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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
На пороге лета совсем не
хочется говорить о проблемах.
Весна-2016 выдалась теплой,
картофель в большинстве регионов удалось посадить с опережением сроков, так что первые
шаги к успешному урожаю уже
сделаны. Какими силами дались они хозяйствам после финансово очень тяжелого сезона,
думаю, знают только они сами.
Завершившийся год лишний раз
подтвердил, что стоять на месте,
использовать привычные схемы
работы в современных условиях
недопустимо.
Выигрывает только тот, кто
видит новые пути для развития.
О том, какими они могут быть
для каждого конкретного пред-

приятия и отрасли в целом, наши
эксперты рассуждают в ключевых материалах этого номера.
Впрочем, поводов для уныния на данный момент действительно нет: площади посадки
в стране сократились несущественно, а значит, желающих
накормить Россию «вторым хлебом» по-прежнему много. Мы
очень надеемся, что в этом году
ваш труд будет вознагражден
сторицей, а картофельный бизнес вернет себе славу прибыльного. Пока предпосылки для оптимизма есть.
С уважением,
главный редактор журнала
«Картофельная система»
Ольга Максаева

Журнал «Картофельная система» – бесплатно!

КАРТОФЕЛЬНАЯ
В 2016 году картофельные хозяйства по-прежнему могут получать
наш журнал бесплатно! Для этого нужно просто заполнить заявку
с указанием своих данных:
Название хозяйства
Контактное лицо
Телефон
Электронный адрес
Почтовый адрес
и отправить ее по адресу: KS@agrotrade.nnov.ru
с пометкой «журнал бесплатно».

Важное дополнение: как всегда,
редакция ждет от вас предложений
новых тем, вопросов, комментариев по всему многообразию проблем
и достижений отрасли. Если вы готовы поделиться опытом, высказать
свое мнение, поспорить или согласиться с нашими авторами, пишите
нам по адресу:
KS@agrotrade.nnov.ru

Новости отрасли
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О чем говорят и пишут
Воронежская область –
лидер картофельной отрасли
Министерство сельского хозяйства
РФ накануне нового сезона опубликовало рейтинг самых успешных картофельных регионов по итогам 2015 года.
Бесспорным лидером списка была признана Воронежская область. Воронежские аграрии собрали 1809,4 тыс. тонн
картофеля. Второе место заняла Республика Татарстан (1589,7 тыс. тонн).
Высокие результаты показали также Брянская область (1315,1 тыс. тонн),
Красноярский край (1150,8 тыс. тонн),
Республика Башкортостан (1133,5 тыс.
тонн).
Рекордных показателей для своих
регионов удалось добиться картофелеводам Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской республики, Липецкой,
Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Астраханской областей.

Объем кредитов,
выданных на сельхозработы,
вырос на 51%
Банки стали активнее поддерживать аграриев. Как отмечает Министерство сельского хозяйства РФ, общий
объем выданных кредитных ресурсов
на проведение сезонных полевых работ
вырос в 1,5 раза – по сравнению с показателями на аналогичную дату (19 мая)
прошлого года.
Так Россельхозбанк увеличил кредитование сельхозпроизводителей в 1,6
раза - до 76,1 миллиарда рублей. Объем кредитов, выданных Сбербанком,
вырос на 40%, до 34,03 млрд рублей.
В целом, по данным министерства,
стоимость посевной в 2016 году составляет 327 млрд рублей, из них почти 190
млрд рублей — кредитные ресурсы.
В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных
полевых работ было выдано 262,72
млрд рублей кредитов. В частности,
РСХБ предоставил аграриям кредиты
на 189,92 млрд рублей, Сбербанк — на
72,8 млрд рублей.

Сельхозпродукцию –
на экспорт!
По данным ТАСС, Министерство сельского хозяйства РФ
разрабатывает подпрограмму по
развитию экспорта российского
продовольствия.
Эта мера будет способствовать продвижению отечественной сельхозпродукции на зарубежные рынки.
Отметим, что министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что Россия
обладает значительным потенциалом для наращивания экспортных поставок, и стране необходимо открывать новые рынки сбыта.
Приоритетными направлениями для экспорта российской сельхозпродукции эксперты сегодня
называют Азию и Ближний Восток, к наиболее востребованным
товарам относят в первую очередь зерно и мясную продукцию.
Согласно официальной статистике, в прошлом году наша страна поставила на экспорт сельхозпродукции почти на $17 млрд. По
мнению АлександраТкачева, через пять лет Россия сможет увеличить объем экспорта по данному направлению до $40 млрд.

Обеспечить
овощехранилищами
на 100%
Свердловская область планирует к 2020 году полностью
закрыть потребность региона
в овощехранилищах. Как сообщает «Уралинформбюро»,
по данным департамента информационной политики губернатора, уже к концу 2016
года область будет обеспечена хранилищами на 84 процента.
Всего же за последние два
года (время действия областной программы) здесь были
построены холодильники для
хранения овощей на 27 тыс.
тонн.
С 2014 года сельхозпроизводители приобрели 50 единиц холодильного оборудования для 11 предприятий.
В текущем году в области
завершается
строительство
трех комплексов: агропромышленного комбината «Белореченский» (на 2 тыс. тонн),
первоуральского СПК «Битимский» (на 4 тыс. тонн) и ООО
«Картофель на Сысерти» (на
2,4 тыс. тонн).

См стр. 6

16 июля 2016 года в Тульской
области на базе КФХ «Жак»
состоится ежегодный
Интернациональный День
картофельного Поля Grimme.
В этом году ставшее уже
традиционным мероприятие
пройдет с особым размахом,
неслучайно оно удостоено
названия Potato Russia.
На Дне Поля будут представлены свежие
разработки заводов Grimme и Spudnik, новые
сорта ведущих европейских семенных компаний Solana, Europlant и Norika, достижения генеральных партнеров мероприятия: Amazone,
Lemken, John Deere, «Агропак», Manitou.
Компания «Белая Дача» ознакомит собравшихся со своим новым проектом по переработке картофеля.
У посетителей будет возможность пообщаться с представителями компаний-участниц:
Boema, Reinke Irrigation, ASA-Lift, Beinlich, «Новый век агротехнологий», Tolsma, Valley Irrigation,
Gillenkirh, Gaugele, Agrovent, HZPC Sadokas, «Костромской картофель», Pepsico, «Агро Эксперт
Груп», Bayer, «Сингента», Dupont, «Евротрейд
Агро», «АгроСил», «Агросалон», НЗК.
День Поля пройдет при поддержке и непосредственном участии представителей Картофельного Союза.
В течение дня гости и участники праздника
смогут обменяться опытом, завести полезные
знакомства и просто отлично провести время в
компании единомышленников.
Программа мероприятия:
09:00 Начало регистрации участников и гостей
Дня Поля.
10:00 Осмотр хозяйства «ЖАК».
Контактная биржа с представителями
компаний-участниц.
13:00 Открытие Дня Поля
14:00 Демонстрация в поле машин GRIMME:
• комбинированный агрегат для посадки
картофеля «5 в 1»;
• приставка к ботвоудалителю KS 75-4
для снижения позеленения клубней;
• картофелеуборочный комбайн
SE 150-60 UB в комплектации для
уборки во влажных условиях;
• картофельные прицепы компании
Spudnik.
Демонстрация опытных делянок сортов
картофеля семенных компаний.
Демонстрация опытных делянок компаний представителей СЗР.
15:30 Демонстрация в картофелехранилище:
• сепаратор-отделитель комков по принципу
аэродинамики Spudnik AirSep 991
16:00 Подведение итогов Дня Поля, торжественный ужин и культурная программа
для участников и гостей мероприятия.
РЕКЛАМА
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О чем говорят и пишут
Микроклубни
в школьной программе

Чешский завод сельхозтехники
построят в России
Компания Agrostroj Pelhrimov из Чехии планирует открыть в Воронежской
области завод по производству прицепной сельхозтехники. 20 мая в Бобровском районе прошла церемония
закладки первого камня по случаю начала строительных работ.
В проект будет инвестировано 4
млрд рублей. Запуск производственного комплекса, оснащенного современной роботизированной техникой, намечен на 2022 год. Предполагается, что
открытие завода приведет к созданию
200 новых рабочих мест. Продукция завода будет поставляться для крупнейших европейских предприятий, а также
на российский рынок.

Ученики трех школ Москвы смогут принять участие
в научно-образовательной
программе в области агробиотехнологий и уже к осени
самостоятельно вырастить
микроклубни картофеля.
Проект, разработанный Федеральным агентством научных организаций, призван ознакомить школьников с последними достижениями российских селекционеров и приобщить ребят к научной
деятельности. Из черенков картофеля, выращенных в стерильных
условиях, участники программы получат первые микроклубни в полевых условиях. По словам заместителя начальника Управления
координации и обеспечения деятельности организаций в сфере
сельскохозяйственных наук ФАНО Екатерины Журавлевой, дети
на деле узнают, что представляет собой процесс перевода in vitro
в in vivo.
Результаты своей работы ребята представят на школьных научных конкурсах и опубликуют в научных журналах.
Куратором проекта выступит ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии, его специалисты уже разработали для школьников
простые и понятные методички по технологии выращивания микроклубней.
Эксперимент рассчитан на несколько лет, микроклубни будут
использоваться для получения первого полевого поколения семян.
В перспективе, подобная программа может быть запущена по всем
школам столицы, а затем и в масштабах страны.

Картофель как лекарство

Жаркий апрель

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала апрель 2016-го
самым жарким вторым месяцем весны
за всю историю наблюдений, начиная
с 1880 года. Температура поверхности материков и океанов была на 1,98
градуса по Фаренгейту выше среднего
значения. Предшествующие апрелю 12
месяцев эксперты организации тоже
отнесли к аномально теплым. Ученые
считают этот факт подтверждением
тенденции непрерывного повышения
температуры на планете.

Ученые США под руководством Дэвида Холма из университета штата Колорадо в ФортКоллинсе вывели новые
сорта картофеля, богатые
нутриентами, витаминами,
микроэлементами и при этом
практически лишенные веществ,
превращающихся
в канцерогены при
жарке.
Как сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на
пресс-службу
университета,
клубни новых сортов имеют
красный или фиолетовый цвет

и содержат много антиоксидантов (практически столько же,
сколько находится в голубике
и гранатах, считающихся
самыми богатыми источниками этих веществ в рационе
человека).
Селекционеры провели ряд
экспериментов,
которые подтвердили, что картофель новых сортов
имеет в своем составе
вещества, способствующие
замедлению темпов развития
катаракты у людей, страдающих диабетом.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК КАРТОФЕЛЯ
Германия:

Посадка картофеля
увеличилась на 2,2%
Отчетность
предприятий
по выращиванию сельскохозяйственных культур показывает, что площадь
посадки картофеля в этом году (по сравнению
с предыдущим) выросла на 2,2%, до 241,800 га.
Но это все же это на 1,2% меньше, чем было два
года назад. Безусловно, ранние данные о площадях под выращивание весьма расплывчаты,
впоследствии они могут быть скорректированы,
но тенденция к расширению уже очевидна.
Хотя необходимо учитывать, что в разных
регионах картина может отличаться. До сих
пор AMI располагает данными только по трем
землям: Тюрингия + 3,4%, Бранденбург - 2,2%,
Северный Рейн-Вестфалия + 2,2%. Данные из
других федеративных земель городские управления должны предоставить до середины июля.

Ситуация на рынке
Картофеля прошлого урожая на рынке становится все меньше и меньше. Многие упаковщики утверждают, что к началу июня должно
произойти оживление импорта. Сообщество
Heidekartoffelverbund в середине мая последний
раз за сезон 2015/16 установило цену на столовый картофель в 22 евро/100 кг. Ранее товары из
хранилищ продавались по цене от 30,00 евро/100
кг. Импортеры раннего картофеля сообщают о
достаточно высоком уровне спроса на их товар
на рынке, хотя цены сильно варьируются в зависимости от страны-производителя. Картофель,
поставляемый по договору из Египта, продается по цене около 50,00 евро/100 кг, из Израиля
– 60,00 евро/100 кг, товары, поступающие без договора из Испании, – до 75,00 евро/100 кг.
Стоит отметить, что рынок в Испании остается очень устойчивым. Многие упаковщики все
чаще стараются приобретать картофель в Картахене (Андалузия), так как продукт, выращенный на этой территории, соответствует всем
необходимым требованиям по качеству. Цены
на картофель с плотной кожурой сорта Soprano
(Сопрано) в Картахене колеблются в границах
от 52,00 до 53,00 евро/100 кг. Но получить товары из Андалузии, поставляемые без договора,
очень сложно. После того, как урожай в Картахене будет собран, поставки из этого региона
должны улучшиться.

Нидерланды:

Предложение картофеля
на рынке едва покрывает спрос
Спрос на картофель в стране превышает предложение. Это происходит, с
одной стороны, из-за роста цен, с другой
– из-за активно ведущихся работ на полях. Потребительский
картофель растет, в основном, на глинистой почве, и в этом
году потребовалось больше времени для высыхания земли.
По показаниям Союза фермеров VTA, в середине мая цены на
сырье для картофеля фри фиксировались на уровне от 18,00
до 22,50 евро/100 кг, на экспортный картофель - от 14,00 до
23,00 евро/100 кг. Экспорт поддерживается на высоком уровне.
Больше всего заявок на покупку приходит из Польши.

Великобритания: Картофеля
хорошего качества становится
все меньше и меньше
Цены на картофель не меняются.
Однако предложение продукции высокого качества весьма ограничено. В
основном, картофель закупается на
востоке страны, где осталось больше
запасов, а также ввозится из-за рубежа.

Запасы минимальны
В конце марта AHDB (Совет по развитию сельского хозяйства и растениеводства Великобритании) подтвердил,
что запасов картофеля в стране осталось немного. В этом
году запас картофеля остается на уровне около 1 млн тонн,
что на 300 000 тонн меньше, чем в предыдущем. Такое положение вещей объясняется ценовой ситуацией. AHDB отметил, что к 13 мая сорт картофеля Arrow (Арроу) в контейнерах по10 кг или в мешках по 12,5 кг из Корнуолла шел по
цене 128,00 до 153,00 евро/100 кг. Отдельно был выделен
сорт картофеля Riviera (Ривьера) из Кента, стоимость которого достигала 217,00 евро/100 кг.
Цены на товары в упаковке продолжают расти. В мае за
круглый сорт картофеля качества 1 предлагали в среднем
по 43,00 евро/100 кг. Для покупателей картофеля в мешках
(представители оптовых рынков, кафе) это слишком высокая планка, идти на подобные расходы они не готовы. На
востоке, по показаниям AHDB, цены устанавливаются значительно ниже - 36,50 евро/100 кг. На картофель фри цены
к маю поднялись и остаются на довольно высоком уровне.
Это касается также сорта картофеля Maris Piper (Марис Пайпер), стоимость которого фиксируется в пределах от 29,00
до 31,00 евро/100 кг. Цена на картофель сорта Challenger
(Челленджер) колеблется от 21,70 до 23,00 евро/100 кг.
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Франция:
Рекордные площади
посадки картофеля
В начале мая Союз
фермеров UNPT прогнозировал
дальнейшее расширение площадей под выращивание картофеля на 2016 год. Согласно
статистике министерства сельского хозяйства, площадь под выращивание продовольственного картофеля в наступившем
сезоне официально увеличилась на 2,2%,
до 125.000 га. Это рекордное количество
гектаров. В других направлениях ожидается мало изменений – за исключением области технического картофеля, в отношении
которой сохраняется неопределенность, и
направления по выращиванию раннего картофеля, где есть тенденция к сокращению.

Все больше и больше сырья для переработки
В прошлом году урожай продовольственного картофеля был намного богаче,
чем урожай картофеля для переработки.
С одной стороны, это было обусловлено
развитием площадей под выращивание
столовых сортов, с другой - заключением
новых договоров на поставку картофеля в
магазины. В этом году в стране наблюдается значительный рост производства картофеля фри. Соответственно, больше площадей отводится под выращивание сырья для
переработки. Скажется ли данный факт на
урожае – покажут погодные условия.

Бельгия: Цена на картофель сорта
Bintje достигает 20,00 евро/100 кг
Цены производителя на сорт картофеля
Bintje (Бинтье) стартуют от 20,00 евро/100
кг. На картофель сорта Fontane (Фонтане)
цена уже достигает 21,00 евро/100 кг. По мнению экспертов,
в ближайшем будущем спрос будет превышать предложение.

Восточная Европа:
Предложений все меньше
Российские и украинские фермеры
говорят об истощении своих запасов.
Предложений все меньше и меньше.
Средние цены в России достигли планки в 7,00-11,00 евро/100 кг. Стоимость
раннего картофеля устойчива. На рынке представлены товары из Египта, Пакистана и Израиля, оптовая цена на них составляет от 34,00 до
38,00 евро/100 кг. Только на Украине фермеры при хорошем
качестве получают в среднем 2 евро/100 кг. К 16 мая цены достигали от 12,00 до 14,00 евро/100 кг. Предложение на ранний
картофель из Средиземноморья увеличивается. Он идет немного дороже: от 35,00 до 42,00 евро/100 кг.
По-другому обстоит ситуация на востоке ЕС. Сокращение
предложения в Польше ведет к увеличению цен. Товар хорошего качества можно встретить редко, к середине мая цена
на него колебалась на уровне от 19,00 до 24,00 евро/100 кг,
что на 4,00 евро/100 кг выше, чем на первой неделе мая.

