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Компания «ФитомагИнтер» - 
эксперт в области эффективных 
технологий длительного хранения 
фруктов и овощей. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ ФИТОМАГ®

Компания «ФитомагИнтер» 
работает в России, Украине, 
Молдавии, Белоруссии, 
Узбекистане, Казахстане, 
Азербайджане и Сербии.

Основа технологий хранения Фитомаг® - ингибитор биосинтеза этилена Фитомаг®, 
разработанный учеными РХТУ им. Менделеева и ВНИИС им. И. Мичурина. 

ВЛИЯНИЕ ФИТОМАГ® НА СОХРАНЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПЛОДОВ

Срок хранения 8 мес. при t=0°C+ 7 дней в комнатных условиях. ОА -обычная атмосфера,     РА –регулируемая атмосфера 
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После хранения с использованием препарата 
Фитомаг® продукция соответствует 
требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» и СанПин 
2.3.2.1293-03 «Гигиенические 

требования по применению 
пищевых добавок»*. 

* Согласно экспертному заключению 
Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и 

заключению Института питания 
РАМН

Использование препарата Фитомаг® суще-
ственно увеличивает сроки хранения плодов 
и овощей и сокращает потери при хранении 
и перевозке.

Препарат снижает интенсив-
ность дыхания, ферментатив-
ную активность, сдерживает 
распад хлорофилла 
и замедляет метаболиче-
ские процессы.

Фитомаг® наиболее 
эффективен при обработ-
ке яблок, груш, слив, 
алычи, абрикосов, 
персиков, бананов, киви, 
хурмы, томатов, огурцов, 
арбузов и дынь.  

ФитомагИнтер
г. Москва
+7 (495) 721-29-25
+7 (903) 257-33-80
fitomag@fitomag.com

ФитомагЮг 
г. Краснодар
+7 (918) 939-29-14
fito-gud2007@yandex.ruН
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– Наш Банк всегда готов поддержать 
предприятия АПК. Клиентами 
КБ «Кубань Кредит» являются малые 
и микропредприятия, индивидуаль-
ные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства с обширной 
сферой деятельности, в которую 
входят растениеводство, животно-
водство, овощеводство, садовод-
ство, виноградарство и переработка 
сельскохозяйственной продукции. 
При помощи Банка аграрии реша-
ют различные задачи. Кредитные 
продукты используются на финан-
сирование затрат при проведении 
полевых работ, на «передержку» 
зерна, инвестиционные цели, ре-
финансирование. Благодаря тому 
что «Кубань Кредит» входит в число 
уполномоченных банков, участвую-
щих в государственных программах 
льготного кредитования бизнеса 
по линии Минсельхоза России, 
Министерства экономического 
развития РФ и АО «Корпорация 

МСП», предприниматели могут 
рассчитывать на получение кредита 
на льготных условиях.
К примеру, в рамках соглашения 
с Минсельхозом РФ кредиты пре-
доставляются с процентной ставкой 
от 1 % до 5 % годовых. Они направ-
ляются на финансирование оборот-
ного капитала сроком до 12 месяцев 
и на инвестиционное финансирова-
ние сроком до 15 лет.
1 марта 2019 года Министерство 
экономического развития РФ вклю-
чило «Кубань Кредит» в число бан-
ков, участвующих в государственной 
программе льготного кредитования 
бизнеса. Теперь у предприятий 
малого и среднего предпринима-
тельства есть возможность получить 
кредит по льготной ставке в раз-
мере 8,5 % годовых. Это касается 
представителей бизнеса, которые 
реализуют проекты в приоритетных 
отраслях экономики, в том числе 
сельском хозяйстве, строительстве, 
транспортировке, туризме, бытовых 
услугах и общественном питании.
Воспользоваться банковскими 

услугами, включая кредитование 
бизнеса, можно в офисах Банка «Ку-
бань Кредит» во всех муниципали-
тетах Краснодарского края, а также 
в Ростовской области и Республике 
Адыгея.
Чтобы упростить процедуру полу-
чения кредита, в Банке разработа-
ны специальные формы для учета 
основных показателей деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 
Кроме того, при кредитовании ин-
вестиционных проектов отсутствуют 
строгие требования по предостав-
лению бизнес-плана. Также заявку 
на кредит можно подать в онлайн 
режиме на сайте Банка, либо полу-

чить предварительную консультацию 
с помощью специалистов контакт-
центра.
В качестве залога при кредитовании 
может выступать любое ликвидное 
имущество. У аграриев чаще всего 
используются сельхозтехника и обо-
рудование, автотранспорт, земель-
ные участки. В залог также офор-
мляется приобретаемое имущество. 
Например, кредит на приобретение 
комбайна первоначально предо-
ставляется без залога – он в виде 
приобретенного имущества офор-
мляется с отсрочкой. При предо-
ставлении кредитов на оборотные 
или инвестиционные цели в Банке 
отсутствуют требования по оценке 
и страхованию залога. В случае 
недостаточной залоговой базы 
этот вопрос решается совместно 
с региональными и государствен-
ными гарантийными организация-
ми – фондами Краснодарского края, 
Ростовской области, Республики 
Адыгея, Корпорацией МСП.
Банк «Кубань Кредит» более 
четверти века сотрудничает 

с предприятиями региона и потому 
хорошо знает специфику и потребно-
сти отрасли. За это время выработан 
четкий механизм, отвечающий ин-
тересам наших клиентов и удовлет-
воряющий их запросы. Благодаря 
целенаправленной работе, кредит-
ный портфель сельхозпроизводите-
лей в КБ «Кубань Кредит» на 1 января 
2019 года достиг 16,5 млрд рублей, 
что составляет 35 % от общего 
объема кредитного портфеля Банка. 
Но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом и ставим себе 
задачу и дальше увеличивать креди-
тование сельхозтоваропроизводите-
лей и предприятий АПК.

Аграрии с наступлением сезонных работ зачастую сталкиваются с нехваткой финансов. Выйти из сложной 
ситуации можно с помощью привлечения кредитных средств. В Банке «Кубань Кредит» разработана широкая ли-
нейка программ для сельхозпроизводителей с выгодными и льготными условиями кредитования. Об особенностях 
и преимуществах банковских продуктов рассказала руководитель Департамента кредитования юридических лиц 
КБ «Кубань Кредит» ООО Наталья Шеремет.

Банк «Кубань Кредит» 
поддерживает предприятия АПК

Наталья Шеремет

БЛАГОДАРЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ РАБОТЕ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ СЕЛЬ-
ХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
ДОСТИГ 16,5 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 35 % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
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На заседании было отмечено: ком-
пании одной из немногих в стране 
удалось пройти несколько этапов 
модернизации в послевоенные годы, 
сохранить производство в кризис-
ный период 1990-х гг. Ростсельмаш 
и сегодня показывает успешные ре-
зультаты деятельности внутри страны 
и конкурентоспособность на мировом 
рынке.
Важной вехой назвал 90-летие пред-
приятия председатель Совета дирек-
торов ОАО Ростсельмаш, президент 
Ассоциации «Росспецмаш» Констан-
тин Бабкин. В 1926 году было при-
нято решение об индустриализации 
сельского хозяйства СССР; в рамках 
программы в Ростове-на-Дону начали 
строительство завода, и уже 1 июля 
1929 года он заработал. Во время 
эвакуации производства в Узбекистан 
в годы войны ростсельмашевцы парал-
лельно с выпуском продукции приняли 
участие в организации трех местных 
производств. Эти заводы работают 
и сегодня. Драматические девяностые 
годы дорого обошлись Ростсельмаш, 
производство упало, грозила катастро-
фа, но предприятие выстояло, и в ХХI 

веке производит современную технику, 
крепко стоит на ногах, планирует свое 
будущее.
«Ростсельмаш – достояние страны; 
немного у нас есть сегодня пред-
приятий, непрерывно работающих 
девяносто лет», – сказал, обращаясь 
к участникам мероприятия, президент 
ТПП РФ Сергей Катырин. Он напом-
нил, что предприятие является членом 
ТПП Ростовской области и ТПП РФ, 
а председатель Совета директоров 
ОАО Ростсельмаш, президент Ассо-
циации «Росспецмаш» Константин 
Бабкин возглавляет Совет ТПП РФ 
по промышленному развитию и конку-
рентоспособности экономики России.
Об истории и сегодняшнем дне компа-
нии рассказал генеральный директор 
Ростсельмаш Валерий Мальцев. 
Сегодня продуктовая линейка ком-
пании включает в себя 150 моделей 
24 типов техники. «Если до 2004 года 
мы производили три модели комбайна 
(«Дон-1500», «Нива» и «Дон – 680»), 
то сегодня мы производим абсолют-
но всю технику, которая необходима, 
и проводим весь цикл технологических 
операций», – сообщил Мальцев.

На предприятии трудятся 11,5 тыс. со-
трудников, Ростсельмаш выпустил уже 
более 2,5 млн машин – это «в несколь-
ко раз больше, чем все остальные 
комбайновые производители в мире». 
Компания имеет 10 производствен-
ных площадок и собственный центр 
инноваций, в портфеле компетенций – 
комплекс инновационных решений 
в области автоматизации сельского 
хозяйства.
«Продукция Ростсельмаш – это 
не только металлические машины, 
но это машины, которые позволяют 
управлять собой, в том числе дистан-
ционно. Получать любые данные, от-
четы о том, что произошло с машиной, 
можно теперь с любого мобильного», – 
прокомментировал Валерий Мальцев.
Ростсельмаш построил более 1,5 млн 
м

2
 жилья, более 100 детских садов 

и школ, областную больницу, бассейн, 
множество других объектов социнфра-
структуры.
На конференции выступали нынешние 
работники и те, кто когда-то создавал 
сегодняшнюю силу Ростсельмаш. 

ТПП РФ

В Торгово-промышленной палате РФ обсудили итоги работы и перспективы развития компании Ростсельмаш, 
которая в июле текущего года отметит 90-летний юбилей. 

Ростсельмаш готовится 
отметить юбилей
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Главным отличием дисковой бороны БДМ-В КОРТЕС® является то, что стойка режущего узла установлена на эла-
стомерах с возможностью поворота. При этом диск легко объезжает камни.

Дисковые бороны  БДМ-В КОРТЕС® 
на стойках с эластомерами

Двухрядная борона дисковая модернизированная 
БДМ-В КОРТЕС® с подшипниковым узлом снаружи 
сферы диска, на стойках с эластомерами, предназна-
чена для поверхностной обработки почвы на глубину 
до 15 см, уничтожения сорняков и измельчения по-
жнивных остатков. За счет равномерного перемеши-
вания земли с растительными остатками эффективно 
применение бороны дисковой на почвах, подвержен-
ных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки, 
равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, 
защищают ее от выдувания и вымывания, улучшают 
воздушный обмен. При этом растительные остатки, 
находясь в земле, активно превращаются в перегной, 
повышая плодородие почвы.
Двухрядная дисковая борона БДМ-В КОРТЕС® 
применяется в различных агроклиматических зонах 
России, на всех типах почв, в том числе каменистых. 
Эффективно применение бороны для предпосевной 
обработки в системе минимальной обработки почвы.

ОТЛИЧИЯ БОРОН ДИСКОВЫХ БДМ-В КОРТЕС®   
ОТ АНАЛОГИЧНЫХ БОРОН ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

Балки крепления рабочих органов изготавливаются из более прочной про-
фильной трубы 100х100х8 мм. Это позволяет эксплуатировать орудие в более 

тяжелых условиях.

Применение эластомеров диаметром 50 мм увеличивает жесткость работы 
стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.

Использование дисков «ромашка» диаметром 560 мм, а также более мощного 
режущего узла нового поколения и мощной рамы позволяет увеличить глубину 

обработки почвы до 15 см.

Использование широко распространенных дисков БДМ диаметром 560 мм 
с крупными вырезами позволяет успешно работать после крупностебельных 

культур типа подсолнечника и кукурузы.

1

2

4

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» в выставке «Золотая 
осень», проходившей в Москве на ВДНХ, в конкурсе «За производ-
ство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и вне-
дрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в но-
минации «Почвообрабатывающие и посевные машины» орудие 
БДМ-В КОРТЕС® завоевало золотую медаль.

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»

г. Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 

с 8:00 до 18:00 
по московскому времени

Офис на Ростовском шоссе: 
Ростовское шоссе, 14/2,

т/ф: (861) 252-08-25, 
252-00-26, 299-67-24
Офис на ул. Мира: 

350033, г. Краснодар, 
ул. Мира, 90А. 

Тел.: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru 
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «БДТ-АГРО» 
WWW.TD-BDT-AGRO.RU

СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
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Ступица колеса
Ступицы для колес от БДТ-АГРО имеют высокое каче-
ство изготовления и по надежности не уступают западным 
образцам.Если вы хотите снизить затраты (себестои-
мость), увеличить ресурс и надежность работы вашей 
продукции, сделать проще ее обслуживание, позаботиться 

об эксплуатационных затратах потребителей и, как след-
ствие, поднять престиж вашей продукции, то мы всегда 
готовы к сотрудничеству в этом направлении. БДТ-АГРО 
гарантирует своевременную поставку узлов в нужное вре-
мя и в необходимом вам количестве.
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г. Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 

с 8:00 до 18:00 
по московскому времени

Офис на Ростовском шоссе: 
Ростовское шоссе, 14/2,

т/ф: (861) 252-08-25, 
252-00-26, 299-67-24
Офис на ул. Мира: 

350033, г. Краснодар, 
ул. Мира, 90А. 

Тел.: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru 
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»
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   Применение двух роликовых 
конических подшипников требует 
регулярного контроля и регулировки  
зазоров между роликами и обоймами 
подшипников. Большое значение 
начинает играть качество обслужива-
ния подшипниковых узлов. Кониче-
ские роликовые подшипники очень 
чувствительны к повышенному зазору. 
Не отрегулированный вовремя под-
шипник разбивается лавинообразно. 
Практически разрушение конических 
подшипников происходит не от на-
грузок, а от забивания абразивной 
грязью и запоздалой регулировки 
зазоров.
   Известны попытки вместо двух роли-
ковых подшипников применять один 
нерегулируемый двойной роликовый 
конический подшипник (необслужива-
емый блок подшипник). Предполагают 
и вовсю рекламируют, что и подшип-
ник более мощный, потому что шире, 
и ресурс у такого подшипника выше, 
и обслуживать его не надо.
   Однако на практике такие подшипни-
ковые узлы применяются достаточно 
ограниченно. Дело в том, что не-
регулируемый двойной роликовый 
конический подшипник предполага-

ет высокое качество изготовления 
самого подшипника. Подшипник 
стоит намного дороже двух обычных 
подшипников. При этом в каждом 
конкретном подшипнике должны быть 

подобраны идеальные зазоры. Однако 
на практике часть таких подшипников 
получается с пониженными зазорами 
между роликами и обоймами подшип-
ника, что приводит к заклиниванию 
уже собранного узла. Другая часть 
подшипников получается с повы-
шенными зазорами между роликами 
и обоймами подшипника, что приводит 
к повышенному износу и быстрому 
разрушению подшипника. Ситуация 
усугубляется тем, что проверить 
качество изготовления роликового 
блок-подшипника при покупке невоз-
можно. И как-либо повлиять на работу 
подшипника в процессе эксплуатации 
тоже не получается. Можно заменить 
дорогой подшипник, однако и в этом 
случае потребитель будет покупать 
опять кота в мешке.
   Шариковые подшипники менее 
требовательны к качеству изготов-
ления и не нуждаются в регулировке 
в процессе эксплуатации. Однако 
шариковые подшипники выдержи-
вают гораздо меньшую нагрузку, чем 
роликовые. Замена двух роликовых 
подшипников на два обычных шари-
ковых подшипника примерно одного 
размера неравноценна. 
   ГК БДТ•АГРО, начиная с 2016 г., 
выпускает орудия с новыми подшип-
никовыми узлами, отличающиеся тем, 
что в корпусе расположены три рядом 
стоящих одноразмерных шариковых 
подшипника. Установлены дешевые 
и доступные закрытые шарикопод-
шипники. Регулировка подшипников 
не нужна, смазка в процессе эксплуа-
тации не нужна. Данное конструктив-
ное решение запатентовано 

(патент № 179954).
   Обычный шарикоподшипник хорошо 
переносит радиальные нагрузки 
и небольшие осевые нагрузки. Так 
как крайние подшипники имеют до-

статочное расстояние между собой, 
они хорошо противостоят изгибающе-
му моменту, а осевые нагрузки и чисто 
радиальные нагрузки равномерно 
распределяются на все три подшип-
ника. Этому способствует точность 
изготовления и высокая твердость 
внутренних и наружных обойм каждого 
шарикоподшипника. 
   Проведенные испытания в 2016-
2017 гг. на практике показали высокую 
надежность нового подшипникового 
узла с 3-рядным расположением ша-
рикоподшипников. 

