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АПК
Агропромышленный комплекс райо-

на представлен 14 сельхозтоваропроизво-
дителями, 295 крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами и 15 355 личными 
подсобными хозяйствами. 

Сельскохозяйственные угодья занима-
ют 142 тыс. га, в т. ч. пашня - 98,1 тыс. га. 

Район несколько лет подряд занимает 
призовые места в краевых соревновани-
ях. Здесь получают высокую урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур, 
в частности, в ООО СЖК «Кедр», ООО 
АФ «Прогресс», ООО АФ «Нива». 

Наращивается объем производства 
пшеницы. Все большее распространение 
получает соя. Самая высокая урожай-
ность сои получена в ОАО ППЗ «Лабин-
ский» и в ООО АФ «Прогресс».

Для дальнейшего развития сельского 
хозяйства взяты на вооружение и разви-
ваются научно обоснованные технологии 
севооборотов, оптимального внесения 
минеральных удобрений, совершен-

ствования сортовой и семеноводческой 
политики, призванные в совокупности 
повысить плодородие лабинской пашни. 
К изучению проблем сельского хозяй-
ства активно привлекается научный 
потенциал Краснодарского края.

Не менее значимой для Лабинского 
района является отрасль животновод-
ства. Осуществляются меры по наращи-
ванию численности поголовья скота и 
птицы, повышению её продуктивности, 
увеличению объемов производства мяса, 
молока и другой продукции не только в 
коллективных, но и в личных подсобных, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

 Следует отметить, что 75% от валового 
производства молока произведено в ЛПХ 
района. 

 Экономика района динамично про-
грессирует. Согласно оценке социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований, проводимой депар-
таментом экономического развития 
Краснодарского края по 13 показателям, 
Лабинский район по итогам работы за 
2008 год занял 1-е место среди 45 муни-
ципальных образований края. 

Поступление налоговых платежей в 
консолидированный бюджет края по 
сельскохозяйственным предприятиям 
Лабинского района с каждым годом 
увеличивается. 

Кредитование
Важнейшим фактором повышения 

финансовой устойчивости сельхозпро-
изводства является кредитование сель-
хозтоваропроизводителей на льготных 
условиях. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» 
администрацией муниципального 
образования на 2008 год был утвержден 
перечень в количестве 3 предприятий, 
планирующих завершить строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих объектов по програм-
ме кредитования сроком на 8 лет. Также 

определен перечень сельхозпредприя-
тий, которые планируют участвовать в 
нацпроекте по различным программам 
кредитования. По оценкам специали-
стов, общая сумма кредитных ресурсов 
составит 223 млн. руб. 

По направлению «Стимулирование 
развития малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе» 
кредитные учреждения – Лабинский 
филиал ОАО «Россельхозбанк», ОСБ 
1851 совместно с администрацией МО 
Лабинский район проводят работу по 
оказанию помощи в оформлении до-
кументов на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам.

Граждане Лабинского района также 
активно участвуют в программе приоб-
ретения животных через ГУП «Кубань-
племподдержка». В связи с увеличением 
производства молока в ЛПХ ОАО «Сыро-
дел» приобрело 10 специализированных 
охладительных пунктов и 10 автомобилей 
«УАЗ» для приемки молока у жителей 
района. Молокоприемные пункты уста-
новлены в крупных сельских поселениях. 
Эти мероприятия позволили увеличить 
прием молока у населения.

Применение всех мероприятий, на-
правленных на реализацию приоритет-
ного национального проекта «Развитие 
АПК», позволит обеспечить стабильное 
развитие сельхозпредприятий, по-
вышение финансовой устойчивости 
малых форм хозяйствования на селе, 
техническую и технологическую модер-
низацию сельхозпроизводства, занятость 
населения.

Инвестиции
Руководство района в настоящий мо-

мент успешно реализует несколько инве-
стиционных проектов в сельском хозяй-
стве. В этом году заключено соглашение 
с агрофирмой «Маяк» о строительстве в 
Лабинском районе животноводческих 
комплексов. Стоимость проекта - 600 

млн. рублей. Между администрацией 
района и департаментом сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края подписан 
договор о намерениях, в рамках которого 
планируется создание селекционно-
генетического центра.

 Идет строительство свиноводческих 
комплексов на 50 тыс. голов. Инвесто-
ры – ООО «Золотой теленок», ООО «Воз-
рождение», ООО «Дары Кубани». Строи-
тельство должно завершиться через 2 – 3 
года. В 2007 году компания «Юнимилк» 
приступила к реконструкции молочного 
комбината «Лабинский». Первая очередь 
реконструкции закончена, в течение 
двух  лет будет сдана вторая очередь. В 
результате молкомбинат сможет пере-
рабатывать 500 тонн молока в сутки!

На территории МО Лабинский рай-
он продолжается реализация крупных 
проектов и программ социальной 
направленности. По традиции к Дню 
района сдаются в эксплуатацию объ-
екты социального назначения. В этом 
году районная администрация сделала 

подарок гражданам, открыв после ка-
питальной реконструкции детскую по-
ликлинику и Центральную районную 
библиотеку в г. Лабинске. Кроме того, 
в ближайшее время планируется за-
вершить строительство универсального 
многофункционального спортивного 
комплекса стоимостью более 100 млн. 
рублей. В сельских поселениях закон-
чилось возведение четырех комплекс-
ных спортивных площадок. Сданы в 
эксплуатацию новый спортивный зал 
в СШ № 4, Центр детского творчества, 
выставочный зал. В рамках реализации 
краевой программы «Восстановление 
и реконструкция православных хра-
мов» продолжаются строительство 
храмов в станицах Владимирской и 
Чамлыкской, реконструкция храма в ст. 
Каладжинской. Начато строительство 
двух храмов на территории города – 
Иверской иконы Божией Матери и 
святого благоверного князя Александра 
Невского.

Подготовила М. СКОРИК

Программа 
государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей
Оператор в Краснодарском крае – 

«КУБАНЬАГРОЛИЗИНГ»:
350072, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 22/1. 

Тел. (861) 257-10-50.

В Лабинском районе  счаст-
ливым образом соединились 
преимущества равнинных 
кубанских земель и пред-
горья. Здешние почвы – одни 
из самых плодородных в крае. 
Это позволяет успешно раз-
вивать растениеводство и 
животноводство. Район богат 
минерально-сырьевыми ре-
сурсами. Здесь есть песчано-
гравийные материалы, при-
годные для получения вы-
сококачественного щебня, 
глина для производства кир-
пича, песок, керамзитные 
материалы.

 Район обладает огромными 
возможностями в развитии 
курортно-туристического 
комплекса. Сегодня здесь 
активно эксплуатируется ме-
сторождение минеральных 
вод, аналогичных по составу 
прославленной воде Баден-
Баден.

ЛидеРЫ КУБАНи Лабинский район: богатые ресурсы 
на службе у людей

Глава МО 
Лабинский район 
А. А. САДЧИКОВ 
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Три в одном
Агрофирма «Прогресс» создана в 

1992 году. Ведущая отрасль – растение-
водство. На 20 000 га здесь выращивают 
озимую пшеницу, кукурузу и сою. Пше-
ница 3-го и 4-го классов в основном идет 
на экспорт через кубанских зерновых 
трейдеров. Кукуруза сортов фирм 
«Монсанто» и «Пионер» используется 
как для производства комбикормов, так 
и для продажи. Четвертой культурой 
севооборота в скором времени должна 
стать сахарная свекла.

Кроме того, АФ «Прогресс» являет-
ся учредителем ООО «Кедр» и ООО 
«Восток». Последнее занимается про-
изводством свинины. Сегодня в хозяй-
стве содержится 9,5 тыс. голов свиней. 
Ведется реконструкция помещений, 
планомерно осуществляется замена 
маточного поголовья с использованием 
гибридного материала зарубежных 
фирм. «Нам интересно развивать свино-
водство, – говорит А. В. Неженец, – но ни 
собственных средств, ни даже заемных 
на эффективное ведение этой отрасли 
не хватит. Здесь нужна не просто гос-
поддержка, а революционные меры со 
стороны государства».

В «Кедре» на 5,5 тыс. га также выра-
щивают зерновые по традиционным 
технологиям. 

Семь раз отмерь...
«Мы приверженцы современных 

технологий, – говорит Александр Влади-
мирович, – но с обязательным глубоким 
анализом результатов и коррекцией под 
местные условия. Не слепое следование 
моде, а получение прибыли – наша 
основная цель. Сегодня ни для кого 
не секрет: для того чтобы развиваться, 
нужны средства – либо заемные, либо 
собственная прибыль. Заемные средства 
очень дорогие. Остается уповать только 
на себя и понимать, что рывков в раз-
витии не будет. 

Часто слышу заявления о том, что 
нулевая технология уменьшает себе-
стоимость сельхозпродукции до 30%, 
и отношусь к ним с некоторой долей 
скепсиса. Для того чтобы точно рас-
считать себестоимость, должно пройти 
минимум 8 – 10 лет. Ведь что такое 
нулевая технология? Это изменение 
структуры почвы, восстановление ее 
саморегуляции, системы подавления 
сорняков и т. д. Только после много-

летних исследований можно назвать 
конкретные цифры». 

В тесной связи с учеными КНИИСХ 
им. П. П. Лукьяненко, ВНИИМК 
им. В. С. Пустовойта специалисты 
хозяйства испытывают на своих полях 
ресурсосберегающие технологии и 
новые сорта сельхозкультур.

Александр Владимирович рассказал, 
как корректируется в местных условиях 
нулевая технология возделывания сои. В 
течение двух лет агрономы наблюдали: 
если после предшественника кукурузы 
на поле остаются пожнивные остат-
ки, это создает условия для развития 
паутинного клеща, который наносит 
сое значительный вред. В хозяйство 
приезжали специалисты из Аргентины, 
где по нулевой технологии работают 
уже 30 лет. После кукурузы у них тоже 
идет соя, и за все эти годы проблем 
с паутинным клещом не возникало. 
Выяснилось, что, во-первых, соя у них 
генно-модифицированная и клещ на 
такую попросту не идет. А, во-вторых, 
если бы нужно было избавиться от 
этого вредителя, аргентинские ученые 
внедрили бы в сою ген, который помимо 
раундапоустойчивости был ответстве-
нен за устойчивость против паутинного 
клеща. То есть практики там работают 
рука об руку с учеными. 

«У нас совершенно другая ситуация, – 
поясняет А. В. Неженец. – Соя у нас не 
генно-модифицированная, а потому 
мы вынуждены заделывать пожнивные 
остатки, чтобы не создавать условий 
для развития вредителя. Как видите, 
на сое мы не можем сегодня в полной 
мере использовать зарубежный опыт 
по нулевым технологиям».

На пшенице, высеваемой после сои, 
специалисты хозяйства проводят опы-
ты. На одном поле, если есть неровности, 

проводят дискование, выравнивание. На 
другом осуществляют прямой посев в 
стерню сеялками «Бурго» с одновремен-
ным внесением удобрений. Как сказал 
агроном Э. В. Игольницын: «Ко всему 
новому нужно относиться творчески. 
Позже сравним результаты двух полей 
и выберем лучший». Солидарен с ним 
и старший агроном отделения № 1 
А. С. Трещев: «Как специалист я вырос 
на традиционных технологиях. Новые 
технологии, считаю, приносят новые 
проблемы. Сразу они не приживаются, 
нужно учитывать массу нюансов, тща-
тельно их изучать».

«Разница в 5 ц/га будет решающей в 
пользу перехода на ресурсосберегаю-
щие технологии, – подводит итог А. В. 
Неженец. – А вообще, думаю, у нас 
приживется минимальная ресурсосбе-
регающая технология». 

Такой же творческий подход у специа-
листов хозяйства и к сортовой политике. 
Здесь возделывают пшеницу сортов 
Краснодарская 99, Таня, Москвич, а из 
новых – Первица, Грация, Гром, Сила. 
Прежде чем перейти к товарным посе-
вам, первый год высевают оригинальные 
семена, второй год – элиту, потом срав-
нивают урожайность. Если новые сорта 
показывают превышение над традици-
онными, готовятся к сорто смене. 

В этом году пшеница дала урожай-
ность 56 – 58 ц/га, на отдельных полях – 
70 ц/га. Причем благодаря современным 
технологиям удается получать высокие 
урожаи и в равнинной части, и в пред-
горной. Два года назад А. В. Неженец 
изучал новые технологии в штате Айова. 
Он тоже расположен не на абсолютной 
равнине, но там везде получают высокие 
урожаи. Поэтому руководитель очень 
горд результатом Владимирского отде-
ления, расположенного в предгорной 
части: 54 ц/га пшеницы! 

С заботой о земле
По словам Александра Владими-

ровича, содержание гумуса в местных 
почвах – 3,6 – 3,8%. За последние 5 лет 
его стало больше на 0,1%, но ровно на 
столько же увеличилась кислотность 
почвы. На многих полях сегодня все 
остатки заделаны. В хозяйстве рас-
считывают, что при такой технологии 
содержание гумуса в почве постепенно, 
но будет расти. Прорабатывается вопрос 
использования сидератов после озимых. 
Это тоже один из резервов повышения 
плодородия. 

Еще одна важная проблема – пе-
реуплотнение почвы. Здесь два пути, 
убежден руководитель: рыхлить зем-
лю или не утрамбовывать. Чрезмерно 
утрамбовывают почву новые мощные 

комбайны, а больше всего – автомо-
били для выгрузки зерна. Поэтому в 
хозяйстве активно применяют бункеры-
накопители, а машины стоят на дороге, 
дожидаясь, пока бункеры наполнятся. 
В одном из отделений работают шесть 
бункеров-накопителей, и машины на 
поля вообще не заходят. В остальных 
отделениях дела обстоят чуть похуже, 
почва на полях уплотнена, поэтому 
перед посевом проводят минимальную 
обработку – дискование.

Без новой техники 
прогресса нет
Под ресурсосберегающие техноло-

гии, на которые переходит АФ «Про-
гресс», закупается соответствующая 
техника. Если комбайны, то «КЛААС», 
трактора – «Бюллер» и «Нью-Холланд», 
универсальные жатки немецкого, канад-

ского производства с большой шириной 
захвата, повышающие производитель-
ность почти в 2 раза, современные сеял-
ки... Переход на ресурсосберегающую 
технику осуществляется по специ-
альному плану: в одном хозяйстве она 
уже вовсю работает, кто-то на середине 
пути, а кто-то применяет классические 
технологии, для которых сгодится 
и старая российская техника. И это 
нормально, считает А. В. Неженец, 
ведь нельзя сразу перескочить на со-
временные технологии. Должен пройти 
какой-то этап, необходимый на подго-
товку специалистов, испытание новых 
технологий и т. д. «Мы продолжаем 
использовать старые «Доны», например, 
в «Кедре», который сейчас находится на 
определенном эволюционном этапе, – 
говорит руководитель. – Там изучают 
опыт АФ «Прогресс», поступательно 
движутся вперед. Когда мы увидим 
готовность хозяйства перейти к новым 
технологиям – будем ставить более вы-
сокие задачи». 

Срок окупаемости импортной техни-
ки в АФ «Прогресс» в среднем 5 лет. 

И механизаторы новыми машинами 
довольны. Так, комбайнер Н. Н. Мочалов 
из десяти трудовых лет последние четы-
ре года работает на комбайне «КЛААС», 
а Н. Н. Клышин пять лет из 20-летнего 
стажа управляет трактором «Бюллер». 
Оба довольны: работать комфортно, 
производительность заметно выросла. 

Рынок глобальный – 
проблемы местные
Не мог не коснуться А. В. Неженец 

и общих для всех сельхозпроизводи-
телей проблем. «Россия интегрирована 
в мировой рынок, но условия у нас 
более сложные, – констатирует руко-
водитель. – Основные рынки для нас – 

порты Средиземноморья и Ближнего 
Востока. И если цена, например, тонны 
зерна устанавливается в размере 140 
долларов, то для нас только доставка 
в порт составит 40 долларов. Евросоюз 
компенсирует западным фермерам 
издержки на доставку зерна с зерно-
тока в порт: раньше в размере 9 евро, 
сейчас – 12 евро. 

Еще два года назад на встрече с 
занимавшим тогда должность вице-
премьера Дмитрием Медведевым, 
курировавшим нацпроект «Развитие 
АПК», я поднимал вопрос о системе 
госдотаций и субсидий. Мы находимся 
в глобальном рынке, несем те же, а то и 
большие, затраты, что и зарубежные 
аграрии. И если на Западе на гектар 
выделяется 350 евро дотаций, то и мы 
не можем без них обойтись. Чтобы 
быть конкурентоспособными, наши 
условия хозяйствования должны быть 
приближены к западным». 

Еще одна большая проблема – реа-
лизация полученной продукции. Здесь 
«Прогресс» поджидает несколько пре-
пятствий. Прежде всего отсутствие 
заказов: сколько нужно зерна кукурузы 
и пшеницы, чтобы удовлетворить 
внутренний спрос, сколько на экспорт. 
Более или менее стабильна ситуация с 
соей, на которую есть три постоянных 
покупателя.

Дальше – цена. Должен быть уровень 
минимальной цены. Его нет – соот-
ветственно, у хозяйства нет никаких 
гарантий. «По кукурузе и пшенице 4-го 
класса нас вполне бы устроила цена 
5 руб./кг, – рассуждает А. В. Неженец. – 
На эти деньги мы могли бы проводить 
техническое перевооружение, внедрять 
инновации – в общем, успешно вести 
производство».

Наконец кредиты. Сегодня даже 
на уровне правительства поняли, что 
процентные ставки по кредитам для 
сельхозтоваропроизводителей должны 
быть снижены. Приемлемая цифра, 
озвученная премьер-министром В. Пу-
тиным, – 6%. Сегодня же эта ставка 
составляет 17 – 18%.

Не хлебом единым
Агрофирма участвует в Интернет-

аукционе: намерена приобрести же-
ребца для своей конюшни. «Пока это 
наше увлечение, которое, надеемся, 
станет бизнесом», – признается Алек-
сандр Владимирович. В хозяйстве есть 
собственные тренер, жокеи, конюхи. В 
скачках на Краснодарском ипподроме 
«Прогресс» участвует седьмой год. 
В прошлом году занял третье место 
в рейтинге, в нынешнем борется за 
первое место. В этом году агрофирма 
получила приз за лучшую кобылу-
трехлетку ипподрома и второй год 
подряд выигрывает приз Законодатель-
ного собрания Краснодарского края за 
лучшую лошадь-двухлетку. 

Среди социальных задач приоритет 
отдается своевременной выдаче за-
работной платы работникам. Кстати, 
наряду с Госплемптицезаводом она 
здесь самая высокая в районе. Своевре-
менно уплачиваются налоги. Так, в про-
шлом году во все уровни бюджета АФ 
«Прогресс» уплатила 100 млн. рублей 
налогов. С большой ответственностью 
здесь относятся к работе с пайщиками – 
своевременно производят расчеты, уча-
ствуют во всех районных социальных 
программах. И... гордятся этим. Не без 
основания.

Подготовила М. СКОРИК
Фото С. ДРУЖИНОВА 

Агрофирма «Прогресс»  –  одно из  крупнейших  предприя-
тий не только  Лабинского района, но всего Краснодарского 
края. Здесь получают высокие урожаи  зерновых на всей пло-
щади пашни, 40% которой расположено в предгорной части, 
используя наряду с традиционными ресурсосберегающие 
технологии. Эффективно развивают свиноводство, изучая и 
применяя зарубежный опыт. 

Но не об успехах предприятия пойдет речь – поставил 
условие председатель совета директоров АФ «Прогресс» 
А. В. Неженец,  когда мы договаривались о встрече. Новые тех-
нологии  не приживаются раз и навсегда. И в растениеводстве, 
и в животноводстве, чтобы они работали, нужен вдумчивый, 
творческий подход. И, конечно же, время.

Какие технологии получили «прописку» в АФ «Прогресс», 
какой ценой, какие проблемы волнуют ее руководителей – об 
этом состоялся  разговор в Лабинском районе.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Все ли гладко на пути «Прогресса»?

Председатель совета директоров 
АФ «Прогресс» А. В. Неженец (слева) 

и старший агроном А. С. Трещев: новые 
технологии требуют вдумчивого подхода

А. В. Неженец с агрономом 
Э. В. Игольницыным (слева): к каждому 

полю – индивидуальный подход
Комбайнер Н. Н. Мочалов: 

в кабине «КЛААСа» удобно и комфортно

Н. Н. Клышин 5 лет работает 
на тракторе «Бюллер»: железный конь 

не подводит

Под ресурсосберегающие технологии закупается современная техника
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Цыплят 
на «Осени» 
считают 
Экспозиция 11-й Российской агро-

промышленной выставки «Золотая 
осень» в 2009 году представила 
продукцию и разработки свыше 
100 предприятий и организаций из 
России и многих других стран мира. 
Коллективными стендами выступи-
ли 54 субъекта Российской Федера-
ции и 29 иностранных государств. 
Более 64 000 российских аграриев и 
почти 6000 зарубежных специали-
стов посетили крупнейший сельско-
хозяйственный смотр страны. 

– Каждый регион привёз на вы-
ставку самое лучшее, Краснодар-
ский край тоже представил свои 
достижения, – говорит генеральный 
директор ОАО племенного пти-
цеводческого завода «Лабинский» 
Татьяна Пахомова. – Но наша цель 
не только продемонстрировать свои 
успехи, но и перенять передовой 
опыт других, познакомиться с но-
вейшими научными разработками, 
инвестиционными технологиями и, 
конечно, найти деловых партнеров.

В настоящее время, несмотря на 
кризис, в России на рынке племенной 
птицеводческой продукции идет жест-
кая конкуренция с западными и отече-
ственными селекционными компания-
ми. ОАО ППЗ «Лабинский», являясь 
предприятием яичного направления, 
занимает на этом рынке достойное 
место. Его достижения в селекционной 
работе получили всеобщее признание, 
и предприятие является крупнейшим 
поставщиком племенного материа-
ла – яичного кросса УК «Кубань-7» и 
Ломанн Браун на юге России, в страны 
ближнего зарубежья.