Перевод Марии Лоповок
По материалам сайта
www.ami-informiert.de

Консультации специалиста
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Технологии Restrain
для хранения картофеля
и лука без прорастания и
для увеличения урожайности
семенного картофеля
Способ хранения картофеля и лука
Пятнадцать лет назад в Англии было
создано направление: хранение картофеля и лука без химикатов.
Группа профессиональных фермеровпроизводителей потратила шесть лет на
изучение, тестирование и совершенствование новых методов хранения с применением этилена.
С 2003 года опыт и запатентованные
методы хранения от компании Restrain
остаются непревзойденными. В 2008 году
компания Restrain прошла сертификацию
на использование этилена для хранения
пищевого картофеля и лука.
На сегодняшний день технология компании Restrain используется более чем
в 36 странах мира, за период с 2012 по
2015 годы было установлено свыше 1000
генераторов. Использование технологии
Restrain позволяет производителям картофеля и лука повысить производительность
работы, увеличить срок хранения без потери качества урожая, поднять уровень безопасности процесса хранения и приобрести
большее доверие потребителей.

Защита картофеля от прорастания
Протокол «Медленный Старт», разработанный компанией
Restrain, обеспечивает постепенное увеличение концентрации этилена в вашем хранилище картофеля.
Определенный низкий уровень концентрации газа этилена затем поддерживается в течение всего периода хранения.
Природный газ этилен подавляет рост клетки: мы называем это
управлением процессом предотвращения прорастания. Летучий
газ распределяется по всему урожаю - независимо от того, как вы
храните урожай: навалом, в коробах или в мешках.
Этот процесс происходит в сочетании с контролем над дыханием и содержанием CO2. Все это входит в перечень предоставляемых услуг.

Рис. 2.

Рис. 1. Генератор этилена компании
Restrain Company LTD
Рис. 2. Датчик концентрации этилена
Рис. 1.

Принцип работы
Система Restrain проста в инсталляции и подключении, не требует дополнительной реконструкции и модификации в хранилищах.
Генератор Restrain уже с завода настроен на поддержание
необходимого низкого уровня концентрации этилена в хранилищах в течение всего периода хранения.
Газ этилен получают из экологичного этанола на основе чистого сахара. Катализатор на месте преобразует этанол в этилен необходимой концентрации, которая измеряется и регулируется датчиком-сенсором Restrain. Легкая подвижность этилена
означает, что газ равномерно распределяется в хранилище в
течение 30 минут.
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Увеличение урожайности семенного картофеля
Уникальный процесс хранения с применением аккумулятора, включающий в себя использование этилена и корректировку температуры
для того, чтобы увеличить количество ростков, которые будут производить больше клубней.
Повторные испытания показали, что количество стеблей обычно повышается на 40%, что приводит к 20-процентному увеличению количества клубней.
Обработанные аккумулятором семена рекомендованы для производителей:
- семян для семян
- семян для baby potato (бэйби потэйто)

Слева – семенной картофель,
обработанный этиленом,
без апикального ростка

Справа – семенной картофель
с апикальным ростком
без обработки этиленом

Слева – семенной
картофель после
применения этилена.
Большее количество
клубней; картофель
более равномерный

Справа –
без
применения
этилена

После
обработки
семенного
картофеля
технологией
Restrain.
Больше
стеблей,- что
приводит к
увеличению
количества
клубней

Наши клиенты

Преимущества
•
•
•
•
•

Безопасен для урожая
Безопасен в использовании
Безопасен при хранении
Безопасен в потреблении
Прост в подключении (подключи и используй)
• Техническая поддержка
• Протестированный уровень
респирации
• Контроль за CO2

• Без загрязнений
• Без дополнительных модификаций хранилища
• Органически сертифицирован
• Безопасен и надежен
• Экономия времени при работе
• Прост в использовании
• Без остатка
(этилена в картофеле и
хранилище)

География
поставок
оборудования компании Restrain довольно обширна. Технологии Restrain
успешно используются такими хозяйствами-лидерами как ООО «Озеры»,
ГК «Дмитровские овощи», ООО «Агронавт» и другими.

Контактная информация
Адрес: 115035, Москва,
Космодамианская наб., 40-42, стр.3,
пом. ТАРП ЦАО
Тел.: +7-920-591-18-35
+7 (495) 980-09-74
Даниил Равич
Сайт: www.restrain.eu.com
Эл. почта: d.ravich@peja.ru
РЕКЛАМА

Опрос
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Переработка
в условиях перепроизводства сырья.
Преимущества и проблемы
В 2015 году в России был получен рекордный урожай картофеля – если верить
статистике, около 33 млн тонн. Основные преимущества от данной ситуации
получили розничные покупатели – цены на «второй хлеб» в магазинах и на
рынках большинства регионов страны заметно упали. А насколько удачно
сложился сезон для отечественных перерабатывающих предприятий?
Способствовало ли изобилие сырья увеличению производства, повышению
качества продукции, снижению стоимости конечной продукции?

Иван Дуданов,

директор ЗАО
«Погарская
картофельная
фабрика»,
Брянская обл.

- Сезон был
сложным, причем основная
часть проблем
была связана
с реализацией
готовой продукции. Все кинулись в бизнес, рынок перенасыщен, можно
говорить об избыточной мощности на 50%.
При этом у компаний-производителей пока
не всегда получается взаимодействовать,
находить взаимовыгодные решения, не
все готовы прикладывать общие усилия по
изменению положения, развитию спроса.
Хлопья активно производятся, а каналы
сбыта находят не все, и начинается демпинг. В данной рыночной ситуации наше
предприятие старается уделять повышенное внимание качеству своей продукции и
за счет этого удерживать российских клиентов. Кроме того, значительные объемы
товара мы реализуем за рубеж, у фабрики
есть четырехлетний опыт работы в этом направлении. Если вести разговор о влиянии
фабрики на цены на картофель в регионе,
не думаю, что оно существенно. Мы закупаем у фермеров порядка 40 тыс. тонн в год.
Это очень скромная цифра. Чтобы играть
заметную роль на рынке, нужно приобретать не менее 200-300 тыс. тонн картофеля.

Андрей Самошин,
генеральный директор ООО «Максим Горький»
- Наше предприятие специализируется в первую очередь
на производстве столового картофеля, поэтому переизбыток
продукта на рынке для нас означает проблемы и потерю прибыли. Мы рассчитывали продать в торговые сети картофель
по 7-8 рублей за килограмм, а
приходится отправлять товар
отличного качества на переработку. При этом надо понимать,
что производство хлопьев – низкомаржинальный бизнес.
В целом, ситуация на рынке картофельных хлопьев очень
тяжелая. Россия потребляет порядка 27 тыс. тонн сухого картофеля, около 25 тыс. тонн изготавливается на отечественной территории, примерно 2 тыс. тонн завозится из других
стран. А производить мы можем, если сложить потенциал
всех предприятий, 48 тыс. тонн. Объемы производства будут
расти. В частности, наше предприятие поставило два новых
барабана. Для нас это необходимый шаг – некуда девать нестандарт. Но мы наращиваем производство, практически не
вкладывая в оборудование, то есть себестоимость нашего
продукта будет низкой, и потенциально мы сможем еще
падать в цене, если нужно будет сохранить объемы и удержать клиентов. Мы выживем, другие крупные предприятия
удержатся, более мелким, возможно, придется уйти. Часть
производств уже стоит.
Сейчас часть продукции перерабатывающие комбинаты поставляют за рубеж. Но как только стоимость валюты
опустится ниже 60 рублей, импортное «окно» закроется.
Можно прогнозировать небольшое увеличение объемов производства экструдированных чипсов (на 2 – 2,5 тыс. тонн), но
решающего значения на рынок это не окажет.
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Борис Лазарев, директор ООО ПК «Мивок»,
Воронежская обл.
- Я бы назвал этот период более или менее стабильным. Если
сравнивать его с экстремальными засушливыми 2010-м и 2011-м
годами, дождливым 2013-м, когда
сырья не было совсем, сейчас
ситуация благоприятна для производства. Картофеля много,
производственные мощности задействованы полностью. С другой
стороны, мы испытываем кризис
перепроизводства и сталкиваемся с риском не реализовать
всю изготовленную продукцию.
Картофельные хлопья имеют
ограниченный срок хранения –
около года. Заходить в новый
сезон с товаром, произведенным
из сырья прошлогоднего урожая,
неперспективно, покупателям
нужна свежая продукция.

Выручает экспорт: валюта
подорожала, и наша продукция
весьма конкурентоспособна за
рубежом. Там хлопья активно
используются из производства
экструдированных чипсов, замороженных полуфабрикатов.
Важная проблема заключается в том, что отечественный
рынок все еще не сформирован.
Около 90 процентов хлопьев в
России идет на производство
полуфабрикатов (так называемых «стаканчиков», «пакетов»), и
только 5-10% - на продукты глубокой переработки. На Западе, в
Европе, в Китае это соотношение
выглядит с точностью до наоборот.
Не могу сказать, что работа
нашего предприятия влияет на
уровень «картофельных» цен в
регионе, несмотря на то, что весь
объем сырья мы закупаем. У нас
широкая география поставок –
от Московской до Ростовской
области, мы взаимодействуем
со значительным количеством
хозяйств, расположенных вблизи
от трассы М4.

Кроме того, мы покупаем картофель, который не подходит для
мойки и упаковки, «пересорт» как правило, это всего 10-15% от
общего урожая производителя,
не имеющие решающего значения в плане доходности.

Надежда Мордвинова,
заместитель директора ПК «Милославский»
(ТПГ «Кунцево»), Рязанская обл.
- Для переработчиков сезон
2015/16 действительно прошел
неплохо. Многим сельхозпроизводителям не удалось реализовать
весь объем выращенного как
продовольственный картофель,
в результате на рынке появилось
много свободного сырья довольно хорошего качества. Есть замечания по хранению, к сожалению,
но они не так существенны.
См стр. 14
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Мы и сегодня без труда
закупаем партии сортов, соответствующих требованиям для
переработки (содержание сухого
вещества не менее 18-19%), достаточно крупной фракции и по
выгодной цене.
В результате нам удалось
снизить себестоимость продукции, она конкурентоспособна и на
отечественном, и на зарубежном
рынках (в данном случае плюсом
для нас является и высокий курс
валюты). Около 64 процентов от
общего объема производства мы
поставляем на экспорт – в Аргентину, Чили, Польшу, Бельгию,
Португалию.
Учитывая ситуацию, комбинат
ПК «Милославский» в этом году
будет работать дольше обычного - как минимум, до середины
июня. (Обычно мы останавливаем
производственные линии в конце
весны, чтобы подремонтировать
оборудование и подготовиться к
поступлению свежего урожая).

Эдуард Садыхов,
генеральный директор
ЗАО «Байсад», г. Кисловодск
- Для нашего предприятия
прошедший сезон можно охарактеризовать как рядовой, каких-то
принципиальных особенностей я
не могу отметить. Направление
по производству картофельных
хлопьев и замороженного картофеля фри развивается, приносит
результаты.
Недостатка в сырье мы не
испытываем, но закупаем его в
Брянской, Белгородской областях.
В нашем регионе производители
реализуют картофель в среднем
по 15 рублей за килограмм и цену
не снижают, так что преимуществ
от кризиса перепроизводства
картофеля мы не ощущаем.

Юрий Марченко, руководитель направления развития
программы «Агро» по картофелю компании PepsiCo в России
- Несмотря на то, что урожай 2015 года
был хорошим в плане объемов, из-за сложных погодных условий (затяжные дожди на
юге страны в начале уборочного сезона и
жаркое, засушливое лето в центральных
регионах России в его конце) среднее
качество картофеля оказалось несколько
хуже наших плановых показателей, что,
конечно, сказалось на работе не только
наших поставщиков, но и в целом на рынке. Таким образом, при избытке картофеля наблюдался дефицит качественного сырья.
Тем не менее, мы не только поддержали свой уровень переработки
картофеля, но и ставим цель еще более увеличить уровень локализации сырья в текущем, 2016 году. В компании PepsiCo с 1996 года существует программа «Лидеры агроиндустрии». В рамках этой программы
мы начинали работу с объема переработки около 20 тыс. тонн картофеля в год, а на сегодняшний день перерабатываем уже около 300 тыс.
тонн в год, продолжая увеличивать объемы производства. Ежегодно
часть этих объемов приходилась на импортное сырье, так как у нас не
хватало локального продукта, чтобы обеспечить круглогодичную постоянную загрузку производственных линий. Но, благодаря системной
работе с нашими поставщиками, к концу 2015 года уже более 95% картофеля, поступающего на заводы компании, было выращено в России.
Сегодня компания работает с более чем 55 производителями
картофеля по всей России. К нашему сотрудничеству мы подходим
комплексно: нам в первую очередь важно качество сырья для производства, а кроме того, мы всегда стремимся выстраивать с фермерами
долгосрочные взаимовыгодные отношения, поэтому не стремимся во
что бы то ни стало снижать закупочные цены. Наша цель – чтобы лучшие поставщики, выращивающие наиболее качественное сырье, были
заинтересованы работать с нами. Преимуществом сотрудничества с
нашей компанией мы считаем стабильность в подходах, - наши поставщики гарантированно получают контрактную цену, которая формируется совместно, исходя из себестоимости выращивания картофеля, еще
до начала сезона, и ежегодно индексируется на коэффициент инфляции прямых затрат.
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Работа над ошибками.
По итогам сезона «большого картофеля»
К концу мая, когда готовился этот материал, большинство российских
хозяйств уже закончили посадку. Закономерно, что все мысли и ожидания
картофелеводов к этому моменту уже связаны с новым урожаем. И все же
нам кажется важным еще раз вернуться к итогам сезона-2015.
Год «большого картофеля»
проверил на прочность практически всех, чей бизнес связан с производством и реализацией «второго хлеба». Его последствия нам
еще предстоит пережить (многим
в текущем сезоне пришлось сэкономить на семенах, удобрениях,
СЗР, технике). Но самое главное
– кризис перепроизводства перестал считаться исключительным
явлением, за последние пять
лет он обрушивается на отрасль
уже второй раз. Для тех, кто называет производство картофеля
профильным направлением, это
серьезный повод задуматься о
том, насколько устойчивым будет
положение его предприятия, если
в России вновь уродится очень
много картофеля. И что нужно
сделать сейчас, чтобы богатый
урожай был благом для страны, а
не считался равносильным стихийному бедствию.

О причинах перепроизводства
и выводах из ситуации
«В 2016-м такого точно не будет,
погодные условия, как прошлым
летом, бывают раз в пятилетку, а
то и реже», - один за другим повторяют опытные селяне из самых
разных областей нашей страны.
Действительно, за существенный
рост валового сбора в 2015-м во
многом надо благодарить природу. Повторит ли она свой каприз в
2016-м? На этот вопрос не смогут
точно ответить даже метеорологи,
поэтому остановимся подробнее
на тех моментах, которые зависят
от «человеческого фактора».

Например, на площадях производства. В прошлом году, в соответствии с политикой импортозамещения, территория, отведенная под выращивание картофеля, была увеличена на 12,3% (по сравнению с 2014м). По данным Минсельхоза РФ, общая площадь посадки составила
360,2 тыс. га.

Динамика посевных площадей в хозяйствах всех категорий Российской Федерации, тыс. га
Наименование
культур

2014 г.
(весенний
учет)

2015 г.
(весенний
учет)

2016 г.
(прогноз)

2016 г. к
2015 г., %

2016 г. к
2015 г., +

Картофель

2109,6

2125,5

2101,0

98,8

-24,5

В 2016 году ведомство прогнозирует снижение площади на 24,5
тыс. га. Скорее всего, картофеля
действительно посадят меньше.
Мелкие производители «дикого»
товара, занявшиеся данной культурой в прошлом сезоне в расчете
на хорошую цену, вряд ли рискнут
(и смогут) повторить это второй
раз. Число частников, выращивающих свой продукт как ответ
экономическому кризису, тоже
объективно сократится: слишком
несправедливым выглядело в
минувшем сезоне соотношение
уровня вложения сил и стоимости
картошки на местных рынках.
И все же, судя по новостям из
регионов, рассчитывать на серьезные изменения не приходится. В Брянской области, например,
под картофель в этом году отвели
60 тыс. гектаров – это в два с лишним раза больше, чем в год назад
(25,5 тыс. гектаров). В Новгородской области тоже запланировано
увеличение: картофель будет расти на площади 22 тыс. гектаров,
что на 1400 гектаров больше, чем
в 2015-м.

И это не единичные примеры. Профессионалы выделяют и
другие значимые факторы, повлиявшие на объем урожая и накаленность обстановки в ходе его
реализации. В первую очередь,
эксперты говорят о непродуманности действий участников рынка, отсутствии серьезного планирования.

Владимир
Молянов,
председатель Союза
картофелеводов
Самарской области,
генеральный
директор ООО
«Солана-АгроСервис»
- Одна из причин кризиса завершившегося сезона – отсутствие достоверных данных об объемах производства в стране.
Вторая причина – неверная
оценка объемов потребления. Население не сможет съесть картофеля больше определенных показателей, независимо от того, по
какой цене он будет продаваться –
по 3 рубля за килограмм или по 10.
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Сказались также плохая привычка многих производителей работать
«на склад» и неумение прогнозировать собственный урожай: хозяйства
планировали получить урожайность
в 25-30 тонн/га, а выросло ощутимо
больше.
Но важно отметить, что несмотря
на всеобщие разговоры об изобилии,
избытка качественного картофеля
на рынке мы не наблюдали. Соответственно, тот, кто сумел вырастить
продукцию высокого уровня, получил
прибыль, хороший картофель как был
в цене, так и остался.

Сергей Жуков,
генеральный директор ООО «Саначино Агро»
- На Западе плановая экономика реально
существует. Там никто не будет заниматься
производством, не имея контракта на реализацию. У нас, как мне кажется, процесс
работы хаотичен. Была хорошая цена год назад – все бросились выращивать. И людей
не останавливало ни отсутствие хранилищ,
ни то, что у них не было должного качества семян… В результате –
демпинг. Это допотопный способ ведения бизнеса. На мой взгляд,
Картофельный Союз, имея региональные отделения, мог бы регулировать этот процесс.