ГРУППА КОМПАНИЙ 
ООО «БДТ•АГРО»
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В отечественном производстве борон дисковых модернизированных с дисками на индивидуальной стойке типа 
БДМ традиционно применяются подшипниковые узлы с роликовыми коническими подшипниками. Считается, 
если роликовые подшипники выдерживают большую нагрузку, чем шарикоподшипники, то и подшипниковые узлы 
с роликовыми коническими подшипниками будут более долговечными и надежными. Однако, это не совсем так.

3-рядный подшипниковый узел 
режущего механизма дисковой бороны

ГК БДТ•АГРО, НАЧИНАЯ С 2016 Г., ВЫПУСКАЕТ ОРУДИЯ С НОВЫМИ 
ПОДШИПНИКОВЫМИ УЗЛАМИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ТЕМ, ЧТО В КОРПУСЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ТРИ РЯДОМ СТОЯЩИХ ОДНОРАЗМЕРНЫХ ШАРИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКА. УСТАНОВЛЕНЫ ДЕШЕВЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ША-
РИКОПОДШИПНИКИ

г. Краснодар
Бесплатный звонок 

с любого телефона России
8-800-100-08-26 

с 8:00 до 18:00 
по московскому времени

Офис на Ростовском шоссе: 
Ростовское шоссе, 14/2,

т/ф: (861) 252-08-25, 
252-00-26, 299-67-24
Офис на ул. Мира: 

350033, г. Краснодар, 
ул. Мира, 90А. 

Тел.: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru 
Сайт: www.bdt-agro.ru, 

www.бдт-агро.рф
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Производители качественных 
запчастей утверждают:  если цена 
на изделие в разы меньше, чем у ори-
гинала, ни о каком аналоге речи быть 
не может. В данном случае нужно 
говорить о контрафакте.  Даже если 
изделие произведено в заводских 
условиях («заводской Китай», как ут-
верждают некоторые компании), цена 
на запасную часть не может быть 
в 2 раза меньше, чем у оригинала (это 
один из мифов, которым пользу-
ются недобросовестные продавцы 
запчастей – производство в Китае, 
конечно,  менее затратно, чем у нас, 
но не настолько, чтобы различие 
в ценах было радикальным). 
Само слово «аналог» подразумева-
ет полностью взаимозаменяемую 
деталь, которую можно установить 
на технику. Эта деталь может быть 
продукцией любого другого заво-
да, где выпускают запасные части.  
Реализуя запчасть, добросовестный 
продавец  открыто декларирует 
и подтверждает соответствующими 
сертификатами, что данное изделие 
является качественным продуктом, 
который изготовлен  в соответствии 
с техническими условиями. Совер-
шенно не имеет значения, где  была 
изготовлена продукция  – в  Китае 
или в России, в Украине или в Казах-
стане.
Но качественная деталь, в том числе 
аналоговая, не может продаваться 
по бросовым ценам. Чтобы про-
изводить качественные изделия, 
необходимо большое внимание 

уделять  соответствию техническим 
параметрам. Те из компаний, которые 
реализуют запчасти «заводского 
Китая», могут действительно быть 
партнерами китайских предприятий, 
но все ли они могут подтвердить, 
что продукция изготовлена в соответ-
ствии с технической документацией, 
из качественного металла, на завод-
ском оборудовании, под контролем 
соответствующих специалистов? Все 
ли они могут заявить, что  качество 
деталей сертифицировано, что есть 
возможность возврата товара, нако-
нец, что есть гарантия на изделие? 
Можно ли верить на слово менедже-
рам торгующих организаций?

– Вопрос качества продукции – это 
в первую очередь вопрос кор-
поративной культуры, которой 
придерживаются или, наоборот, 
не придерживаются в компани-
ях, которые производят сель-
хозтехнику или комплектующие 
к ней, – считает заместитель 
директора по развитию компании 
«Агрономъ» (Краснодарский край) 
Павел Лысенко. –  Если кто-то 
из предпринимателей желает 
поэкспериментировать с ферме-
рами, точнее на их тяжелом труде, 
это, конечно, их дело, но вряд 
ли такой бизнес можно назвать 
серьезным, такое производство 
просуществует недолго. Бывает 
и сам фермер знает, на что идет, 
покупая «аналог», но таких мень-
шинство…  Качественное изделие 

всегда подтверждается  докумен-
тами, гарантийными обязатель-
ствами. Всякое бывает, конечно, 
и у производителей качественной 
техники и запчастей – даже в одной 
партии закупленного металла  часть 
продукции может быть с несоответ-
ствием ГОСТУ, но для исключения 
таких случаев существует входной 
контроль, строгий отбор поставщи-
ков и другие меры. У себя в компа-
нии мы реализуем целый комплекс 
мер для обеспечения высокого 
качества выпускаемой продукции.

–  Для того чтобы произвести каче-
ственную продукцию, необходим 
строгий контроль не только при за-
купке сырья, но и на всех этапах 
производственного процесса, –  
продолжил  директор компании 
«МетКом» (г. Орел), производящей 
пружинные зубья для российской 
и импортной почвообрабатыва-
ющей техники,  Алексей Леля-
кин. –  Я как производственник могу 
убежденно сказать:  изделие будет 
качественным, если оно на 100 % 
соответствует конструкторской 
документации. Если каждая деталь 
будет выполнена  в соответствии 
с чертежом, брака не будет! У себя 
на производстве мы внедрили 
систему строгого контроля поступа-
ющего сырья, для стимулирования 
поставщиков действует гибкая си-
стема штрафных санкций. Ответст-
венность за брак и недоделки  несут 
в компании все – от рабочего до ру-
ководителя, поэтому мы спокойны, 
что наши зубья не сломаются и  
не разогнутся при эксплуатации. 
Именно поэтому мы даем гарантию 
на свои изделия сроком до 1 года. 
Сейчас в России никто из наших 
конкурентов гарантийные обяза-
тельства  на такой срок не дает.

В общем, для подтверждения каче-
ства закупаемых  запчастей старай-
тесь доверять не словам, а докумен-
там, и желательно с гарантией!

Валерий Южанский

На рынке запчастей и комплектующих для сельхозтехники огромное количество производителей и оптовых ком-
паний, которые предлагают различную номенклатуру изделий по  ценам, которые, как правило, ниже, чем у ори-
гинала. Низкие  цены, по мнению некоторых продавцов, гарантируют высокий объем продаж. На вопрос: «Можно 
ли доверять качеству реализуемых ими изделий?» они отвечают: «Конечно можно. Это аналог, качество такое 
же, как у оригинала, только стоит в два раза дешевле!».

Оригинал, аналог, контрафакт
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В ходе мероприятия были обсу-
ждены вопросы модернизации 
парка техники через механизм 
льготного лизинга, а также взаи-
модействия регионов с государ-
ственной лизинговой компанией 
в рамках реализации Программы 
обновления парка сельхозтехники 
ОПТ 2.0.
На сегодняшний день ЮФО вхо-
дит в тройку лидеров среди всех 
округов по заявленной потреб-
ности в поставках сельхозтех-
ники через АО «Росагролизинг» 
на 2019-2021 гг. «Объем заявлен-
ной потребности аграриев округа 
составляет почти 5,5 тысяч единиц 
сельхозтехники на сумму более 
19 млрд рублей», – отметил Павел 
Косов, приветствуя участников 
круглого стола.
За период 2018-2019 гг. в ЮФО 
поставлено более 800 единиц сов-
ременной техники на общую сумму 
3,2 млрд рублей. Бесспорным ли-
дером по закупке техники в лизинг 
является Краснодарский край. 
«В 2018-2019 гг. в регион постав-
лено более 300 единиц техники 
на сумму свыше 1 млрд рублей, 
не сильно отстает от лидера и Ре-
спублика Крым, замыкает тройку – 

Ростовская область», – сообщил 
глава Росагролизинга. 
В то же время компанией за весь 
период взаимодействия инвести-
ровано в Астраханскую область 
более 890 млн руб.
Говоря о реализации программ 
льготного лизинга, Павел Косов 
отметил, что в настоящее время 
в различных стадиях поставки 

2019 года уже находится поряд-
ка 3 тыс. единиц сельхозтехники 
на общую сумму более 11,5 млрд 
рублей, в том числе около 6 млрд 
руб. по программе ОПТ. Ежене-
дельный прирост заявок по ОПТ 
оценивается в 1-1,5 млрд руб. 
Регионы стараются максимально 
оперативно выбирать свою потреб-
ность в сельхозтехнике.
В ходе круглого стола зашел 
разговор и о требованиях, предъ-
являемых компанией к лизингопо-
лучателям.
«Со своей стороны мы стремимся 
и делаем все для сокращения сро-
ков заключения сделок», – сооб-

щил Павел Николаевич.
«Но мы ждем и от региональных 
органов управления АПК встреч-
ной активности, – отметил он, – 
и прежде всего в части контроля 
за своевременным внесением 
лизинговых платежей». 
Компания предъявляет жесткие 
требования к платежной дисципли-
не при принятии решений по но-

вым сделкам.
Также Росагролизинг видит пер-
спективу в расширении и при-
ведении к единому стандарту 
региональных мер поддержки 
лизингополучателей.
Генеральный директор государ-
ственной лизинговой компании 
обратил внимание собравшихся, 
что на государственную поддер-
жку в рамках льготного лизинга 
сегодня могут рассчитывать только 
добросовестные и ответственные 
лизингополучатели, корректно 
отражающие результаты коммер-
ческой деятельности в финансовой 
отчетности.
В ходе встречи поступило пред-
ложение обсудить возможность 
реализации механизма совместно-
го мониторинга за лизингополуча-
телями. 
«Такой мониторинг позволит нам 
быть уверенными, что каждый го-
сударственный рубль, выделенный 
на программы льготного лизинга, 
вернется в бюджет в виде регу-
лярных платежей лизингополучате-
лей», – сообщил Павел Косов.
Подводя итог встречи, генераль-
ный директор АО «Росагролизинг» 
еще раз подчеркнул важность 
эффективного диалога со всеми 
субъектами Российской Федера-
ции в целях развития региональных 
мер поддержки аграриев на при-
обретение сельскохозяйственной 
техники в рамках программ Росаг-
ролизинга.

В Астрахани состоялся круглый стол по вопросу сотрудничества субъектов ЮФО и АО «Росагролизинг» под пред-
седательством генерального директора АО «Росагролизинг» Павла Косова. В работе круглого стола приняли 
участие руководители региональных органов управления АПК. 

ЮФО в тройке лидеров 
по обновлению парка техники

ЗА ПЕРИОД 2018-2019 ГГ. В ЮФО ПОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 800 ЕДИНИЦ СОВРЕ-
МЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ОБЩУЮ СУММУ 3,2 МЛРД РУБЛЕЙ. БЕССПОРНЫМ ЛИ-
ДЕРОМ ПО ЗАКУПКЕ ТЕХНИКИ В ЛИЗИНГ ЯВЛЯЕТСЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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Вот уже в пятый раз ПАО «ПЕН-
ЗМАШ» с радостью встретило 
гостей и участников научно-практи-
ческого семинара. Многие из них 
неоднократно принимали участие 
в нашем семинаре, но были и те, кто 
впервые посетил производственную 
площадку завода «ПЕНЗМАШ». 
С кем-то у нас успели сложиться 
долгие, можно сказать дружеские 
отношения, а кто-то только начи-
нает работу с очесывающей жаткой 
ОЗОН. 

Центральной частью программы 
семинара стали выступления практи-
ков и экспертов агропромышленной 
отрасли. Так, начальник управле-
ния мониторинга эффективности 
использования земель сельскохо-
зяйственного назначения и право-
вого обеспечения министерства 
сельского хозяйства Пензенской 
области Эллада Вячеславовна Сухо-
ва рассказала об итогах работы АПК 
региона в 2018 году. Представитель 
ассоциации «РОССПЕЦМАШ» Антон 

Евгеньевич Горшков выступил с до-
кладом на тему «Состояние и пер-
спективы развития отечественного 
сельхозмашиностроения». О «Техни-
ческих и технологических аспектах 
применения очеса зерновых культур 
в северном регионе Казахстана» 
участникам семинара рассказал 
Владимир Леонидович Астафьев, 
директор Костанайского филиала 
ТОО «Научно-производственный 
центр агроинженерии». Наконец, 
директор ФГБНУ «Федеральный на-
учный центр лубяных культур» Роман 
Анатольевич Ростовцев поделился 
своим мнением о перспективах раз-
вития льняной промышленности. 
Отличительной особенностью 
проведенного  семинара в ПАО 
«ПЕНЗМАШ» стал акцент на живое 
общение. Сельхозпроизводители, 
которые уже давно используют жатку 
ОЗОН в своих хозяйствах, охотно 
делятся впечатлениями и опытом 
с теми, кто только начинает осваи-
вать метод очеса. Ведь, как говорит-
ся, лучше учиться на чужих ошибках! 
После пленарных докладов и обмена 
мнениями состоялся осмотр пер-
спективных моделей очесывающих 
жаток ОЗОН, в ходе которого участ-
ники семинара имели возможность 
подробно изучить конструктивные 
изменения, уже внедренные в се-
рийные модели жаток. 
На данный момент ПАО «ПЕНЗМАШ» 
активно занимается становлением 
дилерской сети, мы стараемся охва-

Завод «ПЕНЗМАШ» собирает друзей
На территории ПАО «ПЕНЗМАШ» прошел очередной, уже пятый по счету ежегодный научно-практический семинар 
«Принцип ресурсосберегающей технологии очеса растений на корню на базе жатки ОЗОН».
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тить как можно большее количество 
регионов. Конечно же, перед нами 
стоит не только цель увеличить про-
дажи жаток за счет хорошей работы 
региональных дилеров. В первую 
очередь мы стремимся повысить 
качество технической поддержки 
конечного потребителя, особенно 
в горячее время уборочной страды.
После завершения официальной 
части семинара руководство ПАО 
«ПЕНЗМАШ» приготовило при-
ятный сюрприз дилерам завода: 

были озвучены итоги конкурса 
по оценке работы дилерской сети 
предприятия за 2018 год. Безуслов-
ным лидером по продаже очесыва-
ющих жаток ОЗОН в прошлом году 
стала компания ООО «Агромас-
тер»  из города Оренбург. Второе 
место заняло ТОО «Инновационный 
прогресс», Республика Казахстан. 
Омская компания ООО «Базис» 
взяла третье место. Всем победите-
лям были вручены грамоты и ценные 
подарки.