– Сегодня мясо птицы и яйцо 
отечественного производства вос-
требованы, потому что покупатель 
стал разборчив: вместо импортных 
замороженных окороков, наверняка, 

выберет продукцию качественную, 
охлажденную и в широком ассорти-
менте. И это правильно, – продолжает 
Татьяна Ивановна. – Покупательский 
спрос подстегивает производителей 
работать больше и лучше. Если в со-
ветское время на нашем предприятии 
выпускалось 30 млн. штук яиц и 250 
тонн мяса птицы в год, то сегодня 
мы поставили перед собой высокую 
планку – довести производство яиц 
до 85 млн. штук, а мяса – до 1500 тонн. 
И опыт последних лет показывает: 
нам это под силу. 

Сегодня в ППЗ «Лабинский» сохра-
няется лучший генетический матери-
ал мира, на основе которого выводятся 
новые линии. Располагая уникаль-
ными генетическими ресурсами, 
предприятие разрабатывает и осу-
ществляет собственные селекционные 
программы выведения отечественных 
линий, адаптированных в жаркому 
климату юга России. Безусловно, это 
сказывается на повышении экономи-
чески значимых количественных по-
казателей и улучшении питательной 
ценности яиц и мяса птицы. 

Начало пути 
Свою историю племптицезавод 

ведёт с 1930 года, когда на северной 
окраине города Лабинска был орга-
низован птицесовхоз № 25, специа-
листы которого занимались разве-
дением кур русской белой породы и 
различных популяций местных по-
род без системного отбора, обеспе-
чивали цыплятами и племенными 
яйцами все районы Кубани. В 1959 
году совместно с учёными отрас-
левого научно-исследовательского 
института птицеводства из Сергиева 
Посада и Санкт-Петербурга был раз-
работан первый план селекционно-
племенной работы с курами русской 
белой породы, начаты селекция и 
разведение четырёх кроссов яич-
ных кур: Старкросс-288, Янтарь-1, 
Беларусь-19 и П-46. Кроссы птице-
завода были одними из лучших в 
стране, с ними хозяйство занимало 
первые места в СССР по основным 
показателям, специалисты пред-
приятия награждались высокими 
правительственными наградами. 

В 1991 году настали трудные 
времена, хозяйство начало сдавать 
завоёванные нелёгким трудом 
позиции: стали снижаться эконо-
мические показатели, возникла 
текучесть кадров. В декабре 1993 
года по предложению руководства 
треста «Кубаньптицепром» ди-
ректором хозяйства была избрана 
Татьяна Ивановна Пахомова, до 
этого времени работавшая на пти-
цезаводе главным экономистом. 
Благодаря её организаторским 
способностям и высокому про-
фессионализму в этот трудный 
период удалось сплотить коллек-
тив, совместно был разработан 
стратегический план возрождения 
предприятия. 

И з н ош е н н о е  о б ор уд о в а н и е 
стали менять на современное и, 
что немаловажно, энергосбере-
гающее. Кроме того, одним из 
главны х направлений работы 
предприятия стало создание но-
вых высокопродуктивных кроссов 
яичных кур, требующих мини-
мальных затрат корма на единицу 
продукции. 

На пике развития
Сегодня птицеплемзавод реа-

лизует собственные высокопро-
дуктивные яичные кроссы кур, до 6 
млн. штук племенных яиц и более 
3 млн. голов суточных цыплят УК 
Кубань-7 и Ломанн Браун. Это по-
зволяет многим птицеводческим 
предприятиям страны достичь 
высоких экономических и произ-
водственных показателей. 

 На заводе проводится целена-
правленная прямая селекция на 
снижение затрат корма, которая 
позволяет отбирать птицу, способ-
ную сохранять высокую яичную 
продуктивность при экономичном 
использовании корма на яйцо и 
яйцемассу, т. е. на образование 
крупного яйца при интенсивной 
яйцекладке. С 1993 по 2008 год 
валовой сбор яиц на заводе с 32 
млн. штук возрос до 75 млн. штук. 
Яйценоскость на среднегодовую 
несушку с 230 штук яиц возросла 
до 335 штук.

– Мы работаем в тесном контакте 
с ведущими вузами страны в об-
ласти генетики и разведения сель-
скохозяйственных животных, что 
дает нам возможность оперативно 
внедрять новые ресурсосберегаю-
щие приемы в области кормления, 
технологии и механизации, обеспе-
чивающие высокую рентабельность 
производства, – говорит Татьяна 
Пахомова. В достоверности этих 
слов смогли убедиться на кубан-

ских птицефабриках «Новорос-
сийская», «Дружба», имени А. М. 
Колесникова, на Пятигорской ПТФ, 
других предприятиях, где кросс УК 
«Кубань-7» за прошлый год достиг 
яйценоскости 320,0 – 334,6 при за-
тратах корма на десяток яиц 1,25 – 
1,30 кг и при сохранности птицы 
96,3 – 98%.

На базе предприятия создана 
научно-производственная система 
«Лабинская», в которую входит бо-
лее 30 хозяйств юга России. Ведется 
работа с ведущими научными цен-
трами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Кубанским аграрным 
университетом, германскими фир-
мами «Ломан Тиртцухт» и «Биг 
Дачмен». Студенты аграрных учеб-
ных заведений ежегодно проходят 
практику на птицеплемзаводе, 
набираясь опыта для будущей 
работы, поскольку считают ее 
престижной и, самое главное, пер-
спективной. 

ППЗ «Лабинский» участвует в 
различных социальных програм-
мах города и района. В частности, в 
рамках Всероссийской программы 

поддержки одаренных детей пред-
приятие установило премии уча-
щимся средней школы № 10 города 
Лабинска, добившимся отличных 
успехов в учебе. Оказывается спон-
сорская помощь краевым воинским 
частям, учебным заведениям, боль-
ницам, детским домам, бюджетным 
организациям. 

– Доброе имя нашего предприя-
тия, – продолжает Татьяна Иванов-
на, – известно далеко за пределами 
Кубани. Более 30 птицеводческих 
фабрик из 7 регионов России и 
стран СНГ являются постоянными 
клиентами племзавода. Это наша 
гордость и перспектива.

За свою деятельность хозяйство 
награждено дипломом Крайгос-
племучреждения «Золотая Нива – 
2007», 10 золотыми медалями ВВЦ 
в 2000 – 2009 гг., Почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства. 
Ему присвоено звание лауреата 
премии администрации Красно-
дарского края в области качества 
2007 г. в региональном конкурсе 
«Высококачественные товары Ку-
бани» в рамках Х Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

– Конечно, – продолжает руко-
водитель, – на фоне наших успехов 
имеются и определенные про-
блемы. Прежде всего цена и сбыт 
нашей продукции, дороговизна 
заёмных средств, нехватка собствен-
ных денежных ресурсов на модер-
низацию производства и внедрение 
современных технологий и многое 
другое. Но мы с оптимизмом смо-
трим в будущее, так как уверены: 
нашему коллективу все задачи по 
плечу. 

Е. ГЛЕБОВА
Фото С. ДРУЖИНОВА

Высокие экономические и произ-
водственные показатели племенного 
птицеводческого завода «Лабинский» 
известны далеко за пределами Крас-
нодарского края. Это головное пред-
приятие научно-производственной 
системы «Лабинская», объединяющей 
более 30 племенных и товарных птице-
водческих хозяйств южных регионов 
России. 

За восемьдесят лет предприятие 
прошло путь от турлучно-саманных 
птичников до современных корпусов с 
новейшим оборудованием.

Сегодня племптицезавод «Лабин-
ский» – высокорентабельное сельхоз-
предприятие России, является победи-
телем Пятого всероссийского конкурса 
«1000 лучших предприятий и органи-
заций России». Неизменный участник 
всероссийских сельскохозяйственных 
выставок, на которых ежегодно получа-
ет заслуженную высшую оценку своей 
продукции, дипломы первой степени 
и золотые медали. 

Эти и многие другие награды – гор-
дость коллектива, который возглав-

ляет генеральный директор Татьяна 
ПАХОМОВА, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, заслуженный работ-
ник Кубани и Российской Федерации. 
«В настоящее время усилия специали-
стов всего коллектива направлены на 
совершенствование племенной рабо-
ты, отработку технологий содержания 
и кормления птицы, обеспечение 
ветеринарного благополучия, а также 
поддержание высокого генетическо-
го потенциала у птицы не только на 
головном предприятии, но и в хозяй-
ствах, работающих с нашей племен-

ной продукци-
ей. Сегодня мы 
достой но вы-
глядим на фоне 
других регионов 
и темпами роста 
производства, 
качеством на-
шей продукции 
не уступаем ни-
кому в России», – 
говорит Татьяна 
Ивановна.

ПеРедОВОе ПРедПРиятие

доброе имя ППз «Лабинский»

Главный зоотехник ППЗ «Лабинский» Т. В. Дадинская 
демонстрирует племенную птицу

Генеральный директор ППЗ «Лабинский» Т. И. Пахомова 
с коллегами на выставке «Золотая осень-2009»

 ОАО ППЗ «Лабинский»:
352545, Краснодарский край, г. Лабинск, пос. Прохладный, ул. Коммунистическая, 40.

Тел.: (861-69) 7-91-35, 7-91-17, 7-91-38, 7-92-84. Факс (861-69) 7-91-10.
E-mail: lab-qppz@mail.kuban.ru.



4 № 33 - 34 (184 - 185) 28 сентября - 25 октября 2009 года Агропромышленная газета юга Роcсии

Ï
ЕРВЫМ мероприятием в 
г. Астрахани стала встреча 
губернатора Астраханской об-
ласти Александра Жилкина и 

генерального директора Выставочного 
центра «КраснодарЭКСПО» Андрея 
Курилова, на которой обсуждались 
вопросы, касающиеся развития сель-
скохозяйственной отрасли региона.

«Сельское хозяйство Астраханской 
области – это куры, верблюды, овцы, 
лошади и, конечно же, молочная и 
мясная переработка. Причем органи-
зован прием молока у населения. Имея 
две-три коровы, можно получать доход 
15 – 20 тыс. рублей в месяц, что, согла-
ситесь, неплохо. В растениеводстве это 
арбузы, помидоры, картофель, лук. В 
этом году мы также планируем сде-
лать прорыв в прудовом рыбоводстве. 
Если 4 года назад выращивали всего 
7 тыс. тонн, то сегодня – 15 тыс. тонн 
рыбы, а через два года планируем 20. 

И это реальные цифры. Все технологии 
уже апробированы и готовы к приме-
нению», – отметил А. Жилкин. 

Также в рамках встречи обсуждался 
вопрос участия министра сельского 
хозяйства Астраханской области в 
неформальном саммите министров 
сельского хозяйства на 2-м Междуна-
родном агропромышленном конгрессе 
«ЮГАГРО» (16 – 19 ноября). Участие 
министра губернатор подтвердил.

Совместно с губернатором команда 
агропробега посетила прудовое хозяй-
ство ОАО «Дельта», где 
смогла увидеть большой 
пруд, в котором мирно 
уживаются американ-
ские осетры (веслоносы), 
карпы и амуры. Пло-
щадь прудового хозяй-
ства составляет 560 га. 
Под питомники вес-
лоноса, карпа, амура и 
толстолобика отведено 
более 2 тыс. га. Благода-
ря новой системе корм-
ления, внедренной в 
этом году, пятилетние 
веслоносы набрали при-
мерно по 5 кг. В планах 
руководства региона 
выйти на международ-
ный рынок осетровых.

Далее они посети-
ли картофельное поле, 
где идет сбор второго 
урожая. В механизиро-
ванном процессе сбора 
урожая на площади 
более 450 га участвуют 

всего четыре человека: три комбайнера 
и один водитель. Это результат внедре-
ния инновационных технологий.

«Пять лет назад картофель мы за-
возили. В этом году не только обеспе-
чили потребности области (200 тыс. т), 
но уже 5 тыс. т продали. Картофель 
оказался очень высокорентабельной 
культурой. У нас каждый куст нахо-
дится под капельным орошением: не 
надо полоть и заливать все поле. Уже 
третий год подряд Астраханская об-
ласть собирает двойной сбор урожая 

с одного поля: ранние помидоры, кар-
тофель, кабачки, перец болгарский. 
Например, урожайность картофеля 
по стране – 22 т/га, мы получили 50 т, – 
добавил губернатор. – Сегодня Астра-
хань находится на первом месте среди 
всех регионов России по площадям 
с капельным орошением – 10 000 га! 
Что касается картофеля – в планах по-
строить несколько пробных картофе-
леперерабатывающих заводов, чтобы 
выпускать астраханское пюре».

Далее организаторы агропробега 
провели несколько встреч с руково-

дителями крупнейших сельхозпред-
приятий области, в число которых 
вошли Российская академия сельско-
хозяйственных наук, ООО «Научно-
внедренческое производственное 
предприятие «Шримп Консалтинг», 
ОАО «Дельта» . 

Следующим маршрутом агропро-
бега станет Волгоградская область.

Пресс-служба 
Вц «КраснодарЭКСПО»

Фото из архива 
Вц «КраснодарЭКСПО»

СПРАВКА
За две недели агропробег охватит восемь регионов ЮФО: Красно-

дарский край, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области.

С 24 сентября по 12 
октября в рамках XVI 
Международного агро-
промышленного форума 
«ЮГ АГРО» проходил Пер-
вый сельскохозяйствен-
ный агропробег. Меро-
приятие направлено на 
объединение интересов 
работников сельскохозяй-
ственной отрасли, пред-
ставителей власти, обще-
ственных объединений, 
средств массовой инфор-
мации с целью консоли-
дации усилий в решении 
актуальных проблем АПК 
южного региона. 5 октя-
бря агропробег достиг 
Астраханской области.

НАВСтРеЧУ ВЫСтАВКе Ударим агропробегом 
по проблемам АПК!

Таких карпов-красавцев выращивают 
в ОАО «Дельта»

Ген. директор Вц «КраснодарЭКСПО» А. Курилов (крайний слева) 
и губернатор Астраханской области А. Жилкин (справа)

3000 га заняты озимыми ячменем и пшени-
цей, остальная площадь – соей, подсолнечни-
ком, кукурузой. Специалисты хозяйства вы-
брали комбинированный метод возделывания 
земли: сочетание традиционной вспашки с 
минимальной обработкой почвы. И он уже дает 
результаты: в прошлом году АФ «Родина» заняла 
первое место в Южно-Предгорной зоне края по 
урожайности озимых зерновых, получив более 
60 центнеров с гектара!

На четырех МТФ содержится 1600 голов КРС 
красно-степной породы. 570 — это дойное 
стадо, самое большое в районе. Еще три года 
назад годовой удой составлял 3100 литров. В 
2009-м этот показатель достиг цифры 4000 
литров.

– И это не предел, – говорит генеральный 
директор Анатолий Переверзев. – Чтобы чув-
ствовать себя спокойно, мы должны получать 
10 тонн молока в сутки против сегодняшних 6 
тонн. И мы неуклонно идем к цели, увеличиваем 
поголовье. Уверен, уже в 2010 году мы пересту-

пим очередной рубеж и на-
дой на одну корову составит 
более 4000 литров в год!

В агрофирме держат око-
ло 3000 голов свиней породы 
СМ-1. Пока что свинки выра-
щиваются по традиционной 

технологии, но современное оборудование по-
зволяет гораздо быстрее выращивать поросят, 
и руководство хозяйства не исключает в своих 
планах полную реконструкцию и переоборудо-
вание свиноферм.

– Реконструкция ферм – это дальние пла-
ны, – продолжает Анатолий Алексеевич, – а 
уже в 2010 году мы запускаем две перспектив-
ные программы: по выращиванию сахарной 
свеклы и производству семян тыквы. Обе 
культуры для нас новые, но никаких тревог 
это не вызывает, так как сейчас ООО «Агро-
фирма «Родина» находится в процессе вхож-
дения в холдинг «Маяк», и программы будут 
реализованы при поддержке специалистов 
холдинга.

Сам Анатолий Переверзев в сельском хозяй-
стве с 1975 года. Прошел путь от механизатора 
до директора и с большой любовью и патрио-
тизмом относится к земле.

– Я считаю, сельское хозяйство — это сред-
ство для существования страны, а не бизнес, – 
говорит Анатолий Алексеевич, – и это должны 
понимать все: и на селе, и в Кремле.

Н. ФИЛАТОВА
Фото автора

ООО «Агрофирма «Родина» Лабинского 
района создано в 2002 году на базе колхоза 
«Родина». В пользовании у предприятия 
7700 гектаров пашни, причем все они паевые.  
Пайщики не в обиде: ежегодно они получа-
ют по 1,5 т зерна, 50 кг сахара, 20 кг раститель-
ного масла. Кроме того, фирма уплачивает 
за пайщиков земельный налог.

Хозяйство многопрофильное: занимается 
растениеводством, животноводством, кор-
мозаготовкой, имеет свое прудовое хозяй-
ство, гараж, строительные мастерские. 

ПРеÆде дУМАй 
О РОдиНе

ПеРедОВОе ПРедПРиятие

Генеральный директор 
ООО «Агрофирма 

«Родина» А. А. Переверзев

350000, г. Краснодар, 
ул. Леваневского, 169, тел.: (861) 255-42-20, 255-41-21; 

ул. Красноармейская, 76, тел. (861) 259-56-96.
E-mail: kfki@mail.ru www.pro-pitanie.ru/expo/kfki/

ООО «КРАСНОДАРСКАЯ ФАБРИКА 
КАРТОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

УПАКОВКА ПОД ПИЩЕВУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, пиццу, кондитерские изделия и др.

ГОФРОЯЩИКИ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 
толщиной от 3 до 3,5 мм 

БУМАЖНО-БЕЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ: 
папки для бумаг, скоросшиватели, 
обложки «Дело», сторонки папок 

АРХИВНЫЕ КОРОБКИ
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
печать бланков, вкладышей к удостоверениям, 
удостоверений личности, студенческих и ученических 
билетов, свидетельств, дипломов, зачетных книжек 
с печатным блоком внутри, амбарных книг

8 (861) 278-22-09, 278-23-09,
8 (918) 442-55-99.

E-mail: agropromyug@mail.ru
www.agropromyug.com

  Âàøà ðåêëàìà íà ñòðàíèöàõ  
„Àãðîïðîìûøëåííîé ãàçåòû þãà Ðîññèè” - 

íàäåæíûé ïóòü ê óñïåõó!
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Стиль во всем
– В 2009 году «Агромашхолдинг» 

впервые представил на российском 
и международном рынках под еди-
ной торговой маркой «Агромаш» 
полномасштабную линейку техники 
сельскохозяйственного назначения, 
в том числе и агротехнологические 
комплексы, – рассказывает Наталия 
Юрьевна. – Предприятий в концерне 
много, и каждое традиционно имело 
свою марку, свои фирменные цвет и 
стиль. Над созданием нового бренда, 
новой торговой марки мы работали 
долго, почти два года. Однако хочу 
сказать, что представленный на вы-
ставке новый бренд «Агромаш» – это 
не просто новый фирменный стиль. 
Это воплощение единства формы 
и нового содержания. Это новые 
стандарты производства, качества, 
обучения и сервиса. Это новый стан-
дарт диалога с рынком.

Прежде всего мы взяли курс на 
модернизацию производственного 
процесса, внедрение новых техноло-
гий, – продолжает вице-президент. – 
К примеру, совместно с компанией 
AGCO на мощностях Владимирского 
моторотракторного завода организо-
вано производство трех-, четырех– и 

шестицилиндровых двигателей Sisu 
нового поколения мощностью от 80 
до 350 л. с. В настоящее время этими 
двигателями уже оснащены модели 
техники, представленные как здесь, 
на выставке, так и уже предлагаемые 
рынку. В Липецке открыто совре-
менное производство навесного и 
прицепного оборудования – свыше 
100 модификаций.

Конечно, осуществить сделанное 
во многом удалось благодаря госу-
дарственной поддержке, оказанной 
правительством предприятиям 
отечественного сельхозмашино-
строения.

В итоге сегодня «Агромашхол-
динг» имеет хорошие перспективы 
для развития. Знакомый многим 
бренд ассоциируется с энергосбе-
регающими технологиями, совре-
менной техникой, обеспечивающей 
высокие урожаи в любых климатиче-
ских условиях нашей страны.

Вот и на выставке «Золотая 
осень – 2009» нам было что пред-
ложить аграриям. Не случайно наш 
стенд одним из первых посетили 
вице-премьер России В. А. Зубков 
и министр сельского хозяйства 
Е. Б. Скрынник. Гостям выставки мы 
представили агротехнологические 
комплексы машин для современ-
ного сельхозпроизводства. Среди 
новинок хочу отметить самоходный 
комбайн «Агромаш 4121», само-
ходный кормоуборочный комбайн 
«Агромаш 11», колесный трактор 
«Агромаш 85 ТК», гусеничный трак-

тор «Агромаш 90ТГ»... Благодаря 
производственным инновациям эти 
машины соответствуют новым стан-
дартам качества, что в значительной 
мере повышает их конкурентоспо-
собность.

Техника нового 
поколения 

как итог инноваций
Комбайн 5-го класса «Агромаш 

5101» оснащен электронными си-
стемами управления, которые по-
зволяют операторам, не выходя из 
кабины, производить настройку 
узлов и агрегатов непосредственно 
во время работы в поле. Скоростью 
комбайна при работе тоже управля-
ет электроника. На нем установлена 
новая полуавтоматическая транс-

миссия, предусмотрено гидрофи-
цированное управление жаткой. 
Все эти нововведения позволяют 
значительно увеличить скорость и 
качество работы.

– Сегодня аграрии стали требо-
вательны к выбору техники, – про-
должает Наталия Партасова, – и 
это правильно. Крестьянам важно, 
чтобы сельхозтехника была не только 
производительной, но и эргоно-
мичной. Часть новинок сезона была 
протестирована в полевых условиях, 
и ведущие отраслевые эксперты сде-
лали вывод: мы не только увеличили 
мощность машин, но и повысили 
комфортность работы оператора в 
кабине.

Кормоуборочный комбайн «Агро-
маш 11» относится к современной 
ресурсосберегающей технике ми-
рового класса. Двигатель новой ма-
шины мощнее предыдущей модели 
на 120 л. с., за счет чего увеличена 
пропускная способность комбайна 
и одновременно снижен расход 
топлива. 

Теперь двигатели финской марки 
Sisu, которые собираются во Влади-
мире, будут устанавливаться на новые 
комбайны и тракторы марки «Агро-
маш». Они не только экономичнее, 
но и легче российских аналогов по 
весу. Стоит отметить, что «Агромаш 
11» почти в два раза дешевле анало-
гичных сельхозмашин зарубежного 
производства. 