Геннадий Рязанов,
Курс на переработку
Большинство крупных сельхозпроизводителей видят спасение отрасли в развитии направления переработки.
В перечне плюсов - высокая добавочная стоимость продукта, существенное увеличение сроков годности,
возможность экспорта. Очевидно, что
сырой картофель сейчас мы можем
поставлять только в страны ближнего
зарубежья.

генеральный директор ООО «КРиММ», Тюменская обл.
- Я думаю, нужно немедленно принимать кардинальные меры. Говорю об этом не в первый
раз, но пока, к сожалению, не могу утверждать,
что меня услышали.
В России необходимо построить порядка
15 заводов по переработке картофеля. Такие
предприятия должны появиться в основных «картофельных» регионах, производящих не менее 150 тыс. тонн картофеля в год (например, в Брянской, Нижегородской, Тюменской, Московской, Тульской
областях; Республике Чувашии и пр.), на базе крупных, давно зарекомендовавших себя на рынке агрохозяйств (организацией производства должны заниматься профессионалы, а не дилетанты).
См стр. 18
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Безусловно,
строительство
и оснащение заводов потребует
вложений, но это приемлемые
суммы: первый транш составит
примерно 1 млрд рублей – большинство крупных сельхозпредприятий могут на это пойти. В
случае поддержки государства
(размеры субсидий должны быть
не менее 30-50%), желающие
участвовать в таком проекте найдутся, я много раз получал подтверждение этому, участвуя в
профессиональных обсуждениях.
И это европейский путь поддержки сельхозпроизводителей,
в Польше, например, государство
субсидирует строительство современных хранилищ для яблок,
и эта отрасль успешно развивается, польские яблоки реализуются
по всему миру.
Если не откладывать решение
в дальний ящик, к 2017-18 годам
можно будет открыть уже первые
очереди заводов (объем производства каждого такого предприятия должен быть не менее 30
тыс. тонн в год), добавить к этому
хранилища на 20 тыс. тонн каждое. Еще через год-два запустить
вторые очереди (+50 тыс. тонн в
год).
Выпускать предприятия будут
хлопья, фри, очищенный вакуумированный картофель. Те, кому
кажется, что рынок уже заполнен,
просто не умеют продавать.
Конечно, перерабатывающим
предприятиям потребуется поддержка Министерства торговли,
Министерства сельского хозяйства: очень важно, чтобы людям
создали условия для продаж.
Сейчас у нас слишком широко
открыты двери для зарубежных
производителей, тогда как нас
в странах Евросоюза никто не
встречает с распростертыми объятьями.
План по открытию перерабатывающих заводов масштабен,
амбициозен, но нам и нужно решительно изменить ситуацию, а
для этого не нужно мельчить, тратить силы на временные меры.

«Любой кризис – это новые возможности».
(Уинстон Черчилль)
Задача сельхозпроизводителей сегодня – трезво оценить свои
силы, потенциал собственной продукции и найти эти возможности.

Если мы не будем действовать,
очень скоро положение в картофельной отрасли станет таким
же, как сейчас в молочной: 80%
продуктов, произведенных в Белоруссии, экспортируется на наш
рынок.
Отрасль переработки картофеля у нас действительно не развита.
Печальные данные статистики известны всем, кто хоть немного интересовался вопросом: в стране
перерабатывается всего 2% произведенного картофеля, в Бельгии - для сравнения - 98%.
Как свидетельствует Картофельный Союз, Россия ежегодно
импортирует около 20 тыс. тонн
картофельного крахмала,
порядка 10 тыс. тонн картофельных
хлопьев и гранул, до 50 тыс. тонн
картофеля фри.
Казалось бы, условия для открытия российских производств
налицо. При этом реальных предприятий,
специализирующихся
на переработке картофеля, попрежнему очень немного: несколько заводов по производству
картофельных хлопьев, крахмала, чипсов.
Не первый год мы ждем хороших новостей о запуске крупных отраслевых проектов, кото-

рые должны заметно повлиять
на ситуацию в своих регионах:
брянского завода «Экофрио» и
липецкого завода «Белая Дача».
Первое предприятие, по официальным данным, построено, сейчас идет пусконаладка основных
технических линий по производству картофельных хлопьев (по
неофициальным – выпуск продукции уже ведется). Второе – по
последней доступной редакции
информации – планирует начать
работу во втором квартале 2017
года.
Безусловно, открытие перерабатывающего
производства
требует существенных инвестиций, но проблема заключается не
только в нехватке средств, экономической ситуации в стране и
сложностях взаимодействия с зарубежными партнерами в условиях санкций.
Переработчики сталкиваются
с целым рядом «подводных камней», способных «утопить» предприятие любого уровня, особенно
начинающее. В частности, производители хлопьев отмечают,
что рынок уже перенасыщен их
продукцией (спрос на нее в России не сформирован, заводов по
глубокой переработке практически нет).
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Предприятиям, выпускающим
чипсы, картофель фри, готовые
блюда из картофеля и даже хлопья, остро не хватает качественного сырья – в том числе, в период,
когда рынок завален картофелем.
В огромной стране очень сложно найти поставщика, способного
круглый год поставлять продукт
стабильного качества по разумной
цене.
И это только верхушка айсберга. Много вопросов вызывает, например, система налогообложения,
действующая в отрасли, но это уже
повод для отдельной публикации.
Резюмируя, можно выделить
две основные мысли. Первая: переработка может стать спасательным
кругом для картофельной отрасли,
но открытию каждого завода должна предшествовать большая подготовительная аналитическая работа, а развитием отрасли в целом
должны заниматься эксперты на
государственном уровне. Вторая:
свободные ниши на рынке для производителей картофеля есть, но
для того, чтобы занять их, нужно
приложить усилия.

Что делать производителю?
Дать готовый рецепт на выживание каждому конкретному
предприятию в журнальной публикации вряд ли возможно. Но
анализируя рекомендации экспертов, можно скорректировать
свою работу, определить направление для развития.

Сергей Жуков:
- Что делать серьезным производителям картофеля в перспективе? Использовать возможности
перерабатывающих заводов, сегодня в стране есть
5-6 действующих производств. В этом году наши
линии простаивали по объективным причинам, но
к следующему сезону они обязательно заработают. Приходить к правильному ведению бизнеса, не
концентрироваться на одной культуре. Наше предприятие производит 45 тыс. тонн картофеля в год. Но помимо этого мы
выращиваем овощи и зерновые. Если бы в этом году у нас был только
картофель, мы закончили бы сезон с убытками.

Владимир Молянов:
- Выводы из ситуации нужно делать сейчас. Хозяйствам необходимо работать с качеством и урожайностью (а значит, прежде всего, с семенами),
искать пути снижения себестоимости. Те, кто не
смогут уложиться в 3 рубля за килограмм, отсеются
как нерентабельные. Не сажать картофель просто
так, заранее искать покупателя хотя бы на 70% будущего урожая и заключать с ним контракт. Оставшиеся 30% - вполне допустимый объем, позволяющий производителю
рисковать: при удачно сложившихся обстоятельствах можно продать существенно дороже основной партии, в сложной ситуации – не страшно
продать дешевле. Это мировая практика работы.
Очень перспективными я считаю вложения в склады-холодильники.
Вот сейчас, когда основная масса хозяйств в центральной части России
уже посадила картофель, потребление резко возросло. В выигрышном
положении оказались хозяйства, которые - как ООО «Латкин», например, положили часть урожая на хранение. Их продукция сегодня уходит
нарасхват и по очень хорошей цене. Это говорит о том, что нужно перераспределять объемы. А складами-холодильниками в нашей стране обладает всего 10% сельхозпроизводителей.
И пусть новый сезон пройдет для нас без ошибок.
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Гнили клубней картофеля:
профилактика и защита
Б.В. Анисимов, С.Н. Зебрин, В.Н. Зейрук,
Всероссийский научно-исследовательский
институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха

И

з сухих гнилей наиболее распространенными являются сухая фузариозная гниль и фомозная
гниль. Нередко поверхностная сухая гниль может также развиваться на клубнях при поражении их
альтернариозом. Развитие мокрых
клубневых гнилей чаще всего происходит в связи с переходом инфекции от растений, зараженных
фитофторозом или черной ножкой,
в клубни нового урожая. При выращивании картофеля на сильно увлажненных почвах, во время уборки
урожая или сразу после нее на клубнях может развиваться резиновая
гниль. Высокая влажность почвы
в период вегетации также создает
благоприятные условия для розовой гнили клубней, а жаркая погода
в период клубнеобразования может
способствовать развитию водянистой раневой гнили клубней вскоре
после уборки урожая.
В ряде случаев очень вредоносными могут быть «смешанные гнили»: фитофторозно-бактериальная,
фузариозно-бактериальная, фомозно-бактериальная. Проникновению
в клубни грибной и бактериальной
инфекции и развитию гнилей способствуют повреждения нематодами, проволочниками и личинками
насекомых-вредителей. В неблагоприятных условиях уборки урожая
и хранения картофеля причинами
развития клубневых гнилей могут
быть переохлаждение и подмораживание клубней.

В сложившейся практике контроля
качества и сертификации семенного
картофеля клубневые гнили принято
подразделять на два основных типа –
сухие и мокрые.

Сухие гнили клубней, вызываемые грибными фитопатогенами

Фузариоз (Fusarium spp.)
Заражение может происходить через семенной материал и
почву. Развитию гнилей способствуют повреждения, особенно
при сортировке в условиях повышенных температур.

Альтернариоз (Alternaria spp.)
Споры Alternaria выживают
на картофеле или других органических остатках в поле или
непосредственно в почве.

Фомоз (Phoma spp.)
Источником инфекции в основном
является зараженный семенной материал; инфекция может распространяться с дождем. Клубни часто заражаются во время сбора урожая, но
фомозная гниль развивается обычно
после уборки и послеуборочной сортировки и/или при низких температурах хранения.
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Мокрые гнили, вызываемые патогенными грибами и бактериями

Фитофтороз

(Phytophthora infestans)
Споры с ботвы заражают
клубни в почве. Клубневая фитофторозная гниль может наблюдаться при уборке и продолжить свое развитие во время
хранения. Повреждение клубней в ходе послеуборочной доработки зачастую способствует
этому.

Резиновая гниль

(Geotrichum candidum)
Источником заражения является почва. Развитию гнили
способствует сильное увлажнение почвы и теплые условия в
предуборочный период. Дренаж
почвы и хранение клубней с подтопленных участков поля отдельно от остального урожая может
снизить распространение гнили.

Черная ножка

(Dickeya/Pectobacterium spp.)
Источником инфекции в основном являются зараженные
семенные клубни, но в поле инфекция может передаваться от
зараженных растений здоровым
каплями воды с бактериями
(капли дождя/аэрозоли), а также насекомыми. Контактное заражение может происходить от
инфицированного оборудования
или тары. Заражению этими патогенами и развитию болезни
способствуют влажные условия
выращивания, однако более благоприятными для Pectobacterium
являются прохладные и влажные
условия, а для Dickeya – теплые
и влажные.

Водянистая раневая гниль

Розовая гниль

(Phytophthora erythroseptica)
Заражение происходит через почву. Развитию инфекции
способствуют высокие влажность почвы и температура.
Гниль развивается во время
или вскоре после уборки.

(Pythium spp.)
Источник заражения: почвенный. Инфицирование клубней
– через ранки. Быстро распространяется на свежевыкопанных
клубнях, кожица которых еще
не огрубела. Развитию гнили
способствует теплая погода при
уборке.
См стр. 22
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Кольцевая гниль (Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus)
Источником инфекции является зараженный семенной материал. Клубни некоторых сортов могут быть бессимптомно
инфицированы. Бактерии также
распространяются зараженным
оборудованием, особенно режущим. В большинстве стран
рассматривается как карантинное заболевание, в случае его
вспышки производится изъятие
и утилизация зараженного материала из оборота.

Гнили от повреждения клубней нематодами,
проволочниками и личинками насекомых-вредителей

Проволочники

Гнили от переохлаждения и
подмораживания клубней

Стеблевая нематода картофеля –
Дитиленхоз (Ditylenchus destructor)

(Agriotes/Tandonia/Arion spp.)

Причины: низкая температура (ниже 1°С) перед уборкой
или в хранилище. Поражение
клубня может быть также вызвано быстрым изменением
температуры
(необязательно
ниже точки замерзания).
При уборке в поздние сроки
картофель повреждается даже
незначительными заморозками.
Клубни становятся водянистыми, при надавливании из них
выделяется жидкость. Кожура легко отделяется от мякоти,
которая на воздухе краснеет,
затем буреет и чернеет. Подмороженные клубни быстро загнивают, наличие их в партии
свежеубранного картофеля требует переборки.
Необходимо
проводить
уборку до заморозков, не допускать чрезмерного охлаждения в хранилище.

Нематоды в основном переносятся вместе с зараженными семенными
клубнями. Необходимо использовать
здоровый сертифицированный семенной материал, исключить поля, на которых ранее были отмечены вспышки
заболевания. Избавиться от нематод
трудно, поскольку они живут на большом количестве растений. Сокращению их количества может способствовать использование в севообороте
зерновых в сочетании с эффективной
борьбой с сорняками.

Личинки проедают небольшие поверхностные или
более глубокие ходы в клубне.
Ходы всегда узкие (в отличие
от повреждений, которые наносят слизни), но могут быть
сильно разветвленными. Повреждения, наносимые проволочниками, дают возможность проникать в клубень
другим патогенам, которые
могут вызывать различные
виды гнили.

Наряду с проволочниками к загниванию клубней по типу сухой или
мокрой гнили (в зависимости от условий хранения) часто приводят повреждения хрущами, совками, слизнями, картофельной молью.

Хрущи (личинки) выедают в клубнях полости. В отличие от совок они не
оставляют остатков кожуры по краям полостей.
Совки (гусеницы) выгрызают в клубнях полости различного размера.
По краям их остаются остатки кожуры в виде бахромы.
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Слизни
Выедают в мякоти клубня
полости разного размера, которые могут способствовать
проникновению в клубень фитопатогенов, вызывающих различные виды гнилей.

Картофельная моль
Протачивает узкие (2-4 мм)
ходы под кожурой или внутри
клубня. Характерным признаком повреждения молью является наличие экскрементов на
поверхности и в ходах внутри
клубней.

Интенсивность развития гнилей
клубней во многом обусловлена
степенью распространения болезней в период вегетации и уборки
картофеля. Поэтому важное значение имеет проведение мониторинга
источников заражения путем полевых обследований в период вегетации и комплексное применение
специальных профилактических и
защитных мероприятий в процессе
обработки почвы, подготовки семенного материала к посадке, ухода за растениями и уборки урожая.
Из профилактических и защитных приемов наиболее эффективными являются: возделывание
картофеля в севообороте с использованием предшествующих культур, очищающих почву от патогенов; рациональное использование
органических и минеральных удобрений, микроэлементов и известковых материалов, повышающих
устойчивость растений и клубней к
болезням; использование на семенные цели только здоровых клубней,
прогревание семенного картофеля
с последующей отбраковкой инфицированного материала; обеззараживание семенных клубней перед
посадкой; выполнение всех приемов ухода за растениями и борьбы
с сорняками, способствующих получению полноценных, хорошо развитых растений, которые способны
в полную силу использовать реакцию естественной устойчивости к
вредным микроорганизмам.

В качестве профилактических мероприятий на семеноводческих посадках особенно важное значение имеет
удаление больных растений – источников инфекции - путем проведения тщательных фитопрочисток.
Первую прочистку проводят вскоре
после появления полных всходов, когда растения достигают высоты 15-20
см. В это время особенно важно удалять кусты, пораженные черной ножкой. Чем раньше удаляют больные растения из посадок, тем меньше остается
в поле источников возможного распространения инфекции.
Вторая прочистка проводится во
время цветения. В этот период обычно
удаляют сортовые примеси, а также
растения, отставшие в росте, пораженные бактериальными и вирусными
болезнями. Обычно после второй прочистки проводят полевую апробацию
и определяют соответствие посадок
нормативным требованиям стандарта,
установленным для различных категорий и классов семенного картофеля.
Третья прочистка проводится перед
предуборочным удалением ботвы. В
этот период удаляют оставшиеся примеси, а также растения с проявлением
признаков бактериальных (кольцевая
гниль) и вирусных болезней.
Прочистки должны проводить хорошо проинструктированные рабочие
в присутствии опытного специалиста,
имеющего практические навыки распознавания симптомов проявления
болезней и сортовых примесей картофеля. При этом обычно два человека
проходят вдоль борозды и внимательно осматривают растения в двух рядах
справа и слева от борозды, по которой
выполняется проход. Обнаруженные
больные растения или сортовые примеси выкапывают лопатой вместе с
клубнями, в том числе и материнскими,
и удаляют с поля.
При угрозе развития фитофтороза
и альтернариоза в средней или сильной степени применяют комплекс химических и биологических препаратов
для опрыскивания растений в период
вегетации.
Важным приемом, предотвращающим заражение клубней при уборке
урожая и снижающим риски развития
гнилей клубней, является предуборочное удаление ботвы.
См стр. 24
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Удаление ботвы проводится
на семеноводческих посадках за
14, а на товарных не менее чем за
7 дней до уборки. При удалении
ботвы непосредственно перед
уборкой кожура клубней не успевает окрепнуть и сильно травмируется уборочными машинами,
что может вызывать массовое
заражение картофеля сухими и
мокрыми гнилями. Так, например, если степень развития фитофтороза на растениях достигла
50% и масса урожая уже не увеличивается, ботву следует сразу
же уничтожить, чтобы клубни не
заражались в почве. Но и в этом
случае необходимо выдерживать
интервал между уничтожением
ботвы и уборкой.
Уничтожать ботву можно путем механического скашивания
с обязательным удалением растительной массы с поля, так как
пораженная ботва – серьезный
источник возбудителей фитофтороза и бактериозов клубней до
и во время уборки. На семенных
участках рекомендуется применять и химическую десикацию. С
этой целью картофель опрыскивают «Реглоном супер» (2,0 л/га).
Норма расхода рабочей жидкости
должна быть не менее 300 л/га.
В период уборки, транспортировки картофеля и закладки на
хранение рекомендуется систематически проводить дезинфекцию
тары, транспортных средств и т. п.
2-3%-ным раствором медного купороса. Остатки картофеля после
сортировок и переборок утилизируют, оборудование дезинфицируют 5%-ным раствором медного
купороса.
В борьбе с гнилями эффективны все приемы, предотвращающие механические травмы
клубней при уборке, сортировке,
транспортировке, закладке картофеля на хранение. Для этого необходимо правильно отрегулировать
комбайны,
картофелекопатели,
сортировки, осторожно обращаться с клубнями, не допуская падения их с большой высоты.

