-
обходимых приборов. таким обра-
зом, в закон вносится показатель, 
который невозможно проконтроли-
ровать, а, по сути, будет толкать на 
фальсификацию продукции. Более 
того, это противоречит международ-
ной практике, в частности, кодексу 
Euroglaces. что касается заменителя 
молочного жира, то для мороженщи-
ков это, главным образом, кокосовое 
масло. А что нам предложат под этим 
названием, – большой вопрос. Кроме 
того, замена молочного жира исклю-
чительно его заменителем как новым 
продуктом приведет к монополии на 
рынке, к лоббированию интересов 
отдельных переработчиков расти-
тельных жиров. Все это, в конечном 
счете, отразится на повышении цены 
на мороженое. Это не выгодно и про-
изводителям мороженого, и, прежде 
всего, покупателям. 

тРеБуются 
дОПОлнИтельные гОсты

как вы оцениваете состояние ин-
фраструктуры, в том числе подго-
товку кадров, законодательство в 
вашей области? 

Прежде всего, следует отметить, 
что многие десятилетия в отрасли 
не разрабатывались ГОСты. И только 
в 2005 г., впервые после 1941 г., был 
разработан и принят первый нацио-
нальный ГОСт «мороженое молоч-
ное, сливочное и пломбир». На самом 
деле, требуется еще, как минимум, 3-4 
ГОСта на термины и определения, на 
мороженое с растительным жиром, 
на фруктовой основе и другие. Одна-
ко эта работа сдерживается отсутстви-
ем финансирования, неопределенно-
стью в области технического регули-
рования и стандартизации. 

В сфере обеспечения кадрами мы 
испытываем трудности, прежде все-
го в технологах молочного произ-
водства, опытных маркетологах, идет 
процесс старения кадров. многие 
предприятия имеют морально уста-
ревшую техническую базу, не рас-
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полагают развитой инфраструкту-
рой социальных условий, не имеют 
средств на целевое обучение специа-
листов. Конечно, все это отрицатель-
но сказывается на подготовке и за-
креплении кадров.

тем не менее, мы стремимся ис-
пользовать собственные возмож-
ности для помощи предприятиям. В 
частности, создан отраслевой Инсти-
тут повышения квалификации  – Ин-
ститут холодильных систем и пище-
вых производств, на базе которого 
регулярно проводятся курсы и семи-
нары подготовки и повышения квали-
фикации специалистов отрасли. Еже-
годно мы проводим отраслевую кон-
ференцию по наиболее актуальным 
проблемам деятельности предпри-
ятий, новым нормативным докумен-
там, которые пользуются большой 
популярностью у работников и руко-
водителей предприятий. Стало хоро-
шей практикой проведение семина-
ров с выездом на предприятия – пар-
тнеры союза.

мы РаБОтаем 
на ПеРсПектИву

наступивший 2010 г. для союза 
мороженщиков России  – юбилей-
ный. ему исполняется 10 лет. что 
представляет из себя союз сегодня?

Союз построен, можно сказать, как 
самодостаточная организация. В него 

входят все ведущие производите-
ли мороженого  – их около 50. Кроме 
этого – производители и поставщики 
оборудования, ингредиентов, науч-
ные учреждения, пресса – всего около 
170 организаций. В структуре Союза 
создано несколько подразделений  – 
Институт повышения квалификации, 
НПО «технохолод», пресс-центр. На 
общественных началах действует не-
сколько комитетов по отдельным на-
правлениям работы. члены союза вы-
пускают более 80 % всего российско-
го мороженого. 

ОсОБеннО вОзРОсла РОль сО-
юза мОРОженщИкОв РОссИИ 
в услОвИях ПОдгОтОвкИ И Рас-
смОтРенИя закОнОПРОектОв, 
связанных с тОРгОвОй дея-
тельнОстью И технИческИмИ 
РегламентамИ

что удалось сделать за годы су-
ществования союза?

За эти годы было сделано многое, 
всего не перечислишь, отмечу лишь са-
мое главное. В свое время удалось от-
менить налог с продаж и снизить НДС 
на мороженое. Рубежной явилась ра-
бота, проведенная совместно с ВНИХИ  
по подготовке национального ГОСта 
на мороженое на молочной основе. 
многие годы успешно проводилась 
специализированная выставка «мир 

мороженого и холода». С 1997 г. орга-
низуется праздник мороженого, кото-
рый стал крупнейшей рекламной кам-
панией в отрасли. Издается собствен-
ная отраслевая газета «мороженщик 
России». Создана система повышения 
квалификации специалистов, регуляр-
но проводятся отраслевые конферен-
ции, курсы и семинары. 

как изменилась деятельность со-
юза за 10 лет?

Прежде всего, более явно стала ре-
ализовываться главная задача – пред-
ставление и защита интересов членов 
союза. Особенно возросла роль сою-
за в условиях подготовки и рассмо-
трения законопроектов, связанных с 
торговой деятельностью и техниче-
скими регламентами. Участие в этой 
работе реально продемонстрировало 
представление и защиту cоюзом инте-
ресов предприятий отрасли. Укрепи-
лось взаимодействие с партнерскими 
союзами различных отраслей  – мас-
ложировым, Cоюзом экспортеров, 
Конфедерацией упаковщиков и др.

