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Новейшие системы позво-
ляют проходить траектории 
любой сложности с высокой 
точностью. На испытаниях 
точность обработки поля со-
ставила 2 сантиметра.

– Комбайнеры в России ско-
ро потеряют работу. Шутки 
шутками, но тема есть. Вне-
дрение робототехники, искус-
ственного интеллекта, авто-
матизация производств рано 
или поздно изменят структуру 
рынка труда, – прокоммен-
тировал событие Дмитрий 
Рогозин, глава «Роскосмоса». 
– Роботизация и укрупнение 
хозяйств – ключ к вовлечению 
заброшенных земель в сельско-
хозяйственный оборот.

Кстати, НПО автоматики 
специализируется на разра-
ботке систем управления для 
носителей ракет.

Вэтом году выставка отмети-
ла свой 10-летний юбилей. 
На площади 64,5 тысячи м2. 

ведущие производители из 34 стран 
продемонстрировали новинки ми-
рового сельхозмашиностроения и 
последние технические решения 
в области биоэнергетики и систем 
управления агробизнесом. На «Аг-
росалоне» было представлено более 
4 тысяч экспонатов, в том числе 694 
образца машин и оборудования.

– За два дня мы успели посетить 
18 стендов компаний, каждому уде-
ляли по 10-20 минут. Ходили не ха-
отично, а по заранее выстроенно-
му маршруту. Выбирали только тех 
производителей, которые интерес-
ны нашим аграриям, – рассказал 
директор Ассоциации «АгроИнфо» 
Максим Вороновин. – За полторы 
недели до мероприятия я обзвонил 
представителей всех компаний, 

которые нас интересовали, дого-
ворился о посещении. Благодаря 
этому производители смогли под-
готовить хорошие презентации 
своей продукции.

Кировские аграрии подробно 
изучили новинки рынка сельхоз-
техники и даже присмотрели себе 
подходящие машины.

– Поездку организовали очень 
хорошо, на высшем уровне. Наш 
график работы на мероприятии 
тоже был сделан отлично. Ходили и 
смотрели только то, что нам понят-
но, доступно по цене, – поделился 
впечатлениями руководитель СХП 

«Петруненки» Фаленского района 
Андрей Ушаков. – На выставке все 
понравилось. Четыре года назад, 
например, моделей было меньше. 
В этом году даже российских про-
изводителей прибавилось, они 
неплохо подтянули качество.

На выставке была представле-
на техника и оборудование 182 
отечественных компаний. Также 
российские производители про-
демонстрировали разработки в 
области искусственного интел-
лекта и больших данных, которые 
обеспечивают цифровизацию 
сельского хозяйства.

Поставки за рубеж вырос-
ли практически по всем 
категориям. При этом 

наиболее значительные темпы 
продемонстрировала баранина. 
Ее экспорт в стоимостном выра-
жении вырос в 37 раз до 30,88 млн 
долларов по сравнению с 0,83 млн 
долларов за аналогичный период 
прошлого года.

Эксперты объясняют такую ди-
намику взрывным ростом экспорта 
баранины в Иран – он увеличился в 
70 с лишним раз. Доля Ирана в по-
ставках этого вида мяса составила 
97,8%. 1,8% закупок пришлось на 
Казахстан, 0,3% – на Белоруссию.

Кроме Ирана у России появи-
лись и другие новые страны-пар-
тнеры, например, начались по-
ставки баранины в Японию и ОАЭ, 
свинины – в Сингапур и КНДР. В то 
же  время число стран, с которыми 
прервались торговые отношения, 
сопоставимо с количеством новых 
рынков.

Вывоз баранины не только пре-
высил объемы экспорта говядины, 

но и стал сопоставим с экспортом 
свинины. При этом поставки на 
внешние рынки более дорогой 
продукции сократились. Так, вы-
воз колбас, готовых и консерви-
рованных продуктов из мяса и 
субпродуктов за 8 месяцев упал 
на 3,6%.

Реализацию экспортного потен-
циала ограничивает множество 
болезней животных. По данным 
комитета Национальной мясной 
ассоциации, многие страны все 
жестче защищают себя от допол-
нительных рисков и ограничивают 
поставки мяса из стран, где встре-
чаются вспышки африканской 
чумы свиней и птичьего гриппа.

Еще одним фактором, влияю-
щим на экспорт, является курс ва-
люты: чем она дешевле, тем конку-
рентоспособнее страна-поставщик 
на мировом рынке. В основных 
государствах-конкурентах России 
по экспорту мяса (Украине и Бра-
зилии) валюта также дешевеет, что 
делает их продукцию для импорте-
ров более привлекательной.

Вятские аграрии посетили международную 
выставку «Агросалон 2018»

Экспорт мяса из России
за 8 месяцев увеличился на треть

22,2 ц/га

53 представителя из 30 хозяйств 
области побывали на крупнейшей 
в России международной выстав-
ке сельскохозяйственной техники 
и оборудования, которая прошла 
9-10 октября в московском центре 
«Крокус экспо». Поездку киров-
ской делегации организовала 
Ассоциация «АгроИнфо».

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-август 
этого года экспорт мяса и субпродуктов в стоимостном выражении 
вырос на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 261 млн долларов.

составила урожайность зер-
новых в Кировской области в 
этом году, валовый сбор – 645 
тыс. тонн. В 2017 году в регионе 
намолотили 647 тыс. тонн при 
урожайности 23,2 ц/га.

В России прошли 
испытания 
беспилотного 
комбайна 
с искусственным 
интеллектом
Систему технического зрения 
и высокоточной навигации 
ГЛОНАСС для комбайна раз-
работало НПО автоматики 
имени академика Н.А. Семи-
хатова из Екатеринбурга.

СобытияСобытия
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С оревнования состояли из 
двух частей – теоретиче-
ской и практической. На 

первом этапе механизаторы де-
монстрировали знание правил до-
рожного движения, охраны труда 
и техники безопасности. В этой 
части можно было набрать макси-
мум 90 баллов. 

Второй этап – практический – са-
мый интересный. На территории 
машинного двора механизаторы 
соревновались в фигурном вожде-
нии тракторов Беларус с прицепом 
на время.

Буквально сразу после старта 
машину надо было остановить у 
стоп-линии, а затем спятиться к 
прицепу и подцепить его к трак-
тору по всем правилам.

На следующем отрезке трассы 
механизаторы демонстрировали 
точность и аккуратность вожде-
ния. Нужно было проехать таким 
образом, чтобы четыре колеса (два 
трактора и два прицепа) были точ-
но на доске. Далее трактор заезжал 
на эстакаду и вновь останавливал-

ся у стоп-линии. После этого меха-
низатору нужно было тронуться с 
места в горку так, чтобы трактор не 
откатился назад, после чего следо-
вало вождение змейкой.

Заключительная часть соревно-
ваний – парковка прицепа задом. 
Заехав в бокс, прицеп нужно было 
правильно отцепить и доехать на 
тракторе задним ходом до финиша. 
На этом этапе учитывалось каче-
ство и время выполнения заданий.

Жюри соревнований

Механизаторов оценивали пять 
членов жюри: инженеры хозяйства 
и руководитель дилерского цен-
тра Беларус в Кирове Александр 
Луппов. 

– Мы стараемся проводить такие 
соревнования каждый год, – расска-
зал главный инженер племзавода 
«Октябрьский» Владимир Сниги-
рев. – По желанию в мероприятии 
могут участвовать все наши тракто-
ристы. В этом году соревновались 
как опытные механизаторы со 
стажем работы больше 20 лет, так 
и совсем молодые ребята, которые 
отработали лишь один сезон.

Победа опыта

Победителями состязаний стали 
механизаторы с большим стажем. 

Первое место занял Олег Басманов, 
отработавший в хозяйстве более 
20 лет. Он набрал 160 баллов – по 
80 на каждом этапе. Вторым, с сум-
мой баллов 155, стал Вадим Чирков. 
Призовую тройку замкнул Алексей 
Семячкин со счетом 140 баллов.

– Это мероприятие – один из мето-
дов нематериальной мотивации для 
сотрудников. В «Октябрьском» хоро-
шие условия труда, хорошая зарплата 
и кроме того – хорошее отношение 
руководителя к коллективу, – говорит 
член жюри Александр Луппов. – Ду-
маю, что подобные соревнования 
надо проводить на каждом предпри-
ятии. Это объединяет коллектив, у 
людей появляется соревновательный 
дух в работе, оптимизм. Компании 
ТСК  «Мотор» было приятно высту-
пить партнером мероприятия, под-
держать бренд Беларус. 

Александр Луппов наградил 
призеров соревнований наборами 
инструментов. Также все участни-
ки получили памятные подарки от 
ТСК «Мотор». Александр Росляков, 
руководитель племзавода «Октябрь-
ский», наградил лучших трактори-
стов подарочными сертификатами. 

В племзаводе «Октябрьский»
выбрали лучшего механизатора
После окончания осенне-полевых 
работ в племзаводе «Октябрь-
ский» прошли ежегодные соревно-
вания среди трактористов. 13 ме-
ханизаторов сражались за звание 
лучшего. Партнером мероприятия 
выступила компания ТСК «Мотор».

События

ул. Менделеева, 4, т. 73-11-00.
www.motor92.ru
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Ориентация на экспорт:
итоги выставки «Золотая осень» 
С 10 по 13 октября  в Москве прошла Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень», 
организатором которой ежегодно выступает 
Минсельхоз РФ. Ее экспозиция общей площадью 
30 тысяч кв. м разместилась в двух павильонах и 
на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения 
продемонстрировали предприятия из 60 регионов 
России и 15 зарубежных стран. 

СобытияСобытия

Он удостоен почетного звания За-
служенный работник сельского 
хозяйства РФ. Под его руковод-
ством производство молока на 
предприятии за последние 5 лет 
увеличилось на 25%, поголовье 
коров к концу года достигнет 1250. 
Урожайность зерновых в хозяйстве 
ежегодно составляет 37-40 ц/га.

Одним из ключевых разделов 
выставки стала экспозиция рос-
сийских регионов. 48 субъектов РФ 
презентовали крупные инвести-
ционные проекты в АПК, которые 
реализуются на их территории, а 
также лучшие образцы своей про-
дукции. Крупнейшие экспозиции 
были у Республики Татарстан, 
Ставропольского края и Ярослав-
ской области.

Кировская область, как и в 
прош лом году, в этом разделе 
выставки не участвовала. Наш 
регион был представлен лишь 
отдельными предприятиями. В 
частности у ОАО «Кировплем» был 
свой стенд в разделе «Животновод-
ство и племенное дело». 

– Выставка – это показатель ста-
туса предприятия. К нам подходит 
очень много людей – представи-

телей хозяйств и органов власти. 
Интересуются не только нашим 
предприятием, но и племенной 
работой в регионе, поскольку у 
нас в области большой процент 
племенного стада. Всем интерес-
но, как нам удалось достичь таких 
показателей, много ли завозилось 
импортного скота, – рассказала 
главный зоотехник-селекционер 
ОАО «Кировплем» Галина Смир-
нова. – Мы сами здесь ищем по-
ставщиков племенного скота, 
общаемся с коллегами, узнаем 
какие-то новые нюансы о работе.

Новый нацпроект 

Юбилейная выставка была на-
сыщена мероприятиями деловой 
программы, главной темой ко-
торых стал экспорт продукции 
российского АПК. В день откры-
тия «Золотой осени» состоялся 
Агробизнесфорум с участием 
министров сельского хозяйства 
России, Японии, Венгрии, Катара, 
Нигерии и Турции.

