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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ИДЕАЛЬНАЯ 
ЛОГИСТИКА?

Ключевые проблемы
Сельское хозяйство России 

находится в глубоком кризисе: 
множество проблем и отсутствие 
внятной стратегии развития. 

Известно: за многими пробле-
мами погонишься –  ни одной не ре-
шишь. Можно ли выделить ключевые 
задачи, решение которых даст –  без 
миллиардных затрат –  наибольший 
эффект? Мы считаем, изменение 
неэффективных отраслевых про-
цессов и логистики сегодня может 

кардинально улучшить сельское 
хозяйство России.

Перечислим эти ключевые проб-
лемы.

1. Существующая логистика на 
всех этапах технологического про-
цесса выращивания, переработки 
и доставки продукции потребителю 
крайне неэффективна:

отсталые технологии выращива-
ния и уборки продукции – неэф-
фективные машины, много 
проходов техники по полю, 
большие затраты топлива и по-
тери продукции;
высокие затраты топлива и энер-
гии на сушку;
неэффективные способы хра-
нения, приводящие к потерям 
продукции;
многочисленные сортировки 
и перевалки продуктов, а также 
затратная многозвенная систе-
ма доставки и связанные с ними 
затраты энергии, труда и потери 
продукции.

В итоге себестоимость продук-
тов в 2–3 раза выше, чем могла бы 
быть.

•

•

•

•

2. Распределение дохода между 
участниками продовольственной 
цепочки нерационально:

диспаритет цен на технику, топ-
ливо и выращенные продукты;
производитель сегодня вынуж-
ден продавать свой урожай по 
минимальным ценам (отсутст-
вует инфраструктура: склады, 
сушилки и т. д.);
основной доход забирают себе 
посредники и торговые сети: 
система товародвижения уст-
роена так, что потери и издер-
жки продвижения продукта 
к потребителю оплачивает 
производитель;
крестьянин не в состоянии по-
лучить прибавочную стоимость 
за счет улучшения товарных 
качеств своей продукции и даль-
нейшей ее переработки из-за 
отсутствия перерабатывающего 
оборудования.

В итоге российский крестьянин 
из года в год не получает необходи-
мых средств на приобретение новых 
технологий и оборудования, на раз-
витие своего хозяйства, балансируя 
на грани банкротства.

•

•

•

•

Британский дипломат произнес эту фразу почти 200 лет назад. С тех пор много 
воды утекло: войны, революции, взрывное развитие науки и техники, в том 
числе сельскохозяйственной.
Но вопрос остался. Является ли сегодня сельское хозяйство –  при всех его 
достижениях –  способом зарабатывания денег? Или же, как и в прошлом, –  
способом разорения.

Есть три способа разориться: самый быстрый из них – скач-
ки, самый приятный – женщины, а самый надежный – сель-
ское хозяйство.

Уильям Питт Амхерст

ЛОГИСТИКА – это наука о планировании, контроле 
и управлении транспортированием, складирова-
нием, другими материальными и нематериаль-
ными операциями, совершаемыми в процессе 
продвижения сырья и материалов к производст-
венному предприятию, внутризаводской пере-
работки сырья, материалов и полуфабрикатов, 
доведения готовой продукции до потребителя 
в соответствии с интересами и требованиями 
последнего, а также передачи, хранения и обра-
ботки соответствующей информации [4].

Виктор ТИМОХОВ
Петр ЧУКСИН
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существует ли идеальная логистика?

Неэффективная 
логистика: потери 
продукции

Чтобы подробно разобраться 
с проблемами, рассмотрим ло-
гистику продвижения продукта от 
производителя к потребителю.

Продукция теряется на всех 
этапах ее выращивания, уборки, пе-
реработки и хранения [5] (рис. 1). 

По группам технологических 
операций эти потери распределя-
ются так:

операции по выращиванию 
урожая – 45%;
операции уборки, транспор-
тировки, обработки, хране-
ния – 40%;
операции переработки и потреб-
ления – 15%.

В статье основное внимание 
уделено логистическим операциям: 
уборке–транспортировке–обра-
ботке–хранению. Анализ операций 
выращивания урожая выходит за 
рамки данной статьи (подробнее об 
этом этапе см. статью «No-till в Рос-
сии – время пришло?» на с. 114).

На примере производства зерно-
вых культур рассмотрим подробно, 
где и почему сегодня происходят 
потери зерна. 

УБОРКА УРОЖАЯ

Зерноуборочный комбайн со-
бирает зерно, рассредоточенное по 

•

•

•

площади всего поля (в колосьях), 
в кузов транспортного средства. 
По агротребованиям потери зерна 
в комбайне не должны превышать 
2,5%, в реальных же условиях эксплу-
атации они достигают 15% и более [6]. 
Рассмотрим, какие рабочие органы 
и узлы комбайна наиболее влияют 
на потери зерна.

Потери в жатке

Причиной прямых и косвенных 
потерь на этом этапе является конс-
труктивное несовершенство жатки 
(рис. 2).

Зерно осыпается на землю при 
ударе планок лопастей мотови-
ла по колосьям.
Часть срезанных стеблей не 
попадает на платформу жатки.
Часть нескошенных растений 
в зоне действия делителя за-
минаются и уже не могут быть 
срезаны.

�

�

�

Зерно просыпается через не-
плотности между корпусом 
и наклонной камерой.
Жатка срезает и зерновые, 
и влажные стебли сорняков «под 
корень», подает их в молотилку, 
что приводит к потерям зерна 
при обмолоте и отделении зерна 
от стеблей.

Идеал: жатка (убирающее устройст-
во) собирает все зерно, и только 
зерно – без соломы и сорня-
ков.

�

�

Рис. 1. Потери продукции (зерновые культуры), %

Рис. 2. Потери зерна в жатке комбайна

Аграрные проблемы
В России только при хранении потери 

зерна, по данным Минсельхозпрода, дости-
гают 35%. Потери сельскохозяйственной 
продукции ежегодно составляют 10–12 млн 
т, а это более 40 млрд руб. [1].

За последние 100 лет энергетические 
затраты при производстве продовольствия 
выросли в 100 раз, а урожайность только 
в три раза. За последние три года цена 
дизельного топлива в России выросла на 
235% [2].

Россия до сих пор остается аграрной страной. В сельскохозяйст-
венном производстве занято более 10% экономически активного 
населения, а это в 2–4 раза больше, чем в странах Евросоюза 
и Канаде [3].