Таблица 1. Нормативные допуски стандартов по гнилям клубней для различных
классов/поколений семенного картофеля, поступающего в торговый оборот в странах ЕС
Допуски для классов семенного картофеля, %

Страны

ЕС

S

SE

0,2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

ЕЭК ООН
Германия
Голландия

A 1-2

B

0,5

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1-4 клубня на 50 кг

2

Финляндия

E 1-3

0,5

1

1

Франция

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Бельгия

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Дания

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Болгария

0,5

1

1

1,0
(0,25)

1,0
(0,25)

1,0
(0,25)

1,0
(0,1/0,5)

1,0
(0,1/0,5)

1,0
(0,1/0,5)

0,5

0,5

Чешская
республика3

1,0 (0,25)

1,0
(0,25)

Канада4

1,0
(0,1/0,5)

1,0
(0,1/0,5)

1

– Согласно директивы ЕС 2002/56 и 93/17;
– Для мокрой гнили допускается 1 клубень на 250 кг;
3
– В скобках указан показатель для мокрой гнили;
4
– В скобках указан допуск для мокрой гнили пункта отгрузки/назначения.
2

Послеуборочный контроль и приемы снижения потерь от гнилей
при хранении картофеля
Не позднее, чем за месяц до
закладки картофеля, хранилища очищают от почвы, старых
клубней, дезинфицируют известью с добавлением 2-3%-ного
медного купороса, затем стены
хранилища, потолок, стены закромов и щиты белят известью.
Также применяют фумигацию
препаратом «Вист» (шашки
насыпные150-200г/1000 м3 помещения под картофель).
В процессе послеуборочного контроля проводят клубневые анализы для выявления
проявившихся на клубнях болезней.
Порядок отбора проб для
проведения клубневого анализа и нормативные требования к
качеству семенного материала
и товарного (продовольственного) картофеля определены
стандартами: ГОСТ Р 531362008 «Картофель семенной.
Технические условия»; ГОСТ
Р 55329-2012 «Картофель семенной. Приемка и методы
анализа» и ГОСТ Р 51808-2001

«Картофель
свежий
продовольственный, заготовляемый
и поставляемый».
В таблице 1 и 2 представлены нормативные допуски стандартов по гнилям клубней для
партий семенного картофеля,
поступающего в торговый оборот в странах ЕС, Канаде, Российской Федерации и Республике Беларусь.
Большинство стран – производителей и экспортеров
семенного картофеля в своих национальных стандартах
обычно вводят более жесткие
допуски в сравнении с нормативными требованиями международного стандарта ЕЭК ООН,
особенно в отношении мокрых
гнилей, вызываемых патогенными грибами и бактериями
(табл. 1).
Нормативные
требования
действующих
национальных
стандартов в России и Республике Беларусь для категории ОС вполне сопоставимы
с международными нормами

КАРТОФЕЛЬНАЯ

№2/2016 г.

25
Таблица 2. Нормативные допуски стандартов по гнилям клубней для различных
категорий семенного картофеля в торговом обороте РФ и Республики Беларусь
Стандарты

Нормы для класса/поколения*

ОС

ЭС

ГОСТ Р-2008

РС 1-2

0,5 (0)

2 (1)

2 (1)

ГОСТ Республики
Беларусь

0,5 (0)

2 (1)

3 (1)

Межгосударственный
стандарт (проект)

0,5 (0)

1 (1)

1 (1)

* ОС – категория оригинальных семян; ЭС – элитных семян;
РС – репродукционных семян.
В скобках указан показатель для мокрой гнили.

стандарта ЕЭК ООН. Вместе с
тем, допуски для партий семенного картофеля категорий ЭС
и РС существенно превышают
нормы стандарта ЕЭК ООН по
сухим и мокрым гнилям, что
приводит к снижению качества
и конкурентоспособности элитных и репродукционных семян
отечественного производства.
В настоящее время в рамках
разработки нового проекта
Межгосударственного
стандарта стран-членов ЕАЭС для
межгосударственных поставок
семенного картофеля предусматривается введение более
строгих допусков по сухим и
мокрым гнилям, которые будут
вполне сопоставимы с нормами международных аналогов
(табл. 2).
В соответствии с ГОСТ Р
51808-2001 для всех классов
картофеля свежего продовольственного, заготовляемого и
поставляемого, не допускается
наличие клубней, пораженных
мокрой, сухой, кольцевой, пу-

говичной гнилями и фитофторой, а также подмороженных и
с признаками «удушья». Перед
проведением клубневого анализа отобранных образцов с
целью активизации в клубнях
фитопатогенных грибов, бактерий и стеблевой нематоды
рекомендуется
выдерживать
клубни при температуре 1020оС в течение 20 суток.
Вначале образец взвешивают, затем отделяют свободную землю и другие примеси.
Количество примесей устанавливают по массе в процентах к
общей массе клубней данной
пробы. После отделения примесей каждый клубень промывают в воде и осматривают.
Нестандартные и дефектные
выделяют и группируют по видам повреждений (болезни,
вредители, механические). Количество больных клубней выражается в процентах к общему
числу их в образце. На основании данных анализа партии семенного картофеля относят к

соответствующим категориям
семенного материала, а партии
продовольственного картофеля к соответствующим классам
раннего или позднего картофеля (экстра, первый или второй
классы).
Для определения болезней
и дефектов внутри (черная
ножка, кольцевая гниль, фитофтороз, фомоз, потемнение
мякоти,
железистая
пятнистость, дуплистость, дитиленхоз) по 100 клубней в образце
разрезают в продольном направлении. Если обнаружены заболевания или дефекты,
остальные клубни образца также разрезают.
При наличии нескольких
заболеваний на одном клубне учитывают одно наиболее
вредоносное в следующем порядке: кольцевая гниль, черная
ножка, фитофтороз, фомоз, сухая гниль, дителенхоз, удушье,
подморожение, парша обыкновенная, ризоктониоз, парша
порошистая и серебристая, механические повреждения.
Больными считаются клубни, пораженные в любой степени фитофторозом, сухой гнилью, мокрой гнилью, черной
ножкой, кольцевой гнилью, фомозом, стеблевыми нематодами. По результатам клубневого
анализа составляют акт, в котором указывается количество
и процент больных клубней.
В целях снижения потерь от
гнилей семенной картофель с
полей, где сильно развивались
фитофтороз, фомоз, бактериозы и клубни получили механические повреждения, в процессе закладки на хранение и
в начальный период хранения
следует обработать от инфекций и возбудителя сухой фузариозной гнили (при уборке
картофелекомбайнами данный
прием обязателен), используя
препараты «Максим» (0,2 л/т)
или «Фитоспорин» (1 кг/т).
См стр. 26
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Обеззараживание клубней
картофеля проводят осенью
с помощью аэрозольных генераторов различных типов,
которые монтируют на транспортеры-загрузчики или сортировальные пункты. Расход рабочей жидкости 3-5 л/т.
При таком расходе воды картофель дополнительно просушивать нет необходимости.
Также применяют фумигацию
препаратом «Вист» (шашки
насыпные 5-10 г/т)
Препараты наиболее эффективны, если их применять не позже чем через 3
дня после уборки картофеля,
а лучше – сразу после уборки при закладке на хранение
по прямоточной технологии.
Применяя их, необходимо
соблюдать правила техники
безопасности при работе с
пестицидами.
В первые 20-25 дней временного или постоянного
хранения (лечебный период)
следует поддерживать температуру 15-18оС и относительную влажность воздуха
90-95%.
Это
способствует
более быстрому залечиванию
травм на клубнях. Высота насыпи клубней зависит от типа

хранилища и оснащения его
системами активной вентиляции и «климат-контроля».
После завершения лечебного периода температуру в
массе картофеля постепенно
снижают, но не более чем на
0,5-1оС в сутки за период от
26 до 30 суток, и поддерживают во время основного периода хранения в пределах 2-5оС,
несколько изменяя в зависимости от биологических особенностей сортов.
Оптимальный режим хранения обеспечивается посредством вентилирования,
охлаждения наружным воздухом или смесью его с воздухом хранилища. Во всех
случаях подаваемый воздух
должен иметь положительную температуру. Весной оптимальный режим поддерживают вентиляцией в ночные и
утренние часы более продолжительное время, чем зимой.
Температура воздуха или
воздушной смеси, подаваемых в насыпь картофеля,
должна быть положительной,
но ниже, чем температура в
массе картофеля на 2-5оС.
Температура хранения в хранилище должна быть равна
или выше температуры в на-

сыпи картофеля, но не более,
чем на 1оС.
Поддержание
температурно-влажностных режимов
хранения достигается вентилированием насыпи картофеля 2-3 раза в неделю по 30
минут.
Практика показала, что
рекомендуемый режим хранения картофеля позволяет
значительно замедлить развитие гнилей клубней и существенно уменьшить потери
при хранении.
Переборка картофеля в
зимний период нежелательна, так как она может способствовать
перезаражению клубней сухой гнилью и,
следовательно, повышению
вредоносности заболевания.
Клубни, пораженные сухой
гнилью, необходимо собирать
и удалять с верхнего слоя насыпи. Обнаруженные очаги
мокрой гнили также необходимо аккуратно удалять вместе с прилегающим слоем
здоровых клубней.
Картофель перебирают
полностью, если более 10%
клубней поражено грибными и бактериальными болезнями.
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Поездка в будущее.
Тракторы John Deere 8R/8RT

Для обработки поля от горизонта до горизонта
необходим самый мощный, комфортабельный
и простой в эксплуатации трактор, работая на
котором, оператор будет сохранять концентрацию
и поддерживать высокую производительность в
течение долгих рабочих дней и ночей. С серией
John Deere 8R/8RT все достижимо!

Кабина CommandView III
• Большой объем свободного пространства.
• Система кондиционирования воздуха.
• Рычаги и муфты SCV.
• Встроенное в кабину внешнее
освещение.
• Комфортное сиденье John Deere
Command Seat c подавлением боковых и продольных колебаний.

Органы управления
Интуитивная консоль CommandARM
Консоль интуитивно понятна, а
удобное расположение органов управления значительно ускоряет поиск нужного переключателя. Информация на
дисплее диагональю 18 см легко считывается, а интеллектуальная система управления оборудованием (iTEC)
позволяет автоматизировать одновременно работу множества функций.
Кроме того, управлять важными приложениями AMS - такими как
AutoTrac, SwathControlPro и PivotPro
- теперь можно напрямую с помощью
дисплея GreenStar 3 CommandCenter.
Консоль CommandArm позволяет
быстро и без усилий повысить производительность вашего оборудования с
помощью следующих функций:
• «Горячие» клавиши для настроек
системы iTEC, трансмиссии и ВОМ.
• Горячие клавиши всех функций
сцепного устройства.
• GreenStar 3 CommandCenter с функциями AMS (AutoTrac, Swath Control
Pro, Pivot Pro).

• Управление кондиционером.
• Управление радио.
• Элементы управления механическим приводом передних колес на
тракторах 8R.
• Переключатели освещения.

Дисплей GreenStar
Наблюдение - это лучший контроль. С дополнительной видеокамерой дисплей можно автоматически
переключать на отображение различных действий - таких как движение задним ходом, включение ВОМ, перемещение сцепного устройства, контроль
клапанов секционного гидрораспределителя.
Функция видеокамеры также позволяет наблюдать за важными зонами дополнительного оборудования без
необходимости установки дополнительных мониторов.

Дисплей GreenStar 2630 4 в 1
Для обеспечения передовых показателей производительности система
GreenStar 2630 имеет прочный сенсорный дисплей диагональю 26,4 см, компактные размеры для оптимального
обзора, USB-разъем и подсветку ЖКдисплея для удобства считывания информации как в солнечный день, так и
ночью:

управления навесным оборудованием.
• Монитор управления работой – мониторинг работы трактора.

Системы точного земледелия AMS
- Автоматическая система вождения AutoTrac позволяет сократить
перекрытия на 90%.
- iTEC автоматизирует все действия машины, необходимые для
маневров на поворотной полосе, которые легко программируются или
записываются с помощью дисплея
CommandCenter.
- iTECPro позволяет уменьшить
перекрытия, сократить затраты и
повысить скорость выполнения работ (доступно с дисплеем GreenStar
2630).

Двигатель
Непревзойденная
производительность и крутящий момент двигателя PowerTech 9,0 позволяют развивать мощность до 246 кВт (335 л.с.)
при номинальной частоте вращения.
Высокоэффективная система охлаждения VariCool повышает производительность двигателя.

Трансмиссия PowerShift
• Надежная и удобная.

• Система навигации – AutoTrac Pro
(iTEC Pro, iGuide).

• Транспортная скорость до 42 км/ч.

• Документирование.

• Топливная эффективность и производительность.

• Полнофункциональное управление
ISOBUS – расширяет возможности

• Проверенная на практике работа.

• Парковочный тормоз.

КАРТОФЕЛЬНАЯ
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• Система безопасного пуска в нейтральном положении.
• Трансмиссия PowerShift может работать в полностью автоматическом режиме. Для этого выберите диапазон
передач, в пределах которых и будет
выполняться автоматическое переключение, и приступайте к работе.
При изменении оборотов двигателя
с помощью педали газа или рычага
управления оборотами, передачи
переключаются автоматически.

Гидравлическая система
Все тракторы серии 8R оснащаются гидросистемой с закрытым центром.
Рабочий объем 83 куб.см, производительность насоса 227 л/мин
Управление расходом
Дисплей GreenStar Command
Center поколения 4 отображает расход и время, позволяя оператору контролировать гидравлическую систему
трактора.
Задняя навеска
Суммарный показатель производительности передней и задней навески тракторов 8R превышает отметку
в 18 тонн (6 400 + 12 124 кг).
• Электронное распознавание различных условий нагрузки сцепного
устройства.
• Демпфирование сцепного устройства для повышения устойчивости
при движении.
• Блокировка и стабилизаторы раскачивания для комфортной работы.
• Технология системы iTEC для
полного контроля навесного оборудования.

Лизинг от John Deere Financial
Лизинговая компания John Deere Financial является финансовым подразделением компании John Deere. John Deere Financial
финансирует приобретение техники John Deere, предоставляя
клиентам различные программы лизинга, в том числе субсидируемые производителем. Субсидированная процентная ставка
позволяет предложить привлекательные условия финансирования на весь модельный ряд техники John Deere на протяжении
всего года.

Общие условия лизинга*
Аванс
от 15%*

Минимальный
срок лизинга 13 месяцев

Максимальный
срок лизинга 60 месяцев

Сезонные, равные
или убывающие ежемесячные платежи

Одобрение
от 7 дней**

Экспресс-лизинг**
• Решение за три рабочих дня.
• Сокращенный список документов
для подготовки проекта.
• Аванс от 20%.
• Сумма финансирования –
до 15 млн рублей.

Дополнительные преимущества
• Возможность установить лимит
финансирования на 12 месяцев с
открытым перечнем оборудования.
• Финансирование дополнительного
оборудования других производителей, не имеющего аналогов
в линейке John Deere.
• Страхование и регистрация осуществляются лизингодателем, расходы на регистрацию включаются
в лизинговый платеж.
* Для нового оборудования, условия зависят

ООО «Агротрейд Техником»
Официальный дилер
John Deere
в Самарской области
446435, Самарская обл.,
г.Кинель, ул.Промышленная, 13
+7 (846) 996-29-54
http://at-technicom.ru

от результатов кредитной оценки и вида
оборудования.

