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дорогие читатели!

На пороге лета совсем не 
хочется говорить о проблемах. 
Весна-2016 выдалась теплой, 
картофель в большинстве реги-
онов удалось посадить с опере-
жением сроков, так что первые 
шаги к успешному урожаю уже 
сделаны. Какими силами да-
лись они хозяйствам после фи-
нансово 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 ключе-
вых материалах этого номера. 

Впрочем, поводов для уны-
ния на данный момент действи-
тельно нет: площади посадки 
в стране сократились несуще-
ственно, а значит, желающих 
накормить Россию «вторым хле-
бом» по-прежнему много. Мы 
очень надеемся, что в этом году 
ваш труд будет вознагражден 
сторицей, а картофельный биз-
нес вернет себе славу прибыль-
ного.  Пока предпосылки для оп-
тимизма есть.

С уважением, 
главный редактор журнала 

«Картофельная система» 
Ольга Максаева

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».

КАРТОФЕЛЬНАЯ

ОТ РЕДАКТОРА

КАРТОФЕЛЬНАЯ
№1/2016 г.

Журнал «картофельная система» – бесплатно!

Важное дополнение: как всегда, 
редакция ждет от вас предложений 
новых тем, вопросов, комментари-
ев по всему многообразию проблем 
и достижений отрасли. Если вы го-
товы поделиться опытом, высказать 
свое мнение, поспорить или согла-
ситься с нашими авторами,  пишите 
нам по адресу: 

KS@agrotrade.nnov.ru



№2��/2016�г.

4

О чЕм гОвОРяТ И пИшуТ

НОвОСТИ ОТРАСлИ

 воронежская область – 
лидер картофельной отрасли

Министерство сельского хозяйства 
РФ накануне нового сезона опублико-
вало рейтинг самых успешных карто-
фельных регионов по итогам 2015 года. 
Бесспорным лидером списка была при-
знана Воронежская область. Воронеж-
ские аграрии собрали 1809,4 тыс. тонн 
картофеля. Второе место заняла Ре-
спублика Татарстан (1589,7 тыс. тонн).  

Высокие результаты показали так-
же 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  картофе-
леводам Республики Дагестан, Карача-
ево-Черкесской республики, Липецкой, 
Тамбовской, Пензенской, Волгоград-
ской и Астраханской областей.

Объем кредитов, 
выданных на сельхозработы,  

вырос на 51%
Банки стали активнее поддержи-

вать аграриев. Как отмечает Министер-
ство сельского хозяйства РФ, общий 
объем выданных кредитных ресурсов 
на проведение сезонных полевых работ 
вырос в 1,5 раза – по сравнению с пока-
зателями на аналогичную дату (19 мая) 
прошлого года. 

Так Россельхозбанк увеличил креди-
тование сельхозпроизводителей в 1,6 
раза - до 76,1 миллиарда рублей. Объ-
ем кредитов, выданных Сбербанком, 
вырос на 40%, до 34,03 млрд рублей.

В целом, по данным министерства, 
стоимость посевной в 2016 году состав-
ляет 327 млрд рублей, из них почти 190 
млрд рублей — кредитные ресурсы. 

В 2015 году предприятиям и органи-
зациям 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, Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
разрабатывает подпрограмму по 
развитию экспорта российского 
продовольствия. 

Эта мера будет способство-
вать продвижению отечествен-
ной сельхозпродукции на зару-
бежные рынки. 

Отметим, что министр сель-
ского хозяйства РФ Александр 
Ткачев в своих выступлениях не-
однократно заявлял, что Россия 
обладает значительным потенци-
алом для наращивания экспорт-
ных поставок, и стране необходи-
мо открывать новые рынки сбыта. 

Приоритетными направления-
ми для экспорта российской сель-
хозпродукции эксперты сегодня 
называют Азию и Ближний Вос-
ток, к наиболее востребованным 
товарам относят в первую оче-
редь зерно и мясную продукцию. 

Согласно официальной стати-
стике, в прошлом году наша стра-
на поставила на экспорт сельхоз-
продукции почти на $17 млрд. По 
мнению АлександраТкачева, че-
рез пять лет Россия сможет уве-
личить объем экспорта по данно-
му направлению до $40 млрд.

Обеспечить 
овощехранилищами 

на 100%
Свердловская область пла-

нирует к 2020 году полностью 
закрыть потребность региона 
в овощехранилищах. Как со-
общает «Уралинформбюро», 
по данным департамента ин-
формационной политики гу-
бернатора, уже к концу 2016 
года область будет обеспече-
на хранилищами на 84 про-
цента.

Всего же за последние два 
года (время действия област-
ной программы) здесь были 
построены холодильники для 
хранения овощей на 27 тыс. 
тонн. 

С 2014 года сельхозпроиз-
водители приобрели 50 еди-
ниц холодильного оборудова-
ния для 11 предприятий.

В текущем году в области 
завершается строительство 
трех комплексов: агропро-
мышленного комбината «Бе-
лореченский» (на  2 тыс. тонн), 
первоуральского СПК «Битим-
ский» (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 компа-
ний Solana, Europlant и Norika, достижения ге-
неральных партнеров мероприятия: Amazone, 
Lemken, John Deere, «Агропак», Manitou.

Компания «Белая Дача» ознакомит собрав-
шихся со своим новым проектом по переработ-
ке картофеля.

У посетителей будет возможность пооб-
щаться с представителями компаний-участниц: 
Boema, Reinke Irrigation, ASA-Lift, Beinlich, «Но-
вый век агротехнологий», Tolsma, Valley Irrigation, 
Gillenkirh, Gaugele, Agrovent, HZPC Sadokas, «Ко-
стромской картофель», Pepsico, «Агро Эксперт 
Груп», Bayer, «Сингента», Dupont, «Евротрейд 
Агро», «АгроСил», «Агросалон», НЗК.

День Поля пройдет при поддержке и непо-
средственном участии представителей Карто-
фельного 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 компа-
ний представителей СЗР.

15:30 Демонстрация в картофелехранилище:

• сепаратор-отделитель комков по принципу 
аэродинамики Spudnik AirSep 991

16:00 Подведение итогов Дня Поля, торже-
ственный ужин и культурная  программа 
для участников и гостей мероприятия. 

РЕКЛАМА
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О чЕм гОвОРяТ И пИшуТ

НОвОСТИ ОТРАСлИ

 чешский завод сельхозтехники 
построят в России

Компания Agrostroj Pelhrimov из Че-
хии планирует открыть в Воронежской 
области завод по производству при-
цепной сельхозтехники. 20 мая в Бо-
бровском районе прошла церемония 
закладки первого камня по случаю на-
чала строительных работ.

В проект будет инвестировано 4 
млрд рублей. Запуск производственно-
го комплекса, оснащенного современ-
ной роботизированной техникой, наме-
чен на 2022 год. Предполагается, что 
открытие завода приведет к созданию 
200 новых рабочих мест. Продукция за-
вода будет поставляться для крупней-
ших европейских предприятий, а также 
на российский рынок.

микроклубни 
в школьной программе

Ученики трех школ Мо-
сквы смогут принять участие 
в научно-образовательной 
программе в области агро-
биотехнологий и уже к осени 
самостоятельно вырастить 
микроклубни картофеля.

Проект, разработанный Федеральным агентством научных ор-
ганизаций, призван ознакомить школьников с последними дости-
жениями российских селекционеров и приобщить ребят к научной 
деятельности. Из черенков картофеля, выращенных в стерильных 
условиях, участники программы получат первые микроклубни в по-
левых 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 на-
учных конкурсах и опубликуют в научных журналах.

Куратором проекта выступит ВНИИ сельскохозяйственной био-
технологии, его специалисты уже разработали для школьников 
простые и понятные методички по технологии выращивания ми-
кроклубней. 

 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.

Жаркий апрель
Всемирная метеорологическая орга-

низация (ВМО) признала апрель 2016-го 
самым жарким вторым месяцем весны 
за всю историю наблюдений, начиная 
с 1880 года. Температура поверхно-
сти 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.

Картофель как лекарство
Ученые США под руковод-

ством Дэвида Холма из универ-
ситета штата Колорадо в Форт-
Коллинсе вывели новые 
сорта картофеля, бо-
гатые нутриента-
ми, витаминами, 
микроэлемента-
ми и при этом 
практически ли-
шенные 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 антиоксидан-
тов (практически столько же, 
сколько находится в голубике 

и гранатах, считающихся 
самыми богатыми ис-

точниками этих ве-
ществ в рационе 
человека). 

Селекционе-
ры провели ряд 
экспериментов, 
которые подтвер-

дили, что карто-
фель новых сортов 

имеет в своем составе 
вещества, способствующие 

замедлению темпов развития 
катаракты у людей, страдаю-
щих диабетом.
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Германия: 
Посадка картофеля 
увеличилась на 2,2%  

Отчетность предприятий 
по выращиванию сельскохо-

зяйственных 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 пло-
щадях 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 управ-
ления должны предоставить до середины июля.  

Ситуация на рынке

Картофеля прошлого урожая на рынке ста-
новится все меньше и меньше. Многие упаков-
щики утверждают, что к началу июня должно 
произойти оживление импорта. Сообщество 
Heidekartoffelverbund в середине мая последний 
раз за сезон 2015/16 установило цену на столо-
вый 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 зави-
симости от страны-производителя. Картофель, 
поставляемый по договору из Египта, продает-
ся по цене около 50,00 евро/100 кг, из Израиля 
– 60,00 евро/100 кг, товары, поступающие без до-
говора из Испании, – до 75,00 евро/100 кг. 

Стоит отметить, что рынок в Испании оста-
ется очень устойчивым. Многие упаковщики все 
чаще  стараются приобретать картофель в Кар-
тахене (Андалузия), так как продукт, выращен-
ный 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 това-
ры из Андалузии, поставляемые без договора, 
очень сложно. После того, как урожай в Карта-
хене будет собран, поставки из этого региона 
должны улучшиться.

ЕвРОпЕЙСКИЙ РЫНОК КАРТОФЕля 

ЕвРООБЗОР

Нидерланды: 
Предложение картофеля 
на рынке едва покрывает спрос  

Спрос на картофель в стране превы-
шает 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 вы-
сокого 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 хо-

зяйства 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 по-
ложение вещей объясняется ценовой ситуацией. AHDB от-
метил, что к 13 мая сорт картофеля Arrow (Арроу)  в контей-
нерах 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 кото-
рого 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 высо-
кая планка, идти на подобные расходы они не готовы. На 
востоке, по показаниям AHDB, цены устанавливаются зна-
чительно 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 Пай-
пер), 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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ЕвРОпЕЙСКИЙ РЫНОК КАРТОФЕля 

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

Франция: 
рекордные площади 
посадки картофеля 

В начале мая Союз 
фермеров UNPT про-
гнозировал дальней-

шее расширение площадей под выращи-
вание картофеля на 2016 год. Согласно 
статистике министерства сельского хозяй-
ства, площадь под выращивание продо-
вольственного картофеля в наступившем 
сезоне официально увеличилась на 2,2%, 
до 125.000 га. Это рекордное количество 
гектаров. В других направлениях ожидает-
ся мало изменений – за исключением обла-
сти технического картофеля, в отношении 
которой сохраняется неопределенность,  и 
направления по выращиванию раннего кар-
тофеля, где есть тенденция к сокращению. 

Все больше и больше сырья для переработки

В прошлом году урожай продоволь-
ственного 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 наблюдает-
ся значительный рост производства карто-
феля фри. Соответственно, больше площа-
дей 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 план-
ки в 7,00-11,00 евро/100 кг. Стоимость 
раннего картофеля устойчива. На рын-
ке представлены товары из Египта, Па-

кистана 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 до-
стигали от 12,00 до 14,00 евро/100 кг. Предложение на ранний 
картофель из Средиземноморья увеличивается. Он идет не-
много 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 хоро-
шего 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.

9



№2��/2016�г.

10

Способ хранения картофеля и лука

Пятнадцать лет назад в англии было 
создано направление: хранение карто-

феля и лука без химикатов.

Группа профессиональных фермеров-
производителей потратила шесть лет на 
изучение, тестирование и совершенство-
вание новых методов хранения с примене-
нием 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 ком-
пании 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 карто-
феля и лука повысить производительность 
работы, увеличить срок хранения без поте-
ри качества урожая, поднять уровень безо-
пасности процесса хранения и приобрести 
большее доверие потребителей.

Технологии Restrain 

ПрИНЦИП работы

Система Restrain проста в инсталляции и подключении, не тре-
бует дополнительной реконструкции и модификации в хранилищах. 

Генератор Restrain уже с завода настроен на поддержание 
необходимого низкого уровня концентрации этилена в хранили-
щах в течение всего периода хранения.

Газ этилен получают из экологичного этанола на основе чи-
стого сахара. Катализатор на месте преобразует этанол в эти-
лен необходимой концентрации, которая измеряется и регулиру-
ется датчиком-сенсором Restrain. Легкая подвижность этилена 
означает, что газ равномерно распределяется в хранилище в 
течение 30 минут.

Защита картофеля от прорастания

Протокол «Медленный Старт», разработанный компанией 
Restrain, обеспечивает постепенное увеличение концентрации эти-
лена в вашем хранилище картофеля. 

Определенный низкий уровень концентрации газа этилена за-
тем 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 дыхани-
ем и содержанием CO2. Все это входит в перечень предоставляе-
мых услуг.

Для хРАНЕНИя КАРТОФЕля 
И луКА БЕЗ пРОРАСТАНИя И 
Для увЕлИчЕНИя уРОЖАЙНОСТИ 
СЕмЕННОгО КАРТОФЕля

Рис. 1. генератор этилена компании  
              Restrain Company LTD 
Рис. 2. датчик концентрации этилена

Рис. 1. 

Рис. 2. 

КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТА
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РЕКЛАМА

Увеличение урожайности семенного картофеля

Уникальный процесс хранения с применением аккумулятора, вклю-
чающий в себя использование этилена и корректировку температуры 
для того, чтобы увеличить количество ростков, которые будут произво-
дить больше клубней.

Повторные испытания показали, что количество стеблей обычно по-
вышается на 40%, что приводит к 20-процентному увеличению количе-
ства клубней.

Обработанные аккумулятором семена рекомендованы для произво-
дителей:

- 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

ПреИмУщеСтВа

• Безопасен для урожая
• Безопасен в использовании
• Безопасен при хранении
• Безопасен в потреблении
• Прост в подключении (под-

ключи и используй)
• Техническая поддержка 
• Протестированный уровень 

респирации
• Контроль за CO2

• Без загрязнений
• Без дополнительных модифи-

каций хранилища
• Органически сертифицирован
• Безопасен и надежен 
• Экономия времени при работе
• Прост в использовании
• Без остатка 

(этилена в картофеле и 
хранилище)

Наши клиенты
География поставок оборудо-

вания компании Restrain доволь-
но обширна. Технологии Restrain 
успешно используются такими хозяй-
ствами-лидерами как ООО «Озеры», 
ГК «Дмитровские овощи», ООО «Аг-
ронавт» 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

Справа – 
без 
применения 
этилена

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

Слева – семенной 
картофель после 
применения этилена. 
Большее количество 
клубней; картофель 
более равномерный
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Иван Дуданов, 
директор ЗАО 
«погарская 
картофельная 
фабрика», 
Брянская обл.