Метод no-till
Уже существуют новые технологии, которые позволяют минимизировать 

потери при выращивании урожая. В мире широко применяется так называемая 
нулевая технология обработки почвы –  no-till. Это особая система земледелия, 
при которой отказываются от обработки почвы и сводят к минимуму любое 
механическое воздействие на землю, а стерню и пожнивные остатки от преды-
дущего урожая оставляют на поле.

Применение no-till прекращает процесс эрозии, улучшает качество почвы, 
сохраняет влагу, в результате уменьшает влияние погодных условий на урожай-
ность. Все это позволяет минимизировать потери продукции на этапах посева 
и ухода за растениями, а также увеличить урожайность.
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Потери в молотилке

Причиной потерь зерна является 
также несовершенство другого 
узла – молотилки (рис. 3).

Жатка подает в молотилку 
комбайна не только колосья, 
но и стебли растений и сорня-
ков. На 1 кг зерна приходится 
от 1 до 2,5 кг соломы. «Подушка» 
из соломы и влажных стеблей 
сорняков приводит к тому, что 
часть зерен из колосьев не 
вымолачивается.
Скошенные растения «прохо-
дят» через молотильный аппа-
рат молотилки за доли секунды. 
До 2% зерен дробится, а боль-
шая часть (около 80%) повреж-
дается от сильных ударов, что 
приводит к большим потерям 
при хранении.
Часть вымолоченного зерна 
просыпается через решетку 
подбарабанья, остальное вмес-
те с соломой выбрасывается из 
молотилки в соломотряс, где не 
все зерно отделяется.
Молотилка дробит стебли сор-
няков, вымолачивает их семена, 
что приводит к потерям зерна 
из-за перегрузки очистки.

В идеале вымолот зерна из ко-
лоса не сопровождается его 
по вреждением либо разру-
шением, зерно не теряется 
ни внутри, ни вне комбайна. 
В поток зерна не попадают 
семена сорняков.

Потери в соломотрясе

Отделить зерно от соломы 
непросто. Эта задача в комбайне 
решается с помощью соломотряса 
(рис. 4). Однако, несмотря на уве-
личение интенсивности колебаний 

�

�

�
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и длины соломотряса до 2 и более 
метров, он все равно не способен 
вытрясти все зерно.
Идеал: все зерно отделяется от соло-

мы уже в молотилке, соломотряс 
не нужен.

Потери при очистке

Просыпавшееся через решетку 
подбарабанья (рис. 5) зерно по-
ступает на решета очистки. Через 
их отверстия просыпается зерно 

и почти не просыпаются крупные 
примеси – солома и колосья. Чтобы 
мелкие примеси не просыпались 
вместе с зерном через отверстия 
решет, навстречу им, снизу, дует 
поток воздуха. Он и уносит мелкие 
примеси за пределы решет. Но 
вместе с мелкими примесями уно-
сится и щуплое, дробленое, мелкое 
зерно – возникают потери. Зерно 

теряется также через неплотности 
и щели в корпусе очистки.

Засоренность зерна в бункере 
комбайна частицами соломы, поло-
вы, сорняками и минеральными при-
месями должна составлять не более 
5% [7]. На практике такой показатель 
достигается редко. Чтобы снизить 
потери зерна, отверстия в решетах 
открывают побольше, и в бункере 
помимо зерна оказывается от 15 до 
20% примесей.

В конце блока решет стоит еще 
одно решето – колосовое. Через 
него колосья и соломины просеи-
ваются и транспортером возвра-
щаются в молотильный аппарат на 
по вторный обмолот. И в очередной 
раз часть зерна из этих колосьев 
дробится, травмируется.
Идеал: зерно при очистке не теря-

ется, не портится, а все примеси 
отделяются комбайном и остают-
ся на поле.

Потери при выгрузке зерна

В комбайне очищенное зерно 
поступает в бункер, откуда выгру-
жается в транспорт (рис. 6). При 
перегрузке зерна также возникают 
потери.

Шнек просыпает часть зерна 
мимо кузова транспорта, или 
зерно сдувается в сторону 
ветром. 

�

Рис. 3. Потери зерна в молотилке комбайна

Рис. 4. Потери зерна в соломотрясе комбайна

Рис. 5. Потери зерна при очистке
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Часть зерна, оставшаяся в шне-
ке, высыпается при складыва-
нии трубы шнека.
Зерно просыпается из-за разной 
скорости комбайна и транс-
портного средства. Синхро-
низировать две движущиеся 
машины сложно, поэтому такие 
потери – обычное явление.
Зерно пересыпается через борт 
транспортного средства при 
неравномерном заполнении 
кузова.

В идеале при выгрузке ни зернышка 
не просыпается на поле. В ком-
байне нет бункера – зачем возить 
по полю многие тонны зерна, 
лучше выгружать его по мере 
обмолота.

* * *
Итак, мы рассмотрели источники 

потерь зерна в комбайне. Идем 
дальше по логистическому процес-
су: от комбайна зерно перевозится 
тракторами или автомобилями, 
проходит этап промежуточного хра-
нения, обработки и долгосрочного 
хранения.

ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОЛЯ

Потери происходят через нека-
чественные уплотнения кузовов 
автомобилей (на полях и обочи-
нах дорог всегда можно увидеть 
дорожки из зерна), из-за пересы-
пания через борт при движении 
по полям и при разгрузке (рис. 7). 
Есть еще один источник потерь – от 
выдувания зерна из кузова при 
движении по дорогам. Обычно при 
перевозке зерна с тока на элеватор 
кузов автомобиля закрывают за-
щитным тентом. Но при движении 
автомобиля от комбайнов до тока, 

�
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чтобы не терять время, кузов не 
закрывают. 
Идеал: потери зерна при перевозке 

полностью отсутствуют.

ОБРАБОТКА ЗЕРНА НА ТОКУ

Автомобиль довез и выгрузил 
зерно на току. Зерно, пройдя че-
рез комбайн, грузовые машины, 
транспортеры (скребки, ковши, 
шнеки),  получает наружные пов-
реждения – царапины, сколы… 
А это пути для проникания микро-

организмов внутрь зерна. Влажное 
зерно и сухое поврежденное зерно, 
соприкасавшееся с влажными час-
тицами стеблей и семян сорняков, 
начинает «гореть». Микроорга-
низмы, проникая внутрь зерна, 
в присутствии влаги разлагают 
крахмал, температура при этом 
поднимается до 50–70°С. Зародыш 
в зерне погибает, оно «обугливает-
ся» и становится непригодным ни 
в пищу, ни на корм скоту. 

Потери зерна происходят также 
в тепловых сушилках. При быстрой 
отдаче влаги разрушается оболочка 
зерна, а перегрев приводит к гибели 
зародыша.
В идеальной логистике зерно не пе-

ремещается скребками и транс-
портерами, не «поджаривается» 
сушилками, оно остается не-

подвижным и «спит», оставаясь 
в нужной кондиции, пока его 
«не разбудят» для посева или 
не превратят в муку.

