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Слово редактора
Добрый день,
уважаемые читатели!
Агропромышленный комплекс России
переходит к новой модели развития – об
этом заявил президент РФ Владимир
Путин, выступая на IX инвестиционном
форуме «Россия зовет!», проходившем
в конце месяца в Москве. Теперь отечественный АПК становится крупнейшим
несырьевым экспортером страны. Как
доказательство – с января по август зарубежные поставки продовольствия и
сельхозсырья возросли на 19,6 %.
И пусть сейчас мы переквалифицировались из импорта в экспорт по небольшому числу товаров, в первую очередь
по зерну и подсолнечному маслу, никто
не отменял наш потенциал, который,
по словам зампредседателя комитета
Госдумы по аграрным вопросам Айрата
НАТАЛИЯ ЗАЙЦЕВА, главный редактор
Хайруллина, позволит нам накормить
всеми видами продукции более миллиinfo@agrarnik.ru
арда человек на планете. Правда, чтобы
этого достигнуть, необходимо постоянно
и многосторонне работать, не только на количество, но и на качество, развивая
кадровый и научный потенциал, а также улучшая привлекательность нашей продукции на мировых рынках.
К счастью, первые шаги в этом направлении уже делаются, и прошедшая в этом
месяце выставка «Золотая осень» выступила в качестве площадки для обсуждений
и наглядной демонстрации дел. Так, например, был поднят вопрос о развитии отечественной селекции и семеноводства, без развития которых просто невозможно
снизить зависимость российских аграриев от импортных семян. К сожалению,
наша наука не может похвастаться и тесным сотрудничеством с бизнесом, оба
направления существуют чуть ли не параллельно друг другу, редко пересекаясь и
практически не имея точек соприкосновения. Одним из шагов в преодолении этой
ситуации называется коммерциализация научно-технических программ, которая
призвана помочь во внедрении науки в практику.
Тем не менее в механизмах поддержки и стимулирования экспорта велика роль
государства. Именно от последующей государственной политики по поддержке
экспортеров, разработке эффективных систем их страхования и кредитования, а
также помощи в сертификации продукции и защите производителей при выходе
на внешние рынки будет во многом зависеть будущий успех.
Нам в свою очередь хочется отметить, что в следующем месяце пищи для
размышлений будет ничуть не меньше. В ноябре открывается Agritechniсa, а это
значит, что мы вернемся к вам не только с новостями, но и с самыми актуальными
новинками сельхозтехники. Увидеть предстоит многое, а рассказать вам, дорогие
читатели, еще больше, ведь осенний выставочный марафон в самом разгаре. Поэтому мы хотим пожелать вам времени, сил и терпения, которых бы хватило на все
задуманное. И пусть любовь к родной земле никогда не покидает вас.
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НОВОСТИ
КОЗЬЕ МОЛОКО –
С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ

Ученые из Ставрополя планируют
сделать козье молоко пригодным для
кормления новорожденных.
Учёные Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства возобновят
в 2018 году исследования в области
изменения генома коз. Цель проекта –
снабдить козье молоко необходимыми
человеку ферментами и белками, в том
числе лактоферрином, содержащемся
в грудном молоке.
– Мы стремились получить с козьим
молоком вещество, необходимое
человеку – фермент, белок или витамин. В итоге научились выделять
ген, который отвечает за выработку
гормона, витамина или фермента.
Лактоферрин, к примеру, содержится в
женском грудном молоке – этот белок
обеспечивает ребенка иммунитетом.
Взяли ген, отвечающий за выработку
лактоферрина, и вживили козе, – пояснил заведующий отделом овцеводства
НИИ, доктор сельскохозяйственных
наук Магомед Айбазов на конференции
«Научное обеспечение инновационного
развития овцеводства и козоводства»
в Ставрополе.
Айбазов добавил, что полезного
белка в козьем молоке содержится в
десять раз больше, чем в грудном. Если
в 100 мл грудного молока содержится
4 мг лактоферрина, то в козьем – 40 мг.

ТАНДЕМ СЕЛЕКЦИИ
И МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ
НАДОИ

Министерство сельского хозяйства
планирует пересмотреть финансирование молочного скотоводства. В
частности, больше средств может быть
направлено на селекционную работу.
По мнению членов рабочей группы
при ведомстве, которая займется совершенствованием нормативно-правовой базы молочного животноводства,
улучшение генетики крупного рогатого

скота позволит увеличить его продуктивность в два раза.
При Минсельхозе сформирована
рабочая группа, которая планирует
пересмотреть законодательство в
области племенного животноводства.
Согласно документу, подписанному
министром Александром Ткачевым, в
ее состав вошли представители департамента животноводства Минсельхоза,
а также руководители отраслевых
союзов и научно-исследовательских
институтов.
Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, вошедший в рабочую
группу, рассказал, что одна из задач в
области молочного скотоводства – «работа над повышением генетического
потенциала отечественного молочного
скота». Если больше средств, выделяемых государством, будет направляться
именно на улучшение пород коров, на
селекционную работу, то производительность скота увеличится.
Эксперт напомнил, что в прошлом
году на молочное скотоводство было
выделено из бюджета 26 млрд рублей. Из них только около 10 % было
направлено на улучшение генетики
скота. Однако, как объяснил Артем
Белов, даже эти средства не всегда
расходуются эффективно. Чтобы
добиться их оптимального распределения, необходимо скорректировать
нормативно-правовую базу – в том
числе внести изменения в Закон «О
племенном животноводстве».