- Сезон был 
сложным, при-
чем основная 
часть проблем 
была связана 
с реализацией 
готовой продук-
ции. Все кину-
лись 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 дем-
пинг. В данной рыночной ситуации наше 
предприятие старается уделять повышен-
ное внимание качеству своей продукции и 
за счет этого удерживать российских кли-
ентов. Кроме того, значительные объемы 
товара мы реализуем за рубеж, у фабрики 
есть четырехлетний опыт работы в этом на-
правлении. Если вести разговор о влиянии 
фабрики на цены на картофель в регионе, 
не думаю, что оно существенно. Мы закупа-
ем у фермеров порядка 40 тыс. тонн в год. 
Это очень скромная цифра. Чтобы играть 
заметную роль на рынке, нужно приобре-
тать не менее 200-300 тыс. тонн картофеля.

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? 

ПерерабоТка           
ОпРОС

В УСЛоВИях ПереПроИЗВоДСтВа Сырья. 
   ПреИмУщеСтВа И ПробЛемы   

Андрей  Самошин, 
генеральный директор ООО «максим горький»

- Наше предприятие специ-
ализируется в первую очередь 
на производстве столового кар-
тофеля, поэтому переизбыток 
продукта на рынке для нас оз-
начает проблемы и потерю при-
были. Мы рассчитывали про-
дать 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 кар-
тофеля, около 25 тыс. тонн изготавливается на отечествен-
ной 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 не-
стандарт. 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 удер-
жать клиентов. Мы выживем, другие крупные предприятия 
удержатся, более мелким, возможно, придется уйти. Часть 
производств уже стоит.

Сейчас часть продукции перерабатывающие комбина-
ты поставляют за рубеж. Но как только стоимость валюты 
опустится ниже 60 рублей, импортное «окно» закроется. 
Можно прогнозировать небольшое увеличение объемов про-
изводства 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 бо-
лее или менее стабильным. Если 
сравнивать его с экстремальны-
ми засушливыми 2010-м и 2011-м 
годами, дождливым 2013-м, когда 
сырья не было совсем, сейчас 
ситуация благоприятна для про-
изводства. Картофеля много, 
производственные мощности за-
действованы полностью. С другой 
стороны, мы испытываем кризис 
перепроизводства и сталкива-
емся 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, замо-
роженных полуфабрикатов.

Важная проблема заключа-
ется в том, что отечественный 
рынок все еще не сформирован. 
Около 90 процентов хлопьев в 
России идет на производство 
полуфабрикатов (так называе-
мых «стаканчиков», «пакетов»), и 
только 5-10% - на продукты глу-
бокой переработки. На Западе, в 
Европе, в Китае это соотношение 
выглядит с точностью до наобо-
рот.

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 кар-
тофель, который не подходит для 
мойки и упаковки, «пересорт» - 
как правило, это всего 10-15% от 
общего урожая производителя, 
не имеющие решающего значе-
ния в плане доходности.

Надежда мордвинова, 
заместитель директора пК «милославский»
(Тпг «Кунцево»), Рязанская обл.

- Для переработчиков сезон 
2015/16 действительно прошел 
неплохо. Многим сельхозпроизво-
дителям не удалось реализовать 
весь объем выращенного как 
продовольственный картофель, 
в результате на рынке появилось 
много свободного сырья доволь-
но хорошего качества. Есть заме-
чания по хранению, к сожалению, 
но они не так существенны.

13

См стр. 14
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Мы и сегодня без труда 
закупаем партии сортов, соот-
ветствующих требованиям для 
переработки (содержание сухого 
вещества не менее 18-19%), до-
статочно крупной фракции и по 
выгодной цене. 

В результате нам удалось 
снизить себестоимость продук-
ции, 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 Ар-
гентину, Чили, Польшу, Бельгию, 
Португалию.

Учитывая ситуацию, комбинат 
ПК «Милославский» в этом году 
будет работать дольше обычно-
го - 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 охарак-
теризовать как рядовой, каких-то 
принципиальных особенностей я 
не могу отметить. Направление 
по производству картофельных 
хлопьев и замороженного карто-
феля 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 слож-
ных 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 избыт-
ке картофеля наблюдался дефицит качественного сырья. 

Тем не менее, мы не только поддержали свой уровень переработки 
картофеля, но и ставим цель еще более увеличить уровень локализа-
ции сырья в текущем, 2016 году. В компании PepsiCo с 1996 года суще-
ствует программа «Лидеры агроиндустрии». В рамках этой программы 
мы начинали работу с объема переработки около 20 тыс. тонн карто-
феля 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 по-
стоянную загрузку производственных линий. Но, благодаря системной 
работе с нашими поставщиками, к концу 2015 года уже более 95% кар-
тофеля, 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 произ-
водства, 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 луч-
шие поставщики, выращивающие наиболее качественное сырье, были 
заинтересованы работать с нами. Преимуществом сотрудничества с 
нашей компанией мы считаем стабильность в подходах, - наши постав-
щики гарантированно получают контрактную цену, которая формирует-
ся совместно, исходя из себестоимости выращивания картофеля, еще 
до начала сезона, и ежегодно индексируется на коэффициент инфля-
ции прямых затрат.

Со стр. 13
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ТЕмА НОмЕРА

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. 

Работа над ошибками. 

Год «большого картофеля» 
проверил на прочность практиче-
ски всех, чей бизнес связан с про-
изводством и реализацией «вто-
рого хлеба». Его последствия нам 
еще предстоит пережить (многим 
в текущем сезоне пришлось сэ-
кономить на семенах, удобрениях, 
СЗР, технике). Но самое главное 

– кризис перепроизводства пере-
стал считаться исключительным 
явлением, за последние пять 
лет он обрушивается на отрасль 
уже второй раз. Для тех, кто на-
зывает 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  сти-
хийному 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 по-
вторяют опытные селяне из самых 
разных областей нашей страны. 
Действительно, за существенный 
рост валового сбора в 2015-м во 
многом надо благодарить приро-
ду. 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 соответ-
ствии с политикой импортозамещения, территория, отведенная под вы-
ращивание картофеля, была увеличена на 12,3% (по сравнению с  2014-
м). По данным Минсельхоза РФ, общая площадь посадки составила 
360,2 тыс. га. 

В 2016 году ведомство прогно-
зирует снижение площади на 24,5 
тыс. га. Скорее всего, картофеля 
действительно посадят меньше. 
Мелкие производители «дикого» 
товара, занявшиеся данной куль-
турой в прошлом сезоне в расчете 
на хорошую цену, вряд ли рискнут 
(и смогут) повторить это второй 
раз. Число частников, выращи-
вающих 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 се-
рьезные изменения не приходит-
ся. В Брянской области, например, 
под картофель в этом году отвели 
60 тыс. гектаров – это в два с лиш-
ним раза больше, чем в год назад 
(25,5 тыс. гектаров). В Новгород-
ской области тоже запланировано 
увеличение: картофель  будет ра-
сти на площади 22 тыс. гектаров, 
что на 1400 гектаров больше, чем 
в 2015-м. 

По ИтоГам СеЗоНа «боЛьшоГо картоФеЛя»  

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

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

И это не единичные приме-
ры. Профессионалы выделяют и 
другие значимые факторы, по-
влиявшие на объем урожая и на-
каленность обстановки в ходе его 
реализации. В первую очередь, 
эксперты говорят о непродуманно-
сти действий участников рынка, от-
сутствии серьезного планирования. 

владимир 
молянов,  
председатель Союза 
картофелеводов 
Самарской области, 
генеральный 
директор ООО 
«Солана-Агро-
Сервис» 

- Одна из причин кризиса за-
вершившегося сезона – отсут-
ствие достоверных данных об объ-
емах производства в стране. 

Вторая причина – неверная 
оценка объемов потребления. На-
селение не сможет съесть карто-
феля больше определенных по-
казателей, независимо от того, по 
какой цене он будет продаваться – 
по 3 рубля за килограмм или по 10.
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Работа над ошибками. 

Сказались также плохая привыч-
ка многих производителей работать 
«на склад» и неумение прогнозиро-
вать 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. Соот-
ветственно, 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 реа-
лизацию. У нас, как мне кажется, процесс 
работы хаотичен. Была хорошая цена год на-
зад – 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 регу-
лировать этот процесс. 

См стр. 18
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Курс на переработку 

Большинство крупных сельхоз-
производителей видят спасение от-
расли в развитии направления пере-
работки. 

В перечне плюсов - высокая до-
бавочная стоимость продукта, суще-
ственное увеличение сроков годности, 
возможность экспорта. Очевидно, что 
сырой картофель сейчас мы можем 
поставлять только в страны ближнего 
зарубежья.

геннадий Рязанов, 
генеральный директор ООО «КРимм», Тюменская обл.

- Я думаю, нужно немедленно принимать кар-
динальные 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» регио-
нах, производящих не менее 150 тыс. тонн картофеля в год (напри-
мер, в Брянской, Нижегородской, Тюменской, Московской, Тульской 
областях; Республике Чувашии и пр.), на базе крупных, давно зареко-
мендовавших себя на рынке агрохозяйств (организацией производ-
ства должны заниматься профессионалы, а не дилетанты). 
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Если мы не будем действовать, 
очень скоро положение в карто-
фельной отрасли станет таким 
же, как сейчас в молочной: 80% 
продуктов, произведенных в Бе-
лоруссии, экспортируется на наш 
рынок.

Отрасль переработки картофе-
ля у нас действительно не развита. 
Печальные данные статистики из-
вестны всем, кто хоть немного ин-
тересовался вопросом: в стране 
перерабатывается всего 2% про-
изведенного картофеля, в Бель-
гии - для сравнения - 98%. 

Как свидетельствует Карто-
фельный Союз, Россия ежегодно 
импортирует около 20 тыс. тонн 
картофельного крахмала,  по-
рядка 10 тыс. тонн картофельных 
хлопьев и гранул, до 50 тыс. тонн 
картофеля фри. 

Казалось бы, условия для от-
крытия российских производств 
налицо. При этом реальных пред-
приятий, специализирующихся 
на переработке картофеля, по-
прежнему очень немного: не-
сколько заводов по производству 
картофельных хлопьев, крахма-
ла, чипсов. 

Не первый год мы ждем хо-
роших новостей о запуске круп-
ных отраслевых проектов, кото-

Со стр. 17

Безусловно, строительство 
и оснащение заводов потребует 
вложений, но это приемлемые 
суммы: первый транш составит 
примерно 1 млрд рублей – боль-
шинство крупных сельхозпред-
приятий могут на это пойти. В 
случае поддержки государства 
(размеры субсидий должны быть 
не менее 30-50%), желающие 
участвовать в таком проекте най-
дутся, я много раз получал под-
тверждение этому, участвуя в 
профессиональных обсуждениях. 

И это европейский путь под-
держки сельхозпроизводителей, 
в Польше, например, государство 
субсидирует строительство со-
временных хранилищ для яблок, 
и эта отрасль успешно развивает-
ся, 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 произ-
водства каждого такого предпри-
ятия должен быть не менее 30 
тыс. тонн в год), добавить к этому 
хранилища на 20 тыс. тонн каж-
дое. Еще через год-два запустить 
вторые очереди (+50 тыс. тонн в 
год).

Выпускать предприятия будут 
хлопья, фри, очищенный вакуу-
мированный картофель. Те, кому 
кажется, что рынок уже заполнен, 
просто не умеют продавать.

Конечно, перерабатывающим 
предприятиям потребуется под-
держка Министерства торговли, 
Министерства сельского хозяй-
ства: 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 объ-
ятьями.

План по открытию перераба-
тывающих заводов масштабен, 
амбициозен, но нам и нужно ре-
шительно изменить ситуацию, а 
для этого не нужно мельчить, тра-
тить силы на временные меры. 

ТЕмА НОмЕРА

рые должны заметно повлиять 
на ситуацию в своих регионах: 
брянского завода «Экофрио» и 
липецкого завода «Белая Дача». 
Первое предприятие, по офици-
альным данным, построено, сей-
час идет пусконаладка основных 
технических линий по производ-
ству картофельных хлопьев (по 
неофициальным – выпуск про-
дукции уже ведется). Второе – по 
последней доступной редакции 
информации – планирует начать 
работу во втором квартале 2017 
года.

Безусловно, открытие пере-
рабатывающего производства 
требует существенных инвести-
ций, но проблема заключается не 
только в нехватке средств, эко-
номической ситуации в стране и 
сложностях взаимодействия с за-
рубежными партнерами в услови-
ях санкций. 

Переработчики сталкиваются 
с целым рядом «подводных кам-
ней», способных «утопить»  пред-
приятие любого уровня, особенно 
начинающее.  В частности, про-
изводители хлопьев отмечают, 
что рынок уже перенасыщен их 
продукцией (спрос на нее в Рос-
сии не сформирован, заводов по 
глубокой переработке практиче-
ски нет).

«Любой кризис – это новые возможности». 
(Уинстон Черчилль)

Задача сельхозпроизводителей сегодня – трезво оценить свои 
силы, потенциал собственной продукции и найти эти возможности. 
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Сергей Жуков: 

- Что делать серьезным производителям карто-
феля 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 заработа-
ют. Приходить к правильному ведению бизнеса, не 
концентрироваться на одной культуре. Наше пред-
приятие 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. Хо-
зяйствам необходимо работать с качеством и уро-
жайностью (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% бу-
дущего урожая и заключать с ним контракт. Остав-

шиеся 30% - вполне допустимый объем, позволяющий производителю 
рисковать: при удачно сложившихся обстоятельствах можно продать су-
щественно 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», напри-
мер, положили часть урожая на хранение. Их продукция сегодня уходит 
нарасхват и по очень хорошей цене. Это говорит о том, что нужно пере-
распределять объемы. А складами-холодильниками в нашей стране об-
ладает всего 10% сельхозпроизводителей. 

И пусть новый сезон пройдет для нас без ошибок.

Предприятиям, выпускающим 
чипсы, картофель фри, готовые 
блюда из картофеля и даже хло-
пья, остро не хватает качествен-
ного сырья – в том числе, в период, 
когда рынок завален картофелем. 
В огромной стране очень слож-
но найти поставщика, способного 
круглый год поставлять продукт 
стабильного качества по разумной 
цене.

И это только верхушка айсбер-
га. Много вопросов вызывает, на-
пример, система налогообложения, 
действующая в отрасли, но это уже 
повод для отдельной публикации.