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

После очистки и сушки зерно 
по ступает на длительное хранение. 
Как мы уже упоминали, потери 
зерна при хранении достигают 
35%. Причиной таких колоссальных 
потерь являются плесневые гриб-
ки, микроорганизмы, насекомые 
и грызуны. Машины и механизмы, 
которые повреждают зерно при 
его перемещении, еще больше 
усугубляют ситуацию.

Токсины в зерне
«Мало кто знает о том, что в на-
стоящее время на одну тонну 
зерна иногда выливается до двух-
сот литров мышиной мочи; что 
из ста образцов пшеницы или 
ржи двадцать содержат мышиные 
испражнения, а из ста образцов 
кукурузы – девяносто; что в зерне 
встречаются клещи, долгоносики 
и другие вредители…» [8].
Как проверить качество зерна? 
См. врезку «Стопроцентный резуль-
тат» на с. 16–17.

В идеале при хранении зерно не 
перемещается и не поврежда-
ется, а вредители никак не могут 
к нему подступиться, повредить 
или сожрать зерно.

* * *
Итак, мы рассмотрели места 

возникновения потерь зерна (рис. 8) 
и в общем виде сформулировали 
требования к идеальным опера-
циям. Теперь рассмотрим эти же 
логистические операции с точки 
зрения другого критерия – затрат 
энергии.

Рис. 6. Потери зерна при выгрузке зерна из комбайна в транспорт

Рис. 7. Потери зерна при транспортировке с поля
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Неэффективная 
логистика: потери 
энергии

Напомним, энергетические 
затраты в сельском хозяйстве 
не обоснованно высоки. Так, «пол-
ные затраты энергии на 1 т мя са 
приближаются к полной энерго-
емкости 1 т пластмасс, на 1 т хле-
ба – к затратам на 1 т бумаги 
и удобрений. По отдельным видам 
продуктов питания, например 
сухому молоку, сырам, молочному 
сахару, полные затраты энергии 
превышают энергоемкость про-
изводства алюминия. Рекордно 
низкая эффективность исполь-
зования энергии в этой сфере 
обходится стране ежегодным 
перерасходом энергоресурсов 
примерно в 100–200 млн т у. т. 
(26–31% суммарного энергопо-
требления в АПК)» [10].

Этапы посева и ухода за расте-
ниями мы в статье не рассматрива-
ем. Однако отметим, что существу-
ет технология, которая позволяет 
на этих этапах значительно снизить 
расход топлива. Это технология 
нулевой почвообработки – no-till  
(см. статью «No-till в России – время 
пришло?» на с. 114).

УБОРКА УРОЖАЯ

С точки зрения экономии энер-
гии зерноуборочный комбайн 
крайне неэффективен. На дефор-
мацию и перемещение соломы 
расходуется 70–80% энергии. 
Затраты мощности двигателя на 
передвижение комбайна по полю 

составляют 15–19%, по мере 
заполнения бункера зерном эти 
затраты возрастают. А на выпол-
нение главной задачи – вымолот 
и очистку зерна – приходится всего 
10–15% потребленной комбайном 
энергии. 

Засоренность полученного 
зерна достигает 20%. Поэтому его 
приходится очищать в стационар-
ных семяочистительных машинах 
в несколько приемов, затрачивая 
дополнительную энергию.

«Удивительная» все-таки эта 
машина – современный комбайн.
Идеал: комбайн не пропускает через 

молотилку солому, не имеет 
бункера, очищает зерно так, 
что не нужна дополнительная 
очистка в стационаре. 

ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОЛЯ

Вывоз зерна от комбайна, как 
правило, производят автомоби-
лем, который для этих целей мало 
подходит. Трансмиссия автомобиля 
рассчитана на движение по дорогам 
с высокой скоростью. При загрузке 
зерна из комбайна на ходу прихо-
дится двигаться по мягкой почве 
со скоростью 3–4 км/ч. Естествен-
но, двигатель на низкой передаче 
работает на высоких оборотах со 
значительным расходом топлива 
и моторесурса.

К тому же автомобиль, выво-
зящий зерно (и комбайн тоже), так 
уплотняет почву, что обойтись без 
ее разуплотнения за счет вспашки 
и культиваций уже нельзя. И на эти 
исправительные операции тоже 
тратится топливо.

Энергозатраты при вывозе зерна 
с поля
При вывозе зерна от комбайна при 
его производительности 12 т/ч, плече 
перевозки 1 км, коэффициенте 
сопротивления качению 0,1 необ-
ходимая мощность на 1 т зерна 
составит около 10 кВт [11].
В 2003 году объем перевозок в сель-
ском хозяйстве России составил 4,1 
млрд т, в расчете на 1 га пашни – 31 т, 
а к 2010 году он может увеличиться 
до 7,2 млрд т, то есть до 50 т на 1 га. 
Особую трудность создают грузы, 
связанные с вывозом урожая («пи-
ковые» грузы) [12].

Идеал: грузовой автомобиль не заез-
жает на поле, энергия на разуп-
лотнение почвы не тратится.

ПЕРЕВАЛОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Автомобиль выгружает при-
везенное зерно, как правило, на 
току на землю. Затем зерно погру-
зят в самосвал, который отвезет 
его к зерноочистительно-сушиль-
ному пункту. Дополнительные 
затраты энергии на погрузочно-
разгрузочные работы редко кто 
считает – такая технология, так 
уж повелось.
Идеал: отсутствие перевалочных 

операций.

СУШКА ЗЕРНА

По оценке специалистов, в Рос-
сии сушке подвергается до 80% 
валового сбора зерна. Для справки: 
на удаление 1 кг влаги из зерна 
нужно потратить 5–11 мДж тепловой 
энергии в зависимости от состояния 

Рис. 8. Общая схема потерь зерна



29

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

существует ли идеальная логистика?

зерна, способа сушки, типа зерно-
сушилок. Затраты на сушку зерна 
в России, при условии производства 
100 млн т зерна, составляют около 
1 млн т [13]. 

Вспомним, в допромышлен-
ную эпоху крестьяне прибегали 
к тепловой сушке зерна только при 
экстремальных погодных условиях 
и только в северных губерниях 
России. В обычных условиях зерно 
высушивалось в снопах в поле 
за счет тепла окружающей среды, 
а также естественной вентиляции 
при хранении в ригах и овинах (см. 
статью «Земледелие в Европе» 
на с. 44).
В идеале при сушке зерна не сжига-

ется ни единого грамма топлива. 
Зерно сушится не в тепловых 
сушилках, а теплом окружающей 
среды.