ТК «Волгоградский тракторный 
завод» разработала рестайлинговую 

модель популярного гусеничного 
трактора ДТ-75 – «Агромаш 90 ТГ», 
который оснащен пластиковым капо-
том, современным механизмом управ-
ления, двигателем Sisu мощностью 
95 л. с. и комфортабельной кабиной с 
повышенной шумоизоляцией.

 – Хотелось бы также отметить 
новую модель колесного трактора 

«Агромаш 85ТК» производства Вла-
димирского моторотракторного заво-
да, – продолжает Наталия Юрьевна. – 
Это машина класса 1,4, обладающая 
способностью к агрегатированию с 
орудиями, требующими мощности 
тракторов 2-го класса. 

Новые грани 
сервиса 

и обучения
Новый бренд «Агромаш» предпо-

лагает также расширение спектра 
услуг, инновационные изменения в 
предоставляемом сервисе. И главное 
здесь – индивидуальный подход к 
каждому клиенту, к их запросам и 
нуждам. 

– Мы считаем очень важным, – 
отмечает вице-президент концер-
на, – квалифицированное предо-
ставление услуг в области агро-
технологий. Наша компания уже 
сейчас располагает целым набором 
технологий, систем машин для их 
внедрения в различных природно-
климатических зонах, которые по-
зволят эффективно вести аграрный 
бизнес. И это уже подтвердила прак-
тика их тестирования в различных 
регионах России. 

При этом в концерне считают, что 
новые технологии должны носить 
комплексный характер и охватывать 
различные сферы сельхозпроизвод-
ства.  

 Что касается сервиса, то он должен 
быть качественным, мобильным и 
профессиональным. И тоже под-
разумевать индивидуальный подход. 
Основная же задача всех структур 
предприятия, отвечающих за сер-
вис, – обеспечение бесперебойной 
работы техники в хозяйствах. Сюда 
входят своевременная и качественная 
предпродажная подготовка машин, 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание, поставка оригинальных 
запасных частей. Именно от этого 
зависит эффективная работа техники 
на полях. 

Эти требования обязательны для 
всей товаропроводящей сети «Агро-
машхолдинга». 

– Еще одна важная сторона на-
шей работы – обучение, – заостряет 
внимание Наталия Юрьевна. – Это 
такая же системная, масштабная 
работа. Машины становятся «умны-
ми», оснащаются электроникой, 
компьютерами, системой спутни-
ковой навигации, а значит, руково-
дителям и специалистам хозяйств, 
механизаторам-операторам, непо-
средственно работающим на новой 
технике, требуются дополнительные 
знания. А это расходы на органи-
зацию профессионального обуче-
ния как на местах, так и в самой 
компании, создание необходимой 
материально-технической базы: учеб-
ных классов, учебников и пособий, 
справочной литературы, плакатов, 
видеоматериалов – и, конечно, под-
бор и подготовка педагогов.

Но это одна сторона вопроса. Дру-
гая – пропаганда техники «Агромаш» 
и соответствующих технологий и со-
трудничество с аграрными учебными 
заведениями в центре и регионах, 
чтобы будущие инженеры и агро-
номы со студенческой скамьи знали 
о нашей технике и технологиях и 
были готовы использовать их в своих 
хозяйствах. 

Обо всем этом я рассказала по-
сетившим наш стенд В. А. Зубкову и 
Е. Б. Скрынник. Они дали высокую 
оценку коллективу всех подразделе-
ний концерна. Я же, в свою очередь, 
поблагодарила Виктора Алексеевича 
за ту поддержку, которую прави-
тельство оказывает отечественному 
сельхозмашиностроению. И заверила, 
что при правильной государственной 
политике – кредиты, лизинговые про-
граммы, поддержка инвестиционных 
программ и т. д. – доля отечественной 
сельхозтехники на рынке увеличится. 
И что российские предприятия в со-
стоянии обеспечить аграриев совре-
менной, производительной, качествен-
ной техникой по доступной цене. 

В ответ вице-премьер пожелал нам 
новых успехов и поставил задачу не 
только доминировать на российском 
рынке, но и смелее выходить с новой 
техникой на рынки ближнего и даль-
него зарубежья.

С. ДРУЖИНОВ,
Е. ГЛЕБОВА

Фото С. ДРУЖИНОВА
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разделение Концерна «Трак-
торные заводы», специали-
зирующееся на поставках 
потребителям техники 
сельскохозяйственного на-
значения, выпускаемой на 
предприятиях концерна: 
ОАО «ПО «Красноярский 
завод комбайнов», ОАО «ПО 
«Алтайский моторный за-
вод», ОАО «Владимирский 
моторотракторный завод» 
и Группа компаний «Вол-
гоградский тракторный 
завод». Деятельность «Аг-
ромашхолдинга» отлича-
ет то обстоятельство, что 
его специалисты не просто 
предлагают рынку широ-
кий ассортимент техники и 
оборудования, но и разраба-
тывают целые агротехноло-
гические комплексы машин, 
учитывающих почвенно-
климатические особенно-
сти конкретного региона 
России и специфику каж-
дого хозяйства. В своей ра-
боте коллектив «Агромаш-
холдинга» руководствуется 
принципом инновацион-
ности, благодаря которому 
получает дивиденды даже 
в нынешних, непростых 
экономических условиях. 
Этот принцип предполага-
ет новые подходы и свежие 
решения в продвижении 
на рынке и последующем 
сопровождении современ-
ной конкурентоспособной 
техники для села. 

На столичной выставке 
«Золотая осень – 2009» «Аг-
ромашхолдинг» представил 
поставляемую им продук-
цию концерна под новым, 
единым брендом. 

Наш корреспондент встре-
тился на выставке с вице-
президентом Концерна 
«Тракторные заводы», пре-
зидентом «Агромашхолдин-
га» Наталией ПАРТАСОВОЙ 
и побеседовал с ней о сегод-
няшнем дне и перспективах 
развития компании. 

ПеРедОВОе ПРедПРиятие

125040, г. Москва, ул. Верхняя, 34. Тел./факс + 7 (495) 580-70-18.
E-mail: pavel.altukhov@agromh.com www.agromh.com

Вице-президент концерна Наталия Партасова и исполнительный 
директор «Агромашхолдинга» Андрей Вольф рассказывают 

о новинках первому вице-премьеру Правительства Виктору Зубкову 
и министру сельского хозяйства Елене Скрынник

Это не просто сеялка, а целый агротехнологический комплекс

Зерноуборочный комбайн «Агромаш 11» «переоделся» 
в оранжево-голубые тона
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Перспективное  
начало

Семинар начался с торжественного 
его открытия в КубГАУ и ознакомитель-
ной экскурсии гостей по университету. 
Затем организаторы мероприятия и 
гости прибыли на краснодарский за-
вод ООО «КЛААС», где в течение двух 
дней состоялись: презентация CLAAS 
ACADEMY, ознакомительная экскур-
сия по заводу, представление новых 
систем обучения CLAAS ACADEMY, 
систем точного земледелия CLAAS 
Agrosistems, презентация партнеров 
компании CLAAS (LEMKEN, Vaderstad, 
Gaspardo, AMAZONE) и демонстрация 
возможности техники CLAAS и партне-
ров компании в полевых условиях. 

Как отметил на открытии семинара 
проректор по учебной работе Куб-

ГАУ, профессор Николай Нещадим, 
вуз и компанию CLAAS связывают 
давние дружеские взаимовыгодные 
отношения. 

– Почти 6 лет назад началось произ-
водство немецкой сельхозтехники на 
кубанской земле, причем уже в первых 
сборках машин участвовали наши 
студенты, да и сейчас большая часть 
специалистов завода – выпускники на-
шего вуза, – сказал Николай Николае-
вич и подчеркнул, что руководители 
предприятия в ответ на стремление 
руководства агроуниверситета обеспе-
чить производство высококвалифи-
цированными инженерами отвечают 
взаимностью и принимают активное 
участие в развитии материально-
технической базы вуза.

Действительно, для ООО «КЛААС» 
сотрудничество с КубГАУ не просто 

слова: университету, имеющему два 
учхоза с площадью полей по 1 тысяче 
га, завод ООО «КЛААС» подарил 
комбайн MEGA, тракторы ATLES, 
XERION, косилки DISCO, валкователи 
LINER. Техникой CLAAS оборудованы 
и учебные аудитории КубГАУ. Кроме 
того, в течение учебного года студенты 
проходят практику на заводе: один 
день в неделю они участвуют в про-
изводственном процессе. В первую 
очередь это относится к работающим 
на сборочном производстве студентам 
факультета механизации, так как для 

них это профильное направление 
учебы. Лучших выпускников не толь-
ко берут на работу после окончания 
вуза, но и направляют на стажировку 
в Германию.

Ральф Бендиш, генеральный ди-
ректор ООО «КЛААС» и, кстати, 
почетный профессор КубГАУ, про-
должив в своем выступлении тему 
взаимовыгодного сотрудничества 
завода и агроуниверситета, отметил, 
что одним из главных факторов, по-
влиявших на выбор площадки для 
строительства предприятия, было 

как раз соседство с сельхозугодьями 
КубГАУ. 

Учеба прошла 
на «отлично»

Сергей Бутов, руководитель проек-
та CLAAS ACADEMY по подготовке 
менеджеров и технических спе-
циалистов в странах СНГ, поистине 
виртуозно провел теоретические 
занятия с участниками семинара, 
продемонстрировав глубокое зна-
ние предмета. Он подчеркнул, что 

компания CLAAS, производя и 
продавая технику, заинтересована 
в том, чтобы она эксплуатировалась 
с максимальной эффективностью, 
полностью реализуя свои широкие 
возможности.

Эти возможности, кстати, были 
блестяще показаны специалистами 
завода ООО «КЛААС» на практиче-
ских занятиях в поле. Преподаватели 
CLAAS ACADEMY убедительно 
доказали, как важно правильно на-
строить технику на определенные 
режимы работы. От этого зависят 
расход ГСМ, производительность 
и, конечно же, качество обработки 
почвы.

Не скрывает своего удовлетворения 
от результатов мероприятия Екате-
рина Никифорова, координатор по 
работе с аграрными вузами СНГ:

– Прошедший семинар показал, 
что новая программа сотрудниче-
ства, предполагающая регулярное 
проведение конференций для пре-
подавателей аграрных вузов как в 
России, так и в других странах СНГ, 
успешно реализуется. В этом меро-
приятии приняли участие 75 человек 
из десятков регионов России и Бело-
руссии, причем были приглашены 
также представители техникумов и 
колледжей. А, чтобы сделать про-
грамму максимально насыщенной, 
мы привлекли к проведению занятий 
наших партнеров. И на поле показы-
вали тракторы CLAAS, агрегатиро-
ванные с орудиями этих компаний, 
чтобы показать возможности такого 
сотрудничества.

Преподаватели аграрных учебных 
заведений получили новые методи-
ческие материалы, которые станут 
внедрять у себя. Ведь сельхозтехни-
ка в последнее время обновляется 
стремительно: новая версия машины 
появляется буквально через 2 – 3 
месяца, и, для того чтобы препода-
ватели могли давать студентам новые 
знания, они должны сами освоить их 
в совершенстве.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

С 29 по 30 сентября 2009 года CLAAS ACADEMY совместно 
с ООО «КЛААС» и Кубанским государственным аграрным 
университетом на базе завода ООО «КЛААС» в Краснодаре 
провели информационный семинар «Новые методики под-
готовки специалистов агропромышленного комплекса» для 
представителей высших и средних специальных учебных 
заведений аграрного направления.

Напомним, что CLAAS ACADEMY на базе завода ООО «КЛА-
АС» в Краснодаре действует с 2007 года. Задача, поставленная 
компанией CLAAS перед этим подразделением, – проведе-
ние образовательных семинаров для клиентов, механиков, 
комбайнеров и сотрудников сервисных центров с целью 
изучения особенностей клаасовской техники и наработки на-
выков ее правильной эксплуатации. CLAAS ACADEMY также 
регулярно проводит лекции, семинары и конференции для 
профессорско-преподавательского состава в вузах России и 
стран СНГ. 

СОВРеМеННАя техНиКА

CLAAS ACADEMY: учиться, чтобы учить

Эльмас НУРУЛЛИН,  
заведующий кафедрой сельскохозяйственных 
машин Казанского государственного 
аграрного университета, д. т. н., профессор:

– Мы, участники семинара, почерпнули много полез-
ного для себя. Я очень благодарен организаторам этого 
курса и лично Сергею Бутову. Пожелание одно: больше 
практических занятий. Буквально с ключами в руках.

Республика Татарстан – ведущий регион в аграрном 
секторе во всем Поволжье, компания «Проминтел Агро» – 
официальный дилер CLAAS в Татарстане, и многие наши 
выпускники в процессе обучения проходят практику в 
этой компании по сборке техники, техобслуживанию. 
Практически все сотрудники дилерской службы – наши 
выпускники.

В последние два года на базе кафедры сельхозмашин 
КазГАУ работает учебно-демонстрационный центр, в обо-
рудовании классов мультимедийной техникой и наглядны-
ми пособиями основную поддержку оказала компания 
CLAAS, организовав два класса – машин по заготовке 
кормов и по защите растений, оснащенных партами, про-
екторами, экранами и т. п. То есть компания CLAAS внесла 
существенный вклад в подготовку инженерных кадров 
Татарстана и продолжает работать в этом направлении, 
включая обучение в CLAAS ACADEMY. 

Сергей ДЕВЯНИН,  
заведующий кафедрой «Тракторы 
и автомобили» Московского агроинженерного 
университета им. В. П. Горячкина, д. т. н., 
доцент:

– С компанией «CLAAS» мы начали активно работать 
с 2005 года, и с тех пор наши преподаватели неодно-
кратно выезжали в Германию для повышения квалифи-
кации, изучения современных методов преподавания. 
Сегодня эти методы активно внедряются по мере наших 
возможностей – применяемых технологий и технической 
оснащенности. Конечно, мы пока отстаем от того, что ви-
дим за рубежом, тем не менее готовим кадры, способные 
обслуживать современную зарубежную технику, которой 
становится на наших полях все больше. Кстати, компания 
подарила нам трактор XERION-3000, который постоянно 
используется в учебном процессе.

В настоящее время по инициативе компании CLAAS 
профессорско-преподавательский коллектив нашего 
университета готовит учебник, в котором описываются не 
только конструкции и принципы работы тракторов и других 
сельхозмашин, но и системы управления ими. Он станет 
очередной ступенькой повышения профессионализма 
инженеров, работающих с техникой CLAAS. 

По решению ученого совета нашего университета 
председателю наблюдательного совета концерна 
CLAAS Гельмуту Клаасу был вручен диплом почетного 
профессора МГАУ – за вклад в развитие мирового 

сельхозмашиностроения и содействие агроинженерным 
учебным заведениям во всем мире, в том числе в России. 
Символично, что профессорский диплом и мантию г-ну 
Клаасу вручали в учебной аудитории, носящей его имя. 
В этой аудитории специалисты и ученые могут читать 
лекции и проводить занятия напрямую из Германии. 
Опыт такого интерактивного диалога уже состоялся 
1 сентября: Гельмут Клаас читал лекции студентам на-
шего университета в режиме он-лайн. Кроме того, в этом 
году специалисты компании прочитали вводную лекцию 
для студентов 1-го курса – будущих механизаторов и 
несколько более расширенных лекций о новинках тех-
ники – для старшекурсников. А кто лучше сотрудников 
CLAAS знает о ее новинках? 

Что касается нынешнего мероприятия, то хотел бы от-
метить современные средства обучения, которые нужно 
активнее внедрять в наших учебных заведениях. И здесь 
нужна помощь государства. Причем необязательно в виде 
денежных вливаний. Это может быть система госзаказов 
продукции, налогообложения. В этом случае мы достаточ-
но быстро сможем догнать Запад. А научный потенциал 
для этого у нас есть. 

Олег ЧЕХУНОВ,  
доцент кафедры механизации сельского 
хозяйства инженерного факультета 
Белгородской государственной 
сельскохозяйственной академии, к. т. н.:

– Уже лет 5 на базе нашей академии проходит обучение 
как студентов, так и преподавателей на основе техники 
CLAAS. Технику – комбайны LEXION, JAGUAR, тракторы, 
которые работают в учхозе, – разбираем, что называется, 
по винтикам, собираем вновь, проводим техобслуживание. 
По окончании учебы выдается сертификат.

В нашем вузе идет обучение по дисциплине «новая 
отечественная и зарубежная техника». Мы не знаем, куда 
попадет наш выпускник после окончания вуза, поэтому 
его лучше снабдить универсальными знаниями. На рынке 
сегодня очень много разнообразной сельхозтехники, 
и будущий специалист должен ориентироваться в этом 
многообразии. А для этого и преподавательский состав 
должен быть во всеоружии.

Пожелание одно: проводить такие встречи почаще и 
больше студентов привлекать для прохождения прак-
тики.

Михаил ЧАТКИН,  
ректор Саранского института агробизнеса 
и повышения квалификации кадров, 
заведующий кафедрой сельскохозяйственных 
машин, д. т. н., профессор:

– Опираясь на опыт, накопленный в Республике 
Мордовия, могу сказать, что компания CLAAS заре-
комендовала себя у нас с самой лучшей стороны. Кор-

моуборочные комбайны JAGUAR – 40 единиц – впервые 
появились у нас в республике, потом на поля пришли 
и зерноуборочные комбайны. Так что мы еще с 1998 
года знаем: там, где CLAAS, там качественная техника, 
технические новинки, масса полезной информации, 
необходимой как студентам, так и специалистам при 
переподготовке. 

На данный момент в республике работает около сотни 
«клаасовских» комбайнов, в основном кормоуборочных. 
А также орудия «зеленой линии»: косилки, плющилки, 
грабли, валкообразователи, пресс-подборщики. 

На семинарах компании CLAAS я не впервые. Был три 
года назад в Мичуринске на семинаре, который прово-
дил Сергей Бутов. Тогда изучали комбайн LEXION 560-й 
серии на гусеничном ходу. Цели компании полностью со-
впадают с задачами обучения нашего института, и выпуск 
высококлас сных специалистов из стен нашего вуза зависит 
в том числе и от сотрудничества с нею. Хочется надеяться, 
что результаты будут оправдывать средства, вложенные 
компанией CLAAS в подобные мероприятия. 

Мы переходим сейчас на двухуровневую систему 
обучения, предусматривающую высокие требования к 
организации учебного процесса. И в этом нам очень по-
могают учебные пособия компании CLAAS, наглядные и 
методические материалы для оснащения лабораторий, 
мультимедийные системы.

Андрей НЕГОВОРА,  
заведующий кафедрой «Тракторы 
и автомобили» механического факультета 
Башкирского государственного аграрного 
университета, профессор, д. т. н.:

– Республика Башкортостан – сельскохозяйственная, 
здесь большое внимание уделяется внедрению современ-
ных технологий. По данным Минсельхоза, у нас 7% парка 
импортных машин приходится на компанию CLAAS – это 
более 300 комбайнов, около 50 тракторов. В этом году 
заключен контракт на поставку еще 200 комбайнов 
CLAAS. Машины покупают под конкретные технологии, 
где все их преимущества раскрываются в должной 
мере. 

Минус в том, что в хозяйствах порой мало знают о 
новинках, а некоторые собственники техники не считают 
нужным прочесть инструкцию, отчего возникают, напри-
мер, проблемы с балластировкой тракторов. То есть не 
только механизатор, но и главный механик иногда не 
может посоветовать догрузить трактор, перенастроить 
его на конкретный вид работы. 

Считаю, что опыт CLAAS ACADEMY надо перенять и 
другим производителям техники. Нас здесь снабдили 
всей необходимой информацией, методическими мате-
риалами и собственными разработками для внутреннего 
пользования. Мы их будем активно использовать при 
подготовке преподавателей и студентов, для повышения 
квалификации. 

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
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Полевая академия
В Самаре регулярно проводятся 

семинары по сервису, где российские 
и немецкие специалисты на практике 
обучают дилеров настройкам техники, 
особенностям ее обслуживания и ре-
монта. По экспорту машин AMAZONE 
Россия находится на втором месте после 
Франции. Поэтому так много внимания 
уделяется подбору индивидуальной 
комплектации техники для каждого 
клиента, обучению, сопровождению, 
запуску, обслуживанию в гарантийный 
и постгарантийный периоды, поставке 
запчастей. Так реализуется лозунг 
компании: «Техника AMAZONE – это 
качество, точность, дизайн и эффектив-
ность».

Активно включились в этот процесс 
и представительства компании в РФ. 
Так, в конце сентября нынешнего года 
региональный представитель компа-
нии AMAZONEN-WERKE в ЮФО 
Петр Бровков провел презентацию 
и демонстрацию техники на поле в 
рамках информационного семинара, 
организованного CLAAS ACADEMY со-
вместно с ООО «КЛААС» и Кубанским 
государственным аграрным универси-
тетом на базе завода ООО «КЛААС» в 
Краснодаре.

П. Бровков подробно прокоммен-
тировал работу в реальных условиях 
навесной дисковой бороны среднего 
класса CATROS 6001 (ширина захвата 
6 м) с двумя батареями дисков диа-
метром 460 мм (их работоспособность 
сохраняется до диаметра 350 мм) и 
специальным клиновым катком. Он 
отметил, что оптимальная скорость дви-
жения агрегата – от 12 км/ч, в этом случае 
обеспечивается необходимое качество 
почвообработки – как основной, так и 
предпосевной. Углы атаки в 17 градусов 
у передней батареи дисков и 14 градусов 
у задней позволяют добиться хорошего 
рыхления, уничтожения сорняков и 
выравнивания подошвы обработанного 
слоя почвы, что важно для посева. При-
чем такой же эффект достигается и в 
случае применения зубчатых дисков с 
определенным профилем зуба. Трех-
метровый клиновой каток весом 520 кг, 
уплотняя взрыхленную дисками почву, 
создает хорошие условия для накопле-
ния влаги в поверхностном слое. 

Другие отличительные особенности 
этой бороны, давно применяемой мно-
гими российским аграриями: не тре-
бующие обслуживания подшипники 
с уплотнительным кольцом, защитой 
от наезда на камень в виде резиновых 
пружинных элементов и регулировка 
агрегатов без использования инструмен-

тов. Стойки на резиновых демпферах 
помимо защиты от камней обеспечи-
вают хорошее копирование рельефа и 
разбивание комьев. Агрегат привлекает 
покупателей и безопасной транспорти-
ровкой по дорогам: его транспортная 
ширина – менее 3 м благодаря гидрав-
лическому складыванию рамы. 