 Российский министр Дмитрий 
Патрушев рассказал о том, что 
правительство РФ разрабатывает 

новый нацпроект по развитию 
экспорта, а Минсельхоз уже под-
готовил его паспорт в своей части. 
Документ ставит перед аграриями 
страны амбициозные цели – уве-
личить экспорт сельхозпродукции 
более чем в 2 раза – с 21,6 млрд дол-
ларов в 2017 г. до 45 млрд долларов 
к 2024 г. По сути дела, в ближайшие 
5 лет экспорт будет являться глав-
ным драйвером модернизации 
всего российского АПК.

Работа будет построена по че-
тырем основным направлениям. 
И первое из них – это увеличе-
ние производства и переработки 
сельхозпродукции. Как подчер-
кнул Патрушев, важно не про-
сто наращивать существующее 
производство, а выпускать новые 
продукты с высокой добавленной 
стоимостью, востребованные на 
основных международных рын-
ках. В связи с этим определены 
приоритетные отрасли сельского 
хозяйства, которые имеют наи-
больший экспортный потенциал: 
масложировая, мясная, молоч-
ная продукция, зерновые, рыба, 
морепродукты и кондитерские 
изделия. По каждой из них будет 

Всего выставка собрала бо-
лее 1800 экспонентов. За 
4 дня работы ее посетили 

более 140 тысяч человек. 
На открытии премьер-министр 

Дмитрий Медведев вручил го-
сударственные награды и при-
своил почетные звания лучшим 
работникам отрасли. В числе на-
гражденных был и председатель 
СПК им. Кирова Борис Ожегин. 
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События

Делегация Кировской области
посетила Кирово-Чепецкую
Химическую Компанию

Вчисле посетивших новейшее 
в стране производство пе-
стицидов были руководите-

ли, специалисты, главные агроно-
мы сельхозпредприятий региона, а 
также министр сельского хозяйства 
и продовольствия Алексей Котляч-
ков вместе с заместителем мини-
стра Евгением Сафроновым.

В конференц-зале представитель 
завода Андрей Иосипчук рассказал 
об истории компании, ознакомил 
аудиторию с  широкой линейкой 
выпускаемой продукции, которая 
так необходима для успешного ве-
дения агропромышленного бизне-
са, показал новейшие разработки. 
В частности, были представлены 
гербициды, инсектициды, фунги-
циды, десиканты, протравители 
семян, жидкие удобрения «Агро-
минерал», торговая продукция 
для цветоводов и садоводов марки 
JOY, а также первое в стране ав-
томатическое самосрабатываю-
щее устройство пожаротушения 
FINFIRE «СФЕРА».  

В программу мероприятия вхо-
дило групповое посещение завода 
по производству средств защиты 
растений, поэтому для гостей был 
проведен видеоинструктаж по тех-
нике безопасности на предприятии. 
Перед тем, как выйти на производ-
ственную территорию, все гости 
получили специальные защитные 
средства.

Маршрут экскурсии проходил че-
рез лабораторию. Там посетители 
увидели, как именно проходит кон-
троль качества на всех этапах изго-
товления продукции, в том числе 
и ее упаковки. Гости заглянули и в 
один из многочисленных складов, 
где хранятся тонны уже готовой 
агрохимии. Таким образом, вятские 
аграрии смогли увидеть все стадии 
изготовления продуктовой линей-
ки и лично убедиться в высоком 
стандарте качества выпускаемой 
заводом продукции. 

Кирово-Чепецкая Химическая 
Компания всегда рада старым дру-
зьям и новым знакомым и советует 
каждому своему партнеру хотя бы 
раз посетить завод, чтобы своими 
глазами увидеть процесс создания 
средств защиты растений и удосто-
вериться в их неизменном качестве. 
Ведь не зря говорят, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

18 сентября Кирово-Чепецкая Хи-
мическая Компания в рамках сов-
местного семинара с компанией 
«УРАЛХИМ» принимала гостей из 
Кировской области на террито-
рии своего завода.

тел.: (83361) 2-23-49
+7-912-825-47-45

Делегация кировских аграриев на экскурсии по заводу 

Цех по производству жидких 
пестицидов

События

разработан подробный отрас-
левой план увеличения экспорта. 
При  этом имеющиеся меры го-
споддержки будут ориентированы 
на перспективные в смысле экпор-
та проекты, а объемы субсидирова-
ния будут расширяться. 

Вторым направлением станет 
построение эффективной агро-
логистической инфраструктуры, 
ориентированной на экспорт, по-
скольку нынешняя транспортная 
система  не способна обеспечить 
растущие потребности. Сейчас 
логистические затраты у россий-
ских производителей существенно 
выше, чем у экспортеров в других 
странах. 

Поэтому планируется стро-
ить новые распеделительные 
центры, наращивать перевалоч-
ные мощности, развивать циф-
ровые технологии и сервисные 
решения в логистике. Для повы-
шения доступности услуг будет 
субсидироваться транпортировка 
сельхозпродукции.

Целевые рынки 

В качестве целевых рынков 
определены Китай, Япония, Юго-
Восточная Азия, страны Персид-
ского залива и Индия. Третьим 
направлением программы станет 
снятие тарифных, ветеринарных 

и фитосанитарных ограничений 
в этих странах. Для чего, в частно-
сти, придется обеспечить ветери-
нарное благополучие РФ. Поэтому 
будут разработаны национальные 
программы контроля по борьбе с 
болезнями животных. 

Четвертым направлением станет 
создание системы продвижения 
продукции АПК на внешних рынках. 
Для этого планируется разработать 
единую систему брендирования 
и защиты отечественной продук-
ции, реализовать маркетинговые 
мероприятия для повышения ее уз-
наваемости. Предусмотрено также 
создание сети профессиональных 
представительств за рубежом.
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Технологии растениеводства

Микроудобрения
для макрорезультата
Современные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур отличаются 
высоким потенциалом продуктивности. Однако для реализации их 
генетического потенциала необходимо создать подходящие условия и 
использовать самые эффективные инструменты.

Внесение с основными ми-
неральными удобрениями 
необходимого количества 

азота, фосфора и калия не может 
полностью компенсировать по-
требность растения в элементах 
питания. Эффективность удобре-
ний зависит от целого комплекса 

факторов, в частности биологи-
ческих особенностей культур и 
сортов, климатических условий, 
уровня плодородия, соотноше-
ния дозы элементов во вносимых 
удобрениях, сроках и способах 
их внесения, предшественников 
возделываемой культуры, средств 

защиты растений. Для раскрытия 
генетического потенциала рас-
тениям помимо макроэлементов 
необходимы микро- и мезоэле-
менты, которые используются в 
относительно малых количествах. 

Даже при достаточном содержа-
нии некоторых микроэлементов 
в почве растения не всегда в со-
стоянии использовать их в пол-

Виталий Иванов, руководитель Консультационно-инновационного
сельскохозяйственного центра АО «Агрокомплект»

• репродуктивные функции
• фомирование зерна
• углеводородный обмен

ной мере, а нарушение баланса 
питания, особенно в критические 
периоды – это прямые потери 
урожая. 

В связи с этим особое значение 
приобретает листовая подкормка 
микроэлементами. Это допол-
нительный источник питания, 
который позволяет оперативно 
реагировать на нехватку того 
или другого элемента, но не мо-
жет стать заменой корневому 
питанию.

Листовые подкормки выполня-
ют следующие задачи: устранение 
дефицита макро- и микроэлемен-
тов; повышение стрессоустой-
чивости посевов; улучшение им-
мунитета растений; повышение 
рентабельности растениеводства.

Потребности растений
в микроэлементах 

Результаты почвенной и листо-
вой диагностики в нашей стране 
свидетельствуют о катастрофи-
ческой нехватке почти всех эле-
ментов растительного питания. 
Дефицит напрямую сказывается 
на состоянии посевов. Так, недо-
статок меди ведет к ослаблению 
иммунитета, увеличивает под-
верженность культур различным 
грибковым и бактериальным за-
болеваниям. Медь способствует 
увеличению содержания белка 
в зерновых культурах, сахара – в 
корнеплодах, витамина С – в пло-
довой и овощной продукции.

Молибден вместе с железом и 
магнием участвует в процессах 
фиксации молекулярного азота и 
в восстановлении нитратов в рас-
тениях. Наивысшие потребности 
в молибдене наблюдаются у бобо-
вых культур и овощей. 

Для пшеницы характерна вы-
сокая потребность в марганце. 
Его нехватка приводит к нару-
шениям образования ростовых 
гормонов и усвоения железа, что 
негативно влияет на формирова-

ние хлорофилла.
И так далее – по каждому микро-

элементу. Одни играют важную 
роль в формировании репродук-
тивных органов, другие – уча-
ствуют в белковом и углеводном 
обменах, третьи отвечают за 
фотосинтетическую активность. 
Поэтому перед агрономами стоит 
ответственная задача: обеспечить 
растениям сбалансированный ра-
цион, благодаря которому все эле-
менты питания будут в достатке.

Еще одна важная функция ли-
стовых подкормок связана со 
способностью растений пере-
носить стрессы. Микроэлементы 
совместно с NPK-содержащими 
минеральными удобрениями и 
стимуляторами роста повышают 

стрессоустойчивость растений, 
помогают выстоять и окрепнуть, 
если стресс уже перенесен. Ме-
ханизм действия прост: ком-
плекс макро- и микроэлементов 
мобили зует внутренние ресурсы 
растений и помогает противосто-
ять неблагоприятным факторам 
при недостатке влаги, перепадах 
температуры, а также при исполь-
зовании в баковых смесях средств 
защиты растений. При этом ли-
стовая подкормка действует по 
принципу «скорой помощи» для 
ослаб ленных посевов.

Окупаемость препаратов 
листового питания 

Каждого агрария интересует 
тема рентабельности. И соот-
ветственно стоимость микроудо-
брений: а вписываются ли они в 
экономику хозяйства?

Как показали исследования 
лаборатории агрохимии ФАНЦ 
Северо-Востока им. Рудницкого, 
внесение 1 кг действующего ве-
щества удобрений на 1 га яровой 
пшеницы дало прибавку урожай-
ности в 2,7-13,7 кг. Наибольшая 
прибавка наблюдалась в вари-
антах с минимальными дозами 
азотных и фосфорных удобрений: 
N60 – 13,7  кг зерна, Р60 – 11,7  кг, 
N60P60 – 10,8 кг. Наименьшую при-
бавку дали калийные удобрения: 
К60 – 3,0  кг зерна, К120 – 2,7  кг. 
Каждое увеличение доз удобрений 
приводило к снижению окупаемо-
сти. Однако применение микро-
элементов способно увеличить 
эффективность макроудобрений 
на 10-15% и более. 

К счастью, препараты для ли-
стового питания доступны прак-
тически каждому предприятию, 
будь то агрохолдинг или неболь-
шое крестьянское хозяйство.

Результаты полевых испытаний 
на базе сельхозпредприятий Ки-
ровской области при совместном 
участии специалистов АО  «Агро-
комплект», ФГБНУ ФАНЦ Северо-
Востока им. Рудницкого и ЦСХК 
«Клевер Нечерноземья» будут 
представлены в следующем номе-
ре журнала. 