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

На практике сегодня приме-
няют хранение зерна в бункер-
ных элеваторах или напольных 
хранилищах. Зерно в элеваторах 
во избежание порчи постоянно 
перемещают из бункера в бункер. 
На это расходуется много энергии, 
а зерно истирается, получает по-
вреждения. Но наибольшие затраты 
энергии приходятся на сооружение 
огромных элеваторов и складов 
и поддержание в них надлежащего 
режима. 
Идеал: отсутствие больших скла-

дов и затрат энергии на под-
держание температурного 
режима и влажности внутри 
хранилищ, на  перемещение 
зерна.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ЗЕРНА ПОТРЕБИТЕЛЮ

Расходы на транспортировку зер-
на состоят из затрат на погру зочно-
разгрузочные работы у по ставщика 
и потребителя и на транспорт.

Здесь следует добавить также 
затраты энергии на обратные ло-
гистические потоки. Имеются в виду 
перевозки зерноотходов и муки от 
мукомольных комбинатов обратно 
в деревню, перевозки комбикорма 
с комбикормовых заводов на сель-
ские фермы и птицефабрики. Грузо-
поток обратных перевозок огромен, 
учитывая, что примерно 60–70% 
зерна используется в деревне на 
фуражные цели.
Идеал: отсутствие обратных пе-

ревозок, нет лишних звеньев 
в транспортных технологических 
цепочках.
Последующие технологические 

этапы (переработка в продукт, рас-
пределение, розничные продажи, 
приготовление и утилизация пищи) 

мы в статье не рассматриваем, но 
вынуждены отметить: на этих этапах 
также применяются неэффективные 
методы и технологии.

***
Итак, мы рассмотрели «энергети-

ку» некоторых этапов производства 
зерна. Однако такие же «энергети-
ческие» проблемы существуют не 
только при производстве зерна. 

Рост энергозатрат на производ-
ство продовольствия в мире растет 
стремительно. Это вызвано, в част-
ности, и тем, что многие страны 
пытаются перенять опыт развития 
сельского хозяйства США.

Метод ведения сельского хозяйства 
в США
Подсчитано, что если бы все 
страны мира использовали метод 
ведения сельского хозяйства США, 
то для достижения уровня США 
им пришлось бы израсходовать 
около 80% всех мировых энергоре-
сурсов (в настоящее время тратится 
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примерно 5%). Кроме того, если бы 
все население мира питалось по 
диете, сложившейся в США, то для 
ее обеспечения запасов нефти хва-
тило бы на 13 лет даже при условии 
потребления последней только на 
нужды сельского хозяйства. США 
обеспечивают высокий уровень
индустриальной интенсификации 
сельского хозяйства за счет импорта 
энергоресурсов (так, например, им-
портируется 44% нефти) [14].

Общая схема затрат энергии при 
производстве зерновых показана на 
рисунке 10.

Нерациональное 
распределение 
дохода в отрасли

В начале статьи были выбраны 
две ключевые проблемы. Одну из 
них – неэффективная логисти-
ка – мы рассмотрели выше.

Вторая проблема –  нерациональ-
ное распределение дохода в отрас-
ли – выражается в диспаритете цен 
на технику, топливо и выращенные 
продукты, в распределении дохода 
в пользу переработчиков и сбытчиков, 
в лишении крестьянина возможности 

значительно увеличить свои доходы. 
В чем причины такого положения?

1. Историческое развитие от-
расли

Сельское хозяйство – одна из 
самых старых отраслей. А значит,  
это устоявшаяся, консервативная 
отрасль.

2. Смещение дохода предприятий 
отрасли

Ключевая особенность таких 
отраслей в том, что получаемая ими 
прибыль со временем «перемеща-
ет ся вправо» в цепочке создания 
добавленной стоимости: к опто-
викам, переработчикам и рознице 
(рис. 11).

3. Созданная инфраструктура 
переработки и продажи продукции 
не оставляет шанса сельхозпроиз-
водителю

По сути не важно, как это про-
изошло: то ли рыночным путем – че-
рез создание крупных трейдеров, 
переработчиков и выстроенных 
«под них» бирж, то ли социалис-
тическими методами – коллекти-
визацией, которая уничтожила 
инфраструктуру и самостоятель-
ность крестьянина, изымая у него 
продукцию (сразу после сбора 
урожая) в централизованные скла-
ды, на элеваторы и крупные перера-
батывающие предприятия.

Сегодня сельхозпроизводи тель, 
за редким исключением, не может 
противостоять интересам такой 
ранее выстроенной системы. Он 
находится в положении сырьевого 
«придатка» этой системы. И ему 
остается лишь просить дотации 
у государства.

4. Нехватка ресурсов у сельхоз-
производителя

Сил и умений для изменения 
этой ситуации у крестьянина не-
достаточно. Даже те, кто смог из-
менить модель бизнеса, развив на 
своей базе переработку и хранение 
продукции, имеют проблемы с ее 
продвижением. Так, сети магазинов 
сегодня требуют оплатить «входной 
билет» за размещение товаров на 
полках супермаркетов. Мы не даем 
эмоциональную окраску этому 
факту – лишь констатируем столь 
невыгодное положение производст-
венников.

Вывести в западную розницу рос-
сийский товар почти нереально
Практика сборов за размещение 
товаров на полках широко распро-
странена и на Западе. Как и у нас, 
тарифы зарубежных ритейлеров 
зависят от величины их сетей, спро-
са на товар, стандартов отдельных 
магазинов (например, сколько 
брендов в определенной ценовой 
категории должно быть представ-
лено). И так же как у нас, эти 
тарифы являются коммерческой 
тайной. В 2003 году Федеральная 
торговая комиссия США опубли-
ковала отчет о практике поборов 
в американской продуктовой 
рознице. Из восьми опрошенных 
чиновниками поставщиков шестеро 
заявили, что им приходится платить 
за вход в торговые сети в 80–90% 
случаев. За одну позицию хлеба 
или выпечки ритейлеры просили 
в среднем $8550, мороженого – 
$10 625, макарон – $9670, соусов 
и салатов – $6800.
В Европе та же ситуация. Один из 
крупных производителей водки 
заявил SM, что сотрудничество 
с европейскими магазинами мас-
штаба Metro Group обходится ему 
примерно в Є400 тысяч в год. Вы-
вести в западную розницу что-либо, 
кроме водки, для отечественных 
производителей почти нереально. 
Условия западных ритейлеров порой 
еще жестче, чем наших [15].