Кстати, много борон CATROS работа-
ет на юге России, устанавливая рекорды 
производительности – до 200 и более 
га в день. 

Эффективность 
и экономия
На семинарских занятиях представи-

тель компании AMAZONEN-WERKE 
рассказал также о других прогрессивных 
моделях машин, обеспечивающих зна-
чительную экономию затрат.

Этот принцип реализован, например, 
в двухдисковых центробежных распре-
делителях минеральных удобрений: 
ZA-M HIDRO (объем бункера от 3000 
до 3500 л) и ZG-B HIDRO (с объемом 
бункера от 5500 до 8200 л). Все модели 
распределителей оснащены системой 
SBS (Soft Ballistic System) компании 
AMAZONE, с помощью которой работа 
мешалки, дозирующих элементов и 
распределяющих дисков оптимальным 
образом согласовывается, в результате 
чего гранулы удобрения не повреж-
даются. Кроме того, конструкторы 
разработали распределитель, который 
может регулировать и норму распреде-
ления удобрений, и ширину захвата за 
счет скорости вращения тарелок. Надо 
отметить, что компания AMAZONE 
практикует самую низкую скорость 
вращения мешалки и тарелок, что обе-
спечивает равномерный и щадящий 
выход удобрений из бункера и в то же 
время большую ширину распределения 
удобрений. Самая распространенная 
модель – навесная, с шириной захвата от 
18 до 24 м, но одна из последних моделей 
имеет ширину захвата 48 м.

Расстояние между центром диска и 
дозирующим окном выверено опытным 
путем и запатентовано. Этот параметр 
оказывает большое влияние на качество 
гранул. Конструкция рассчитана так, 
чтобы гранулы получали наибольший 
разгон. На диске две лопатки – длинная и 
короткая, чем достигается равномерное 
распределение по ширине разбрасыва-
ния. При работе этих распределителей 
удобрений нет пыли – признака по-
вреждения гранул, отчего могут также 
улетучиваться полезные вещества. 

В распределителях применены двой-
ные шиберные заслонки: одна отвечает 

за подачу удобрения, другая – за нор-
му внесения. Это снижает погреш-
ность при многократном открывании-
закрывании. 

Главный ориентир – 
инновации
– В Европе сегодня очень большое 

внимание уделяют вопросу внесения 
СЗР, поскольку они достаточно дороги и 
вносить их надо минимально возможное 
количество с достижением максималь-
ного эффекта, – подчеркнул П. Бровков, 
переходя к рассказу об опрыскивателях 
AMAZONE. – Поэтому все производите-
ли опрыскивателей сейчас используют в 
своих моделях инжекторные форсунки. 
Компания AMAZONE применяет фор-
сунки фирмы AirMix, обеспечивающие 
оптимальные параметры распыления.

Дело в том, что только капли диа-
метром от 0,1 до 0,3 мм остаются на 
листе, меньшие – испаряются в воздухе, 
а больше 0,3 мм скатываются под дей-

ствием силы тяжести. Инжекторные 
форсунки производят более 70% капель 
именно нужного размера. Более того, 
такая капля содержит в себе воздух и, 
касаясь листа, «взрывается», а добав-
ляемые в рабочий раствор фиксаторы 
обеспечивают полный контакт химве-
щества с листом. В результате испарения 
минимальны, и после опрыскивания 
в воздухе даже не чувствуется запаха 
«химии». Кроме того, инжекторные 
форсунки хорошо работают даже при 
скорости ветра 12 м/сек.

Результаты сравнительных испытаний 
опрыскивателей с воздушным рукавом 
и инжекторными форсунками в хозяй-
ствах показали неоспоримое преимуще-
ство последних. 

П. Бровков отметил также, что в ком-
пании AMAZONE есть подразделение, 
занимающееся внедрением инноваци-
онных технологий. В результате аграрии 

получают все более эффективную и 
надежную технику, а компания – на-
грады на международных выставках 
сельхозмашин и оборудования.

Так, на выставке АGRITECHNICA-2007 
серебряной медалью отмечена система 
Pre-Mix для полевых опрыскивателей 
UX фирмы AMAZONE, предусматри-
вающая раздельное предварительное 
смешивание действующего вещества 
в отдельной емкости и приготовление 
готовой смеси с чистой водой непо-
средственно перед опрыскиванием. 
По сравнению с прямой подачей 
средств защиты растений Pre-Mix 
позволяет составлять всевозможные 
комбинации препаратов, не опасаясь 
их взаимодействия во время хранения. 

При этом легко отслеживать процесс 
смешивания готового раствора, так 
как соединяются только два компонен-
та – концентрат и вода. К тому же уже 
смешанный предварительно с водой 
рабочий раствор лучше распределя-
ется в потоке жидкости по сравнению 
с концентрированными средствами 
защиты растений.

Золотая медаль присуждена компа-
нии AMAZONE на той же выставке за 
систему Xpress на сеялке точного вы-
сева EDX 9000-T. Система работает не на 
вакууме, а на обратном принципе – из-
быточном давлении. Разделение семян 
производится для 6, 8 или, максимально, 
12 рядов на центральном высевающем 
барабане. После разделения семена под 
давлением подаются в сошник. Там пла-
стиковый приемный диск мягко и без 
риска повреждения принимает зерно 
и прочно заделывает его в бороздку. 
Сошник и диск образуют «приемную 
систему» Xpress. Приемный диск надеж-
но закрывает бороздки и обеспечивает 

этим оптимальную заделку семян при 
любой почве. Для каждого вида семян 
свое давление. Норма высева соблюда-
ется автоматически, в зависимости от 
рабочей скорости движения сеялки – 
12 – 15 км/ч. 

Эту сеялку, кстати, показывали в Усть-
Лабинске на весенней выставке «Золотая 
нива – 2009». Такие машины работают 
уже два сезона в агрохолдинге «Кубань» 
Отрадненского района.

Ставка на 
комплексный подход
Комплексный технологический 

подход к производству компания 
AMAZONE практикует с 90-х годов 

прошлого столетия. Поэтому сегодня, 
когда, по мнению специалистов, суще-
ствующие возможности повышения 
производительности сельхозмашин 
(такие, например, как увеличение ши-
рины захвата или емкости для посевного 
материала) практически исчерпаны 
и все большее значение приобретает 
дальнейшее внедрение интеллектуаль-
ных и автоматизированных систем, в 
компании уделяют особое внимание 
комбинированию рабочих процессов, 
увеличению рабочей скорости, а также 
использованию электроники и систем 
точного земледелия, что дает большую 
экономию денежных и материальных 
ресурсов. Недаром согласно заключе-
нию независимых экспертов компания 
AMAZONE занимает ведущее место 
среди производителей орудий для по-
чвообработки. 

Именно постоянное стремление к 
инновациям и позволяет немецким 
производителям техники для села 
успешно противостоять превратно-
стям мирового финансового кризиса. 
Более того, руководство компании 
AMAZONEN-WERKE полагает, что 
именно эта ситуация поможет более 
широкому внедрению ресурсосбере-
гающих технологий в России.

Логика проста: многие аграрии уже 
поняли, что недостаточно иметь хоро-
ший комбайн, без высокой урожайности 
он не окупается. А для ее достижения 
нужны хорошая обработка почвы, 
качественный посев, точно и вовремя 
внесенные удобрения и средства защиты 
растений. Так что потребность в при-
цепной технике, в том числе и компании 
AMAZONE, должна расти, особенно 
если учесть включение техники самар-
ского завода в Госреестр.

– Помимо курса на повышение эф-
фективности сервисного обслуживания 
клиентов, – говорит Петр Бровков, – в 
последнее время мы делаем ставку на 
тесное сотрудничество с профильными 
учебными заведениями страны – от 
Москвы до южных регионов. Оборуду-
ем классы образцами своей техники, 
обучающими стендами, печатной про-
дукцией. Это один из путей популяри-
зации импортной техники, поскольку 
вузы имеют мало информации о ней и 
молодые специалисты, соответственно, 
не подготовлены к работе с нею. 

Поводов для оптимистической оцен-
ки наших перспектив, таким образом, 
немало. На предстоящей в ноябре 
Краснодарской агропромышленной 
выставке «ЮГАГРО», где состоится 
традиционный смотр машин для агро-
промышленного комплекса страны, мы 
намерены представить на наших стендах 
и площадках новейшие достижения и 
перспективные направления в созда-
нии техники и технологий для ресур-
сосберегающего земледелия. Кризису 
вопреки.

В. ВОЛОШИН
Фото С. ДРУЖИНОВА

AMAZONE не снижает темпов

«Меньше затрат – больше отдачи» – под таким девизом 
работает компания AMAZONE на рынке сельхозтехники. 
При этом руководство одного из ведущих мировых про-
изводителей  продолжает развивать сервисные службы, 
делая их мобильнее и оперативнее и обеспечивая полным 
набором запасных частей, склады которых находятся в 
Москве и  Самаре.

Неудивительно поэтому, что по объемам продаж своей 
техники в России компания AMAZONE входит в лиди-
рующую группу экспортеров, на практике доказывая, что 
машины для ресурсосберегающего земледелия просто не 
могут быть невостребованными в период экономического 
спада. Кроме того, в нынешнем году техника этой компа-
нии, производимая на самарском заводе ЗАО «Евротехни-
ка» по немецким технологиям и с немецким качеством, 
числится в Государственном реестре сельхозтехники, что 
позволяет приобретать ее через систему федерального 
лизинга или кредитования на льготных условиях. 

АНтиКРизиСНАя СтРАтегия

Петр Бровков проводит занятия полевой академии 
для участников семинара

Борона CATROS 6001 обеспечивает отменное качество 
почвообработки
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Качество 
плюс надежность
Именно такова концепция разработ-

ки и изготовления техники компании 
Väderstad: создавать высокоэффектив-
ные машины, позволяющие произво-
дителям сельхозпродукции снижать ее 
себестоимость.

Для этого конструкторы стремятся 
создавать высоконадежные агрегаты, 
способные за один проход выполнять 
несколько операций на достаточно 
большой скорости движения. При этом 
предусматривается высокий уровень 
сервисного обслуживания, а также раз-
работана система обучения механиза-
торов, построенная на твердом знании 
особенностей техники Väderstad, позво-
ляющих настраивать ее на наибольшую 
эффективность работы.

Как отметил в беседе 
генеральный ди-
ректор ООО «Ва-
дерштад» Адам 
Даунов, компания 
Väderstad за послед-
ние пять лет увели-
чила объем произ-
водства почти втрое.

– Объем продаж в ЮФО в нынешнем 
году может достигнуть прошлогод-
него, – отметил Адам Черимович. – С 
учетом кризиса в мировой экономике, а 
также того обстоятельства, что на мест-
ном рынке сельхозтехники еще пару лет 
назад о нас мало кто слышал, прогресс 
неоспоримый.

Хочу подчеркнуть также, что растет 
реализация запасных частей. Это го-
ворит о том, что растет число хозяйств, 
отдающих предпочтение нашим маши-
нам, подходят и сроки замены рабочих 
органов техники, эксплуатируемой с 
2005 года. Кстати, расширение склада 
запчастей в Краснодаре – свидетельство 
того, что компания Väderstad пришла в 
Россию надолго, намереваясь четко вы-
полнять свои обязательства перед сель-
хозтоваропроизводителями, а его рас-
положение в краевом центре позволит 
сократить сроки доставки запчастей и 
оптимизировать расходы клиентов, т. е. 
в конечном итоге значительно улучшить 
обслуживание как на территории, входя-
щей в зону ответственности дилерской 
компании «ЭкоНива», так и в южных 
регионах России – сфере влияния дочер-
него предприятия, ООО «Вадерштад». 
При этом мы даем возможность хозяй-
ствам в сезон приобрести определенный 
объем запчастей без оплаты на срок от 
5 до 10 дней.

Отмечу также, – сказал гендиректор 
ООО «Вадерштад», – что покупатель 
доволен не только оперативностью до-
ставки запчастей и сервисным обслужи-
ванием техники, но и нашей помощью 
как консультантов. 

Учить всегда, учить везде

В роли преподавателя совсем недавно 
выступила и команда профессиона-
лов компании ООО «Вадерштад». На 
прошедшем в конце сентября на базе 
завода ООО «КЛААС» в Краснодаре 
информационном семинаре «Новые 
методики подготовки специалистов 
агропромышленного комплекса» для 
представителей высших и средних 
учебных заведений Адам Даунов и его 
команда подробно рассказали о техни-
ке Väderstad, реализуемой в хозяйства 
Южного федерального округа, и при-
вели примеры ее применения с учетом 
той или иной технологии обработки 
почвы. Эти машины, сагрегатирован-
ные с тракторами компании CLAAS, 
показали также свои возможности на 
практических занятиях в поле. 

– Подобные демонстрации совмест-
ной работы нашей техники и тракторов 
CLAAS мы проводили и прежде, – от-
метил Адам Черимович. – Будем их 
практиковать и впредь, поскольку энер-
госредства CLAAS позволяют показать 
все преимущества наших посевных 
комплексов и культиваторов. А совмест-
ные семинары ценны еще и тем, что на 
них людей учат считать собственные 
средства, наглядно демонстрируя, как 
можно сэкономить на использовании 
высокотехнологичной техники.

При этом важно помнить, что ква-
лифицированных операторов сегодня 
в России катастрофически не хватает. 
Поэтому мы делаем упор на подготовку 
специалистов, начиная с профессио-
нальных училищ: проводим дополни-
тельное обучение во время сева, при 
запуске, перед сезоном и в межсезонье. В 
феврале будущего года намечено прове-
сти семинар на базе профессионального 
училища № 47 Тихорецкого района, 
где планируем собрать представителей 
хозяйств, имеющих нашу технику. По-
ставим стенды с описанием устройства 
машин и рабочих органов, разместим 
некоторые узлы и детали «вживую», 
обеспечим участников семинара про-
граммными продуктами, проведем 
анализ результатов использования агре-
гатов на конкретных примерах, обучим 
настройкам и т. д.

Кстати, образцы нашей техники и 
модели рабочих органов есть в этом учи-
лище, а также в КубГАУ, что позволяет 
знакомить будущих специалистов и опе-
раторов с особенностями конструкций.

Счет разгромный – 1:6
Как отметил участвовавший в ин-

формационном семинаре на заводе 
ООО «КЛААС» директор тихорецкого 
училища № 47 Валерий Шевцов, по-
скольку компания Väderstad и дочернее 
предприятие ООО «Вадерштад» ставят 

во главу угла качество техники и высо-
кую квалификацию работающих на 
ней людей, профессиональные учебные 
заведения делают соответствующий 
акцент и в своей деятельности. Так, тихо-
рецкое училище располагает учебным 
хозяйством с земельными угодьями 600 
га, где операторы машинно-тракторного 
агрегата (так по-новому звучит специаль-
ность, которой обучают здесь) проходят 
полный цикл «общения» с современной 
сельхозтехникой.

Надо заметить, что ПУ № 47 – побе-
дитель нацпроекта «Образование» 2007 
года – получило солидный грант, сред-
ства были потрачены на приобретение 
широкого спектра сельхозтехники, в том 
числе культиватора Top Down компании 
Väderstad. Так что будущие операторы 
должны уметь пользоваться бортовым 
компьютером, системой параллельного 
вождения с помощью спутниковой на-
вигации, применять систему точного 
земледелия и т. д. 

Представители ООО «Вадерштад» – 
частые гости в этом учебном заведении. 

Они делают многое для того, чтобы 
повысить уровень и качество обучения: 
предоставляют материалы, позволяю-
щие готовить электронные пособия для 
изучения принципа работы механиз-
мов, рабочих органов, возможностей 
применения агрегатов, их наладки, обу-
чают навыкам работы на своей технике 
преподавателей и мастеров. 

– Потом закрепляем полученные 
знания на практике в поле, – говорит 
В. Шевцов. – Уже давно убедились, что 
техника Väderstad действительно по-
зволяет выполнить все необходимые 
операции при минимальной обработке 
почвы всего за один проход.

К словам директора училища можно 
добавить, что в этом убедились и многие 
сельхозтоваропроизводители. Так, на 
демпоказе в ЗАО «Калинина» Коренов-
ского района с помощью сеялки «Рапид» 
в 2008 году посеяли озимую пшеницу 
после сои за один проход. Традиционная 
же технология предусматривала шесть 
проходов: дисковая борона – два раза, 
разбивка твердых комьев – «грудок», 
затем агрегаты КПС, СГ-3,6, и шестой 

проход – прикатывание. Отметим, что 
и урожайность озимых была выше на 5 
ц/га, чем при традиционной обработке. 

Машины «на все руки»
Теперь, пожалуй, уместно перейти 

к краткому (подробнейшие данные 
предоставят в ООО «Вадерштад») 
описанию основных машин Väderstad, 
которые, по отзывам аграриев, успеш-
но работают во всех семи почвенно-
климатических зонах Кубани. И это 
неудивительно: в Швеции почвы тя-
желее кубанских, кое-где буквально 
сплошная глина, да еще с камнями. Так 
вот, компания Väderstad свои машины 
как раз испытывает на каменоломнях, 
чего другие производители сельхозтех-
ники не делают, поэтому так уверена в 
надежности конструкций и рабочих 
органов агрегатов.

Начнем с многофункциональной 
машины для обработки почвы «Кер-

риер» (Carrier), производство которой 
началось 10 лет назад, в 1999-м. Ее 
можно использовать как лущильник 
или стерневой культиватор, поскольку 
она способна вести обработку на 3 – 10 
см, хорошо перемешивать почву и вы-
равнивать ее, что обеспечивает хорошее 

сохранение влаги и исключает образо-
вание «грудок», требующих повторных 
проходов для разбивания. Подходит 
этот универсальный агрегат как для 
поверхностной минимальной, так и 
для пахотной отвальной технологии. 
Позволяет работать на влажных по-
чвах – буквально сразу после дождя. 

Многоцелевой культиватор «Топ 
Даун» (Top Down), производимый c 2004 
года, считается лучшей из продаваемых 
ныне машин. Он применим не только 
для поверхностной, но и для более 
глубокой обработки почвы, поскольку 
рабочая глубина плавно изменяется от 
3 до 25 см. При одновременной обработ-
ке дисками, лапами и прикатыванием 
количество крупных комьев на поверх-
ности земли уменьшается. Все четыре 
операции регулируются из кабины 
трактора. Степень прикатывания по-
чвы также регулируется в диапазоне 
от давления весом катков до давления 
весом всей машины. В некоторых хо-
зяйствах вместо вспашки применяют 
«Топ Даун» и получают более низкую 
себестоимость продукции.

«НЗед Аггрессив» (NZ Aggressive) – 
мощный предпосевной культиватор, 
обеспечивающий полностью обрабо-
танную почву. Подготавливает семяло-
же на ту глубину, которая задается для 
сева, идеально подходит (и работает на 
полях Краснодарского края) для под-
готовки почвы под сев сахарной свеклы. 
Четко выдерживает заданную глубину 
обработки. Сначала осуществляется 
выравнивание почвы, потом идут шесть 
рядов зубовых борон и снова выравни-
вание, затем грабли для разрыхления.

Перейдем к посевным комплексам 
«Рапид» (Rapid). Они выпускаются 
с шириной захвата от 3 до 8 м и 
делятся на пневматические RDA и 
механические RD. Рапид с буквой S 
в обозначении – только для посева 
семян, с буквой C – для комбиниро-
ванного внесения семян и удобрений. 
На каждый метр ширины захвата не-
обходимо от 50 л. с. тягового средства 

для условий Южного федерального 
округа. Посевной комплекс способен 
высевать на любую глубину: от 0,5 см и 
глубже. Сравнительные демонстрации 
показали увеличение урожайности 
при использовании технологии «Ва-
дерштад» и посевных комплексов от 3 
до 8 ц/га по сравнению с имеющимися 
технологиями.

Это высокопроизводительные агрега-
ты с мощным предпосевным культива-
тором. Несмотря на внушительные раз-
меры, очень маневренные на развороте 
и при транспортировке. Они прекрасно 
себя зарекомендовали в условиях юга 
России, на тяжелых почвах; годятся для 
любой технологии – прямого посева, 
минимальной обработки или после 
плуга, высевают широкий спектр куль-
тур – от мелкосеменных, таких как рапс 
или люцерна, до кукурузы и сои без за-
мены высевающего аппарата. Скорость 
сева – от 12 до 18 км/ч с великолепной 
и гарантированной заделкой семян на 
заданную глубину.

Комбинированный сошник состоит 
из диска под углом 3 градуса (чем созда-
ются условия для точного укладывания 
семян) и долота. Параллелограммный 
механизм соединения прикатывающих 
колес и двух сошников позволяет ко-
пировать рельеф почвы и высевать на 
заданную глубину. 

Из кабины трактора с помощью ги-
дравлики можно управлять всеми рабо-
чими органами: впереди – системными 
дисками, а также выравнивающей 
доской и глубиной заделки.

Посевной комплекс «Сид Хок» (Seed 
Hawk) нулевого сева имеет активные 
сошники с регулируемым давлением. 
Ширина захвата – от 4 до 25 м. Рельеф 
копируется идеально, поэтому высев 
всегда осуществляется на заданную 
глубину. Посевной комплекс при этом 
идеально укладывает семена на любую 
глубину, начиная от 0,5 см и глубже. 
Каждый сошник, копируя рельеф 
почвы, самостоятельно с амплитудой 
20 см (итого 40 см) высевает семена на 
заданную глубину! Это очень важно, 
поскольку у нас много невыровненных 
полей. 

Лучше один раз увидеть
Как отметил гендиректор ООО 

«Вадерштад» Адам Даунов в беседе на 
11-й Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», компания 
Väderstad продолжает политику демон-
страции возможностей своей техники и 
обучения операторов работе с ней. 

– Мы провели в этом году 25 демон-
страционных показов нашей техники 
на полях юга России, причем парал-
лельно велись работы с применением 
агрегатов других производителей. Все, 
как говорится, познается в сравнении. 
В следующем году планируем увели-
чить количество таких демонстраций 
с обязательным анализом результатов.  
Потенциальный покупатель должен 
сам убедиться: с техникой Väderstad – 
минимум затрат.

 В ноябре важным событием для нас 
станет краснодарская сельхозвыставка 
«ЮГАГРО», – подчеркнул в заключение 
А. Даунов. – На ней мы покажем наи-
более востребованные образцы техники 
Väderstad. Приглашаем руководителей 
и специалистов АПК юга России посе-
тить наш стенд, где, без сомнения, они 
найдут много интересной и полезной 
информации. 

