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ВЭБ И МИНСЕЛЬХОЗ ЗАЙМУТСЯ СОВМЕСТНОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АГРОЛОГИСТИКИ
В школе управления «Сколково» 
прошла стратегическая сессия 
«Агрологистика-2019». На ней 
обсуждались механизмы соз-
дания единой инфраструктуры 
агрологистики для продвижения 
российской продукции на гло-
бальных рынках и обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти страны.

В работе сессии участвовали 
председатель ВЭБ.РФ Игорь Шува-
лов, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев и его замести-
тель Оксана Лут, заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Виктор Евтухов, член коллегии (ми-
нистр) по торговле Евразийской 
экономической комиссии Верони-

ка Никишина, генеральный дирек-
тор РЭЦ Андрей Слепнев, предста-
вители бизнеса, органов власти, 
экспертных организаций.

Участники обсудили механиз-
мы решения задач по созданию 
единой инфраструктуры агроло-
гистики и торговли, которая бу-
дет способствовать продвижению 
российской продукции в мире и 
обеспечит внутреннюю продо-
вольственную безопасность. Так, 
необходимо провести масштабную 
работу по модернизации и увели-
чению мощностей железнодорож-
ной и портовой инфраструктуры, 
строительству логистических ком-
плексов, сокращению затрат на пе-
ревозку сельхозпродукции.

«Тема развития агрологистики 

крайне актуальна для решения по-
ставленной Президентом задачи 
по доведению аграрного экспорта 
до 45 млрд долларов в год. Нам не-
обходимо определить оптималь-
ную конфигурацию маршрутов, по 
которым отечественная продук-
ция будет достигать зарубежных 
рынков. Как показывает практика, 
произвести продукцию зачастую 
проще, чем доставить ее до конеч-
ного потребителя в нужном объ-
еме и надлежащего качества. Мы 
предлагаем ВЭБ.РФ подумать о со-
вместной экспертизе тех проектов 
в сфере АПК, которые планируется 
реализовать при участии институ-
тов развития», – заявил Дмитрий 
Патрушев.

DairyNews

В ГЕРМАНИИ ВЗБУНТОВАЛИСЬ ФЕРМЕРЫ  
ИЗ-ЗА УЖЕСТОЧЕНИЯ ПРАВИЛ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
Конфликт породило намерение не-
мецкого Минсельхоза ужесточить 
требования в связи с массовым 
загрязнением земель нитратами: 
установить норму не более 170 кг 
азотных удобрений на гектар вне 
зависимости от результатов поч-
венных тестов и строго карать за 
нарушение норматива.

«Злость, разочарование и 
отчаяние одолевают немецких 
фермеров, а молодежь теряет 
мужество, чтобы продолжать фер-
мерское дело», – сказала Регина 
Селхорст, президент фермерской 
ассоциации Westfälisch-Lippischen 
Landfrauenverband, выступая на 
митинге в Мюнстере, собравшем 
600 фермеров.

Потоки клеветы на сельское 
хозяйство, которое обвиняют во 
всевозможных грехах, а также но-
вое постановление о внесении 

удобрений переполнили чашу 
фермерского терпения.

«Здесь, на митинге, есть мо-
лочные фермеры, свиноводы, 
растениеводы, органические фер-
меры и обычные. Солидарность 
приобретает новое значение в 
эти сложные вре-
мена. На протяже-
нии многих поко-
лений мы живем и 
работаем на наших 
фермах в тесной 
семейной связке. 
Мы принимаем ре-
шения за семей-
ным столом, де-
лимся радостями 
и беспокойством. 
Сельская культу-
ра и ухоженный 
ландшафт, краси-
вые фермы – все 
это наши семей-

ные предприятия. Мы – менее 2% 
населения – поддерживаем 50% 
территории нашей страны в про-
цветающем виде. Кто понесет от-
ветственность, если это будет раз-
рушено?» – вопрошает Селхорст.

agroxxi.ru
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ВЛАСТИ КРЫМА ОТМЕНИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО  
КРЕВЕТОЧНОЙ ФЕРМЫ

АМЕРИКАНСКИЕ ФЕРМЕРЫ СОЗДАЛИ РОБОТА  
ДЛЯ СБОРА КЛУБНИКИ

Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов заявил о прекращении 
строительства инкубатора для вы-
ращивания креветок возле села 
Поповка Сакского района.