По многим вопросам мы вырабаты-
ваем общую позицию и добиваемся 
ее реализации.

Наряду с текущей работой в дея-
тельности союза стали преобладать 
перспективные проекты.

Важно подчеркнуть, что в услови-
ях, когда пришлось отстаивать отрас-
левые интересы, мы реально почув-
ствовали поддержку ведущих пред-
приятий. 

над какими проектами союз пла-
нирует работать в перспективе?

Прежде всего, будет продолжена 
работа с техническим регламентом на 
молоко и молочную продукцию. На-
ряду с этим регламентом видимо пре-
терпит изменения и регламент на мас-
ложировую продукцию. В активную 
фазу вступит рассмотрение регламен-
та о безопасности пищевых продук-
тов. В подготовке этих и других зако-
нопроектов предполагаем активно 
участвовать. Будет продолжена раз-
работка предложений по развитию 
холодильной промышленности. Боль-
шие планы в области стандартизации, 
в ближайшее время предстоит подго-
товить стандарты на термины и опре-
деления, на мороженое с раститель-
ными жирами, на фруктовой основе. 
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производство оживает
Реальный сектОР экОнОмИкИ ПОПал ПОд вОлну кРИзИса ввИду сОкРащенИя ИнвестИцИй И ПРИвле-
ченных еще в 2008 г. кРедИтОв. ПРежде всегО, ПРОБлемы вОзнИклИ у ПРОИзвОдИтелей ПРОдукцИИ 
в сфеРе маШИнОстРОенИя, электРОмеханИкИ, стРОИтельных матеРИалОв. ИнымИ слОвамИ, Речь 
Идет О ПРОдукцИИ, ИсПОльзующейся в дРугИх ПРОИзвОдствах. мнОгИе ПРедПРИятИя БылИ вынуж-
дены ПеРевестИ сОтРуднИкОв на укОРОченную РаБОчую неделю, ПРИБегнуть к сОкРащенИю ПеРсО-
нала И, как этО нИ ПечальнО, некОтОРым ПРИШлОсь даже ПРИОстанОвИть РаБОту целых завОдОв. 
данные тенденцИИ в экОнОмИке ПРИвелИ с снИженИю уРОвня заРаБОтнОй Платы

В период кризиса на рынке труда наблюдалось сокра-
щение количества вакансий и увеличение числа резю-
ме. Предложения от компаний в производственной сфе-
ре начали сокращаться с ноября 2008 г. Хотя ещё вес-
ной и летом соотношение количества вакансий и резю-
ме не превышало показателя 0,9, к февралю 2009 г. Ин-
декс HeadHunter достиг уровня 3,7. Это говорит о том, 
что количество кандидатов почти в четыре раза превы-
шало потребности работодателей. Наряду с тем, что в 
целом ситуация на рынке труда стала положительно ме-
няться уже с марта 2009 г., в производственном секторе 
практически весь кризисный год не наблюдалось резких 
перепадов соотношения спроса и предложения. Индекс 
HeadHunter постепенно уменьшался, а к концу 2009 г. 
практически сравнялся с показателем декабря 2008 г. За 
год кризиса ежемесячный прирост размещаемых вакан-
сий составил от 10 до 35%.

В январе 2010 г. на сайте HeadHunter было опублико-
вано в два раза больше вакансий в сфере «Производ-
ство», чем в январе прошлого года. Если предыдущей зи-
мой на одно предложение работодателя приходилось 
более трех резюме, то в январе 2010 г. на одну вакансию 
приходилось порядка двух резюме. Напомним, что здо-
ровым для рынка труда считается индекс HeadHunter 2, 
поэтому положительная динамика очевидна.

На сегодняшний день в производственной сфере сре-
ди специалистов среднего и высшего звена наблюдается 
наибольший спрос на инженеров, технологов и дирек-
торов. Доля вакансий этих профессий составляет 43% от 
общего числа предложений в производственной отрас-
ли. Кроме того, компании испытывают кадровый дефи-
цит специалистов рабочих профессий, имеющих опыт 
работы на промышленных предприятиях. Среди соис-
кателей наибольшей популярностью пользуются следу-
ющие должности: инженер, энергетик и директор. Доля 
резюме по данным профессиям составляет 56% от обще-
го количества резюме в профобласти «Производство».

В период кризиса заработные платы многих специа-
листов претерпели существенные изменения. так, в сен-
тябре 2009 г. отмечалось снижение зарплатных предло-
жений примерно на 10-30%. те, кто остался без работы, 
рассматривали предложения дешевле, в среднем, на 25-
30%. В настоящее время уровень зарплат менеджеров 
и управленцев в производственных компаниях зависит 
от таких факторов, как страна происхождения компа-
нии (российская или иностранная); место расположения 
предприятия; наличие опыта и профильного образова-
ния у кандидата; знание иностранных языков.
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Динамика индекса HeadHunter 
в производственной сфере,

Краснодар и край, 2008-2009 г.