Резюмируя, можно выделить 
две основные мысли. Первая: пере-
работка может стать спасательным 
кругом для картофельной отрасли, 
но открытию каждого завода долж-
на предшествовать большая под-
готовительная аналитическая  ра-
бота, а развитием отрасли в целом 
должны заниматься эксперты на 
государственном уровне. Вторая: 
свободные ниши на рынке для про-
изводителей картофеля есть, но 
для того, чтобы занять их, нужно 
приложить усилия.

 
что делать производителю?

Дать готовый рецепт на вы-
живание каждому конкретному 
предприятию в журнальной пу-
бликации вряд ли возможно. Но 
анализируя рекомендации экс-
пертов, можно скорректировать 
свою работу, определить направ-
ление для развития. 

19
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Гнили клубней каРтофеля: 

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

КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТОв

из сухих гнилей наиболее рас-
пространенными являются су-

хая фузариозная гниль и фомозная 
гниль. Нередко поверхностная су-
хая гниль может также развивать-
ся на клубнях при поражении их 
альтернариозом. Развитие мокрых 
клубневых гнилей чаще всего про-
исходит в связи с переходом ин-
фекции от растений, зараженных 
фитофторозом или черной ножкой, 
в клубни нового урожая. При выра-
щивании картофеля на сильно ув-
лажненных почвах, во время уборки 
урожая или сразу после нее на клуб-
нях может развиваться резиновая 
гниль. Высокая влажность почвы 
в период вегетации также создает 
благоприятные условия для розо-
вой гнили клубней, а жаркая погода 
в период клубнеобразования может 
способствовать развитию водяни-
стой раневой гнили клубней вскоре 
после уборки урожая.

В ряде случаев очень вредонос-
ными могут быть «смешанные гни-
ли»: фитофторозно-бактериальная, 
фузариозно-бактериальная, фомоз-
но-бактериальная. Проникновению 
в клубни грибной и бактериальной 
инфекции и развитию гнилей спо-
собствуют повреждения нематода-
ми, проволочниками и личинками 
насекомых-вредителей. В неблаго-
приятных условиях уборки урожая 
и хранения картофеля причинами 
развития клубневых гнилей могут 
быть переохлаждение и подмора-
живание клубней.

СУхИе ГНИЛИ кЛУбНей, ВыЗыВаемые ГрИбНымИ ФИтоПатоГеНамИ

Фузариоз (Fusarium spp.)
Заражение может происхо-

дить через семенной материал и 
почву. Развитию гнилей способ-
ствуют повреждения, особенно 
при сортировке в условиях по-
вышенных температур.

ПроФИЛактИка И ЗащИта 

Б.В. Анисимов, С.Н. Зебрин, В.Н. Зейрук,
Всероссийский научно-исследовательский 

институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха 
 

альтернариоз (Alternaria spp.)

Споры Alternaria выживают 
на картофеле или других орга-
нических остатках в поле или 
непосредственно в почве.

Фомоз (Phoma spp.)

Источником инфекции в основном 
является зараженный семенной ма-
териал; инфекция может распростра-
няться с дождем. Клубни часто за-
ражаются во время сбора урожая, но 
фомозная гниль развивается обычно 
после уборки и послеуборочной со-
ртировки и/или при низких темпера-
турах хранения.
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Фитофтороз 
(Phytophthora infestans)

Споры с ботвы заражают 
клубни в почве. Клубневая фи-
тофторозная гниль может на-
блюдаться при уборке и продол-
жить свое развитие во время 
хранения. Повреждение клуб-
ней в ходе послеуборочной до-
работки зачастую способствует 
этому.

розовая гниль 
(Phytophthora erythroseptica)

Заражение происходит че-
рез почву. Развитию инфекции 
способствуют высокие влаж-
ность почвы и температура. 
Гниль развивается во время 
или вскоре после уборки.

резиновая гниль 
(Geotrichum candidum)

Источником заражения яв-
ляется почва. Развитию гнили 
способствует сильное увлажне-
ние почвы и теплые условия в 
предуборочный период. Дренаж 
почвы и хранение клубней с под-
топленных участков поля отдель-
но от остального урожая может 
снизить распространение гнили.

Водянистая раневая гниль 
(Pythium spp.)

Источник заражения: почвен-
ный. Инфицирование клубней 

– через ранки. Быстро распро-
страняется на свежевыкопанных 
клубнях, кожица которых еще 
не огрубела. Развитию гнили 
способствует теплая погода при 
уборке.

См стр. 22

Черная ножка 
(Dickeya/Pectobacterium spp.)

Источником инфекции в ос-
новном являются зараженные 
семенные клубни, но в поле ин-
фекция может передаваться от 
зараженных растений здоровым 
каплями воды с бактериями 
(капли дождя/аэрозоли), а так-
же насекомыми. Контактное за-
ражение может происходить от 
инфицированного оборудования 
или тары. Заражению этими па-
тогенами и развитию болезни 
способствуют влажные условия 
выращивания, однако более бла-
гоприятными для Pectobacterium 
являются прохладные и влажные 
условия, а для Dickeya – теплые 
и влажные.

мокрые ГНИЛИ, ВыЗыВаемые ПатоГеННымИ ГрИбамИ И бактерИямИ
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кольцевая гниль (Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus)

Источником инфекции явля-
ется зараженный семенной ма-
териал. Клубни некоторых со-
ртов могут быть бессимптомно 
инфицированы. Бактерии также 
распространяются зараженным 
оборудованием, особенно ре-
жущим. В большинстве стран 
рассматривается как карантин-
ное заболевание, в случае его 
вспышки производится изъятие 
и утилизация зараженного ма-
териала из оборота.

ГНИЛИ от ПереохЛаЖДеНИя И 
ПоДмораЖИВаНИя кЛУбНей

Причины: низкая темпера-
тура (ниже 1°С) перед уборкой 
или в хранилище. Поражение 
клубня может быть также вы-
звано быстрым изменением 
температуры (необязательно 
ниже точки замерзания). 

При уборке в поздние сроки 
картофель повреждается даже 
незначительными заморозками. 
Клубни становятся водянисты-
ми, при надавливании из них 
выделяется жидкость. Кожу-
ра легко отделяется от мякоти, 
которая на воздухе краснеет, 
затем буреет и чернеет. Под-
мороженные клубни быстро за-
гнивают, наличие их в партии 
свежеубранного картофеля тре-
бует переборки.

необходимо проводить 
уборку до заморозков, не до-
пускать чрезмерного охлажде-
ния в хранилище.

ГНИЛИ от ПоВреЖДеНИя кЛУбНей НематоДамИ, 
ПроВоЛоЧНИкамИ И ЛИЧИНкамИ НаСекомых-ВреДИтеЛей

Стеблевая нематода картофеля – 
Дитиленхоз (Ditylenchus destructor)
Нематоды в основном переносят-

ся вместе с зараженными семенными 
клубнями. Необходимо использовать 
здоровый сертифицированный семен-
ной материал, исключить поля, на ко-
торых ранее были отмечены вспышки 
заболевания. Избавиться от нематод 
трудно, поскольку они живут на боль-
шом количестве растений. Сокраще-
нию их количества может способство-
вать использование в севообороте 
зерновых в сочетании с эффективной 
борьбой с сорняками.

КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТОв

Проволочники 
(Agriotes/Tandonia/Arion spp.)

Личинки проедают не-
большие поверхностные или 
более глубокие ходы в клубне. 
Ходы всегда узкие (в отличие 
от повреждений, которые на-
носят слизни), но могут быть 
сильно разветвленными. По-
вреждения, наносимые про-
волочниками, дают возмож-
ность 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 по-
вреждения 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, ко-
торые могут способствовать 
проникновению в клубень фи-
топатогенов, вызывающих раз-
личные виды гнилей.

картофельная моль

Протачивает узкие (2-4 мм) 
ходы под кожурой или внутри 
клубня. Характерным призна-
ком повреждения молью явля-
ется наличие экскрементов на 
поверхности и в ходах внутри 
клубней.

Интенсивность развития гнилей 
клубней во многом обусловлена 
степенью распространения болез-
ней в период вегетации и уборки 
картофеля. Поэтому важное значе-
ние имеет проведение мониторинга 
источников заражения путем поле-
вых обследований в период веге-
тации и комплексное применение 
специальных профилактических и 
защитных мероприятий в процессе 
обработки почвы, подготовки се-
менного материала к посадке, ухо-
да за растениями и уборки урожая.

Из профилактических и за-
щитных приемов наиболее эффек-
тивными являются: возделывание 
картофеля в севообороте с исполь-
зованием предшествующих куль-
тур, очищающих почву от патоге-
нов; рациональное использование 
органических и минеральных удо-
брений, микроэлементов и извест-
ковых материалов, повышающих 
устойчивость растений и клубней к 
болезням; использование на семен-
ные цели только здоровых клубней, 
прогревание семенного картофеля 
с последующей отбраковкой инфи-
цированного материала; обеззара-
живание семенных клубней перед 
посадкой; выполнение всех при-
емов ухода за растениями и борьбы 
с сорняками, способствующих по-
лучению полноценных, хорошо раз-
витых растений, которые способны 
в полную силу использовать реак-
цию естественной устойчивости к 
вредным микроорганизмам. 

В качестве профилактических ме-
роприятий на семеноводческих посад-
ках особенно важное значение имеет 
удаление больных растений – источни-
ков инфекции - путем проведения тща-
тельных фитопрочисток. 

Первую прочистку проводят вскоре 
после появления полных всходов, ког-
да растения достигают высоты 15-20 
см. В это время особенно важно уда-
лять кусты, пораженные черной нож-
кой. Чем раньше удаляют больные рас-
тения из посадок, тем меньше остается 
в поле источников возможного распро-
странения инфекции.

Вторая прочистка проводится во 
время цветения. В этот период обычно 
удаляют сортовые примеси, а также 
растения, отставшие в росте, пора-
женные бактериальными и вирусными 
болезнями. Обычно после второй про-
чистки проводят полевую апробацию 
и определяют соответствие посадок 
нормативным требованиям стандарта, 
установленным для различных катего-
рий и классов семенного картофеля.

Третья прочистка проводится перед 
предуборочным удалением ботвы. В 
этот период удаляют оставшиеся при-
меси, а также растения с проявлением 
признаков бактериальных (кольцевая 
гниль) и вирусных болезней.

Прочистки должны проводить хо-
рошо проинструктированные рабочие 
в присутствии опытного специалиста, 
имеющего практические навыки рас-
познавания симптомов проявления 
болезней и сортовых примесей карто-
феля. При этом обычно два человека 
проходят вдоль борозды и вниматель-
но осматривают растения в двух рядах 
справа и слева от борозды, по которой 
выполняется проход. Обнаруженные 
больные растения или сортовые при-
меси выкапывают лопатой вместе с 
клубнями, в том числе и материнскими, 
и удаляют с поля.

При угрозе развития фитофтороза 
и альтернариоза в средней или силь-
ной степени применяют комплекс хи-
мических и биологических препаратов 
для опрыскивания растений в период 
вегетации.

Важным приемом, предотвраща-
ющим заражение клубней при уборке 
урожая и снижающим риски развития 
гнилей клубней, является предубороч-
ное удаление ботвы. 

См стр. 24
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КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТОв

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 успе-
вает окрепнуть и сильно травми-
руется уборочными машинами, 
что может вызывать  массовое 
заражение картофеля сухими и 
мокрыми гнилями. Так, напри-
мер, если степень развития фи-
тофтороза на растениях достигла 
50% и масса урожая уже не уве-
личивается, 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 пу-
тем механического скашивания 
с обязательным удалением рас-
тительной массы с поля, так как 
пораженная ботва – серьезный 
источник возбудителей фитоф-
тороза и бактериозов клубней до 
и во время уборки. На семенных 
участках рекомендуется приме-
нять и химическую десикацию. С 
этой целью картофель опрыски-
вают «Реглоном супер» (2,0 л/га). 
Норма расхода рабочей жидкости 
должна быть не менее 300 л/га.

В период уборки, транспорти-
ровки картофеля и закладки на 
хранение рекомендуется система-
тически проводить дезинфекцию 
тары, транспортных средств и т. п. 
2-3%-ным раствором медного ку-
пороса. Остатки картофеля после 
сортировок и переборок утилизи-
руют, оборудование дезинфици-
руют 5%-ным раствором медного 
купороса.

В борьбе с гнилями эффек-
тивны все приемы, предотвра-
щающие механические травмы 
клубней при уборке, сортировке, 
транспортировке, закладке карто-
феля на хранение. Для этого необ-
ходимо правильно отрегулировать 
комбайны, картофелекопатели, 
сортировки, осторожно обращать-
ся с клубнями, не допуская паде-
ния их с большой высоты. 

ПоСЛеУбороЧНый коНтроЛь И ПрИемы СНИЖеНИя Потерь от ГНИЛей 
ПрИ храНеНИИ картоФеЛя

«Картофель свежий продо-
вольственный, заготовляемый 
и поставляемый». 

В таблице 1 и 2 представле-
ны нормативные допуски стан-
дартов по гнилям клубней для 
партий семенного картофеля, 
поступающего в торговый обо-
рот в странах ЕС, Канаде, Рос-
сийской Федерации и Респу-
блике Беларусь.

Большинство стран – про-
изводителей и экспортеров 
семенного картофеля в сво-
их национальных стандартах 
обычно вводят более жесткие 
допуски в сравнении с норма-
тивными требованиями между-
народного стандарта ЕЭК ООН, 
особенно в отношении мокрых 
гнилей, вызываемых патоген-
ными грибами и бактериями 
(табл. 1).

Нормативные требования 
действующих национальных 
стандартов в России и Респу-
блике Беларусь для катего-
рии ОС вполне сопоставимы 
с международными нормами 

1 – Согласно директивы ЕС 2002/56 и 93/17;
2 – 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.

 Не позднее, чем за месяц до 
закладки картофеля, хранили-
ща очищают от почвы, старых 
клубней, дезинфицируют изве-
стью с добавлением 2-3%-ного 
медного купороса, затем стены 
хранилища, потолок, стены за-
кромов и щиты белят известью. 
Также применяют фумигацию 
препаратом «Вист» (шашки 
насыпные150-200г/1000 м3 по-
мещения под картофель).

В процессе послеуборочно-
го контроля проводят клубне-
вые анализы для выявления 
проявившихся на клубнях бо-
лезней.