ПОДПИСАН ЗАКОН
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЗИНГУ
МЯСНОГО СКОТА

Президент РФ В. Путин подписал
Федеральный Закон «О внесении изменения в ст. 36 Федерального закона
«О финансовой аренде (лизинге)»,
сообщает источник, цитируя прессслужбу Кремля.
Подписанным законом, который
был принят Госдумой РФ 27 сентября
и одобрен Советом Федерации 10 октября 2017 года, предусматривается
отнесение к предмету лизинга при лизинговых операциях «крупного рогатого скота специализированных мясных
пород, выращенного в Российской
Федерации в целях разведения». Ранее предусматривалась возможность
передачи в лизинг исключительно
племенного скота.
Как отмечали ранее в Минсельхозе
РФ, который является разработчиком
данного закона, принятые изменения
позволят на 18–20 % снизить затраты
сельхозтоваропроизводителей на
приобретение товарного поголовья
специализированного мясного скота.

В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РФ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОДЕШЕВЕЛИ СВИНЬИ

В сентябре по отношению к августу
стоимость живых свиней в России в
долларовом выражении упала на 9,0%.
Если сравнивать с сентябрем 2016 года,
то падение составило 5,2 %.
На отечественном рынке свинины
живые свиньи на убой первой категории в прошлом месяце подешевели
в среднем по стране на 4,1 %. Существенно подешевел живок в европейской части России – на 8,3 %. Вторая
категория свиней на убой в сентябре в
среднем по РФ стала дешевле на 3,0 %,
а в ЦФО – на 9,6 %.
Общий уровень цен на импортную
свинину за сентябрь понизился на
0,3 %. Свиные отрубы потеряли в
цене 0,1%, шпик подорожал на 0,7 %,
субпродукты подешевели на 1,9 %, стоимость свиных полутуш не изменилась.
В сентябре отмечается повсеместное падение цен на свинину в полутушах: в Северной Америке – на 18,9 %
за месяц, в Евросоюзе – на 9,5 %, в
КНР – на 0,7 %, в Бразилии – на 2,8 %, в
РФ – на 1,3 % в долларовом выражении.
Стоимость живых свиней на убой
на мировом рынке упала везде, кроме
Бразилии, где цена подросла на 2,2 %
за сентябрь и на 5,4 % – за год.

РОССИЙСКОЕ ПТИЦЕВОДСТВО ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ 7 %

За январь-сентябрь текущего года
производство птицы на убой в живом
весе во всех категориях хозяйств составило 4,8 млн тонн, что на 7 % больше,
чем годом ранее (2016 г. – 4,48 млн
тонн), сообщает источник со ссылкой
на пресс-службу Минсельхоза РФ.
Основной вклад в продукцию птицеводства внесли сельскохозяйственные
организации: ими произведено 4,5 млн
тонн (+315,4 тыс. тонн), что на 7,5 %
больше аналогичного периода 2016
года.
Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 33,98 млрд шт.
(+3 %, или 991,9 млн шт.), в сельскохозяйственных организациях – 26,6 млрд
шт. (или +4,1%, или более 1 млрд шт.).
АГРАРНИКЪ
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АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ
С NEW HOLLAND

Появление концептуально нового трактора от бренда New Holland ознаменовало
открытие новой страницы в истории развития устойчивого сельского хозяйства.
Новый метановый трактор не просто воплощает в реальность широкое применение альтернативных источников энергии, но и поднимает на новый уровень
экологическую составляющую сельского хозяйства.
Наталья КИПРИЯНОВА
Повсеместное появление на полях техники,
использующей альтернативные источники энергии, это вопрос времени. Одним из пионеров в
этой области является компания New Holland,
которая вплотную занимается получением
чистой энергии и разработкой решений по ее
применению в сельском хозяйстве. Первым
шагом в этом направлении стала первая в мире
концепция водородного трактора NH2™, давшая
фермерам возможность вырабатывать и использовать собственную энергию. Однако уже в 2009
году компанией была запущена новая система
под названием Energy Independent Farm™ , представляющая собой разработку энергетически независимой фермы. Проект стал началом нового
курса New Holland, направленного на ускорение
перехода сельского хозяйства на альтернативные виды топлива. Именно с этих пор компания
вплотную занялась вопросом ее реализации. Для
этого в 2012 году был создан первый прототип
трактора, работающего на пропане. В то же время поиски альтернативных видов топлива, которые бы обеспечили снижение вредных выбросов
в атмосферу и снизили бы эксплуатационные
расходы, набирали обороты. Настал черед метана. И это ознаменовалось появлением в 2013
году первого прототипа метанового трактора
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T6 Methane Power. Выпущенные впоследствии
еще две версии прошли различные полевые
испытания в фермерских хозяйствах Бразилии,
Чехии, Франции, Италии и Великобритании –
странах, абсолютно отличающихся друг от друга
с точки зрения сельскохозяйственных условий.
Именно T6 Methane Power стал основой для
разработки новой концепции метанового трактора с улучшенными техническими характеристиками. Так, двигатель машины при схожих
мощностях и надежности выгодно отличается
от его старых аналогов меньшими расходами по
эксплуатации. В сравнении с ними экономится
до 30 % дизельного топлива. У машины есть
уникальная силовая установка с особой технологией сжигания топлива, а также двигатель с
шестью цилиндрами и аналогичными дизельному
аналогу крутящим моментом и мощностью. В
реальных условиях эксплуатации модель на
10 % сокращает выбросы углекислого газа, а
общий уровень вредных выбросов в окружающую среду снизился на 80 %. При использовании
биометана из растительных остатков и отходов
от энергетических культур все эти показатели
у машины вообще могут быть сведены к нулю.
Другими преимуществами стали заниженный до
трех акустических децибелов уровень шума, а
также долговечность и автономность машины
в течение суток.