АО «Агрокомплект» 
г. Киров, ул. Лепсе, 22,
т. 8-912-733-89-24,
www.agrokomplekt.kirov.ru

Важная функция листовых подкормок связана 
со способностью растений переносить стрессы. 
Микроэлементы совместно с NPK-содержащими 

минеральными удобрениями и стимуляторами роста 
повышают стрессоустойчивость растений, помогают 

выстоять и окрепнуть, если стресс уже перенесен.
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Fe

Cu
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Mn

Mo

• фотосинтез
  окислительно-
  восстановительные
  реакции

• синтез
  хлорофилла

• образование
  хлорофилла

• восстановление молекулярного азота
• фиксация молекулярного
  азота бактероидами

• прочность стеблей

• микроэлемент
  азотного обмена

• фотолиз воды
• передвижение   
   сахаров

• белковый обмен
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* По данным: Росстат, Картофельный Союз»
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ЖивотноводствоЖивотноводство

Джерси и монбельярд:

На выставке «Золотая осень» многих посетителей заинтересовали нестандартные 
для России породы молочного скота – джерсейская и монбельярд. Их представили 
хозяйства группы компаний «Молвест». «Вятская губерния» выяснила, почему один 
из крупнейших переработчиков молока занялся разведением джерси и монбельярдов, 
хотя их продуктивность уступает тем же голштинам. 

почему компания «Молвест» разводит 
нестандартные для России породы

По круглой арене, усыпан-
ной опилками, дефили-
рует невысокая светло-

бурая корова по кличке Мальвина. 
Ведущий объявляет, что это поро-
да выведена на острове Джерси в 
проливе Ла-Манш. 

– Джерсейская порода неболь-
шая по географическому рас-
пространению и численности 
поголовья. Ее разводят в Евро-
пе, Америке, Новой Зеландии и 
Канаде. В нашей стране ареал 
распространения совсем неболь-
шой, – говорит ведущий выводки 

животных. – Например, в Москов-
ской области джерси выращивают 
два хозяйства, в них буквально по 
два десятка голов. Но несколько 
лет назад появилось новое хо-
зяйство, которое увлеклось этой 
породой. Сейчас у него более 1100 
коров, общее поголовье 3700 го-
лов. Джерси маленькие, но вымя 
у них мощное. Надой за вторую 
лактацию у этой коровы составил 
8250 кг. Жирность высокая – 5,8%. 
Белок – 3,8%.

С арены корову уводят к стенду 
СХП «Новомарковское»  Воронеж-
ской области. К зоотехнику хозяй-
ства тут же подходит мужчина кав-
казской внешности и настойчиво 
просит продать ему представлен-
ных на выставке животных. 

– Я не профессионал вообще, 
просто построил ферму в Орехово-
Зуево, мне надо запустить в нее ко-
ров, – рассказал он. – Все говорят, 
что у этой породы молоко самое 
вкусное, лучше всего подходит 
для сыра. 

С областного на федеральный 
уровень

СХП «Новомарковское» входит в 
группу компаний «Молвест». Этот 
холдинг занимает третье место в 
России по объемам переработки 
молока после PepsiCo и Danone. 
Он был создан на базе молочного 
комбината «Воронежский». Осно-
ватель «Молвеста», депутат ГосДу-
мы Аркадий Пономарев в конце 
80-х работал на заводе инженером, 
а в 90-е возглавил предприятие. 
В те годы заводу приходилось 
бороться за рынок с крупными 
иностранными компаниями. Но 
Аркадий Пономарев смог вывести 
городской молочный комбинат 
на федеральный уровень. В 2006 
году «Воронежский» завод стал 
холдингом «Молвест». Сейчас в 
группу компаний входит 8 пред-
приятий по переработке молока 
и 12 хозяйств в Воронежской об-

ласти. Всего в холдинге работает 
4500 человек.

Вплоть до 2014 года у «Молве-
ста» не было собственных ферм. 
Сырье закупали у местных воро-
нежских производителей. Но ког-
да партнеры из датско-шведского 
концерна предложили холдингу 
совместный проект по произ-
водству сыров, оказалось, что для 
развития этого направления у 
предприятия нет нужного сырья. 

В сыроварении используется 
молоко с высоким содержанием 
жира и белка. Тогда специалисты 
компании изучили мировой опыт, 
побывали на крупнейших фермах 
в разных странах и выбрали луч-
шие для себя породы – джерси и 
монбельярд.

Джерси

Первую партию коров джерси 
завезли в Воронежскую область 
из Дании. Эта порода отличается 
небольшими размерами. Рост в 
среднем – 1,2 м в холке, а живой 
вес – около 400 кг. Масть живот-
ных рыжая или светло-бурая, 
встречаются животные с темным 
оттенком. 

Джерсейских коров вывели в 
18 веке. Их молоко так ценили, что 
в 1789 г. власти английского остро-
ва Джерси запретили ввозить на 
его территорию животных других 
пород, чтобы исключить возмож-
ность скрещивания.

 Продуктивность джерсейской 
породы существенно ниже, чем у 
голштинов. На фермах «Молвеста» 
среднегодовой удой от коровы 
составляет 6500-7500 кг молока. 
Но по показателям жирности (5,8-
6,5%, а у некоторых животных 
до 8%) и белка (4,2-4,4%) эта по-
рода, пожалуй, превосходит все 
остальные.  

Джерси также отличается креп-
кими конечностями, легким от-
елом, правильной формой вымени, 
что идеально подходит для роботи-
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молока в год с жирностью до 3,9 % 
и содержанием белка 3,2 %.

В Новомарковке находится 
самая высокотехнологичная фер-
ма компании с роботизирован-
ным доением. Здесь расположено 
огромное ясельное отделение 
на 9600 телят. Предприятие об-
ладает статусом племенного ре-
продуктора по породам джерси и 
монбельярд. В течение 2018  года 
хозяйство планировало продать 
2000 нетелей. Но породы оказались 
настолько востребованными,  что 
продажи закрыли уже в первом по-
лугодии. В следующем году пред-
приятие планирует реализовать 
уже 6 тысяч нетелей.

Европейский сыр 
из Воронежа

Сейчас «Молвест» производит 
более 200 наименований молоч-
ной продукции на 8 перераба-
тывающих заводах. У компании 
есть как федеральные торговые 
марки («Вкуснотеево», «Молвест», 
Felicita, «Фруате», «Иван Поддуб-
ный», «Нежный возраст»), так и 
локальные («Волжские просторы», 

«Кубанский хуторок»). Продукция 
реализуется в федеральных сетях 
12 регионов России, включая Крым. 

В будущем ассортимент будет 
расширяться. Так, совсем недавно 
холдинг запустил новый для рос-
сийского рынка, но востребован-
ный в мире продукт – йогурты с 
овощными добавками (морковью 

и тыквой). Спустя месяц после 
запуска производства их начали 
продавать в торговой сети «Ашан». 
Маркетологи компании считают, 
что займут с этим продуктом 
очень востребованную нишу пра-
вильного питания. 

После введения продуктового 
эмбарго холдинг активно развива-
ет сыродельное направление. Так, 
в прошлом году на предприятии 
запустили производство моца-
реллы под маркой Felicita. Чтобы 
оценить спрос на сыр, сначала его 
продавали только в Воронеже. Но 
моцарелла оказалась настолько 
востребованной, что теперь ее 
реализуют в столичных и феде-
ральных сетях. 

Еще один новый продукт компа-
нии – сыр буррата. Это мешочек из 
моцареллы, наполненный сливка-
ми. Поскольку в производстве ис-
пользуется много ручного труда, 
объемы реализации пока неве-
лики. Сыр продают только в Во-
ронеже, в частности он очень вос-
требован в местных ресторанах. 

У «Молвеста» большие планы по 
расширению линейки сыров и в 
целом увеличению производства.

ЖивотноводствоЖивотноводство

зированного доения. Породе свой-
ственен высокий коэффициент 
конверсии корма, что обеспечива-
ет экономическую эффективность 
содержания этих животных. 

Монбельярд

Порода монбельярд выведена 
во Франции. Она пользуется по-
пулярностью благодаря своей 
универсальности. Монбельярды 
отличаются солидной мясной 
продуктивностью и качественным 
молоком с большой жирностью, 
которое хорошо подходит для про-
изводства сыра.

Масть породы — красно-пестрая. 
Животные крупные, ростом от 140 
до 152 см в холке и массой от 600 до 
800 кг. Монбельярды флегматич-
ные, спокойные, не подвержены 
стрессу. В содержании непри-
хотливы и прекрасно приспоса-
бливаются к переменам климата. 
Одинаково хорошо чувствуют себя 
в родной Франции,  жаркой Африке 

и холодной России. Животные не-
прихотливы в еде и хорошо усваи-
вают грубые корма.

Среднегодовой удой коровы 
этой породы в хозяйствах «Мол-
веста» составляет 8500 кг молока. 
Уровень содержания белка в сред-
нем 3,5-4%, содержание жира 4,2%.

Мега-фермы

В «Молвесте» 12 собственных 
хозяйств, но особого внимания 
заслуживают три мега-фермы в се-
лах Архангельское, Новомарковка 
и Николаевка. 

В Архангельском находится 
самая большая ферма Европы  – 

численность дойного стада пород 
джерси и монбельярд превышает 
5500 голов. Ежедневно там полу-

чают 107 тонн молока. На ферме 
установлены доильные залы типа 
«Карусель». Всего на предпри-
ятии обрабатывают 12, 6 тыс. га 
земли. 

Ферма в селе Николаевка – са-
мая молодая в компании. Первая 
очередь  запущена в этом году. Там 
содержатся 1100 дойных коров, 
в дальнейшем поголовье будет 
увеличено до 3500. Эта ферма 
специализируется на животных 
голштино-фризской породы, за-
везенных из Голландии. Средний 
удой от коровы – более 10000 кг 

На самой большой ферме в селе Архангельском установлены доильные залы типа «Карусель»

Монбельярды флегматичные, спокойные, не подвержены стрессу

В селе Архангельском находится самая большая ферма 
Европы – численность дойного стада пород джерси 

и монбельярд превышает 5500 голов. Ежедневно там 
получают 107 тонн молока. На ферме установлены 

доильные залы типа «Карусель». Всего на предприятии 
обрабатывают 12, 6 тыс. га земли. 
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Иван Чепенко и Степан 
Симаков – друзья по жиз-
ни: вместе учились на 

авиаинженеров, вместе служили 
в ВВС, потом занялись бизнесом, а 
два года назад купили 2,5 гектара 
земли под Коломной.

– К тому времени у нас появился 
знакомый профессор в Тимирязев-
ской сельхозакадемии. Он зажег 

Фермерское хозяйствоФермерское хозяйство

Клубничные фермеры:

Россияне и раньше не были избалованы свежей 
клубникой, а уж после введения продуктовых 
санкций ягода и вовсе перешла в разряд дорогих 
деликатесов. Особенно если на дворе не разгар лета. 
Рынок абсолютно свободен, заходи – не хочу. В этом 
убедились бывшие военные Иван Чепенко и Степан 
Симаков, открывшие два года назад собственную 
ягодную ферму неподалеку от подмосковной Коломны. 

нас идеей в условиях санкций 
накормить людей свежей яго-
дой, которую в последнее время 
с российского рынка вытеснила 
привозная и совершенно невкус-
ная. И действительно, клубнику, 
которая продается в Москве, я 
никогда не покупал, она похожа 
на пластмассу, – рассказывает 
Иван Чепенко. –  Ее выращивают 
за рубежом, в нашу страну ягода 
поступает обработанная для дли-
тельного хранения,  в итоге теряет 
вкусовые качества и витамины. А 
настоящая свежая клубника, бо-
гатая витаминами, должна быть 
на столе не позднее суток после 
сбора. Поэтому рынок в России 
для настоящей свежей ягоды от-

крыт и абсолютно свободен. Люди 
соскучились по ней.

Профессор из Тимирязевки по-
советовал начинающим фермерам 
выращивать ремонтантные сорта 
и не прогадал. Такая клубника 
плодоносит не раз в году, а на 
протяжении всего сезона – с июня 
до конца октября, пока не ударят 
заморозки.

