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В Краснодаре в выставочном центре «Кубань ЭКСПО-
ЦЕНТР» прошла 20-я Международная агропромышлен-
ная выставка «ЮгАгро», одна из крупных в России по 
выставочной площади в тематике «Сельское хозяйство», 
а по международному признанию — крупнейшая регио-
нальная выставка.

Начало выставки было омрачено печальным извести-
ем о кончине Н.И. Кондратенко, бывшего губернатора 
Краснодарского края. Организаторы форума выразили 
соболезнование родным политика и жителям Кубани, по-
чтив его память минутой молчания.

Участников выставки приветствовал министр сельско-
го хозяйства Краснодарского края Сергей Гаркуша, от-
метивший высокий интерес европейского сообщества и 
азиатских стран к кубанской выставке.

Разместившись в шести стационарных павильонах и 
уличных экспозициях на площади 52 000 кв. м, выставка 
собрала более 650 экспонентов, многих — из-за рубе-
жа (Германия, Голландия, Италия, Китай, США, Украина, 
Финляндия, Франция). На ней были представлены такие 
разделы, как техника для сельского хозяйства и зерно-
перерабатывающей промышленности, животноводство, 
растениеводство, хранение и переработка аграрной про-
дукции и др. 

Начнем обзор со стендов российских компаний, демон-
стрировавших экспонаты, близкие к тематике нашего жур-
нала. ОАО «Продмаш» специализируется на разработке и 
изготовлении технологического оборудования и комплекс-
ных линий для гранулирования различных продуктов: ком-
бикормов, травяной муки, отходов крупяного производства, 
свекловичного жома, шелухи подсолнечника, древесных 
отходов (соломы, льна, сухой послеспиртовой барды).

ЗАО «Элеваторстройдеталь» предложило конструк-
ции металлических силосов с плоским дном и конической 

«ЮГАГРО-2013» — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ДЛЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

воронкой, оснащенных системами активного вентилиро-
вания и термометрии. Цилиндрические металлические 
силосы предназначены для хранения зерна (пшеница, ку-
куруза, ячмень, рис и т.д.), масличных культур (подсол-
нечник, соя), а также для гранулированной продукции и 
мучнистого сырья. 

Компания «НАИС» представила автомобильные элек-
тронные весы на сборном железобетонном фундаменте, 
срок ввода их в эксплуатацию 8–12 дней. Это достигаются 
за счет исключения технологического перерыва, связанного 
с набором прочности. Технология установки весов преду-
сматривает всесезонное производство работ по монтажу. 

«Воронежсельмаш» демонстрировал оптоволокон-
ный лазерный сепаратор, который позволяет добиться 
высокого качества очистки сельскохозяйственных куль-
тур. За счет плотности светового потока (а она здесь по 
сравнению с фотосепараторами увеличена в сотни раз) 
зерно просвечивается насквозь, сепарация производится 
по внутренним признакам.

Сфера деятельности ООО «Альп-сервис» — комплекс-
ный ремонт зданий и сооружений, восстановление и усиле-
ние, защита герметизации и гидроизоляции конструкций, 
монтажные, демонтажные и высотные работы. Компания 
набрала профессиональный опыт на более чем 100 отре-
монтированных ею предприятиях АПК. 

Фирма «АйСиКей груп» (Украина) представила дробилки 
молотковые ГТДРМ, измельчители соломы ГТИС. Компа-
ния реализует также комплексные проекты «под ключ» по 
гранулированию различных продуктов (комбикорма, био-
топливо, удобрения и др.).
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Ассортимент «ДжейПиТи-Индустриа» (Финляндия) 
включает в себя комбикормовые заводы различной про-
изводительности, которые могут устанавливаться и на 
фермах, и на промышленных производствах.

Компания «Бюлер» (Швейцария) показала разнообраз-
ную продукцию для зерноприемных пунктов, элеваторов, 
речных и морских терминалов: зерноочистительную тех-
нику (скальператоры, ситовые сепараторы, триеры, сорти-
ровочные цилиндры), транспортное оборудование (нории, 
цепные и ленточные транспортеры), сушильные установки 
для зерна и масличных семян. Уникальность зерносушиль-
ной установки STK в ее экономичности — она потребляет 
на 20–25% топлива меньше, чем сушилки прошлого по-
коления. Все процессы контролируются автоматически.

AO «Фармет» (Чехия) — изготовитель технологиче-
ского оборудования для экструдирования кормов, про-
изводства растительных масел, биологического сырья и 
смесей. Экструдеры FE оснащены оборудованием сухой 
и мокрой экструзии, могут работать как самостоятельно, 
так и в составе линий по переработке семян рапса, под-
солнечника и сои.

Компания «Биг Дачмен» (Германия) лидирует на рын-
ке оборудования для содержания, кормления и создания 
оптимального микроклимата, применяемого на свиноком-
плексах и птицефабриках — от простых систем, управляе-
мых вручную, до полностью контролируемых компьюте-
ром и проектов «под ключ».