АГРАРНАЯ ТЕХНИКА

СОХРАНИТЬ ВСЕ

Особенности технологии использования минеральных удобрений, особенно их
жидких форм, требуют соблюдения условий хранения, от которых в значительной
степени зависит сохранность их качеств. Попробуем разобраться в этом вопросе.
материалы, несовместимые друг с другом. Так,
например, мочевину не размещают рядом с
Удобрения могут храниться как в закрытых удобрениями на основе нитрата аммония. Также
помещениях, так и на открытом воздухе. И там, отдельно друг от друга хранят удобрения и изи там для сохранения их качеств требуется весть. При этом стоит помнить, что, например,
соблюдать ряд требований. Конечно, самым аммиачная селитра взрывоопасна, поэтому ее
оптимальным способом хранения являются хранят в отдельных хранилищах или в изолирозакрытые помещения, в которых удобрения ванных секциях, отделенных глухой кирпичной
будут защищены не только от воздействия не- стеной.
благоприятных природных факторов (прямых
При хранении мешков ярусами стоит следить
солнечных лучей, осадков), но и человеческих за их высотой, размещая таким образом не
посягательств на их целостность. В помещениях более трех мешков. Нельзя хранить удобрения
проще всего поддерживать чистоту без пыли вместе с легковоспламеняющимися материаи грязи, оптимальный температурный режим, лами. Если такого развития событий избежать
который у разных видов удобрений колеблет- нельзя, то убедитесь, что расстояние между
ся в широком диапазоне, а также избежать ними не менее 5 метров.
слеживания удобрений от высокой влажности,
Очень часто возможности хозяйств не покоторое может послужить причиной комкования зволяют хранить удобрения в закрытых помещеи снижения сыпучести.
ниях, и тогда единственным выходом является
При хранении требования предъявляются и к хранение под открытым небом. При качественматериалу здания, оно должно быть возведено ной подготовке участка подобный способ не
из трудновоспламеняемых материалов, таких повлечет за собой негативных последствий. В
как бетон, кирпич, сталь и др. По возможно- первую очередь необходимо определиться с
сти для этих целей следует отводить хорошо местом. Это должна быть возвышенная, хоровентилируемые одноэтажные здания. Следует шо дренируемая поверхность. Во избежание
тщательно подготовить полы, они должны быть прямого контакта с землей и водой мешки с
сухие, ровные и без выбоин. Мешки с удобре- удобрениями устанавливаются на паллеты. Штаниями следует хранить как минимум в метре от бель должен быть уложен максимально ровно.
карнизов и балок зданий, а также от стен. При Он должен быть покрыт водонепроницаемым
использовании при хранении поддонов следу- защитным материалом (например, брезентом),
ет убедиться, что они стоят на сухой ровной сверху которого для предупреждения нагреваповерхности. Нельзя насыпью хранить рядом ния удобрений можно уложить ряд пустых подНаталья КИПРИЯНОВА
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛАНС

Нехватка минеральных удобрений и микроэлементов лишает аграриев значительной части потенциальной урожайности культур, ведь «три кита» минерального
питания – азот, фосфор и калий – призваны регулировать течение сложных процессов растительного организма.
Анастасия ВЕДЕНКИНА
В последнее время вопрос минерального
питания все острее стоит перед аграриями, поскольку, помимо цены удобрений, есть еще не
менее важные вопросы, требующие решения.
И один из них – как свести к минимуму потери
азотных удобрений, имеющих привычку сбегать
от растений.

Ситуация на рынке
Статистика об использовании минеральных
удобрений ведется с начала 60-х годов прошлого
века. Как отмечает директор аграрного комитета
IFA Патрик Хеффер, начиная с этого времени
мировое потребление минеральных удобрений
значительно возросло: использование азотных
удобрений увеличилось в 9 раз, а фосфорных и
калийных в 4 раза. При этом интенсивность потребления минеральных удобрений различна, за
счет чего рынки подразделяются на несколько
групп. Больший процент потребления приходится на зрелые рынки, представленные развитыми странами. И даже несмотря на небольшой
спад в Западной Европе, Океании и Северной
Америке, эти рынки значительно опережают
остальные. При этом главными драйверами развития рынка минеральных удобрений считаются

»