Процентное соотношение вакансий и резюме
по профессиям производственной отрасли,

Краснодар и край, 2008-2009 г.

Ожидания и предложения по зарабатным платам
в Краснодар и край, 2008-2009 г.
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генеральный директор 
ОаО аПф «фанагория» 

Петр Романишин

декларация оао апф «фанаГория»
о переработке виноГрада 

и производстве вина из урожая 2009 Года
вПеРвые в РОссИИ вИнзавОд «фанагОРИя» 
задеклаРИРОвал ОБъемы 
ПеРеРаБОткИ вИнОгРада

Согласовано:
Олешко Г.В.,

Руководитель Управления 
по виноградарству,

винодельческой промышленности
и садоводству Краснодарского края

мдивани В.З.,
начальник отдела винодельческой

промышленности Управления

декларации объемов принятого к перера-
ботке винограда  – законодательно оформ-
ленная практика в винодельческих странах 
мира. Она позволяет контролировать четкое 
соответствие имеющегося сырья произво-
димым винам. Однако в России «фанагория» 
стала первым винодельческим предприяти-
ем, добровольно взявшим на себя такие обя-
зательства. такие действия будут способство-
вать легальному производству качественных 
вин. декларирование позволит потребителю 
сделать осознанный выбор в пользу честно-
го продукта. начальник отдела винодельче-
ской промышленности управления по вино-
дельческой промышленности края владимир 
мдивани сообщил, что органы власти со всей 
серьезности отнеслись к данной инициативе 
лидера кубанского виноделия, и подтвердил, 
что задекларированные данные были под-
вергнуты экспертизе и подтверждены офи-
циально. 

наименование кг

Каберне Совиньон 3 674454

Пино блан 3 320 569

мерло 3 302 078

Алиготе 1 651 198

шардоне 1 288 235

Совиньон 1 288 235

Рислинг 1 058 824

цитронный магарача 889 894

Красностоп Золотовский 669 320

цимлянский черный 403 820

мускат Гамбургский 377 370

Ркацители 362 340

Пино нуар 201 270

Пино фран 110 360

мускат Оттонель 92 990

Каберне фран 31 390

прочие сорта 31 390

Итого 25 361 385

Наименование литров Единиц продукции 
(бут.)

вина столовые 19 869 190 22 942 600

вина шампанские 1 575 000 2 100 000

вина специальные 
(Кагоры) 675 290 874 000

коньяки 175 000 400 000

Итого 22 294 480 26 316 600

1. Настоящая декларация подана предприятием ОАО АПФ «Фа-
нагория». Адрес: Краснодарский край, темрюкский район, п. Сен-
ной, ул. мира, 49. Генеральный директор – Романишин П. Е.

2. В 2009 году винодельческим предприятием ОАО АПФ «Фа-
нагория» принято и переработано 25 361 385 кг винограда тех-
нических сортов. Из них по сортам:

3. В 2010 году из переработанного объема винограда будет 
произведено 22  294  480 литров или 26  316  600 бутылок алко-
гольной продукции следующих видов:

Из указанного объема переработанного винограда будет про-
изведено 2 895 000 литров или 3 860 000 бутылок вина коллек-
ции «Номерной резерв» (NR), вина контролируемого наименова-
ния по происхождению. 

также 100 000 литров виноматериалов пройдут выдержку в 
бочках французской компании «RADOUX». Из данных виномате-
риалов будут произведены сухие премиальные вина серии Cru 
Lermont в количестве 132 000  бут.

4. Настоящая декларация об объемах переработки виногра-
да и производства вина подана ОАО АПФ «Фанагория» впервые 
в истории современной России. Подобная практика имеет ме-
сто во всех развитых винодельческих странах мира и позволя-
ет контролировать соответствие имеющегося сырья производи-
мым винам, говорит об открытости компании и заботе о потре-
бителях. 

Призываем все предприятия винодельческой отрасли к веде-
нию открытой информационной политики, к совместным усили-
ям по созданию и поддержанию положительной репутации рос-
сийского виноделия. 
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РыНОК В цИФРАХ

98,5 тыс. т 
 мяса птицы в живом весе произвели 
птицеводческие предприятия кубани 
в 2009 г.

3 млн 
особей поросят 
планируют вырастить 
животноводы кубани 
в 2010 г.

1,4 млн т 
молока надоено 
в краснодарском крае в 2009 г.

20 тыс. т.
промысловых рыб 
(хамса, килька и тюлька) 
было добыто в 2009г. в краснодарском крае

3 млрд. руб. 
 
получит в 2010 г. аПк ставрополья

6,4 млрд. руб. 
общая сумма бюджета поддержки аПк краснодарского края по соглашениям составляет

4,4 млрд. руб. 
будет выделено государством в 2010 г. 
на развитие кубанских сел 
и сельского хозяйства 

18,5 тыс. га
Общая площадь виноградников 
в темрюкском районе краснодарского края

179 млрд. руб. 
объем произведенной в 2009 г. 
в краснодарском крае сельскохозяйственной продукции