** С момента предоставления полного пакета документов лизингополучателем.
РЕКЛАМА

Это больше, чем вы ожидаете:
Техника Grimme – комплексное решение задач

Сепарирующая
техника

Посадочная
техника

Грядообразователи

Сепарирующие
машины

Грядовые
посадочные машины

Техника
по уходу

Подготовка
к уборке

Прицепная
уборочная
техника

Самоходная
уборочная
техника

Складская
техника

Машины ложечноэлеваторного типа

Окучникигребнеобразователи

Ботвоудалители

1-рядный бункерный
комбайн

2-рядный самоходный
комбайн

Приемный бункер

Машины
ременного типа

Рядовые фрезы

Копателивалкоукладчики

2-рядный бункерный
комбайн

2-рядный самоходный
комбайн

Ленточные
транспортеры

Фрезы для сплошной
обработки

2-рядный бункерный
комбайн

4-рядный самоходный
комбайн

Загрузчики хранилищ

Почвенные фрезы

2-рядный бункерный
комбайн

4-рядный самоходный
комбайн

Полевые приемно-погрузочные комплексы

2-рядный элеваторный комбайн

4-рядный самоходный
комбайн

Комплексы для инспекции и сортировки

3-рядный элеваторный комбайн

Устройство
для наполнения
контейнеров

Транспортная
техника
4-рядный элеваторный комбайн

Мульти-трейлер

Официальный дилер в России
www.agrotradesystem.ru
(831) 245 95 06, 245 95 07, 245 95 08

инновационная техника от Grimme

Уборочная
техника для
2-фазной уборки

Уборочная
Самоходная
техника для
уборочная
1-фазной уборки техника

6-рядный
ботвоизмельчитель

6-рядный
ботвоизмельчитель

Уборочный комбайнперегрузчик

6-рядный
фронтальный
ботводробитель
(INLINE)

6-рядный копательвалкоукладчик

Подготовка
к уборке

Техника для
уборки овощей

6-рядный самоходный
комбайн

Ботвоудалитель
для овощей

Самоходные машины

6-рядный самоходный
комбайн

Грядовый дообрезчик
овощей

Перегрузочные
комбайны

Сервис
задает тон

Сервис Grimme

Гребневой дообрезчик Приемные бункеры
овощей
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Картофелесажалки
ременного типа
серии Grimme Belt
Андрей Калинин,
доктор технических наук,
региональный представитель
ООО «Гримме-Русь»
в Северо-Западном регионе РФ

Одним из важнейших аспектов
успешного проведения посевных/
посадочных работ является высокая производительность в период
их выполнения с целью максимального использования запасов
внутрипочвенной влаги и минимизации затрат энергии, необходимой для работы машин в условиях
физической спелости почвы. Как
правило, для посадки картофеля
природа отводит не более двух
недель - это период, когда поля
достаточно прогрелись и почва
на глубине посадки хорошо обрабатывается без использования
орудий с активными рабочими
органами (фрезы, ротационные
бороны и т.п.). При возделывании
значительных объемов картофеля
для того, чтобы успевать выполнять работу в благоприятные для
растений сроки, хозяйства вынуждены увеличивать число посадочных машин, а также их ширину
захвата. И эти действия являются
весьма логичными, однако простое увеличение числа работающих агрегатов не позволяет в
соответствующее число раз увеличить производительность выполнения посадочных работ ввиду
ряда объективных и субъективных причин. Поэтому для тех, кто
желает выполнять посадку с минимальным количеством посадочных агрегатов компания Гримме
предлагает
картофелесажалки

Весной у земледельцев наступает самая горячая
пора, когда закладываются основы будущего
урожая. Недаром издревле говорят, что весенний
день год кормит.

ременного типа серии GB (Grimme
Belt), о которых пойдет речь ниже.

Принцип работы
Сажалки ременного типа широко известны картофелеводам
Европы, поэтому появление такого продукта в линейке посадочных машин компании Grimme
является закономерным и служит
для полного удовлетворения потребностей самого взыскательного покупателя. В сажалках серии
GB нашли отражение самые последние достижения технической
мысли и учтен опыт иных производителей, что позволило компании Grimme стать признанным лидером в этом спектре посадочных
машин.
Напомним читателям принцип
работы сажалки ременного типа.
Посадочный материал в такой машине подается высаживающим
аппаратом к сошнику горизонтальными круглыми ремнями, на
которых клубни располагаются в
одну линию независимо от их размера и формы.
На рис. 1 представлена схема
работы сажалок серии GB. Семенные клубни из бункера попадают в посадочный аппарат по
питающему транспортеру. В зависимости от степени заполнения
высаживающего аппарата по сигналу специального датчика производится включение или выклю-

чение питающих транспортеров
индивидуально для каждого ряда
сажалки. При настройке сажалки
производят регулировку скорости
движения питающих транспортеров, а также высоту заслонки,
ограничивающей
поступление
семенного материала из бункера.
Эти регулировки позволяют подавать в высаживающий аппарат
такое количество семенного материала, чтобы минимально нагружать подающие ремни и минимизировать повреждения клубней и
их ростков.
Высаживающий аппарат состоит из трех транспортеров: центрального ременного (красная
стрелка), направляющего картофель в сошниковую группу с заданной густотой посадки, и двух
боковых возвратных транспортеров (зеленая стрелка), для подачи
избыточного семенного материала обратно на ременный транспортер в начальную его часть.
Ременный транспортер состоит
из шести круглых ремней, образующих желоб, в который скатываются семенные клубни, причем в
месте схода семенного материала два ремня в центре (3-й и 4-й) и
два внешних ремня (1-й и 6-й) расположены ниже, чем пара ремней,
находящихся между ними (2-й и
5-й). При этом скорость движения
центральных ремней 3-го и 4-го
ниже, чем всех остальных.
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Дорого,
да мило!
Фото 1. Пульт управления VC 50

Рис. 1

Это обеспечивается за счет
установки приводных шкивов
различного диаметра. Такое расположение ремней и различная
скорость их движения заставляет
семенные клубни располагаться
в один ряд на центральных ремнях, при этом клубни овальной и
удлиненной формы ориентируются в продольном направлении.
Лишние клубни, не попавшие в
центр желоба, скатываются вбок
на возвратные транспортеры и
переносятся ими обратно к месту подачи семенного материала.
Спиральный валик бережно направляет возвратившиеся клубни в центр желоба, и процесс их
подачи к сошнику повторяется.
Необходимо обратить внимание на то, что возвратные
транспортеры оборудованы по-

перечными планками для гарантированного зацепления скатившихся клубней и их переноса к
спиральному вальцу. Эта особенность возвратного транспортера
минимизирует время нахождения
клубней на нем и позволяет обеспечивать качественную работу на полях, расположенных на
склонах.
Для лучшего распределения клубней в одну линию под
ременным транспортером установлен встряхиватель, амплитуда колебаний которого может
меняться в зависимости от размера посадочного материала. В
базовой комплектации сажалки
GB установлен механический
встряхиватель с возможностью
регулировки амплитуды колебаний ремней.

Дополнительно, по желанию
покупателей, взамен механического встряхивателя может быть
установлен встряхиватель с гидравлическим приводом, применение
которого
позволяет
изменять амплитуду и частоту
колебаний, что обеспечивает более качественное распределение
семенного материала на ремнях
высаживающего аппарата.
В зависимости от среднего
размера клубней устанавливается расстояние между круглыми
ремнями высаживающего аппарата. Это позволяет высаживать
семенные клубни с размерами
менее 35 мм и более 55 мм путем
изменения межцентрового расстояния на ремнях в центре высаживающего аппарата.
См стр. 34
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Это обстоятельство позволяет
оперативно перенастраивать сажалку при смене фракции семенного материала
Для предотвращения соскальзывания семенных клубней с подающих ремней и повышения
равномерности подачи семян в
сошниковую группу на выходе высаживающего аппарата установлен поролоновый ролик большого
диаметра, который мягко принимает клубни и направляет точно в
центр сошника с заданным шагом
посадки. Частота вращения поролонового вальца изменяется в
зависимости от формы семенных
клубней. Для круглых клубней
устанавливается
минимальная
частота вращения поролонового
ролика, при посадке овальных
клубней частота вращения ролика
увеличивается до среднего значения, при посадке длинных клубней и картофеля искривленной
формы поролоновый ролик вращается с максимальной частотой.
Изменение частоты вращения поролонового ролика производится
путем перекидывания приводного ремня на ведущем и ведомом
шкивах (фото 2).
Контроль фактической нормы
посадки (норма посадки устанавливается в сантиметрах между
клубнями) производится путем
считывания бортовым процессором данных с датчика пройденного пути и с ультразвукового датчика, фиксирующего клубни на
выходе высаживающего аппарата. Регистрация процесса подачи
семенных клубней в сошник производится отдельно для каждого
высаживающего аппарата.
Для обеспечения высокого качества выполнения посадочных
работ на полях с невыровненным
рельефом высаживающий аппарат имеет возможность гидравлического выравнивания, что позволяет исключить скатывание
клубней с ремней при движении
на склонах (фото 3). Выравнивание высаживающего аппарата
производится в ручном или в ав-

Фото 2

Фото 3

томатическом режимах в зависимости от выбранной комплектации посадочной машины.

свальных транспортных средств.
Данное обстоятельство необходимо учитывать при организации
полевых работ и подборе вспомогательной техники. Однако такая
конструкция бункеров позволяет
обеспечивать максимальную грузоподъемность данных машин.
По техническим характеристикам
вместимость бункера у двухрядной сажалки составляет до 2500
кг, а у четырехрядной – до 3500 кг.
Многие семеноводческие хозяйства хранят посадочный материал
в деревянных контейнерах, поэтому на сажалках ременного типа
вместо бункера устанавливается
специальная платформа с гидравлическим подъемом, на которой
крепятся контейнеры с семенным
материалом (фото 4).
Это позволяет минимизировать повреждения семенных клубней, сведя до минимума число
перевалок до момента высадки в
поле.
Все сажалки ременного типа
оснащены блоками управления рабочим процессом MDA, настройку
которых выполняют с пультов VC50 или CCI-200. Наличие интеллектуальной системы управления
дает возможность выполнять контроль качества посадки и автоматизировать большинство технологических операций, освобождая
оператора от монотонного выполнения повторяющихся действий.
Это способствует повышению качества посадочных работ, так как
оператор больше времени уделяет
визуальному контролю работающего агрегата.
Привод высаживающих аппаратов производится от гидромотора, работающего от гидравлической системы трактора. Заданная

Почему
сажалка ременного типа?
Когда речь заходит о сажалках
ременного типа, многим кажется,
что такая машина в первую очередь
предназначена для специализированных семеноводческих хозяйств,
которые могут ее использовать
для посадки крупного семенного
материала высоких репродукций.
Помимо этого потенциальных покупателей отталкивает и довольно
высокая стоимость машины (базовая стоимость четырехрядной прицепной сажалки ременного типа
серии GB в два раза выше базовой
стоимости аналогичной сажалки элеваторного типа серии GL).
Однако тщательный анализ комплектации и особенностей работы
сажалок с ременным высаживающим аппаратом подтверждает,
что столь значительные инвестиции окупаются сторицей для тех
хозяйств, которые действительно
считают деньги.
Компания Grimme выпускает
двух- трех- и четырехрядные сажалки ременного типа, которые
способны высаживать стандартные семенные клубни фракции
35-50 мм, а также крупный (более
50 мм), несортированный и пророщенный семенной материал.
При этом сажалки ременного типа
отличаются компактностью и высокой производительностью. В
отличие от сажалок элеваторного
типа серии GL бункеры моделей
с ременным высаживающим аппаратом располагаются довольно высоко и не могут опускаться
на землю для загрузки из само-
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Фото 4

Фото 5

норма посадки поддерживается
автоматически. Измеряя фактическую скорость движения агрегата
с помощью датчика, установленного на колесах сажалки, бортовой
компьютер рассчитывает требуемую частоту вращения вала высаживающих аппаратов. Практика
использования данных машин показала, что рабочая скорость посадки может достигать 12 км/ч без
снижения качества выполнения
данной технологической операции. Поэтому основным преимуществом сажалок ременного типа
является их производительность.
Порядок отключения привода высаживающих аппаратов ременной сажалки такой же, как и у
сажалок элеваторного типа. При
переводе машины из рабочего состояния в транспортное первоначально поднимается дышло и отключается привод высаживающих
аппаратов. При поднятом дышле
заделывающие диски продолжают работать и закрывают борозду с клубнями, высаженными до
момента отключения аппаратов.
После выглубления сошников
производится подъем сажалки на
опорных колесах. Данная последовательность подъема сажалки
во время ее движения позволяет
полностью заделать клубни, высаженные на краю поля.
На высаживающие аппараты сажалок серии GB в качестве
дополнительного
оборудования
могут быть установлен индивидуальный привод высаживающих
аппаратов с возможностью отключения отдельных рядов в соответствии со схемой формирования
технологической колеи. При этом
густота посадки клубней вдоль
технологической колеи автомати-

чески увеличивается для исключения снижения общей урожайности
(фото 5).
В связи с тем, что опорные колеса посадочных машин GB не
служат для передачи крутящего
момента на высаживающие аппараты, то их легко можно оборудовать системой гидравлического
управления поворотом. Гидравлическое управление поворотом колес позволяет повысить курсовую
устойчивость посадочного агрегата при работе на склонах. В
базовой комплектации сажалка
ременного типа опирается на два
опорных колеса (фото 6).
Это позволяет выполнять посадку на гладкой поверхности, а
также на грядах.
При оснащении сажалки ременного типа четырьмя опорными
колесами каждая пара устанавливается на одной поворотной оси
(фото 7), что делает машину довольно маневренной и значительно сокращает время, необходимое
для разворотов.
Все остальные элементы посадочных машин ременного типа,
включая сошники, заделывающие
диски, а также вспомогательные
системы и оборудование, например, система протравливания
клубней и обработки дна борозды, система внесения гранулированных удобрений и пестицидов,
система гребнеобразования, видеоконтроль и т.п., точно такие же,
как и у сажалок элеваторного типа.
Поэтому картофелесажалки серии GB полностью соответствуют
самым взыскательным требованиям профессиональных картофелеводов и могут адаптироваться к
любым почвенно-климатическим и
хозяйственным условиям.

Фото 6

Фото 7
В завершение нашего обзора картофелесажалок ременного типа компании Grimme
остается сказать, что высокая стоимость данных машин
оправданна, поскольку они
позволяют практически удвоить производительность посадочных работ при соблюдении
агротехнических требований к
качеству посадки за счет увеличения рабочей скорости, сокращения времени на развороты
и автоматизации большинства
трудоемких процессов. При
этом в хозяйствах сокращается потребность в тракторах и
квалифицированных
кадрах,
что, в конечном итоге, дает общий экономический выигрыш
по сравнению с выполнением
такого же объема работ сажалками элеваторного типа.
Кроме того, для посадки
такими сажалками могут быть
использованы крупный и мелкий семенной материал, что позволяет снизить затраты на эту
статью расходов по сравнению
с традиционными посадочными машинами элеваторного
типа.

HZPC Sadokas

объявляет открытым
сезон 2016-2017!
Продажи семенного картофеля в сезоне 2015-2016 подошли к концу. Сезон был сложным и помог HZPC Sadokas расставить приоритеты и определиться с направлениями дальнейшего развития. Настало время посадки
семенного картофеля, участия в региональных Днях поля и встреч с сельхозтоваропроизводителями на полях. Это помогает нам создать базу для
нашей дальнейшей работы, обменяться опытом и знаниями с коллегами
и увидеть объективную картину происходящего на картофельных полях в
регионах России.
В сезоне 2016-2017 мы будем готовы предложить высококачественный семенной материал
из Ленинградской, Псковской и Нижегородской
областей. Уже с июня 2016 года мы начнем
принимать предварительные заявки на покупку элитного и репродукционного семенного картофеля.
Летом 2016 года наши специалисты планируют участие в пяти глобальных Днях Поля,
где будет продемонстрирована районированная
линейка сортов для конкретного региона:
•

•
•

•
•

Международные Дни поля в Поволжье
будут проводиться с 30 июня по 2 июля
в Республике Татарстан, в Лаишевском
районе, на Центральной экспериментальной
базе ГНУ «ТатНИИСХ».
День поля компании «Байер» на базе
ООО «Аксентис» в Нижегородской области
пройдет 4-5 июля.
Интернациональный День поля GRIMME
будет проходить 16 июля на базе КФХ
«ЖАК» по адресу: Тульская область, Веневский район.
Ежегодный семинар компании ООО
«Фат-Агро» пройдет 4-5 августа в Республике Северная Осетия-Алания.
День поля Московской области будет
проводиться на базе ООО «Дмитровские
овощи» 10-11 августа.

Мы будем рады видеть вас в качестве наших гостей.

Кроме этого мы планируем встречи в регионах на базе передовых хозяйств. В ходе этих мероприятий вы сможете увидеть успешный опыт
работы с сортами селекции HZPС в конкретных
хозяйствах и обменяться мнениями. Даты и места проведения таких встреч будут сообщаться
всем заинтересованным лицам информационной службой HZPC Sadokas.
Мы надеемся, что в течение вегетационного
сезона вы сможете оценить потенциал следующих сортов селекции HZPC: Ред Скарлетт,
Коломба, Мемфис, Сифра, Сильвана, Пантер,
Сагитта, Канберра, Люсинда, Челленжер, Инноватор, Айвори Рассет, а также у вас появится
уникальная возможность увидеть в полевых
условиях новые сорта: Примабелль, Джоконда,
Рози.
Вы всегда можете следить за новостями и
оставить заявку на нашем сайте:

www.hzpc-sadokas.ru
Специалисты компании
АО «Эйч-Зет-Пи-Си Садокас» с радостью
ответят на ваши вопросы по телефонам:
+7 (812) 603-03-05, +7 (812) 336-62-08,
+7 (812) 336-62-09 и электронной почте:
info@hzpc-sadokas.ru
sales@hzpc-sadokas.ru

Примабелль
carrera x agata

• Ранний срок созревания
• Привлекательная яркая
кожура
• Выравненный размер и
форма клубня
• Высокая урожайность
• Высокая устойчивость к
ризоктониозу

Джоконда
vivaldi x carrera

• Привлекательная яркая
кожура
• Высокая урожайность
• Выравненный размер и
форма клубня
• Хорошая лежкость

рози

symfonia x mozart

• Хорошая выровненность
клубней
• Высокая пластичность
• Высокое содержание
сухого вещества
• Хорошая устойчивость к
парше обыкновенной и
порошистой
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Norika: Выбираем

перспективные сорта

Александр Сухов,
руководитель агрономического
отдела
ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ»

Ассортимент – фирменный знак компании Norika.
На сегодняшний день в реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию в
РФ, включено 22 сорта селекции Norika: Адретта,
Альбатрос, Бонус, Вализа, Вега, Венди, Вилоу, Гала,
Деликат, Инара, Каратоп, Карлена, Кея, Кибиц, Лиу,
Мерлот, Молли, Пироль, Романце, Тукан, Фазан,
Фиделия.