Согласно десятилетнему прогнозу ФАО, Россия
упрочит свои позиции на мировой сельскохозяйственной арене, став вторым крупным экспортером
зерна после Европейского союза.
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азиатские страны и в первую очередь Китай и
Индия. Например, на долю Китая приходится
порядка 30 % мирового потребления минеральных удобрений. Вторую группу составляют так
называемые «рынки завтрашнего дня», куда
входят страны бывшего СССР и страны Африки,
которые потенциально могут оказать большое
влияние на рынки удобрений. По прогнозам, к
2022 году их прирост составит порядка 10 %. К
тому же, согласно десятилетнему прогнозу ФАО,
Россия упрочит свои позиции на мировой сельскохозяйственной арене, став вторым крупным
экспортером зерна после Европейского союза.
На фоне роста производительности ожидается
увеличение потребления минеральных удобрений и в первую очередь азотных.
В мировом разрезе в зависимости от удобряемых культур потребление минеральных удобрений неоднородно. Главенствующую роль здесь
занимают зерновые, на которые приходится
порядка половины всех вносимых минеральных
удобрений. Далее следуют плодовые и овощные
культуры, а замыкают тройку лидеров масличные. Схожая ситуация и в России. У нас большая
часть минеральных удобрений также вносится
под зерновые культуры, далее идут сахарная
свекла и масличный рапс.
Однако если сравнивать отечественный минеральный рынок с другими развитыми странами,
например, такими как США, Канада и Австралия,
то можно увидеть существенное различие в
структуре потребления минеральных удобрений
по культурам. Так, в США примерно 70 % минеральных удобрений вносятся под зерновые,
из которых порядка 50 % идет под кукурузу.
Если же говорить о таких странах, как Канада

РАСТЕНИЕВОДСТВО

«АКРОН»: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Промплощадка ПАО «Акрон» в Великом Новгороде

Любая выставка – очень важное и ответственное событие. Поэтому многие компании стараются провести ряд важных мероприятий именно в это время. «Золотая
осень» не стала исключением. Группа «Акрон», входящая в десятку крупнейших
мировых производителей сложных минеральных удобрений, приурочила к выставке подписание соглашения о строительстве в Смоленской области нового
производственного комплекса.
Анастасия ВЕДЕНКИНА
Отдавая должное амбициозности проекта,
который предусматривает строительство цехов
серной кислоты, экстракционной фосфорной
кислоты и цеха по выпуску моно- и диаммоний
фосфата (MAP/DAP), а также комплексных NPK
удобрений с различными добавками, гости стенда знакомились и с уже имеющимися на рынке
продуктами. А их за текущий год был поставлено российским сельхозтоваропроизводителям
более 550 тыс. тонн. Немаловажным залогом
успеха является экологическая безопасность
выпускаемого сырья. Так, добычей фосфатного
сырья занимается ГОК «Олений Ручей», находящийся под контролем дочерней компании ПАО
«Акрон» АО «СЗФК» (Северо-Западная фосфорная компания), ведущего добычу на Кольском
полуострове. Что касается калийного сырья, то
дочерняя компания «Акрона» ЗАО «Верхнекамская калийная компания» начала строительство
ГОКа в Пермском крае.
Превращение сырья в готовый продукт идет
на двух производственных площадках – ПАО
«Акрон» в Великом Новгороде и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области. В 2005 году Группой была создана дистрибьюторская сеть ЗАО
«Агронова». Имея в своем распоряжении 12 специализированных агрохимических предприятий,
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гарантирующих прямой доступ к потребителям,
«Агронова» предоставляет услуги по доставке,
продаже и хранению минеральных удобрений.
Разумеется, на достигнутом компания не
останавливается и стремится расширить сферы
влияния. Одним из таких направлений является
получение редкоземельных элементов. Для
этого в Великом Новгороде действует первая
в России установка по разделению концентратов редкоземельных элементов на отдельные
фракции. При этом мощность установки 200 т
оксидов редкоземельных элементов в год позволяет говорить о промышленных объемах работы.
Церий, лантан, неодим и другие элементы успешно используются при производстве каучука, в
стекольной промышленности, при переработке
нефти и во многих других областях.
Есть у компании еще один предмет гордости
– агрегат «Аммиак-4», запущенный в прошлом
году. Это современнейший, полностью автоматизированный агрегат с распределительной
системой управления, способный производить
в год 800 тыс. тонн аммиака. Агрегат аммиак
значительно эффективнее действующих. Он
потребляет меньшее количество газа и электроэнергии. Так, электропотребление составляет
чуть более 7 Гкалл на одну тонну аммиака. Для
сравнения, на уже существующих агрегатах
аммиака (их порядка 30 на территории России)