5. Низкая стоимость сельскохо-
зяйственной продукции в сравнении 
с товарами других отраслей

А почему, собственно, сельско-
хозяйственная продукция стоит 
так мало?

Приведем цитату: «Один ки-
лограмм железа стоит в сред-
нем примерно 30 рублей, один 
килограмм автомобиля – около 
300 рублей, один килограмм мик-
росхем – 30 000 рублей. Почему 
один килограмм вещества имеет 
в каждом случае отличие по стои-
мости в 100 раз? Потому, что стои-
мость этого килограмма зависит 
в первую очередь от того, сколько 
человеческого интеллекта в него 
вложено» (см. статью «Аксиомы 
земледелия» на с. 6).

Рис. 10. Схема затрат энергии при производстве зерна

Рис. 11. Распределение прибавочной стоимости при произ-
водстве  продовольствия



31

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

существует ли идеальная логистика?

Беглого взгляда достаточно, 
чтобы увидеть, что большинство 
сель ских тружеников произво-
дят сырье, они не могут довести 
произведенный продукт до норм 
и кондиций, необходимых не 
только для экспорта, но и для 
продажи на внутреннем рынке. Про-
довольственное сырье обла да ет 
большим разбросом качест венных 
показателей. Чтобы получить из 
сырья продукт, соответствующий 
стандарту, нужно сырье отсортиро-
вать. Но в процессе многоэтапной 
сортировки продукт повреждается, 
возрастают потери и затраты на его 
производство. У производителя от-
сутствуют технологии и оборудова-
ние, необхо димые для предпродаж-
ной подготовки продуктов: мойки, 
сушилки, сортировки, лаборатории 
для оценки качества и сертифи-
кации продукции. У большинства 
хозяйств нет даже нормальных 
хранилищ. Поэтому производитель 
вынужден продавать выращенное 
зерно или семена по низкой цене 
посреднику или сдавать на хране-
ние и сушку под высокие проценты 
на элеватор.

Вывод очевиден – сельхозпро-
изводители в России исторически 
не смогли увеличить вложенную 
в свой продукт стоимость и остались 
в положении сырьевой отрасли. 
Крестьяне так и не смогли выстро-
ить вертикально ориентированные 
компании, которые были массово 
созданы в разное время в других 
отраслях. В итоге основная приба-
вочная стоимость и прибыль «уп-
лыли» из рук крестьянина дальше 
по отраслевой цепочке.

6. Высокие риски сельскохозяй-
ст венного производства

Множество нерегулируемых 
факторов влияют на урожайность. 
Засушливая или, наоборот, слишком 
дождливая погода, неожиданные 
заморозки, ошибки в сроках посева, 
проведения агротехнических меро-
приятий и уборочных работ приводят 
к неурожаю. Ни одна из отраслей так 
не зависит от климата, как сельское 
хозяйство. 

На последующих этапах доставки 
выращенной и сохраненной про-
дукции потребителю дела обстоят 

не лучше. Неразбериха и высокие 
потери происходят и в торгово-
производственных сетях: плохое 
хранение, «усушка и утруска», 
многочисленные перевалки и т. д., 
а в результате – порча продукции. 

Потери продукции при распреде-
лении
«В США ежегодная сумма потерь, 
связанных с неэффективным рас-
пределением продукции от произво-
дителя к пользователю, составляет 
около 250 млрд долларов» [1].

Возникают вопросы. Как должна 
выглядеть сельскохозяйственная 
отрасль? Как она должна быть вы-
строена, чтобы изменить ситуацию 
в сторону интересов сельхозпроиз-
водителя?
Идеал: отсутствие потерь, основной 

поток финансов в цепочке участ-
ников процесса «производст-
во–переработка–продвиже-
ние–потребление» направляется 
к производителям.

Как государство 
решает эти задачи?

Закономерен вопрос: а что пред-
лагают делать в России для решения 
этих проблем государственные 
чиновники?

Предложение первое: дотиро-
вать расходы на топливо.

 «В связи с резким повышением 
стоимости ГСМ Министерство сель-
ского хозяйства вышло с важной 
инициативой, мы предложили снять 
государственный акциз на горючее, 
используемое для проведения 
сельскохозяйственных работ», –  за-
явил в сентябре 2005 года министр 
сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев [16].

Депутаты Госдумы в сентябре 
2005 года обратились к премьеру 
Михаилу Фрадкову с просьбой «не-
замедлительно рассмотреть» вопрос 
о снижении цен на бензин и дизтоп-
ливо для сельхозпроизводителей 
на период уборочных работ.

Отметим, это предложение 
в принципе не решает проблему 
неэффективности российского 
сельского хозяйства. Кстати, не бу-

дем забывать, что такая дотация 
оплачивается за счет российского 
бюджета.

Предложение второе: реализо-
вать национальный проект.

Приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК» включает 
три направления [17]:

ускоренное развитие живот-
новодства;
стимулирование развития ма-
лых форм хозяйствования;
обеспечение доступным жиль-
ем молодых специалистов (или 
их семей) на селе. 

Основные цели национального про-
екта на предстоящие два года:

увеличение производства мяса 
на 7%, молока на 4,5% при ста-
билизации поголовья крупного 
рогатого скота, в том числе ко-
ров, не ниже уровня 2005 года; 
увеличение на 6% объемов 
реализации продукции, произ-
веденной ЛПХ и КФХ; 
развитие сети сельскохозяй-
ст венных потребительских 
коопе ративов (снабженческо-
сбытовых, заготовительных, 
перерабатывающих, кредит-
ных); 
создание системы земельно-
ипотечного кредитования; 
введение в строй 1392,9 тыс. 
кв. м жилья и улучшение жи-
лищных условий не менее 
31,64 тыс. молодых специалис-
тов на селе.

Мероприятий в нацпроекте 
пред ложено много. Но по сути они 
обеспечивают лишь «локальный 
наркоз», а не дают стратегического 
прорыва.

Итак, государство введет на-
ло   го   вые послабления и снизит 
отчис ле ния в бюджет или поступит 
«по-ум  ному» – сделает ставку на 
мо дернизацию сельскохозяйствен-
ных технологий и самого сельского 
хозяйства в целом?

Вопрос риторический. Очевид-
но, проводить кардинальную реор-
га низацию сельскохозяйственной 
отрасли, содействовать внедрению 
новых, эффективных технологий 
и машин, создавать новые «правила 
игры» трудно. Лить «скупые слезы» 
о сложностях проще…

•

•

•

•

•

•

•

•
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Что мы предлагаем?
Мы проанализировали сущест-

вующую логистику, сформулиро-
вали идеальный образ выполнения 
технологических этапов. Оста-
лась лишь «малость» – во плотить 
идеальные представления в ре-
ально эффективную логистику, 
основанную на новых технологиях 
и машинах.