П

резентацию лучших предложений от Norika по праву открывает
«локомотив» нашей линейки - сорт
Гала. Это действительно уникальный
пластичный сорт, который не перестает удивлять. В сезоне 2015 года на поливном участке в Московской области
он показал урожайность в 105 т/га.
Гала – это
высокотоварный
среднеранний
столовый сорт с
красивой округлоовальной формой
клубня, желтой
кожурой и желтой
мякотью.
Клубни имеют очень мелкие глазки,
устойчивы к механическим воздействиям, не склонны к черной пятнистости и потемнению в сыром виде, что
делает сорт оптимальным для мойки,
чистки и упаковки. Урожайность сорта
высокая, количество клубней на куст
- 20-30 штук. Отзывчив на полив. Картофель обладает отличными вкусовыми свойствами, относится к слаборазваристым, то есть универсальным на
кухне.
Гала отличается высокой устойчивостью к вирусу Y, фитофторозу
клубней, ризоктониозу, черной ножке
и железистой пятнистости, а также к
парше. На практике этот сорт в России выращивают от Калининграда до
Новосибирска и от Архангельска до
южных границ, что подтверждает его
пластичность в производстве и популярность у потребителей.

Вега. Высокий урожай и отличное качество клубней даже
в условиях недостатка влаги - стабильный результат для
тех, кто делает выбор в пользу
картофеля Вега. Неслучайно этот
сорт становится все более востребованным как в России, так и
в Европе.
Вега – среднеспелый столовый сорт нового поколения. Картофель характеризуется красивой овальной формой клубней,
желтой кожурой и темно-желтой
мякотью. Мякоть отличает не
только насыщенный цвет, но и
устойчивость к потемнению в сыром и вареном виде. Сорт высокоурожайный, крупноклубневый,
среднее количество клубней в
гнезде – 12-15. Картофель слаборазваристый, универсальный для
кулинарии, вкус отличный.
Сорт обладает высокой устойчивостью к вирусу Y, фитофторозу клубней и ботвы, ризоктониозу, черной ножке и парше. Вега
имеет все предпосылки, чтобы
находится в топовом наборе сортов российского производителя
картофеля.

Почему мы так считаем? Вопервых, Вега является «дочкой»
сорта Гала, а это значит, что генетический потенциал сорта очень
велик. Во-вторых, Вега более пластична в отношении влаги, она не
так требовательна к поливу, стабильно закладывает свои 12-15
клубней и вытягивает их до нужного размера, что является огромным плюсом и склоняет к выбору
данного сорта для производства.

Венди – еще один «потомок»
сорта Гала. Клубни этого сорта
имеют округло-овальную форму
(как у картофеля Гала), гладкосетчатую кожуру, характеризуются
неглубоким залеганием глазков
(сорт подходит для механической
чистки).
Картофель славится отличными вкусовыми качествами и очень
длительным периодом хранения
без склонности к преждевременному прорастанию.
Сорт интересен как в секторе
производства свежего столового
картофеля, так и в сфере промышленного производства полуфабрикатов.
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Фиделия - новый сорт, включенный в реестр селекционных достижений в 2014 году. Тем не менее, он уже
отлично себя зарекомендовал и имеет
хорошие перспективы в секторе
общественного питания.
Фиделия – ранний столовый сорт,
который можно отнести к группе «салатных» (неразваристых). Благодаря
стабильности продукта, сваренный и
нарезанный картофель не разрушается в майонезе и других заправках, что
является важной характеристикой для
его использования в производстве салатов.
Пироль и Кибиц – сорта для переработки на чипсы.
Пироль – сорт со стабильно
низким содержанием восстанавливающихся сахаров, клубни можно
использовать для переработки даже
после длительного хранения.
Кибиц – единственный в своем
роде чипсовый сорт, не меняющий
структуру сахаров и сохраняющий
необходимое для производства чипсов качество продукции в условиях
хранения +4 °C.
В этом сезоне выбор в пользу данных сортов сделали хозяйства, производящие картофель для компании

«Фрито Лей». Также эти сорта, особенно сорт Кибиц, показывают прекрасные результаты в Сибири (выращенный картофель перерабатывается на
чипсы).
Селекционеры Norika не останавливаются на достигнутом. В скором
времени в России появятся еще два
перспективных ранних сорта. В этом
году мы подаем на госсортиспытания
два новых светлокожурых сорта - Никсе и Пароли.
Никсе – высокоурожайный
среднеранний сорт длительного хранения, характеризующийся отличным
товарным качеством и довольно высоким содержанием крахмала – 16%.
Пароли – сорт, предназначенный для снабжения рынка ранним столовым картофелем. Показал хорошие
результаты в полевых испытаниях в
Европе.
Итоги проведенных сортоиспытаний уже дают основания предполагать,
что новые сорта – уверенные кандидаты на включение в «Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию», обладающие огромным потенциалом на территории нашей страны.
Желающих лично оценить качество сортов Norika и получить квалифицированные консультации по их
выращиванию мы приглашаем посетить стенд ООО «Норика-Славия» на
традиционных профильных мероприятиях. В этом году компания примет
активное участие в серии выставок и
дней поля.

Дни поля:
• Международные Дни поля в
Поволжье – 30 июня-2 июля;
• День Брянского поля – 8-9 июля;
• День поля Grimme – 16 июля;
• IV международный семинар по
картофелю ФАТ-Агро – 4-5 августа;
• Агрофорум-2016 (ООО "Дмитровские
овощи") – 10-11 августа;
• Картофельный форум - 2016
(ООО "Дока Генные Технологии") –
18 августа.
Выставки:
• «Агросалон» – 4-7 октября;
• «Агро Экспо Сибирь» – 9-11 ноября;
• «ЮгАгро» – 22-25 ноября.
В ходе встреч мы представим
такие сорта как Гала, Вега, Инара,
Венди, Фиделия, а также новые
сорта - кандидаты на включение
в Госреестр: Балтик Роуз, Никсе и
Пароли.

ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ»
Тел./факс: +7 (499) 922-05-50
E-mail: norika-m@yandex.ru
РЕКЛАМА
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10 вопросов
о широкозахватной технике
Дождевание с использованием широкозахватных машин сегодня можно назвать
одним из самых эффективных и, соответственно, самых распространенных видов
промышленного орошения. Тем не менее, у тех, кто впервые задумывается о
реализации подобного проекта на своей территории, появляется много вопросов.
Ответить на самые популярные из них мы попросили директора по продажам
(регион Поволжье и юг России) компании Valley Сергея Стефанова.

Разговор мы начали с безусловных плюсов широкозахватных
машин.
– Если кратко, то основные преимущества применения систем
– это большой охват площади, низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты, простота в эксплуатации.

1

– Существуют ли какие-либо ограничения по применению широкозахватных
систем (вид культуры, форма полей, регион и пр.)?

– Особых ограничений нет, но
капитальные и эксплуатационные затраты могут быть выше или
ниже в зависимости от культуры,
конфигурации полей и региона
возделывания.
Опыт показывает, что есть
установки, работающие на площади как 5, так и 200 га; в Северной
Америке, Африке, Европе, Бразилии, Китае, Индии, на юге России, в Крыму, Дагестане, Бурятии.
Самая северная установка Valley
находится в Норвегии. Единственное жесткое требование – это наличие воды.

2

- Какая инфраструктура
необходима для организации полива? Какие требования предъявляются
к воде (можно ли, например, использовать воду
из скважины)? Какой
нужен объем воды?

– Чтобы начать полив, требуется создать оросительную систему,
то есть организовать подачу воды
к оросительным установкам. При
этом можно использовать содержимое как открытых (река, водоем), так и закрытых источников
(грунтовые воды), но только после
того, как будет проведен специальный анализ жидкости на содержание солей, тяжелых металлов, уровень pH. Параллельно с
этим нужно оценить состояние почвы, так как внедрение орошения
может выявить негативные свойства земли.
Необходимый объем воды зависит от возделываемых культур
и агроклиматических условий.
Обычно в России оросительная
норма колеблется в пределах
1500 - 6000 м3/га.

3

– Чем питается система
(нужна ли электросеть)?

– Электроэнергия нужна для
подачи воды в систему под давлением, а также для привода дождевальных установок в движение.
Почти все современные дождевальные установки работают
при помощи электромоторов, которые требуют питания от трехфазной сети с напряжением 380 В
или 480 В (его может обеспечить
мобильный дизельный генератор
или запитка от локальной сети).

4

– Для хозяйств какого
уровня выгодно использование широкозахватного
дождевания? Что входит в
перечень затрат? Какова
стоимость среднего проекта (в пересчете на 1 га)?
– Широкозахватные установки выгодно использовать хозяйствам любого уровня, просто
на больших площадях, занятых
овощными культурами, окупить
их получится быстрее. Львиная
доля затрат - это проектные работы, достаточно больших вложений требуют и строительство соответствующей инфраструктуры
(обеспечение
электроэнергией,
водопровод, насосные станции,
полевые дороги), и приобретение
самих дождевальных установок.
Инвестиционная стоимость реализации проекта орошения под
ключ может колебаться в диапазоне 2000-6000 долларов США на
1 га орошаемой площади.

5

– Можно ли организовать
полив на части территории хозяйства (с расчетом
на увеличение орошаемой площади в перспективе)? Какова минимальная площадь такого
пробного участка?
– Организовать полив на части
земли возможно, но будущее расширение нужно запланировать
изначально, так как участок проектируется и строится всегда под
окончательную
конфигурацию.
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Самое важное об организации
орошения накануне лета

Пробным участком может быть
одна установка, закрывающая 20
или 30 га, можно начать и с большего участка в 40-60 га. Все зависит от хозяйства и его возможностей.

6

– Во сколько обходятся
ежегодные эксплуатационные расходы (можно
привести пример: сколько
электроэнергии и воды
будет израсходовано системой за сезон на поле
площадью 200 га)? Сколько лет потребуется, чтобы
проект окупился?
– Ежегодные эксплуатационные расходы складываются из затрат на воду, электроэнергию и обслуживающий персонал. В разных
регионах страны стоимость воды
может отличаться (от 0 до 20 руб.
за 1 м3). Затраты электроэнергии
будут зависеть от объема подаваемой воды и требуемого давления,
которое в большей степени зависит от перепада высот от водоема
до поля и расстояния от водоема
до поля (чем больше перепад и
расстояние, тем большее требуется давление и больше будут затраты энергии на подачу воды).
Для проекта на 200 га расход
воды составит 600 000 м3 при
оросительной норме 3000 м3/га, а
затраты энергии могут составить
1,5 – 4,0 кВт∙час/мм/га; для проек-

та в 200 га с оросительной нормой
3 000 м3/га или 300 мм затраты
энергии составят 90 000 - 240 000
кВт/час.

7

– Кто занимается обслуживанием машин (контролем
работы, поставкой запчастей и пр.)?

– Дождевальные установки не
требовательны к обслуживанию,
потому в хозяйствах редко создают крупные гидротехнические эксплуатационные службы, вопрос
обслуживания решается силами
дилера, поставившего технику.

8

– Сколько лет в среднем
служит оросительная
система?
– Срок эксплуатации оросительной системы с использованием широкозахватных многоопорных установок составляет
20-30 лет.

9

– Сколько времени обычно проходит от разработки проекта до запуска
оборудования?
С чем могут быть связаны сложности?
– В значительной степени сроки
зависят от сложности проектов и
объема работ. Введение объекта
орошения может занимать от трех
до 24 месяцев, многое зависит от
того, будет ли это новое проектирование или реконструкция су-

ществующего участка. Большую
часть времени отнимают проектные работы, затем идет строительство инфраструктуры.

10

– На какие критерии стоит обращать
внимание при выборе
конкретной марки
оборудования?
– Главное для хозяйства - поддержка - как на этапе проектирования, так и при эксплуатации
оборудования. Не менее важны
надежность и долговечность техники. Никто не любит плохо спроектированные системы, так же как
никому не нравится подтекающий
водопровод дома.

Ваш дилер по технике Valley –
Группа компаний «Агротрейд»

www.agrotradesystem.ru

Алексей Веселов, 8-910 884 74 10
VeselovAS@agrotrade.nnov.ru
Александр Беспалов, 8-910 395 27 89
BespalovAV@agrotrade.nnov.ru
Группа компаний "Агротрейд"
(831) 245 95 07; 245 95 08; 245 95 09
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сокращая издержки,
увеличивая прибыль

«Флендстел» - самая большая датская компания в сфере обработки и производства готовой продукции из картофеля. Предприятие расположено в центре крупнейшего региона страны, специализирующегося на
выращивании картофеля, и перерабатывает 50 000 тонн продукта в год.
Компания производит картофель фри, картофель в ломтиках и тертый
картофель в вакуумных упаковках. Кроме позиций, выпускаемых под собственным брендом, компания изготавливает продукцию как субподрядчик.
Выходя на новый этап развития, предприятие поставило перед собой задачи по сокращению издержек, повышению производительности
и росту прибыли. Все они были выполнены при помощи оборудования
фирмы SKALS.
Компания «Флендстел» установила линию по переработке картофеля,
которая включает следующие машины:
- сортировщик камней
- эффективная мощная
мойка
- полировщик
- сушка

- сортировщик, дающий равномерный поток
продукта одинакового размера(SDe)
- оптический сортировщик для отсортировки
продукта, имеющего видимые повреждения
- бункеры для хранения

Новое оборудование позволило:
•
увеличить объем хранения и подачи продукта на переработку
с 15 т/час до 25 т/час;
•
использовать одну партию картофеля для получения
сразу нескольких конечных продуктов.
Сейчас все операции по обработке клубней в значительной степени
автоматизированы. Сначала картофель проходит процедуру по отделению камней и земли, затем клубни моют, полируют, сушат. Оптический
сортировщик отделяет зеленые и поврежденные экземпляры. Далее
очень качественный, чистый и отсортированный продукт поступает
на производство. Клубни размера А используются для изготовления
тертого картофеля в вакуумных упаковках или популярной в Дании
консервированной картошки. Клубни размера Б предназначаются для
производства картофеля в ломтиках, клубни размера С – для картофеля фри. Картофель каждой группы попадает в машину, которая снимает кожуру (для достижения равномерной очистки очень важно, чтобы
клубни были одинакового размера). На выходе получается продукт высокого качества, на 100% пригодный для дальнейшей переработки, при
этом количество отходов сокращено до минимума.

Линия SKALS работает на предприятии немногим более года. Компания
«Флендстел» очень довольна высокой
мощностью оборудования и премиумным
качеством продукта, попадающего на
производство. Благодаря этому предприятие выпускает продукцию, полностью
отвечающую потребностям самых взыскательных потребителей, и завоевывает
новые вершины на картофельном рынке.

SKALS

Оборудование для первичной
обработки и упаковки картофеля,
лука и моркови

Официальный дилер

www.agrotradesystem.ru

Владимир Дюжев, 8-915 956 36 55
DyujevVA@agrotrade.nnov.ru
Группа компаний "Агротрейд"
(831) 245 95 07; 245 95 08; 245 95 09

РЕКЛАМА

www.skals.dk

www.skals.dk

Линии для сортировки,
мойки и упаковки корнеплодов,
СОРТИРОВКА И МОЙКА
изготовленные
КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ
по Синдивидуальному
заказу
1896 ГОДА
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FOOD Zavod.
О быстром здоровом
питании и высокой кухне
О том, как развивать направление переработки сельхозпродукции, в агрохолдинге «Дороничи» знают не понаслышке. В перечне продукции компании широко представлены не только свежее мясо (доля производства свинины
– 1% от российского оборота), молоко и овощи, но и разнообразные колбасные изделия, йогурты, творожки, сметана и пр. В агрохолдинг входят два мясоперерабатывающих
комбината, овощесовхоз, молочная компания, комбикормовый завод.
Два года назад на карте кировского агрохолдинга «Дороничи»
появился FOOD Zavod – предприятие по выпуску кулинарных
изделий и полуфабрикатов высокой степени готовности. Как
родилась идея этого самого необычного детища «Дороничей» и
насколько ее воплощение оправдало ожидания своих создателей,
рассказывает директор FOOD Zavod’а – Григорий Блинов.

Идея
Бизнес всегда нуждается в
развитии, и топ-менеджеры агрохолдинга долго искали направление, работая в котором, можно
было использовать опыт и компетенции в области производства
мяса, молока и овощей. Идея пришла из Европы: там тренд готовой
еды появился уже достаточно давно: ритм жизни ускоряется, и люди
все меньше хотят тратить свободное время на приготовление пищи.
Проект стартовал в 2010 году, в
2011-м мы открыли первый экспериментальный цех, где начали
отрабатывать технологию. Нельзя
сказать, что все получалось легко.
Главная сложность, пожалуй,
заключалась в том, что рынок был
не вполне готов к появлению нашей продукции.

Культура
Возьмите любую европейскую
страну, небольшой среднестатистический город и обратите внимание, как много там кафе. В них
всегда многолюдно, их посещают
жители самого разного возраста.

Там культура потребления еды
вне дома сформирована довольно давно. И этот тренд развивается. Я могу привести пример из
личных наблюдений. В 2010 году
во время поездки во Францию я
зашел в один из супермаркетов
и обратил внимание на отдел готовой пищи – это был один прилавок.
Через четыре года я попал в
этот же магазин и поразился переменам: отдел занимал уже 700
кв.м, стояли холодильники, продукты были сегментированы по
весу упаковки, по классу; выде-

лены разделы детского, взрослого и спортивного питания. Динамика роста рынка очень высока.
В России ситуация совсем другая. На общем фоне выделяется
Москва, здесь проблема нехватки
свободного времени стоит острее,
люди, которые
ежедневно тратят на дорогу
от работы до
дома по два
часа, понимают,
что приобретая
готовый ужин,
они, по сути,
покупают себе
свободный вечер.
В целом, в
стране
ниша
для подобной
продукции только начинает формироваться. Люди привыкли к
классической кулинарии, легко покупают готовые салаты из общего
лотка в супермаркете, не взирая
на определенные риски негерметичной закладки, и только начинают доверять индивидуальной
упаковке.