РАСТЕНИЕВОДСТВО

«МЕТЕЛИЦА» НА ПОЛЯХ

Луговой мотылек, несмотря на свое мирное название, способен нанести огромный
ущерб сельскому хозяйству. Ситуацию накаляет не только обширный список поражаемых им культур, но и способность насекомого перелетать на значительные
расстояния и в короткие сроки заселять большие территории.
Анастасия ВЕДЕНКИНА
Современная систематика относит лугового
мотылька к многоядным вредителям. В их рацион входит более 35 ботанических семейств. При
этом из культурных растений наибольшей популярностью пользуются подсолнечник, сахарная
свекла, горох, кукуруза, многолетние бобовые
травы, а также овощные и бахчевые культуры. Не
брезгует луговой мотылек и дикорастущей флорой. Здесь лебеда, марь белая, щирица, вьюнок
и различные виды полыни. Есть в этом списке
даже ядовитые, горькие и сильно ароматические
растения. В годы массового развития мотылек
может значительно повреждать листья и кору
молодых побегов древесной и кустарниковой
растительности (в первую очередь береза, дуб,
липа и др. ). К тому же в годы большой численности могут страдать и злаковые, которые в
обычные годы за счет большого содержания
кремнезема в листьях не привлекают внимания
вредителя.
Характер повреждений весьма разнообразен.
Чаще всего отмечается объедание листьев, цветков, завязей, плодов, стеблей, корневой шейки
корнеплодов, а также прогрызание корзинок
подсолнечника. Эти повреждения могут стать
причиной не только гибели растений, но и значительного недобора урожая. В первую очередь
это касается сахарной свеклы. Установлено,
крупные и сильные растения сахарной свеклы
теряют преимущественно в весе, обычно сохраняя сахаристость в оптимальных пределах.
Вредоносность лугового мотылька зависит
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сразу от нескольких факторов – от численности
насекомых и сроков повреждения. Например,
при наличии на одном растении сахарной свеклы
5–6 гусениц урожайность культуры снижается
вполовину. А вот 15–20 гусениц на растение
уничтожают посевы за несколько суток. Что
касается сроков повреждения, то наибольшей
вредоносностью из-за высокой плотности
вредителя обладает первое поколение. Дело в
том, что массовое отрождение гусениц обычно
приходится на ранние фазы развития культур,
не успевающих накопить биомассу.
Что касается второго и третьего поколений,
то их вредоносность несколько разнится. При
этом второе, несмотря на свою малочисленность,
обладает хорошим аппетитом и может нанести
ощутимый вред пропашным культурам, которые
в это время обычно находятся еще в фазе роста
и образования генеративных органов.
Третье поколение менее вредоносно, главным
образом из-за низкой численности и очагового
характера заселения посевов. Кроме того, на
этой стадии большинство сельскохозяйственных
культур уже сформировало урожай, а растительные ткани огрубели и стали непригодными для
питания гусениц. За счет выраженной гигрофильности не защищены от нашествия гусениц
и орошаемые посевы.
Определенное влияние на вредоносность
оказывают состояние полей и погодные условия сезона. Так, на хорошо развитых посевах
численность вредителя всегда меньше, чем на
засоренных и слаборазвитых. К тому же сорняки активно привлекают бабочек для откладки

ЖИВОТНОВОДСТВО

Болезнь Марека: давно известное
заболевание создает новые вызовы
для российского птицеводства

Болезнь Марека (БМ) – высококонтагиозное, лимфопролиферативное, злокачественное вирусное
заболевание птиц, возбудителем которого является ДНК-содержащий вирус, отнесенный к семейству герпесвирусов. БМ характеризуется образованием единичных и множественных опухолей во
внутренних органах, коже, мышцах, а также изменениями центральной и периферической нервной
системы. Заболеваемость у невакцинированных птиц составляет 25–30% и может достигать 60%.
Вирус болезни Марека (ВБМ) повреждает иммунокомпетентные органы (селезенку, тимус, клоакальную сумку) и обладает, таким образом, иммунодепрессивной активностью, что приводит к снижению
общей резистентности птиц и повышению их чувствительности к другим болезням.
В. МЕЛЬНИКОВ,,
кандидат ветеринарных наук,
ведущий научный сотрудник
лаборатории профилактики болезней птиц
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир

В настоящее время болезнь Марека регистрируется практически во всех странах мира.
Экономический ущерб от болезни Марека
складывается из падежа, вынужденного убоя
птицы, снижения показателей продуктивности,
а также из затрат на ветеринарно-санитарные
мероприятия.
Вакцинопрофилактика болезни Марека
занимает ведущее место в борьбе с этим заболеванием. Долгие годы болезнь Марека
успешно контролировалась вакцинами на основе вируса герпеса индеек (третий серотип) в
моновалентном варианте или на основе вируса
герпеса индеек с добавлением вируса герпеса
кур (бивалентная вакцина из второго и третьего
серотипов).
Появление новых высоковирулентных с плюсом (VV+, сверхвирулентных, гипервирулентных)
вариантов вируса болезни Марека, способных
пробить защиту вакцины, впервые описал R.
Witter (США, 1997). В 2000-е годы вспышки болезни Марека по вакцинированному поголовью

птиц отмечали в Европе C. Morrow (Aviagen) и F.
Fehler (Lohmann). В Российской Федерации до
настоящего времени ситуация по болезни Марека была под контролем. В последние годы в
РФ снова стали отмечать случаи возникновения
болезни Марека. По данным ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
в указанный период отмечены вспышки болезни Марека по вакцинированному поголовью в
Астраханской, Волгоградской, Нижегородской,
Смоленской областях, Краснодарском крае,
Республике Мордовия и других регионах. При
этом птица была привита как отечественными
вакцинами, так и препаратами зарубежного
производства.
За рубежом для специфической профилактики заболевания активно применяют нативные
вакцины из 1 серотипа вируса болезни Марека
(ВБМ) и бивалентную вакцину из 1 и 3 серотипов.
Последнюю вакцину рекомендуют использовать
в птицехозяйствах с циркуляцией высоковирулентных штаммов ВБМ. Известно, что 3 серотип
обеспечивает более раннюю защиту против БМ,
а 1 серотип обеспечивает продолжительный
иммунный ответ.
В России до недавнего времени отсутствовала
отечественная нативная бивалентная вакцина на
основе 1 и 3 серотипов вируса БМ. Поэтому рукоАГРАРНИКЪ
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МОЛОЧНАЯ ТЕМА

Для достижения высоких результатов в молочном скотоводстве отечественным
аграриям придется приложить немало усилий. И тут без слаженной работы регионов и самих хозяйств не обойтись.
Анна ЖАРКИХ
Несмотря на то, что молочное скотоводство
активно поддерживается как со стороны Правительства России, так и Министерством сельского
хозяйства, производительность молока достигает чуть более 30 млн тонн в год. Примечательно,
что, несмотря на сокращение поголовья скота,
основным фактором роста отрасли называется
повышение молочной продуктивности коров.
Однако помимо продуктивности у животноводов
накопилось немало других вопросов, касающихся как отрасли в целом, там и самих технологий
производства.