Порядок отбора проб для 
проведения клубневого анали-
за и нормативные требования к 
качеству семенного материала 
и товарного (продовольствен-
ного) картофеля определены 
стандартами: ГОСТ Р 53136-
2008 «Картофель семенной. 
Технические условия»; ГОСТ 
Р 55329-2012 «Картофель се-
менной. Приемка и методы 
анализа» и ГОСТ Р 51808-2001 

Страны
допуски для классов семенного картофеля, %

S SE E 1-3 A 1-2 B

еС1 0,5 1 1

еЭк оон 0,2 1 1 1 1

германия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

голландия2 1-4 клубня на 50 кг 
Финляндия 0,5 0,5 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 0,5 0,5 1 1

Чешская 
республика3 1,0 (0,25)

1,0 
(0,25)

1,0 
(0,25)

1,0 
(0,25)

1,0 
(0,25)

канада4 1,0 
(0,1/0,5)

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

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

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

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

Таблица 1. Нормативные допуски стандартов по гнилям клубней для различных 
классов/поколений семенного картофеля, поступающего в торговый оборот в странах ЕС
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* 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 семен-
ного картофеля категорий ЭС 
и РС существенно превышают 
нормы стандарта ЕЭК ООН по 
сухим и мокрым гнилям, что 
приводит к снижению качества 
и конкурентоспособности элит-
ных и репродукционных семян 
отечественного производства. 
В настоящее время в рамках 
разработки нового проекта 
Межгосударственного стан-
дарта стран-членов ЕАЭС для 
межгосударственных поставок 
семенного картофеля предус-
матривается введение более 
строгих допусков по сухим и 
мокрым гнилям, которые будут 
вполне сопоставимы с норма-
ми международных аналогов 
(табл. 2).

В соответствии с ГОСТ Р 
51808-2001 для всех классов 
картофеля свежего продоволь-
ственного, заготовляемого и 
поставляемого, не допускается 
наличие клубней, пораженных 
мокрой, сухой, кольцевой, пу-

говичной гнилями и фитофто-
рой, а также подмороженных и 
с признаками «удушья». Перед 
проведением клубневого ана-
лиза отобранных образцов с 
целью активизации в клубнях 
фитопатогенных грибов, бак-
терий и стеблевой нематоды 
рекомендуется выдерживать 
клубни при температуре 10-
20оС в течение 20 суток. 

 Вначале образец взвеши-
вают, затем отделяют свобод-
ную землю и другие примеси. 
Количество примесей устанав-
ливают по массе в процентах к 
общей массе клубней данной 
пробы. После отделения при-
месей каждый клубень про-
мывают в воде и осматривают. 
Нестандартные и дефектные 
выделяют и группируют по ви-
дам повреждений (болезни, 
вредители, механические). Ко-
личество больных клубней вы-
ражается в процентах к общему 
числу их в образце. На основа-
нии данных анализа партии се-
менного картофеля относят к 

соответствующим категориям 
семенного материала, а партии 
продовольственного картофе-
ля к соответствующим классам 
раннего или позднего картофе-
ля (экстра, первый или второй 
классы).

Для определения болезней 
и дефектов внутри (черная 
ножка, кольцевая гниль, фи-
тофтороз, фомоз, потемнение 
мякоти, железистая пятни-
стость, дуплистость, дитилен-
хоз) по 100 клубней в образце 
разрезают в продольном на-
правлении. Если обнаруже-
ны заболевания или дефекты, 
остальные клубни образца так-
же разрезают.

При наличии нескольких 
заболеваний на одном клуб-
не учитывают одно наиболее 
вредоносное в следующем по-
рядке: кольцевая гниль, черная 
ножка, фитофтороз, фомоз, су-
хая гниль, дителенхоз, удушье, 
подморожение, парша обык-
новенная, ризоктониоз, парша 
порошистая и серебристая, ме-
ханические повреждения.

Больными считаются клуб-
ни, пораженные в любой степе-
ни фитофторозом, сухой гни-
лью, мокрой гнилью, черной 
ножкой, кольцевой гнилью, фо-
мозом, стеблевыми нематода-
ми. По результатам клубневого 
анализа составляют акт, в ко-
тором указывается количество 
и процент больных клубней.

В целях снижения потерь от 
гнилей семенной картофель с 
полей, где сильно развивались 
фитофтороз, фомоз, бактери-
озы и клубни получили меха-
нические повреждения, в про-
цессе закладки на хранение и 
в начальный период хранения 
следует обработать от инфек-
ций и возбудителя сухой фу-
зариозной гнили (при уборке 
картофелекомбайнами данный 
прием обязателен), используя 
препараты «Максим» (0,2 л/т) 
или «Фитоспорин» (1 кг/т).

Стандарты
нормы для класса/поколения*

ОС ЭС РС 1-2

гоСт Р-2008 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)

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

См стр. 26
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Обеззараживание клубней 
картофеля проводят осенью 
с помощью аэрозольных ге-
нераторов различных типов, 
которые монтируют на транс-
портеры-загрузчики или со-
ртировальные пункты. Рас-
ход рабочей жидкости 3-5 л/т. 
При таком расходе воды кар-
тофель дополнительно про-
сушивать нет необходимости. 
Также применяют фумигацию 
препаратом «Вист» (шашки 
насыпные 5-10 г/т)

Препараты наиболее эф-
фективны, если их приме-
нять не позже чем через 3 
дня после уборки картофеля, 
а лучше – сразу после убор-
ки при закладке на хранение 
по прямоточной технологии. 
Применяя их, необходимо 
соблюдать правила техники 
безопасности при работе с 
пестицидами.

В первые 20-25 дней вре-
менного или постоянного 
хранения (лечебный период) 
следует поддерживать тем-
пературу 15-18оС и относи-
тельную влажность воздуха 
90-95%. 

Это способствует бо-
лее быстрому залечиванию 
травм на клубнях. Высота на-
сыпи клубней зависит от типа 

хранилища и оснащения его 
системами активной вентиля-
ции и «климат-контроля».

После завершения лечеб-
ного 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 поддержива-
ют во время основного перио-
да хранения в пределах 2-5оС, 
несколько изменяя в зависи-
мости от биологических осо-
бенностей сортов.

 Оптимальный режим хра-
нения обеспечивается по-
средством вентилирования, 
охлаждения наружным воз-
духом или смесью его с воз-
духом хранилища. Во всех 
случаях подаваемый воздух 
должен иметь положитель-
ную температуру. Весной оп-
тимальный режим поддержи-
вают вентиляцией в ночные и 
утренние часы более продол-
жительное время, чем зимой.

Температура воздуха или 
воздушной смеси, подава-
емых в насыпь картофеля, 
должна быть положительной, 
но ниже, чем температура в 
массе картофеля на 2-5оС. 
Температура хранения в хра-
нилище должна быть равна 
или выше температуры в на-

сыпи картофеля, но не более, 
чем на 1оС.

Поддержание темпера-
турно-влажностных режимов 
хранения достигается венти-
лированием насыпи карто-
феля 2-3 раза в неделю по 30 
минут.

Практика показала, что 
рекомендуемый режим хра-
нения картофеля позволяет 
значительно замедлить раз-
витие гнилей клубней и суще-
ственно уменьшить потери 
при хранении.

Переборка картофеля в 
зимний период нежелатель-
на, так как она может спо-
собствовать перезараже-
нию клубней сухой гнилью и, 
следовательно, повышению 
вредоносности заболевания. 
Клубни, пораженные сухой 
гнилью, необходимо собирать 
и удалять с верхнего слоя на-
сыпи. Обнаруженные очаги 
мокрой гнили также необхо-
димо аккуратно удалять вме-
сте с прилегающим слоем 
здоровых клубней.

Картофель перебирают 
полностью, если более 10% 
клубней поражено грибны-
ми и бактериальными бо-
лезнями.
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• Управление кондиционером.
• Управление радио.
• Элементы управления механиче-

ским приводом передних колес на 
тракторах 8R.

• Переключатели освещения.

Дисплей GreenStar 
Наблюдение - это лучший кон-

троль. С дополнительной видеокаме-
рой дисплей можно автоматически 
переключать на отображение различ-
ных действий - таких как движение за-
дним ходом, включение ВОМ, переме-
щение сцепного устройства, контроль 
клапанов секционного гидрораспре-
делителя. 

Функция видеокамеры также по-
зволяет наблюдать за важными зона-
ми дополнительного оборудования без 
необходимости установки дополни-
тельных мониторов.

Дисплей GreenStar 2630 4 в 1
Для обеспечения передовых пока-

зателей производительности система 
GreenStar 2630 имеет прочный сенсор-
ный дисплей диагональю 26,4 см, ком-
пактные размеры для оптимального 
обзора, USB-разъем и подсветку ЖК-
дисплея для удобства считывания ин-
формации как в солнечный день, так и 
ночью:

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

• Документирование. 

• Полнофункциональное управление 
ISOBUS – расширяет возможности 

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!

поездка в будущее. 
Тракторы John Deere 8R/8RT

управления навесным оборудова-
нием.

• Монитор управления работой – мо-
ниторинг работы трактора.

Системы точного земледелия AMS
- Автоматическая система во-

ждения AutoTrac позволяет сократить 
перекрытия на 90%.

-  iTEC автоматизирует все дей-
ствия машины, необходимые для 
маневров на поворотной полосе, ко-
торые легко программируются или 
записываются с помощью дисплея 
CommandCenter.

- iTECPro позволяет уменьшить 
перекрытия, сократить затраты и 
повысить скорость выполнения ра-
бот (доступно с дисплеем GreenStar 
2630).

Двигатель
Непревзойденная производи-

тельность и крутящий момент двига-
теля PowerTech 9,0 позволяют разви-
вать мощность до 246 кВт (335 л.с.) 
при номинальной частоте вращения. 
Высокоэффективная система охлаж-
дения VariCool повышает производи-
тельность двигателя. 

трансмиссия PowerShift
• Надежная и удобная.

• Транспортная скорость до 42 км/ч.

• Проверенная на практике работа.

• Топливная эффективность и произ-
водительность.

• Парковочный тормоз.

КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТА

кабина CommandView III 
• Большой объем свободного про-

странства.
• Система кондиционирования воз-

духа.
• Рычаги и муфты SCV.
• Встроенное в кабину внешнее 

освещение.
• Комфортное сиденье John Deere 

Command Seat c подавлением боко-
вых и продольных колебаний.

орГаНы УПраВЛеНИя
Интуитивная консоль CommandARM

Консоль интуитивно понятна, а 
удобное расположение органов управ-
ления значительно ускоряет поиск нуж-
ного переключателя. Информация на 
дисплее диагональю 18 см легко счи-
тывается, а интеллектуальная систе-
ма управления оборудованием (iTEC) 
позволяет автоматизировать одновре-
менно работу множества функций.

Кроме того, управлять важны-
ми 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 произ-
водительность 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 функ-

циями AMS (AutoTrac, Swath Control 
Pro, Pivot Pro).
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• Система безопасного пуска в ней-
тральном положении.

• Трансмиссия PowerShift может рабо-
тать в полностью автоматическом ре-
жиме. Для этого выберите диапазон 
передач, в пределах которых и будет 
выполняться автоматическое пере-
ключение, 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 оснаща-

ются гидросистемой с закрытым цен-
тром.

Рабочий объем 83 куб.см, про-
изводительность насоса 227 л/мин

Управление расходом
Дисплей GreenStar Command 

Center поколения 4 отображает рас-
ход и время, позволяя оператору кон-
тролировать гидравлическую систему 
трактора.

Задняя навеска
Суммарный показатель произво-

дительности передней и задней наве-
ски тракторов 8R превышает отметку 
в 18 тонн (6 400 + 12 124 кг). 

• Электронное распознавание раз-
личных условий нагрузки сцепного 
устройства.

• Демпфирование сцепного устрой-
ства для повышения устойчивости 
при движении.

• Блокировка и стабилизаторы рас-
качивания для комфортной работы.

• Технология системы iTEC для 
полного контроля навесного обо-
рудования.
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Лизинг от John Deere Financial

Лизинговая компания John Deere Financial является финансо-
вым подразделением компании John Deere. John Deere Financial 
финансирует приобретение техники John Deere, предоставляя 
клиентам различные программы лизинга, в том числе субсиди-
руемые производителем. Субсидированная процентная ставка 
позволяет предложить привлекательные условия финансирова-
ния на весь модельный ряд техники John Deere на протяжении 
всего года.

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

РЕКЛАМА

общие условия лизинга*
Аванс 

от 15%*
Минимальный 
срок лизинга - 
13 месяцев

Максимальный 
срок лизинга - 

60 месяцев

Сезонные, равные 
или убывающие еже-
месячные 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 произво-
дителей, не имеющего аналогов             
в линейке John Deere.

• Страхование и регистрация осу-
ществляются лизингодателем, рас-
ходы на регистрацию включаются  
в лизинговый платеж.

* Для нового оборудования, условия зависят 
от результатов кредитной оценки и вида 
оборудования.

** С момента предоставления полного паке-
та документов лизингополучателем.
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Сепарирующая 
техника

Посадочная 
техника

Техника 
по уходу

Подготовка
к уборке

Прицепная
уборочная
техника

Самоходная
уборочная
техника

Складская
техника

Транспортная
техника

Грядообразователи Машины ложечно-
элеваторного типа

Окучники-
гребнеобразователи

Ботвоудалители 1-рядный бункерный
комбайн

2-рядный самоходный
комбайн

Приемный бункер

Ленточные
транспортеры

Загрузчики хранилищ

Полевые приемно-по-
грузочные комплексы

Комплексы для инс-
пекции и сортировки

Устройство
для наполнения
контейнеров

Мульти-трейлер

2-рядный самоходный
комбайн

4-рядный самоходный
комбайн

4-рядный самоходный
комбайн

4-рядный самоходный
комбайн

2-рядный бункерный
комбайн

2-рядный бункерный
комбайн

2-рядный бункерный
комбайн

2-рядный элеватор-
ный комбайн

3-рядный элеватор-
ный комбайн

4-рядный элеватор-
ный комбайн

Сепарирующие
машины

Машины
ременного типа

Рядовые фрезы Копатели-
валкоукладчики

Грядовые
посадочные машины

Фрезы для сплошной
обработки

Почвенные фрезы

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

Это больше, чем вы ожидаете:Это больше, чем вы ожидаете:
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Складская
техника

Транспортная
техника

инновационная техника от Grimme

Уборочная
техника для
2-фазной уборки

Уборочная
техника для
1-фазной уборки

Самоходная
уборочная
техника

Подготовка
к уборке

Техника для
уборки овощей

Сервис
задает тон

6-рядный
ботвоизмельчитель

6-рядный
ботвоизмельчитель

6-рядный самоходный
комбайн

Ботвоудалитель
для овощей

Самоходные машины Сервис Grimme

6-рядный самоходный
комбайн

Грядовый дообрезчик
овощей

Перегрузочные
комбайны

Гребневой дообрезчик
овощей

Приемные бункеры

6-рядный
фронтальный
ботводробитель
(INLINE)

6-рядный копатель-
валкоукладчик

Уборочный комбайн-
перегрузчик

РЕКЛАМА
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КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТА

Одним из важнейших аспектов 
успешного проведения посевных/
посадочных работ является высо-
кая производительность в период 
их выполнения с целью макси-
мального использования запасов 
внутрипочвенной влаги и миними-
зации затрат энергии, необходи-
мой 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 об-
рабатывается без использования 
орудий с активными рабочими 
органами (фрезы, ротационные 
бороны и т.п.). При возделывании 
значительных объемов картофеля 
для того, чтобы успевать выпол-
нять работу в благоприятные для 
растений сроки, хозяйства вы-
нуждены увеличивать число поса-
дочных машин, а также их ширину 
захвата. И эти действия являются 
весьма логичными, однако про-
стое увеличение числа работа-
ющих агрегатов не позволяет в 
соответствующее число раз уве-
личить производительность вы-
полнения посадочных работ ввиду 
ряда объективных и субъектив-
ных причин. Поэтому для тех, кто 
желает выполнять посадку с ми-
нимальным количеством посадоч-
ных 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. 

КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТА

КартофелесажалКи

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

ПрИНЦИП работы
Сажалки ременного типа ши-

роко известны картофелеводам 
Европы, поэтому появление та-
кого продукта в линейке поса-
дочных машин компании Grimme 
является закономерным и служит 
для полного удовлетворения по-
требностей самого взыскательно-
го покупателя. В сажалках серии 
GB нашли отражение самые по-
следние достижения технической 
мысли и учтен опыт иных произ-
водителей, что позволило компа-
нии Grimme стать признанным ли-
дером в этом спектре посадочных 
машин. 

Напомним читателям принцип 
работы сажалки ременного типа. 
Посадочный материал в такой ма-
шине подается высаживающим 
аппаратом к сошнику горизон-
тальными круглыми ремнями, на 
которых клубни располагаются в 
одну линию независимо от их раз-
мера и формы. 

На рис. 1 представлена схема 
работы сажалок серии GB. Се-
менные клубни из бункера по-
падают в посадочный аппарат по 
питающему транспортеру. В за-
висимости от степени заполнения 
высаживающего аппарата по сиг-
налу специального датчика про-
изводится включение или выклю-

чение питающих транспортеров 
индивидуально для каждого ряда 
сажалки. При настройке сажалки 
производят регулировку скорости 
движения питающих транспор-
теров, а также высоту заслонки, 
ограничивающей поступление 
семенного материала из бункера. 
Эти регулировки позволяют по-
давать в высаживающий аппарат 
такое количество семенного мате-
риала, чтобы минимально нагру-
жать подающие ремни и миними-
зировать повреждения клубней и 
их ростков. 

Высаживающий аппарат со-
стоит из трех транспортеров: цен-
трального ременного (красная 
стрелка), направляющего карто-
фель в сошниковую группу с за-
данной густотой посадки, и двух 
боковых возвратных транспорте-
ров (зеленая стрелка), для подачи 
избыточного семенного матери-
ала обратно на ременный транс-
портер в начальную его часть. 
Ременный транспортер состоит 
из шести круглых ремней, образу-
ющих желоб, в который скатыва-
ются семенные клубни, причем в 
месте схода семенного материа-
ла два ремня в центре (3-й и 4-й) и 
два внешних ремня (1-й и 6-й) рас-
положены 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.  

Андрей Калинин,
доктор технических наук, 

региональный представитель 
ООО «Гримме-Русь» 

в Северо-Западном регионе РФ

ременного типа 
серии Grimme Belt
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КартофелесажалКи

Это обеспечивается за счет 
установки приводных шкивов 
различного диаметра. Такое рас-
положение ремней и различная 
скорость их движения заставляет 
семенные клубни располагаться 
в один ряд на центральных рем-
нях, при этом клубни овальной и 
удлиненной формы ориентиру-
ются в продольном направлении. 
Лишние клубни, не попавшие в 
центр желоба, скатываются вбок 
на возвратные транспортеры и 
переносятся ими обратно к ме-
сту подачи семенного материала. 
Спиральный валик бережно на-
правляет возвратившиеся клуб-
ни в центр желоба, и процесс их 
подачи к сошнику повторяется. 

Необходимо обратить вни-
мание на то, что возвратные 
транспортеры оборудованы по-

перечными планками для гаран-
тированного зацепления скатив-
шихся клубней и их переноса к 
спиральному вальцу. Эта особен-
ность возвратного транспортера 
минимизирует время нахождения 
клубней на нем и позволяет обе-
спечивать качественную рабо-
ту на полях, расположенных на 
склонах.  

Для лучшего распределе-
ния клубней в одну линию под 
ременным транспортером уста-
новлен встряхиватель, ампли-
туда колебаний которого может 
меняться в зависимости от раз-
мера посадочного материала. В 
базовой комплектации сажалки 
GB установлен механический 
встряхиватель с возможностью 
регулировки амплитуды колеба-
ний ремней. 

Дополнительно, по желанию 
покупателей, взамен механиче-
ского встряхивателя может быть 
установлен встряхиватель с ги-
дравлическим приводом, при-
менение которого позволяет 
изменять амплитуду и частоту 
колебаний, что обеспечивает бо-
лее качественное распределение 
семенного материала на ремнях 
высаживающего аппарата. 

В зависимости от среднего 
размера клубней устанавливает-
ся расстояние между  круглыми 
ремнями высаживающего аппа-
рата. Это позволяет высаживать 
семенные клубни с размерами 
менее 35 мм и более 55 мм путем 
изменения межцентрового рас-
стояния на ремнях в центре выса-
живающего аппарата. 

См стр. 34

Фото 1. Пульт управления VC 50

3333

ДороГо, 

Да мИЛо! 

Рис. 1
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Это обстоятельство позволяет 
оперативно перенастраивать са-
жалку при смене фракции семен-
ного материала

Для предотвращения соскаль-
зывания семенных клубней с по-
дающих ремней и повышения 
равномерности подачи семян в 
сошниковую группу на выходе вы-
саживающего аппарата установ-
лен поролоновый ролик большого 
диаметра, который мягко прини-
мает клубни и направляет точно в 
центр сошника с заданным шагом 
посадки. Частота вращения по-
ролонового 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 значе-
ния, при посадке длинных клуб-
ней и картофеля искривленной 
формы поролоновый ролик вра-
щается с максимальной частотой. 
Изменение частоты вращения по-
ролонового ролика производится 
путем перекидывания приводно-
го ремня на ведущем и ведомом 
шкивах (фото 2).

Контроль фактической нормы 
посадки (норма посадки устанав-
ливается в сантиметрах между 
клубнями) производится путем 
считывания бортовым процессо-
ром данных с датчика пройденно-
го пути и с ультразвукового дат-
чика, фиксирующего клубни на 
выходе высаживающего аппара-
та. Регистрация процесса подачи 
семенных клубней в сошник про-
изводится отдельно для каждого 
высаживающего аппарата.  

Для обеспечения высокого ка-
чества выполнения посадочных 
работ на полях с невыровненным 
рельефом высаживающий аппа-
рат имеет возможность гидрав-
лического выравнивания, что по-
зволяет исключить скатывание 
клубней с ремней при движении 
на склонах (фото 3). Выравнива-
ние высаживающего аппарата 
производится в ручном или в ав-

томатическом режимах в зависи-
мости от выбранной комплекта-
ции посадочной машины.

Почему 
сажалка ременного типа?

Когда речь заходит о сажалках 
ременного типа, многим кажется, 
что такая машина в первую очередь 
предназначена для специализиро-
ванных семеноводческих хозяйств, 
которые могут ее использовать 
для посадки крупного семенного 
материала высоких репродукций. 
Помимо этого потенциальных по-
купателей отталкивает и довольно 
высокая стоимость машины (базо-
вая стоимость четырехрядной при-
цепной сажалки ременного типа 
серии GB в два раза выше базовой 
стоимости аналогичной сажал-
ки элеваторного типа серии GL). 
Однако тщательный анализ ком-
плектации и особенностей работы 
сажалок с ременным высажива-
ющим аппаратом подтверждает, 
что столь значительные инвести-
ции окупаются сторицей для тех 
хозяйств, которые действительно 
считают деньги. 

Компания Grimme выпускает 
двух- трех- и четырехрядные са-
жалки ременного типа, которые 
способны высаживать стандарт-
ные семенные клубни фракции 
35-50 мм, а также крупный (более 
50 мм), несортированный и про-
рощенный семенной материал. 
При этом сажалки ременного типа 
отличаются компактностью и вы-
сокой производительностью. В 
отличие от сажалок элеваторного 
типа серии GL бункеры моделей 
с ременным высаживающим ап-
паратом располагаются доволь-
но высоко и не могут опускаться 
на землю для загрузки из само-

свальных транспортных средств. 
Данное обстоятельство необхо-
димо учитывать при организации 
полевых работ и подборе вспомо-
гательной техники. Однако такая 
конструкция бункеров позволяет 
обеспечивать максимальную гру-
зоподъемность данных машин. 
По техническим характеристикам 
вместимость бункера у двухряд-
ной сажалки составляет до 2500 
кг, а у четырехрядной – до 3500 кг. 
Многие семеноводческие хозяй-
ства хранят посадочный материал 
в деревянных контейнерах, по-
этому на сажалках ременного типа 
вместо бункера устанавливается 
специальная платформа с гидрав-
лическим подъемом, на которой 
крепятся контейнеры с семенным 
материалом (фото 4). 

Это позволяет минимизиро-
вать повреждения семенных клуб-
ней, сведя до минимума число 
перевалок до момента высадки в 
поле.  

Все сажалки ременного типа 
оснащены блоками управления ра-
бочим процессом MDA, настройку 
которых выполняют с пультов VC-
50 или CCI-200. Наличие интел-
лектуальной системы управления 
дает возможность выполнять кон-
троль качества посадки и автома-
тизировать большинство техноло-
гических операций, освобождая 
оператора от монотонного выпол-
нения повторяющихся действий. 
Это способствует повышению ка-
чества посадочных работ, так как 
оператор больше времени уделяет 
визуальному контролю работаю-
щего агрегата.  

Привод высаживающих аппа-
ратов производится от гидромо-
тора, работающего от гидравличе-
ской системы трактора. Заданная 

Со стр. 33
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норма посадки поддерживается 
автоматически. Измеряя фактиче-
скую скорость движения агрегата 
с помощью датчика, установленно-
го на колесах сажалки, бортовой 
компьютер рассчитывает требу-
емую частоту вращения вала вы-
саживающих аппаратов. Практика 
использования данных машин по-
казала, что рабочая скорость по-
садки может достигать 12 км/ч без 
снижения качества выполнения 
данной технологической опера-
ции. Поэтому основным преиму-
ществом сажалок ременного типа 
является их производительность. 

Порядок отключения приво-
да высаживающих аппаратов ре-
менной сажалки такой же, как и у 
сажалок элеваторного типа. При 
переводе машины из рабочего со-
стояния в транспортное первона-
чально поднимается дышло и от-
ключается привод высаживающих 
аппаратов. При поднятом дышле 
заделывающие диски продолжа-
ют работать и закрывают бороз-
ду с клубнями, высаженными до 
момента отключения аппаратов. 
После выглубления сошников 
производится подъем сажалки на 
опорных колесах. Данная после-
довательность подъема сажалки 
во время ее движения позволяет 
полностью заделать клубни, выса-
женные на краю поля.

На высаживающие аппара-
ты сажалок серии GB в качестве 
дополнительного оборудования 
могут быть установлен индивиду-
альный привод высаживающих 
аппаратов с возможностью отклю-
чения отдельных рядов в соответ-
ствии со схемой формирования 
технологической колеи. При этом 
густота посадки клубней вдоль 
технологической колеи автомати-

Фото 4 Фото 5 Фото 6

Фото 7

чески увеличивается для исключе-
ния снижения общей урожайности 
(фото 5). 

В связи с тем, что опорные ко-
леса посадочных машин GB не 
служат для передачи крутящего 
момента на высаживающие аппа-
раты, то их легко можно оборудо-
вать системой гидравлического 
управления поворотом. Гидравли-
ческое управление поворотом ко-
лес позволяет повысить курсовую 
устойчивость посадочного агре-
гата при работе на склонах. В 
базовой комплектации сажалка 
ременного типа опирается на два 
опорных колеса (фото 6). 

Это позволяет выполнять по-
садку на гладкой поверхности, а 
также на грядах. 

При оснащении сажалки ре-
менного типа четырьмя опорными 
колесами каждая пара устанавли-
вается на одной поворотной оси 
(фото 7), что делает машину до-
вольно маневренной и значитель-
но сокращает время, необходимое 
для разворотов. 

Все остальные элементы по-
садочных машин ременного типа, 
включая сошники, заделывающие 
диски, а также вспомогательные 
системы и оборудование, напри-
мер, система протравливания 
клубней и обработки дна бороз-
ды, система внесения гранулиро-
ванных удобрений и пестицидов, 
система гребнеобразования, ви-
деоконтроль и т.п., точно такие же, 
как и у сажалок элеваторного типа. 
Поэтому картофелесажалки се-
рии GB полностью соответствуют 
самым взыскательным требова-
ниям профессиональных картофе-
леводов и могут адаптироваться к 
любым почвенно-климатическим и 
хозяйственным условиям.  

В завершение нашего обзо-
ра картофелесажалок ремен-
ного типа компании Grimme 
остается сказать, что высо-
кая стоимость данных машин 
оправданна, поскольку они 
позволяют практически удво-
ить производительность поса-
дочных работ при соблюдении 
агротехнических требований к 
качеству посадки за счет увели-
чения рабочей скорости, сокра-
щения времени на развороты 
и автоматизации большинства 
трудоемких процессов. При 
этом в хозяйствах сокращает-
ся потребность в тракторах и 
квалифицированных кадрах, 
что, в конечном итоге, дает об-
щий экономический выигрыш 
по сравнению с выполнением 
такого же объема работ сажал-
ками элеваторного типа. 

кроме того, для посадки 
такими сажалками могут быть 
использованы крупный и мел-
кий семенной материал, что по-
зволяет снизить затраты на эту 
статью расходов по сравнению 
с традиционными посадочны-
ми машинами элеваторного 
типа.



HZPC Sadokas 
объявляет открытым 
сезон 2016-2017!

Продажи семенного картофеля в сезоне 2015-2016 подошли к концу. Се-
зон был сложным и помог HZPC Sadokas расставить приоритеты и опре-
делиться с направлениями дальнейшего развития. настало время посадки 
семенного картофеля, участия в региональных днях поля и встреч с сель-
хозтоваропроизводителями 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 пред-
ложить высококачественный семенной материал 
из Ленинградской, Псковской и Нижегородской 
областей. Уже с июня 2016 года мы начнем 
принимать предварительные заявки на по-
купку элитного и репродукционного семен-
ного картофеля.

Летом 2016 года наши специалисты плани-
руют 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, Венев-
ский район.