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

теõника для умеюùиõ считать

В нашей стране шведскую компанию «Вадерштад» (Väderstad), 
известную своим новаторским подходом к разработке кон-
струкций сельскохозяйственной техники, представляет ООО 
«Вадерштад» - дочернее предприятие, которое вот уже третий 
год действует в Краснодаре и поставляет посевные комплексы 
и культиваторы в хозяйства ЮФО, располагая также надежной 
сервисной службой. С августа ООО «Вадерштад» стало центра-
лизованным складом по поставкам запасных частей на технику 
Väderstad для клиентов по всей России.

Компания Väderstad  сравнительно молода: ей нет еще и полу-
века. На рынке РФ она всерьез заявила о себе всего четыре года 
назад, и за этот срок реализовано более 900 моделей шведской 
сельхозтехники. При этом мало кто знает, что ряд конструкций 
еще в 80-е годы прошлого столетия при посещении завода в 
Швеции оценил по достоинству министр сельского хозяйства 
СССР, после чего был заключен договор о производстве этих 
машин у нас в стране. Этот факт говорит о том, что, наметив 
комплексное перевооружение сельского хозяйства Советского 
Союза, его руководство ориентировалось, во-первых, на вне-
дрение передовых технологий возделывания сельхозкультур 
и, во-вторых, на высокое качество и надежность техники.

тВОи ПАРтНеРЫ, СеЛО!

ООО «ВАДЕРШТАД»: 350031, г. Краснодар, пос. Березовый, 7/19 (р-н Витаминкомбината), п/я 5475.
Тел.: +7 (861) 277-37-44, 277-37-45. Факс +7 (861) 277-37-47. E-mail: infoRU@vaderstad.com www.vaderstad.com

«Керриер» – многофункциональная машина для обработки почвы

Посевной комплекс «Рапид» – скорость сева от 12 до 18 км/ч
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Заслужили доверие
С каждым годом увеличивается пло-

щадь, которую на агропромышленной 
выставке «Золотая осень» в Москве за-
нимает сельскохозяйственная техника 
и оборудование компании  MASCHIO 
GASPARDO. Этот производитель на рос-
сийском рынке сельхозтехники присут-
ствует с 1991 года. Первые машины были 
проданы в Ставропольский край, потом 
техника высокого качества заинтересо-
вала российских земледельцев в других 
южных регионах России, куда ежегодно 
экспортировалось по 20 машин. 

В 2003 году концерн MASCHIO – 
крупный европейский производитель 
сельскохозяйственной техники, имею-
щий филиалы и производственные 
мощности по всему миру и объеди-
няющий несколько компаний (Gaspardo 
Seminatrichi SPA, Terranova SPA, GRINTA 
SRL, Maschio SPA), – предпринял меры 
для увеличения продаж. В г. Волж-
ском Волгоградской области в ООО 
«МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ» была 
налажена сборка итальянской техники с 
последующей самостоятельной ее реа-
лизацией. Все машины адаптированы 
к российским условиям, растаможены 
и готовы для продажи в любой момент. 
Создан склад запасных частей, налажен 
сервис. 

Как отметил заместитель генерального 
директора ООО «МАСКИО-ГАСПАРДО 
РУССИЯ» Владимир Омельченко, 
менеджеры по продажам каждый год 
в разных регионах страны проводят 
два-три «дня поля», где демонстрируют 
технику и технологию ее применения на 
практике. Компания также принимает 
активное участие в сельхозвыставках. Как 
результат – доверие российских аграриев 
к технике MASCHIO GASPARDO растет. 
Итальянская техника дороже отечествен-
ной, но это не смущает тех, кто опреде-
лился с выбором, и в последние годы ее 
продавали в нашей стране больше, чем в 
Германии, Франции и Испании.  

Творческий подход 
к производству
На полевых испытаниях в рамках 

CLAAS ACADEMY внимание участни-
ков семинара привлекла дисковая боро-
на UFO с независимыми элементами. 

Она предназначена для переработки 
стерни, измельчения и выравнивания 
почвы с использованием обычных 
или упрощенных агрономических 
методов  подготовки для посева на 
высокой скорости движения. Двойной 
ряд дисков, задний ролик, который не 
только регулирует рабочую глубину, но 
также измельчает и выравнивает обра-
батываемую почву, и высокая скорость 
работы обеспечивают качественное пе-
ремешивание почвы с растительными 
остатками культур. Это обеспечивает 
повышенное содержание органических 
веществ в  верхнем, активном слое 
почвы, улучшение ее структуры, со-
хранение полезных микроорганизмов,  
снижает испарение влаги.

Рабочая ширина бороны – от 2,5 до 
4 м в фиксированной конструкции и 
от 4,5 до 8 м – для складной. Экономия 
времени выполнения операций на 
поле – от 40% до 80%, экономия расхода 
топлива по отношению к традиционной 
обработке – от 35% до 75%, снижение рас-
ходов на запасные части, обслуживание и 
амортизацию оборудования – до 40%.

Рассказывая на семинаре об этой 
машине, В. Омельченко отметил также 
существенную доработку конструкции 
подшипникового узла, выполненную 
специалистами ООО «МАСКИО-
ГАСПАРДО РУССИЯ».

– Когда мы стали продавать UFO в 
России (это был 2005 год), потребители 
вернули нам 15 борон. Причина – раз-
рушение подшипников уже после 
обработки 50 – 60 га. Наши инженеры 
разработали новый узел: поставили 
двойной подшипник, работающий 
теперь в герметичной масляной ванне, 
обеспечили надежную его  защиту от 
влияния внешних факторов. Первые 
три образца с этими узлами, которые 
мы отдавали на испытания, благополуч-
но отработали уже по 10 – 12 тыс. га. 

Подобный творческий подход у ру-
ководства филиала и к продаже другой 
техники. Если клиент просит внести в 
конструкцию изменения, позволяющие 
улучшить качество почвообработки, спе-
циалисты всегда идут навстречу. Так же 
решаются и вопросы  комплектации. 

Следующая машина, основная из 
продаваемых в России, – глубокорыхли-
тель ARTIGLIO. Это навесное оборудо-
вание, состоящее из двух серий зубьев 
с прогрессивным проникновением и 
регулируемыми рыхлителями с мак-
симальной рабочей глубиной 55 – 65 
см, выполняющее также функцию 
культиватора. Сегодня рыхление как 
альтернатива вспашки получает все 
большее распространение.

ARTIGLIO с рабочей шириной захва-
та 3 и 4 м предназначены для агрегати-
рования с тракторами  мощностью 180 – 

350 л. с., 2,5-метровые 
подходят для работы с 
Т-150 и МТЗ 1221. 

Cледующая модель 
глубокорыхлителя – 
ATTILA. Это современ-
ное орудие, способное 
восстанавливать струк-
туру уплотненных почв 
путем рыхления и дре-
нажа. Используется с 
тракторами мощностью 
до 180 – 200 л. с. За сме-
ну трактор в 180 л. с. 
при глубине рыхления 
35 см и прикатывающем 
катке может обработать 
24 га земли.

Новую 8-метровую 
конструкцию  этой дис-
ковой бороны отдали 
на испытания в Белго-
родскую область, она 
успешно обработала 
уже 2500 га.

О с о б о  о т м е т и л 
В. Омельченко еще одну 
модель прицепного 
глубокорыхлителя – 
DIABLO, который, как 
считает гендиректор ООО «МАСКИО-
ГАСПАРДО РУССИЯ», станет одной из 
самых популярных на рынке сельхоз-
техники и найдет широкое применение 
не только на юге России, но и за Уралом, 
на Алтае и т. д.

DIABLO выполняет глубокое рыхле-
ние почвы без перемещения ее слоев, 
удаление подплужной подошвы, об-
разовавшейся от предыдущих вспашек, 
и заделку растительных остатков в 
верхний слой почвы. Это оборудование 
способно восстанавливать структуру 
уплотненных почв, выполнять обра-
ботку глубиной до 65 см и функцию 
культиватора.  Конструкция с рабочей 
шириной 6 – 7 м и со складной рамой 
предназначена для больших площадей. 
Она, кстати,  была разработана по за-
явкам крупных агрохозяйств, исполь-
зующих самые мощные тракторы из 
имеющихся сегодня на рынке. 

За счет комбинированного действия 
зубцов с прогрессивным наклоном и 
комплектом дисков осуществляются 
мощное вентилирующее действие об-
работанного слоя и частичное засыпа-
ние остатков культур. Задний комплект 
дисков имеет два ряда выпуклых дисков 
с покрытием, которые регулируют 
рабочее заглубление, измельчают 
комья и улучшают засыпку отходов. 
Особый наклон зубцов обеспечивает 
и экономию топлива за счет меньшего 
сопротивления движению. 

Почвообрабатывающее прицепное 
орудие GRANCHIO предназначено для 

предпосевной обработки предваритель-
но вспаханной земли. Эта комбиниро-
ванная, складывающаяся конструкция 
с захватом 6 м предпочтительна для 
применения в средних и больших хо-
зяйствах и способна обрабатывать почву 
при повышенных скоростях (8 – 12 км/ч), 
агрегатируется с тяговым средством 
мощностью 200 – 250 л. с.

Конструкторы ООО «МАСКИО-
ГАСПАРДО РУССИЯ», идя навстречу 
клиентам, разработали облегченный 
агрегат: убрали передний каток, а 
задние уменьшили. Теперь даже с 12-
метровыми GRANCHIO может работать 
Т-150. Такие орудия есть в Краснодар-
ском крае и Воронежской области.

Точность 
гарантируется
Рассказывая о технике  GASPARDO, 

В. Омельченко подчеркнул, что компа-
ния славится сеялками точного высева. 
Такие машины выпускаются в диапазо-
не от 4 до 24 рядов. 

Пневматическая универсальная 18-
рядная сеялка модели MAESTRA пред-
назначена для точного высева всех типов 
семян на подготовленной почве или 
почве после минимальной обработки 
с растительными остатками. Это ма-
шина с фиксированной рамой длиной 
9,6 метра, на которую устанавливаются 
две независимые плавающие рамы, 
оснащенные высевающими элементами 
типа МТ. Вес сеялки вместе с ящиками 
для внесения удобрений около 5,5 т, пол-
ностью загруженной – 7,2 т. Для работы 
с нею необходим трактор мощностью 
не менее 220 л. с. Оптимальная рабочая 
скорость – 8 – 10 км/ч, при которой 
можно засеять до 85 га/сут. Конструкция 
имеет дисковые элементы для высева и 
внесения удобрений. 

Для кукурузы и подсолнечника ис-
пользуют 12-рядную сеялку, с которой 
может работать трактор в 180 л. с. 

Особо остановился гендиректор ООО 
«МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ» на 
сеялках точного высева для овощных 
культур, подчеркнув, что даже дорогие 
машины при правильном использо-
вании могут приносить значительную 
прибыль.

Владимир Викторович привел про-
стой пример: когда в 2002 – 2003 годах  
началась продажа этих агрегатов на 

Кубани и в Волгоградской области, ими 
заинтересовались аграрии, использовав-
шие прежде сеялки СО-4,2 украинского 
производства. Они добивались урожай-
ности примерно 25 – 27 т/га, применив 
же итальянскую технику,  получили  
овощей минимум 48 т/га, а максималь-
ный результат составил около 85 т/га.

– Дело в том, – прокомментировал 
В. Омельченко, – что итальянские сеялки 
точно выдерживают заданную агротех-
нологию, поэтому даже с учетом того, 
что СО-4,2 стоит значительно дешевле 
импортной сеялки, многие фермеры 
предпочитают последнюю. 

Сеялки прямого посева мы выпускаем 
с рабочей шириной от 3 до 12 м, при-
чем только с дисковым сошником. Это 
решение принято после сравнительного 
анализа других конструкций. Наши 
конструкторы поставили во главу угла 
условие, чтобы глубина заделки семян 
была постоянной, а это обеспечивает 
как раз дисковый сошник. В результате 
применение наших сеялок GIGANTE и 
ELEFANTE обеспечивает самые друж-
ные всходы.

Предлагаем различные виды высеваю-
щих дисков, – продолжил В. Омельчен-
ко, –  с глубиной высева 3, 5 и 7 см. В то же 
время некоторым клиентам не нравится, 
что на выставление затрачивается много 
времени, поэтому мы сделали вариант 
настройки на глубину высева от 2 до 7 см 
за считанные минуты. Каждый высеваю-
щий элемент – независимый, оказывает 
давление на почву порядка 200 – 240 кг, 
прорезает растительные остатки и очень 
хорошо копирует рельеф.

12-метровая сеялка ELEFANTE имеет 
бункер емкостью 13 т (4,3 т – удобрения, 
8,7 т – семена), в ней 66 элементов. При-
вод – пневматика, в конструкцию внесен 
ряд усовершенствований. Азотный 
аккумулятор позволяет выдерживать 
постоянное давление по всей длине 
крыль ев, что способствует надежной 
работе. Кстати, сеялка снабжена мо-
нитором, позволяющим фиксировать 
процесс сева на любом сошнике, а также 
перекрытие рядков.

Завершил свое выступление В. Омель-
ченко рассказом о сеялке прямого по-
сева для пропашных культур модели 
REGINA, предназначенной для посева 
кукурузы, подсолнечника, сахарной све-
клы и сои. Это прицепной шестирядный 
агрегат для работы без подготовки почвы 
с одновременным внесением удобрения. 
Особенность конструкции: впереди на 
мощной раме стоит разрезающий диск 
для внесения удобрений, далее – разре-
зающий диск для сошника. Универсаль-
ность высевающих элементов и большое 
разнообразие принадлежностей позво-
ляют получать большое число вариантов 
для любого применения. 

Впереди – 
новая экспозиция 
В беседе с нашим корреспонден-

том на столичной выставке «Золотая 
осень-2009» Владимир Омельченко, от-
метив большой интерес специалистов 
к экспозиции компании MASCHIO 
GASPARDO, подчеркнул, что следую-
щий важный этап в ее деятельности – 
подготовка к участию в XVI Междуна-
родном агропромышленном форуме 
«ЮГАГРО», который пройдет с 17 по 20 
ноября 2009 года в Выставочном центре 
«КраснодарЭКСПО».

– Это самая масштабная в России 
выставка сельхозтехники на открытой 
площадке, – сказал заместитель генди-
ректора ООО «МАСКИО-ГАСПАРДО 
РУССИЯ», – и мы представим на ней как 
уже известные аграриям модели орудий, 
так и новинки. Приглашаем посетить 
наш стенд – будет на что посмотреть и 
что выбрать.

В. ЛЕОНОВ
Фото С. ДРУЖИНОВА

MASCHIO-GASPARDO:
макси-результат, мини-затратыВ конце сентября на базе 

завода ООО «КЛААС» в Крас-
нодаре состоялся организо-
ванный CLAAS ACADEMY 
совместно с Кубанским го-
сударственным аграрным 
университетом информа-
ционный семинар «Новые 
методики подготовки специ-
алистов агропромышленно-
го комплекса» для предста-
вителей высших и средних 
учебных заведений. На нем 
партнеры компании CLAAS, 
в число которых входит ООО 
«МАСКИО-ГАСПАРДО РУС-
СИЯ» – официальное пред-
ставительство компании 
MASCHIO GASPARDO S.p.A 
(Италия), провели презен-
тацию в учебной аудитории 
и демонстрацию возмож-
ностей своей техники в по-
левых условиях.

Сеялки, бороны и культи-
ваторы компании MASCHIO 
GASPARDO, сагрегатирован-
ные с тракторами CLAAS, 
показали, на что способна 
итальянская сельхозтех-
ника, если она правильно 
настроена и работает  по 
оптимальным технологиям 
почвообработки.

тВОи ПАРтНеРЫ, СеЛО!

ООО «МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ»:
404126, Россия, Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. Пушкина, 117б, офис 114.
Тел. (88443) 52-50-65. Факс (88443) 52-50-64.

Дисковая борона UFO,  
сагрегатированная с трактором XERION 3890

Заместитель генерального директора 
ООО «МАСКИО-ГАСПАРДО РУССИЯ» 

В. Омельченко демонстрирует дисковую 
борону UFO в полевых условиях
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-З
АО «АгроГард» – управ-
ляющая компания. На 
территории Кубани она 
управляет шестью сельхоз-

предприятиями и одной строитель-
ной организацией. Наши хозяйства 
расположены в пяти районах края. 
Самое крупное – в Выселковском 
районе, это ЗАО «Агрофирма име-
ни Ильича», в нем 24 тыс. га пашни, 
5,5 тыс. голов КРС, из них 2,5 тыс. 
дойных коров, а также около 10 
тыс. свиней и т. д. В Кореновском 
районе у нас ЗАО «Агрофирма 
«Кубань»: 8,5 тыс. га пашни и 520 
голов дойного стада; в Тихорецком – 
ЗАО «Заря»: 11,5 тыс. га пашни и 
990 коров; в Брюховецком – ЗАО 
«Лебяжье-Чепигинское», в Тима-
шевском – СПК «Память Лени-
на». Есть у нас еще птицефабрика 
«Тихорецкая»… Всего на Кубани 
«АгроГард» ведет производство на 
53 тыс. га пахотной земли.

Ну а всероссийский «АгроГард» 
в прошлом году шагнул в другие 
регионы и значительно расши-
рил свою географию: сейчас у нас 
уже налажен сельхозбизнес в Ли-
пецкой, Тамбовской, Орловской, 
Белгородской, Курской областях, 
в Мордовии… В целом «АгроГард» 
управляет сельхозпредприятиями, 
которые ведут производство более 
чем на 200 тыс. га пашни.

– Какова цель создания «Агро-
Гарда»?

– Начинали мы здесь, в Высел-
ковском районе, на базе трех пред-
приятий, которые объединили в 
одно и назвали по имени само-
го крупного – ЗАО «Агрофирма 
имени Ильича». С самого начала 
задача ставилась одна – повысить 
продуктивность и эффективность 
сельскохозяйственного производ-
ства на основе самых современных 
технологий и машин, грамотного 
использования минеральных удо-
брений, средств защиты растений 
и других ресурсов. Сельское хозяй-
ство рассматривается руководством 
компании как перспективное на-
правление инвестирования, способ-
ное при правильной организации 
бизнеса приносить прибыль.

Мы сохранили в хозяйствах при-
вычную структуру, посевные пло-

щади, численность работающих 
и т. д., но провели коренную мо-
дернизацию, техническое пере-
вооружение всего производства. В 
целом за эти годы инвестировали 
в модернизацию растениеводства 
и животноводства более чем 1,5 
млрд. руб. – это я говорю только 
о хозяйствах кубанского филиа-
ла «АгроГарда». Растениеводство 
мы перевооружили примерно на 
80% – такова доля пашни, обраба-
тываемой высокопроизводительной 
импортной техникой. Здесь мы 
не скупимся, приобретаем самую 
лучшую технику мирового уровня: 
зерноуборочные комбайны «Клаас 
Лексион» и «Джон Дир», тракторы 
«Нью Холланд» и «Джон Дир», 
есть два мощных «Катерпиллера». 
Почвообрабатывающая и посевная 
техника тоже самая современная. 
В обработке почвы переходим на 
минимальные технологии, на ряде 
полей испытываем «нуль»…

Подтян ули растениеводство, 
сейчас занялись модернизацией 
животноводства. В этом году запу-
скаем в агрофирме имени Ильича 
доильную установку «карусель» 
фирмы «Вестфалия», реконструи-
руем ферму на 1200 коров. Ведем 
постепенную замену доильного 
оборудования и реконструкцию 
помещений и в других хозяйствах 
филиала. В целом на сегодняшний 
день (27 августа. – Прим. ред.) мы 
произвели молока на 1,5 тыс. т 
больше, чем на ту же дату прошлого 
года, а валовое его производство 
уже достигло 18 858 т. В этом году 
по надоям в расчете на фуражную 
корову прибавим 300 кг и выйдем 
на уровень 6 тыс. кг, набранная 
динамика позволяет на это на-
деяться. Больше всего прибавили 
в «Лебяжье-Чепигинском» – там 
сегодня получают в среднем от 
коровы по 20 кг молока, это на 7 кг 
больше, чем было год назад. Вот 
такие у нас темпы…

– Корма все свои?
– Конечно. Стараемся перейти 

на однотипные силосно-сенажные 
рационы. Сейчас уже заготовили 
полуторагодичный запас силоса. 
Развиваем свое производство ком-
бикормов. По всем направлениям 

подъема производства молока, а 
также мяса у нас налажено тесное 
сотрудничество с наукой, в частно-
сти, с учеными Северо-Кавказского 
НИИ животноводства.

– Ну а ваши х л еборобы к ак 
сработали в этом неблагопри-
ятном году?

– В целом неплохо, хотя и не-
много хуже прошлогоднего. Здесь, 
в агрофирме имени Ильича, нынче 
собрали озимой пшеницы 68 ц/га с 
площади 9 тыс. га, а в целом по фи-
лиалу – 56 ц/га с 19 тыс. га. Валовой 
сбор зерна оказался ниже прошло-
годнего на 8 тыс. т, при наших объе-
мах это не так существенно. Удручает 
другое. Под урожай-2009 мы создали 
хороший задел: разместили пшени-
цу по лучшим предшественникам, 
увеличили дозы минеральных удо-
брений и в основное внесение, и 
в подкормки, хорошо защитили 
посевы и т. д. А тут апрельские за-
морозки, когда температура воздуха 
опускалась до минус 6 – 9º С, а по 
утрам на полях пшеница буквально 
звенела… Из-за этого мы недополу-
чили как минимум тонну зерна на 
каждом гектаре.

– Но потери урожая, я слышал, 
могли быть намного больше?

– Да, прогнозы на урожай этого 
года были самые неблагоприят-
ные... Мы тесно сотрудничаем с 
Кубанским НИИ сельского хо-
зяйства имени П. П. Лукьяненко, 
особенно с отделом пшеницы и его 
руководителем академиком РАСХН 
Л. А. Беспаловой. Сеем только 
элиту (примерно 40%) или первую 
репродукцию. Напрямую у отдела 
пшеницы КНИИСХ покупаем су-
перэлиту новых сортов и в каждом 
своем хозяйстве ведем размножение 
семян. Так вот, сотрудники КНИ-
ИСХ выполнили у нас обследование 
посевов после тех апрельских моро-
зов и потом по каждому полю напи-
сали заключение, какого снижения 
урожая следует ожидать. В среднем 
прогнозировался недобор 55% по-
тенциального урожая, на отдельных 
полях – до 90%... Настолько крити-
ческой была ситуация на момент 
заморозков. К счастью, прогноз не 
оправдался. В мае стояли умерен-

ные температуры, прошли хорошие 
осадки. Что-то предпринять мы 
уже не могли, все основные затраты 
были сделаны до этого. Применили 
гуматы в подкормки на ряде полей, 
но основной продуктивный стебель 
уже отмерз, и вся надежда была на 
боковые побеги. Они и компенсиро-
вали ущерб, «подтянули» урожай… 
А недобор составил около 20%.