ПАО «ПЕНЗМАШ»
Россия, 440052, г. Пенза, 
ул. Баумана, 30.
Тел./факс: 8 (8412) 32-32-73, 
32-50-69,
32-47-05, 32-49-33, 36-95-26
E-mail: penzmash@yandex.ru
www.penzmash.ru



К выпуску оборудования для  хлебо-
пекарных и кондитерских производств 
предприятие приступило в 1998 году.  
За годы, которые прошли со дня 
выхода с конвейера первой партии 
хлебопекарного оборудования, 
в производство внедрены технологии, 
в которых реализованы лучшие зару-
бежные и отечественные разработки. 
Все менеджеры предприятия  хорошо 
знакомы со спецификой хлебопе-
карного производства и поэтому 
при выполнении заказа подбирают 
для клиента перечень оборудования, 
который  в наибольшей степени соот-
ветствует заявленным потребностям.
ПАО «ПЕНЗМАШ» производит и пред-
лагает:
•тестомесильные машины в комплек-
те с дежами;
•мукопросеивающие машины;

•тестораскаточные машины;
•расстойные шкафы;
•хлебопекарные печи;
•дополнительное пекарное обору-
дование (контейнера хлебные, лотки, 
формы для выпечки хлеба, столы 
тесторазделочные).
В номенклатуре выпускаемой про-
дукции – линия для производства ма-
каронных изделий,  в которую входит 
пресс макаронных изделий (ПМИ02) 
и сушильный шкаф (ШС1).
Благодаря высокой квалификации 
инженеров и рабочих, на пред-
приятии идет непрерывный про-
цесс обновления и модернизации 
выпускаемой продукции, особое 
внимание уделяется улучшению 
качественных характеристик хлебо-
пекарного оборудования. Значитель-
ные изменения за последнее время 

претерпела конструкция выпускаемых 
на предприятии  тестомесильных 
ТММ-140 и ТММ-330, а также муко-
просеивающих машин МПМ-800М. 
Это позволило улучшить качество 
и дизайн изделий. На ТММ изменена 
конструкция подкатной дежи, про-
изведена замена чугунной тележки 
на сварной вариант, с колесами 
на резиновом ходу. Модернизирован 
пульт управления, заменен на пласти-
ковый защитный кожух . 
По просьбам хлебопеков с июля 
2017 на предприятии начали вы-
пускать двухскоростные ТММ-330. 
В мукопросеивающей машине МПМ-
800М произведена модернизация 
просеивающего узла. Это позволило 
полностью исключить в производст-
венном процессе попадание в муку 
посторонних предметов.

Преимущества хлебопекар-
ного оборудования произ-
водства ПАО «ПЕНЗМАШ»

Оборудование для хлебопекарен 
от завода ПАО «ПЕНЗМАШ» отлича-
ется высокой степенью автоматиза-
ции, что позволяет минимизировать 
участие человека в процессе приго-
товления продукции, и  соответствен-
но, уменьшить количество персонала 
и фонд оплаты труда. 
Все хлебопекарное оборудование, 
реализуемое компанией, произво-
дится непосредственно в ее произ-
водственных цехах, то есть, является 

продуктом собственного производст-
ва. Соответственно, коллектив инже-
неров и рабочих предприятия делает 
все, чтобы покупатели продукции ПАО 
«ПЕНЗМАШ» имели дело с современ-

ным и качественным оборудованием, 
которое приносит достойный доход 
и радость его обладателям.
Качество пищевого оборудования, 
выпускаемого ПАО «ПЕНЗМАШ»,  
полностью соответствует действую-
щим нормам и правилам. Специали-
сты предприятий, на которых установ-
лено и функционирует оборудование 
от ПАО «ПЕНЗМАШ», отмечают его 
высокую производительность и эко-
номичность. 
На все производимое хлебопекар-
ное оборудование предоставляет-
ся  гарантия завода-изготовителя.   
На складах постоянно поддерживает-
ся объем запасных частей, необхо-

димый для бесперебойной работы 
производств, на которых было уста-
новлено оборудование производства 
ПАО «ПЕНЗМАШ».
Доставка хлебоопекарного оборудо-

вания осуществляется в кратчайшие 
сроки. 
Также оперативно специалисты 
предприятия при необходимости  по-
могут провести гарантийный ремонт 
или обслуживание поставленного 
оборудования.

ПАО «ПЕНЗМАШ»,
Россия, 440052,
 г. Пенза, ул. Баумана, 30. 
Тел/факс: 8 (8412) 32-32-73,  
32-47-05, 32-49-33, 
36-95-26,
penzmash@yandex.ru,       
www.penzmash.ru

ПАО «ПЕНЗМАШ» – одно из ведущих российских предприятий, предлагающих на рынке качественное хлебопекар-
ное оборудование. В номенклатуре предприятия десятки единиц современного оборудования, обеспечивающего 
на хлебопекарных и кондитерских производствах высокотехнологичные процессы просеивания муки, замешивания, 
раскатки и разделки теста, выпечки готовой продукции в хлебопекарных печах. Изделия предприятия  востре-
бованы и используются в различных регионах России, дальнего и ближнего зарубежья. Современное хлебопекарное 
оборудование, выпускаемое ПАО «ПЕНЗМАШ», неоднократно представлено на ведущих российских выставках, 
таких как Modern Bekery и «Агропродмаш», отмечено медалями и специальными  дипломами.

Качественную выпечку обеспечит 
оборудование от ПАО «ПЕНЗМАШ»

ВСЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  ХОРОШО ЗНАКОМЫ СО СПЕЦИФИКОЙ 
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОЭТОМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКАЗА 
ПОДБИРАЮТ ДЛЯ КЛИЕНТА ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЙ  В НАИ-
БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАЯВЛЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
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– Алексей, с помощью каких прие-
мов можно обеспечить максималь-
но качественную закладку силоса  
на хранение?
– Первейшим условием успешного 
проведения  закладки зеленой массы  
на хранение является качественно 
проведенная трамбовка.  С кукурузным 
силосом особых проблем не возни-
кает,  а вот при закладке  травяной 
массы необходимо учитывать ряд 
важных моментов. При проведении 
трамбовки важно равномерное рас-

пределение массы, чтобы она была 
выложена в хранилище одинаковым 
слоем и с одинаковой плотностью. 
При работе с силосуемой массой 
зачастую возникают проблемы: трава  
имеет свойство скручиваться впереди 
идущего отвала или ковша, из-за этого 
сложно добиться нужного распреде-
ления травяного корма  и  провести 
качественную  трамбовку. При непра-
вильно распределенной массе, когда 
вы проводите трамбовку обычной 
техникой (колесами трактора), воздух 

из силоса полностью не удаляется, 
в результате в нем образуются так на-
зываемые воздушные карманы. В этих 
карманах жизнедеятельность  аэроб-
ных  микроорганизмов не прекращает-
ся, они становятся причиной развития 
патогенной микрофлоры.
Задача трамбовки как раз состоит 
в том, чтобы обеспечить бескислород-
ную среду в заготавливаемом силосе.
Существует мнение, что чем больше 
трамбуется силос, тем лучше он сохра-
няется. С точки зрения современных 

технологий это не совсем верно. Если 
раньше часто трамбовали силос, 
чтобы максимально убрать воздух, 
то сейчас существует оборудование, 
которое позволяет удалить воздух 
из силоса без перетрамбовки, без до-
полнительных затрат. В чем преиму-
щества этих агрегатов? Во-первых, 
в том, что закладку силоса можно 
производить с высокой  скоростью 
(в 2-3 раза быстрее, чем  традицион-
ной техникой). Во-вторых,  щадящая 
трамбовка с помощью специальной 

техники позволяет бережнее обра-
щаться с силосной массой,  из нее 
не выдавливаются  питательные веще-
ства. Для животноводческих хозяйств 
скорость и качество закладки силоса 
имеют важное значение,  правильно 
заложенный на хранение корм  имеет  
высокие питательные свойства  и на-
дежно сохраняется в течение длитель-
ного времени.

– Что это за оборудование?
– Это распределители силоса и трам-
бовщики силоса. Их сейчас предлага-
ют на рынке различные компании. Еще 
одно важное требование – хранилище 
должно быть продезинфицировано. 
Стены и пол бетонных хранилищ дол-
жны быть чистыми, без пробоин. Стыки 
плит должны быть хорошо заделаны, 
в хранилищах траншейного типа 
необходимо использовать   пленку  
для предотвращения попадания возду-
ха и влаги из окружающей среды. 

– Трамбовка краев силосной массы 
в хранилищах – сложная процедура? 
Как правильно ее выполнить?
– Если вы используете при за-
кладке силоса  агрегаты с отвалом 
или ковшом, то качественно выполнить 
трамбовку краев будет очень сложно. 
Задачу значительно облегчит трам-
бовщик силоса, а если у вас будет 
возможность использовать при заклад-
ке и распределитель силосной массы, 
то края будут утрамбованы качествен-
но, потому что этот агрегат  позволяет 
распределять массу  одинаковым 
слоем и при необходимости нагнетает 
силос на стены траншеи. Выполнение 
этой операции гарантирует, что силос 
у вас будет заложен на хранение с оди-
наковой плотностью, – и в середине, 
и по краям траншеи. Непротрамбо-
ванных мест в траншее не будет, вы 
получите однородную по плотности 
массу по всей площади хранилища.

– Вы говорите о технических преи-
муществах агрегатов, а насколько 
выгодно их применение в экономи-
ческом плане? Как выглядят преиму-
щества в цифрах, точнее в рублях?

Качественная трамбовка 
Закладка кормов на хранение – ответственный этап в работе аграрных хозяйств. От того, насколько оперативно 
и качественно  проведены мероприятия по заготовке силосной массы, зависят полноценное питание сельскохозяй-
ственных животных в осенне-зимний период, объемы получаемого молока, в конечном итоге прибыль  хозяйств. 
Как правильно заложить корма в хранилище, какую технику лучше использовать для этого, мы попросили расска-
зать специалиста по технологиям заготовки зеленых кормов Алексея Корниенко (С-Петербург).

ЕСЛИ РАНЬШЕ ЧАСТО ТРАМБОВАЛИ СИЛОС, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО УБРАТЬ 
ВОЗДУХ, ТО СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЕТ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОЗВОЛЯЕТ 
УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИЛОСА БЕЗ ПЕРЕТРАМБОВКИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ЗАТРАТ
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– Экономический эффект от исполь-
зования этих машин обеспечивается 
тем, что вы практически исключаете 
потери, убираете из экономики хозяй-
ства так называемый отход, который 
даже  по ГОСТУ предполагается 
на уровне 2-3 %. Для примера: если 
хозяйство закладывает на хранение 
в среднем 12-13 тыс. тонн зеленой 
массы, то потери при традиционных 
способах закладки  могут составить 
порядка 240 тонн. Умножаем  240 тонн 
на 4000 рублей (стоимость 1 тонны 
зеленых кормов) и получаем 960 тысяч 
рублей, почти миллион, который можно 
сэкономить. Примерно столько стоит, 
например, распределитель силоса, 
то есть среднее хозяйство может оку-
пить его практически за один год. Вот 
так выглядит экономический эффект 
в цифрах.

– Как и с помощью чего можно 
проконтролировать, правильно ли  
произведена трамбовка силосной 
массы?
– Во-первых, о многом скажет визу-
альный контроль. Опытный специалист  
всегда определит, правильно ли уложе-
на силосная масса. Во-вторых, важный 
показатель – это температура. Необхо-
дим постоянный оперативный контроль 
за самосогреванием силосуемой 
массы. Разогрев – очень негативный 
фактор, который может иметь печаль-
ные последствия при несоблюдении 
качества  трамбовки. Температура 
утрамбованной зеленой массы должна 
быть не более 30°С, но при этом до-
пускается корректировка на темпера-
туру окружающего воздуха на +3-4°С. 
Контроль за температурой проводится 
с помощью  термощупов.

– Как часто необходимо проводить 
замеры температуры? Через какое 
время после начала закладки дела-
ется замер?
– Для измерения температуры силоса  
вы опускаете термощуп на глуби-

ну 1 метра. Как правило, этот слой 
(1 метр) образуется при закладке 
массы за одну рабочую смену. Если 
вечером вы опустили щуп на глубину 
1 метра, вы, примерно, достигли тех 
слоев, которые были заложены утром. 
Регулярность контроля необходима, 
потому что физиологически  зеленая 
масса еще живая, клетки растений 
живут и потребляют кислород и сахар, 
необходимый для жизни. В резуль-
тате вырабатывается тепло, кото-
рое и разогревает силос. Следует 
отметить, что если масса разогреется 
до высокой температуры,  остановить 
процесс будет практически  невозмож-
но и корм, заложенный на хранение,  
будет испорчен. 

– Через какое время после закладки 
можно провести оценку  качествен-
ных характеристик силосной массы? 
На что следует обратить внимание 
при этом?
– Для подтверждения стабильности 
консервационного процесса силос 
или сенаж выдерживают в течение 
30 дней согласно требованиям ГОСТ.  

По истечении этого срока консерва-
ция силоса считается завершенной, 
и можно проводить анализ на предмет 
содержания в силосе питательных ве-
ществ.  Анализ проводится в местной 
или сторонней лаборатории, опре-
деляется энергетическая ценность 
кормов и другие показатели. Исследу-
ются также образцы, которые берутся 
для исследования корма на наличие 
патогенов. Основными кислотными 
компонентами в законсервированном 
силосе согласно ГОСТу должны быть 
молочная, уксусная и масляная кисло-
ты, причем масляная кислота считается 
вредной и ее содержание в хорошем 
силосе должно быть не более 0,1 %, 
а лучше вообще отсутствовать. Нали-
чие масляной кислоты сигнализирует 
о том, что в силосе запущен процесс 
жизнедеятельности патогенных микро-
организмов – клостридий, которые не-
гативно влияют на здоровье животных.

– Как  надежно укрыть хранилище 
с силосом?
– После заполнения хранилища силос 
должен быть качественно укрыт (края 
заправлены так, чтобы исключить 
попадание воздуха и воды из окружаю-
щей среды). Можно укрыть хранилище 
защитной пленкой и присыпать ее 
землей (соломой) для недопущения 
разрывов от жизнедеятельности птиц 
и других внешних факторов. Для того 
чтобы укрывной материал плотно 
прилегал к верхнему слою силоса, его 
обычно нагружают  отработанными 
автопокрышками.

Беседу вел Владимир Львов
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С 2013 года ЗАО «РЗЗ» инвести-
ровало в производство 121,8 млн 
руб. Были разработаны и запущены 
в производство новые виды тех-
ники: сеялка VITA СЗП-3,6, боро-
ны DANA 6х2, 4х2; бороны DANA 
6х4МТМ и 8х4МТМ (серия модер-
низированных борон МТМ пришла 
на смену боронам МТ), культива-
тор-плоскорез STAVRIS КПШ-9, 
плуги FINIST серий ПНГ и ПЛНР, 
оборотные плуги PERESVET ППО-
8-35, PERESVET ППО-(8+1)-35, 
плоскорезы-глубокорыхлители 
ПЧП-4,5.
Также разработаны и успешно 
испытаны плуги лемешные FINIST 
ПЛН-8-40 и усиленный FINIST 
ПЛНУ-8-40, плуг прицепной 
девятикорпусный FINIST ПЛПР-9-
40, но их серийное производство 
начнется со второй половины 
2019 года, сейчас ведется подго-
товка.
АО «АНИТИМ» разработало и запу-
стило в производство новые виды 
техники: сцепки борон гидрофици-
рованные «Заря» СБГ-16, СБГ-22, 
СБГ-26, культиватор секционный 
универсальный «Алтай» КСУ-11, ве-
дутся разработки КСУ-8 и КСУ-15. 