Тенденции
Возможность обсудить накопившиеся вопросы по молочному животноводству и обменяться
опытом собрала вместе специалистов, представителей хозяйств и отечественной науки. Так, рассуждая о планах на ближайшее будущее, директор
департамента животноводства и племенного дела
Харон Амерханов, отметил, что сейчас стоит задача к 2020 году довести общие объемы производства молока до 31,9 млн тонн. Безусловно, этого
можно добиться, но для этого необходимо будет
решить соответствующие в отрасли проблемы.
И одна из них – низкая инвестиционная привлекательность. Как отметил в своем выступлении
председатель правления «Союзмолоко» Андрей
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Даниленко, даже при льготном кредитовании
у нас дорогие кредитные ресурсы. Растянутые
сроки окупаемости и отсутствие условий для
бизнес-планирования уверенности не прибавляют.
В таких шатких условиях без государственной
поддержки не обойтись. Компенсации на литр
реализованного товарного молока, инструменты
закупочных и товарных интервенций на сухое
молоко, возмещение части прямых затрат на
модернизацию и реконструкцию объектов агропромышленного комплекса – все это позволяет
улучшить экономический климат отрасли. Доказательством важности государственных субсидий
и вложений в отрасль спикер назвал тенденцию
последних 25 лет: результаты развития молочного
скотоводства напрямую зависят от вложенных в
отрасль средств.

Козоводы
В отличие от коров, козы и молочное козоводство не на слуху. Тем не менее, молочное
козоводство «широко известно в узких кругах» и постепенно осваивает все новые рынки,
переходя от производства к переработке. Но
это не спасает рогатых от своеобразной дискриминации. По словам Владимира Кожанова,
представляющего Ассоциацию промышленного
козоводства, производство молока от коз и овец
документально не является молочным животноводством. Распространившиеся на козоводов

АНАЛИТИКА

СДЕЛАНО В РОССИИ
Высокое качество и аутентичность российских продуктов. Как сделать их интересными для экспорта и что для этого необходимо предпринимать? Эти и другие вопросы обсуждали специалисты на
пленарной сессии «Российские продукты с географическими индикаторами», прошедшей в рамках
выставки «Золотая осень».
Наталия ЗАЙЦЕВА

В этом году выставка «Золотая осень» могла
похвастаться не только обширной деловой программой, но и гастрономическими изысками со
всех регионов страны. Теперь производитель
идет на рынок не только с количеством, но
и качеством своего товара, а это значит, что
продукция может быть востребована не только
на внутреннем, но и на зарубежном рынке. По
словам директора департамента информационной политики и специальных проектов Дмитрия
Краснова, развитие и поддержка продуктов с
географическими индикаторами позволит не
только повысить маржинальность отрасли производства, но и внесет определенный вклад в
развитие сельских территорий, а также позволит сохранить культуру и традиционные виды
хозяйствования в отдельных регионах страны.
Понятие географических индикаторов сложилось в европейских странах и стало международным. Французские сыры и вина, швейцарский
шоколад стали синонимами высочайшего качества, за которое потребитель согласен платить
большую цену. И, что самое главное, цена будет
полностью оправдана уверенностью в натуральности и высоком качестве продукта. Ведь современный потребитель – профессионал своего
дела. Он хочет быть уверенным в том, что он ест.
В последние годы тенденция умного покупателя
развивается и в России. Отечественный потребитель внимательно читает этикетки, сравнивает
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и выбирает. Ему тоже важно, кто производит
эту продукцию, как и, главное, чем тот или иной
товар лучше остальных, представленных на
рынке. Однако в российских реалиях ситуация
усложняется отсутствием строгих стандартов,
определяющих и отличающих по-настоящему
качественный товар от его «однофамильца».
По словам присутствующих многие отождествляют понятия регионального бренда и
продуктов с географическими индикаторами. Да,
они схожи, но в основе своей имеют принципиальные различия. Они не только отличаются друг
от друга в отношении маркетингового позиционирования, но и в производстве. Региональный
бренд как правило ассоциируется с определенной торговой маркой, в то время как продукты с
географическими индикаторами могут создать
многие производители региона.
Сегодня Минсельхоз пытается составить
перечень товаров, которые Россия смогла бы
выставить на международные рынки. Такие
товары есть, и они подразделяются на две категории. В первую очередь это традиционные,
исторически производимые товары, прочно связанные с местными промыслами, национальной
кухней и обычаями. Вторую группу составляют
рукотворные товары, созданные в каждом регионе как брендовые продукты.
Присутствующие с сожалением говорили о
том, что на сегодняшний момент нет сельскохозяйственных товаров, с которыми бы прочно
ассоциировалась наша страна. Имея в своем арсенале богатый набор аутентичных российских
продуктов, многие производители ни только не
помышляют об экспорте, но и не могут выйти
дальше своих регионов. Так, например, присутствующие на сессии представители Вологодской
области сегодня могут говорить лишь о рынках
Москвы и Санкт-Петербурга. И это притом что
первый маслодельный завод был открыт в 1871
году в деревне Марфино Вологодской губернии.
И уже сегодня масло вологодское прочно ассоциируется у нас с неповторимым вкусом «того
самого масла, как в детстве». Особые климатические условия, состояние почвы и окружающей
среды обуславливают неповторимый ореховый
вкус и высокую жирность молока, которое
долгое время вообще не использовалось для
производства сыров, а шло исключительно на
производство масла. Выпуск продукции под
товарным знаком «Вологодское масло» вправе
использовать предприятия, находящиеся только
на территории Вологодской области. На сегодняшний момент лишь 8 заводов из 15, расположенных на территории Вологодской области,
соответствуют требованиям и могут производить
настоящее масло вологодское. Чтобы получить
разрешение на производство, заводы каждый
квартал в течение года подтверждают качество
своей продукции.