•	 ежегодный семинар компании ооо  
«Фат-агро» пройдет 4-5 августа в Респуб-
лике 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 регио-
нах на базе передовых хозяйств. В ходе этих ме-
роприятий вы сможете увидеть успешный опыт 
работы с сортами селекции HZPС в конкретных 
хозяйствах и обменяться мнениями. Даты и ме-
ста проведения таких встреч будут сообщаться 
всем заинтересованным лицам информацион-
ной службой HZPC Sadokas.

Мы надеемся, что в течение вегетационного 
сезона вы сможете оценить потенциал следу-
ющих сортов селекции HZPC: Ред Скарлетт, 
Коломба, Мемфис, Сифра, Сильвана, Пантер, 
Сагитта, Канберра, Люсинда, Челленжер, Ин-
новатор, 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 
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ПРимабелль

дЖоконда

РоЗи

CARRERA x AGATA

VIVALDI x CARRERA

SyMFONIA x MOZART

•	 Ранний срок созревания
•	 Привлекательная яркая 

кожура
•	 Выравненный размер и 

форма клубня
•	 Высокая урожайность
•	 Высокая устойчивость к 

ризоктониозу

•	 Привлекательная яркая 
кожура

•	 Высокая урожайность 
•	 Выравненный размер и 

форма клубня
•	 Хорошая лежкость

•	 Хорошая выровненность 
клубней

•	 Высокая пластичность 
•	 Высокое содержание 

сухого вещества
•	 Хорошая устойчивость к 

парше обыкновенной и 
порошистой

РЕКЛАМА
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Презентацию лучших предложе-
ний от Norika по праву открывает 

«локомотив»  нашей линейки - сорт 
Гала. Это действительно уникальный 
пластичный сорт, который не переста-
ет удивлять. В сезоне 2015 года на по-
ливном участке в Московской области 
он показал урожайность в 105 т/га. 

гала – это 
высокотоварный 
среднеранний 
столовый сорт с 
красивой округло-
овальной формой 
клубня, желтой 
кожурой и желтой 
мякотью. 

Клубни имеют очень мелкие глазки, 
устойчивы к механическим воздей-
ствиям, не склонны к черной пятнисто-
сти 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. Кар-
тофель обладает отличными вкусовы-
ми свойствами, относится к слабораз-
варистым, то есть универсальным на 
кухне. 

Гала отличается высокой устой-
чивостью к вирусу y, фитофторозу 
клубней, ризоктониозу, черной ножке 
и железистой пятнистости, а также к 
парше. На практике этот сорт в Рос-
сии выращивают от Калининграда до 
Новосибирска и от Архангельска до 
южных границ, что подтверждает его 
пластичность в производстве и попу-
лярность у потребителей. 

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. 

Norika: 

Вега. Высокий урожай и от-
личное качество клубней даже 
в условиях недостатка вла-
ги  - стабильный результат для 
тех, кто делает выбор в пользу 
картофеля Вега. Неслучайно этот 
сорт становится все более вос-
требованным как в России, так и 
в Европе. 

Вега – среднеспелый столо-
вый сорт нового поколения. Кар-
тофель характеризуется краси-
вой овальной формой клубней, 
желтой кожурой и темно-желтой 
мякотью. Мякоть отличает не 
только насыщенный цвет, но и 
устойчивость к потемнению в сы-
ром и вареном виде. Сорт высо-
коурожайный, крупноклубневый, 
среднее количество клубней в 
гнезде – 12-15. Картофель слабо-
разваристый, универсальный для 
кулинарии, вкус отличный. 

Сорт обладает высокой устой-
чивостью к вирусу y, фитофторо-
зу клубней и ботвы, ризоктонио-
зу, черной ножке и парше. Вега 
имеет все предпосылки, чтобы 
находится в топовом наборе со-
ртов российского производителя 
картофеля. 

Почему мы так считаем? Во-
первых, Вега является «дочкой» 
сорта Гала, а это значит, что гене-
тический потенциал сорта очень 
велик. Во-вторых, Вега более пла-
стична в отношении влаги, она не 
так требовательна к поливу, ста-
бильно закладывает свои 12-15 
клубней и вытягивает их до нуж-
ного размера, что является огром-
ным 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), гладко-
сетчатую кожуру, характеризуются 
неглубоким залеганием глазков 
(сорт подходит для механической 
чистки). 

Картофель славится отличны-
ми вкусовыми качествами и очень 
длительным периодом хранения 
без склонности к преждевременно-
му прорастанию. 

Сорт интересен как в секторе 
производства свежего столового 
картофеля, так и в сфере промыш-
ленного производства полуфабри-
катов. 

Александр Сухов,
руководитель агрономического 

отдела
ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ»

ВыбИраем 
ПерСПектИВНые Сорта
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Фиделия - новый сорт, включен-
ный в реестр селекционных достиже-
ний 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 «са-
латных» (неразваристых). Благодаря 
стабильности продукта, сваренный и 
нарезанный картофель не разрушает-
ся в майонезе и других заправках, что 
является важной характеристикой для 
его использования в производстве са-
латов. 

Пироль и Кибиц – сорта для пере-
работки на чипсы. 

ПиРоль – сорт со стабильно 
низким содержанием восстанавли-
вающихся 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 чип-
сов качество продукции в условиях 
хранения +4 °C. 

В этом сезоне выбор в пользу дан-
ных сортов сделали хозяйства, про-
изводящие картофель для компании 

«Фрито Лей». Также эти сорта, особен-
но сорт Кибиц, показывают прекрас-
ные результаты в Сибири (выращен-
ный картофель перерабатывается на 
чипсы). 

Селекционеры Norika не останав-
ливаются на достигнутом. В скором 
времени в России появятся еще два 
перспективных ранних сорта.  В этом 
году мы подаем на госсортиспытания 
два новых светлокожурых сорта -  Ник-
се и Пароли. 

никСе – высокоурожайный 
среднеранний сорт длительного хра-
нения, характеризующийся отличным 
товарным качеством и довольно высо-
ким содержанием крахмала – 16%.

ПаРоли – сорт, предназначен-
ный для снабжения рынка ранним сто-
ловым картофелем. Показал хорошие 
результаты в полевых испытаниях в 
Европе.

Итоги проведенных сортоиспыта-
ний уже дают основания предполагать, 
что новые сорта – уверенные кандида-
ты на включение в «Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию», облада-
ющие огромным потенциалом на тер-
ритории нашей страны.  

Желающих лично оценить каче-
ство сортов Norika и получить квали-
фицированные консультации по их 
выращиванию мы приглашаем посе-
тить стенд ООО «Норика-Славия» на 
традиционных профильных меропри-
ятиях. 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

3939
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Разговор мы начали с безус-
ловных плюсов широкозахватных 
машин. 

– Если кратко, то основные пре-
имущества применения систем 

– это большой охват площади, низ-
кие инвестиционные и эксплуата-
ционные затраты, простота в экс-
плуатации.

– Существуют ли какие-ли-
бо ограничения по приме-
нению широкозахватных 
систем (вид культуры, фор-
ма полей, регион и пр.)? 

– Особых ограничений нет, но 
капитальные и эксплуатацион-
ные затраты могут быть выше или 
ниже в зависимости от культуры, 
конфигурации полей и региона 
возделывания. 

Опыт показывает, что есть 
установки, работающие на площа-
ди как 5, так и 200 га; в Северной 
Америке, Африке, Европе, Бра-
зилии, Китае, Индии, на юге Рос-
сии, в Крыму, Дагестане, Бурятии. 
Самая северная установка Valley 
находится в Норвегии. Единствен-
ное жесткое требование  – это на-
личие воды.

- какая инфраструктура 
необходима для органи-
зации полива? какие тре-
бования предъявляются 
к воде (можно ли, напри-
мер, использовать воду 
из скважины)? какой 
нужен объем воды? 

КОНСульТАцИИ СпЕцИАлИСТА

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. 

10  вопРосов 

– Чтобы начать полив, требует-
ся создать оросительную систему, 
то есть организовать подачу воды 
к оросительным установкам. При 
этом можно использовать содер-
жимое как открытых (река, водо-
ем), так и закрытых источников 
(грунтовые воды), но только после 
того, как будет проведен специ-
альный анализ жидкости на со-
держание солей, тяжелых метал-
лов, уровень pH. Параллельно с 
этим нужно оценить состояние по-
чвы, так как внедрение орошения 
может выявить негативные свой-
ства земли. 

Необходимый объем воды за-
висит от возделываемых культур 
и агроклиматических условий. 
Обычно в России оросительная 
норма колеблется в пределах 
1500 - 6000 м3/га.

– Чем питается система 
(нужна ли электросеть)? 

– Электроэнергия нужна для 
подачи воды в систему под давле-
нием, а также для привода дожде-
вальных установок в движение. 

Почти все современные до-
ждевальные установки работают 
при помощи электромоторов, ко-
торые требуют питания от трех-
фазной сети с напряжением 380 В 
или 480 В (его может обеспечить 
мобильный дизельный генератор 
или запитка от локальной сети).

– для хозяйств какого 
уровня выгодно использо-
вание широкозахватного 
дождевания? Что входит в 
перечень затрат? какова 
стоимость среднего про-
екта (в пересчете на 1 га)? 

– Широкозахватные установ-
ки выгодно использовать хозяй-
ствам любого уровня, просто 
на больших площадях, занятых 
овощными культурами, окупить 
их получится быстрее. Львиная 
доля затрат  - это  проектные ра-
боты, достаточно больших вложе-
ний требуют и строительство со-
ответствующей инфраструктуры 
(обеспечение электроэнергией, 
водопровод, насосные станции, 
полевые дороги), и приобретение 
самих дождевальных установок. 
Инвестиционная стоимость реа-
лизации проекта орошения под 
ключ может колебаться в диапа-
зоне 2000-6000 долларов США на 
1 га орошаемой площади.

– можно ли организовать 
полив на части террито-
рии хозяйства (с расчетом 
на увеличение ороша-
емой площади в пер-
спективе)? какова мини-
мальная площадь такого 
пробного участка? 

– Организовать полив на части 
земли возможно, но будущее рас-
ширение нужно запланировать 
изначально, так как участок про-
ектируется и строится всегда под 
окончательную конфигурацию. 

о шиРокозахватной технике  
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Пробным участком может быть 
одна установка, закрывающая 20 
или 30 га, можно начать и с боль-
шего участка в 40-60 га. Все за-
висит от хозяйства и его возмож-
ностей.

– Во сколько обходятся 
ежегодные эксплуатаци-
онные расходы (можно 
привести пример: сколько 
электроэнергии и воды 
будет израсходовано си-
стемой за сезон на поле 
площадью 200 га)? Сколь-
ко лет потребуется, чтобы 
проект окупился?

 – Ежегодные эксплуатацион-
ные расходы складываются из за-
трат на воду, электроэнергию и об-
служивающий персонал. В разных 
регионах страны стоимость воды 
может отличаться (от 0 до 20 руб. 
за 1 м3). Затраты электроэнергии 
будут зависеть от объема подава-
емой воды и требуемого давления, 
которое в большей степени зави-
сит от перепада высот от водоема 
до поля и расстояния от водоема 
до поля (чем больше перепад и 
расстояние, тем большее требует-
ся давление и больше будут затра-
ты 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.

– кто занимается обслужи-
ванием машин (контролем 
работы, поставкой запча-
стей и пр.)? 

– Дождевальные установки не 
требовательны к обслуживанию, 
потому в хозяйствах редко созда-
ют крупные гидротехнические экс-
плуатационные службы, вопрос 
обслуживания решается силами 
дилера, поставившего технику.

– Сколько лет в среднем 
служит оросительная 
система? 
–  Срок эксплуатации оро-

сительной системы с использо-
ванием широкозахватных много-
опорных установок составляет 
20-30 лет.

– Сколько времени обыч-
но проходит от разработ-
ки проекта до запуска 
оборудования? 
С чем могут быть связа-
ны 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 проекти-
рование или реконструкция су-

ществующего участка. Большую 
часть времени отнимают проект-
ные работы, затем идет строи-
тельство инфраструктуры.

– на какие крите-
рии стоит обращать 
внимание при выборе 
конкретной марки 
оборудования? 

– Главное для хозяйства - под-
держка - как на этапе проекти-
рования, так и при эксплуатации 
оборудования. Не менее важны 
надежность и долговечность тех-
ники. Никто не любит плохо спро-
ектированные системы, так же как 
никому не нравится подтекающий 
водопровод дома. 
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(831) 245 95 07; 245 95 08; 245 95 09

Алексей Веселов, 8-910 884 74 10
VeselovAS@agrotrade.nnov.ru
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самое важное об оРГанизации 
оРошения накануне лета  

Ваш дилер по технике Valley – 
Группа компаний «Агротрейд»



сокращая издержки, 
увеличивая прибыль 

«Флендстел» - самая большая датская компания в сфере обработ-
ки и производства готовой продукции из картофеля. Предприятие распо-
ложено 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 соб-
ственным брендом, компания изготавливает продукцию как субподрядчик.

Выходя на новый этап развития, предприятие поставило перед со-
бой 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 отделе-
нию 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 картофе-
ля фри. Картофель каждой группы попадает в машину, которая снима-
ет кожуру (для достижения равномерной очистки очень важно, чтобы 
клубни были одинакового размера). На выходе получается продукт вы-
сокого качества, на 100% пригодный для дальнейшей переработки, при 
этом количество отходов сокращено до минимума. 

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

SKALS
Оборудование для первичной 

обработки и упаковки картофеля, 
лука и моркови

www.agrotradesystem.ru

группа компаний "агротрейд"
(831) 245 95 07; 245 95 08; 245 95 09

оФициальный дилеР

Владимир Дюжев, 8-915 956 36 55
DyujevVA@agrotrade.nnov.ru
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о том, как развивать направление переработки сельхоз-
продукции, в агрохолдинге «дороничи» знают не пона-
слышке. В перечне продукции компании широко представ-
лены  не только свежее мясо (доля производства свинины 
– 1% от российского оборота), молоко и овощи, но и разно-
образные колбасные изделия, йогурты, творожки, смета-
на и пр. В агрохолдинг входят два мясоперерабатывающих 
комбината, овощесовхоз, молочная компания, комбикор-
мовый завод.

Там культура потребления еды 
вне дома сформирована доволь-
но давно. И этот тренд развива-
ется. 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 го-
товой пищи –  это был один при-
лавок. 

Через четыре года я попал в 
этот же магазин и поразился пе-
ременам: отдел занимал уже 700 
кв.м, стояли холодильники, про-
дукты были сегментированы по 
весу упаковки, по классу; выде-

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. 

FOOD ZavOD.           
пЕРЕРАБОТКА

о быСтром ЗДороВом 
ПИтаНИИ И ВыСокой кУхНе   

лены разделы детского, взросло-
го и спортивного питания. Дина-
мика роста рынка очень высока.

В России ситуация совсем дру-
гая.  На общем фоне выделяется 
Москва, здесь проблема нехватки 
свободного времени стоит острее, 

люди, которые 
ежедневно тра-
тят на дорогу 
от работы до 
дома по два 
часа, понимают, 
что приобретая 
готовый ужин, 
они, по сути, 
покупают себе 
свободный ве-
чер. 