Технология
Технология – один из ключевых
элементов успеха. Можно за год
построить завод, закупить оборудование, но не научиться готовить
блюда ресторанного качества.
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Технологию нашего производства руководители агрохолдинга
привезли из Франции. Проанализировав плюсы и минусы, выбрали не самую легкую, но зато
экологически безопасную, позволяющую хранить готовый продукт
длительное время без применения консервантов.
Это инновация, хотя, по сути,
подобная технология была известна в России с тех времен, как
появилась русская печь. Как готовили наши прабабушки? Хозяйка
протапливала печь, разравнивала
угли и ставила чугунок с будущим
супом или кашей в дальний угол.
Заслонку обязательно закрывала. Тлеющие угли постепенно
выжигали кислород, и продукты
длительное время томились при
стабильно высокой температуре,
но без кипячения. Готовое блюдо
получалось очень нежным. Точно
такой же эффект мы получаем
сегодня, только вместо печей мы
используем современное оборудование, вместо чугунков – индивидуальную упаковку.

Кадры
Что такое предприятие? Железо, здание, люди, технология.
Причем люди в этом списке на
главном месте. По решению топменеджеров агрохолдинга, 80%
команды, которая трудилась над
созданием
будущего
завода,
остались потом на этом предприятии. То есть люди знали, что они
строят завод, на котором будут
работать, и старались, не жертвовали качеством ради форсирования сроков.
Основная часть нашего коллектива – уроженцы Кирова, это тоже
сознательная позиция руководства
компании: вырастить своих специалистов. Сотрудников обучали на
европейской фабрике, в несколько
заходов. Не могу сказать, что зарубежные повара и технологи охотно делились с нашими специалистами своими секретами, хотя мы
платили за обучение. До многого
приходилось доходить своим умом,
подмеченными деталями ребята
делились друг с другом на обсуждениях.

Очень важно было понять, почему продукция, изготовленная
по одной технологии, на одной
линии, может выходить с разным
качеством. Сейчас я уверен, что
мы создали хорошую команду.
Расширять коллектив стараемся за счет молодежи: сотрудничаем
с двумя вузами, наша HR-служба
отбирает будущих специалистов
еще с 3-4 курсов. А вот о рабочих я
вряд ли могу сказать что-то новое,
ситуация с ними у нас такая же, как
и на большинстве других российских производств: хороших кадров
не хватает.
Да, на рынке труда ситуация
непростая, у нас стабильные
зарплаты выше среднего уровня,
но далеко не все люди готовы
действительно работать, а не отсиживать часы. На нашем предприятии гибкое производство,
процесс организован таким образом, что человек не может быть
не занят: если работы нет на своем участке, он идет помогать на
другой - удалять глазки у картофеля, например.
См стр. 46
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У нас сложное дорогостоящее
оборудование, взыскательные заказчики и соответственно, жесткие требования к продукции – все
это накладывает большую ответственность на работников. И люди
часто делают выбор в пользу менее оплачиваемых, но более тихих мест.

Оборудование

FOOD Zavod - высокотехнологичное предприятие, у нас собрано
самое современное оборудование,
которое существует на мировом
рынке. В списке производителей
техники: Франция, Бельгия, Швеция, Италия, Германия, Дания,
Япония. Производственные линии
автоматизированы, влияние «человеческого фактора» сокращено
до минимума. Безусловно, есть и
свои секреты и решения, разработанные нашими специалистами.
Помещения выверены с точки зрения температуры, уровня
влажности, направленности подачи воздуха – это необходимое
условие производства.

Здание

Руководители агрохолдинга
«Дороничи» изначально хотели
построить завод, аналогичный
зарубежным производствам. В
том числе, это касалось внешнего облика предприятия. В европейских странах есть целые
улицы, состоящие из заводов и
фабрик, но они не выглядят унылой промзоной.
Тщательно разрабатывали дизайн фасада здания, выбирали
яркие веселые буквы для вывески, экологичные материалы для
отделки. Собственно, такое внимание к деталям характеризует
отношение к делу в целом.
Сегодня результат радует как
работников предприятия, так и
многочисленных, часто высокопоставленных, гостей.

Продукция

Готовые каши, супы, сырники,
запеканки, соусы, мясные деликатесы… В прайсе завода представлено более 300 позиций. Возможно, правильнее было бы выбрать
одно направление, стать моно-

производителем, но не пойдя по
более простому пути, мы получили
бесценный опыт и стали интересны ключевым игрокам на рынке.
Мы сотрудничаем с крупнейшими
сетями («Ашан», «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Тандер»,
«Верный» и т.д.), работаем по заказу известных заведений общественного питания, реализуем кобрендинговый проект с командой
«Едим дома», поставляем готовые
обеды для пассажиров РЖД. Совместная работа с профессионалами в сфере ретейла, ресторанного бизнеса очень многое дает
для развития предприятия, мы
многому учимся у них, они у нас.

Картофель
Очень важный для нас продукт,
так как используется во многих
блюдах и востребован покупателями. Но не самый простой. Для
производства круглогодично необходим картофель стабильного качества и сортности, но пока
найти постоянного поставщика,
который мог бы обеспечивать
бесперебойные поставки сырья,
соответствующего необходимым
требованиям, нам не удается. И
снизить планку требований мы
тоже не можем: они вызваны объективными причинами.
Нам нужен картофель определенного калибра, клубни должны

быть ровными и гладкими, а глазки
– мелкими (предпочтительны безглазковые сорта). Почему именно такой? На заводе установлена
мощная современная итальянская
линия по очистке корнеплодов,
рассчитанная на работу с соответствующим сырьем. Если мы запускаем в чистку клубни с вмятинами,
глубокими глазками и пр., приходится корректировать результаты с
использованием ручного труда. Мы
получаем высокий процент издержек и сильно снижаем темп работы.
С другой стороны, я понимаю,
что в Кировской области тяжелые
почвы, на которых очень сложно
вырастить ровные клубни. Завозить картофель из других регионов – значит, прибавлять к цене
логистические издержки. Покупать
«золотое» сырье мы тоже не можем
себе позволить. Раньше проблема решалась закупкой египетского картофеля, он выращивается
на песчаных почвах и для нашего
оборудования подходит идеально,
но с ростом курса валюты он стал
слишком дорогим.
Теперь про сортность. Блюда на
заводе готовятся машинами, по заданной программе.
Любая смена сорта сразу ведет
к смене технологической карты.
Все мы понимаем, что время варки
для клубней, условно говоря, Галы
и Арозы, отличается. Мы не можем
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Зарубежные проекты
Нам поступают предложения
о сотрудничестве от зарубежных
компаний – например, из Китая,
Прибалтики. Технология, которую
использует FOOD Zavod, позволяет освоить выпуск блюд любой
кухни, так что границ для нас нет.
Это очень интересное направление, но скорее, для будущего, пока
мы ведем сразу несколько крупных отечественных проектов и не
можем жертвовать качеством, гонясь за количеством.

Сертификация

выпускать суп, в котором картофель разварился в пюре. Приходится
отрабатывать блюдо заново. В
идеале, нам нужно закупать картофель двух сортов: с высоким содержанием крахмала и с низким, для
пюре и для супов соответственно.
Также нужен сорт, не темнеющий
при чистке – для производства вакуумированного картофеля.
И много слов хочется сказать
про качество. Блюдо ресторанного
уровня невозможно приготовить
из некачественных продуктов, по
определению. Хороший картофель
в наших краях заканчивается в
апреле. И к этому периоду производители картофеля стараются освободить склады, чтобы подготовить их к новому сезону. Но мы не
можем остановить производство в
ожидании нового урожая, это почти пять месяцев! В результате мы
несем дополнительные затраты
на сортировку и чистку. Летний
период в этом плане для нас очень
сложный.
В целом, на мой взгляд, рынок
картофеля в России пока очень
сложный. Картошки производится
много, но мало кто готов выращивать продукт с заданными характеристиками и в нужном объеме.
Конечно, положение меняется в
лучшую сторону, но до идеала пока
еще далеко.

Рынок
в России
Мы живем в
такой период, когда
каждый участник рынка стремится расширить свое присутствие. Магазины стараются
потеснить долю HoReCa, предлагая покупателям готовые
блюда. HoReCa
производит
продукты «на вынос», тоже претендуя на доходы магазинов.
Мы работаем и с теми, и с
другими, поставляя как продукцию эконом-класса, так и элитные блюда ресторанного типа.
Безусловно, мы не единственные на рынке готовой еды
в России. Есть компании, которые выпускают полуфабрикаты
высокой степени готовности в
охлажденном виде; существуют производители, изготавливающие продукты с небольшим
сроком годности.
На мой взгляд, наша технология более перспективна: она
позволяет производить продукцию длительного хранения (до
45 суток), и это важное преимущество: страна большая, мы
реализуем продукцию на территории от Санкт-Петербурга
до Урала (Екатеринбурга, Челябинска). Начинаем поставки
в Крым.

Продукция, которую начал выпускать FOOD Zavod, не имела
аналогов на российском рынке.
Так что наш старт в плане сертификации был тяжелым. Мы формировали новые категории товаров, и отношение проверяющих
органов было не самым позитивным. Мы сами разрабатывали ТУ,
готовили декларации – все делали по правилам, официально, так
что со временем контролирующие
организации в нас поверили, сегодня они нам помогают, дают рекомендации.
Сейчас завод сертифицируется по системе ХАССП, это поможет нам работать с зарубежными
партнерами.
Кроме того, предприятие неоднократно
проходило
аудит
крупных федеральных игроков:
«Пятерочки», «Ашана», «Ленты» и всегда показывало отличные
результаты по результатам проверок.

День сегодняшний
Заводу в этом году исполнилось два года. Проще ли стало
работать? Я бы вообще не стал
применять это слово в данном
контексте. С каждым днем мы
получаем больше знаний и компетенций в разных отраслях,
приобретаем новые знакомства.
Появляется больше направленностей, новых проектов. Становится
сложнее? Нет, правильнее будет
слово «интереснее».
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Картофелеводство

Тульской области

Дмитрий Миляев,
министр сельского хозяйства
Тульской области

Территория республики: 25 679 км2.
Население: 1 506 446 чел., из них жители города – 78,98%.
Географическое положение: область расположена в центре Восточно-Европейской
равнины. Граничит: на юге и юго-востоке – с Липецкой областью, на юго-западе – с
Орловской областью, на западе и северо-западе – с Калужской областью, на севере и северо-востоке – с Московской областью, на востоке – с Рязанской областью.
Климат: умеренно континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой
и теплым летом. Среднегодовые температуры изменяются в пределах от +4 до
+5 градусов. Средняя температура января от -9 до -12 градусов, июля от +18 до
+22 градусов. Продолжительность периода с положительными температурами
составляет 220-225 дней. Осадки в пределах области распределяются неравномерно. Большая часть приходится на северо-западные районы (575 мм), меньшая
- на юго-восточные (470 мм). Треть всех осадков в регионе фиксируется в летние
месяцы, преимущественно в июле. В безморозный период выпадает 70% годовой
нормы осадков. К концу зимы мощность снежного покрова достигает 0,3-0,7 м,
грунты промерзают на глубины 0,6-0,9 м.
Рельеф: равнинно-холмистый. Основными формами поверхности здесь являются
речные долины и водоразделы.
Почвы: на северо-западе дерново-подзолистые, в центральной части – серые лесные,
на юге – деградированные и выщелоченные черноземы.
Площадь сельскохозяйственных угодий: 1740 тыс. га или 68% общей площади
региона. Пашня занимает 1465 тыс. га (84% сельхозугодий).

Журнал «Картофельная
система» уже рассказывал о
развитии картофелеводства
в Тульской области, но было
это еще в 2009 году. Тогда
мы писали о возрождении
отрасли в регионе. Сегодня
Тульская область уверенно
входит в число лидеров по
производству картофеля в
России, крупнейшие тульские
хозяйства занимают ведущие
строчки рейтингов по валовому сбору и урожайности, и их
опыт, мы уверены, интересен
всем российским картофелеводам.

К

артофелеводство – одно из
основных
направлений
растениеводства в Тульской
области, его развитию способствуют транспортная близость
к столице, агроклиматические
и почвенные условия.

Выращенная на тульских
полях продукция всегда пользовалась спросом не только в
Москве, но и в других регионах
страны. Но перестроечные времена внесли свои коррективы
в планы тульских сельскохозяйственных производителей:
площади год от года сокращались, нарушалась технология
выращивания. Как следствие,
результаты «ползли» вниз. В
числе основных производителей долгое время оставались
личные подсобные хозяйства и
дачники.
Но за последние несколько лет ситуация в отрасли
картофелеводства
изменилась кардинально. Площади
под картофелем увеличились
почти до 50 тыс. гектаров, при
этом значительно возросла
доля сельскохозяйственных
организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств. Сегодня площадь угодий под

картофелем в этой категории хозяйств достигла почти
20 тыс. гектаров. При этом
более четверти картофельных плантаций оснащены современными дождевальными
установками, совершенствуются технологии выращивания, окрепли региональные
хозяйства,
специализирующиеся на выращивании семенного картофеля.
В 2015 году с тульских полей собрано более миллиона
тонн картофеля. Благодаря
данному показателю Тульская
область укрепилась на третьем месте в Центральном
федеральном округе, при этом
по темпам прироста урожая
регион занимает первое место.
Урожай картофеля 2015 года –
рекордный в Тульском регионе
за последние 20 лет.
Наибольший вклад в общий урожай внесли ООО «Максим Горький» (урожайность
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составила 423 ц/га), ООО «Кимовские просторы» (380 ц/
га), крестьянско-фермерское
хозяйство Манука Аветисяна
(350 ц/га), ООО «Богородицкий
альянс» (295 ц/га).
Неблагоприятные
погодные условия, которые нередко
возникают в период созревания картофеля, способствуют
переходу тульских картофелеводов к более современным
технологиям защиты растений,
внедрению оросительных систем. Тульские селяне отдают
предпочтение высокопродуктивным сортам и гибридам как
отечественной селекции так и
импортной, например голландской.
Крупные
региональные
производители
картофеля
имеют в своих хозяйствах
мощности по первичной и глубокой переработке. Это позволяет поставлять "второй
хлеб" в крупные торговые сети

мытым и упакованным, удовлетворяя потребности самого
взыскательного потребителя.
Картофель тульских производителей имеет широкую
географию сбыта. Он востребован в Москве и Московской
области, в Краснодаре и Волгограде, Саратове и Нижнем
Новгороде, Твери и Брянске,
Липецке и Самаре, Рязани и
Санкт-Петербурге, Ростове и
Перми, а также в других регионах страны.
Крупнейший региональный
производитель ООО «Максим Горький» произведенный
картофель перерабатывает в
картофельные хлопья. Этот
продукт поставляется в разные регионы страны, а также в
Беларусь, Казахстан, Узбекистан, а также в Польшу, Чили
и Китай.
Если говорить о государственной поддержке картофелеводов, то им доступны

все меры, которые оказываются другим сельскохозяйственным производителям. В
их числе: несвязанная поддержка в растениеводстве
на гектар посевной площади,
компенсация части затрат на
приобретение элитных семян, на уплату процентов по
краткосрочным и инвестиционным кредитам, поддержка
сельскохозяйственного страхования.
Кроме того, региональное
правительство готово разрабатывать и внедрять новые практики по поддержке инициативных хозяйств в этой отрасли.
Главное – чтобы был результат!
А он уже есть. Недаром успехи
тульских аграриев по выращиванию картофеля отмечались
федеральным министерством
сельского хозяйства на Всероссийском агрономическом
совещании, состоявшемся 27
января 2016 года.
См стр. 50
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ООО «Максим Горький»
Хозяйство специализируется на производстве картофеля более 15-ти лет. Входит в
состав Национальной земельной компании.
В 2011 году предприятие
открыло цех по производству
картофельных хлопьев. Имеющиеся мощности позволяют
изготавливать порядка 800
тонн хлопьев в месяц, около 7
тыс. тонн в год.
Продукция хозяйства поставляется в Белоруссию, Казахстан, Польшу, Китай, Израиль.

Сегодня основными направлениями
деятельности
ООО «Максим Горький» являются:
• Производство картофеля и зерновых культур;
• Мойка и упаковка
картофеля;
• Переработка картофеля.
Компания
обрабатывает
порядка 50 тыс. гектаров земли (часть площадей расположена в Брянской и Калужской
областях), значительная часть
картофеля выращивается с
использованием
оросительного оборудования. Хозяйство
имеет крупнейший в России
комплекс на 130 тыс. тонн для
хранения картофеля.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Жак»
(глава КФХ Манук Жульевич Аветисян)
Хозяйство было создано в 2004 году. Тогда за ним было закреплено 40 га обрабатываемой площади, на сегодняшний день
площадь земли составляет 11 000 га. Приоритетным направлением в работе хозяйства является выращивание картофеля (продовольственного и семенного). Основные сорта: Гала, Импала, Жуковский, Колетте, Наташа, Лабелла, Пикассо, Ред Скарлетт, Роко,
Романо, Сантэ, Удача.
В 2015 году хозяйство ввело в эксплуатацию современный
оросительный комплекс, крупнейший в области, площадь поливных земель составила 1100 гектаров.
Помимо картофеля, хозяйство выращивает капусту, свеклу,
зерно, производит молоко и мясо. Годовой объем производства
составляет 90 тыс. тонн картофеля, 10 тыс. тонн зерновых культур, 6 тыс. тонн молока, 200 тонн мяса. В аграрном производстве
занято около 200 сотрудников. Около 70% объема продукции
закладывается на хранение в собственные хранилища. Склады
оснащены современным высокотехнологичным оборудованием
европейского производства, в том числе – автоматизированным
упаковочным комплексом. Основной объем столового картофеля
поставляется в сетевые магазины.
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ООО «Богородицкий альянс»

ООО «Кимовские просторы»
Образовано в 2007 году. Хозяйство является структурным
подразделением Группы компаний «Малино». Основной вид деятельности - растениеводство. На экологически чистых почвах
в 280 км от Москвы хозяйство производит озимую и яровую
пшеницу, пивоваренный и фуражный ячмень, рапс, сою, морковь и картофель (сорта Гермес, Кураж, Леди Клер, Леди Розетта, Сатурна). Предприятие обрабатывает шесть тысяч гектаров
земли.
Особое внимание в «Кимовских просторах» уделяется выращиванию чипсового картофеля. Для него выделена площадь
в 400 гектаров. На этом участке используется оросительное
оборудование.
Хозяйство имеет современный складской комплекс, который позволяет хранить 80% производимой продукции, а также
логистический центр, оснащенный линиями по мойке, полировке и упаковке моркови и картофеля. За сутки предприятие может отгружать до 180 тонн продукции.
Основная часть производимого картофеля поставляется на
Каширский завод по производству чипсов «Фрито Лей Мануфактуринг» (50%).

