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10-тысячный комбайн 
«Ростсельмаша»

За 6 лет производства на комбайнах этой марки было 
намолочено в среднем 95 млн т зерна, в том числе 75 млн т 
– в России, что практически равно годовому валовому 
сбору страны. 

Производство было освоено в 2007 г. Осенью того же 
года он полностью сменил на конвейере легендарный 
«Дон-1500Б». 

Вместе с новым комбайном 5-го класса в сельское хозяй-
ство пришел новый уровень комфорта и эффективности. 
При создании модели конструкторами «Ростсельмаша» 
были разработаны и применены такие уникальные систе-
мы, как Smart Launch (обеспечивает максимальную ско-
рость выгрузки бункера с минимальным риском забива-
ния), Jam Control (устройство глубокого сброса деки бара-
бана, предотвращающее забивание хлебной массой), 
Adviser (впервые примененный в комбайностроении борто-
вой информатор с голосовым оповещением), и целый ряд 
других устройств, повышающих эффективность и произво-
дительность машины. 

Первый АCROS получил цифровой индекс 530. Позднее 
были выпущены машины с индексом 540, 560, 580, 590. 

Как и другие машины, комбайны АCROS изготавливаются 
буквально под заказ: с различными наборами опций и ком-
плектующих, учитывающих региональные особенности 
и пожелания клиентов. На данный момент в серийном про-
изводстве находится до 30 вариантов исполнения машины. 

За шесть лет своего производства АCROS стал самой вос-
требованной моделью среди ростовских комбайнов как на 
российском рынке, так и на рынках других стран. Почти 
каждая шестая машина, сходящая с конвейера, отгружается 
за рубеж. Основным импортером комбайнов данной моде-
ли является Украина – всего в эту страну поставлено более 
600 машин.

Высокая востребованность АCROS связана с его произво-
дительностью и эффективностью: на комбайнах данной 
модели при грамотной организации труда механизаторы 
могут за сезон намолачивать до 8 500 т зерновых. 

Кроме того, на сравнительных испытаниях различных 
уровней АCROS показывает лучшие результаты по всем 
параметрам по сравнению с моделями конкурентов.

Напомним, в 2012 году компания выпустила чуть более 
4 тыс. комбайнов, более 500 тракторов и около 200 опры-
скивателей. Таким образом, по пессимистичному прогнозу 
«Ростсельмаш» может произвести в 2013 году около 
3,5 тыс. комбайнов.

С конвейера «Ростсельмаша» сошел юбилейный, 
10-тысячный зерноуборочный комбайн  АCROS.

ФАС обещает сделать рыбу 
дешевле мяса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет 
восстановить историческую справедливость – сде-
лать рыбу дешевле мяса, как это было во времена 
Советского Союза.

В России появятся 
ветеринарные полицейские
Не исключена возможность того, что в связи с рефор-
мой полиции в РФ будет создано новое ее подразде-
ление – ветеринарная полиция.

Необходимость такого рода государственной структуры 
вызвана тем, что сфера перевозки сельскохозяйственных 
грузов, транспортировки живых животных, продукции 
животноводства и лесной промышленности становится 
более открытой, и действующим органам власти уже сложно 
контролировать безопасность страны.

Поэтому и ведутся разговоры о создании ветеринарной 
полиции, которая обладала бы правами остановить транс-
портное средство и проверить его.

Пока не определен полный объем полномочий ветеринар-
ной полиции, в том числе на дорогах России. В настоящее 
время право досмотра транспортных средств принадлежит 
специалистам управления ветеринарии совместно с сотруд-
никами ГИБДД.

Для этого может 
потребоваться пять-
шесть лет, считает 
заместитель руково-
дителя ФАС Андрей 
Цариковский. Он 
уверен, что дорого-
визна обитателей 
морских глубин свя-
зана с существова-
нием картелей, кото-
рые держат цены. 
Если их разрушить, 
то стоимость рыбы для потребителей начнет стремительно 
снижаться, уверяет чиновник. «Мясо должно стоить доро-
же рыбы, и отнюдь не за счет того, что должно подорожать 
мясо», – заявил г-н Цариковский. 

Когда-то, при социалистической экономике, мясо всегда 
стоило дороже, чем рыба. К примеру, килограмм мяса стоил 
2 руб., килограмм трески – 56 коп., минтая – 65 коп., хека 
– 1,30 руб. 