– Не 55%?
– Нет. В целом по кубанскому 

филиалу средняя урожайность 
пшеницы оказалась примерно на 
5 ц/га меньше прошлогодней. Что 
касается сортов, то из-за подмер-
зания сильно пострадали Батько, 
Есаул, Юбилейная 100, в основном 
остистые сорта.

– Вы хорошо развили первичное 
производство, а как насчет пере-
работки? Нет ли планов диверси-
фикации?

– Есть. В любом случае будем раз-
вивать собственную переработку, и 
наши специалисты сейчас просчи-
тывают все варианты… А пока про-
должаем совершенствовать первич-
ное звено, минимизируем затраты 
на производство зерна, пропашно-

т е х н и ч е с к и х 
культур (сахар-
ная свекла, под-
солнечник, ку-
куруза), а также 
молока и мяса. 
Попутно изуча-
ем рынок, знако-
мимся с опытом 
подобных круп-
ных холдингов, 
которые раньше 
нас пошли на та-
кую перестрой-
ку. Конечно, дав-
но назрела не-
обходимость ди-
версификации, 
создания пол-
ной цепочки – 
от первичного 
п роизводс т ва 
до переработки 
и собственной 
торговли конеч-
ными продукта-
ми питания.

Мы очень за-
висим от рынка 
и изучаем его 
как можно тща-
тельнее, чтобы 
выработать пра-
вильную страте-
гию. Любое ко-
лебание рынка 

способно нас сильно потрясти. Вот 
«просело» молоко…

– А почем вы сейчас его продае-
те? По 7 рублей?

– Ну нет, немного дороже… На 
сегодня базисная цена первого 
сорта – 8,5 руб./кг без НДС, с над-
бавками – до 10,35 руб./кг. На двух 
фермах, где поставили современное 
доильное оборудование и молоко 
идет высшим сортом, – по 11,75 
руб./кг. И это самая высокая цена по 
всем молочным фермам «АгроГар-
да» по всей России. А в центрально-
черноземных областях, в самом деле, 
сейчас наши хозяйства продают 
молоко и по 7, и по 6 руб./кг…

– А себестоимость молока?
– В первом полугодии она у нас по 

всему филиалу составила в среднем 
8,16 руб./кг. Так что небольшая при-
быль от молока у нас есть, отрасль 
неубыточная. Но, если разобраться, 
эта прибыльность чисто условная, 
а растениеводство продолжает 
дотировать животноводство. Ведь 
кормовые гектары, а это до 20 – 

25% пашни, работают только на 
поголовье скота. По сути, это упу-
щенная выгода, так как при другом 
использовании этих площадей мы 
могли бы получать прибыль гораздо 
больше. Поэтому, по справедливо-
сти, молоко должно стоить гораздо 
дороже. 

– Вернемся к растениеводству. 
Вы принимали многие хозяйства 
в банкротном состоянии – не 
пришлось ли восстанавливать 
севообороты?

– А их до нас практически и не 
нарушали, работали без шараха-
ний. Агрослужба во всех наших 
предприятиях достаточно сильная, 
люди опытные… Если, скажем, по-
ложено в структуре пашни иметь 
не более 10% подсолнечника, то 
так и было, мы не выходили за эти 
рамки… Фактически сложившиеся 
в хозяйствах системы земледелия 
сильно менять не пришлось. Струк-
туру посевных площадей в целом по 
хозяйствам филиала можно назвать 
классической. Это 50 – 51% озимых 
зерновых (пшеница и ячмень), 10% 
подсолнечника, около 5% сахарной 
свеклы, 20 – 25% кормовых культур. 

Сеем также немного сои и гороха. 
Две эти культуры обеспечивают 
нам белковую составляющую в 
кормах, а также благоприятный на-
бор предшественников под озимые. 
Сахарную свеклу мы несколько со-
кратили: в прошлом году ее было 
10%. На высвободившихся площа-
дях расширили посевы кукурузы 
на зерно.

– Каковы урожаи кукурузы и 
других культур?

– В прошлом году зерна кукурузы 
получили по 70 ц/га с 4,5 тыс. га. Это 
в среднем по филиалу. По полям 
урожайность колебалась от 55 до 75 
ц/га. Подсолнечник в среднем дал 30 
ц/га, сахарная свекла – 402 ц/га. По 
свекле самая высокая урожайность 
была получена в «Заре» – 461 ц/га и в 
«Лебяжье-Чепигинском» – 450 ц/га. 
Нынче урожаи этих культур будут 
пониже, чем в удачном прошлом 
году, разве что подсолнечник оста-
нется на том же уровне. Кукурузы 
рассчитываем получить по 50 ц/га. 
Со свеклой положение сложное: 
во-первых, сократили посевы в два 
раза, а во-вторых, из-за апрельских 
заморозков пришлось пересевать 
769 га. Свеклы к уборке было 1883 га. 
Урожай, как и в прошлом году, по-
рядка 400 ц/га.

– А почему сократили посевы 
сахарной свеклы?

– Последние три года свекла прак-
тически не давала нам прибыли. 
Если гектар зерновых стабильно 
дает прибыли 10 – 15 тыс. руб., то 
по свекле мы имели ноль, в лучшем 
случае – около 5 тыс. руб. Все дело в 
низких закупочных ценах, которые 
позволяли только окупить затраты. 
Сейчас заводы повышают цену на 
корнеплоды, белый сахар поднялся 
в цене. Но перед началом-то сезона 
таких цен не было! Сейчас мы ори-
ентируем свои хозяйства на расши-
рение посевов свеклы примерно на 
50% – надо воспользоваться новой 
ситуацией. Тем более что наши 
свекловоды оснащены новейшей 
техникой.

– На Кубани много прекрасных 
хозяйств. Сравниваете ли себя 
с ними?

– Ну, здесь нам даже из своего 
Выселковского района далеко ухо-
дить не надо. У нас по соседству из-
вестный холдинг «Агрокомплекс», 
непременный участник элитного 
рейтинга «АГРО-300». Так вот, 
по большинству показателей, по 

Одним из наиболее успешных крупных проектов 
в российском АПК последнего времени стало соз-
дание более шести лет назад  сельскохозяйствен-
ного холдинга ЗАО «АгроГард». История новой 

компании началась летом 
2003 года на базе ЗАО «Агро-
фирма имени Ильича» Вы-
селковского района Красно-
дарского края, к которому 
вскоре добавились еще не-
сколько хозяйств, образовав-
ших кубанский филиал ЗАО 
«АгроГард». О принципах 
организации, результатах и 
планах филиала рассказы-
вает его директор Валерий 
Федорович ОЛЕЧКИН.

От ПеРВОгО ЛиЦА

Валерий Олечкин:
«У нас персональный подход 
к каждому полю. Тем более – 
к каждому человеку»

Главный агроном Кубанского филиала 
ЗАО «АгроГард» Т. А. Анисимова и главный 

агроном ЗАО «Кубань» Кореновского района 
А. В. Дементеев
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крайней мере в растениеводстве, 
мы с ним работаем практически 
на одном уровне. Вот по животно-
водству отстали: в «Агрокомплексе» 
раньше нас начали реконструк-
цию помещений, перевооруже-
ние отрасли. А сейчас успех дела 
определяет именно современная 
технология.

Но по уровню ведения земле-
делия, я считаю, мы мало кому 
на Кубани уступим. И постоянно 
повышаем планку. Вышли на ста-
бильный уровень урожаев под-
солнечника 30 ц/га – пора брать по 
33 – 35 ц/га. Озимой пшеницы полу-
чаем по 60 ц/га, и это уже никого не 
удивляет, становится нормой. Надо 
идти дальше. Мы обязаны получать 
максимум отдачи от вложенных 
средств, другого пути нет.

– Вы упомянули о том, что про-
буете нулевую обработку почвы. 
А нужна ли она вам?

– Да, очень нужна, в основном 
для посева озимой пшеницы после 
подсолнечника и других поздноуби-
раемых культур, когда при обычной 
системе земледелия приходится 
выполнять много обработок дис-
ковыми орудиями, а они сильно 
иссушают почву. Мы, где могли, 
познакомились с опытом нуле-
вой обработки почвы. И решили 
сами попробовать ее в тихорецкой 
«Заре». Приобрели для этого две се-
ялки «Джорджи», способные сеять 
в стерню. В 2007 году посеяли пше-
ницу сразу после уборки кукурузы 
на 1 тыс. га – и она выросла не хуже, 
чем при других способах посева. 
Мы убедились, что в самом деле 
здесь и влага лучше сохраняется и 
используется, и всходы появляются 
быстрее и ровнее.

В прошлом году опыт повторили, 
но неудачно – почва была сильно 
пересушена, и сеялка просто не 
врезалась в землю, только царапала 
ее. И это при том, что сеялка созда-
на специально для таких условий! 
Пришлось выполнять дискование 
дискаторами «Краузе». Но это уже 
получилась не нулевая обработка, а 
минимальная.

Так что первый опыт работы 
с «нулем» у нас есть. Для меня, 
агронома со стажем, всю жизнь 
проработавшего по классической 
отвальной системе обработки, это 
было настоящим потрясением. Вот, 
например, в прошлом году у нас 
получился такой опыт, который 
многое объясняет. Мы взяли поле 
кукурузы и на одной половине 
его урожай убрали на силос, а на 
другой через некоторое время – на 
зерно. На «силосной» части поля 
пришлось выполнить дискование, 
чтобы до посева почва не пересохла, 
затем посеяли пшеницу. На «зер-
новой» части поля, когда подошло 
время уборки, быстро выполнили ее 
и после этого сразу посеяли пшени-
цу сеялкой «Джорджи». Так вот, по 
«нулю» дружные всходы появились 
буквально через три дня, а по «ми-
нималке» (дискованию) – пришлось 
ждать больше недели.

После подобных сравнительных 
опытов многое становится ясным. 
Для меня очевидно, что «нуль» у 
нас имеет перспективы. Но уж если 
переходить на него, то, во-первых, 
надо намного аккуратнее работать 
по защите растений, совершен-
ствовать свои познания, следить 
за накоплением болезнетворных 
начал на почве, намного грамотнее 
работать с фунгицидами. А во-
вторых, «нуль» не везде применим. 
Вот, скажем, после кукурузы на 
зерно и сои мы вполне можем сеять 
пшеницу без обработки почвы. Эти 
культуры мы убираем поздно, когда 
как раз подходят сроки сева озимой 
пшеницы, и сразу после их уборки 

можно вести сев. А вот после горо-
ха, кукурузы на силос применить 
«нуль» не получается – сроки сева 
еще не подошли, каждый день идет 
сильное иссушение почвы, при-
ходится вести дискование, чтобы 
сохранить хоть какую-то влагу. Так 
что пока будем чередовать «мини-
малку» и «нуль».

– А нужна ли в ваших условиях, 
как требуют мног ие у ч е ные , 
глубокая вспашка раз за ротацию 
севооборота?

– Нужно глубокое рыхление. 
Только мы его выполняем не плу-
гами, а чизельными орудиями. Для 
разрушения плужной подошвы, 
для улучшения структуры и других 
агрофизических свойств почвы. Ну 
а общее правило при назначении 
обработок – следить за состоянием 
почвы, учитывать погоду, предше-
ственник и остальные параметры. 
Никаких инструкций и шаблонов 
мы хозяйствам не навязываем… Я 
повторяю агрономам: ничего не 
делайте «втупую», определяйте об-
работки персонально для каждого 
поля.

– Несколько слов о системе удо-
брений…

– Здесь мы не жадничаем. В физи-
ческом весе даем под озимую пше-
ницу в сумме по 550 кг/га минераль-
ных удобрений. В расчете на 1 га 
схема примерно такая: под основ-
ную обработку – 1 ц диаммофоски 
состава 10: 26:26, при посеве – 70 – 80 
кг аммофоса плюс 200 – 250 кг азот-
ного удобрения в подкормку дробно 
или разово. Ну и плюс в этом году 
примерно на 10% площадей прове-
ли вторую подкормку карбамидом. 
Планировали провести ее на 30%, 
но погода подкорректировала пла-
ны. Был большой риск не получить 
окупаемости затрат.

На сахарной свекле под основную 
обработку вносим 3 – 4 ц/га диам-
мофоса и 200 – 250 кг аммиачной 
селитры в подкормку.

– Пришлось ли нынче вносить 
коррективы в систему защиты 
растений? 

– У нас главные лимитирующие 
факторы – температура и осадки, 
вот их мы отслеживаем максималь-
но тщательно и в соответствии с 
ними вносим коррективы во все 
звенья системы земледелия. С 
препаратами для защиты рас-
тений на Кубани проблем нет: 
здесь представлены практически 
все известные мировые фирмы – 
производители ХСЗР с полным 
ассортиментом своих препаратов, 
да и отечественные компании не 
отстают. Но вот мировой опыт мы 
не всегда можем в полной мере ис-
пользовать у себя. Нам говорят: «Вот 
в Англии, Голландии собирают по 
80 ц/га озимой пшеницы, применяя 
несколько фунгицидных обрабо-
ток». Все правильно, но там намного 

мягче климат! Там не бывает такого, 
когда в течение года температура 
воздуха изменяется от плюс 40º С 
до минус 20º, а то и минус 40º С. И 
по осадкам: оптимальным в нашей 
Центральной зоне края считается 
550 мм осадков в год, в Северной 
зоне Кубани – 400 мм. А в Англии 
осадков раза в два больше. Как же 
можно нас сравнивать?..

Так что, будь у нас помягче климат 
да чуть побольше влаги, – давно бы 
реализовали потенциал новых ку-
банских сортов пшеницы в 100 ц/га. 
Посмотрели бы английские или 
голландские хлеборобы в апреле 
на наши посевы, когда температу-
ра воздуха под утро снижалась до 
минус 9º С! Причем сильнее всего 
промерзли именно лучшие поля 
пшеницы, по лучшим предшествен-
никам, где она к тому времени уже 
прошла пятый-шестой этап органо-
генеза, когда конус нарастания был 
5 – 10 мм. Интересно, что в числе 
лучших по урожайности оказались 
поля, где пшеница была размеще-
на после подсолнечника и других 
неважных предшественников, мы 
там почти ничего не потеряли. А 
на лучших предшественниках (го-
рох, травы, сахарная свекла), где мы 
все сделали для получения 80 ц/га 
и выше, фактически получилось 
по 40 – 45 ц/га. Вот если бы можно 
было пшеницу от этих стрессов за-
щитить…

Ну а что касается системы защи-
ты, то мы смотрим прежде всего 
на затраты, на прибыль с гектара. 
Обязательно протравливаем все 
семена зерновых, в последние три 
года – Виалом ТТ. Против сорняков 
на озимых применяем три самых 
популярных гербицида разных 
фирм, в том числе примерно на 40% 
площадей – Приму. Граминициды 
применяем в основном в виде крае-
вых обработок полей, чтобы убрать 
лисохвост, пырей и некоторые дру-
гие злостные злаковые сорняки. На 

озимой пшенице обычно достаточ-
но одной фунгицидной обработки, 
а на озимом ячмене нужны две, 
причем первая – в фазе кущения. 
Применяем инсектициды против 
проволочника и, особенно, против 
жужелицы, она в последние годы 
наносит самый большой ущерб. 
На сахарной свекле у нас полная 
защита препаратами «Августа». Это 
гербициды Бицепс гарант, Лонтрел-
300 и другие. Также в этом сезоне 
впервые применили фунгицид Раёк 
против церкоспороза.

– Как оцениваете технологиче-
ское сопровождение «Августа»?

– Достаточно высоко. С нашими 
хозяйствами работает менеджер 
Андрей Орлов. Он как минимум 
раз в неделю бывает в хозяйствах, 
изучил наши свекловичные поля… 
На базе наших хозяйств «августов-
цы» проводят семинары, совеща-

ния, на которых рассказывают об 
отработанных, надежных схемах 
защиты всех культур, о новинках 
и т. д. Это очень существенная 
консультативная помощь нашим 
агрономам, которые сами обычно 
не успевают следить за новинками, 
за фитосанитарной ситуацией в 
целом, и здесь помощь «со стороны» 
очень ценна.

– Расскажите немного о себе.
– Я местный, из станицы Ир-

клиевской, где расположен офис 
агрофирмы имени Ильича. Закон-
чил Кубанский сельхозинститут 
(сейчас агроуниверситет), работал 
бригадиром, секретарем парткома 
хозяйства, потом был избран пред-
седателем. Это было еще в советские 
годы. Когда создавали «АгроГард» и 
было принято решение объединить 
три хозяйства вокруг нашего ЗАО, 
мне доверили возглавить новооб-
разованное крупное хозяйство. 
Кстати, нынешний руководитель 
агрофирмы Юрий Анатольевич 
Волошин работал у меня семь лет 
бригадиром, потом главным агро-
номом, затем моим заместителем… 
Ну а когда я возглавил кубанский 
филиал «АгроГарда», Юрий стал 
руководить ЗАО «Агрофирма имени 
Ильича». Вот так у нас растут люди, 
на которых все держится и с которы-
ми мне приятно работать… 

Что еще о себе? Я являюсь пред-
седателем совета муниципального 
образования Выселковский район, 
возглавляю местную Думу. Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РФ. Старший сын – агроном, 
тоже закончил наш Кубанский го-
сагроуниверситет. Там же сейчас и 
младший сын, только на отделении 
«Финансы и кредит». Тоже к нам в 
филиал вернется…

– Спасибо за беседу! 

Беседу вел
В. ПИНЕГИН 

(«Поле Августа», № 10, 2009 г.)

Представительство в г. Краснодаре: ул. Гаврилова, 60.  
Тел.: (861) 215-25-47, 215-84-74, 215-84-88.  

Склад в ст. Тбилисской: ул. Элеваторная, 71. 
Тел.: (861-58) 3-23-92, 2-32-76.

На «дне поля»  
в «Лебяжье-Чепигинском»

Свиноводство - 
бизнес 
рентабельный

Животноводы АгроХолдинга 
«Кубань» улучшили европей-
ские показатели продуктив-
ности в отрасли свиноводства 
и готовы предложить эколо-
гически чистую продукцию 
жителям Южного региона.

На одной из недавних встреч 
специалистов отрасли свиновод-
ства Краснодарского края при-
знали, что нынешнее состояние 
отрасли как по объему и качеству 
производства свинины, так и по 
экономической эффективности 
остается сложным. Падает общая 
культура производства, гигантски-
ми темпами растет себестоимость, 
да и вообще хозяйства не хотят за-
ниматься разведением товарных 
свиней из-за существенных ри-
сков, связанных с их реализацией. 
За три последних года поголовье 
свиней в сельхозпредприятиях 
края снизилось на 268 тыс. голов, 
а численность свиноводческих 
хозяйств сократилась на 77.

На  общем фоне  свинотоварная 
ферма № 7 ОАО «Агрообъедине-
ния «Кубань» выглядит  островком 
рачительного отношения к делу, 
образцом экономической эффек-
тивности. Товарного веса хрюшки 
достигают здесь всего за 160 дней, 
а ежесуточные привесы состав-
ляют по 700 граммов. В течение 
года одна свиноматка на ферме 
приносит минимум 24 поросенка. 
Благодаря современному подходу 
в формировании рационов на 
откорме на килограмм привеса 
здесь расходуется 2,2 кормовые 
единицы.

«Свиноводство, несмотря ни на 
какие перипетии, абсолютно рен-
табельное и важное направление 
животноводства, – считает руко-
водитель АгроХолдинга «Кубань» 
Федор Дружинин. – Развивая 
свиноводство, мы решаем сразу 
две задачи: продовольственное 
обеспечение людей, создание 
эффективного производства, вно-
сящего свою лепту в пополнение 
бюджета за счет налоговых от-
числений».

Кстати, АгроХолдинг «Кубань» 
снизил отпускные цены на сви-
нину.  Как рассказал начальник 
отдела сбыта ОАО «Агрообъеди-
нения «Кубань» Артем Мысник, 
компания пошла на этот шаг с 
целью более массового ознаком-
ления конечного потребителя с 
экологически чистой кубанской 
продукцией, имеющей высокие 
вкусовые качества. «Мы выращи-
ваем товарных свиней с исполь-
зованием трех пород, в том числе 
особой мясной породы канадской 
селекции», – уточнил он.

В настоящее время агрообъе-
динение «Кубань» готово реа-
лизовать до 1500 голов товарных 
свиней оптимальным для оптовой 
закупки весом 110 кг по цене от 
80 руб. за килограмм живого веса 
(с учетом НДС).

В планах компании создать 
условия для значительного уве-
личения поголовья товарных 
свиней в 2010 – 2011 годах с целью 
решения проблемы обеспечения 
жителей и гостей края охлажден-
ным мясом наилучшего качества 
на уровне мировых стандартов.

«Для этого у АгроХолдинга 
«Кубань» есть все необходимые 
ресурсы», – уточнил руководитель 
агрохолдинга Федор Дружинин.

Пресс-служба  
УК АХ «Кубань»

АКтУАЛЬНО
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Аграрное лобби 
– Игорь Александрович, объясните, по-

жалуйста, чем обусловлена необходимость 
объединения аграриев в ассоциации, кото-
рым, в свою очередь, затем предлагается 
войти в состав АСК?

– Наша организация – это, как явствует из 
вашего вопроса, союз союзов, объединивший 
агроассоциации края. И нужен он прежде всего 
для решения общих задач: как производителей 
сельхозпродукции, так и ее переработчиков. 
Согласитесь, совместными усилиями легче 
определить болевые точки и наметить пути их 
устранения, подготовить необходимые для это-
го документы, а затем наиболее важные из них 
целенаправленно «продавливать» через властные 
кабинеты.