Завод начал поставки техники 
в Монголию, Казахстан, Кыр-
гызстан, объем экспорта машин 
вырос в 10 раз. Эти достижения 
в совокупности с господдержкой 
позволили увеличить производ-
ство на предприятии в 2018 году 
на 38 %.
«Рубцовским заводом запасных 
частей» начаты поставки в Казах-
стан, Азербайджан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Бела-

русь, Молдову, а экспорт техники 
вырос в 5 раз с 2013 года. Объем 
производства на заводе увеличил-
ся в 2,5 раза.
Напомним, что глава Минпром-
торга России Денис Мантуров 
во время Правительственного 
часа в Совете Федерации заявил, 
что министерство не планирует 
инициировать изменения в ме-
ханизм субсидирования скидок 
на российскую сельхозтехнику 
в рамках постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 1432. Объясняет-
ся такое решение высокой эффек-
тивностью программы.
По словам Дениса Мантурова, 
действующий механизм устраивает 
как сельхозтоваропроизводителя, 
так и производителя сельхозтех-
ники. Достаточно привести одну 
цифру, чтобы продемонстрировать 
достижения российских сельхоз-
машиностроителей за период 
действия программы.
«На момент начала ее реализации 
отечественные заводы занимали 
24 % на внутреннем рынке. На се-
годняшний день, по результатам 
2018 года, – это 60 %», – сообщил 
министр.

Ассоциация «Росспецмаш»

Алтайский край увеличил производство 
и экспорт сельхозтехники
Члены Ассоциации «Росспецмаш» – ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» (РЗЗ) и АО «Алтайский институт тех-
нологии машиностроения» (АНИТИМ) активно используют программу субсидирования скидок на сельхозтехнику 
в рамках постановления правительства № 1432. Этот эффективный механизм господдержки позволил предприя-
тиям в разы увеличить производство и экспортные поставки.
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Семена и масло

На рапс делают ставку во многих 
регионах, интерес к этой культуре 
за последние годы значительно вы-
рос. Посевные площади под рапсом 
увеличиваются главным образом 
за счет яровых посевов.
В 2019 году, по прогнозу МСХ РФ, 
яровый рапс будет возделываться 
на площади около 1417,7 тыс. га. 
Озимый рапс под урожай 2019 г. 
засеян в минувшем году на площади 
264 тыс. га. 
Средняя цена на семена рапса 
в 2018 году составила 20 778 рублей 
за тонну и была выше средней цены 
за 2017 год на 665 рублей. По со-
стоянию на март 2019 года средняя 
цена на семена рапса в России 
составляет около 21 779 руб.
Валовые сборы семян рапса в РФ 
в 2018 году были рекордными и со-
ставили 1988,7 тыс. тонн в оприхо-
дованном весе, причем в Сибирском 
регионе валовой сбор увеличился 
в 1,8 раз.
Необходимо указать на наметившую-
ся тенденцию увеличения не только 
производства, но и переработки 
маслосемян рапса. В 2018 году было 
произведено 476,0 тыс. тонн масла, 
что на 132,2 тыс. тонн больше, чем 
в целом в 2017 году. По объему 
производства рапсового масла 
на первом месте СевероЗападный 
федеральный округ – 157,3 тыс. 
тонн, на втором месте – ЦФО. Суще-
ственно возросли объемы пере-
работки семян рапса  в регионах 
Сибири.
Рапсовое масло в основном идет 
на экспорт. Согласно данным ФТС, 
в 2018 году было экспортировано 
471,8 тыс. тонн рапсового ма-
сла, что на 175,9 тыс. тонн (53 %) 
превысило аналогичный показатель 

2017 года. Крупнейшими покупате-
лями российского рапсового масла 
в прошлом году были Норвегия, 
Китай, Латвия, Нидерланды и Литва.
Однако развитие производства 
и переработки рапса позволя-
ет не только увеличить валютную 
выручку, но и улучшить обеспечение 
отечественного животноводства 
и птицеводства высокопротеино-
выми кормами. Важно отметить, 
что в России началось активное 
строительство маслозаводов по пе-
реработке рапса. 
Для российских предприятий и фер-
меров чешская компания Farmet 
предлагает современные техноло-
гии переработки масличных семян 
механическими и баротермически-
ми методами: для промышленных 
производств (крупных агрохолдин-
гов, предприятий масложировой 
промышленности) – одно и двукрат-
ный холодный отжим СР1 и СР2, 
холодно-горячее прессование CWP, 
одно и двукратное прессование 
с экструзией ЕР1 и ЕР2, двукратный 

горячий отжим WP2, и для фермер-
ских хозяйств – модульные прессце-
ха Compact.

Технологии промышлен-
ной переработки

Для крупных маслозаводов компания 
разработала и серийно производит 
высокопроизводительные пресс 
FS4015 и экструдер FE4000, а также 
на их базе технологические линии, 
перерабатывающие до 1344 т семян 
в сутки. Такие большие мощности 
переработки уже могут составить 
серьезную конкуренцию экстрак-
ционным технологиям переработки 
масличных.
Технология однократного холодного 
отжима CP1 рекомендована для ча-
стичного отжима масла, основная 
часть которого остается в жмыхе, ис-
пользуемом для производства ком-
бикормов. В этом случае в кормовую 
смесь не требуется дополнительно 
вводить жировые компоненты. Такой 
жмых в большей степени соответст-

Рапс завоевывает все большую популярность среди российских сельхозтоваропроизводителей благодаря высокой 
рентабельности, которая обеспечивается как при производстве семян рапса, так и при их переработке. Цена 
на маслосемена рапса в прошлом году оставалась высокой. В нынешнем году для хозяйств, производящих семена 
рапса и осуществляющих их переработку, рыночная конъюнктура также может сложиться весьма удачно: спрос 
на семена рапса и рапсовое масло стабильно растет.

Технологии высокорентабельной 
переработки маслосемян рапса  
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П.М. Пугачев, к.т.н., генеральный директор ООО «Фармет», г. Москва

Оборудование
Производительность и мощность*

т/ч т/сут т/год

Двукратное прессование холодным способом (СР2)

FS1010 + FS1010 1,8–12,6 43,2–302,4 14 256–99 790

FS4015 + FS4015 7–49 168–1176 55 440–388 080

Двукратное прессование холодно-горячим способом (CWP)

FS1010 + FS1010 2–12 48–288 15 840–95 040

FS4015 + 3хFS1010 6–36 144–864 47 520–285 120

Двукратное прессование с экструзией (EP2)

FS1010 + FE1000 + FS1010 1,8–12,6 43,2–302,4 14 256–99 972

FS4015 + FE4000 + FS4015 8–56 192–1344 63 360–443 520

Двукратное прессование горячим способом (WP2)

FS1010 + 2хFS1010 4–28 96–672 31 680–221 760

FS4015 + 4хFS1010 8–56 192–1344 63 360–443 520

 S Примечание: маслопрессы FS1010 и FS4015 c производительностью 1-4 т/ч 
и 4-20 т/ч по семенам; экструдеры FE1000 и FE4000 c производительностью             
0,9-2,1 т/ч и 3-8 т/ч соответственно.

 T Таблица 1. Варианты компоновок технологических линий и их производительность 
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вует требованиям, предъявляемым 
к нему при кормлении бройлеров.
Процесс переработки семян 
на линиях двукратного прессования 
холодным способом СР2 включает 
очистку семян, отжим масла на пер-
вом прессе (форпрессе) и извле-
чение масла из жмыха на прессе 
окончательного отжима. Затем 
масло направляется на фильтра-
цию. Данная технология не требует 
предварительной подготовки семян 
перед прессованием (измельчения 
и влаготепловой обработки) и харак-
теризуется несколько меньшим вы-
ходом масла и небольшой степенью 
разрушения клеток.
Жмых, полученный такими спосо-
бами, имеет не только высокий 
уровень растворимого протеина 
и сбалансированный аминокислот-
ный состав белков, но и витаминный 
комплекс, близкий к нативному, 
а также содержит различные ми-
кроэлементы. В масле холодного 
отжима низкое содержание фосфо-
липидов, что наряду с другими дос-
тоинствами обеспечивает высокое 
его качество. 
При переработке рапса на корм 
для КРС рекомендуется исполь-
зовать технологию двукратного 
прессования с экструзией ЕР2. Это 
самая современная и перспективная 
технология, которая является аль-
тернативой горячему прессованию 
и характеризуется высоким выходом 
масла, причем масла двух видов – 
холодного и горячего отжима. Дан-

ная технология предусматривает три 
стадии обработки. Первая – очистка 
семян и холодный отжим масла 
на форпрессе, при этом извлекается 
2/3 объема масла. Вторая стадия – 
экструдирование рапсового жмыха, 
который на выходе из форпресса 
имеет оптимальные параметры 
для его последующей экструзии: 
содержание масла 16-20 %, влаж-
ность 8-12 %, температура 50-80 °С, 
что позволяет снизить энергозатра-
ты на экструзию. 
Благодаря равномерному нагреву 
и высокой температуре в экструдере 
происходит стерилизация семян – 
уничтожаются патогенные микро-
организмы (бактерии, плесени, 
грибы, вредители), прекращается 
выработка токсинов, тем самым 
достигается более длительный срок 
хранения жмыха. В то же время 
экструзия является бережным 
процессом – семена нагреваются 
при кратковременном воздействии 
высокого давления и температуры. 
При соблюдении рекомендуемых 
параметров экструзии не наблюда-
ется негативного влияния высоких 
температур на качество жмыха, 
он удовлетворяет основным требо-
ваниям систем кормления жвачных 
животных – в нем содержится нерас-
щепляемый в рубце протеин (бай-
пасный) с высокой усвояемостью. 
Третья стадия – горячий отжим 
масла на прессе окончательного от-
жима. Лучшая маслоотдача на этом 
этапе обеспечивается высокой 

температурой (около 100 °С) 
экструдата на входе в пресс 
и разрушенной в экструдере клеточ-
ной структурой. При горячем отжиме 
извлекают еще 1/3 часть масла 
и получают экструдированный жмых 
с низким содержанием масла.
Основной выходной параметр 
технологий – остаточное количест-
во масла в жмыхе. Для технологии 
двукратного прессования холодным 
способом CP2 содержание ма-
сла в жмыхе составляет 10-12 %, 
а для технологий холодно-горячего 
прессования CWP и прессования 
с экструзией EP2 – на уровне 7-9 % 
при его влажности 10 %. 
Особенностью предложений ком-
пании Farmet является возможность 
наращивания мощности переработ-
ки семян масличных культур путем 
увеличения количества технологи-
ческих линий. Так, для технологий 
двукратного прессования холодным 
способом СР2, двукратного прес-
сования с экструзией EP2 и дву-
кратного прессования горячим 
способом WP2 возможно установить 
до семи линий на одном предпри-
ятии, а для технологии двукратного 
прессования холодно-горячим 
способом CWP – до шести линий 
(табл. 1). Управление и регулирова-
ние параметров производственных 
процессов работы прессового и экс-
трузионного оборудования, а также 
управление маршрутами подачи 
и перемещения сырья, отжимом 
масла и его фильтрацией осуществ-

 S Фото 1. Технологическая линия прессования с экструзией EP2-1
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ляется с использованием собствен-
ной программы компании – системы 
автоматического контроля и управле-
ния Farmet Intelligent Control (FIC).
В январе этого года в ООО «Межени-
новская птицефабрика» (Томская об-
ласть) была запущена в эксплуатацию 
первая очередь завода по переработ-
ке рапса для собственных нужд птице-
фабрики. С учетом потребностей дан-
ного предприятия компания Farmet 
разработала технологию однократно-
го прессования с экструзией EP0-1, 
обеспечивающую на выходе более 
высокий уровень масла в жмыхе, его 
стерилизацию в экструдере, что необ-
ходимо при производстве комбикор-
мов для птицы. Мощность переработ-
ки первой очереди завода составляет 
15 000 т рапса в год, а на будущую 
осень планируют запустить вторую 
очередь из трех линий ЕР2-3 мощно-
стью 45 000 т сырья в год.

Технологии переработки  
в небольших объемах

Для внутрихозяйственной перера-
ботки маслосемян представляет 
интерес малотоннажное оборудова-
ние, например, прессцех модульного 
исполнения Compact. В модуле, 
в зависимости от требуемого качества 
готового продукта и вида перера-
батываемой масличной культуры, 
реализованы следующие техноло-
гии: одно и двукратное прессование 
холодным способом СР1 и СР2 и одно 
и двукратного прессования с экстру-
зией ЕР1 и ЕР2 (табл. 2). Технологии 
различаются также по энергозатратам 
и по рентабельности получаемой 
продукции.
В модульном прессцехе Compact осу-
ществляется полный производствен-
ный цикл переработки маслосемян, 
включающий их очистку и подго-
товку к переработке, прессование, 
прессование с экструзией семян, 
и фильтрацию масла на пластинча-
том рамном фильтре. Уникальность 

прессцеха Compact заключается 
в том, что он представляет собой 
компактную технологическую линию, 
в которой прессовое и экструзи-
онное оборудование размещено 
на седиментационной ванне модуля. 
Для размещения прессцеха Compact 
на площадке хозяйства не требуется 
больших затрат на строительство 
здания.
Оценив  преимущества технологий 
Farmet, свой выбор в пользу чешско-
го оборудования сделал, например, 
СХПК «Колхоз Колос» Вавожского 
района Республики Удмуртия. Хозяй-
ство приобрело прессцех модульного 
типа Compact ЕР2-2 и в феврале этого 
года запустило его в работу. На ванне 
седиментации модуля размещены две 
технологические линии (пресс-экс-
трудер-пресс) производительностью 
350 кг семян в час каждая. При кру-
глосуточной работе оборудования 

мощность данного модуля составляет 
16,8 т семян рапса в сутки. Приобре-
тая прессцех Compact, руководство 
хозяйства исходило из решения 
первоочередной задачи – обеспечить 
дойное стадо собственным экстру-
дированным рапсовым жмыхом, 
без которого невозможны высокие 
надои молока. 
Как показывает практика эксплуатации 
оборудования, окупаемость модуля 
в зависимости от исполнения и пе-
рерабатываемой масличной культуры 
(или нескольких культур) составляет 
не более одного года.
В заключение следует отметить, 
что дальнейшее развитие производ-
ства и переработки рапса в России 
позволит увеличить экспорт рапсового 
масла и, самое главное, улучшить 
обеспечение животноводства и птице-
водства недорогими высокопротеино-
выми кормами.