Чиновник из ФАС озаботился ценообразованием на рыб-
ном рынке. «Если конечная цена рыбы, которую вы покупа-
ете, 200 руб., то выясняются крайне интересные вещи, – 
рассказал г-н Цариковский. – Магазин, где вы ее купили, 
купил рыбу за 190 руб., нажился и заработал 10 руб. 
Вполне нормальная прибыль 5%. Но рыбаки продали ее, 
оказывается, всего-навсего за 30 руб. Цифры, конечно, 
условные. А где по дороге от порта до магазина раствори-
лось еще 160 руб., никому не понятно. Надо исключить 
существование картелей, потому что как только рассыпает-
ся картель, то, как правило, снижение цен бывает достаточ-
но существенным», – считает представитель ФАС. В каче-
стве примера чиновник привел минтай, который подешевел 
практически в 1,5–2 раза сразу после разрушения картеля 
на Дальнем Востоке.

http://agroinfo.com
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Россия может значительно 
увеличить урожай зерна

При этом в структуре экспорта прогнозируется рост доли 
таких видов зерновых, как кукуруза, рис, зернобобовые 
культуры, с 8% в 2012 году  до 13–15% в 2016 году.

«Дополнительный прирост урожая зерна в 2016 году до 105 
млн т с экспортным потенциалом в объеме 30–31 млн напря-
мую зависит от соблюдения в оптимальные сроки всего ком-
плекса агротехнологических мероприятий, устойчивого спро-
са, хороших погодных условий», – отмечается в прогнозе.

В 2014/2015 сельхозгоде производство зерна составит, 
как ожидается, 93–95 млн, экспорт – 22,7 млн т; в 2015/2016 
сельхозгоде – 97–100 млн и 24,2 млн т соответственно. 
Импорт прогнозируется на уровне 600–700 тыс. т в год. 
Внутреннее потребление возрастет с 68,9 млн в текущем 
сезоне до 73,7 млн т в 2016/2017 сельхозгоде.

Рисками развития зернового комплекса в среднесрочной 
перспективе остается высокая зависимость производства от 
неблагоприятных агрометеорологических факторов, упро-
щенная культура земледелия (нарушение севооборотов, 
низкий объем внесения удобрений), недостаточно развитая 
инфраструктура экспорта (недостаток перевалочных мощ-
ностей в глубоководных портах, ограниченная пропускная 
способность подъездных путей).

Россия в 2016/2017 сельскохозяйственном году 
может увеличить производство зерна за счет роста 
урожайности до 102–104 млн т с ожидаемых в 2013 
году 90 млн т, экспорт – до 28,5 млн тонн с прогно-
зируемых в этом сезоне 19–20 млн, говорится в 
уточненном прогнозе Минэкономразвития, внесен-
ном в правительство.

Отходы пивоварения – 
на корм животным

Ориентировочная стоимость завода по производству 
кормов, который появится в поселке Черная Речка под 
Томском (Россия), составит $9 млн. Затраты на возведение 
предприятия должны окупиться в течение 10–12 лет. Здесь 
планируется наладить выпуск белкового концентрата, кото-
рый можно использовать в качестве кормовой добавки. 
Для производства белковой кормовой добавки использу-
ются автолизированные, высушенные при соблюдении 
определенных технических процедур, дрожжи. Продукт 
проходит термическую обработку, в ходе которой микро-
организмы, присутствующие в нем, погибают. Такой корм 
не будет подвержен брожению, и его смело можно приме-
нять в животноводстве.

В производстве концентрированного корма используют-
ся сами отходы пивоварни. В них добавляются дрожжи, 
далее идет сушка, и получается великолепный корм в виде 
гранул, который содержит 26% протеина. В итоге надой от 
каждой коровы увеличивается на 10–15%.  

Отличительной чертой технологии производства станет 
тот факт, что корм будет получаться сухим, а это значи-
тельно увеличит сроки его хранения – в настоящий момент 
корм начинает бродить через два дня летом и через неде-
лю зимой.

В сельском хозяйстве России появится новое предпри-
ятие по переработке отходов: томские специалисты 
разработали два типа кормов, для производства кото-
рых используются отходы пивоварения. 