Рассмотрим, какими должны 
стать зерноуборочный комбайн 

и новая технология транспортировки 
и хранения зерна.

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

На наш взгляд, развитие ком-
байна в рамках существующего 
принципа действия зашло в ту-
пик. Обострились противоречия 
комбайна с почвой, растениями, 
человеком. На смену ему должно 
прийти новое поколение комбай-

нов. Анализ позволил сформули-
ровать требования к идеальному 
комбайну.

В идею нового комбайна за-
ложены три главных принципа: 
очес колосьев, применение мяг-
ких контейнеров и модульность 
(рис. 12).

Не вдаваясь подробно в уст-
ройство такого комбайна (подана 
заявка на патент, готовятся к пуб-
ликации статьи и книга [9]), отметим 
положительные результаты, кото-
рых позволяет достичь комбайн 
нового поколения.

Очес в новой схеме 
комбайна

Во-первых, очес зерна с коло-
са позволяет не «обрабатывать» 
солому, т. е. колосок счесывается, 
срывается и вместе с зерном по-
падает в комбайн (рис. 13). А со-
лома остается на поле. Это очень 
выгодно, так как экономится около 
70–80% энергии, которая тратится 
на переработку соломы в комбайнах 
традиционной схемы. Работа моло-
тилки облегчается, что позволяет 
в 2 раза увеличить рабочую скорость 

ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÁÀÉÍÀ

Чтобы реже останавливаться для разгрузки, комбайн 
имеет большой бункер, что увеличивает энерго-
затраты на перевозку зерна, а также габариты, вес 
и давление на почву.
Чтобы вымолотить все зерно из колоса, по колосу 
наносят серию сильных ударов и протаскивают 
его через малый зазор, но при этом 50–90% зерна 
повреждается.
Зерно находится только в колосе, но комбайн об-
молачивает, деформирует все растение, расходуя 
бесполезно до 70% энергии.
Зерна в колосе имеют различ-
ную биологическую ценность, 
но комбайн обмолачивает 
и собирает их все вместе, затем 
семенное зерно приходится 
отделять на току.
Чтобы обеспечить уборку всего 
биологического урожая, ком-
байн измельчает и разбрасывает 

1.

2.

3.

4.

5.

по полю солому, но при этом его производительность 
снижается, а вес возрастает.
Чтобы очистить зерно, нужно продувать обмоло-
ченный ворох сильным потоком воздуха, но при 
этом значительная часть щуплых зерен выдувается, 
теряется.
Комбайн равномерно рассеивает по полю вымоло-
ченные семена сорняков. 
Для выгрузки зерна из бункера комбайна на поле 
заезжает грузовой автомобиль, который переуп-
лотняет почву.

6.

7.

8.

Рис. 12. Схема модульного очесывающего комбайна нового поколения
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комбайна, применить очесывающую 
жатку большой (до 10 м) ширины 
захвата. Производительность ком-
байна с очесывающей жаткой в срав-
нении со скашиванием растений под 
корень вырастет почти в 3 раза при 
одновременном снижении затрат 
топлива.

Во-вторых, можно отказаться от 
соломотряса. Экономится энергия 
на очистку зерна от соломы, ведь 
большая часть соломы не попала 
внутрь комбайна (как это проис-
ходит при традиционной схеме). 
Снижается вес рабочих органов 
комбайна.

В-третьих, уже при очесе зна-
чительная часть зерна (до 80%) 

выбивается из колосьев, зерно 
сепарируется из вороха до подачи 
в молотилку, что снижает затраты 
энергии на обмолот.

В-четвертых, устранение из-
лишних операций (срезание со-
ломы, измельчение и разбрасы-
вание соломы, повторный домолот 
колосьев, вытрясание зерна из со-
ломы, перевозка зерна в бунке-
ре) позволяет уменьшить массу 
комбайна. Это дает возможность 
сделать комбайн модульным, 
полунавесным на энергосредство 
или трактор. 

В-пятых, высокая производи-
тельность очесывающего комбайна 
позволяет начинать на поле уборку 

днем, а не ранним утром. Что это 
дает? Позволяет убрать с поля более 
сухое зерно, так как солнце «бес-
платно» высушит, убавит несколь-
ко процентов влажности зерна, 
и не нужно тратиться на сушку. 

В-шестых, использование оче-
сывающего комбайна в сравнении 
с традиционным уменьшает попа-
дание влажных стеблей сорняков 
в поток зерна. Это предотвращает 
эффект «самосогревания» и порчи 
зерна при контакте влажных фраг-
ментов и зерна.

В-седьмых, эффективность 
очистки повышается благодаря 
тому, что солома и стебли сорняков 
не попали в комбайн. Это позволяет 

Рис. 13. Передний уборочный модуль очесывающего комбайна

Эффективный гра фи к рабо-
ты комбайнов и «ес тест венная» 
сушка зерна уже несколько лет 
применяются в ЗАО «ИНТЕКО-
Агро» (Белгородская обл., РФ). 
Очесывающие комбайны в этом 
хозяйстве, как правило, выходят 
на уборку днем, после того, как 
солнце подсушит колосья и зерна. 
Средняя скорость комбайнов при 
уборке 7–12 км/ч, ширина захвата 
очесывающей жатки 10 м.

На фото – комбайн ЗАО «ИНТЕ-
КО-Агро» на уборке.

Î×ÅÑ
ÍÀ ÏÎËßÕ «ÈÍÒÅÊÎ-ÀÃÐÎ»
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не тратиться на очистку зерна на 
пункте стационарной обработки.

В-восьмых, новая схема ком-
байна позволяет очесать и собрать 
семена сорняков. Запомним это 
преимущество и вернемся к нему 
в следующем разделе.

Подведем итог. Предлагаемая 
схема комбайна позволяет эконо-
мить энергию на уборке и на сушке 
зерна, увеличить производитель-

ность уборки и за счет снижения веса 
уменьшить уплотнение почвы.

И это не пустые мечты. Очесы-
вающий комбайн нового поколения 
уже разрабатывается нашей груп-
пой. А кроме того, уже два года 
предтечи такого комбайна (обычные 
комбайны, но оборудованные очесы-
вающей жаткой) успешно работают 
на полях компании «ИНТЕКО-Агро» 
(см. врезку «Очес на полях «ИНТЕ-
КО-Агро»» на с. 33).

Контейнеры в новой 
схеме комбайна

В новой схеме комбайна предла-
гается использовать упаковку зерна 
в контейнеры и выгрузку контей-
неров на ходу уборочного агрегата 
с помощью заднего упаковочного 
модуля (рис. 14). 