– Конечно, летом клубники 
ранних сортов много. Например, 
подмосковный совхоз им. Ленина 
ее выращивает. А ремонтантные 
сорта мало у кого есть. Вот сей-
час, осенью, люди просто рас-
хватывают ягоду. В сентябре мы 
участвовали в фермерском фести-
вале «Свое» на ВДНХ. Свежая ягода 
уходила моментально.

Трудоемкая культура

Сейчас в хозяйстве посажено 
50  сортов клубники. Из них фер-
меры пытаются выбрать наи-
более подходящие для местных 
условий  – с максимальной уро-
жайностью и лучшими вкусовы-
ми качествами. Кроме того, есть 
различные сорта черной, белой 
и красной смородины, малины, 
ежевики и крыжовника. 

Собственной техники, кроме 
мотоблоков, в хозяйстве нет, для 
обработки почвы трактор берут в 
аренду. Основной объем работы 
выполняется вручную. Для этого 
в хозяйстве есть два постоянных 
сотрудника, на посадку и сбор 
ягод привлекаются временные 
работники.

– Клубника – довольно трудо-
емкая культура, – говорит Иван 
Чепенко. – Во-первых, посадочный 

материал должен быть хорошего 
качества. Рассаду мы покупаем в 
профессиональных питомниках. 
По классической технологии 
клубника плодоносит до четырех 
лет. Но, как правило, на второй год 
плодоношение самое обильное. 
В Европе вообще высаживают 
на один сезон, снимают урожай 
и убирают. Мы пытаемся на-
щупать какие-то свои способы 
для каждого конкретного сорта. 
Клубнику высаживаем на агрово-
локно, которое мульчирует почву, 
предотвращает появление сор-
няков и сохраняет ягоду чистой.  
Используем систему капельного 
полива. Постоянно нужно стричь 
усы, пропалывать между грядами. 
Проблем с болезнями и вреди-

телями в нашем районе нет. Мы 
еще ни разу не обрабатывали рас-
тения химией. Подкармливать 
клубнику нужно постоянно: до 
и после посадки вносим мине-
ральные удобрения, а в период 
плодоношения – биоудобрения. 

Урожайность зависит от кон-
кретного сорта. В среднем полу-
чается 14-15 тонн с гектара. Но, по 
подсчетам фермеров, «боевые» со-
рта должны приносить до 50 тонн. 
Сейчас основной упор в хозяйстве 
делается именно на клубнику. 
Малина, смородина и другие ку-
старники еще слишком молоды, 
чтобы обильно плодоносить.

Реализация продукции

У ягодной фермы три основных 
канала реализации продукции. 
Примерно 30% идет на оптовые 
продажи, например, ягоду при-

У ягодной фермы три основных канала реализации 
продукции. Примерно треть идет на оптовые продажи, 

еще 30% реализуется в розницу на различных ярмарках 
и фестивалях. Оставшаяся треть отправляется на 

переработку. Таким образом фермеры могут регулировать 
цены на свою продукцию.

как бывшие военные занялись
производством ягод под Москвой
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Фермерское хозяйство

нимает московский агрокластер 
«Фуд Сити», продуктовые сети. 
Еще треть реализуется в роз-
ницу на различных ярмарках и 
фестивалях. 

– Недавно мы были на фестивале 
в Тульском кремле. Это достаточно 
далеко от Москвы. Из 100 фермеров  
у нас была, пожалуй, самая боль-
шая очередь. Вот подвозят партию 
ягоды, проходит час – и все распро-
дано. Народ разбирает клубнику 
с огромным удовольствием. Хотя 

цены у нас недешевые, но они 
намного ниже, чем у импортной 
ягоды. Например, сейчас ливан-
ская клубника, которая уже не име-
ет вкусовых свойств, в торговых 
сетях продается по 849 рублей за 
полкило. У нас – 500 рублей за тот 
же объем, причем ягода свежая, 
буквально с грядки. 

Оставшиеся 30% отправляются 
на переработку. Таким образом 
фермеры могут легко регулировать 
цены на свою продукцию. Им не 
приходится устраивать распро-
дажи, чтобы не пропали ягоды. С 

технологиями переработки также 
помогла Тимирязевская академия. 
Специалисты подсказали последо-
вательность шагов – от приема яго-
ды до упаковки готового продукта. 

– В основном на переработку 
идет клубника, имеющая нето-
варную форму – кривая, мелкая, 
которая не подходит для подачи 
на стол, – говорит Иван Чепенко. 
– Наш конечный продукт – это про-
тертая с сахаром ягода: клубника, 
черная смородина, малина со сро-
ком хранения два года. Кроме того, 
мы постоянно экспериментируем. 
Недавно сделали  пробную партию 
клубничных джемов. Думаю, на 
следующий год поставим их на 
поток. Оборудование пока самое 
простое – ванна для стерилиза-
ции и протирочная машина. Все 
остальное происходит вручную. 

Планы на будущее 

В следующем году фермеры 
планируют расширять свой биз-
нес. Они уже взяли в аренду до-

полнительные 20 гектаров земли. 
Главная задача – не только увели-
чить объемы производства ягоды, 
но и добиться идеального каче-
ства. Чтобы в меньшей степени 
зависеть от погодных условий, 
планируют попробовать туннель-
ные технологии, при которых для 
укрытия клубники используются 
пленочные мини-туннели. Это 
позволит расширить срок плодо-
ношения ремонтантных сортов 
почти на два месяца.

– Сейчас мы регистрируем 
торговую марку «Коломенская 
ягода» и собираемся открыть соб-
ственные торговые точки в парках 
Москвы, – говорит Иван Чепенко. 
– Летом будем продавать свежую 
ягоду, лимонады, возможно сидр, 
а зимой – наши десерты, а к ним 
блины или оладьи. Плюс облаго-
родим территорию самой фермы 
и сделаем фермерский дворик 
с магазинчиком и рестораном. 
Чтобы люди приезжали, отдыха-
ли и заодно видели, что у нас все 
свежее, все живое.
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Эксперимент проходил на 
полях, засеянных озимы-
ми пшеницей, ячменем 

и овсом. Специалисты сравни-
вали эффективность системы 
минерального питания, пред-
ложенной ОХК «УРАЛХИМ», с си-
стемой питания, которую обыч-
но используют в хозяйствах. 

– Наша система направлена 
на то, чтобы оптимизировать 
уровень питания зерновых, 
найти наиболее экономически 
выгодный вариант для предпри-
ятий, – объясняет агроном-кон-
сультант компании УРАЛХИМ 
Михаил Домнин.

Пшеница. На полях пшеницы использовали следующие схемы 
минерального питания:

Ячмень. Поля ячменя удобряли по следующим схемам:

Овес. На полях овса использовали следующие схемы минерального 
питания:

Технологии растениеводства Технологии растениеводства 

В этом сельскохозяйственном 
сезоне АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
провело испытания систем ми-
нерального питания зерновых 
в трех хозяйствах Кировской 
области. В результате экспе-
римента повысилась урожай-
ность всех трех опытных куль-
тур и увеличилась прибыль с 
каждого гектара. 

Схемы минерального питания
от УРАЛХИМ доказали
свою эффективность

При использовании системы питания УРАЛХИМ хозяйства получили 
по 48,82 ц/га против 33,90 ц/га при использовании хозяйственной схемы. 

– Затраты на удобрения по системе питания УРАЛХИМ возросли на 
4630 руб./га по сравнению с общехозяйственными. Стоимость прибавки 
продукции по нашей схеме на 9699 руб./га больше, так как была полу-
чена прибавка урожайности – 14,92 ц/га. Таким образом, прибыль без 
учета дополнительных затрат на транспортировку и подработку зерна 
составила 4769,39 руб. с гектара, – пояснил Михаил Домнин.

По опыту с ячменем была получена урожайность 30,8 ц/га. Хозяйства 
по своей системе убрали 25,38 ц/га. 

– Несмотря на то, что затраты на удобрения по системе УРАЛХИМ 
были выше на 2630 руб./га затрат хозяйства, дополнительная прибыль 
составила 871 руб. с гектара.

С поля, которое удобряли по системе УРАЛХИМ, получили урожай-
ность 42,40 ц/га. Работая по своей схеме минерального питания, хо-
зяйства собрали всего 31,08 ц/га. Прибыль в расчете на 1 га составила 
1705,69 рублей 

– Как видим, везде работа по 
системе питания УРАЛХИМ, 
дала значительную прибавку 
урожайности и положительный  
экономический эффект, – поды-
тожил Михаил Домнин. – Экс-
перимент начали с учетом того, 
что продлится он не один год. В 
будущем агрономы компании 
УРАЛХИМ будут продолжать со-
вершенствовать системы пита-
ния, учитывая агрохимические 
особенности каждого поля, а 
также техническую оснащен-
ность хозяйств.

24 25



Документ регулирует нор-
мы производства, хране-
ния, транспортировки, 

маркировки и реализации орга-
нической продукции. Например, 
он вводит запрет на применение 
агрохимикатов, пестицидов, анти-
биотиков, стимуляторов роста и 
откорма животных, гормональных 
препаратов – за исключением 
тех, которые разрешены к при-
менению действующими стан-
дартами в сфере производства 
органической продукции. Нельзя 
использовать клонирование и ме-
тоды генной инженерии, а также 
трансплантацию эмбрионов в 
животноводстве. В растениевод-
стве органическую продукцию 
запрещено выращивать на гидро-
понике. Также закон не позволяет 
использовать упаковку из мате-
риалов, которые могут привести 
к загрязнению продукции и окру-
жающей среды, в том числе из 
поливинилхлорида. Производить, 
хранить и перевозить органику 
можно только отдельно от неор-
ганических товаров.

После добровольной сертифи-
кации аграрии смогут использо-
вать специальную маркировку. 
В России будет создан единый 
госреестр производителей органи-
ческой продукции, вести который 
будет Минсельхоз. 

Рынок органики сегодня 

Российский рынок органиче-
ской продукции пока находится в 
зачаточном состоянии и растет до-
статочно медленно. Официальной 
статистики нет, но Национальный 
органический союз в 2017 году 
оценил его емкость в 160 млн евро. 
Из этого объема на долю отече-
ственной продукции приходится 
всего 20%, остальные 80% ввозятся 
из-за рубежа. Развиваться рынку 
мешают низкие доходы населе-
ния, высокая себестоимость орга-
нических продуктов, отсутствие 
переработки, но самое главное  – 
отсутствие четкого понимания 

в головах потребителей, что же 
такое органическая продукция. 

– На внутреннем рынке 98% 
продукции, маркированной сло-
вами «эко», «био», «органик» не 
является органической в обще-
мировом смысле этого слова, – го-
ворит исполнительный директор 
Национального органического 
союза Олег Мироненко. – Насто-
ящие производители, которые 
хотят продать свою продукцию 
по справедливой цене, хотя бы 
отталкиваясь от себестоимости, 
натыкаются на мошенничество 
со стороны недобросовестных 
маркировщиков продукции. В ма-
газинах на полках стоят продукты 
с маркировкой «био» и «эко», но 
никаких сертификатов, подтверж-
дающих это, нет. 

Основные перспективы отече-
ственным производителям предо-
ставляет европейский рынок, 
который, по словам специалистов, 
открыт для нашей органики. 

– У нас есть компании, которые 
с самого начала стали произво-
дить продукты в соответствии с 
европейскими стандартами ка-
чества. А в связи с резким ростом 
курса евро отечественная органи-
ка, имеющая сертификат, безус-
ловно, стала очень конкурентоспо-
собной на этом рынке, – говорит 
Мироненко. – Все зависит только 
от возможностей и способностей 
наших производителей продавать 
свою продукции.

Перспективы экспорта

Успешные примеры работы 
на европейских рынках орга-
нических продуктов уже есть. 
Например, томский кооператив 
«СибБиоПродукт». 