На Смоленщине выпускают 
льноуборочную технику

Партнерство с крупной европейской компанией позволи-
ло заводу наладить производство льноуборочной техники 
нового поколения. При этом совместному предприятию в 
Вязьме передана вся конструкторская документация. 
Льноводство на Смоленщине возрождается, в Вязьме выпу-
скают ткани бытового назначения, которые востребованы в 
текстильной и легкой промышленности. Это прорыв в тех-
нологии, потому что в советские времена комбинат выпу-
скал в промышленных масштабах мешковину, которая ушла 
в прошлое.

Сейчас в области производится около двух с половиной 
тысяч тонн льноволокна, а надо в несколько раз больше. 
Предприятию не хватает короткого волокна, которое раньше 
было невостребованным, а теперь идет на ткани.

К 2020 году на Смоленщине планируется увеличить про-
изводство волокна до 20 тысяч тонн. Уже сейчас можно 
говорить о реальном наращивании объемов. Сырье для 
вяземского комбината будет поступать из других районов 
области, причем  и длинное, и короткое.

Льноуборочная техника хозяйствам области пока не по 
карману. Она рассчитана на большие площади, поэтому пла-
нируется создать на новой основе подобие прежних МТС, 
которые будут обслуживать целый район, а то и несколько.

В Смоленской области освоен выпуск современной 
высокопроизводительной льноуборочной техники. В 
Вязьме на заводе, который входит в льняной кла-
стер региона, завершена сборка первой партии 
самоходных машин.

Прогноз производства 
сельхозтехники в России

Расчетный прогноз по тракторам составляет 12,6 тыс. 
ед., по комбайнам зерноуборочным – 5, 4 тыс. ед., по ком-
байнам кормоуборочным – более 700 ед. Прогнозная 
оценка годового производства тракторов ниже наивысше-
го результата за последние пять лет на 35,1% (19,4 ед. 
в 2011 году), комбайнов зерноуборочных – на 31,2% (7, 86 
тыс. ед. в 2008 году), комбайнов кормоуборочных – на 
39,8% (1, 23 тыс. ед. в 2012 году).

Российские аналитики ОАО дали прогноз производ-
ства тракторной техники и комбайнов в России на 
2013 год.
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В Украине растет количество 
предпринимателей

Второй год подряд производство хлеба и хлебобулочных 
изделий, а также мучных кондитерских изделий, тортов 
и пирожных непродолжительного хранения занимает лиди-
рующую позицию в данной сфере. 

В прошлом и текущем годах в данной категории зареги-
стрировано почти одинаковое количество субъектов веде-
ния хозяйства, что свидетельствует о стабильном развитии 
хлебопекарской отрасли в Украине: 295 физических лиц-
предпринимателей и 61 юридическое лицо в 2012 году про-
тив 306  и 48 соответственно в этом году. 

В то же время отечественные предприниматели стали 
активнее заниматься ранее непопулярными видами деятель-
ности – производством чая и кофе. И хотя в данной сфере 
было зарегистрировано лишь 15 субъектов ведения хозяй-
ства (10 физических лиц-предпринимателей и 5 юридиче-
ских лиц), по сравнению с прошлым годом это означает 
увеличение показателя почти вдвое.

На 1 октября нынешнего года в Украине зарегистри-
ровано 1 140 субъектов ведения хозяйства, из кото-
рых 776 физических лиц-предпринимателей 
и 364 юридических лица. Во время регистрации они 
отметили производство пищевых продуктов основ-
ным видом своей деятельности.

Украина – лидер по экспорту 
подсолнечного масла

Благодаря высокому уро-
жаю подсолнечника на 
уровне 8,5 млн т производ-
ство подсолнечного масла 
составит около 3,5 млн т.

Несмотря на то что в этом 
году площади под этой куль-
турой остались практически 
на уровне прошлого года, 
ожидается увеличение уро-
жайности благодаря более 
качественным семенам, при-
менению технологий и т. д .

В последние годы на территории страны реализован ряд 
инвестиционных проектов и созданы новые производствен-
ные мощности. И сейчас за границу поступает уже не сырье, 
а готовая продукция с добавленной стоимостью.

В прошлом году наши южные соседи экспортировали около 
3,3 млн т подсолнечного масла. При этом доля Украины в миро-
вом экспорте подсолнечного масла составляла почти 56%. 
Нынешний урожай подсолнечника позволит произвести такой 
объем подсолнечного масла, который обеспечит сохранение 
позиций мирового лидера.