АНАЛИТИКА

Молоко перестает быть
дешевым продуктом?
Многие аналитики сегодня отмечают снижение производства молока в мире и,
как следствие, увеличение цены на молочную продукцию. Кона Хак, руководитель
группы исследований товарных рынков, ED F Man (Лондон, Великобритания),
уверен в сохранении тенденции роста цен на молочные продукты в мире из-за
снижения его производства. А по данным Людмилы Кривохатько, аналитика и
замдиректора ИНФАГРО, в ноябре 2016 года удои молока в европейских странах
уменьшились на 3,6 % по сравнению с 2015-м. Это привело к снижению поставок
на переработку до 0,7 % против 1,2 % в январе – октябре.
По материалам сайта sfera.fm.

Снижается производство молока и в Океании. Так, в Австралии с июля 2016 года (начало
сезона) по декабрь 2016-го удои молока упали
на 8,5 %, а в Новой Зеландии в период июнь –
ноябрь – на 3 %.
В то же время в США, напротив, производство молока растет. По информации аналитика,
годовые данные показали прирост на 1,9 %, до
96,4 млн тонн, и ожидается сохранение такой
тенденции.
Зафиксировано снижение валового производства молока и в России – с 30,76 млн тонн в
2015-м до 30,69 млн тонн в 2016 году, на 0,2 %.
Является ли это следствием кризиса или это
тенденция? Представители животноводства
считают, что причин тому несколько. Но одной
из основных причин, приведшей к уменьшению
удоев молока в России, является сокращение
поголовья КРС, в том числе в результате различных заразных заболеваний. По мнению
Людмилы Маницкой, директора Молочного союза России, экономический ущерб от данных
болезней приводит не только к снижению производства товарного молока, но и к нарушению
селекционно-племенной работы по повышению
молочной продуктивности; уничтожению уникального генофонда, создаваемого в каждом
хозяйстве десятилетиями; сокращению продуктивного долголетия коров; преждевременной
выбраковке и убою высокопродуктивных животных; преждевременной выбраковке потомства
животных; неполучению прибыли – снижению
цены; отсутствию возможности развития хозяйства и его расширения; сокращению потока
инвестиций и снижению оборота внутренней и
внешней торговли.
Сегодня в РФ, согласно Техрегламенту ЕАЗС,
допускаются к переработке сырое молоко и
сырые сливки, полученные от здоровых животных из хозяйств, официально свободных
от заразных болезней животных, в том числе
лейкоза – в течение последних 12 месяцев на
территории хозяйства. Однако Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации
уже готовит изменения в Технический регламент
«О безопасности пищевой продукции», разрешающие использовать в производстве молоко
коров, инфицированных лейкозом. По мнению
ветеринаров, вирус лейкоза крупного рогатого
скота погибает уже при температуре 60 °C, поэтому пастеризованное молоко от зараженной
коровы для человека безопасно. Вместе с тем
эксперты признают, что вирус до конца не изучен, и сказать однозначно, что он никак не
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влияет на здоровье человека, нельзя.
В Минсельхозе предлагают исключить из Техрегламента требования к сырью животного происхождения, поступающему на переработку. Там
уверены, что эти требования отчасти дублируют
ветеринарное законодательство и для отдельных
стран практически невыполнимы.
Убрав данный пункт, молокопроизводители
смогут поставлять на переработку молоко от
больных лейкозом коров. А таких хозяйств в РФ
много. Так в 2015 году наибольшее количество
неблагополучных пунктов зарегистрировано в
Центральном федеральном округе – 546, на втором месте Сибирский ФО – 381 н/п, далее идут
Приволжский ФО – 351 н/п, Уральский ФО – 338
н/п, Южный ФО – 133 н/п, Северо-Западный ФО
– 68 н/п, Северо-Кавказский ФО – 11 н/п, Дальневосточный ФО – 121 н/п и Крымский ФО – 25 н/п.
Наиболее тревожная эпизоотическая ситуация
отмечается в Новосибирской области – 190 н/п,
Краснодарском крае – 120 н/п, Челябинской области – 164 н/п; Московской – 101 н/п; Тверской
– 100 н/п, Курганской – 100 н/п, Пензенской – 76
н/п, Самарской области – 75 н/п.
По словам Марины Петровой, генерального
директора Petrova Five Consulting, к борьбе
с коровьим лейкозом за рубежом относятся
серьезнее. Например, Швейцария свободна от
этого заболевания уже на протяжении 38 лет.
Стране удалось победить болезнь за счет компенсации хозяйствам покупки нового животного
взамен больного.
При этом в России не торопятся перенимать
опыт этой страны, а сокращаются субсидии отечественным производителям молока, что может
спровоцировать сокращение поголовья КРС.
«Постоянный рост цен на молоко на фоне сокращения покупательной способности населения
приведет к коллапсу молочного рынка, – уверена Марина Петрова. – Понятно, что в бюджете
сегодня недостаточно средств. Но необходимо
искать другие меры поддержки, которые позволят остановить забой скота. Например, очень
помогли бы госгарантии, которые позволили
бы производителям получить дополнительные
кредиты. Госгарантии – это даже не деньги, а
их производная, которая самому государству
практически ничего не стоит», – добавила она.
Существует множество примеров господдержки молокопроизводителей. Так, в Польше
производитель молочного оборудования может
взять кредит под 2 % годовых в год или 0,7 % в
евро. При этом государство гарантирует ему стабильность и защиту. Возможно, настал тот момент, когда и нашему государству пора подумать
о конкретной помощи нашим производителям.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЕДА ИЗ ПЕРВЫХ РУК
заморского, никакого намека на товары из супермаркетов с переклеенными этикетками – весь
товар местный или, как говорят специалисты,
локальный. Тут хлеб благоухает рожью, сыр
вздрагивает под ножом, теряя травы, которыми
он обсыпан, помидор отправляет посетителя во
вкусовой нокаут. Фактически это первый рынок
европейского типа – когда производитель лично
отвечает за свой продукт, а продукт – создает
репутацию производителю.