– Органическим земледелием 
у нас занимаются энтузиасты, 
коими их сделала беднота. Мы 
все прекрасно знаем, что многие 
из хозяйств в нашей стране с 
площадями до 5 тыс. га, зачастую 
банально не имеют денег ни на 
удобрения, ни на химию. Поэто-

Органика в законе:
бедные хозяйства получили
шанс стать богатыми
В начале августа президент Владимир Путин подписал указ о принятии 
закона «Об органической продукции». Он вступит в силу с 1 января 2020 года. 
В России уже есть примеры компаний, которые успешно работают в этой 
нише. Но по общему мнению экспертов, закон даст отечественному рынку 
органики хороший толчок к развитию.

Тема номераТема номера

В компании «Черный хлеб» муку, 
крупы и отруби производят

на низкооборотных мельницах
с каменными жерновами Ф
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Павел Абрамов. – Раз в три-четыре 
года поле отдыхает. Это позволяет 
ему самостоятельно очищаться 
от накопленных заболеваний, по-
скольку они появляются при не-
прерывном использовании поля, 
когда оно не успевает отдыхать. 
Плюс используем сидераты, на-
пример, гречиху. Это позволяет 
нам в какой-то степени предотвра-
щать появление болезней.

Собственная переработка 

Сейчас «Черный хлеб» выпу-
скает 43 наименования готовой 
продукции. Муку, крупы и отруби 
из пшеницы, овса, ячменя, пол-
бы, гороха и льна производят на 
низкооборотистых мельницах с 
каменными жерновами. Их специ-
ально привезли из Австрии. Муку 
тонкого помола делают на валь-
цовой мельнице. Также компания 
выпускает наборы для выпечки 
БИО-хлеба из полбы, спельты, 
пшеницы и ржи на закваске. 

Реализовывать продукцию Па-
вел Абрамов начал с лояльных 
групп покупателей – в магазинах 
здорового питания. В 2014 году 
«Черный хлеб» стал сотрудничать 
с крупным производителем дет-
ского питания Nutricia, входящим 

в группу Danone. Тогда же был за-
ключен договор с торговой сетью 
«Карусель». Позднее рынок сбыта 
расширился за счет других сетей – 
«Глобус», «Азбука вкуса», «Мира-
торг», «Лента». По итогам 2018 года 
«Черный хлеб» прогнозирует свой 
оборот в пределах 45 млн рублей.

Поддержка государства

Для производства органики со-
всем не обязательно использовать 
только залежные земли. Любой 
аграрий, пройдя через конвер-
сионный период от 2 лет, может 
стать биопроизводителем и полу-
чить сертификат. В России уже 
есть такие примеры.

До вступления закона в силу 
осталось чуть больше года. Прак-
тически все эксперты уверены, 
что он будет способствовать ро-
сту производства органической 
продукции в России. Однако до 
1 января 2020-го еще нужно при-
нять массу подзаконных актов. 
Например, о механизмах защи-
ты рынка от недобросовестных 
производителей.

– Пока у нас законодательно раз-
решено использование слов «эко», 
«органик», и «био» на любой про-
дукции. То есть любой произво-
дитель любого продукта питания 
может поставить на свою упаковку 
эти слова, что вводит в заблужде-
ние отечественных потребителей, 
которым сложно разобраться в 
таком разнообразии слов и знаков 
псевдосертификации, – говорит 
представитель России в Между-
народной федерации движений 
за органическое сельское хозяй-
ство Илья Калеткин. – Почему 
на Западе большим уважением и 
доверием пользуется знак евро-
пейской сертификации? Потому 
что выявленные фальсификаторы 
очень здорово получают по шапке. 
Они фактически выметаются с 
рынка штрафными санкциями, 
которые на них накладывает за-
кон. Штрафы доходят до годового 
оборота компании – фактически 
это запретительные меры, ноль 
толерантности. Если ты один раз 
пойман – тебя не будут предупреж-
дать, тебя будут наказывать.

му они как были органическими 
предприятиями, так и остаются 
ими. Именно такие хозяйства 
мы и привлекли в кооператив, – 
рассказал генеральный директор 
«СибБиоПродукта» Станислав 
Гурьев. – Ежегодно они совместно 
проходят сертификацию согласно 
стандартам, эквивалентным поло-
жениям регламента Европейского 
Союза.

Компания формирует общую 
партию продукции минималь-
ным объемом в 3000 тонн и от-
правляет в Европу. Все члены 
кооператива имеют право голоса, 
поэтому вместе выбирают, заклю-
чать контракт с покупателем или 
нет. Прибыль от сделки может 

достигать от  20  до  100%. 70% от 
прибыли получает сельхозпред-
приятие, оставшиеся 30% уходят 
в кооператив. До недавнего вре-
мени «СибБиоПродукт» вел тор-
говлю через Рижский порт, где у 
него есть собственные склады. И 
только сейчас компания начала 
изучать возможность торговать из 
Санкт-Петербурга. 

– У нас банально не было дове-
рия к российским экспедиторам. 
Не было уверенности в том, что 
они нашу продукцию ни с чем не 
перепутают, – объясняет Станис-
лав Гурьев.

Только в этом году «СибБиоПро-
дукт» отгрузил в Великобританию 
6000 тонн зерновых. В ближайшее 

время компания планирует от-
крыть склады в Германии, чтобы 
через них развозить органику по 
всей Европе на машинах. 

Черный хлеб по правилам

Сейчас производством орга-
нической продукции в России 
занимается менее 1% всех сель-
хозпредприятий. Одна из таких 
компаний – «Черный хлеб» в Туль-
ской области. Ее основатель брон-
зовый призер Олимпийских игр в 
Афинах по волейболу Павел Абра-
мов. В 2012 г. предприниматель 
решил делать все по правилам 
и отправил заявку на получение 
добровольного БИО-сертификата 

европейского образца. На 900 га 
«Черный хлеб» выращивает куль-
туры как с потенциально высокой 
урожайностью, например, озимую 
пшеницу и рожь, яровой овес, так 
и культуры с потенциально низкой 
урожайностью. Например, гре-
чиху, голозерный овес и ячмень. 
В этом году хозяйство в среднем 
собрало по 18 ц/га. Самую высокую 
урожайность получили на озимой 
пшенице – 23,5 ц/га. 

Химические средства защиты 
растений и консервации про-
дукции «Черный хлеб» не при-
меняет ни на одном из этапов 
производства. С сорняками бо-
рются с помощью многократных 
механических обработок. Склады 
для хранения дезинфицируют га-
шеной известью. А с болезнями и  
вредителями борются с помощью 
севооборота и сидератов.

– Мы верим, что на сильной зем-
ле развивается сильное растение, 
которое способно противостоять 
болезням и вредителям, – говорит 

Тема номераТема номера

«На внутреннем рынке 98% продукции, маркированной словами «эко», «био», 
«органик» не является органической в общемировом смысле этого слова. Настоящие 

производители хотят продать свою продукцию по справедливой цене, хотя бы 
отталкиваясь от себестоимости, но натыкаются на мошенничество со стороны 

недобросовестных маркировщиков продукции».

Любой аграрий, пройдя через конверсионный период от 2 лет, может стать 
биопроизводителем и получить сертификат
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Погрузчик 1160 eHoftrac

– Как вы думаете, чем отличается 
эта машина от всех остальных? – 
спросил кировских аграриев пред-
ставитель компании Weidemann 
Денис Пронин, представляя новый 
погрузчик 1160 eHoftrac.

– Без стекол. Поворачивается на 
90 градусов, – последовали варианты 
ответов. 

Тогда Пронин завел машину и 
продемонстрировал абсолютно бес-
шумную работу двигателя.  

– Буква «е» в названии модели 
означает, что погрузчик электриче-
ский, – пояснил он. 

1160 eHoftrac объединил в себе 
эксплуатационные качества, про-
веренную высокую производитель-
ность марки Hoftrac с новейшей 
технологией, а также экологичным 
и экономичным электроприводом. 

Эта машина не требует доро-
гостоящего топлива, не выделяет 
токсичных выхлопных газов и аб-
солютно бесшумна, поэтому может 
работать в закрытых помещениях и 

использоваться рядом с пугливыми 
животными, например, лошадьми 
или птицей.

За счет низкого центра тяжести 
грузоподъемность модели состав-
ляет 1300 кг и на 300 кг превышает 
грузоподъемность обычных погруз-
чиков того же размера. 

При работе в теплом помеще-
нии заряда аккумулятора хватает 
на 6 часов, на холоде – до 4 часов. 
Для полной зарядки батареи также 
требуется 6 часов. Подключить ма-
шину можно к любому источнику 
питания 220 В. 

Гарантия на аккумулятор состав-
ляет 6000 моточасов – это минимум 
5  лет очень интенсивной работы. 
После этого батарея не выходит из 
строя, а просто разряжается бы-
стрее – за 4,5-5 часов.  

1160 eHoftrac стоит примерно на 
30% дороже, чем модели с дизель-
ными двигателями. Но эта разница 
окупается за два года, поскольку 
машина не потребляет топливо. А 
на третий год работы погрузчик уже 
дает реальную экономию. 

Телескопический
погрузчик T4512

Это одна из самых популярных 
моделей в линейке Weidemann. 

T4512 представляет собой уни-
кальную комбинацию высоты 
подъема, ширины и мощности. 
Погрузчик обладает абсолютной 
устойчивостью, а также прекрас-
ным оснащением для выполнения 
различных работ.  

Высота подъема стрелы – 4,5 ме-
тра, грузоподъемность – 1200 кг. 

Машина очень компактная. Ее 
размеры (высота мнее 2 м) позво-
ляют проезжать в помещениях с 
довольно низким проемом. В то же 
время это очень маневренный по-
грузчик и может легко работать в 
небольших тесных пространствах. 

Инновационная система вер-
тикального подъема (Vertical Lift 
System) обеспечивает плавный 
режим работы и подходит для слож-
ных условий. Наилучшим образом 
эта система зарекомендовала себя 
в сельском хозяйстве. 

Погрузчик оснащен дизельным 
трехцилиндровым двигателем мощ-
ностью 24 л.с. и может развивать 
скорость до 20 км/ч. 

Телескопический 
колесный погрузчик 
9080

9080 – это но-
вый погрузчик от 
Weidemann, про-
дажи которого в 
России начнутся 
с 1 квартала 2019 г. 
На выставке «Агро-
салон» он получил 
серебряную медаль по 

итогам независимого профессио-
нального Конкурса инновационной 
техники за разработку и внедрение 
концепции телескопического по-
грузчика с шарнирно-сочлененной 
рамой и бесступенчатым гидроста-
тическим приводом.

Вес машины – 11 тонн, грузоподъ-
емность – 5,3 тонны. Высота в точке 
оборота ковша – 4,2 м.

Это единственный в своем классе 
погрузчик с опрокидывающейся 
кабиной, что значительно 
облегчает сервисное и техни-
ческое обслуживание. Он иде-
ально подходит для таких ра-

бот, как погрузка больших рулонов 
или трамбовка силоса (при этом его 
можно оснастить различными ножа-
ми). Также погрузчик используется 
как мощный тягач и способен пере-
возить прицепы до 18 тонн. 

Оснащен двигателем в 136 лоша-
диных сил и развивает скорость до 
40 км/ч. Пакет LED освещения позво-
ляет с повышенным комфортом и 

безопасностью рабо-
тать в темное время 
суток.

Современная техникаСовременная техника 

Погрузчики Weidemann заинтересовали 
кировских аграриев на «Агросалоне»
Во время посещения международной выставки «Агро-
салон» делегация кировских аграриев осмотрела стенд 
компании Weidemann, где были представлены модели 
колесных и телескопических погрузчиков, а также много-
функциональных машин Hoftrac.