При применении мягких кон-
тейнеров отпадает необходимость 
в бункере для зерна (объем 10 м3, вес 
до 8 т), что дает экономию топлива 
и уменьшает уплотнение почвы.

Отказ от бункера устраняет:
потери зерна от несогласования 
скорости комбайна и грузового 
автомобиля и от просыпания 
зерна на землю при выгрузке 
и транспортировке;
повреждение зерна при его 
выгрузке шнеком из бункера 
в грузовой автомобиль.

При использовании комбайна 
новой схемы контейнеры с зер-
ном выгружаются на краю поля 
и автомобиль не заезжает на поле 

•

•

(рис. 15). Подсчитано, что при длине 
гона в 1 км, объеме мягкого контей-
нера 1 м3 на комбайне достаточно 
«запаса» в 3–4 контейнера. При 
большой урожайности или длине 
гона делаются дополнительно одна 
или несколько разгрузочных «линий» 
в середине поля.

Выгрузка контейнеров происхо-
дит на ходу в отличие от бункерной 
схемы, когда простои комбайна из-за 
отсутствия автомобилей достигают 
30% времени.

Важно и то, что применение кон-
тейнеров в новой модульной схеме 
комбайна позволяет:

взвесить и точно дозировать 
массу зерна в контейнере, а так-
же маркировать с указанием 
веса, качества, места уборки 
и т. д.;
сразу разделить общий поток 
на несколько независимых 
потоков: очесанное зерно, 
обмолоченное зерно, щуплое 
и мелкое зерно, а также полова 
и семена сорняков, которые 
можно использовать на корм 
скоту. Кстати, в таком случае 
семена сорняков удаляются 
с поля и не прорастают на сле-
дующий год.

В итоге применение контейнеров 
снижает потери зерна и экономит 
энергию. Но и это еще не все (рис. 16). 
Положительные эффекты от ис-
пользования мягких контейнеров 
проявятся и на последующих этапах 
логистического процесса.

•

•

Рис. 14. Задний упаковочный модуль очесывающего 
комбайна

Рис. 15. Выгрузка контейнеров с комбайна, их сбор 
и погрузка в автомобили

Рис. 16. Преимущества очесывающего модульного комбайна
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

Применение контейнеров поз-
воляет получить выигрыш и при 
выполнении операций на поле, и при 
дальнейших операциях.

При транспортировке зерна 
с поля в контейнерах оно не «выдува-
ет ся» из кузова. Но главное, что 
та кой контейнер по сути является 
су шилкой. Он комплектуется вкла-
дышами с паропроницаемой мемб-
раной. Это позволяет удалять из 
контейнера влагу (рис. 17). По срав-
нению с традиционной сушкой этот 
метод обладает рядом достоинств: не 
требует затрат топлива, а использует 
тепло окружающей среды; не по-
вреждает продукт при сушке.

О применении мембран
Темпы роста продаж мембран 
и мембранных элементов в мире 
в настоящее время составляют 
7–10% в год.
Главная особенность полимерных 
мембран – селективное пропуска-
ние молекул газов и жидкостей, 
что позволяет создавать внутри 
контейнера (или упаковки) нуж-
ный состав газовой среды. Для ее 
создания обычно используют азот 
(N2) и углекислый газ (СО2). 
СО2 замедляет микробиологиче-
скую активность (подавляет рост 
бактерий), и при использовании 
его на ранних стадиях развития 

микроорганизмов достигается 
значительное увеличение срока 
хранения продуктов. 
Для сельскохозяйственных кон-
тейнеров, например, необходимо 
внутри увеличить содержание 
СО2 и уменьшить содержание О2, 
а также удалить наружу лишнюю 
влагу.
В качестве селективно-проница-
емых упаковок для сельхозпро-
дуктов применяют полимерные 
пленки с микропористыми от-
верстиями диаметром от 1 до 500 
мкм, изготовляемые холодной 
штамповкой, лазерным, ионно-
плазменным потоком или другими 
способами [18].

Мембрана позволяет создавать 
внутри контейнера нужную для 
хранения газовую среду. Зерно 
при хранении само выделяет 
углекислый газ, а мембрана удаля-
ет кислород и пары воды. Таким 
образом, получается эффект 

по давления микрофлоры и само-
консервирования.

Хранение продукции в газовой 
среде позволяет сохранить ее высо-
кое товарное качество, увеличить 
сроки хранения в 1,5–2 раза и в 3–5 
раз сократить потери. Контейнеры 
позволяют уменьшить потери при 
перегрузках, «усушку» и утруску», 
улучшить систему контроля.

Благодаря введению специаль-
ных добавок в ткань контейнера 
отпугиваются мыши.

По сути контейнер является 
мини-складом и одновременно 
тех но логической, оборотной и сбы-
товой тарой. Его можно исполь-
зовать на всех этапах – от поля до 
потребителя. Погрузка и перевозка 
продукции в мягких оборотных кон-
тейнерах сокращает затраты труда, 
повышает производительность, сни-
жает простои транспорта, улучшает 
условия труда.

Контейнеры позволяют мак-
симально использовать объемы 

ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ 
ÑÅÃÎÄÍß

Впервые мягкие контейнеры («биг бэг») стали применяться более 30 лет 
назад. Ежегодно в Японии свыше 500 млн т сыпучих грузов перевозятся 
в 5 млн мягких контейнеров, в Европе в мягких контейнерах транспортируется 
свыше 250 млн т груза и производится более 15 млн контейнеров. В США 
их эксплуатируется более 25 млн. 

Контейнеры различаются:
по типу хранимой продукции;
по типу создаваемой внутри контейнера газовой среды;
по размеру (объем примерно 1 м3, вес не менее 500 кг, размеры кон-
тейнера согласованы с различными транспортными средствами –  так, 
в полувагон входит ровно 120 контейнеров);
по типу используемого «грузозахвата».

•
•
•

• Устройство и внешний вид мягкого контейнера

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

Рис. 17. Устройство контейнера с мембраной

aaa
aaa
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складов, хранить и поставлять ма-
лые партии, совмещать различные 
товары в транспортном средстве 
и отказаться от использования до-
рогих специализированных вагонов 
(хопперов) для зерна.

Применяя контейнеры, сель-
хозпроизводитель может исполь-
зовать новую логистику, которая 
позволяет решить две важные 
задачи.