Предприятие образовано в
2008 году на базе двух хозяйств:
СПК «Восход» и «им. Ленина» и
с этого момента входит в состав
Группы компаний «Малино». Посевная площадь в первый год
составляла 3400 га. С 2009 года
при поддержке агрохолдинга
«Малино» совместно с компанией «Фрито Лей Мануфактуринг»,
занимающейся производством
чипсов «Lay's», в хозяйстве были
высажены пробные 130 га семян
чипсового картофеля сортов:
Леди Клер, Леди Розетта, Гермес, Сатурна. С этого момента
картофель стал профилирующей культурой в хозяйстве.
В 2011 году площадь посадок
картофеля увеличилась до 430
га, возросло и количество выращиваемых сортов.
В 2014 году хозяйство было
признано одним из лидеров в
отрасли элитного картофелеводства, производящим 70% от
общего объема семенного картофеля, выращиваемого в Тульской области. Весной 2014 года
предприятие обеспечило семенным картофелем 60 крупных и
малых хозяйств по всей стране
от юга до Уральских гор.
К 2015 году на территории
хозяйства было возведено девять картофелехранилищ, оснащенных высокотехнологичной
системой вентиляции, холодильными установками, автоматической системой управления.
Сегодня общая площадь пахотных земель достигает 7000
га. Хозяйство специализируется
на выращивании элитного семенного картофеля, зерновых и
масличных культур.
В 2016 году хозяйство сосредоточит свои усилия на
выращивании голландских и
немецких сортов семенного
картофеля: Ред Скарлетт, Импала, Гала, Невский, Вега, Молли, Пикассо, Ривьера, Сифра,
Роко, Инноватор, Гермес, Леди
Клер, Ньютон, Леди Розетта,
Коломба и Романце.

Материал подготовлен Министерством сельского хозяйства Тульской области

событие

№2/2016 г.

52

«Картофель-2016»:
Достижения, проблемы
и перспективы развития отрасли
Писать о зимней выставке практически в начале
лета – занятие неблагодарное, и все же мы не можем
обойти это событие стороной. Межрегиональная
отраслевая выставка «Картофель-2016» - уникальный
форум, не имеющий аналогов на территории России.
Так сложилось, что Чебоксары каждый год на два
дня становятся центром притяжения ключевых фигур
картофельной отрасли: сельхозпроизводителей,
ученых, представителей власти, поставщиков техники,
семян, СЗР, удобрений; собирающихся вместе, чтобы
подвести итоги сезона, обсудить наболевшие вопросы
и определить пути развития на будущее.

Выставка-2016
в цифрах
• 84 экспонента из 21
региона России представили свои достижения в
ходе мероприятия
• Более 120 сортов картофеля отечественной и
зарубежной селекции и
59 единиц техники могли
оценить гости форума.
• Более 500 человек приняло участие в работе
конференции «Современная индустрия
картофеля: состояние и
перспективы инновационного развития».
• 83 тонны посадочного
материала было реализовано за два выставочных дня.
• 270 млн рублей – предварительная общая сумма контрактов, заключенных в ходе выставки.

В

работе выставки принимали участие глава Чувашии
Михаил Игнатьев, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Вадим Николаев, директор Всероссийского
научно-исследовательского института картофельного хозяйства имени А.Г.
Лорха Сергей Жевора, министр
сельского хозяйства Чувашской
Республики Сергей Артамонов,
глава города Чебоксары Леонид Черкесов, председатель Федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию
и охране селекционных достижений» Виталий Волощенко и
другие почетные гости.
Михаил Игнатьев поблагодарил картофелеводов за плодотворный труд и обозначил грядущие вехи: «Сейчас наша задача
– выращивать 1-1,5 млн тонн
картофеля в год, – отметил он. Санкции ряда стран Евросоюза,
США, с одной стороны, создали
определенную проблему для отдельных отраслей экономики,
но сельхозтоваропроизводите-
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лям они дали дополнительные
импульсы для того, чтобы заниматься современными технологиями, повышать качественные
показатели и получать прибыль».
Самые острые проблемы отрасли участники мероприятия
обсудили на конференции «Современная индустрия картофеля: состояние и перспективы
инновационного развития», проходившей параллельно с работой выставки.
Доклады на актуальные
темы представили министр
сельского хозяйства Чувашской
Республики С.Г. Артамонов, директор Всероссийского научноисследовательского института
картофельного хозяйства им.
А.Г. Лорха С.В. Жевора, исполнительный директор Картофельного Союза А.П. Красильников, заведующий отделом
стандартов и сертификации
ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха
Б.В. Анисимов.
Практически все выступавшие говорили о рекордном урожае картофеля в 2015 году и резком падении цен на продукцию.

И, конечно, о возможных путях
выхода из отраслевого кризиса.
Александр Красильников отметил, что производителям не стоит лелеять надежду на увеличение экспорта картофеля, скорее
нужно уделять большее внимание развитию переработки,
причем направлять усилия не
только в сторону производства
картофельных хлопьев, но и в
сторону возрождения производства крахмала. Исполнительный директор Картофельного
Союза также подчеркнул, что
для стимулирования развития
направления переработки заметную роль могла бы сыграть
соответствующая государственная программа.
Сергей Артамонов особо выделил тот факт, что многим производителям картофеля нужно
учиться продавать свою продукцию, самим искать покупателей,
в том числе, и за пределами
страны, так как времена, когда
фуры закупщиков ездили по хозяйствам, остаются в прошлом.
Не менее важно работать над
повышением качества картофеля и строить современные ово-

щехранилища, - заявил министр.
Основными темами для дискуссии на круглых столах стали
развитие селекции и семеноводства картофеля, маркетинг
картофеля и картофелепродуктов на агропродовольственном
рынке.
В рамках выставки организаторами выставки был проведен
конкурс-дегустация «Кулинарное качество отечественных и
зарубежных сортов». Посетители и участники выставки пробовали на вкус три отечественных (Юбилей Жукова, Фрителла,
Пламя) и три зарубежных сорта
картофеля (Гала, Винета, Ред
Соня). По итогам голосования
победителем среди отечественных образцов стал сорт Пламя, среди зарубежных – Гала.
Участники дегустации отметили
достоинства
сортов-лидеров:
отличные вкусовые качества,
преимущественно твердая текстура после варки, устойчивость
к потемнению при термической
обработке.
Работа выставки завершилась вручением памятных дипломов всем участникам.

№2/2016 г.

54

Современное овощехранилище:
решения для настоящих хозяев
«Агросейв» отличает комплексный подход к вопросам
проектирования и строительства овощехранилищ и индивидуальный подход к каждому
клиенту.
Компания берет на себя
решение всех вопросов – от
разработки проекта до сдачи
объекта под ключ. При проектировании хранилища специалисты «Агросейва» учитывают все требования заказчика;
условия и режимы хранения
овощей; характеристики места
строительства (климатические
условия, прохождение грунтовых вод). Опытные сотрудники
подбирают оптимальные для

Компания «Агросейв» специализируется
на проектировании и строительстве овощеи картофелехранилищ с 2008 года.
С тех пор число реализованных проектов разного
уровня исчисляется десятками.
конкретного проекта системы
вентиляции, модели холодильного оборудования, тип утепления, конструкции пола и ворот. «Агросейв» также может
предложить заказчикам собственный проект типового овощехранилища (бескаркасного
арочного сооружения), разработанный специалистами на
основе многолетних наработок.
Такое хранилище имеет целый ряд преимуществ:

• Долговечность и надежность в эксплуатации (готовое
сооружение прослужит не менее 25 лет, скорость строительства – 3 месяца).
• Экономия средств (до 30%
по сравнению со зданиями
классической компоновки) за
счет легкого фундамента, низкой металлоемкости, оптимальных технических решений.
Компанию «Агросейв» выбирают рачительные хозяева!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Сельскохозяйственные выставки,
Дни поля, отраслевые семинары
июнь

2016

июль
Дата Место проведения

30 июня-2 июля Казань, Россия
30 июня-1 июля

Воронежская обл.,
Россия

5-6 июля Москва, Россия
6 июля Орловская обл., Россия
8-9 июля Брянская обл., Россия
15-18 июля Коимбатор, Индия
16 июля Тульская обл., Россия
20-24 июля Омск, Россия
28-29 июля

Волгоградская обл.,
Россия

1 августа Челябинск, Россия

август

Название мероприятия
Международные Дни поля в Поволжье.
Специализированная выставка-форум
День Воронежского поля. X Межрегиональная выставкадемонстрация сельскохозяйственной техники и технологий
Российское село - 2016. Специализированный форум
День Орловского поля.
Межрегиональная выставка-демонстрация
День Брянского поля.
Межрегиональная выставка-демонстрация
Agri IntEx 2016.
Международная сельскохозяйственная выставка
Международный День картофельного поля Grimme
Агро-Омск - 2016.
Сибирская агротехническая выставка-ярмарка
День поля "ВолгоградАГРО" - 2016. 7-й Демонстрационный
показ сельскохозяйственной техники в полевых условиях
АГРО - 2016. Агропромышленная выставка

1-2 августа Дебрецен, Венгрия

Farmer Expo - 2016. Международная выставка сельского
хозяйства и пищевой промышленности

4-5 августа Владикавказ, Россия

IV Международный семинар по картофелю "ФАТ-АГРО"

4-5 августа Саратов, Россия

Саратов-Агро.
День поля - 2016. 7-й Сельскохозяйственный форум

8-10 августа Урумчи, Китай
10-11 августа

Московская область,
Россия

13-12 августа Кемптен, Германия

CXIAF 2016 - Agriculture Fair.
Международная сельскохозяйственная выставка
Агрофорум-2016
Allgauer Festwoche. Выставка сельских традиций

18 августа

Московская область,
Россия

Картофельный форум-2016

20 августа

Ставропольский край,
Россия

День поля. 7-я Краевая выставка-демонстрация
сельскохозяйственной техники и оборудования

20-21 августа Чита, Россия

Золотая сотка - 2016. X Выставка-ярмарка

22-26 августа Панама, Панама

ALAP 2016. XXVII конгресс латиноамериканской ассоциации
картофелеводов

25 августа Швальмталь, Германия
25-29 августа Киров, Россия

Weuthen Kartoffeltag 2016
Всероссийская ярмарка продукции предприятий регионов
России
См стр. 58
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Сельскохозяйственные выставки,
Дни поля, отраслевые семинары
август

2016
сентябрь

Дата Место проведения

Название мероприятия

26-28 августа Бангалор, Индия

AgriTech India 2016. Международная сельскохозяйственная
выставка в Индии, Бангалор

26-28 августа Гуанчжоу, Китай

CIFVE 2016 - Fruits & Vegetables Expo.
Международная выставка овощей и фруктов в Гуанчжоу

30 августа - Санкт-Петербург,
4 сентября Россия
31 августа Вестмаас, Нидерланды
31 августа Москва, Россия
3 сентября

АГРОРУСЬ - 2016.
Международная агропромышленная выставка-ярмарка
Aardappeldemodag-2016. Potato Demonstration Day
Российский садовод и фермер - 2016.
18-я Специализированная выставка-ярмарка

2-4 сентября Ницца, Франция

Bionazur - 2016.
Выставка продукции органического происхождения

3-4 сентября Липецк, Россия

ЛипецкАгро. Межрегиональная выставка-демонстрация

4-5 сентября Самарская обл., Россия XVIII Поволжская агропромышленная выставка
4-10 сентября Фредериктон, Канада

Frederiction Exhibition NBEX - 2016.
Международная сельскохозяйственная ярмарка

6-8 сентября Екатеринбург, Россия

Агропромышленный форум - 2016.
Специализированная выставка

6-8 сентября Пекин, Китай

VIV China - 2016.
Китайская выставка сельского хозяйства и животноводства

6-9 сентября Архангельск, Россия

Поморская осень - 2016.
Межрегиональная универсальная ярмарка

7-9 сентября Белгород, Россия

БелгородАгро - 2016.
Межрегиональная специализированная выставка

7-9 сентября Гонконг, Китай

Asia Fruit Logistica - 2016.
Международная выставка фруктов и овощей

7-10 сентября Ярославль, Россия
8 сентября Москва, Россия
9 сентября

Воронежская обл.,
Россия

Золотая осень - 2016. Универсальная выставка-ярмарка
Пестициды - 2016. Конференция
Полевая демонстрация.
Технологии возделывания и уборки технических культур

13-15 сентября Москва, Россия

Импортозамещение-2016.
2-я Международная специализированная выставка

13-16 сентября Ренн, Франция

SPACE - 2016. Сельскохозяйственная выставка

14-15 сентября

Вилерс-Сен-Кристоф,
Франция

PotatoEurope - 2016. Специализированная выставка

14-16 сентября Римини, Италия

MACFRUT 2016.
Международная выставка фруктовых и овощных культур

14-18 сентября Клагенфурт, Австрия

Herbstmesse - 2016. Многоотраслевая осенняя ярмарка

Внимание! Даты проведения выставок актуальны на момент выхода журнала, возможны переносы и отмена мероприятий!

КАРТОФЕЛЬНАЯ

Базовая3 Станция 3
Базовая Станция
Мое орошение.
Мое орошение.
Базовая
Станция
Базовая
Станция3 3
Мои
правила.
Мои правила.
Мое
орошение.
Мое
орошение.
Мои
Моиправила.
правила.
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www.valleyirrigation.com/полныйконтроль
www.valleyirrigation.com/полныйконтроль

ЫЙ КОНТРОЛЬПОЛНЫЙ
- ВСЕГДАКОНТРОЛЬ
И ВЕЗДЕ - ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

РЕКЛАМА

Новая
Базовая
Станцияинновационным
3 от Valley является
наиболее инновационным
и современным решением
овая Станция 3 от Valley
является
наиболее
и современным
решением
www.valleyirrigation.com/полныйконтроль
www.valleyirrigation.com/полныйконтроль
на рынке, выводя
технологию
мониторинга
контроля
орошения на новый уровень. Получите
выводя технологию мониторинга
и контроля
орошения
на новый иуровень.
Получите
удаленный
доступ установками
к управлению
установками с помощью компьютера,
ный удаленный
доступполноценный
к управлению
дождевальными
с дождевальными
помощью компьютера,
ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ
- ВСЕГДА
И ВЕЗДЕ
ПОЛНЫЙ
КОНТРОЛЬ
- ВСЕГДА
И ВЕЗДЕ
планшета или смартфона.
или смартфона.
НоваяНовая
Базовая
Станция
33 от
является
наиболее
инновационным
иисовременным
решением
Базовая
Станция
от Valley
Valley
является
наиболее
инновационным
современным
решением
на рынке,
Базовая
Станция
3 от Valley
является
наиболее
инновационным
и современным
решением
на
рынке,
выводя
технологию
мониторинга
и
контроля
орошения
на
новый
уровень.
Получите
выводя
технологию
мониторинга
и
контроля
орошения
на
новый
уровень.
Получите
полноценный
удаленный
на рынке, выводя технологию мониторинга и контроля орошения на новый уровень. Получите
полноценный
удаленный
доступ
к управлению
дождевальными
спланшета
помощью
компьютера,
доступ
к управлению
дождевальными
с помощьюустановками
компьютера,
или
смартфона.
полноценный
удаленный
доступ
к установками
управлению
дождевальными
установками
с помощью
компьютера,
планшета
или
смартфона.
планшета или смартфона.
ВАШ ДИЛЕР
Сосканируйте код, чтобы посмотреть видео
Сосканируйте код, чтобы посмотреть видео
по Базовой Станции 3.
по Базовой Станции 3.

Или посетите сайт www.valleyirrigation.com/полныйконтроль,
Или посетите сайт www.valleyirrigation.com/полныйконтроль,
чтобы посмотреть видео.
чтобы посмотреть видео.

Сосканируйте
код, чтобы
видео видео
Сосканируйте
код, посмотреть
чтобы посмотреть
по Базовой
Станции
3.
по Базовой
Станции
3.
Сосканируйте код, чтобы
посмотреть
видео
Или посетите
сайт www.valleyirrigation.com/полныйконтроль,
Или посетите
сайт www.valleyirrigation.com/полныйконтроль,
по Базовой Станции 3,чтобы
или посетите
сайт
посмотреть
видео. видео.
чтобы посмотреть
www.valleyirrigation.com/полныйконтроль.

www.agrotradesystem.ru
(831) 245 95 07; 245 95 08
8 - 910 395 27 89

РЕКЛАМА