Официальный
дилер Weidemann

в Кировской области –
АО «АГРОКОМПЛЕКТ» 
г. Киров, ул. Лепсе, 22,

т. 8-912-733-89-24,
www.agrokomplekt.kirov.ru

Телескопический погрузчик T4512

Телескопический
колесный погрузчик 9080

Погрузчик 1160 eHoftrac
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Технологии животноводстваТехнологии животноводства

Оптимальная длина резки со-
ставляет около 5 см. Корм должен 
быть хорошо перемешан. Также 
важно избегать скармливания 
мерзлых кормов и поддерживать 
оптимальную температуру воды 
в поилке.

Микрофлора рубца

На переваримость клетчатки 
оказывает влияние и активность 
микроорганизмов в рубце. Чтобы 
она была максимальной, важно со-
блюдать сбалансированность ра-
ционов. Для роста и размножения 
бактерий нужны углеводы: сахар, 
крахмал и другие, а также рас-
творимый в рубцовой жидкости 
азот. Оптимально, если в рационе 
содержится около 50-55% раство-
римого в рубцовой жидкости азота 
от общего сырого протеина. 

Препятствуют развитию микро-
флоры излишки ненасыщенных 
жирных кислот. В рационах ре-
комендуется содержание жира в 
пределах 5% от сухого вещества.

Для хорошего развития бак-
терий pH рубцовой жидкости 
должен быть на уровне 6. Если 
рационы содержат слишком боль-
шое количество углеводов, то 
выделяется большое количество 
летучих жирных кислот, в том чис-
ле молочной кислоты, и pH рубца 
снижается. Это вызывает ацидоз и 
гибель целлюлозолитических бак-
терий. Для профилактики ацидоза 
и стимуляции роста целлюлозо-
литических бактерий желательно 
использовать живые дрожжи.

В рубце растительные белки 
расщепляются до пептидов, ами-
нокислот и аммиака (NH3). Из 
азота, содержащегося в аммиаке, 

бактерии синтезируют белки соб-
ственного тела, которые затем вса-
сываются в кишечнике животного.

Оптимальной концентрацией 
азота в рубцовой жидкости для 
роста целлюлозолитических бак-
терий считается 10-12 мг/дл. Этот 
уровень нужно поддерживать по-
стоянно. При более низком уровне 
азота бактерии перестают раз-
множаться. А при более высоком 
уровне аммиак всасывается через 
слизистую рубца, преобразуется 
в печени в мочевину, которая 
выделяется с мочой и молоком. 
Лишь небольшая часть аммиака 
возвращается в рубец вместе со 
слюной. При этом происходят 
потери дорогостоящего белка, воз-
никает риск заболеваний печени 
и ухудшения воспроизводства. 
Чтобы определить сбалансирован-
ность рационов, нужно использо-

Расщепление клетчатки и 
других волокнистых струк-
тур происходит практиче-

ски без участия пищеварительных 
ферментов самого животного. Это 
делают микроорганизмы рубца, в 
котором протекают сложные био-
химические процессы. Клетчатка 
является сложным полисахари-
дом. В результате его расщепления 
бактериями корова получает боль-
шое количество энергии.  

В процессе жизнедеятельности 
бактерии синтезируют витамины 
группы В и витамин К, практиче-
ски покрывая потребности коровы 
в них.

В процессе брожения в рубце 
также образуется большое коли-
чество летучих жирных кислот 
(ЛЖК) – уксусная, пропионовая, 
масляная и другие. Уксусная кис-
лота – предшественник жира в 
молоке. Пропионовая кислота в 
печени животного ферментирует-
ся в глюкозу. Она, в свою очередь, 
поддерживает энергетический 
статус животного и служит источ-
ником лактозы в молоке. 

Оптимальный уровень клетчат-
ки в рационах зависит от продук-

тивности животных и их физио-
логического состояния.

Например, высокопродуктив-
ным коровам с большой массой 
нужно больше клетчатки. Прием-
лемым количеством сырой клет-
чатки в сухом веществе для дойных 
коров считается 16-17%. Причем 
14% из них должна составлять клет-
чатка грубых кормов. Снижение 
этой доли приводит к нарушению 
процессов пищеварения и сокра-
щению жирности молока.

Качество основных кормов

Переваримость клетчатки зави-
сит от многих факторов. В первую 
очередь, от содержания в растени-
ях лигнина, который практически 
не переваривается животными. 
Чем старше растение, тем больше 
в нем лигнина. Поэтому так важно 
соблюдать сроки заготовки основ-
ных кормов. На рынке сейчас име-
ется большое количество сортов 
трав и кукурузы с низким уровнем 
лигнина и высокой переваримо-
стью органического вещества. При 
переходе на данные сорта продук-
тивность вырастает на несколько 
литров молока.

При расчете рационов важно 
понимать, какова переваримость 

органического вещества основных 
кормов, и сколько нейтрально де-
тергентной клетчатки в них содер-
жится. А это невозможно сделать 
без качественного периодического 
анализа на питательность.

Косвенно влияет на перевари-
мость клетчатки и длина резки 
корма. Грубые корма длиной 
1,5-3  см не задерживаются на 
плаву в верхней части рубцовой 
жидкости и плохо переваривают-
ся, не создают жвачку. А слишком 
длинная резка в целом уменьшает 
потребление сухого вещества, по-
скольку на пережевывание такого 
корма у коровы уходит слишком 
много времени. Кроме того, при 
длинной резке корова выбирает 
из монокорма концентраты и съе-
дает только их. А это приводит к 
закислению рубца и в дальнейшем 
к развитию ацидоза.

Как повысить 
переваримость 
клетчатки
В отличие от человека жвачные животные, в частности ко-
рова, способны переваривать клетчатку растений извлекая 
из основных кормов энергию, белок, минералы и витамины. 
Благодаря микрофлоре рубца в организме КРС усваивается от 
50 до 75% сырой клетчатки. От этого напрямую зависит эффек-
тивность молочного животноводства. Ведь чем больше пере-
варивается клетчатки из основного корма, тем меньше корове 
требуется дорогостоящих концентратов.

Научный консультант статьи – 
Антон Ирха, к.с.х.н., технический 
консультант ООО «Оллтек», г. Москва
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вать анализы молока на уровень 
мочевины.

Как избежать скачков азота

Для экономии часть белка в 
рационе коров иногда заменяют 
синтетической мочевиной, в кото-
рой содержится 45% азота. Однако, 
попадая в рубец, она быстро (в те-
чение 30-40 минут) распадается на 
аммиак и углекислоту. Происхо-
дит так называемый «взрыв». Кон-
центрация аммиака существенно 
превышает безопасный уровень. В 
результате его токсического дей-
ствия нарушается работа печени, 
у животных наблюдается общее 
угнетенное состояние, снижается 
потребление корма и т.д.

Однако в последнее время на 
российском рынке появились 

современные кормовые добавки, 
которые обеспечивают медленное 
контролируемое поступление 
мочевины в организм коровы. 
Одна из наиболее эффективных – 
«Оптиген» от компании «Оллтек». 
Препарат представляет собой син-
тетическую мочевину, защищен-

ную липидной оболочкой, которая 
содержит 41% азота, что эквива-
лентно 256% сырого протеина. Как 
показывают исследования, 100 гр 
«Оптигена» заменяет примерно 
800 гр соевого шрота.

Многочисленные эксперимен-
ты выявили, что 6,3% азота до-
ступно в течение первых 30–50 
минут, а в дальнейшем скорость 
его выделения равна примерно 8% 
в час. Это позволяет поддерживать 
концентрацию аммиака в рубце на 
постоянном уровне, способствует 
увеличению синтеза микробной 
массы на 10–20% и повышает су-
точный надой коров на 1-2 кг.

Эксперимент 
в Германии

Так, один из экспери-
ментов был проведен 

в Германии, в хозяй-
стве, где содержат 
385 коров со средней 
продуктивностью 
10200 кг молока в год. 

Все стадо раздели-
ли на две группы. 
В первой были ко-
ровы с высокой и 
низкой продук-
тивность. А во 

второй – «транзит-
ной» – коровы за три 

недели до и после от-

ела. Во всех рационах часть соево-
го шрота заменили на «Оптиген».

Первой группе увеличили долю 
кукурузного и травяного силосов 
на 1 кг, а долю соевого шрота 
уменьшили на 1 кг. Другие корма 
остались в том же количестве. 
В старом рационе кукурузный и 

травяной силос составляли 54%, а 
концентраты – 46%. В новом раци-
оне – 57% и 43%, соответственно.

Изменились и затраты. Вслед-
ствие более высокого потребления 
основного корма затраты на него 
выросли на 5 центов на корову в 
день. При этом затраты на соевый 
шрот снизились на 32 цента. С уче-
том затрат на «Оптиген» удалось 
сэкономить 5 центов на корову в 
день, или 11 центов на 1 кг молока.

В «транзитной» группе после за-
мены соевого шрота «Оптигеном» 
в новый рацион добавили лишь 
2  кг травяного силоса. В новом 
рационе затраты на травяной 
силос выросли на 6 центов. За-
траты на покупку соевого шрота 
сократились на 32 цента. Таким 
образом, учитывая затраты на «Оп-
тиген», в новом рационе удалось 
сэкономить 3 цента на корову в 
день. Использование собственных 
кормов увеличилось, а покупных 
сократилось.

Результаты научно-хозяйствен-
ного опыта подтвердили много-
численные данные других иссле-
дований о том, что «Оптиген»  – 
отличный источник небелкового 
азота и может успешно заменять 
дорогостоящие белковые кон-
центраты – соевый, рапсовый и 
подсолнечные жмыхи и шроты, 
удешевляя рацион, сохраняя при 
этом здоровье животных.

Оптимальной концентрацией азота в организме коровы 
является 10-12 мг/дл. Этот уровень нужно поддерживать 

постоянно. Лишний аммиак всасывается через стенки рубца 
в кровь, а затем выделяется с мочой в виде мочевины. 

При стандартном кормлении большую часть дня 
наблюдается дисбаланс аммиака в рубце.

Антон 
Ирха 
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Перспективы развития рынка 
козьего молока в России
В России постепенно развивается промышленное ко-
зоводство. В стране уже есть хозяйства с поголовьем 
более 1000. В Кировской области производством козьего 
молока с прошлого года занимается СПК «Красное Зна-
мя» Куменского района. Сейчас там 440 коз, однако в 
будущем поголовье планируют увеличить до 2300. 
В октябре в Москве прошла международная конферен-
ция «От козы к сыру – это просто». С одним из докладов 
выступил гендиректор ООО«Стреда Консалтинг» Алексей 
Груздев, он оценил перспективы развития рынка козьего 
молока в России.

ный лидер в этом секторе – Фран-
ция, производящая 100 тыс. тонн 
козьих сыров. Из них на экспорт 
идет лишь 10%. Традиции потре-
бления имеют Греция и Испания. 
Последняя, в свою очередь, по-
ставляет большой объем козьего 
молока во Францию. Это означает, 
что внутреннего рынка Испании 
уже не хватает. 

Четвертый ключевой игрок  – 
Голландия. В этой стране на-
учились производить сухое козье 
молоко. Сейчас его поставляют в 
том числе в Китай. 

Структура рынка в России

В России производится 250 тыс. 
тонн молока. Цифра очень лука-
вая, поскольку более 90%  – это 

нетоварное молоко в личных 
подсобных хозяйствах. Товарный 
объем равен 20-30 тыс. тонн. При-
мерно 50% козьего молока идет на 
пастеризацию и прямой розлив. 
Оставшаяся часть – на сыры. Наби-
рает популярность производство 
кисло-молочной продукции, в 
первую очередь, йогуртов. Про-
изводители уповают на тренды 
развития – детское и здоровое 
питание. 