Украинское подсолнечное масло пользуется высоким спро-
сом на международном рынке. Его качество подтверждено 
более чем 90 странами-импортерами. Сейчас ведется активная 
работа по расширению внешних рынков. В частности, в этом 
году вырастет экспорт подсолнечного масла в Китай.

За последние годы производство подсолнечного масла еже-
годно составляло 3,2–3,5 млн т, при этом потребление в самой 
стране оценивается примерно в 0,5 млн т.

В этом году Украина сохранит лидерство на мировом 
рынке подсолнечного масла.

Государство поддерживает 
животноводов

Так, крупного рогатого скота стало больше на 2,6%, и чис-
ленность его достигла 5,2 млн голов. Больше всего она 
выросла в Крыму, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой 
и Одесской областях. Кроме того, во всех категориях хозяйств 
выросло поголовье свиней и птицы. 

Наибольшее поголовье КРС содержится в Винницкой обла-
сти – 369,7 тыс. голов, Львовской – 320,8, Полтавской – 308,9, 
и Хмельницкой – 307,6 тыс. голов. Однако самый значитель-
ный рост поголовья КРС к прошлому году отмечен в Крыму – 
на 15,1%, Запорожской области – 13,2, Николаевской – 7,1, 
Хмельницкой – 6,7 и Одесской – на 5,1%.

Такой положительной тенденции способствовало то, что 
аграрии стали более мотивированы заниматься животновод-
ством. Так, государство выплачивает им специальную дота-
цию за выращенный молодняк КРС, за сданный на перераба-
тывающие предприятия скот. А чтобы селяне смогли произ-
водить качественное и безопасное молоко,  им компенсиру-
ется стоимость приобретения доильных аппаратов.

Государство также стимулирует селян объединяться 
в кооперативы, благодаря которым можно будет достичь 
высоких результатов.

Кроме того, Минагрополитики Украины предлагает 
направлять часть средств от аккумуляции НДС именно 
в животноводство.

В Украине увеличивается поголовье скота.

Вдвое вырастет экспорт
В ближайшие годы Украина будет иметь самый высо-
кий в мире процент роста аграрного производства, что 
позволит ей нарастить экспорт более чем на 50%.

Украина активно расширяет географию и ассортимент экс-
портируемой продукции. Занимая первое место в мире по 
экспорту подсолнечного масла, в текущем маркетинговом 
году она займет второе место в мире по экспорту зерна, 
уступая лишь Соединенным Штатам Америки.

В прошлом году втрое выросли поставки зерна в ЕС, соста-
вив более 7,8 млн т. Закрепившись в традиционных регио-
нах, украинская сельхозпродукция динамично продвигается 
на перспективные рынки стран Юго-Восточной Азии и 
Африки. Так, в этом маркетинговом году планируется нарас-
тить поставки зерновых в Китай почти до 5 млн т и подсол-
нечного масла до 350 тыс. т.

Украина также начинает активное участие в продоволь-
ственных программах ООН. А это свидетельствует о высоком 
уровне доверия международного сообщества к качеству 
украинской аграрной продукции.

Продовольственная программа ООН (FAO) прогнозирует, 
что Украина в ближайшие годы будет иметь самый высокий в 
мире процент роста аграрного производства и, соответ-
ственно, экспорта сельскохозяйственной продукции, кото-
рый до 2020 г. увеличится на 60%.
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70 тысяч тонн меда в год

Так, только за прошлый год 
пчеловоды произвели более 
70 тыс. т этого ценного про-
дукта, при этом 13 тыс. т из 
них экспортировали за грани-
цу. А это на 35% больше, чем 
в 2011 году. 

Мед является важной экс-
портной продукцией, которая 
пользуется спросом на внеш-
них рынках. Основными импор-
терами являются Германия, 
Россия, США, Австрия и Польша. 

Рост экспорта меда продолжается и в текущем году. За 
первое полугодие 2013 года Украина экспортировала 
7,9 тыс. т меда, что на 26% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Украина вошла в пятерку стран с наибольшим произ-
водством меда в мире.

Автопоезд-зерновоз 
на шасси «АвтоКрАЗа»

На это автомобильное шасси специалистами компании 
адаптирована лицензионная кабина МАN F-2000. Она обла-
дает высокими эргономическими показателями рабочего 
места водителя: комфортабельное сиденье на пневмоподве-
ске, регулируемая по углу и высоте рулевая колонка, функци-
ональная панель приборов, обеспечивающие водителю мак-
симальный комфорт во время работы.