В целом, в 
стране ниша 
для подобной 

продукции только начинает фор-
мироваться. Люди привыкли к 
классической кулинарии, легко по-
купают готовые салаты из общего 
лотка в супермаркете, не взирая 
на определенные риски негерме-
тичной закладки, и только начи-
нают доверять индивидуальной 
упаковке. 

Технология

Технология – один из ключевых 
элементов успеха. Можно за год 
построить завод, закупить обору-
дование, но не научиться готовить 
блюда ресторанного качества.

Идея

Бизнес всегда нуждается в 
развитии, и топ-менеджеры агро-
холдинга долго искали направ-
ление, работая в котором, можно 
было использовать опыт и компе-
тенции в области производства 
мяса, молока и овощей. Идея при-
шла из Европы: там тренд готовой 
еды появился уже достаточно дав-
но: ритм жизни ускоряется, и люди 
все меньше хотят тратить свобод-
ное время на приготовление пищи.  
Проект стартовал в 2010 году, в 
2011-м мы открыли первый экс-
периментальный 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 на-
шей продукции.

Культура

Возьмите любую европейскую 
страну, небольшой среднестати-
стический город и обратите вни-
мание, как много там кафе. В них 
всегда многолюдно, их посещают 
жители самого разного возраста. 
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Технологию нашего производ-
ства руководители агрохолдинга 
привезли из Франции.  Проана-
лизировав плюсы и минусы, вы-
брали не самую легкую, но зато 
экологически безопасную, позво-
ляющую хранить готовый продукт 
длительное время без примене-
ния консервантов. 

Это инновация, хотя, по сути, 
подобная технология была из-
вестна в России с тех времен, как 
появилась русская печь. Как гото-
вили наши прабабушки? Хозяйка 
протапливала печь, разравнивала 
угли и ставила чугунок с будущим 
супом или кашей в дальний угол. 
Заслонку обязательно закры-
вала. 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 обору-
дование, вместо чугунков – инди-
видуальную упаковку. 

Кадры

Что такое предприятие? Же-
лезо, здание, люди, технология. 
Причем люди в этом списке на 
главном месте. По решению топ-
менеджеров агрохолдинга, 80% 
команды, которая трудилась над 
созданием будущего завода, 
остались потом на этом предпри-
ятии. То есть люди знали, что они 
строят завод, на котором будут 
работать, и старались, не жерт-
вовали качеством ради форсиро-
вания сроков.

Основная часть нашего коллек-
тива – уроженцы Кирова, это тоже 
сознательная позиция руководства 
компании: вырастить своих специ-
алистов. Сотрудников обучали на 
европейской фабрике, в несколько 
заходов. Не могу сказать, что за-
рубежные повара и технологи охот-
но делились с нашими специали-
стами своими секретами, хотя мы 
платили за обучение. До многого 
приходилось доходить своим умом, 
подмеченными деталями ребята 
делились друг с другом на обсуж-
дениях. 

Очень важно было понять, по-
чему продукция, изготовленная 
по одной технологии, на одной 
линии, может выходить с разным 
качеством. Сейчас я уверен, что 
мы создали хорошую команду.

Расширять коллектив стараем-
ся 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 россий-
ских 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 от-
сиживать часы. На нашем пред-
приятии гибкое производство, 
процесс организован таким об-
разом, что человек не может быть 
не занят: если работы нет на сво-
ем участке, он идет помогать на 
другой - удалять глазки у карто-
феля, например. 

См стр. 46
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У нас сложное дорогостоящее 
оборудование, взыскательные за-
казчики и соответственно, жест-
кие требования к продукции – все 
это накладывает большую ответ-
ственность на работников. И люди 
часто делают выбор в пользу ме-
нее оплачиваемых, но более ти-
хих мест. 

Оборудование
FOOD Zavod - высокотехноло-

гичное предприятие, у нас собрано 
самое современное оборудование, 
которое существует на мировом 
рынке. В списке производителей 
техники: Франция, Бельгия, Шве-
ция, Италия, Германия, Дания, 
Япония. Производственные линии 
автоматизированы, влияние «че-
ловеческого фактора» сокращено 
до минимума. Безусловно, есть и 
свои секреты и решения, разрабо-
танные нашими специалистами. 

Помещения выверены с точ-
ки зрения температуры, уровня 
влажности, направленности по-
дачи воздуха – это необходимое 
условие производства.

Здание
Руководители агрохолдинга 

«Дороничи» изначально хотели 
построить завод, аналогичный 
зарубежным производствам. В 
том числе, это касалось внеш-
него облика предприятия. В ев-
ропейских странах есть целые 
улицы, состоящие из  заводов и 
фабрик, но они не выглядят уны-
лой промзоной.

Тщательно разрабатывали ди-
зайн фасада здания, выбирали 
яркие веселые буквы для выве-
ски, экологичные материалы для 
отделки. Собственно, такое вни-
мание к деталям характеризует 
отношение к делу в целом. 

Сегодня  результат радует как 
работников предприятия, так и 
многочисленных, часто высоко-
поставленных, гостей.

продукция 
Готовые каши, супы, сырники, 

запеканки, соусы, мясные делика-
тесы… В прайсе завода представ-
лено более 300 позиций. Возмож-
но, правильнее было бы выбрать 
одно направление, стать моно-

производителем, но не пойдя по 
более простому пути, мы получили 
бесценный опыт и стали интерес-
ны ключевым игрокам на рынке. 
Мы сотрудничаем с крупнейшими 
сетями («Ашан», «Пятерочка», «Ка-
русель», «Перекресток», «Тандер», 
«Верный» и т.д.), работаем по за-
казу известных заведений обще-
ственного питания, реализуем ко-
брендинговый проект с командой 
«Едим дома», поставляем готовые 
обеды для пассажиров РЖД. Со-
вместная работа с профессиона-
лами в сфере ретейла, ресторан-
ного 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 покупате-
лями. Но не самый простой. Для 
производства круглогодично не-
обходим картофель стабильно-
го 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 объ-
ективными причинами.

Нам нужен картофель опреде-
ленного калибра, клубни должны 

быть ровными и гладкими, а глазки 
– мелкими (предпочтительны без-
глазковые сорта). Почему имен-
но такой? На заводе установлена 
мощная современная итальянская 
линия по очистке корнеплодов, 
рассчитанная на работу с соответ-
ствующим сырьем. Если мы запу-
скаем в чистку клубни с вмятинами, 
глубокими глазками и пр., прихо-
дится корректировать результаты с 
использованием ручного труда. Мы 
получаем высокий процент издер-
жек и сильно снижаем темп работы. 

С другой стороны, я понимаю, 
что в Кировской области тяжелые 
почвы, на которых очень сложно 
вырастить ровные клубни. Заво-
зить картофель из других регио-
нов – значит, прибавлять к цене 
логистические издержки. Покупать 
«золотое» сырье мы тоже не можем 
себе позволить. Раньше пробле-
ма решалась закупкой египетско-
го 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 за-
данной 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 

Со стр. 45
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выпускать суп, в ко-
тором картофель раз-
варился в пюре. Приходится 
отрабатывать блюдо заново. В 
идеале, нам нужно закупать карто-
фель двух сортов: с высоким содер-
жанием крахмала и с низким, для 
пюре и для супов соответственно. 
Также нужен сорт, не темнеющий 
при чистке – для производства ва-
куумированного 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 произ-
водители картофеля стараются ос-
вободить склады, чтобы подгото-
вить их к новому сезону. Но мы не 
можем остановить производство в 
ожидании нового урожая, это поч-
ти 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 выращи-
вать продукт с заданными харак-
теристиками 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 стре-
мится расширить свое при-
сутствие. Магазины стараются 
потеснить долю HoReCa, пред-
лагая покупателям готовые 
блюда. HoReCa  производит 
продукты «на вынос», тоже пре-
тендуя на доходы магазинов. 

Мы работаем и с теми, и с 
другими, поставляя как продук-
цию эконом-класса, так и элит-
ные блюда ресторанного типа. 

Безусловно, мы не един-
ственные на рынке готовой еды 
в России. Есть компании, кото-
рые выпускают полуфабрикаты 
высокой степени готовности в 
охлажденном виде; существу-
ют  производители, изготавли-
вающие продукты с небольшим 
сроком годности. 

На мой взгляд, наша техно-
логия более перспективна: она 
позволяет производить продук-
цию длительного хранения (до 
45 суток), и это важное преиму-
щество: страна большая, мы 
реализуем продукцию на тер-
ритории от Санкт-Петербурга 
до Урала (Екатеринбурга, Че-
лябинска). Начинаем поставки 
в Крым. 

Зарубежные проекты

Нам поступают предложения 
о сотрудничестве от зарубежных 
компаний – например, из Китая, 
Прибалтики. Технология, которую 
использует FOOD Zavod, позво-
ляет освоить выпуск блюд любой 
кухни, так что границ для нас нет. 
Это очень интересное направле-
ние, но скорее, для будущего, пока 
мы ведем сразу несколько круп-
ных отечественных проектов и не 
можем жертвовать качеством, го-
нясь за количеством.

Сертификация

Продукция, которую начал вы-
пускать FOOD Zavod, не имела 
аналогов на российском рынке. 
Так что наш старт в плане серти-
фикации был тяжелым. Мы фор-
мировали новые категории това-
ров, и отношение проверяющих 
органов было не самым позитив-
ным. Мы сами разрабатывали ТУ, 
готовили декларации – все дела-
ли по правилам, официально, так 
что со временем контролирующие 
организации в нас поверили, се-
годня они нам помогают, дают ре-
комендации.

Сейчас завод сертифицирует-
ся по системе ХАССП, это помо-
жет нам работать с зарубежными 
партнерами.

Кроме того, предприятие не-
однократно проходило аудит 
крупных федеральных игроков: 
«Пятерочки», «Ашана», «Ленты» - 
и всегда показывало отличные 
результаты по результатам про-
верок.

День сегодняшний

Заводу в этом году исполни-
лось 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 ком-
петенций в разных отраслях, 
приобретаем новые знакомства. 
Появляется больше направленно-
стей, новых проектов. Становится 
сложнее? Нет, правильнее будет 
слово «интереснее».
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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 валово-
му сбору и урожайности, и их 
опыт, мы уверены, интересен 
всем российским картофеле-
водам.

картофелеводство – одно из 
основных направлений 

растениеводства в Тульской 
области, его развитию способ-
ствуют транспортная близость 
к столице, агроклиматические 
и почвенные условия. 

картофелем в этой катего-
рии хозяйств достигла почти 
20 тыс. гектаров. При этом 
более четверти картофель-
ных плантаций оснащены со-
временными дождевальными 
установками, совершенству-
ются технологии выращива-
ния, окрепли региональные 
хозяйства, специализирую-
щиеся на выращивании се-
менного картофеля. 

В 2015 году с тульских по-
лей собрано более миллиона 
тонн картофеля. Благодаря 
данному показателю Тульская 
область укрепилась на тре-
тьем 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 об-
щий урожай внесли ООО «Мак-
сим Горький» (урожайность 

Выращенная на тульских 
полях продукция всегда поль-
зовалась спросом не только в 
Москве, но и в других регионах 
страны. Но перестроечные вре-
мена внесли свои коррективы 
в планы тульских сельскохо-
зяйственных производителей: 
площади год от года сокраща-
лись, нарушалась технология 
выращивания. Как следствие, 
результаты «ползли» вниз. В 
числе основных производите-
лей долгое время оставались 
личные подсобные хозяйства и 
дачники.

Но за последние несколь-
ко лет ситуация в отрасли 
картофелеводства измени-
лась кардинально. Площади 
под картофелем увеличились 
почти до 50 тыс. гектаров, при 
этом значительно возросла 
доля сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Се-
годня площадь угодий под 

Картофелеводство
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 севе-
ре 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 неравно-
мерно. 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).

Дмитрий Миляев,
министр сельского хозяйства 

Тульской области
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Тульской области

составила 423 ц/га), ООО «Ки-
мовские просторы» (380 ц/
га), крестьянско-фермерское 
хозяйство Манука Аветисяна 
(350 ц/га), ООО «Богородицкий 
альянс» (295 ц/га). 

Неблагоприятные погод-
ные условия, которые нередко 
возникают в период созрева-
ния картофеля, способствуют 
переходу тульских картофе-
леводов к более современным 
технологиям защиты растений, 
внедрению оросительных си-
стем. Тульские селяне отдают 
предпочтение высокопродук-
тивным сортам и гибридам как 
отечественной селекции так и 
импортной, например голланд-
ской. 

Крупные региональные 
производители картофеля 
имеют в своих хозяйствах 
мощности по первичной и глу-
бокой переработке. Это по-
зволяет поставлять "второй 
хлеб" в крупные торговые сети 

мытым и упакованным, удов-
летворяя потребности самого 
взыскательного потребителя.

Картофель тульских про-
изводителей имеет широкую 
географию сбыта. Он востре-
бован в Москве и Московской 
области, в Краснодаре и Вол-
гограде, Саратове и Нижнем 
Новгороде, Твери и Брянске, 
Липецке и Самаре, Рязани и 
Санкт-Петербурге, Ростове и 
Перми, а также в других реги-
онах страны. 

Крупнейший региональный 
производитель ООО «Мак-
сим Горький» произведенный 
картофель перерабатывает в 
картофельные хлопья. Этот 
продукт поставляется в раз-
ные регионы страны, а также в 
Беларусь, Казахстан, Узбеки-
стан, а также в Польшу, Чили 
и Китай. 

Если говорить о государ-
ственной поддержке карто-
фелеводов, то им доступны 

все меры, которые оказыва-
ются другим сельскохозяй-
ственным производителям. В 
их числе: несвязанная под-
держка в растениеводстве 
на гектар посевной площади, 
компенсация части затрат на 
приобретение элитных се-
мян, на уплату процентов по 
краткосрочным и инвестици-
онным кредитам, поддержка 
сельскохозяйственного стра-
хования. 

Кроме того, региональное 
правительство готово разраба-
тывать и внедрять новые прак-
тики по поддержке инициатив-
ных хозяйств в этой отрасли. 
Главное – чтобы был результат! 
А он уже есть. Недаром успехи 
тульских аграриев по выращи-
ванию картофеля отмечались 
федеральным министерством 
сельского хозяйства на Все-
российском агрономическом 
совещании, состоявшемся 27 
января 2016 года.

См стр. 50
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ооо «макСИм ГорькИй»

Хозяйство специализиру-
ется на производстве карто-
феля более 15-ти лет. Входит в 
состав Национальной земель-
ной компании.

В 2011 году предприятие 
открыло цех по производству 
картофельных хлопьев. Име-
ющиеся мощности позволяют 
изготавливать порядка 800 
тонн хлопьев в месяц, около 7 
тыс. тонн в год.  