Наименование технологии Compact СР1 Compact СР2 Compact ЕР2 Compact ЕР1

Состав оборудования и параметры СР1-1 СР1-2 СР1-3 СР1-4 СР2-1 СР2-2 ЕР2-1 ЕР2-2 ЕР1-1 ЕР1-2

Пресс FL200 – предварительный пресс 1 2 3 4 1 2 1 2 - -

Экструдер FE250 - - - - - - 1 2 1 2

Пресс окончательного отжима FL200 - - - - 1 2 1 2 1 2

Производительность по семенам, кг/час 180 360 540 720 300 600 350 700 250 500

Потребляемая мощность (без опций/с опциями), кВт 40/72 56/88 72/103 87/119 55/87 87/118 78/110 131/164 63/95 101/134

Высота (без опций/с опцией Обрушка), м 4,5 – 5,3

Занимаемая площадь (без опций/с опциями), м2 150 - 180

 T Таблица 2. Варианты модульных прессцехов Compact и их технические характеристики

 S Фото 2. Модульный прессцех Compact EP2-1
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Пресс окончательного отжима FL200 - - - - 1 2 1 2 1 2

Производительность по семенам, кг/час 180 360 540 720 300 600 350 700 250 500

Потребляемая мощность (без опций/с опциями), кВт 40/72 56/88 72/103 87/119 55/87 87/118 78/110 131/164 63/95 101/134

Высота (без опций/с опцией Обрушка), м 4,5 – 5,3
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 T Рисунок 1. Посевные площади сорго в мире (по данным FAOSTAT)

 T Рисунок 2. Посевные площади сорго по регионам России (по данным FEDSTAT)Сорго – сельскохозяйственная 
культура, обладающая рядом пре-
имуществ по сравнению с другими 
культурами: теплолюбивость (для 
полного созревания необходима 
сумма активных температур 2000-
3000 ˚С); засухоустойчивость 
(расход на образование единицы 
сухого вещества сорго – 300 ча-
стей воды, суданской травы – 340, 
кукурузы – 338, пшеницы – 515, 
ячменя – 534, овса – 600 и т. д.); 
способность прорастать при не-
значительной влажности почвы); 
«неприхотливость» к почвам; соле-
устойчивость, способность «улуч-
шать» засоленные почвы; высокая 
урожайность зерна и зеленой 
массы; способность после скаши-
вания отрастать и давать 2-3 укоса 
зеленой массы; универсальность 
использования (в кормопроизвод-
стве, на технические, пищевые, 
медицинские цели).
Посевные площади сорго в мире 
составляют 40-48 млн га. Основ-
ными производителями зерна со-
рго являются Индия (6,2-18,2 млн 
га), Нигерия (2,1-6,9 млн га), 
Судан (1,5-7,1 млн га), США (1,9-

6,5 млн га), Нигер (1,0-3,1 млн га). 
В остальных странах сорго выра-
щивают на площади 14-18 млн га. 
(32,6-41,9 %) (рис. 1). 
Посевная площадь сорго в России 
в последние годы увеличилась 
до 220,3 тыс. га, в основном это 
Южный и Приволжский федераль-
ные округа (рис. 2).
По народнохозяйственному 
значению сорго делят на четы-

ре вида: зерновое, травянистое, 
сахарное и веничное. Сорго 
зерновое довольно часто исполь-
зуют для приготовления комбикор-
мов: концентрированного корма 
для свиней, коров, овец, лошадей 
и птицы, а также при разведении 
рыб. Из сахарного сорго получа-
ют зеленую массу и силос. Такая 
подкормка просто незаменима 
зимой в рационе кормления сви-
ней и других сельскохозяйственных 
животных. Суданская трава воз-
делывается как ценная кормовая 
культура, позволяющая получать 
2-3 укоса зеленой массы за сезон, 
хорошо отрастающая после скаши-
вания или стравливания на паст-
бищах. Зеленую массу суданской 
травы скармливают животным 
в свежем виде, а также приготав-
ливают из нее сенаж и сено.
Использование сорго в кормо-
производстве. Для определения 
питательности корма используют 
овсяные кормовые единицы (ОКЕ) 
и энергетические кормовые еди-
ницы (ЭКЕ) или обменную энергию 
(ОЭ). Под общей энергетической 
питательностью корма понимают 
содержание всех доставляемых 

Сорго: селекция и хозяйственное 
использование 
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с кормом органических веществ. 
Оценка питательности кормов, 
получаемых из сорговых куль-
тур, показала, что один и тот же 
корм имеет различную питатель-
ность для разных видов живот-
ных при одинаковом химическом 
составе, так как переваримость 
отдельных питательных веществ 

животными и птицами различается. 
В таблице 1 приведена питатель-
ность концентрированных и сочных 
видов кормов (в полученном уро-
жае) из сортов сорго для различ-
ных видов сельскохозяйственных 
животных и птицы. 
Наибольшую питательность зерно 
сорго имеет при скармливании 

птице (190-2212 ОКЕ и 129-
132 ЭКЕ). Зеленая масса сорго 
травянистого и зеленый корм 
на силос сорго сахарного име-
ют наибольшую питательность 
при кормлении свиней (140-
141 и 120-122 ОКЕ соответствен-
но). 
Важнейшей составной частью 
каждого вида кормов является 
переваримый протеин. Минималь-
ным уровнем обеспеченности 
1 кормовой единицы переваримым 
протеином в составе комплексно-
го кормового рациона считается 
105–110 г протеина. В наших 
исследованиях наибольшая обес-
печенность кормовой единицы 
переваримым протеином была 
в зеленой массе на силос сорго 

Сорт
ОКЕ ЭКЕ

овцы свиньи КРС птица овцы свиньи КРС птица

Сорго зерновое

Лучистое 120 190 122 190 129 144 127 129

Атаман 120 198 127 212 131 145 128 131

Зерноградское 88 122 195 126 209 131 145 129 132

Великан 122 196 125 208 130 145 128 130

Суданская трава

Александрина 95 141 98 -* 86 94 85 -*

Анастасия 94 140 97 -* 85 93 85 -*

Алиса 96 141 99 -* 87 95 85 -*

Сорго сахарное

Зерноградский янтарь 80 122 84 -* 74 93 85 -*

Дебют 80 122 84 -* 74 94 85 -*

Лиственит 79 120 83 -* 73 92 84 -*

Культура
Урожайность, 
т/га

Содержание 
сахаров / крах-
мала, %

Выход этанола, 
л/т

Выход этанола 
с 1 га, л/га

Сорго сахарное 50 12 84 4200

Сахарный тростник 70 12,5 70 4600

Сахарная свекла 45 16 100 3500

Кукуруза 5 69 410 1800

Рис 5 75 450 2250

 T Таблица 1. Питательность кормов сорго для различных видов животных

 T Таблица 2. Теоретический выход этанола из различных сельскохозяйственных культур

* – Не используется.
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Сорт
Урожайность, т/га

Выход 
сока, т/га

Содержание 
сахара в соке 
стеблей, %

Выход сахара, 
т/газеленой массы сырых стеблей

Зерноградский 
янтарь

37 26 20,4 14 2,86

Дебют 38 26,2 21 16 3,36

Лиственит 42 29 23,2 13 3,02

Зерноградское 
544

46 31,7 25,4 15 3,81

Среднее 41 28,2 22,5 14,5 3,26

Показатель
Лучистое, 
ст.

Атаман Белый луч ЗСК 275/14 СПЗС 18 НСР05

Вегетационный 
период, дней

94 92 91 93 93 1,1

Высота расте-
ний, см

130 125 133 130 126 3,3

Количество 
зерен в метел-
ке, шт.

2010 2201 2056 2152 2360 136

Урожайность 
зерна, т/га

5,2 5,9 6,1 6,4 5,9 0,5

Сырой белок, % 11,4 12,1 11,2 11,3 12,7 0,6

Крахмал, % 76,8 78,7 76 77,5 76,7 1

Образец Цвет зерна Крахмал, % Танин, %
Сырой 
протеин, %

Вегетационный период, дни

Зерноградское 88 белый 75,8 0,14 11,7 92

Великан белый 72,4 0,17 13,5 95

Атаман белый 72,2 0,12 14,5 92

Аист белый 71,6 0,04 15,1 100

144 Ф/8 белый 71,6 0,62 13,3 98

сахарного (105–138 г). В условиях 
Ростовской области средняя обес-
печенность кормовой единицы пе-
реваримым протеином составляет 
87 г – для сортов суданской травы, 
112 г – для сортов сорго сахар-
ного. Недостаток переваримого 

протеина в кормовом рационе не-
избежно ведет к перерасходу кор-
мов на единицу животноводческой 
продукции. Поэтому рекомендует-
ся обогащать кормовые рационы 
такими видами кормов, которые 
имеют повышенное содержание 

переваримого протеина: рапсо-
вым или соевым шротом, жмыхом, 
мясокостной мукой, зернобобовым 
фуражом, комбикормами и др.
Использование сорго на техни-
ческие цели. В США производят 
30-40 млн т этанола, в странах 
ЕС – 15-20 млн т, в России – 
8-25 млн л пищевого и техниче-
ского этанола. Основным сырьем 
для получения этанола являют-
ся сахарный тростник, кукуру-
за. Однако из сорго сахарного 
при содержании 12 % сахаров 
в соке стеблей возможно получить 
этанола 4200 л/га или 84 л/т (табл. 
2). Следует отметить некоторые 
проблемы при получении этанола 
из сорго сахарного: низкий выход 
сахара и отсутствие семян ранне-
спелых высокосахаристых сортов; 
сахарное сорго – культура позд-
него срока уборки и задержка со 
сроками уборки, ранние заморозки 
приведут к сбраживанию сахара; 
листостебельная масса сорго 
не подлежит длительному хране-
нию, поэтому необходима немед-
ленная ее переработка.
Использование сорго для по-
лучения крахмала. Основным 
сырьем для получения крахмала 
в нашей стране является кар-
тофель и зерно кукурузы. Сорта 
сорго зернового характеризуются 
высоким содержанием крахмала 
(69-83 %). По своим физико-хи-
мическим свойствам (вязкость, 
температура клейстеризации, 
прозрачность клейстеров) крахмал 
из сорго подобен кукурузному.
При производстве крахмала 
для пищевых целей предпочитают 
использовать в качестве сырья 
сорта сорго со светлыми семен-

 T Таблица 3. Характеристика образцов сорго зернового с повышенным содержанием крахмала, 
2015-2018 гг.

 T Таблица 4. Содержание сахаров в соке стеблей и выход сахара сортов сорго сахарного, 2015-2018 гг.

 T Таблица 5. Характеристика перспективных сортов сорго зернового по основным хозяйственно-цен-
ным признакам, 2015-2018 гг.
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ными оболочками и белым эндо-
спермом. Выделены белозерные 
образцы сорго зернового с очень 
высоким (Зерноградское 88) 
и высоким (Великан, Атаман, Аист, 
144 Ф/8) содержанием крахмала 
(табл. 3).
Получение сока, сиропа, патоки 
из сорго. Сорго сахарное служит 
первичным сырьем для производ-

ства пива, сиропа и сока. В соке 
сорго сахарного помимо сахарозы 
содержится глюкоза и раствори-
мый крахмал, препятствующие 
кристаллизации сахара. По этой 
причине из сока сорго получают 
не сахар, а сорговый мед («жидкий 
сахар») и патоку. При содержании 
сахаров в соке стеблей 13-16 % 
и урожайности зеленой массы 37-

46 т/га возможно получение 2,86-
3,81 т/га сахара (табл. 4).
Направления селекционной ра-
боты. Селекционная работа с со-
рго зерновым в «АНЦ «Донской» 
ведется по следующим направле-
ниям: раннеспелость (продолжи-
тельность периода «всходы-полная 
спелость» до 100 дней), пригод-
ность к механизированной убор-
ке (высота растений до 120 см, 
хорошая выдвинутость ножки), 
высокая урожайность (озернен-
ность, крупнозерность, размеры 
метелки) и качество зерна (содер-
жание крахмала, белка, танина, 
лизина в белке). Выделено четыре 
сорта сорго зернового, сочетаю-
щих высокую урожайность зерна 
(5,9-6,4 т/га), что выше стандарта 
на 0,7-1,2 т/га, и содержанием 
крахмала 76,0-78,7 % (табл. 5).
Основными направлениями се-
лекции сорго сахарного являются 
раннеспелость (период «всходы-
молочно-восковая спелость» – 
до 90 дней), интенсивность на-
чального роста, низкорослость 
(до 2 м) и выравненность главного 
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стебля и подгона, облиственность, 
устойчивость к полеганию, высо-
кое содержание сахаров в соке 
стеблей (15-22 %), урожайность 
и качество зеленой массы.
В ходе работы выделено три пер-
спективных сорта сорго сахарного 
(Сахарное 105/3, Сахарное 334, 
Феникс) с различным содержани-
ем сахаров в соке стеблей (11,9-
14,3 %), а следовательно, разным 
направлением использования, уро-
жайностью зеленой массы на си-
лос 47-49 т/га, что выше стандарта 
на 9-11 т/га, сбором переваримого 
протеина – 0,53-0,56 т/га (табл. 6).
Селекция суданской травы ведет-
ся по следующим направлениям: 
интенсивность начального роста 
и послеукосного отрастания, ско-
роспелость (продолжительность 
периода «всходы-выметывание» 
до 40 дней), низкорослость (до 
2 м) и выравненность главного 
стебля и подгонов, повышенная 
кустистость, тонкостебельность, 
высокая облиственность, сочно-
стебельность, качество и уро-
жайность зеленой массы. Новые 
сорта Алиса, Грация, Миледи, 
имея продолжительность периода 
«всходы-1 укос» на уровне стан-
дарта (41-46 дней), значительно 
превосходят его по урожайности 
зеленой массы в сумме за 2 укоса 
на 9-10 т/га (табл. 7).

Показатель
Алексан-
дрина, ст.

Анастасия Алиса Грация Миледи НСР05

Площадь листовой 
поверхности, см

2 109 99 115 120 111 8,9

Диаметр стебля, см 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,1

Продолжительность 
периода «всходы–1 укос», 
дней

44 42 45 41 46 2,3

Продолжительность 
периода «1-2 укос»

58 56 58 57 58 0,9

Кустистость, стеблей/
раст.

2 2 2 2 2 1

Урожайность зеленой 
массы за 2 укоса, т/га

46 48 56 56 55 2,9

Урожайность АСВ*, т/га 10,1 10,2 12 12,7 12,4 1,1

Сбор переваримого проте-
ина, т/га

0,64 0,66 0,88 0,75 0,71 0,09

 T Таблица 6. Характеристика перспективных сортов сорго сахарного по основным хозяйственно-цен-
ным признакам, 2015-2018 гг.

 T Таблица 7. Характеристика перспективных сортов суданской травы по основным хозяйственно-
ценным признакам, 2015-2018 гг.

Показатель
Зерноградский  
янтарь, ст.

Сахарное 
105/3

Сахарное 
334

Феникс НСР05

Высота растений, см 190 198 215 210 13,4

Период «всходы-молочно-вос-
ковая  спелость  зерна», дней

86 94 99 99 5,3

Количество листьев, шт. 11 12 14 14 1

Содержание сахаров в соке 
стебля, %

12,8 11,9 14,3 12,6 1

Урожайность зеленой массы 
на силос, т/га

38 47 47 49 4

Урожайность АСВ*, т/га 11,7 12,3 12,3 12,7 0,8

Сбор переваримого 
протеина, т/га

0,51 0,53 0,54 0,56 0,4

* – Урожайность АСВ  – урожайность абсолютно-сухого вещества

* – Урожайность АСВ  – урожайность абсолютно-сухого вещества
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Значительно повысить сопротивляе-
мость сельскохозяйственных культур 
неблагоприятным внешним факторам, 
в полной мере раскрыть потенциал 
продуктивности растений позволяет при-
менение органоминеральных удобрений 
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ (разработчик 
препаратов – чешская компания EGT 
SYSTEM, контрактный производитель 
на территории России – компания «Баг-
ратион»).
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ – это эколо-
гически чистые органоминеральные 
удобрения на основе экстракта морских 
водорослей. Удобрения содержат 
гуминовые кислоты, фульвокислоты и их 
соли, олигопептиды и аминокислоты, 
различные микроэлементы, которые не-
обходимы растениям в различные фазы 
роста и развития.
Проведенные производственные опыты 
в Европе и России достоверно свиде-
тельствуют об эффективном воздействии 
препаратов на полевую всхожесть семян 
и энергию их прорастания.
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ формируют 
мощную корневую систему, которая 
охватывает большой объем грунта, 
что позволяет растению лучше использо-
вать почвенное плодородие и влагу.
Действие инновационных удобрений 
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ усиливает 

кущение, больше образуется продук-
тивных стеблей, возрастает количество 
зерен в колоске. Удобрения благотворно 
влияют на почву, улучшая ее структуру, ре-
анимируется ее естественное плодоро-
дие. В результате применения удобрений 
значительно повышается способность 
растений противостоять стрессам 
(низкие температуры, засуха, засоление). 
ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ активизируют 
иммунную систему растений (сельхоз-
культуры лучше справляются с болезня-
ми, вредителями), после применения 
удобрений уменьшается количество 
нитратов и нитритов в растениях.
Полевые опыты, проведенные в ряде 
хозяйств Краснодарского края, Ставро-
польского края, Саратовской области, 
Чеченской республики, Северной 
Осетии (РСО), Башкирии и в Сибири 
(Алтайский край, Кемеровская область 
и др.), показали, что применение удобре-
ний ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ значи-
тельно повышает устойчивость растений 
к действию таких стрессовых факторов, 
как высокая температура и недостаток 
влаги.