Кстати, уровень наших взаимоотношений с 
ветвями власти позволяет это делать достаточно 
оперативно и эффективно, то есть налажен ме-
ханизм взаимодействия бизнеса (АПК Кубани) с 
различными экономическими, общественными 
и государственными институтами. К примеру, 
курировать работу АСК на общественных на-
чалах поручено вице-губернатору Кубани по 
вопросам агропромышленного комплекса Евге-
нию Громыко, а у нас с Евгением Васильевичем 
традиционно тесные контакты, что позволяет 
обсуждать актуальные проблемы АПК бук-
вально в любое время суток и принимать соот-
ветствующие решения.

– Вы можете привести примеры таких 
решений?

– Конечно. Например, 5 августа на краевом 
совещании под председательством Е. Громыко 
с участием производителей молока, переработ-
чиков и представителей розничных торговых 
сетей было решено скорректировать закупочные 
цены на молоко. В соответствии с соглашением, 
заключенным между АСК, ассоциацией «Ку-
баньмолоко» и торговлей, производители молока 
будут получать от его реализации 50%, перера-
ботчики – 40%, торговые сети – 10%.  

Кроме того, с целью поддержки молочной от-
расли было решено перераспределить средства 
программы помощи животноводству в целом: 
четверть этих средств направят на сохранение 
поголовья скота и стимулирование мелких 
производителей. Таким образом, в этом году из 
регионального бюджета на поддержку отрасли 
будет выделен 31 миллион рублей. Сферы про-
изводства, переработки и реализации молока по-
лучат также средства из федерального бюджета – 
около 111 миллионов рублей. Часть денег пойдет 
на компенсацию затрат, связанных с заготовкой 

молока у мелкотоварных производителей, то 
есть на поддержку кооперативов и ассоциаций 
производителей молочной продукции.  

Далее. Наша наиболее продвинутая в части 
принятия коллективных решений ассоциация 
«Рисоводы Кубани» сформулировала основные 
положения программы «Рис России» на базе 
краевой программы «Рис Кубани». При под-
держке Евгения Васильевича Громыко АСК 
инициировал рассмотрение этой программы 
на последнем совещании в Минсельхозе. Кстати, 
присутствие министра сельского хозяйства РФ 
Елены Борисовны Скрынник на совещании в 
Красноармейском районе Кубани превратило 
это предуборочное по сути мероприятие во все-
российский форум, на котором было всесторонне 
рассмотрено положение дел в отечественном 
рисоводстве, после чего министр резюмировала: 
программе быть.

Отмечу также, что АСК активно участвует в 
разработке мероприятий по формированию 
принципов цивилизованного сбыта овощной 
продукции, идет работа по созданию Кубанского 
зернового союза – самого крупного объедине-
ния наших сельхозтоваропроизводителей. Мы 
жестко лоббируем интересы членов АСК при 
подготовке законов – например, «Об организа-
ции торговой деятельности на потребительском 
рынке»,  о семеноводстве и других, вносим свои 
предложения по совершенствованию правил 
поставки газа и прочих энергоносителей.

Эффективный 
механизм 
регулирования
– Таким образом, АСК оказывает реальную 

поддержку отраслевикам?
– Безусловно. Вспомним, к примеру, снижение 

цены на дизельное топливо в первом квартале 
текущего года по инициативе сельхоздепарта-
мента. Мы этот вопрос предварительно детально 
обсудили, Е. В. Громыко выступил на совещании 
по селектору, и через два дня все было решено. 
Дополнительно мы направили письмо пред-
седателю Агропромышленного союза России 
(АПСР) Ивану Александровичу Оболенцеву о не-
обходимости обратить внимание госструктур на 
сверхрентабельность производства ГСМ в стране 
с приложением соответствующих расчетов. То 
есть, если ставится вопрос о повышении отдачи 
АПК страны,  государство не может оставаться 
в стороне от решения вопросов формирования 
себестоимости сельхозпродукции.

– А как же в этом случае быть с принципом 
формирования рыночных цен?

– Просто не надо слепо следовать этому прин-
ципу. На Западе, кстати, государственные органы 
отслеживают и достаточно жестко регулируют 
основные экономические процессы. В Испании, 
например, торговые наценки устанавливаются 
с учетом расположения населенного пункта в 

пределах страны и даже предпочтения, которые 
отдают жители той или иной кухне.

Разумеется, госконтроль не носит тотального 
характера, бизнес остается бизнесом. Тем не 
менее на Западе государство определяет приори-
теты развития отраслей экономики, дабы не 
было перекосов. А поскольку у нас нет подобного 
законодательного регулирования, эти функции 
могут взять на себя отраслевые ассоциации. 
При этом они, объединившись, получают очень  
эффективный инструмент влияния не только 
на рыночный механизм, но и на работу пред-
приятий из смежных отраслей.

Это хорошо видно на примере диалога между 
краевой ассоциацией  «Кубаньсахарпром» и 
поставщиками природного газа. Ассоциация 
сумела отстоять интересы сахаропереработчи-
ков, поставив вопрос об оптимальном примене-
нии тарифов, упорядочении схем потребления 
газа (противоречащих антимонопольному 
законодательству), а также  систем штрафов и 
надбавочных коэффициентов. И, хотя вопрос 

полностью еще не исчерпан, аграрии поверили 
в возможность решения актуальных проблем 
общими усилиями.

Яркий образец влияния на рыночные про-
цессы в интересах общего дела являет собой и 
ассоциация «Рисоводы Кубани», объединяющая 
более 80% производителей и переработчиков 
риса в крае. Они, например, договорились между 
собой о соотношении оптовых цен на рис-сырец 
и рис-крупу как 1 к 2, что способствовало стаби-
лизации ситуации на рынке. А в прошлом году 
при обвале цены на рис-сырец ассоциация, что-
бы не допустить банкротства производителей, 
приняла решение о приостановке выработки 
крупы до тех пор, пока цена не повысилась до 
приемлемого уровня, и получила положитель-
ный результат.

Сельхозпроизводство 
должно быть 
целевым
– Вернемся к вопросу определения приори-

тетов развития агроотраслей. Как этому 
способствует работа «Агропромсоюза»?   

– В этом процессе АСК видит свою задачу в 
предварительном анализе ситуации на рынке 
с последующими рекомендациями: такая-то 
продукция требуется в таком-то количестве по 
такой-то цене. То есть даем информацию о миро-
вых тенденциях в данной сфере и потребности 
на внутреннем рынке, разрабатываем возмож-
ные варианты системы реализации. Поскольку 
«Агропромсоюз» – организация общественная, 
нам легче в сравнении с госструктурами сделать 
объективную оценку ситуации на местах. 

Взять, например, мясную отрасль. Год назад в 
ней были иные, чем сейчас, ориентиры. Анализ 
ситуации с учетом кризисных явлений показал, 
что деликатесная продукция не пользуется спро-
сом из-за падения платежеспособности населе-
ния. Поэтому предприятия отрасли выбрали 
курс на производство более дешевых товаров. 
Особенно преуспели в этом птицеводы, демон-
стрирующие сегодня неплохие показатели.

Или, допустим, вам надо решить, какие пло-
щади засеять озимой пшеницей. Предварительно 
следует выяснить, какое зерно будет пользоваться 
большим спросом – продовольственное или 
фуражное, затраты на производство которого 
меньше, а урожайность больше? Или, может, 
надо сделать ставку на кукурузу, которая сейчас в 
цене, а по урожайности не уступает пшенице? 

У АСК, кстати, есть намерение установить с 
Зерновым союзом России (президент Аркадий 
Злочевский) партнерские отношения именно 
в отношении этой культуры: ЗСР даст заявку 
на производство определенного объема зерна 
кукурузы, причем с таким расчетом, чтобы оно 
все было закуплено животноводческой отрас-
лью в крае и за его пределами. Ценность такого 
соглашения в том, что ЗСР, как федеральная 

служба, располагает достоверной информацией 
о потребностях зернового рынка, на это работает 
собственный аналитический центр. 

Это очень важный момент: сельхозпродукция 
должна быть произведена в таком объеме, чтобы 
ее можно было реализовать по цене, оптималь-
ной как для  товаропроизводителя, так и для 
переработчика. Для этого и необходимо целевое 
агропроизводство.

– Это, видимо, особенно актуально в кри-
зисный период.

– Хочу отметить, что кризисных проявлений в 
сельхозпроизводстве не вижу: скорее, имеет ме-
сто ожидание негативных явлений после того, как 
стало известно о мировом финансовом кризисе. 
В самом деле, сельхозтоваропроизводители, как 
и прежде, сеют, убирают урожай, производят 
молоко и мясо. Имеющиеся сегодня проблемы 
в основном те же, что и прежде: колебания цен 
на сельхозпродукцию, вопросы ее сбыта. Не 
отмечают кардинальных перемен и налоговые 
службы.

А вот в сфере переработки сельхозпродукции 
влияние кризиса достаточно заметно. И это 
вполне объяснимо. Большинство предприятий 
этой отрасли строились еще в советское время 
и рассчитаны на значительные объемы перера-
ботки. Это делает их уязвимыми с точки зрения 
экономической стабильности. Падает спрос на 
продукцию – предприятия сразу оказываются 
в критической ситуации. Плюс к этому рост 
кредитных ставок с осени прошлого года: кре-
диты надо отдавать, а возможности перекре-
дитоваться нет... Отсюда дефицит финансовых 
ресурсов.

Но, повторяю, есть выход и из этой ситуации. 
Его, как правило, находим сообща, предельно 
внимательно определяя вид выпускаемого 
товара.

Качество – 
во главу угла
– Вы уже говорили о текущих делах АСК, 

расскажите в заключение беседы о приори-
тетных задачах.

– Будучи президентом Национальной ас-
социации производителей семян кукурузы, 
я изучил всю информацию о производстве 
семян этой культуры в России. Выводы 
малоутешительные: российский рынок за-
вален контрафактной продукцией. На него, 
по нашим подсчетам, ежегодно попадает 
около 14 тыс. т фальсифицированных семян 
кукурузы.  Только на Кубани мы выбраковали 
почти 500 га контрафактных посевов. Сегодня 
подготовлены  документы – проекты приказа 
Минсельхоза РФ, постановления правитель-
ства страны для исправления ситуации, про-
ведено всероссийское совещание, на котором 
были рассмотрены вопросы производства и 
реализации качественного семенного мате-
риала.

АСК намерен добиться того, чтобы в Крас-
нодарском крае применение контрафактных 
семян было сведено к минимуму. С этой 
целью субсидироваться будут закупки только 
легально произведенных семян кукурузы, 
для чего подготовлен пакет соответствующих 
документов. Параллельно прорабатываются 
вопросы реконструкции перерабатывающих 
предприятий и приобретения уборочной 
техники.

Разрабатываются предложения о вне-
дрении основных форм господдержки и 
стимулировании предприятий АПК, про-
екты правил внутриотраслевых стандартов 
и условий экономических взаимоотношений, 
обеспечивающих равную конкуренцию для 
всех участников рынка.

Основная задача АСК – объединение всех 
отраслевых ассоциаций и союзов края на 
основе учета интересов каждого.

Беседовал В. ЛЕОНОВ

«Агропромышленный союз Кубани» (АСК), который нынешней 
весной возглавил Игорь Лобач, оставивший пост руководителя 
краевого департамента сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности,  в качестве основных целей определил 
выражение и защиту интересов сельхозтоваропроизводителей 
Кубани, содействие формированию оптимальных социально-
политических и экономических условий для развития агропро-
мышленного производства в крае.

АСК поставил также задачу объединить усилия всех отраслевых 
ассоциаций АПК для выработки взвешенной стратегической по-
литики развития агропромышленного комплекса края с учетом 
баланса интересов всех его участников. О ходе решения этой 
задачи и других ключевых моментах деятельности наш корре-
спондент беседует с  председателем союза.

СтРАтегии ПРОРЫВА

«Агропромсоюз»:
НА РЫНОК НАдейСя, А САМ Не ПЛОшАй
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Простота 
и надежность

Напомним, что краснодарское ООО 
«БДМ-Агро» уже 8 лет производит 
комплекс машин, призванных обе-
спечить повсеместный переход от тра-
диционных технологий возделывания 
сельхозкультур к ресурсо- и почвосбе-
регающим. И эти машины, уверены 
конструкторы и технологи, должны 
быть такими, чтобы у крестьянина не 
возникло ни малейших сомнений в 
целесообразности такого перехода, и 
при этом психологический барьер был 
преодолен в минимальные сроки.

Российскому аграрию недостаточно 
просто сознавать, что использование 
прогрессивных технологий значи-
тельно уменьшит себестоимость 
конечного продукта, –  преимущества 
работы по-новому должны бросаться 
в глаза буквально на каждом этапе 
агропроизводства. Эта мысль была 
реализована несколько лет назад, 
когда группа разработчиков создала 
комбинированное почвообрабаты-
вающее орудие  Дискатор®, который 
за один проход может выполнять 
целый комплекс операций: лущение, 
дискование, заделку пожнивных 
остатков и выравнивание рельефа. 
Обработка почвы при помощи Дис-
катора за счет экономии на горюче-

смазочных материалах, зарплате (за 
счет высвобождения механизато-
ров), техобслуживании обходится 
хозяйству в 2 – 3 раза дешевле, чем 
использование традиционной систе-
мы орудий – плугов, борон и т. д., не 
говоря уже о качестве обработки поля 
и  способности Дискатора работать 
при повышенной влажности почвы. 
Таким образом, благодаря простоте 
конструкции, неприхотливости в экс-
плуатации, результативности работы 
в поле этот агрегат завоевал доверие 
сельхозтоваропроизводителей в де-
сятках регионов страны, а также за 
рубежом и стал визитной карточкой 
ООО «БДМ-Агро». Выпускаемая 
продукция агрегатируется со всеми 
типами российских и импортных 
тракторов. Определенная категория 
орудий рассчитана на специфические 
условия эксплуатации, например, 
сады, виноградники, рисовые чеки. 

Проектирование и выпуск техники 
марки «БДМ-Агро» предусматривают 
поэтапный переход от технологии 
для минимальной обработки почвы 
к нулевой. Поэтому в предлагаемую 
технологическую линию входят следу-
ющие орудия почвообработки: чизель, 
модельный ряд Дискаторов, агрегаты 
для посева зерновых и пропашных 
технических культур по минимальной 
и нулевой технологиям, а также ком-
плексы для кормозаготовки. Дискатор® 
в этой цепочке – стартовое орудие, 
поскольку перейти от традиционной 
обработки почвы к прогрессивной без 
промежуточных этапов невозможно. 
Использование Дискатора в течение 
нескольких лет с постепенной на-
стройкой на минимальную глубину 
обработки позволяет за несколько лет 
накопить необходимое количество 
мульчи и выровнять поверхность поля. 
После этого можно переходить на 
нулевые технологии. 

Еще один важный момент: прибыль 
у большинства российских аграриев 
еще не настолько велика, чтобы по-
купать пусть и качественную, но очень 
дорогостоящую зарубежную технику. 
Традиционная же технология обработ-
ки земли в условиях постоянного роста 
цен на горючее стала разорительной 
для крестьян. Поэтому первоочеред-
ной задачей предприятия в период 
его становления были разработка и 
запуск в производство такого агрегата 
для обработки почвы, который стал 
бы и лучшим в своем сегменте рынка 
по соотношению «цена – качество», и 
удовлетворил потребности российских 
земледельцев в ресурсосберегающей 
технике. 

Многие конструкторские решения 
защищены патентами, они обеспе-
чивают существенные преимуще-
ства классического Дискатора перед 
аналогами других производителей. 
Так, стабилизирована курсовая устой-
чивость орудия, т. е. исключены его 
увод в сторону при движении, огрехи 
при обработке почвы, образование 
свально-развальных борозд. Прицеп-
ное устройство работает в «плаваю-
щем» режиме, что позволяет избежать 
знакопеременных нагрузок на Дис-
катор® при «галопировании» тракто-
ра. Шарнирная установка режущих 
узлов органов позволяет копировать 
рельеф почвы, что снижает нагрузку 
на них. Предусмотрено также при-
способление для регулировки глубины 
обработки почвы и т. д. 

Словом, компания «БДМ-Агро» 
старается удовлетворить все запро-
сы сельхозтоваропроизводителей, с 
каждым клиентом работает инди-
видуально, изучает его машинно-
тракторный парк и посевную пло-
щадь, структуру севооборота и 
тип почвы. В зависимости от по-
требностей конечного потребителя 
и создаются новинки, способные 
работать в природно-климатических 
условиях практически любого ре-
гиона России – от Кубани до Алтая, 
чем выгодно отличаются от лучших 
мировых аналогов. 

Парад технологий
Без новинок не обошлось и в ны-

нешний, кризисный, период. Как 
отметил в беседе с нашим корре-
спондентом на московской выставке 
«Золотая осень» нынешнего года 
заместитель генерального директора 
ООО «БДМ-Агро» по имиджевой 
политике Александр Высоцкий, раз-
работаны, испытаны и запущены в 
производство 7-метровый чизельный 
плуг, пневматическая сеялка прямого 
посева СЗТ-4, 7-метровый культиватор 
«Вепрь» и мульчировочный культива-
тор на пружинной стойке. Создано 
также почвообрабатывающее орудие 
с плавно регулируемой глубиной об-
работки до 6 см, применение которого 
обеспечивает экономию топлива и 
рабочего времени, дает выигрыш в 
скорости и высокое качество почво-
обработки: ровную, без гребней, по-
чвенную подошву, по которой сошник 
не будет скакать и зерно ляжет точно 
на заданную глубину.

– Такое устройство невозможно 
поставить на раму импортного куль-
тиватора, – подчеркнул Александр 
Константинович, – она просто не вы-
держит нагрузки. А вот в нашей раме, 

изготовленной из профильной трубы 
150x100 мм, запас прочности достато-
чен, т. е. наша техника спроектирована 
под последующий апгрейд.

Отметим, что экспозиция ООО 
«БДМ-Агро» на «Золотой осени» была 
оформлена достаточно оригинально: 
под потолок то и дело взмывал ди-
рижабль с логотипом компании, а 
уже упомянутый широкозахватный 
чизельный плуг был представлен в 
сцепке с новейшим колесным тракто-
ром ОАО «Кировский завод» К-9520 
мощностью 516 л. с. – флагманом 
«Кировцев». 

– Под этот новый, очень мощный 
трактор непросто подобрать навес-
ную технику, – прокомментировал 
агротандем А. Высоцкий. – Принцип 
же ООО «БДМ-Агро» – выпускать 
орудия под все типы и классы трак-
торов, в т. ч. и энергонасыщенные. 
Для нашего 7-метрового чизельного 
плуга требуется трактор мощностью 

от 480 л. с. То есть новый «Кировец» – 
единственный трактор на резиновом 
колесном ходу тягового класса 8 – 
прекрасно агрегатируется с этим 
орудием.

И, наконец, в стоящем на этой 
же площадке Дискаторе БДМ 8х4П, 
признанном лучшей почвообраба-
тывающей машиной прошлого года, 
особой мигающей подсветкой была 
выделена явно не серийная деталь – 
позолоченный диск. Как известно, в 
агрегате применяются сферические 
диски толщиной 6 мм производства 
испанской компании «Bellota», отли-
чающиеся повышенной прочностью 
и износоустойчивостью (гаранти-
рованный пробег – 4000 га, кромка 
диска остается острой на весь период 
эксплуатации). Так вот, эта отнюдь не 
маленькая деталь диаметром более 
полуметра в свете импульсной лампы 
отливала 24-каратным золотом!

– Кроме чисто рекламных целей эта 
акция преследует цель показать уро-
вень технологических возможностей 
производства ООО «БДМ-Агро», – ска-
зал А. Высоцкий. –  Пусть, кто сможет, 
повторит этот «трюк». 

Высокий интерес
Надо сказать, техника с маркой 

«БДМ-Агро» привлекала к себе вни-
мание и без подобных спецприемов. 
Так, экспозицию ООО «БДМ-Агро» на 
Втором международном специализи-
рованном смотре техники, машин и 
оборудования для сельского хозяйства 

«АГРОСАЛОН-2009» (16 – 19 сентября) в 
выставочном комплексе «Крокус Экспо» 
посетил советник Президента РФ В. С. 
Черномырдин. Виктора Степановича 
заинтересовали результаты сравнитель-
ных испытаний почвообрабатывающих 
орудий различных производителей, 
проведенных нынешним летом на поле 
СПК СК «Родина» станицы Ладожской 
Усть-Лабинского района Краснодар-
ского края. Согласно официальному 
заключению специалистов Кубанской 
МИС, отечественная техника – четы-
рехрядный Дискатор® БДМ 5х4ПК, 
агрегатированный с К-701, по двум по-
казателям работы –  заделке пожнивных 
остатков по первому следу и гребни-
стости почвенной подошвы – оказался 
лучше импортных агрегатов, при этом 
не уступив им по другим параметрам, 
а также безусловно превосходя их по 
соотношению «цена – качество». То есть 
достигнута цель, ради которой Диска-
тор® и  проектировался: оптимальные 
результаты почвообработки достигают-
ся за один проход агрегата. 

Виктор Степанович запросил доку-
менты об этих испытаниях и сказал, 
что доведет их содержание до сведения 
руководства страны. 

В новом качестве 
к прежней цели

Итак, в нынешнем году продукция 
ООО «БДМ-Агро» была с большим 
успехом продемонстрирована уже 

на трех крупнейших агровыставках: 
«Золотой ниве», «АГРОСАЛОНЕ» и 
«Золотой осени». Впереди не менее 
масштабное мероприятие – XVI Меж-
дународный агропромышленный 
форум  «ЮГАГРО».

Участие в нем ООО «БДМ-Агро» 
имеет одну особенность: продукция 
компании  будет представлена под 
вывеской Торгового дома «Кубань-
АгроПромМаш» – детища созданного 
на международной выставке «Золотая 
нива – 2009» Союза производителей 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования Краснодарского края для 
АПК под тем же названием. 

Направления деятельности союза 
«КубаньАгроПромМаш», который 
объединил многие крупные компании, 
обозначил в свое время его президент, 
гендиректор ООО «БДМ-Агро» Сергей 
Мерников: защита интересов пред-
приятий сельхозмашиностроения Ку-
бани в органах государственной власти и 
координация их предпринимательской 
деятельности, сбор информации и со-
ставление прогнозов по состоянию и 
развитию отрасли, развитие междуна-
родных связей, содействие членам союза 
в проведении выставок, семинаров, кон-
ференций и т. д. Словом, вошедшие в 
состав союза производители продукции 
для АПК края намерены управлять 
ситуацией на рынке сельхозмашино-
строения региона.