ООО «ГК Биохем» (Германия) известно производством 
и поставкой инновационных кормовых добавок для всех 
видов сельскохозяйственных животных и птицы. Вся про-
дукция сертифицирована и испытана. 

Разработки «Олмикс» (Франция) — это натуральные про-
дукты, способные заменить химикаты и антибиотики, в том 
числе органоглина «Амадеит» и препараты на ее основе: 
адсорбенты микотоксинов, средства для борьбы с парази-
тами, осушители подстилки для животных, микроэлементы.

На выставке также экспонировали свою продукцию ком-
пании: «Агравис», «Агрокормсервис плюс», «Агротех-
комплект», «Амандус Каль», «БАСФ», «Гарант», «Ев-
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на нее в 2013 г. упали на 4,9% — до 71,2 руб./кг. «Они 
почти сравнимы с ценами на мясо бройлеров, — сказал 
Сергиенко. — Таким образом, рентабельность производ-
ства оказалась практически нулевой».

В целом доля продукции животноводства (в денежном 
выражении) в общем объеме краевой сельхозпродукции 
уменьшилась с 33% (2011 г.) до 25,9% (прогноз 2013 г.). 
Снижение ее доли свидетельствует о «серьезной болез-
ни» отрасли. Сейчас в регионе действует всего 32 сви-
новодческих хозяйства против 83 в 2012 г. Большинство 
производств — убыточные. «Нынешняя рентабельность 
свиноводства предполагает текущее развитие, но не инве-
стиционное», — заметил Владимир Касьянов, генеральный 
директор ООО «Каневской бекон». Как считают эксперты, 
ситуация не изменится и в следующем году.

Однако, по мнению Андрея Палия, первого заместителя 
министра экономики региона, у отрасли есть инвестицион-
ный потенциал: «У нас развита кормовая база и переработ-
ка. Есть все условия для производства мяса. Те 430 тыс. т
свинины, которые сейчас ввозят из-за границы — это наш 
резерв. Кубань может их заместить». По его мнению, глав-
ное — развивать животноводство в синтезе с растениевод-
ством, приобретая корма на территории края.

И сами участники рынка уверены, что потенциал у ку-
банского животноводства есть, они ожидают от властей 
«понятных правил игры». «Мы способны и готовы конку-
рировать — даже при высокой цене на энергоносители. 
Она все равно ниже, чем в Европе», — отметил глава «Ка-
невского бекона».

В целом выставка «ЮгАгро-2013» оставила яркие впечат-
ления, охватив все направления сельского хозяйства. Она 
стала эффективной площадкой для свободной конкуренции 
новых технологий в аграрной отрасли России.

В 2014 г.«Кубань ЭКСПОЦЕНТР» ждет своих участ-
ников и гостей с 25 по 28 ноября. 

ропейские транспортные системы–Кубань», «Жаско», 
«Интерсис-темс интернешенл», «Капитал-ПРОК», «Ко-
удайс МКорма», «Лаллеманд», «Мельинвенст», «Муянг 
групп», «Петкус Технолоджи», «Премикс», «Сиббио-
фарм», «Суомен Реху/Ханкия», «Тензо-М, весоизме-
рительная компания», «Техна», «Центр Соя» и др.

Деловая программа выставки была весьма насыщен-
ной. В ее рамках прошло около 20 конференций. Все они 
активно посещались, однако специалисты жаловались, 
что некоторые мероприятия проходили в одно и то же 
время, и не было возможности попасть на все. По общему 
признанию специалистов, наиболее значительной стала 
дискуссия на VI международной конференции «Зерно 
России 2013: Причерноморский вектор», организо-
ванной Российским зерновым союзом совместно с компа-
нией «КраснодарЭКСПО» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, Администрации Краснодарско-
го края и Агропромышленного союза Кубани.

В ходе дискуссии участники высказались за введение 
должности вице-премьера Правительства России по АПК. 
Сегодня, отмечали выступившие, вопросы финансирова-
ния, страхования, кредитования, производства, экспорта и 
импорта сельхозпродукции и продовольствия «размыты» 
по нескольким федеральным ведомствам, деятельность 
которых скоординирована весьма условно. Это приводит 
к усложнению создания, согласования и прохождения до-
кументов, необходимых для развития агробизнеса и сель-
ских территорий.

Много специалистов привлекла конференция «Состояние 
и перспективы развития животноводства в Краснодар-
ском крае». Александр Сергиенко, начальник управления 
животноводства и государственного племенного надзора 
регионального минсельхоза, заявил, что животноводство 
в Краснодарском крае находится в тревожном состоянии, 
особенно критическая ситуация складывается в свиновод-
стве. Одна из основных проблем, которая создает напря-
женность в отрасли, — это «открытые ворота» для ввоза 
продукции из стран Евросоюза. Не лучше складывается си-
туация и с говядиной. Закупочные цены для производителей 