Каналы продаж продукции из 
козьего молока весьма ограни-
чены. В них входят «дорогие» 
продуктовые сети (ВкусВилл, 
«Азбука Вкуса»), фермерские ма-
газины, фирменная розница и 
интернет-магазины. 

Потенциал 
импортозамещения

В 2013 году Россия импортиро-
вала приличные объемы козьего 
молока – почти 10 тысяч тонн в 
молочном эквиваленте. Ключе-
вой объем импорта приходился 
на европейские сыры – почти 
1000 тонн. Однако после введения 
продуктового эмбарго объем им-
порта сыров из Европы сократился 
до 0,5 тыс. тонн. Это позволило 
усилиться отечественным произ-
водителям. Однако в случае отме-
ны эмбарго конкурировать с им-
портом будет достаточно сложно.

В 2013 году импорт представля-
ли прежде всего 5 крупных дис-
трибьютеров. Из них на рынке 
остались только два. В данный 
момент крупнейшими игроками 
являются ТД «ПиР», DMK Group и 
«Нева Милк». 

Перспективы развития 
производства молока в РФ

В России всего 10-15 ферм с по-
головьем более тысячи («Лукоз», 
«Приозерское», «УГМК Агро», 
«Волжские сыры», «Лактис», «При-
невское», «Пущинское молоко» и 

др.). Большинство из них имеет 
собственную переработку: выпу-
скают сыры, молоко и йогурты в 
расчете на развитие рынка детско-
го питания. 

Рынок сыров в России дина-
мично развивается, заявляются 
все новые проекты. По мнению 
экспертов, в долгосрочной пер-
спективе культура потребления 
козьих и овечьих сыров может 
достигнуть уровня европейских 
стран (1,5-2%). 

Основной потенциал рынка 
козьего молока скрыт в сегменте 
гипоаллергенной молочной про-
дукции для детей, поскольку 28% 
малышей до года страдают не-
переносимостью коровьего моло-
ка. Однако практики применения 
козьего молока и рекомендаций 
минздрава в РФ пока нет. 

Рынок гипоаллергенных дет-
ских смесей во всем мире являет-
ся нишевым. В России он достиг 
1,1 миллиарда рублей. Но, как и во 
всем мире, он достаточно монопо-
лизирован. 75% российского рынка 
контролируется мировым игроком 
DGC. Эта новозеландская компа-
ния, которая объединяет 72  фер-
мера. Сухими смесями из козьего 
молока она занимается с 2000 года, 
свою продукцию поставляет в 30 
стран мира. В прошлом году ее 
выручка осоставила 193 миллиона 
долларов – для мирового рынка это 
достаточно маленький объем. Вто-
рой мировой лидер – голландская 
компания Karbita, которая занима-
ет 25% рынка. 

Несмотря на монополизацию, 
ниша детских смесей очень при-
влекательна. В настоящее время 
производители из Австралии и 
Новой Зеландии развиваются, 
ориентируясь на Китай, где растет 
потребление. 

Для крупных ферм с племен-
ным поголовьем существенный 
дополнительный доход может 
дать продажа племенных живот-
ных, поскольку козы очень при-

В настоящее время в  мире 
производится около 15 млн 
тонн козьего молока. Это 

всего 2,5% от всего произведенно-
го молока в мире. Наиболее развит 
рынок козьего молока в Европе.  

Основной объем этого продукта 
производят в двух группах стран: 
бедных развивающихся (Африка и 
Индия) и странах с развитой куль-
турой потребления (в основном 
Европа). 

Ключевой продукт переработки 
козьего молока – это сыр. Безуслов-
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Пермская компания «На-
вигатор – Новое маши-
ностроение» уже более 

20  лет специализируется на про-
изводстве линейки техники для 
заготовки сенажа в упаковку и 
является экспертом в этой сфере. 

Преимущества измельчителя 

Ее новый рулонный пресс-
подборщик NB15 высокой плотно-
сти прессования оснащен измельчи-
телем и имеет постоянную камеру 
прессования диаметром 1,5 м.

– Это совершенно новая мо-
дель. В этом году она запущена в 
серийное производство, – расска-
зал эксперт по агротехнологиям 
компании «Навигатор – Новое 
машиностроение» Вячеслав Гу-
ляев. – Этот пресс-подборщик 
может измельчать корм и сразу 
его запаковывать. Многие хо-
зяйства раздают корма через 
кормосмесители. Если кинуть 
туда целый рулон, он будет очень 
долго измельчаться. А NB15 сразу 
выдает готовую продукцию. Из-
мельчение в пресс-подборщике 
упрощает дальнейшую работу с 
заготовленным материалом, в 
частности смешивание и раздачу 
миксерами-кормораздатчиками.

В прошлом году в производство 
была запущена такая же модель, но 
с меньшей камерой прессования 
диаметром 1,2 м.

Пресс-подборщики серии NB 
пока не имеют аналогов россий-
ского производства, а импортная 
техника с тем же набором функ-
ций стоит в разы дороже. 

Технические
особенности модели 

Модель NB15 может измельчать 
травяную массу на фрагменты 
длиной до 65 мм. При этом длина 
резки регулируется с помощью ко-
личества ножей, задействованных 
в процессе. Функцию измельчения 
можно отключить совсем.

Прессовальная камера представ-
ляет собой цепной транспортер с 
вальцами в нижней и передней ча-
сти. Такая конструкция обеспечивает 
свободное вращение рулона внутри 
и предохраняет его от застревания.

Обвязка осуществляется по-
липропиленовым шпагатом или 

специальной сетью, чтобы из-
мельченные рулоны не распада-
лись. Ряд технических решений 
способствуют распределению 
сетки по всей ширине – от края 
до края рулона – и обеспечивают 
автоматическое натяжение сетки.

Управлять пресс-подборщи-
ком можно с помощью дистан-
ционного пульта из кабины трак-
тора. Например, регулировать 
плотность рулонов, количество 
обмоток рулона сеткой и ли 
шпагатом. Счетчики рулонов 
в системе управления помогут 
наладить точный учет, необхо-
димый для расчета зарплаты 
механизаторов. 

Машина имеет улучшенный 
дизайн, пластиковую обшивку. 
Все открывающиеся элементы 
оборудованы газовыми пружина-
ми, что существенно упрощает 
обслуживание пресс-подборщика. 

Техника

NB15 – новый российский пресс-
подборщик с функцией измельчения
На выставке «Агросалон 2018» 
компания «Навигатор – Новое 
машиностроение» впервые пред-
ставила новый пресс-подборщик 
NB15 с измельчителем. Пока это 
единственные машины россий-
ского производства с данным на-
бором функций.

Официальный дилер компании
«Навигатор – Новое машиностроение»
в Кировской области – ТСК «Мотор»,
ул. Менделеева, 4, т. 73-11-00.www.motor92.ru

Перспективные рынки

влекательны для разведения в КФХ 
и ЛПХ.  

Риски и возможности

Власти регионов РФ активно 
поддерживают козоводство. Это 
направление сегодня популярно 
для господдержки семейных ферм 
и программ начинающих ферме-
ров. Крупные хозяйства также по-
лучают возмещение части затрат.

Основным риском в этой сфе-
ре является вероятность снятия 
санкций, и в случае их отмены  – 
низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции, более 
высокая стоимость производства 
козьего молока по сравнению с 
коровьим.

Кроме того, пока не будет раз-
вита культура потребления козьего 
сыра, расчитывать на рост рынка 
этого «премиального» продукта не 
приходится.
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Фоторепортаж

19 октября в ДК «Родина» собралось около 800 представи-
телей агропромышленного комплекса Кировской области, 
чтобы отметить свой профессиональный праздник. 

Прошедший сельскохозяйственный год оказался непро-
стым, прежде всего по своим экономическим условиям. Тем 
не менее, отрасль продолжала развиваться. За 8 месяцев 
2018 г. сельхозорганизации области увеличили производ-
ство молока на 3%. В среднем от коровы за 8 месяцев надо-
ено по 4926 кг. Это больше чем за весь 2010 год. Продуктив-
ность дойного стада в регионе на 27% выше, чем по России 
в целом. Лидерами по этому показателю стали племзавод 
«Октябрьский» (6934 кг молока на корову за 8 месяцев), СХП 
«Красное знамя» (6746 кг) и Агрофирма «Адышево» (6435 кг). 

Поголовье коров в этом году увеличилось на 1,5 тысячи. В 
ряде хозяйств продолжается строительство новых высоко-
технологичных молочных комплексов на 6700 голов. 

В предверии праздника более 300 работников АПК Киров-
ской области были удостоены ведомственных наград. По-
четными грамотами областного минсельхоза награждены 
свыше 600 человек.

Фоторепортаж 

Кировские аграрии
отметили День работника

сельского хозяйства
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На 1 января 2017 года в стра-
не насчитывалось всего 
4,3 тысячи верблюдов. Из 

них более 3 тысяч – в Астрахан-
ской области. Также верблюдов 
разводят в Калмыкии, на Алтае и 
в Забайкалье.

В целом мировое поголовье этих 
животных составляет порядка 
14 млн, из которых около полови-

ны сосредоточено в мусульман-
ских странах Северной Африки и 
Ближнего Востока, где большую 
территорию занимают пустыни и 
полупустыни.

В этих странах верблюды в боль-
шей степени используются как  
тяговая сила. Иначе дело обстоит 
со странами Центральной Азии, 
ранее входившими в состав СССР. 

Верблюдов там разводят в основном 
ради мяса, молока и шерсти. Но ис-
пользование их в качестве вьючных 
животных тоже имеет место.

Особняком стоит Австралия. Туда 
верблюдов завезли в позапрошлом 
веке для перевозки грузов в пустын-
ных частях страны. Но сегодня они 
используются исключительно для 
участия в скачках.

Двугорбые и одногорбые

Современные верблюды пред-
ставлены двумя видами – одно-
горбым и двугорбым. Одногорбые 

ЖивотноводствоЖивотноводство

Верблюдоводство – 
выгодный бизнес
Верблюд калмыцкой породы по кличке Феникс получил 
на выставке «Золотая осень» золотую медаль. В Москву 
Феникса привезли из Астраханской области. Именно там 
сосредоточено 70% поголовья всех верблюдов России.

верблюды были приручены и одо-
машнены около 6 тысяч лет назад, 
то есть одновременно с лошадьми. 
Двугорбые – на две тысячи лет 
позже.

Двугорбые верблюды являются 
более крупными, сильными и 
продуктивными, в особенности 
калмыцкая порода. Однако не-
которые гибриды двугорбых и 
одногорбых верблюдов характери-
зуются еще большими размерами 
и выносливостью.

Рабочих верблюдов ценят за вы-
носливость и способность без тру-
да переносить самые экстремаль-
ные погодные условия, выполняя 
при этом тяжелую физическую 
работу. Верблюд способен пройти 

30-40 км за день, неся на себе 250-
300 кг груза. 

Средняя масса животных кал-
мыцкой породы – 500-700 кг. Лак-
тация верблюдицы длится 12 
месяцев, удои у животных могут 
составить от 400 до 1700 литров за 
год при жирности молока от 5,5 до 
6,5 %. Отдельные верблюдицы при 
трехкратном доении дают в сутки 
6-8 литров молока. Оно содержит 
втрое больше витамина C и в 10 раз 
больше железа, чем коровье.

В жарких странах практику-
ется содержание этих животных 
полукочевым способом преиму-
щественно на свободном выпасе. 
В регионах с холодными зимами 
животных можно содержать в 
сараях и крытых загонах беспри-
вязным способом.