КЛЕАНСТОРМ

Удобрение КЛЕАНСТОРМ содержит 
в своем составе  растительные экстракты 
со вспомогательным бактерицидным 
и фунгицидным действием, которые 
стимулируют рост и развитие растений, 
повышают естественную устойчивость 
к засухе, усиливают проникновение 
действующих веществ в листья. Проти-
востоять засухе удобрение помогает 
растениям тем, что дает им способность 
в течение длительного времени (на про-
тяжении 2 месяцев) удерживать на 25 % 
больше влаги. Это напрямую влияет 
на урожайность, обеспечивает качест-
венный фотосинтез в неблагоприятных 
погодно-климатических условиях.
Не менее эффективно противострес-
совое действие препарата в условиях 
кратковременных низких температур 
и холода. Растения противостоят холо-
дам без стресса за счет смачивающего 
эффекта, создаваемого механизмом 

действия удобрения. На поверхности 
растений благодаря специальному 
набору веществ создается пленка, 
устойчивая к смыванию. Вместе с тем 
пленка не препятствует проникновению 
через листовой аппарат в растения 
питательных веществ, содержащихся 
в удобрении.
КЛЕАНСТОРМ рекомендуется исполь-
зовать на зерновых культурах, рапсе, 
горчице, сахарной свекле, кукурузе, 
на бобовых, овощных, технических 
культурах, а также на плодовых культурах 
и  винограде. КЛЕАНСТОРМ является 
универсальным средством и использу-
ется везде, где необходимо позитивно 
влиять на рост и развитие растений, 
противостоять засухе, грибным и бакте-
риальным заболеваниям.
Рекомендации производителя. 
Для сильной фунгицидной поддержки 
рекомендуется доза 1 л/га. Для ан-
тистрессового воздействия против 
засухи рекомендуемая доза  составляет 
0,3 л/га. При смешивании с другими 
препаратами всегда необходимо 
соблюдать условие, чтобы препараты 
добавлялись при постоянном разме-
шивании в емкость опрыскивателя, 
которая хотя бы на 70 % была заполнена 
водой. При комбинировании с другими 
жидкими удобрениями рекомендуется 

Успешный урожай во многом определяется генетическими особенностями выращиваемых сельхозкультур, однако 
на объемы урожая и его качество  в немалой степени влияют внешние факторы — почвенные, агротехнические, 
погодные и другие, которые могут увеличивать или уменьшать его. Оптимальное питание растений на началь-
ных этапах развития и в период вегетации позволяет  сформировать максимальный и качественный урожай.

Максимальная продуктивность растений 
с удобрениями ФУЛХУМ и КЛЕАНСТОРМ
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проведение испытаний на свертывание, 
так же и с кислотными средствами. 
Комбинацию с пестицидами (после 
консультации с их производителем) ре-
комендуется предварительно испытать 
в небольшом объеме (например, 0,1 л). 
При комбинировании с другими препа-
ратами и удобрениями рекомендуется 
провести опрыскивание в течение 
15 часов после замешивания.

ФУЛХУМ

Содержит в своем составе гуминовые 
вещества и их соли (20 %), молибден, 
растворимый в воде. Содержит также 
адаптогены и другие вещества, под-
держивающие образование и развитие 
корневой системы. Одно из основных 
свойств удобрения – содействовать 
образованию тонких корневых волосков, 
благодаря чему растения эффективнее 
используют влагу и питательные веще-
ства. Стимулирует рост растений и уро-
жайность, в особенности поддержкой 
потока метаболитов в семена и плоды. 
Удобрение повышает энергию всхода, 
активно влияет на скорость и качество 
всхода. 
Опыты доказали, что в холод обрабо-
танные растения лучше адаптируются 
к температуре на 2-3 °С ниже по сравне-
нию с контрольными образцами.
В засуху удобрение помогает задер-
живать в растениях  на 15-25 % больше 
влаги в течение 4-6 недель. Повышает 
порог восприимчивости к заболевани-
ям.
ФУЛХУМ рекомендуется использовать 
на всех культурах в течение всего вре-
мени вегетации, особенно в регионах 
с малым и недостаточным уровнем 
осадков.
Рекомендации производителя. Бы-
стро восстанавливает растения после 
механического и химического воздей-

ствия. Удобрение не рекомендуется 
смешивать с гербицидами, так как сти-
мулирующее воздействие удобрения 
благотворно сказывается и на сорных 
растениях. Удобрение используется 
на основных культурах – пшенице, 
ячмене, кукурузе, ржи, овесе, тритикале, 
рапсе, горчице, картофеле, сахарной 
свекле, подсолнечнике.
Эффективно использование удобрения 
на специальных культурах – сое, горохе, 
чечевице, луке, чесноке, на кочанной 
и цветной капусте, огурцах, тыкве, пер-
це, томатах и других.
При обработке посевного зерна реко-
мендуемая доза составляет 0,5 л/т.
При высадке картофеля рекомендуется 
использование 2-3 литров на тонну 
рассады.
В период кущения зерновых ФУЛХУМ 
рекомендуется использовать в дозе 

0, 5 л/га. ФУЛХУМ имеет влияние 
на рост молодых растений так, что мас-
сивно поддерживает образование 
корневой системы, особенно корневых 
волосков. Сильные корни потом как на-
сос активно доставляют растениям 
питательные вещества и влагу.
Удобрения   показали свою эффектив-
ность в различных регионах, особенно 
на Юге России. Удобрения повышают 
полевую всхожесть семян и  энергию 
их прорастания, с помощью иннова-
ционных удобрений КЛЕАНСТОРМ 
и ФУЛХУМ можно уменьшить норму 
высева на 10-15 % и получить достой-
ный урожай. Использование удобрений 
КЛЕАНСТОРМ и ФУЛХУМ поможет вам 
увеличить урожайность сельхозкультур 
в среднем на 5-8 ц/га в сравнении 
с ранее применявшимися технология-
ми. Чем больше продуктивных стеблей – 
тем больше урожай, а значит, весомее 
прибыль!

Контрактный производитель 
удобрений КЛЕАНСТОРМ 
и ФУЛХУМ в России –
ООО «Багратион».
Тел.: +7 922 625 06 75, 
+7 928 403 13 61
e-mail: bagration-56@mail.ru

 T Справа вариант с обработкой посевного 
зерна удобрением ФУЛХУМ. Слева – контроль 
без обработки посевного зерна

 T Справа вариант после первого 
применения удобрения ФУЛХУМ. 
Слева – контроль
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В своем недавнем выступлении 
на заседании Совета торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации по конкурентоспособно-
сти экономики России  И.Г. Ушачев 
кратко охарактеризовал проблемы 
и перспективы развития агропро-
мышленного комплекса:
«1. Прошедший 2018 г. для сельско-
го хозяйства выдался непростым: 
впервые с 2012 года производство 
показало снижение на 0,6 %, в то же 
время в пищевой промышленности 
рост составил 104,9 %. В целом 
в 2018 г. удалось достичь продоволь-
ственной независимости по основ-
ным видам продукции, кроме молока. 
Доля импорта продовольствия в то-
варных ресурсах розничной торговли 
сократилась с 34 % в 2014 г. до 24 % 
в 2018 г.
Вместе с тем, несмотря на процесс 
импортозамещения, спрос на продо-
вольствие остается под давлением 
динамики реальных располагае-
мых доходов населения, которые 
в 2018 г. оставались ниже уровня 
2013 г. на 10,3 %.
2. В феврале этого года была 
утверждена новая редакция Госу-
дарственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
сроки реализации которой продлены 
до 2025 года. В качестве положитель-
ных моментов необходимо отметить, 
что одной из главных ее целей остает-
ся обеспечение продовольственной 
безопасности страны и увеличение 
экспорта сельхозпродукции более 
чем в два раза до 45 млрд. долл. 
США.

Вместе с тем заявленные целевые 
показатели вызывают серьезную 
озабоченность из-за низкого плани-
руемого среднегодового прироста 
производства продукции до 2025 г. 
и низкого уровня планируемого объе-
ма инвестиций в основной капитал.
В программе заложено увеличение 
объема располагаемых ресурсов 
домашних хозяйств в сельской мест-
ности примерно на 16 %. Учитывая 
инфляцию, произойдет снижение 

За последние годы в сельском хозяйстве  России  произошли значительные перемены. Отрасль меняется системно, 
активно внедряются современные технологии, увеличиваются инвестиции, растут объемы государственной под-
держки. Успехи налицо и в растениеводстве, и в животноводстве, однако отмечается ряд кризисных факторов, 
на которые обращают внимание ведущие экономисты. На «узкие» места российской аграрной экономики  указал 
в ряде своих выступлений научный руководитель ФНЦ ВНИИЭСХ, академик РАН И.Г. Ушачев.

Проблемные вопросы
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реальных доходов сельского населе-
ния практически на четверть.
Еще одна очень важная пробле-
ма – это подготовка Государственной 
программы комплексного развития 
сельских территорий, в которой, 
на наш взгляд, государство уходит 
от гарантирования обеспечения 
населения социальной и инженерной 
инфраструктурой, переводя эту тяже-
лую проблему на местный уровень, 
когда граждане должны на конкурс-
ной основе доказывать необходи-
мость строительства тех или иных 
инфраструктурных объектов.
Таким образом нам представляется, 
что действующая ныне социально-
экономическая политика, в том числе 

и в аграрной сфере, не является 
комплексной, отдельные ее элемен-
ты не согласованы между собой, 
что не способствует повышению 
устойчивости развития и конкуренто-
способности».
В ходе парламентских слушаний 
в Государственной Думе на тему 
«Продовольственная безопасность 
Российской Федерации и наращива-
ние экспорта сельскохозяйственной 
продукции: правовые аспекты» ака-
демик РАН И.Г. Ушачев  подчеркнул, 
что продовольственная безопасность 
является составной частью экономи-
ческой и национальной безопасности 
страны, и за последние годы в этой 
сфере исполнительными и законо-
дательными органами власти была 
проделана большая работа. 
И.Г. Ушачев привел следующие 
цифры: «Среднегодовые темпы роста 

сельскохозяйственного производст-
ва за последние пять лет составили 
2,7 %, что больше чем в промышлен-
ности (1,8 %) и по экономике в целом 
(0,5 %). Были достигнуты пороговые 
значения продовольственной незави-
симости, установленные в доктрине, 
по всем основным продуктам пита-
ния, кроме молока.
Вместе с тем это лишь одна сторона 
продовольственной безопасности – 
производственная. Говоря о доктри-
не, мы не всегда учитываем потреби-
теля и его социально-экономическое 
положение. Спрос на продовольствие 
остается под давлением динамики 
реальных располагаемых доходов 
населения, которые, несмотря на не-

значительный рост в 2018 г., оста-
ются ниже уровня 2013 г. на 10,3 %. 
В результате, например, потребление 
на душу населения молока и молоко-
продуктов продолжает сокращаться 
и в 2018 г. остается почти на 20 кг 
меньше, чем было в 2013 г. Особенно 
остро эта проблема стоит в социаль-
но незащищенных группах граждан. 
В то же время считаем, что основные 
принципиальные положения доктрины 
оправдали себя и могут оставаться 
базой на будущее. Вместе с тем 
ситуация за эти годы естественно 
претерпела определенные измене-
ния и необходимость внесения в нее 
корректив давно назрела. Считаем 
крайне важным новый проект доктри-
ны дополнить показателями и крите-
риями экономической и физической 
доступности продовольствия.
Полагаем, что в проекте доктрины 

предложен неправильный способ 
определения экономической доступ-
ности продовольствия как отношение 
среднедушевых расходов населе-
ния на продовольствие к стоимости 
фиксированного набора продуктов 
питания в потребительской корзине. 
Сейчас фиксированный набор това-
ров и услуг в этой корзине отражает 
структуру потребления прежде всего 
малообеспеченных граждан.
Таким образом, предложенная ре-
дакция доктрины маскирует низкие 
объемы потребления пищевых про-
дуктов значительной частью нашего 
населения, прежде всего по причине 
их низких доходов.
В связи с этим для оценки экономи-
ческой доступности продовольствия 
предлагается определять соотно-
шение фактического потребления 
основных продуктов питания на душу 
населения к рациональным нормам 
потребления.
Считаем необходимым дополнить 
проект доктрины отдельным пунктом 
о научном обеспечении продоволь-
ственной безопасности и развития 
агропромышленного комплекса пу-
тем проведения научными и образо-
вательными учреждениями фунда-
ментальных и поисково-прикладных 
исследований».
И.Г. Ушачев сделал несколько заме-
чаний и по новой редакции Государст-
венной программы развития сельско-
го хозяйства до 2025 года, подчеркнув, 
что для достижения целей, постав-
ленных перед отраслью, потребуется 
увеличить темпы роста производства 
до 3 % в год при среднегодовом при-
токе инвестиций около 10 %.

По информации ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИЭСХ

СПРОС НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДИНАМИКИ РЕАЛЬ-
НЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА НЕ-
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ В 2018 Г., ОСТАЮТСЯ НИЖЕ УРОВНЯ 2013 Г. НА 10,3 %
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По данным территориальных 
управлений Россельхознад-
зора  на основании выданных 
актов  карантинного фитосани-
тарного  контроля на  территорию 
РФ в 2018/19 сельхозгоду (да-
лее 2018/19 гг.) с учетом ввоза  
из стран Таможенного Союза 
импортировано 2, 9 млн тонн зерна 
и продуктов его переработки (да-
лее – продукции), что соответству-
ет объемам импорта за аналогич-
ный период  2017/18 сельхозгода 
(далее 2017/18 гг.) –  2, 9 млн тонн. 

За аналогичный период 
2016/17 гг. – 3,3 млн тонн.
В том числе зерновых и зерно-
бобовых культур импортирова-
но  568 тыс. тонн, что на 49 тыс. 
тонн или на 8 %  меньше объемов 
2017/18 гг. – 618 тыс. тонн. За ана-
логичный период  2016/17 гг. –  
770 тыс. тонн.
 В 2018/19 гг. количество стран 
происхождения импортной про-
дукции составило 70 (71 страна 
в 2017/18 гг.). За аналогичный 
период 2016/17 гг. – 69 стран.
В 2018/19 гг.  ввоз ТОП 10 про-
дукции  формировали объем 
2,7 млн тонн и долю 93 %  в общем 
объеме импорта (2, 8 млн. тонн 
в 2017/18 гг.).
Наиболее востребованной  
на российском рынке остается 
соя – 1, 7 млн тонн (доля 59 %, + 
1  к 2017/18 гг.), в т. ч. выращенная 
в Бразилии – 906 тыс. тонн (доля 
52 %) и Парагвае – 644 тыс. тонн 
(37 %).