Кроме этого шасси КрАЗ-6511 оснащено 6-цилиндровым 
рядным дизелем Weichai Power экологического класса Евро-4 
с потенциалом обеспечения Евро-5. 400-сильный мотор имеет 
объем 11.596 л и максимальный крутящий момент 1920 Нм.

Двигатель укомплектован системой SCR, которая в сравне-
нии с обычным дизельным двигателем обладает преимуще-
ствами по экологическим параметрам: чрезвычайно малыми 
выбросами отработавших газов в атмосферу, более низким 
расходом топлива и меньшим содержанием оксидов азота в 
выхлопных газах.

Принцип работы системы SCR заключается во впрыскива-
нии раствора мочевины, легко растворимой в воде, в систе-
му выпуска отработавших газов, где последние превраща-
ются в безопасные газообразные азот и воду.

На автомобиль-шасси КрАЗ-6511 будет установлено зер-
новозное оборудование украинского производителя. 

Изготовлением нового автомобиля-шасси КрАЗ-
6511 (6х4) «АвтоКрАЗ» (Кременчуг) продолжил раз-
витие перспективной линейки автомобилей с компо-
новочной схемой «кабина над двигателем».

Совместный проект
Claas и ХМЗ

Стоимость проекта составляет 160 млн евро. Продажа будет 
осуществляться преимущественно на территории Украины. 

На Херсонском машиностроительном заводе уже прошла 
презентация первых образцов техники совместного произ-
водства с немецкой компанией CLAAS: зерноуборочного 
комбайна «СКИФ-ТУКАНО-440» (на фото) и серийных ком-
байнов «СКИФ-230А».

Среди последних разработок Херсонского машиностроитель-
ного завода следует также отметить зернотуковую сеялку 
«Тавричанка-6», опрыскиватель «Орлан-24» и почвообрабаты-
вающую технику производства ООО НПП «БелоцерковМАЗ».

В Украине к 2020 году планируют выпустить 8 тыс. ком-
байнов совместного производства Херсонского маши-
ностроительного завода и немецкой компании «Claas».

Почему сгнивает 20% 
урожая овощей?

Согласно подсчетам профильного Министерства аграрной 
политики и продовольствия, в этом году будет собрано 
1,8 млн т капусты, 0,865 млн т морковки и более 1 млн т 
лука. Это фактически на треть больше, чем потребляется 
украинцами за год. 

К сожалению, разница между внутренним потреблением 
и урожаем идет не только на экспорт (доля которого, к слову, 
растет из года в год), но и на «помойку», ведь около 20% 
урожая портится из-за ненадлежащих условий хранения. 

Почему так происходит? Специалисты выделяют две клю-
чевые причины. Во-первых, большая (около 80%) часть 
овощей в Украине выращивается в небольших хозяйствах. 
Во-вторых, в Украине существует нехватка качественных 
мощностей по их хранению. 

Сколько их всего в Украине – сказать сложно. Сертифи ци-
ро ванные мощности оцениваются на уровне 1,3 млн т. Часть 
мощностей (еще где-то 10–20%) не сертифицированы. 

В 2011–2012 годах было построено 104 овощехранили-
ща, мощности хранения которых составляют 500 тыс. т. До 
2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще 16 хра-
нилищ емкостью 144 тыс. т. 

По самым грубым подсчетам, Украине необходимо как 
минимум удвоить существующие объемы хранения. 
Согласно подсчетам экспертов, оптимальными для Украины 
являются мощности в 4,1 млн т. 

Построить овощехранилище – задача не из дешевых. 
Согласно подсчетам специалистов, средний размер храни-
лищ овощей, которые сейчас строятся в Украине, – порядка 
600–800 т. Для сооружения такого объекта необходимо 
инвестировать 2–3 млн грн в строительные работы — сумма 
зависит от места расположения, логистики, инфраструктуры, 
разрешительной документации и т.д. Еще порядка 500–
600 тыс. грн необходимо вложить в оборудование (как для 
вентиляции, так и для охлаждения). В итоге среднее овоще-
хранилище обойдется в 2,5–3,5 млн грн (около $250 000), 
что по карману далеко не всем фермерам. 

Украина в этом году соберет 9,4 млн т овощей. 
Это несколько меньше, чем в прошлом году 
(в 2012 году было собрано 10 млн т), однако с избыт-
ком покрывает внутренние потребности страны.

http://khersonnews.com
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