Российское хозяйство

Более 50 лет УМСХП «Аксарай-
ский» в Астраханской области 
занимается выращиванием дву-
горбых верблюдов калмыцкой 
породы. Сейчас в хозяйстве более 
2000 голов. 

– Верблюды живут полностью 
на подножном корме, – рассказыва-
ет директор предприятия Алексей 
Сундетов. – Чтобы прокормить 
такое поголовье, в распоряжении 
хозяйства есть тысячи гектаров 
степей. 

В «Аксарайском» верблюдов вы-
ращивают на мясо, по вкусовым 
качествам похожее на говядину. 
Оно востребовано в мусульман-
ских регионах России, а также 
в странах Средней Азии. На вы-

ращивание верблюда уходит два 
года. В хозяйстве есть собствен-
ный убойный пункт и переработка 
– из верблюжатины производят 
колбасу и фарш.

– В ближайшее время мы плани-
руем заключить договор на постав-
ку верблюжьего мяса в четыре ре-
сторана Москвы. Для столицы это 
экзотика, – говорит руководитель.  

Раз в год, в мае, верблюдов стри-
гут. Это обязательное ветеринар-
ное условие. Шерсть также идет 

на продажу. Она используется 
для производства одеял и теплой 
одежды. А вот молоко реализуют 
только по предзаказу – для этого 
собирают заявки у населения.

УМСХП «Аксарайский» – это 
племенное хозяйство, поэтому 
одной из статей доходов является 
продажа верблюдов в хозяйства 
других регионов – Астраханской 
области, Москвы, Казани, а также 
в зоопарки и цирки. Весной много 
покупателей приезжает из Чечни – 
экзотических животных хорошо 
берут перед праздниками.

– Кроме верблюдоводства мы 
также занимаемся овцеводством, 
коневодством и разведением КРС, 
– рассказывает Алексей Сундетов. 
–   Но живем только за счет вер-
блюдов. Рентабельность у этих 
животных хорошая. Остальные 
направления не так выгодны. 
Проблем со сбытом продукции 
верблюдоводства никаких нет. 
Спрос растет каждый год, рынок 
развивается. Думаю, что выращи-
вать верблюдов можно и в север-
ных областях. Они едят все – и 
сено, и фураж.

«Живем только за счет верблюдов. Рентабельность 
у этих животных хорошая. Остальные направления 

не так выгодны. Проблем со сбытом продукции 
верблюдоводства никаких нет. Спрос растет каждый год, 

рынок развивается».

Верблюд калмыцкой породы из 
УМСХП «Аксарайский» 

получил золотую медаль 
выставки «Золотая осень» 
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пришлось на 30-е, начало 40-х. Ее 
отец погиб на войне под Ленингра-
дом. А мать, получив похоронку, 
ослепла от горя. И все заботы по 
дому легли на плечи моей бабуш-
ки, которой тогда было 10 лет. 

Она всегда пекла вкусный ржа-
ной хлеб, пироги с картошкой и 
мясом, блины. Рецепты тогда ни-
кто не записывал, все определяли 
на глаз. В этом для меня и заклю-
чалась основная сложность сбора 
информации.

Особенности вятской кухни 

За год Марии удалось собрать 
около 200 уникальных рецептов. 
Все они основаны на воспомина-
ниях людей старше 70-80 лет. Про-
анализировав информацию, автор 
книги поняла, что у вятской кухни 
есть ряд особенностей. 

– В первую очередь – это ува-
жительное отношение к хлебу. Не 
зря говорили: Вятка – хлебу матка. 
В  17-18 веках наш край считался 
житницей северной России и глав-
ным поставщиком ржаной муки. 
Поэтому и вся выпечка была в ос-
новном ржаная, – говорит Мария. 

Для вятской кухни также ха-
рактерно использование поднож-
ных трав: крапивы, щавеля, 

сныти, хвоща. Очень много блюд 
готовили из субпродуктов (печени, 
сердца, почек и т.п.). Семьи были 
очень большими, а хозяйки – эко-
номными. Когда зарезали скотину, 
сначала съедали внутренности и 
только потом приступали к мясу. 

В вятской кухне очень много 
тушеных блюд, когда все ингриди-
енты кладутся в горшок и отправ-
ляются в печь. Блюда в основном 
простые в приготовлении, вре-
мени на изыски у вятских хозяек 
не было.

Очень много блюд из картофеля. 
По мнению Марии, в этом вопросе 
Вятка может посоперничать с Бело-
руссией. В то же время для вятской 
кухни нехарактерно использова-
ние специй. Крестьянам они были 
просто не по карману. Максимум, 
что они могли себе позволить – это 
соль, чеснок и лавровый лист.

Сахар тоже почти не использо-
вали. В качестве десертов делали 
паренку – запаривали свеклу 
или морковь, которые потом 
томили в печке и засушивали. 
Получалось что-то вроде сладкой 
пастилы. Также делали сладкую 
выпечку, например, каравайцы с 
ягодами или кокурки – сладкие ко-

лобки с медом. Запекали яблоки, 
фаршированные творогом. 

На кулинарных традициях от-
разился и многонациональный 
характер региона. Так, например, в 
южных районах чувствуется влия-
ние татарской и марийской кухни, 
в западных – удмуртской кухни, в 
северных районах тоже есть свои 
особенности, в частности исполь-
зование солонины, вяленого мяса.

Любимые блюда 

Опробовать все собранные ре-
цепты Мария физически не успе-
вает, хотя и часто готовит блюда 
вятской кухни. 

– Я люблю выпечку и блины. 
Вятские блины характерны тем, 
что они с припеком. Это начинка, 
которая кладется прямо на сково-
родку, обжаривается и заливается 
блинной смесью, то есть припека-
ется. Начинки могут быть самыми 
разными, например, тертое яблоко 
или зеленый лук. К блинам я делаю 
помакушу – это традиционная 
вятская подлива из яйца в смятку с 
растопленным сливочным маслом 
и солью. Еще я часто готовлю осер-
дницу. Это блюдо из требухи, чаще 
всего куриной печени, тушеной с 

репчатым луком и кар-

ТрадицииТрадиции

Вятская кухня:
Тюря, губница, дожинальница, коровеч, осердница, подкоголь, табани, тетеря, зырет – 
все это названия блюд вятской кухни. Не каждый регион может похвастаться таким 
многообразием кулинарных традиций, как Кировская область. Сотни лет народные 
рецепты хранились в пямяти вятских хозяек и передавались из поколения в поколение, 
пока кировчанка Мария Саурова не решила собрать их, записать и систематизировать. 

кулинарные традиции Кировской области 

Рецептов накопилось столь-
ко, что хватило уже на две 
книги. Первая из них под 

названием «Вятская кухня» вышла 
в свет в 2013 году.

– Все началось с моего декретно-
го отпуска, – рассказывает Мария. 
– Я тогда начала много готовить, 
мне всегда это было интересно. 
Однажды вечером сварила суп из 
гуся с овощами по бабушкиному 
рецепту и подумала, сколько еще 
таких вятских блюд, которые мы 
можем просто забыть. После этого 
я начала собирать рецепты: снача-
ла бабушкины, потом подключила 
всех подруг, знакомых. Оказалось, 
что эта тема близка очень многим. 
Я сразу поняла, что надо издавать 
кулинарную книгу, надо сохранять 
и популяризировать то, что нам за-
вещано предками.

Бабушка Марии Сауровой живет 
в деревне Среднее Безруково Пи-
жанского района, в этом году ей ис-
полнится 86 лет. По словам внучки, 
она всегда хорошо готовила, но по 
части выпечки ей просто не было 
равных. 

– Бабушка вставала в 3 утра, что-
бы в 4 часа накормить мужа. К этому 
времени у нее на столе уже стояли 
суп и свежий хлеб, – рассказывает 
Мария. – Она всегда давала дедушке 
с собой на работу каравай. 

Особая любовь к хлебу у нее от тя-
желого голодного детства, которое 

Мария Саурова, 
автор книг
о вятской
кухне
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тофелем. Осердница проста в при-
готовлении, ее хорошо едят дети. 

Еще мне нравится караваец из 
пресного теста. Это нечто среднее 
между вторым блюдом и пирогом. 
Берем форму, раскатываем тесто, 
формируя из него чашу так, чтобы 
свисали края. В качестве начинки 
можно использовать любую кру-
пу, например, перловку, гречку, 
немного проваренную. Нарезаем 
куски сала, свинины и выклады-
ваем поверх крупы. Сверху все это 
закрываем крышечкой, сделанной 
из остатков теста. Выпекаем 1 час 
20 мин. Получается пирог, внутри 
которого каша с мясом. Крышечку 
из хрустящего теста можно исполь-
зовать как хлеб. 

Караваец делали в основном из 
ржаной обдирной муки. Пшенич-
ной муки раньше было мало.

Еще я люблю вареные пирожки. 
Это большие пельмени, заверну-
тые в форме пирожков с мясной 
начинкой. Раньше мясо не прокру-
чивали через мясорубку, а рубили 
сечкой вместе с луком. Пирожки 
варят в подсоленой воде и подают 
со сметаной.

Вторая книга 

После выхода первой книги на 
Марию обрушилась целая волна пи-

сем с рецептами. Девушка поняла, 
что ее исследования вятской кухни 
на этом не закончились, а только 
начались. Спустя два года она села 
за подготовку второй книги. 

– Вторая книга задумана как 
народный календарь, чтобы по-
казать целый год из жизни наших 
предков. Блюда в ней расписаны с 
1 января до 31 декабря. Я осознала 
соблюдение сезонности в пита-

нии. Наши предки ели то, что 
было доступно в то или иное 
время года. Весной готовили 

различные блюда с травами, 
например, пестовницу – за-

пеканку из яиц с моло-
дыми побегами хвоща 
полевого. Летом ели 
много рыбы, грибов, 
ягод. Осенью – овощи 

с огорода. Ближе к зиме в 
рационе появлялись блюда из тре-
бухи, наступала пельменная пора, 
когда всей семьей собирались и 
лепили пельмени перед холодами. 
Мясоед длился с конца ноября до 
Филиппова поста и от Рождества 
до масленицы. Рацион был вполне 
сбалансированным. В нем и вита-
мины присутствовали, и лишнего 
веса с такой едой не наберешь. 

В первой книге Марии Сауровой 
было всего 76 страниц, во второй 
уже около 400. Это результат пяти-
летней работы. В ближайшее вре-
мя тираж в 1000 экземпляров будет 
напечатан в одной из кировских 
типографий.

Традиции

Осердница 

Куриная печень – 500 г, картофель – 5-6 шт., 
лук репчатый – 1-2 шт.,соль по вкусу. 

Промываем и режем печень на небольшие кусочки. Кладем на 
разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем с 
двух сторон до золотистого цвета. Картофель режем на кубики, 
перемешиваем с печенью в кастрюле и заливаем небольшим 
количеством воды так, чтобы еле скрыло картофель. Ставим тушиться 
на 20-30 минут на медленном огне. Тем временем, мелко режем 
лук. После того, как печень с картошкой дойдут до полу-готовности, 
добавляем лук. Тушим еще 10 минут, солим блюдо по вкусу. 

Дожинальница (суп)

Молоко –1 литр, вода – 400 гр., картофель – 6-7 шт., яйца 1-2 шт., 
топленое масло – 15-30 г, соль по вкусу. 

Картофель очищаем и нарезаем дольками. Лук репчатый очищаем и 
нарезаем кольцами или полукольцами. Молоко наливаем в кастрюлю, 
доливаем воду и ставим на огонь. В кипящее молоко кладем 
картофель и лук, варим до готовности. За 5 минут до окончания варки 
кладем в суп предварительно взболтанные сырые яйца. Готовый суп 
заправляем топленым маслом, солим и подаем на стол.
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