Продукция хозяйства по-
ставляется в Белоруссию, Ка-
захстан, Польшу, Китай, Из-
раиль.

Со стр. 49

РЕгИОН

Сегодня основными на-
правлениями деятельности 
ООО «Максим Горький» явля-
ются:

• Производство картофе-
ля и зерновых культур;

• Мойка и упаковка 
картофеля;

• Переработка картофеля.
Компания обрабатывает 

порядка 50 тыс. гектаров зем-
ли (часть площадей располо-
жена в Брянской и Калужской 
областях), значительная часть 
картофеля выращивается с 
использованием ороситель-
ного 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 за-
креплено 40 га обрабатываемой площади, на сегодняшний день 
площадь земли составляет 11 000 га. Приоритетным направлени-
ем в работе хозяйства является выращивание картофеля (продо-
вольственного и семенного). Основные сорта: Гала, Импала, Жу-
ковский, Колетте, Наташа, Лабелла, Пикассо, Ред Скарлетт, Роко, 
Романо, Сантэ, Удача. 

В 2015 году хозяйство ввело в эксплуатацию современный 
оросительный комплекс, крупнейший в области,  площадь полив-
ных 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 куль-
тур, 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.



КАРТОФЕЛЬНАЯ
№2/2016 г.

51

ооо «кИмоВСкИе ПроСторы» 

Образовано в 2007 году. Хозяйство является структурным 
подразделением Группы компаний «Малино». Основной вид де-
ятельности - растениеводство. На экологически чистых почвах 
в 280 км от Москвы хозяйство производит озимую и яровую 
пшеницу, пивоваренный и фуражный ячмень, рапс, сою, мор-
ковь и картофель (сорта Гермес, Кураж, Леди Клер, Леди Розет-
та, Сатурна). Предприятие обрабатывает шесть тысяч гектаров 
земли. 

Особое внимание в «Кимовских просторах» уделяется  вы-
ращиванию чипсового картофеля. Для него выделена площадь 
в 400 гектаров. На этом участке используется оросительное 
оборудование.

Хозяйство имеет современный складской комплекс, кото-
рый позволяет хранить 80% производимой продукции, а также 
логистический центр, оснащенный  линиями по мойке, полиров-
ке и упаковке моркови и картофеля. За сутки предприятие мо-
жет отгружать до 180 тонн продукции. 

Основная часть производимого картофеля поставляется на 
Каширский завод по производству чипсов «Фрито Лей Ману-
фактуринг» (50%).

ооо «боГороДИЦкИй аЛьяНС» 

Предприятие образовано в 
2008 году на базе двух хозяйств: 
СПК «Восход» и «им. Ленина» и  
с этого момента входит в состав 
Группы компаний  «Малино». По-
севная площадь в первый год 
составляла 3400 га. С 2009 года 
при поддержке агрохолдинга 
«Малино»  совместно с компани-
ей «Фрито Лей Мануфактуринг», 
занимающейся производством 
чипсов «Lay's», в хозяйстве были 
высажены пробные 130 га семян 
чипсового картофеля сортов: 
Леди Клер, Леди Розетта, Гер-
мес, Сатурна. С этого момента 
картофель стал профилирую-
щей культурой в хозяйстве.

В 2011 году площадь посадок 
картофеля увеличилась до 430 
га, возросло и количество выра-
щиваемых сортов. 

В 2014 году хозяйство было 
признано одним из лидеров в 
отрасли элитного картофеле-
водства, производящим 70% от 
общего объема семенного кар-
тофеля, выращиваемого в Туль-
ской области. Весной 2014 года 
предприятие обеспечило семен-
ным картофелем 60 крупных и 
малых хозяйств по всей стране 
от юга до Уральских гор. 

К 2015 году на территории 
хозяйства было возведено де-
вять картофелехранилищ, осна-
щенных высокотехнологичной 
системой вентиляции, холодиль-
ными установками, автоматиче-
ской системой управления.

Сегодня общая площадь па-
хотных земель достигает 7000 
га. Хозяйство специализируется 
на выращивании элитного се-
менного картофеля, зерновых и 
масличных культур.

В 2016 году хозяйство со-
средоточит свои усилия на 
выращивании голландских и 
немецких сортов семенного 
картофеля: Ред Скарлетт, Им-
пала, Гала, Невский, Вега, Мол-
ли, Пикассо, Ривьера, Сифра, 
Роко, Инноватор, Гермес, Леди 
Клер, Ньютон, Леди Розетта, 
Коломба и Романце.

Материал подготовлен  Министерством сельского хозяйства Тульской области
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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.

«Картофель-2016»: 

Выставка-2016  
в цифрах

• 84 экспонента из 21 
региона России предста-
вили свои достижения в 
ходе мероприятия

• Более 120 сортов карто-
феля отечественной и 
зарубежной селекции и 
59 единиц техники могли 
оценить гости форума.

• Более 500 человек при-
няло участие в работе 
конференции «Со-
временная индустрия 
картофеля: состояние и 
перспективы инноваци-
онного развития».

• 83 тонны посадочного 
материала было реали-
зовано за два выставоч-
ных дня.

• 270 млн рублей – пред-
варительная общая сум-
ма контрактов, заклю-
ченных в ходе выставки. 

В работе выставки принима-
ли участие глава Чувашии 

Михаил Игнатьев, член Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Вадим Николаев, директор Все-
российского научно-исследо-
вательского института карто-
фельного хозяйства имени А.Г. 
Лорха Сергей Жевора, министр 
сельского хозяйства Чувашской 
Республики Сергей Артамонов, 
глава города Чебоксары Лео-
нид Черкесов, председатель Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Госу-
дарственная комиссия Россий-
ской Федерации по испытанию 
и охране селекционных дости-
жений» Виталий  Волощенко и 
другие почетные гости.

Михаил Игнатьев поблагода-
рил картофелеводов за плодот-
ворный труд и обозначил гряду-
щие 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 от-
дельных отраслей экономики, 
но сельхозтоваропроизводите-

СОБЫТИЕ

ДОСТИЖЕНИя, пРОБлЕмЫ 
И пЕРСпЕКТИвЫ РАЗвИТИя ОТРАСлИ  
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лям они дали дополнительные 
импульсы для того, чтобы зани-
маться современными техноло-
гиями, повышать качественные 
показатели и получать при-
быль».

Самые острые проблемы от-
расли участники мероприятия 
обсудили на конференции «Со-
временная индустрия картофе-
ля: состояние и перспективы 
инновационного развития», про-
ходившей параллельно с рабо-
той выставки.

Доклады на актуальные 
темы представили министр 
сельского хозяйства Чувашской 
Республики С.Г. Артамонов, ди-
ректор Всероссийского научно-
исследовательского института 
картофельного хозяйства им. 
А.Г. Лорха С.В. Жевора, испол-
нительный директор Карто-
фельного Союза А.П. Красиль-
ников, заведующий отделом 
стандартов и сертификации 
ФГБНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха 
Б.В. Анисимов.

Практически все выступав-
шие говорили о рекордном уро-
жае картофеля в 2015 году и рез-
ком падении цен на продукцию. 

И, конечно, о возможных путях 
выхода из отраслевого кризиса. 
Александр Красильников отме-
тил, что производителям не сто-
ит лелеять надежду на увеличе-
ние экспорта картофеля, скорее 
нужно уделять большее вни-
мание развитию переработки, 
причем направлять усилия не 
только в сторону производства 
картофельных хлопьев, но и в 
сторону возрождения производ-
ства крахмала. Исполнитель-
ный директор Картофельного 
Союза также подчеркнул, что 
для стимулирования развития 
направления переработки за-
метную роль могла бы сыграть 
соответствующая государствен-
ная программа.

Сергей Артамонов особо вы-
делил тот факт, что многим про-
изводителям картофеля нужно 
учиться продавать свою продук-
цию, самим искать покупателей, 
в том числе, и за пределами 
страны, так как времена, когда 
фуры закупщиков ездили по хо-
зяйствам, остаются в прошлом. 
Не менее важно работать над 
повышением качества картофе-
ля и строить современные ово-

щехранилища, - заявил министр. 
Основными темами для дис-

куссии на круглых столах стали 
развитие селекции и семено-
водства картофеля, маркетинг 
картофеля и картофелепродук-
тов на агропродовольственном 
рынке.

В рамках выставки организа-
торами выставки был проведен 
конкурс-дегустация «Кулинар-
ное качество отечественных и 
зарубежных сортов». Посетите-
ли и участники выставки про-
бовали на вкус три отечествен-
ных (Юбилей Жукова, Фрителла, 
Пламя) и три зарубежных сорта 
картофеля (Гала, Винета, Ред 
Соня). По итогам голосования 
победителем среди отечествен-
ных образцов стал сорт Пла-
мя, среди зарубежных – Гала.  
Участники дегустации отметили 
достоинства сортов-лидеров: 
отличные вкусовые качества, 
преимущественно твердая тек-
стура после варки, устойчивость 
к потемнению при термической 
обработке. 

Работа выставки заверши-
лась вручением памятных ди-
пломов всем участникам.

ДОСТИЖЕНИя, пРОБлЕмЫ 
И пЕРСпЕКТИвЫ РАЗвИТИя ОТРАСлИ  
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РЕКЛАМА

СОвРЕмЕННОЕ ОвОщЕхРАНИлИщЕ: 
РЕшЕНИя Для НАСТОящИх хОЗяЕв  

компания «агросейв» специализируется 
на проектировании и строительстве овоще- 
и картофелехранилищ с 2008 года. 
С тех пор число реализованных проектов разного 
уровня исчисляется десятками. 

«Агросейв» отличает ком-
плексный подход к вопросам 
проектирования и строитель-
ства овощехранилищ и инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту.

Компания берет на себя 
решение всех вопросов – от 
разработки проекта до сдачи 
объекта под ключ. При проек-
тировании хранилища специ-
алисты «Агросейва» учитыва-
ют все требования заказчика; 
условия и режимы хранения 
овощей; характеристики места 
строительства (климатические 
условия, прохождение грунто-
вых вод). Опытные сотрудники 
подбирают оптимальные для 

конкретного проекта системы 
вентиляции, модели холодиль-
ного оборудования, тип уте-
пления, конструкции пола и во-
рот. «Агросейв» также может 
предложить заказчикам соб-
ственный проект типового ово-
щехранилища (бескаркасного 
арочного сооружения), разра-
ботанный специалистами на 
основе многолетних наработок. 

Такое хранилище имеет це-
лый ряд преимуществ:

• Долговечность и надеж-
ность в эксплуатации (готовое 
сооружение прослужит не ме-
нее 25 лет, скорость строитель-
ства – 3 месяца). 

• Экономия средств (до 30% 
по сравнению со зданиями 
классической компоновки) за 
счет легкого фундамента, низ-
кой металлоемкости, оптималь-
ных технических решений.

Компанию «Агросейв» вы-
бирают рачительные хозяева!

РЕКЛАМА
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дата меСто ПРоВедения наЗВание меРоПРиятия

30 июня-2 июля Казань, Россия
Международные Дни поля в Поволжье. 
Специализированная выставка-форум

30 июня-1 июля
Воронежская обл., 
Россия

День Воронежского поля. x Межрегиональная выставка-
демонстрация сельскохозяйственной техники и технологий

5-6 июля Москва, Россия Российское село - 2016. Специализированный форум

6 июля Орловская обл., Россия
День Орловского поля. 
Межрегиональная выставка-демонстрация

8-9 июля Брянская обл., Россия
День Брянского поля. 
Межрегиональная выставка-демонстрация

15-18 июля Коимбатор, Индия
Agri IntEx 2016. 
Международная сельскохозяйственная выставка 

16 июля Тульская обл., Россия Международный День картофельного поля Grimme

20-24 июля Омск, Россия
Агро-Омск - 2016. 
Сибирская агротехническая выставка-ярмарка

28-29 июля
Волгоградская обл., 
Россия

День поля "ВолгоградАГРО" - 2016. 7-й Демонстрационный 
показ сельскохозяйственной техники в полевых условиях

1 августа Челябинск, Россия 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
CxIAF 2016 - Agriculture Fair. 
Международная сельскохозяйственная выставка

10-11 августа
Московская область, 
Россия

Агрофорум-2016

13-12 августа Кемптен, Германия 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 Weuthen Kartoffeltag 2016

25-29 августа Киров, Россия
Всероссийская ярмарка продукции предприятий регионов 
России

сельскохозяйственные выставки,
дни поля, отРаслевые семинаРы
ИЮНь                                       ИЮЛь                                        АВГУСТ
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Внимание! Даты проведения выставок актуальны на момент выхода журнала, возможны переносы и отмена мероприятий!

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 - 
4 сентября

Санкт-Петербург, 
Россия

АГРОРУСь - 2016. 
Международная агропромышленная выставка-ярмарка

31 августа Вестмаас, Нидерланды Aardappeldemodag-2016. Potato Demonstration Day

31 августа - 
3 сентября

Москва, Россия
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 Золотая осень - 2016. Универсальная выставка-ярмарка

8 сентября Москва, Россия Пестициды - 2016. Конференция

9 сентября
Воронежская обл., 
Россия

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

АВГУСТ                                                                               СЕНТЯБРь

сельскохозяйственные выставки,
дни поля, отРаслевые семинаРы
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дата меСто ПРоВедения наЗВание меРоПРиятия
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выставка в Индии, Бангалор

26-28 августа Гуанчжоу, Китай
CIFVE 2016 - Fruits & Vegetables Expo. 
Международная выставка овощей и фруктов в Гуанчжоу
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Санкт-Петербург, 
Россия

АГРОРУСь - 2016. 
Международная агропромышленная выставка-ярмарка

31 августа Вестмаас, Нидерланды Aardappeldemodag-2016. Potato Demonstration Day

31 августа - 
3 сентября

Москва, Россия
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 Золотая осень - 2016. Универсальная выставка-ярмарка

8 сентября Москва, Россия Пестициды - 2016. Конференция

9 сентября
Воронежская обл., 
Россия

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

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ - ВСЕГДА И ВЕЗДЕ
Новая Базовая Станция 3 от Valley является наиболее инновационным и современным решением 
на рынке, выводя технологию мониторинга и контроля орошения на новый уровень. Получите 
полноценный удаленный доступ к управлению дождевальными установками с помощью компьютера, 
планшета или смартфона.

www.valleyirrigation.com/полныйконтроль

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

Базовая Станция 3
Мое орошение.
Мои правила.
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www.agrotradesystem.ru
(831) 245 95 07; 245 95 08

8 - 910 395 27 89

Новая Базовая Станция 3 от Valley является наиболее инновационным и современным решением на рынке, 
выводя технологию мониторинга и контроля орошения на новый уровень. Получите полноценный удаленный 
доступ к управлению дождевальными установками с помощью компьютера, планшета или смартфона.

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