Превратить свою «продукцию» 
в «товар»

Запаковав продукт в контейнер 
и поставив маркирующую пломбу, 
зерно можно превратить из сырья 
в товар и соответственно повысить 
цену. Каждый контейнер может быть 
идентифицирован, то есть нести ин-
формацию о составе, происхождении 
и качестве продукции (серти фикат 
происхождения продукции). Так, 
недавно принято решение Евросо-
юза о сертификатах происхождения 
сельскохозяйст венной продукции. 
За счет использования в контейне-
рах «умных бирок» (например, по 
технологии радиочастотной иденти-
фикации (RFID)), содержащих инфор-
мацию о продукте, можно получать 
сведения о товаре по цепочке поста-
вок. Соответственно цена продукции 
в таком случае повышается.

Осуществлять хранение зерна 
у себя в хозяйстве без серьез-
ных специализированных скла-
дов (ведь контейнер является 
мини-складом)

1.

2.

Это позволяет освободить про-
изводителя от «рабства урожая», 
когда из-за отсутствия сушилок 
и складов и под диктатом после-
дующих технологических звеньев 
он вынужден продавать продук-
цию по низким ценам. Напротив, 
при применении контейнерных 
технологий есть возможность 
заниматься продуктивным трудом 
(хранение, доработка и отсорти-
ровка зерна, сбыт и доставка) не 
в «сезон», и при этом обязательно 
получить добавочную стоимость за 
счет выполнения дополнительных 
работ и увеличения цены на товар 
в зимний период.

Крестьяне хотят хранить дольше
Крестьяне в Западной Европе и США 
до 85% своего урожая содержат 
в комплексах длительного хранения, 
владельцами которых являются они 
сами. Недавно этим путем пошли 
в Бразилии. Однако крестьянам все 
равно (по старой технологии) прихо-
дится строить в общем-то дорогие 
склады с высокими операционными 
издержками по обслуживанию хра-
нения. В то же время применение 
мягких контейнеров с мембранами 
позволяет хранить продукцию в ме-
нее приспособленных помещениях 
и с меньшими затратами.

* * *
В итоге у крестьянина появля-

ется шанс стать предпринимателем 
и получать больший доход за счет 

применения новых, высокотехно-
логичных контейнерных технологий, 
изменения своей бизнес-модели.

Пора подводить итоги
Один из основных аспектов на-

шего подхода к разработкам –  ори-
ентация на идеальные технологии 
и машины. Так, идеальный ком-
байн – это отсутствующий комбайн. 
Комбайна нет, а зерно собрано 
без потерь, повреждений, затрат 
энергии, посторонних примесей 
и без уплотнения почвы. Идеальная 
транспортировка – зерно достав-
лено в нужное место без затрат 
энергии, потерь, встречных потоков 
и без уплотнения почвы. Идеальная 
сушка – сушилки и энергозатрат нет, 
а влага из зерна удалена. Идеальная 
бизнес-модель сельскохозяйствен-
ного предприятия позволяет полу-
чить максимальную добавленную 
стоимость и снизить природные 
и экономические риски. 

Идеальные решения можно 
получить за счет устранения лиш-
них операций, а также повышения 
интеллектуальности продуктов 
и процессов, более эффективного 
управления процессами, например 
введения в гибкие контейнеры 
«умных меток», использования 
мембранных технологий для сушки 
зерна и создания регулируемой 
газовой атмосферы внутри кон-
тейнера. Решения можно искать 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÎÂ

aa aa

36



37

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

существует ли идеальная логистика?

Евтюшенков Н. Е. Снижение потерь сельскохозяйственной продукции 
при транспортных работах // Механизация и электрификация сельского 
хозяйства. 2004. №2.
Потапов А. Агрофинансы // Финанс. 2006. №4.
Короп Е. Политический рост // Business Week Россия. 2005. 05.12.
Ворожейкина Т. М., Игнатов В. Д. Логистика в АПК. М.: КолосС, 2005.
Матошко И. В. Жизненные ресурсы Земли. Минск: Ураджай, 1989.
Панфилов Л. М. Оптимизация технологических режимов работы 
зерноуборочных комбайнов: Автореф. дис. канд. техн. наук / Моск. гос. 
агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина. М., 2000.
Исходные требования на базовые машинные технологические операции 
в растениеводстве / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. агентство по 
сел. хоз-ву; [разраб.: В.П. Елизаров и др.] М.: ФГНУ «Росинформагротех», 
2005. 270 с.
Качугина Б. Я. С высоты прожитых лет // Третье дыхание. 2001. №20.
Калиненок Н. П. Проблемы хранения, доработки и переработки продукции 
надо решать сообща // Сельскохозяйственные вести. 2005. № 3.
Медведева Е. А., Никитин В. М. Энергопотребление и уровень жизни. 
Новосибирск: Наука, 1991.
Dwyer M. Power requirement for field machines // Agricultural engineering. 
1985. Vol. 40. №2.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Евтюшенков Н. Е. Транспортное обеспечение сельскохозяйственного 
производства // Техника в сельском хозяйстве. 2005. №1.
Чижиков А. Г. ВИМ. Прогноз развития технологий и технических 
средств вентилирования и сушки зерна и семян до 2010 года: Сб. науч. 
докл. междунар. науч.-практ. конф. «Земледельческая механика 
в растениеводстве». М., 2001. Т. 2.
Миндрин А. С. Экономический рост и потребление энергии [При 
производстве с.-х. продукции в России] // Институциональные условия 
развития сельского хозяйства России: эволюция социально-экономической 
функции и рыночной структуры. М., 2004. Т. 2.
Никитина Е. Через тернии к полкам // Smart Money. 2006. №21.
Труд. 2005. 10.07.
Сайт Совета при Президенте России по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике. Опубликовано 
16.03.2006. http://www.rost.ru/projects/agriculture/agr1/agr11/aagr11.shtml
Платэ Н. А. Мембранные технологии –  авангардное направление развития 
науки и техники XXI века // Критич. технол. мембраны. 1999. №1.
WO2006074667 Method of grain harvesting, combine harvester and harvester’s 
units, 2006.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

вне «сырьевой модели» за счет 
получения сельхозпроизводителем 
дополнительного дохода.

У сельского хозяйства России 
есть будущее. При условии, что будут 
определены генеральные направ-
ления развития аграрного бизнеса. 

В истории можно найти примеры, 
когда четко выбранная стратегия 
позволяла повысить в разы эффек-
тивность хозяйствования. 

Нужно подумать. Подумать 
и найти системный набор решений, 
позволяющих обойти «на вираже пе-

ремен» развитые страны. Не догнать, 
а именно обойти! 

В противном случае британ-
ский дипломат окажется все-таки 
прав – на сельском хозяйстве можно 
только разориться… 

Рис. 18. Традиционная и новая логистическая цепочка с применением контейнеров
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