Сама садик я садила

В стране открылся первый фермерский
хаб. На границе Московской и Тульской
областей, на 107-м километре трассы
«Крым», удалось сделать то, что прежде
не получалось – на одном рынке объединились производители и продавцы
местной фермерской продукции. И,
конечно, покупатели.
Александр ТРУШИН,
по материалам сайта www.kommersant.ru

Фермерской продукцией у нас привыкли называть любой товар с неясным происхождением.
Но на фермерском рынке в Тульской области у
любого товара свой адрес с указанием деревни,
где он был произведен, свой производитель – с
фермерами можно познакомиться здесь же,
все они тут, за прилавками, готовы спеть своей
продукции оду, дать попробовать и объяснить,
как ее правильно готовить. Здесь нет ничего

Смогут ли фермеры накормить Россию?
16

13,5

%

Где живут и чем занимаются
российские фермеры
По предварительным данным Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года,
число фермерских хозяйств и ИП оценивается
в 174,6 тысячи. Лидерами по их числу являются
Краснодарский край – 14,1 тысячи (8,05 процента), Дагестан – 11,5 тысячи (6,60 процента)
и Ставропольский край – 11,1 тысячи (6,34
процента). По данным Минсельхоза за 2016 год,
профиль Дагестана по ключевым показателям
– выращивание овощей (1,4 млн тонн) и производство молока (845,3 тысячи тонн), Краснодарского
края – зерно (14 млн тонн), масличные (1,5 млн),
молоко (1,3 млн), сахар (1,3 млн), Ростовской
области – зерно (11,6 млн тонн), масличные (1,6
млн), молоко (1,1 млн), Ставропольского края –
зерно (10,2 млн тонн), масличные (779,1 тысячи
тонн) и молоко (680,2 тысячи тонн).
Кроме того, россияне имеют 18,2 млн личных подсобных хозяйств, из которых только в
Краснодарском крае – 912,3 тысячи (5 процентов), Московской области – 796,5 тысячи (4,37
процента) и Башкортостане – 694,7 тысячи (3,81
процента). В России зарегистрировано 76,3
тысячи некоммерческих объединений граждан
(садоводческие, огороднические, дачные). Регионами-лидерами по их числу являются Московская область – 11,9 тысячи (15,65 процента),
Свердловская – 3,9 тысячи (5,05 процента) и Ленинградская области – 3,5 тысячи (4,63 процента).
В регионах также реализуется ряд региональных проектов поддержки аграриев, например,
«Подмосковный фермер», «Ярославский фермер» и др. В рамках этих проектов, в частности,
предусматривается открытие розничной сети
фермерских лавок, магазинов, ярмарок, что
позволяет фермерам увеличить объемы реализации сельхозпродукции.

Все знают, что такое
шутовская картошка
Евгений Шутов, 59 лет, овощевод.
По образованию учитель физики.

1. Что для вас ваше дело – бизнес, увлечение или образ жизни?
70,5
Образ жизни. Бизнес – это не для нас. Бизнес должен приносить прибыль. А тут выходит
все в ноль. Я начинал в 91-м году. И до 2000-го
верил, что будет прибыль. Я работал и работаю.
Останавливаться не буду. Потому что понимаю,
Смогут, если им не будут мешать чиновники и бандиты
как важно для людей получать экологически
чистые овощи, без гербицидов и пестицидов. У
Не смогут, продукты в сетях и у оптовиков дешевле
меня сначала было 800 га, сейчас 108. КонкуЭто не их задача. Фермеры производят не вал, а уникальный продукт рировать по цене с агрохолдингами я не могу.
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