 Второе место занимает пшеница – 
440 тыс. тонн (15 %, - 9 %), импорти-
руемая в основном из Казахстана – 
438 тыс. тонн.
На третьем месте крупа рисовая – 
156 тыс. тонн (5 %, - 14 %), в основном 
произведенная в Индии – 67 тыс. тонн 
(доля 43 %) и Тайланде – 35 тыс. тонн 
(22 %).
Значительно увеличился ввоз семян 
рапса – до 55 тыс. тонн (2 %, в 4 раза 
больше) и гороха – до 33 тыс тонн 
(1 %,  в 9 раз больше) за счет поставок 
из Казахстана.
В 2018/19 гг. на долю  ТОП 10 стран-
производителей продукции, импор-
тируемой в РФ, приходится 2, 7 млн 
тонн и 94 % импорта (2, 7 млн тонн 
в 2017/18 гг.). Первое место занима-
ет Бразилия, нарастившая поставки 
до 982 тыс. тонн (+16 % к 2017/18 гг., 
доля 34 %, в т. ч. соя – 906 тыс. тонн). 
На втором месте находится  увеличив-
ший поставки Казахстан – 667 тыс. тонн 
(+58 %, 23 %,  в т. ч. пшеница – 438 тыс. 
тонн.) Третье место занимает снизив-
ший поставки Парагвай – 644 тыс. тонн 
(-20 %, 22 %, в т. ч. соя – 644 тыс. тонн). 
Увеличились поставки продукции, про-
изведенной  в Аргентине – до  117 тыс. 
тонн (доля 4 %, +72 % за счет сои), 
Индии – до 94 тыс. тонн (3 %, + 30 % 
за счет крупы рисовой и риса-
сырца), Хорватии – до 30 тыс. тонн 
(1 %, в 3 раза больше за счет сои).

ФГБУ «Федеральный центр 
оценки безопасности и каче-
ства зерна и продуктов его 
переработки»

Соя – в лидерах импорта
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Если в первые годы работы компа-
нии приходилось доказывать эф-
фективность технологии, то сейчас 
этого не требуется. За все время 
существования предприятия мы за-
метили, что применение технологии 
«ФИТОМАГ» стало определенным 
стандартом в хранении яблок. 
Наши клиенты из своего опыта уже 
сделали вывод, что без «ФИТОМАГ» 
эффективное хранение просто 
невозможно.

Основа технологии

Обработка плодов газообразным 
ингибитором этилена:
• замедление дыхания фруктов; 
• сохранение твердости и сочности; 
• увеличение сроков хранения; 
• увеличение сопротивляемости 
различным заболеваниям и рас-
стройствам во время и после хра-
нения.

Новые требования рынка

Компания «ФИТОМАГ» всегда стре-
мится идти в ногу со временем, ког-
да клиенты работают в условиях ди-
версификации поставок. Например, 

для транспортировки на Ближний 
Восток яблоки должны выдержать 
морскую перевозку более 30 суток 
и сохранить товарные качества 
в течение месяца в цепочке реали-
зации. Кроме того, одним из новых 
условий рынка является требование 
к качеству на всей цепочке – от сада 
до конечного потребителя, а также 
обработка в рефрижераторе немед-
ленно после уборки и охлаждения. 
Обработка плодов по технологии 
«ФИТОМАГ» позволила клиентам 
выполнить эти условия и доставить 
товар в соответствующем виде.

Экономическая выгода

При обработке камер по технологии 
«ФИТОМАГ» отмечается снижение 
затрат: электроэнергии потребляет-
ся на 10-15 % меньше, убыль массы 
составляет 1-3 %, кроме того, сни-
жаются потери от грибных заболе-
ваний и загара. За счет снижения 
потребления электроэнергии, убыли 
массы достигается значительная 
экономия. Благодаря долгосрочному 
хранению можно дождаться мак-
симальной цены и продать яблоки 
на 10-50 % дороже.

Поддержка клиентов и 
мониторинг хранения

Особое внимание в работе пред-
приятия уделяют поддержке 
клиентов. «Компания «ФИТОМАГ», 
в отличие от других фирм, не про-
дает непосредственно препараты, 
а оказывает услуги. В рамках нашего 
сотрудничества с партнерами и кли-
ентами каждый год мы проводим 
предсезонные семинары или обуча-
ющие выездные туры (в основном 
в Польше и Италии), консультации, 
обучение, посещаем профиль-
ные выставки, ведем протоколы 
хранения. На сегодняшний день 
специалисты компании проводят 
подготовку фруктов для длительного 
хранения, помогают определить оп-
тимальное время уборки, совместно 
с клиентом подбирают тип хранили-
ща для хранения фруктов, а также 
консультируют по проектированию 
и строительству современных храни-
лищ. В компанию также обращаются 
с просьбой подобрать оптимальные 
технологии хранения. Консультации 
по организации уборки, охлаждения 
и закладки на хранение, разра-
ботка рекомендаций по режи-
мам хранения, прогнозирование 
лежкоспособности заложенных 
на хранение фруктов также входят 
в перечень услуг компании «ФИ-
ТОМАГ». Мы стараемся посещать 
наших клиентов во время хранения, 
измеряем уровень этилена в каме-
рах, углекислый газ (СО2) в обычных 
холодильниках, потому что есть 
сорта, чувствительные к высокому 
уровню углекислого газа. Постоянно 
контролируем процесс, чтобы не до-
пустить каких-либо повреждений. 
Благодаря такому подходу к работе 
и к клиентам хранение с применени-
ем «ФИТОМАГ» становится нормой.

Генеральный директор 
«ФИТОМАГ Россия» 
Константин Валериевич Швец

Эффективная система хранения и транспортировки фруктов «ФИТОМАГ» позволяет не только на длительное 
время сберечь все характеристики свежего фрукта, но и получить дополнительную выгоду от применения этой 
технологии. В основе хранения с технологией «ФИТОМАГ» лежит возможность сберечь исходное качество при ми-
нимуме потерь.

Технология «ФИТОМАГ»:
эффективное хранение фруктов

Эффективная система хранения и транспорти-
ровки фруктов «Фитомаг» позволяет не только на 
длительное время сберечь все характеристики свежего 
фрукта, но и получить дополнительную выгоду от при-
менения этой технологии. В основе хранения с техно-
логией «Фитомаг» лежит возможность сберечь исход-
ное качество при минимуме потерь.

Если в первые годы работы компании приходилось 
доказывать эффективность технологии, то сейчас этого 
не требуется. За все время существования предпри-
ятия мы заметили, что применение технологии «Фи-
томаг» стало определенным стандартом в хранении 
яблок. Наши клиенты из своего опыта уже сделали вы-
вод, что без «Фитомаг» эффективное хранение просто 
невозможно. 

Основа технологии
Обработка плодов газообразным ингибитором
этилена
• замедление дыхания фруктов;
• сохранение твердости и сочности;
• увеличение сроков хранения;
• увеличение сопротивляемости различным заболе-
   ваниям и расстройствам во время и после хранения.
 

Новые требования рынка
Компания «Фитомаг» всегда стремится идти в ногу 

со временем, когда клиенты работают в условиях ди-
версификации поставок. Например, для транспорти-
ровки на Ближний Восток яблоки должны выдержать 
морскую перевозку более 30 суток и сохранить товар-
ные качества в течение месяца в цепочке реализации. 
Кроме того, одним из новых условий рынка является 
требование к качеству на всей цепочке от сада до ко-
нечного потребителя, а также обработка в рефрижера-
торе немедленно после уборки и охлаждения.

Обработка плодов по технологии «Фитомаг» позво-
лила клиентам выполнить эти условия и доставить то-
вар в соответствующем виде. 

Экономическая выгода
При обработке камер по технологии «Фитомаг» от-

мечается снижение затрат: электроэнергии потребля-

ется на 10-15% меньше, убыль массы составляет 1-3%, 
кроме того, снижаются потери от грибных заболеваний 
и загара.

За счет снижения потребления электроэнергии, 
убыли массы достигается значительная экономия. 
Благодаря долгосрочному хранению можно дождать-
ся максимальной цены и продать яблоки на 10-50% 
дороже.

Поддержка клиентов и мониторинг хранения
Особое внимание в работе предприятия уделяют 

поддержке клиентов. «Компания «Фитомаг», в отли-
чие от других фирм, не продает непосредственно пре-
параты, а оказывает услуги. В рамках нашего сотруд-
ничества с партнёрами и клиентами каждый год мы 
проводим предсезонные семинары или обучающие 
выездные туры (в основном в Польше и Италии), кон-
сультации, обучение, посещаем профильные выстав-
ки, ведём протоколы хранения.

На сегодняшний день специалисты компании про-
водят подготовку фруктов для длительного хранения, 
помогают определить оптимальное время уборки, 
совместно с клиентом подбирают тип хранилища для 
хранения фруктов, а также консультируют по проек-
тированию и строительству современных хранилищ. 
В компанию также обращаются с просьбой подобрать 
оптимальные технологии хранения.

Консультации по организации уборки, охлаждения 
и закладки на хранение, разработка рекомендаций по 
режимам хранения, прогнозирование лежкоспособ-
ности заложенных на хранение фруктов также входят в 
перечень услуг компании «Фитомаг».

Мы стараемся посещать наших клиентов во время 
хранения, измеряем уровень этилена в камерах, угле-
кислый газ, СО2 в обычных холодильниках, потому что 
есть сорта, чувствительные к высокому уровню угле-
кислого газа. Постоянно контролируем процесс, чтобы 
не допустить каких-либо повреждений.

Благодаря такому подходу к работе и к клиентам 
хранение с применением «Фитомаг» становится 
нормой. 
Генеральный директор ФИТОМАГ Россия —
Константин Валериевич Швец. 

8-495-721-29-25
�tomag.com

Технология  «ФИТОМАГ»:  
эффективное хранение фруктов



С самого начала укажем на сущест-
венный нюанс: хранение при низкой 
температуре неприемлемо для кар-
тофеля, предназначенного для пе-
реработки на обжаренные картофе-
лепродукты, в связи с накоплением 
в клубнях редуцирующих сахаров, 
ухудшающих цвет готового продукта. 
Из химических препаратов для ин-
гибирования прорастания наиболее 
распространенным является Спад-
Ник (д.в. хлорпрофам). Однако этот 
препарат относится к категории 
«умеренно-опасное соединение» 
(3 класс опасности для человека) 
и из экологических соображений 
в последние годы ведется поиск 
его замены (или, по крайней мере, 
частичной замены с уменьшением 
суммарных доз) другими природ-
ными ингибиторами картофеля. 

К таким природным веществам 
относится, например, фитогормон 
этилен. 
Для газации хранилища этиленом 
применяются два прибора – газоге-
нератор и газоанализатор (см. рис.). 
На российском рынке положительно 
зарекомендовали себя  генераторы 

этилена компании Restrain, которая 
еще в 1999 году разработала новый,  
нетоксичный метод подавления 
прорастания картофеля и лука. 
Эта уникальная система основа-
на на непрерывном поддержании 
низкого уровня  газа  этилена внутри 

хранилища, полностью автоматизи-
рована и очень проста в установке и  
обслуживании. Она успешно опробо-
вана и активно используется в более 
чем 30 странах с разными климати-
ческими условиями для всех сортов 
картофеля и лука. 
Для российских компаний, зани-

мающихся производством и хра-
нением овощной продукции, будут 
интересны результаты, полученные  
при обработке клубней картофеля 
(предназначенного для переработ-
ки на хрустящий картофель и фри), 
хранящихся при повышенной темпе-

Современная технология 
хранения картофеля

С.В. Мальцев, к.с.-х.н., старший научный сотрудник группы хранения и переработки картофе-
ля ФГБНУ ВНИИКХ

Традиционными способами замедления процесса прорастания являются хранение клубней при пониженных темпе-
ратурах в пределах 2-4 °С или использование химических ингибиторов прорастания. В последнее время получает 
широкое распространение система  хранения картофеля, основанная на непрерывном поддержании низкого уровня 
газа этилена внутри хранилища. Система экологически безопасна и позволяет значительно снизить затраты 
при хранении картофеля.

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ  
ГЕНЕРАТОРЫ ЭТИЛЕНА КОМПАНИИ RESTRAIN, КОТОРАЯ ЕЩЕ В 1999 ГОДУ 
РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ,  НЕТОКСИЧНЫЙ МЕТОД ПОДАВЛЕНИЯ ПРОРАСТАНИЯ 
КАРТОФЕЛЯ И ЛУКА
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ратуре 10 °С этиленом (природный 
ингибитор прорастания) совмес-
тно с вдвое уменьшенной дозой 
препарата Спад-Ник. Согласно 
рекомендациям фирмы производи-
теля (Restrain) этилен используется 
в качестве ингибитора прорастания, 

что при повышенной температуре 
хранения становится крайне актуаль-
но, особенно при хранении картофе-
ля для переработки в июне месяце.
Опыт по определению влияния 
обработки картофеля этиленом 
проводился на базе АО «Озёры» 
Озёрского р-на Московской обла-
сти в 2015-2016 гг. в двух арочных 
хранилищах вместимостью по 2000 т 
каждое. Хранилища предназначены 
для хранения чипсового картофеля 
сорта Сатурна при температуре 
10 °С, относительной влажности воз-
духа 90-95 %. В одном из хранилищ 
обработка клубней проводилась 
только препаратом Спад-Ник (полная 
рекомендуемая доза – 104 мл/т), 
во втором совместно препара-
тами Спад-Ник (половинная доза 
препарата – 48 мл/т) и этиленом  
по технологии компании Restrain. 
Программно заданная концентрация 
этилена – 20 единиц по внутренней 
классификации фирмы. Выход на за-
данную концентрацию осуществ-
лялся постепенно в течение 20 дней 
(режим slow start active).

Осенью в каждом хранилище закла-
дывали по десять пятикилограммо-
вых сеток картофеля (равномерно 
по всей площади с заглублением 
на 30 см от поверхности насыпи). 
Ежемесячно сетки взвешивались 
с определением естественной убыли 

массы и замерами ростков в случае 
их появления. В конце периода хра-
нения определялись биохимические 
показатели клубней (содержание су-
хих веществ, сахаров) и пригодность 
картофеля к переработке на хрустя-

щий картофель и фри в зависимости 
от условий хранения (обработка 
одним препаратом Спад Ник и сов-
местно с фитогормоном этиленом).

Результаты исследований

Биохимические и потребитель-
ские показатели клубней карто-
феля.
Содержание сухих веществ в зави-
симости от варианта и места забора 
пробы (в передней зоне или в даль-
нем конце хранилища) находилось 
в диапазоне 22,3-25,7 %, содержа-
ние редуцирующих сахаров было 
на требуемом уровне – не более 
0,3 % (табл. 1), что обеспечивало 
высокое качество хрустящего карто-

Вариант обработки 
и зона взятия пробы

сахаро-
за, %

глюкоза, %
зелень, 
%

нежелатель-
ный цвет, %

внутренние 
сахара, %

остаточные 
внутренние 
сахара, %

внешние 
сахара, %

остаточные 
внешние 
сахара, %

всего 
дефектов, %

цвет
сухое веще-
ство, %

Спад-Ник, 104 мл/т 
(в передней зоне хранилища)

0,094 0,015 12,2 0 2,7 7,2 2,8 14,8 39,7 65 25,4

Спад-Ник, 104 мл/т 
(в дальнем конце хранилища)

0,108 0,002 10,6 0 0 5,6 0 5,4 21,6 66 24,6

Спад-Ник, 48 мл/т + этилен,  
(в передней зоне хранилища)

0,104 0,004 15,8 0 0 1,1 0 11,6 28,6 65 22,3

Спад-Ник, 48 мл/т + этилен,  (в 
дальнем конце хранилища)  

0,144 0,011 8,4 7 0 1,2 0 1,8 18,5 65 24,4

Вариант обработки и температура хранения, °С

Хрустящий картофель Картофель фри

без бланширования с бланшированием без бланширования с бланшированием

цвет консист цвет консист цвет консист цвет консист

Спад-Ник, 104 мл/т, 100С 8 8 7 8 9 8 5 8

Спад-Ник, 48 мл/т
9 8 8 8 9 8 6 8

+ этилен, 100С

 T Таблица 1. Качество хрустящего картофеля  сорта Сатурна по результатам анализов компании PepsiCo, температура хранения картофе-
ля  10 °С (дата проведения анализов 26.02.2016).