В. ВОЛОШИН
Фото С. ДРУЖИНОВА, 

А. ВыСОцКОГО

ООО «БдМ-Агро»: 
золотой отблеск осенней выставки

На XI Российской агро-
промышленной выставке 
«Золотая осень», прошед-
шей с 9 по 12 октября ны-
нешнего года в Москве, 
прошла информация о 
том, что Дискатор® БДМ 
4х4, производимый кубан-
ским ООО «БДМ-Агро», 
по результатам народно-
го голосования признан 
лучшим сельхозоруди-
ем. Независимый опрос 
был проведен газетой 
«Кресть янские ведомо-
сти».

Интересно отметить, 
что для руководства этой 
компании, выпускающей 
почвообрабатывающую 
технику высокого клас-
са, эта весть оказалась 
неожиданной, несмотря 
на то что еще в прошлом 
году Минсельхоз РФ, 
правительство Белгород-
ской области, Российская 
академия сельскохозяй-
ственных наук и ОАО 
«ГАО «Всероссийский вы-
ставочный центр» при-
судили Дискатору БДМ 
8х4П  для возделывания 
сельхозкультур по ре-
сурсосберегающим тех-
нологиям наименование 
«Лучшая почвообраба-
тывающая машина 2008 
года». 

НАшА МАРКА

350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1, корп. 4. Тел./факс: (861) 210-04-86, 210-08-24, 267-71-93. 
E-mail: mail@bdm-agro.ru www.bdm-agro.ru 

В. С. Черномырдин, советник Президента РФ, и гендиректор 
ООО «БДМ-Агро» С. Б. Мерников (справа), на «АГРОСАЛОНЕ-2009»

Посевной агрегат СЗТ-4, получивший серебряную медаль 
на выставке «Золотая осень - 2009»
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Редакционная коллегия:
Агропромышленная 
газета юга России 

К
ОНФЕРЕНЦИЮ открыл министр сель-
ского хозяйства республики Ю. Н. Пет-
ров. В кратком вступительном слове он 
отметил, что, несмотря на сложнейшие 

погодные условия весны и лета 2009 года, хле-
боробы Адыгеи добились больших успехов, 
собрав с каждого гектара по 41 ц зерна. Это 
второй результат в России, который заметно 
превосходит показатели Ставропольского 
края и Ростовской области и лишь немного 
уступает достижениям земледельцев Красно-
дарского края. Успех хлеборобов республики 
министр связал в первую очередь с упорством 
и мастерством специалистов сельского хозяй-
ства и механизаторов, помноженными на на-
учный потенциал флагмана селекции озимых 
колосовых Кубани — Краснодарского НИИ 
сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко. Он 
подчеркнул, что дальнейшее продвижение по 
пути прогресса возможно только в тесной связи 
между аграрной наукой и производственника-
ми. Именно этой теме была посвящена научно- 
практическая конференция.

Основными докладчиками первого дня кон-
ференции стали профессор Кубанского аграр-
ного университета, заведующий кафедрой 
земледелия, доктор сельскохозяйственных 
наук А. Найденов, заместитель заведующего 
отделом селекции озимой пшеницы и трити-
кале Краснодарского НИИСХ им. П. П. Лукь-
яненко доктор сельскохозяйственных наук 
И. Кудряшов и заведующий отделом селекции 
ячменя кандидат сельскохозяйственных наук 
Н. Серкин. В обстоятельном, глубоком по 
содержанию докладе А. Найденов проана-
лизировал основные варианты технологии 
возделывания озимых, остановился на отдель-
ных недостатках, имевших место в некоторых 
хозяйствах. Особое внимание уделил вопросам 
подготовки почвы к посеву. Он подчеркнул, 
что нет и не может быть единого шаблона, 
что в зависимости от предшественника, со-
стояния почвы, сорной растительности и т. д. 
обработка может быть отвальной, чизельной, 
минимальной или даже нулевой. Главной 
задачей обработки в этот период являются 
борьба за сохранение влаги в почве и создание 
оптимальных условий для сева озимых, полу-
чения дружных всходов. Значительное место в 
докладе было отведено срокам посева в совре-
менных условиях. А. Найденов напомнил, что 
для каждой зоны Северного Кавказа аграрная 
наука давно установила календарные сроки 
проведения сева озимых, выдержавшие про-
изводственную проверку не один десяток лет. 
Поэтому, не обращая внимания на разговоры 
о глобальном изменении климата, необходимо 
строго придерживаться этих рекомендаций с 
допустимыми отклонениями в ту или иную 
сторону от оптимальных на пять-семь дней 
в зависимости от состояния почвы и сложив-
шихся погодных условий. Определенное ожив-
ление в зале вызвало сообщение докладчика о 
том, что увлечение иностранной техникой не 
всегда бывает оправданным, и показал слайд, 
запечатлевший огромные потери зерна при 
уборке импортными комбайнами. 

Оценивая результаты текущего года, до-
кладчик напомнил, что Кубань получила 
по 48 ц/га колосовых, что является третьим 
результатом за всю историю. Но, как сказал 
губернатор Кубани А. Н. Ткачев, эта «бронза» 
значительно ценнее прошлогоднего «золота». 
Ведь длительные морозы в апреле до -10...- 120 
С, повредив лучшие посевы, проверили ку-

банцев на прочность. И они с честью вышли 
из сложных условий. В заключение докладчик 
подчеркнул необходимость творческого под-
хода к технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур.

В докладе И. Кудряшова главной была мысль 
о том, что время сортов-лидеров, как это было 
в бытность широкого распространения Безо-
стой 1, ушло в прошлое. Сегодня КНИИСХ ре-
комендует иметь в каждом хозяйстве не менее 
3 – 6 сортов, различающихся между собой как 
по длительности вегетационного периода, так 
и по зимостойкости, устойчивости к болезням. 
Такой «мозаичный» подход позволит снизить 
напряжение в период уборки, уменьшит опас-
ность повсеместного поражения болезнями, 
в любой по погодным условиям год быть с 
хлебом. Правильность такого подхода наглядно 
продемонстрировал текущий очень сложный 
год. Второй особенностью сортовой политики 
КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко является курс 
на быструю сортосмену. Суть в том, что каждый 
новый сорт обладает большим иммунитетом к 
болезням. Пока возбудитель приспособится к 
тому или иному сорту, на его место приходит 
новый. Благодаря такой политике в Красно-
дарском крае на протяжении двух последних 
лет на посевах колосовых не наблюдалось 

эпифитотий, как это регулярно случалось в 
70 – 80 -е годы прошлого века, когда на полях 
преобладали один-два сорта. Являясь основ-
ным производителем оригинальных и элитных 
семян, КНИИСХ выдает и рекомендации по 
оптимальному соотношению различных со-
ртов для каждой зоны.

В докладе Н. Серкина были озвучены харак-
теристики основных сортов озимого ячменя 
и особенности технологии их возделывания. 
Он также отметил отрицательное влияние 
апрельских морозов, от которых пострадали 
наиболее развитые посевы. Но, несмотря на 
это, большинство посевов выдержало и сфор-
мировало высокий урожай. В число основных 
составляющих успеха входит и повсеместное 
возделывание сортов КНИИСХ, которые наи-
более приспособлены к местным капризам 

погоды. В подтверждение своих слов докладчик 
привел данные экологического сортоиспы-
тания сортов отечественной и зарубежной 
селекции. Подчеркнув, что все происходило в 
одинаковых условиях, он доложил, что лучший 
отечественный сорт при урожайности 67 ц/га 
превзошел находящийся на слуху француз-
ский сорт Кариока на 5 ц/га. Этим он обосновал 
последующее использование в производстве 
только сортов отечественной селекции.

С краткой информацией об особенностях 
возделывания озимой пшеницы выступил 
бывший научный сотрудник Адыгейского 
НИИСХ кандидат сельскохозяйственных наук 
Ю. Харченко. Сославшись на доклад А. Найде-
нова, он отметил, что при нынешнем состоянии 
посевного слоя в Адыгее не может быть и речи 
о нулевых технологиях. Учитывая календарные 
сроки и погодные условия, поздно обсуждать 
и отвальную вспашку. Основными орудиями 
подготовки почвы в условиях Адыгеи сегодня 
могут быть только дисковые и безотвальные как 

более производительные и менее энергоемкие. 
Особое внимание было обращено на недопу-
стимость больших скоростей (10 – 12 км/час) 
посевных агрегатов. При такой скорости до 30% 
семян или заделывается на глубину 8 – 10 см, 
или остается на поверхности (за счет подпрыги-
вания сеялок). И то и другое приводит к гибели 
семян и снижению урожайности.

Выступающий остановился также на эко-
логическом испытании озимых в АФ «Русь», о 
котором говорил Н. Серкин, так как принимал 
в нем участие. Подтвердил, что испытания про-
водились на одном поле, но отечественные со-
рта ячменя высевались с оптимальной нормой, 
французский же сорт Кариока с нормой 50 ц/га. 
И подкормка французского сорта была значи-
тельно меньше необходимой для формирова-
ния полного потенциала его урожайности (до 

10 т/га). В аналогичных испытаниях в Адыгее 
в АФ «Радуга» Гиагинского района при норме 
сева 120 кг/га и подкормке 200 кг/га селитры 
этот сорт сформировал 78 ц/га, значительно 
превысив показатели отечественных сортов. 
Французские сорта озимых (пшеница, ячмень) 
нового поколения и в других зонах показали вы-
сокие результаты. Они отличаются достаточной 
зимостойкостью, не уступают отечественным 
в устойчивости к болезням, обладают высокой 
продуктивной кустистостью (до 20 стеблей). 
Эта их генетическая особенность позволяет в 
2 – 3 раза уменьшить норму высева и сохранить 
тем самым тысячи тонн высококачественного 
зерна. Поэтому, делая основной упор на со-
рта отечественной селекции, целесообразно и 
впредь продолжать их испытания. От здоровой 
конкуренции выгоду получат все.

Следующий день открылся фундаменталь-
ным докладом члена-корреспондента Рос-
сельхозакадемии, директора Курского НИИ 
земледелия, доктора сельскохозяйственных 

наук Г. Н. Черкасова об особенностях агро-
ландшафтного земледелия в Курской области. 
Главной особенностью этой системы является 
то, что в области для каждой культуры разра-
ботана оптимальная технология её возделы-
вания, привязанная к особенностям каждого 
поля. Благодаря такому подходу осуществля-
ются точечное внесение удобрений, адресное 
применение гербицидов и других средств 
защиты растений. Все это способствует сни-
жению экономических затрат, оздоравливает 
экологическую обстановку.

Среди выступающих были ученые из 
Белгородской области и ряда институтов 
Краснодарского края, которые сообщили о 
результатах исследований в области технологии 
возделывания кукурузы, озимых колосовых, 
риса, осветили вопросы современных методов 
откорма свиней.

Некоторой новизной отличалось высту-
пление представителя Адыгейского НИИСХ 
Ю. Харченко, который заявил, что сегодня нель-
зя говорить о технологии возделывания под-
солнечника вообще, так как нынешние сорта и 
гибриды по генетическим, морфологическим и 
другим признакам существенно отличаются от 
сортов середины прошлого века. Сегодня успех 
принесет только технология для каждого сорта 
и гибрида. При таком подходе и в опытах, и в 
производственных испытаниях удается систе-
матически получать урожайность в 40 и больше 
центнеров маслосемян с каждого гектара.

И. ЗАЙцЕВ
Фото автора

Что посеешь — то и пожнёшь
23 – 24 сентября в г. Майкопе под эгидой министерства сель-

ского хозяйства Республики Адыгея и Адыгейского НИИСХ 
состоялась Вторая российская научно-практическая кон-
ференция, посвященная развитию агропромышленного 
комплекса региона.

УЧеНЫе РеКОМеНдУют
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Í
А РОСТОВСКОЙ сельхозярмарке пройти 
мимо круглого металлического сооруже-
ния, накрытого сверху  тентом из полимера, 
было невозможно. Но главный интерес вы-

зывала надпись – «Быстровозводимое временное 
зернохранилище». 

Куда девать собранный урожай, когда надо 
уже складывать в амбары подсолнечник, а цены 
на зерно все нет? Сегодня для селян этот вопрос 
самый острый. Многолетний опыт фермерства до-
казал – хранить зерно на стороне значит потерять 

половину прибыли. То, что на элеваторах при при-
емке занижают класс и приходится доплачивать за 
доработку – только малая часть проблем, говорят 
хлеборобы. А когда идет уборка и каждая минута на 
счету – спорить некогда. Если хранить зерно у себя 
в хозяйстве – это будет значительно дешевле. Да и в 
нынешней ценовой ситуации так лучше – продать 
его можно при первом же удобном случае. 

Здесь есть вторая сторона медали – держать его 
можно, пока не понадобится место для других сель-
хозкультур. Но, если уборка подсолнечника, к при-
меру, уже идет – продавать зерно из ангаров придет-
ся по любой цене. Получается замкнутый круг. Чем 
выше урожайность на полях, тем больше проблем: 
куда девать выращенный с таким трудом урожай? 
Построить зернохранилище – выход из ситуации, 
но далеко не всем он по карману. Обходится такая 
стройка в сумму порядка 10 миллионов. Хозяйства, 
площади  которых исчисляются сотнями гектаров, 
такие вложения себе позволить не могут. У холдин-
гов  другие трудности: есть хранилища, но места все 
равно не хватает. Много земли – много зерна. Вот и 
приходится мириться с рыночной ценой, а иногда 
продавать даже ниже себестоимости. 

Выход есть!
Компания «Планета Юнион» быстровозво-

димые зернохранилища начала производить 
лишь несколько месяцев назад. Однако новая 
технология заинтересовала аграриев и уже от-
мечена золотой медалью на самом престижном 
агрофоруме России «Золотая осень». Причину 
успеха производители нового оборудования объ-
ясняют прежде всего умеренной ценой и быстрой 
окупаемостью. 

– Быстровозводимые зернохранилища – аль-
тернативный и наиболее эффективный способ 
хранения урожая, позволяющий не пользоваться 
услугами элеваторов, – поясняет директор ком-
пании «Планета Юнион» Кирилл Добатовкин. – 
Стоимость оборудования соизмерима с годовыми 
затратами на хранение того же объема зерна на 
элеваторах. Это свежее, уникальное решение: бук-
вально в любом месте в течение нескольких часов 
можно развернуть хранилище и хранить от 570 до 

3000 тонн зерна сколько потребуется. При желании 
до следующего сезона (лета). 

На «Золотой осени - 2009» на экспозиции ком-
пании «Планета Юнион» дольше обычного задер-
жались вице-губернатор Кубани Е. В. Громыко и 
руководитель департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Красно-
дарского края С. В. Гаркуша. Они отметили, что 
на Кубани – в самом хлеборобном регионе России 
– проблема хранения зерна стоит наиболее остро 
и технологическое решение «Планеты Юнион» 

как никогда актуально. Руководители Кубани по 
достоинству оценили качество оборудования для 
хранения зерна, короткие сроки его возведения 
и пригласили компанию поучаствовать в красно-
дарской выставке «ЮГАГРО».

Чтобы оценить, насколько выгодно аграриям 
такое решение, достаточно разобраться в инже-
нерных технологиях. 

Принцип работы хранилища
Стальные оцинкованные кольца сложного про-

филя с ребрами жесткости во всех трех плоскостях 
являются самонесущей конструкцией. Устанав-
ливаемая внутри хранилища система активной 
вентиляции с мощными нагнетателями воздуха 
подсушивает зерно, удаляет влагу, препятствует 
процессам прения сорных трав, попавших в 
хранилище с поля, и самого зерна. Нагнетаемый 
воздух в зимнее время позволяет охладить массу 
зерна до околонулевых температур, при которых 
прекращается жизнедеятельность насекомых. 
Размещенная на дне зернохранилища прочная 
полимерная подложка препятствует проникно-
вению влаги и насекомых из земли. Сделанный 

из высокопрочного полимера тент укрывает всю 
массу зерна от осадков. При работающей систе-
ме вентиляции можно производить обработку 
зерна фумигаторами. Закладка и выгрузка зерна 
осуществляются высокопроизводительными 
шнеками и вакуумными перегружателями. За-
грузка зерна может осуществляться сразу после 
комбайна, минуя ток. 

– Условия, как на элеваторе, – добавляет Кирилл 
Добатовкин. – На землю кладется армированная 
подложка, через которую грызуны не могут про-
никнуть внутрь и испортить зерно. А герметичная 
крыша не позволяет просочиться влаге. Система 
вентиляции позволяет не допустить повышения 
температур. Хранить в этих зернохранилищах 
можно не только урожай зерновых колосовых, но 
и других сельхозкультур. 

Это канадские технологии, проверенные деся-
тилетиями. Но в отличие от импортных аналогов 
отечественное оборудование доступнее. 

Сколько платить в тоннах?
Виктор Морозов, руководитель ЗАО «Шахаев-

ское» Веселовского района Ростовской области, 
говорит, что с сельхозярмарки всегда возвращается 
только с положительными эмоциями. На прилав-
ках – все предложения донского АПК под веселую 
суету покупателей и казачьи песни. А с этой яр-
марки, которую провели прямо на площадке ком-
пании «РостовАгроЛизинг», увезет еще и новый 
договор. Говорит, вопрос о новом зернохранилище 
решил сразу – как только его увидел.

– Быстро возводится, не надо больших затрат, 
как на стационарное, никаких согласований с 
многочисленными организациями. Монтаж зани-
мает один-два дня. Можно хранить зерно во время 
уборочной, когда цена низкая, а в хлебоприемных 
пунктах очереди. Мы собираем ежегодно 12 000 
тонн зерновых. Поэтому берем сразу максималь-
ное предложение, рассчитанное на 3000 тонн. В 
2007 году построили зернохранилище у себя в 
хозяйстве площадью 6000 квадратных метров. 
Затратили 7 миллионов рублей. Кроме того, тре-
буются вложения на доставку зерна, рабочую силу 
на его перебрасывание и проветривание. А здесь 
загрузил – выгрузил – и все. А главное – дешевле в 

три раза, даже с учетом зерновых перегружателей. 
Они, кстати, перегружают до 270 тонн в час! – 
говорит Виктор Николаевич и добавляет: – Тем 
более что сразу я выплачу только треть стоимости. 
Остальное – в лизинг на 15 лет. Не могу не восполь-
зоваться таким выгодным предложением. 

«РостовАгроЛизинг» интересное для аграриев 
предложение – новое зернохранилище – на выстав-
ке «Золотая осень» сразу выделил из тысячи экспо-
нентов. И там же заключил договор поставки. 

– В чем проблема? – объясняет свою уве-
ренность в том, что такой товар на площадке 
компании не застоится, генеральный директор 
ООО «Ростов АгроЛизинг» Николай Господарев. – 
Мы научились что-то выращивать. Собираем и 
по 50, и по 100 центнеров с гектара. А реализовать 
продукцию – проблема. И если гиганты владеют 
ситуацией на мировом рынке зерна, то средние и 
мелкие хозяйства зависят от трейдеров, которые 
дают им заниженную цену. Поэтому мы пред-
лагаем производителям один из доступных 
вариантов хранения. Элеваторы, когда фермер 
приходит забирать зерно, часто говорят ему, 
что забирать-то нечего. Это зерно как раз и есть 
стоимость хранения. А с новым предложением 
компании «Планета Юнион»  есть возможность 
дождаться хороших ценовых предложений. И не 
торопиться продавать зерно за копейки, чтобы 
погасить кредиты. Хранилище – реальная воз-
можность выставить его наполнение в залог и 
договориться о пролонгации кредитов. 

 Новые зернохранилища выпускают в Великом 
Новгороде на заводе «АвтоСпецОборудование». 
Аграриям России их предлагают 55 дилеров. 
«Росагролизинг» аграриям интересен, конечно, 
прежде всего отсрочкой платежей. Но Ростовский 
филиал компании делает новое предложение. 
Первый взнос – 30% стоимости оборудования – 
можно внести не деньгами, а произведенной про-
дукцией. И доказывает свою уверенность в новом 
партнере покупкой таких зернохранилищ для 
своей компании в объеме 20 000 тонн. 

– Наше предложение по выплате первого взноса 
произведенной продукцией начало действовать. 
Хранить эти взносы как раз и будем в таких 
зернохранилищах. И выступать на бирже, будь 
то интервенции или фьючерсы. А селяне также 
получают реальную возможность заключать 
контракты. Здесь зерно лежит рассортированное 
по видам и классности, соответствующее всем 
нормам. Это наиважнейший момент, – говорит 
Николай Господарев.

Новым предложением на сельхозрынке заин-
тересовались и фирмы-трейдеры. Ведь хранить 
зерно до транспортировки необходимо и рядом 
с железной дорогой, и в портах. 

У компании «Планета Юнион», несомненно, 
хорошие перспективы, ведь она способна решить 
одну из злободневных проблем крестьян – хра-
нение произведенной продукции. А селяне по 
достоинству оценят и само оборудование для хра-
нения, и рекордно короткие сроки его возведения, 
и, конечно же, выгодные условия приобретения. 

В. КРАВцОВА

Дождаться хорошей цены на зерно, складируя урожай по всем нор-
мам и правилам сухого хранения. При этом не платить элеватору, 
где кроме затрат на услуги списываются тонны на усушку, утряску 
и вредительство грызунов. А свое зернохранилище объемом три 
тысячи тонн соорудить за пару дней  в любом удобном месте – хотя 
бы прямо на поле. И что самое главное – с затратами, в несколько раз 
меньше ожидаемых. То, о чем аграрии мечтали долгие годы, наконец 
доступно. Даже небольшим фермерским хозяйствам. 

хРАНеНие зеРНА

Мобильное зерноõранилиùе 
теперь реальность

Оборудование для хранения 
зерна от компании «Планета 
Юнион» можно будет увидеть 

на XVI Международном 
агропромышленном форуме 
«ЮГАГРО», который пройдет 

в г. Краснодаре 17 – 20 ноября.
Приглашаем всех желающих 
ознакомиться с уникальным 
оборудованием и заключить 

выгодные контракты!
ООО «Планета Юнион»: тел. +7 499 730-1628.

www.planetaunion.com

Е. В. Громыко, вице-губернатор Краснодарского края (второй справа), 
и С. В. Гаркуша, руководитель краевого департамента сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности (второй слева), на стенде 
ООО «Планета Юнион» с его руководителями на «Золотой осени - 2009»