 T Таблица 2. Качество обжаренных картофелепродуктов (по данным ФГБНУ ВНИИКХ).

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (RESTRAIN) ЭТИЛЕН 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА ПРОРАСТАНИЯ, ЧТО ПРИ ПОВЫ-
ШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ХРАНЕНИЯ СТАНОВИТСЯ КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО, ОСО-
БЕННО ПРИ ХРАНЕНИИ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ В ИЮНЕ МЕСЯЦЕ
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феля по показателю цвета.
В передней зоне хранилища (там, где 
стоял генератор этилена) остаточные 
внешние сахара в клубнях в структуре 
общего содержания сахаров к концу 
периода хранения были несколь-
ко выше (11,6  %) по сравнению 
с дальним концом хранилища (1,8 %). 
Однако это не оказало существенного 
влияния на цвет картофеля при об-
жарке (65 баллов по шкале, использу-
емой компанией PepsiCo, табл. 2).
В 2015-2017 гг. на базе АО «Озеры» 
Озерского р-на Московской области 

и на опытном поле «Коренёво» Лю-
берецкого р-на Московской области 
проводились также исследования 
по влиянию этилена на семенной кар-
тофель (сорта Леди Клэр, Гала, Сатур-
на; концентрация этилена – 30 единиц 
по внутренней классификации фирмы 
Restrain). Были получены данные, 
свидетельствующие о том, что данный 
вид химической обработки повышает 
урожайность картофеля на 15-20 % 
за счет исключения преждевременно-
го прорастания, более дружных всхо-
дов картофеля и получения большего 

количества стеблей на куст. Продол-
жение исследований в этом направле-
нии также является перспективным.

Потери картофеля при хранении.
При проведении ежемесячных взве-
шиваний контрольных сеток с октября 
по май месяц существенной раз-
ницы по общим потерям картофеля 
при хранении в зависимости от ва-
рианта обработки (только Спад-Ник, 
104 мл/т и Спад-Ник, 48 мл/т совмес-
тно с этиленом) выявлено не было. 
Разница по убыли массы между ва-

 T Рисунок. Генератор этилена фирмы Restrain, включающий бак для заправки этанолом (а) и датчик концентрации этилена (б).

Процесс, который происходит в генераторе Restrain, представляет собой преобразование этанола (С 2 Н 5 ОН) с помо-
щью нагретого катализатора в этилен (C 2 H 4) и воду (H 2 O) в качестве побочного продукта.
Различные концентрации этилена, необходимые при хранении, контролируются датчиком-сенсором от Restrain (рисунок 
б). Этот датчик помещают в центре хранилища, и он подает сигнал генератору, если требуется повысить концентрацию 
этилена.
Применение данной системы на продовольственном и предназначенном для промышленной переработки картофеле 
позволяет сократить потери на ростки, а на семенном картофеле повысить урожайность картофеля в последействии.
В целом вентиляционный режим при использовании технологии Restrain такой же, как и без использования этилена 
и он также должен предусматривать периодическое вентилирование для снижения уровня СО2.
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риантами обработки составила лишь 
0,4 %, а с учетом чуть больших потерь 
на технический отход (на 0,1 %) 
и гниль (на 0,1 %) разница по общим 
потерям составила 0,6 % в пользу 
варианта обработки препаратом 
Спад-Ник, 104 мл/т, что находится 
в пределах статистической погреш-
ности. По обоим вариантам отмечено 
полное ингибирование прорастания.

Итоги

В ходе исследований было установ-
лено, что эффективность приме-
нения препарата Спад-Ник по сдер-
живанию прорастания клубней 
и сокращению потерь при хранении 
практически такая же, как при при-
менении этого препарата при вдвое 
меньшей дозе совместно с газаци-

ей этиленом (разница по потерям – 
0,6 %). Биохимические показатели 
клубней (содержание редуциру-
ющих сахаров, сухих веществ, 
крахмала) существенно не зави-
сят от варианта обработки, хотя 
и наблюдалось незначительное 
повышение концентрации реду-
цирующих сахаров в хранилище 
в зоне рядом с газогенератором. 
Качество обжаренных продуктов 
как в варианте обработки только 
препаратом Спад-Ник, 104 мл/т, так 
и в варианте совместной обработки 
препаратом Спад-Ник, 48 мл/т + 
этилен было одинаковым. Обработ-
ка картофеля по варианту Спад-
Ник, 48 мл/т (т.е. с вдвое меньшей 
дозой препарата) + этилен эко-
номически значительно выгоднее 
по сравнению с обработкой одним 
только препаратом Спад-Ник, 
104 мл/т. Хранение семенных 
клубней в среде фитогормона 
этилена в период с ноября по май 
способствовало росту урожайности 
картофеля на 15-20 %.
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«В течение пяти лет производство 
тепличной продукции будет сокра-
щаться на 70-100 тысяч тонн в год. 
Это связано с изменением системы 
господдержки АПК. В частности, 
с 2019 года прекращена компенса-
ция по госпрограмме капитальных 
затрат на строительство тепличных 
комплексов, которая предусматривала 
возмещение в размере 10 %. Ранее – 
в 2017-м – возмещались 20 % капза-
трат», – отметил Алексей Ситников. 
Он напомнил, что ранее предполага-
лось сохранить эту меру до 2020 года 
включительно. «Инвесторы рассчиты-
вали на эту поддержку и сегодня уходят 
из отрасли, где правила игры меняются 
непредсказуемо. Предлагаемые меры 
идут вразрез с задачами, поставленны-
ми перед нами российским Прави-
тельством с установкой на «создание 
высокопроизводительного экспортоо-
риентированного сектора»,  – подчерк-
нул он. 
Президент Ассоциации заявил, 
что в сложившейся ситуации необходи-
мо вернуть прежние объемы господ-
держки для отечественных тепличных 
хозяйств. «Правительство должно 
рассмотреть возможность выделе-
ния дополнительных ассигнований 
для увеличения объемов производства 
овощей защищенного грунта. Кроме 

того, потребуется возобновление 
возмещения части прямых понесенных 
затрат на создание объектов теплич-
ных комплексов в регионах с низкой 
обеспеченностью населения  овощами 
и в экономически депрессивных регио-
нах», – пояснил  Ситников. 
По его мнению, важно также обес-
печить возможность получения 
льготных инвестиционных кредитов 
на строительство, реконструкцию 
и модернизацию  тепличных комплек-
сов по производству плодоовощной 
и ягодной продукции, а также салатных 
культур, пряных трав и грибов на срок 
кредитования до 12 лет и сохранить 
данную меру поддержки до 2024 года. 
Также, по словам президента Ассоци-
ации, необходимо внести изменения 

в Налоговый кодекс РФ, направленные 
на поддержку экспорта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции, в том 
числе в части применения дифферен-
цированной ставки НДС при экспорте. 
Ситников также отметил необходи-
мость ввести обязательную аккредита-
цию предприятий импортеров-постав-
щиков овощной продукции, в том числе 
работающих на территории Таможен-
ного союза. «Данная мера позволит 
обеспечить качество и безопасность 
поставляемой на отечественный рынок 
продукции, а также создать условия 
для исключения возможности неле-
гального промышленного производст-
ва овощей на территории РФ, что не-
гативно влияет на международный 
имидж нашей продукции и приводит 
к недобросовестной конкуренции вну-
три страны», – сообщил Ситников.

По информации  zol.ru

Ассоциация «Теплицы России» – не-
коммерческое объединение теплич-
ных хозяйств и предприятий смеж-
ных отраслей. В состав Ассоциации  
входят 242 предприятия, в том числе 
127 тепличных хозяйств. Основные 
направления деятельности Ассо-
циации – представление и защита 
интересов тепличных предприятий 
в правительственных органах и ве-
домствах РФ, изучение и внедрение 
достижений научно-технического 
прогресса на предприятиях защи-
щенного грунта; международное 
сотрудничество в области защищен-
ного грунта.

Тепличники рассчитывают на возобновление 
прежних объемов господдержки
В ближайшие пять лет в условиях снижения объемов господдержки тепличной отрасли в России выйдут из строя 
250-300 га теплиц. Об этом заявил президент Ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников на международной 
конференции «Направления развития тепличного комплекса в России до 2025 года», состоявшейся  в  середине 
апреля в  Москве. 
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По данным последней Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года, в стране  17,5 млн 
личных подсобных хозяйств граждан. 
Из них лишь 50 тысяч (0,5 % подво-
рий) приносят своим владельцам 
основной доход.
Даже товарные личные подсобные 
хозяйства (2 млн подворий), которые 
производят продукцию не только 
для нужд семьи, но и на продажу, 
получают с этого доход, который 
помогает просто выживать. Стати-
стика показывает — уровень зарплат 
в сельской местности составляет 
64 % от уровня в среднем по эконо-
мике.
Нельзя допустить, чтобы личные под-
собные хозяйства, которые по сути 
помогают селянам выжить, подпали 
под налоговый режим. Им и так 
нелегко живется и облагать такие 
ЛПХ налогом просто недопустимо. 
Слава богу, что заселяют сельскую 
территорию, им за это еще допла-
чивать нужно, а иначе кто и когда ее 
обживет.
Конечно, есть случаи, когда размеры 
ЛПХ сопоставимы со средним фер-
мерским хозяйством, такого быть 
не должно. И здесь вопрос должен 
стоять не о налоге на самозанятых, 

а о регистрации в предпринима-
тели тех, кто имеет определенные 
объемы производства. Так, в законе 
«О личном подсобном хозяйстве» 
целесообразно прописать, с какого 
уровня дохода подсобное хозяйство 
обязано получить статус предпри-
нимателя. Определяющими здесь 
могут быть и площадь земельных 
угодий, и размер поголовья. Од-
нако, при определении критериев 
отнесения к ЛПХ важен принцип 
«не навредить и не ухудшить жизнь 
простых людей». 
Другой важный аспект проблемы. 
За 10 лет произошло снижение 
количества крестьянских фермер-
ских хозяйств на 40 %. В этих сорока 
процентах и те, кто не выдержал 
и уехал в город, и те, кто просто 
перестал быть официальным пред-
принимателем, немного снизив 
объемы производства, продолжает 
вести деятельность в статусе ЛПХ. 
Это тоже определенная тенденция. 
Вести легальный бизнес фермерам 
становится все сложнее, особенно 
если это реально малое хозяйство.

Государство «не видит» эти хозяйст-
ва. Поддержки нет, кредитов тоже, 
с рынками сбыта сложно, только 
проверки, отчетность и налоги. 
Минусы от ведения действитель-
но мелкого предпринимательства 
перевешивают плюсы. Ежегодно 
из бизнеса уходит 20-30 тысяч 
КФХ. Те новые хозяйства, которые 
создаются, в том числе с государст-
венной поддержкой, не перекрывают 
негативный тренд.
Вывод очевиден: помимо поддержки 
вновь начинающих стартапов необ-
ходимо предусмотреть меры, оста-
навливающие выбытие из бизнеса 
уже существующих предпринимате-
лей. Речь идет о деловом климате 
для «малышей». Это и доступность 
субсидий, и механизмы поддержки 
тех, кто попал в трудную финансовую 
ситуацию, и серьезная консалтинго-
вая помощь, и организация выхода 
на рынки сбыта через кооперацию 
или интеграцию.
Это целая система работы с «малы-
шами». Государство должно видеть 
в них ценность и потенциал, и транс-

Налог на ЛПХ ухудшит уровень 
жизни селян

О.В. Башмачникова, председатель Аграрной партии России, вице-президент Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству разработать механизмы легализации личных 
подсобных хозяйств, один из упомянутых в поручении вариантов – введение на селе налога на самозанятых. Пред-
седатель Аграрной партии России, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России Ольга 
Башмачникова уверена: это недопустимая мера. Налог на владельцев личных подсобных хозяйств может серьезно 
ухудшить уровень жизни сельского населения и увеличить темпы миграции из деревень.

Ольга 
Башмачникова



46  |  Актуальные агросистемы

Власть и бизнес



лировать свои посылы через дей-
ственные инструменты поддержки. 
По данным ВСХП, из 115 тысяч 
осуществляющих свою деятельность 
КФХ 44 % хозяйств имеют средний 
размер земельного участка 14 га. 
Они в первую очередь и находятся 
в зоне риска и нуждаются в опеке 
государства. Остановить процесс 
перехода в ЛПХ просто путем вве-
дения налога на профессиональный 
доход невозможно. Эта мера не сти-
мулирует развитие, а наоборот его 
останавливает, активизируя негатив-
ные процессы.

Для того чтобы владельцы ЛПХ за-
хотели перейти в предприниматели, 
а действующие предприниматели 
в этом статусе остаться, нужна целая 
система мер и государственная 
стратегия развития малого бизнеса. 
Люди должны видеть, что государ-
ству их маленькая ферма нужна, 
видеть перспективу ее развития, 
поскольку она решает сразу не-
сколько задач, в том числе сохраняя 
и поддерживая социальный контроль 
на сельской территории.  Для них 
в первую очередь должны быть до-
ступны субсидии, заемные ресурсы, 
информационно-консультационное 
сопровождение, упрощенный налог, 
должен быть определенный соци-
альный лифт в дальнейших возмож-
ностях развития хозяйства.
Что мы видим по факту? По итогам 
за 2018 год только 14 % зарегистри-
рованных фермерских хозяйств су-

мели получить несвязанную поддер-
жку на гектар (в 2019 году с учетом 
привязки несвязанной поддержки 
к использованию районированных 
семян с подтверждением апроба-
ции посевов этот процент будет 
значительно ниже); 1,2 % хозяйств — 
поддержку на литр молока, 3,3 % 
МФХ — льготные кредиты. Получа-
ется, что в группу тех, кто ничего 
не получил, с высокой вероятностью 
попали и предприниматели из груп-
пы риска («малыши») и хозяйства, 
имеющие в среднем по 240 га. 
А таких насчитывается 41 %.

Что касается ЛПХ. Наиважнейшая 
задача стоит в развитии и «доращи-
вании» личных подсобных хозяйств 
через ту же кооперацию и про-
граммы социального лифта. Важно 
мобилизовать энергию людей, 
создать для них стимулы для роста 
и развития. Это по сути филигранная 
работа с сельскими семьями. И она 
во многих регионах сегодня весьма 
эффективно ведется. Есть главы 
муниципальных районов и сельских 
поселений, которые вменили себе 
в качестве основной задачи раз-
вития территории работу с подво-
рьями.
Результаты поражают. Так, в Усман-
ском районе Липецкой области 
по итогам 2018 года доля ЛПХ, 
вовлеченных в кооперативную дея-
тельность, достигла 73,2 %. Объ-
ем продукции, закупленной у ЛПХ 
за год, увеличился на 44 %. В районе 

действует сельскохозяйственный 
кооперативный мини-рынок, плани-
руется к запуску кооперативный ОРЦ. 
Люди видят перспективу в жизни 
и в работе на селе даже не будучи 
предпринимателями. Наиболее 
активные участвуют в грантовых про-
граммах и оформляют хозяйства.
Но до этого еще нужно созреть и до-
расти. На мой взгляд, необходимо 
доводить существующий опыт эф-
фективной работы с ЛПХ до всех глав 
муниципалитетов и глав сельских 
поселений, организовать своеобраз-
ную школу кадров для глав, работаю-
щих в сельских территориях. Гораздо 
важнее в первую очередь реализо-
вать эту задачу, чтобы создать базу 
скооперированных ЛПХ и предпри-
нимателей, так или иначе участвую-
щих в пополнении бюджета страны.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛПХ ЗАХОТЕЛИ ПЕРЕЙТИ В ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ, А ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В ЭТОМ СТАТУСЕ ОСТАТЬСЯ, 
НУЖНА ЦЕЛАЯ СИСТЕМА МЕР И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА
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