Местные власти разрешили 
строительство креветочной фермы 
возле Ойбурского озера несмотря 
на то, что эта территория считает-
ся рекреационной. Аксенов назвал 
это решение неправильным, по-

Специалисты Центра сельскохо-
зяйственных исследований при 
Университете штата Флорида 
спроектировали и ввели в эксплу-
атацию робота Berry, предназна-
ченного для самостоятельного 
сбора клубники.

Самоходный Berry, работаю-
щий от дизельного двигателя, ос-
нащен камерами высокого разре-
шения для поиска ягод в листве, 
мощными компьютерами для их 
распознавания и 16-ю «конечно-
стями», изготовленными из мягко-
го пластика, с помощью которых 

скольку власти не организовали 
публичные слушания и не спроси-
ли мнения местных жителей.

«В первую очередь, непонятна 
причина, по которой было реше-
но разместить ферму на пляжной 
территории. Более того, не про-
водилось никаких общественных 
слушаний с целью узнать мнение 
людей, проживающих здесь. Если 
общественность против и объект 
мешает курортному сезону и отды-

он осуществляет захват и транс-
портировку ягод. Робот способен 
собирать урожай сразу с восьми 
грядок.

На флоридских фермах так-

ху людей, нельзя было допускать 
его размещения», – отметил Аксе-
нов в публикации в Facebook.

При этом глава региона побла-
годарил инвестора за согласие 
свернуть стройку. Он пообещал 
подыскать более подходящее ме-
сто для фермы. По предваритель-
ным данным, ущерб от переноса 
бизнеса в другую часть Крыма со-
ставит порядка 30 млн рублей.

sevastopol.SU

же работают самоходные роботы 
Thorvald, обрабатывающие клуб-
ничные грядки ультрафиолетом 
для борьбы с ложномучнистой 
росой.

В 2016 году Национальный на-
учный фонд США выделил грант 
в размере $1 млн на разработ-
ку роботов-фермеров. Сельско-
хозяйственные компании затра-
чивают по миллиарду долларов 
в год на оплату труда сборщиков 
сельхозпродукции, поэтому инте-
рес к механизации этого процесса 
очень высок.

retail.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКИДКИ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ В 2019 ГОДУ 
ОБОЙДЕТСЯ В 16 МЛРД РУБЛЕЙ
Субсидия на обеспечение скид-
ки при покупке сельскохозяй-
ственной техники аграриями в 
2019 году составит 16 млрд ру-
блей, сообщил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулат Хатуов.

«Поддержка в виде скидки 
к цене спецтехники, реализо-

ванной сельхозпредприятиям, 
работает последние пять лет. В 
прошлом году мы использовали 
субсидию в размере 10 млрд ру-
блей, которая позволила нам при-
обрести со скидкой 17 тыс. еди-
ниц [техники]. В текущем году мы 
используем субсидию в 16 млрд 
рублей», – пояснил Джамбулат Ха-
туов на совещании по развитию 

аграрной отрасли в Хабаровске.
Джамбулат Хатуов уточнил, 

что максимальная скидка в про-
шлом году составляла 10% от цены 
сельскохозяйственной техники, 
в 2019 году ее размер достигнет 
20%. «Скидка в этом году меняться 
не будет», – отметил замминистра 
сельского хозяйства.

ТАСС
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В середине февраля в Москве по инициативе Фонда содействия развитию сельского хозяйства 
прошло знаковое мероприятие: круглый стол, посвященный развитию сельскохозяйственной 
авиации. Обсуждать эту тему в Совете Федерации собрались представители Росавиации, Мин-
сельхоза РФ, Минобороны РФ, Генеральной прокуратуры, Ространснадзора, руководители и 
специалисты общественных организаций, а также сотрудники авиакомпаний. 

сфере сельхозавиации сегод-
ня накопилось множество 
проблем, большинство из 

которых необходимо решать за-
конодательно. Среди них – почти 
полное отсутствие современной 
авиатехники и необоснованная 
жесткость предъявляемых Росави-
ацией требований.

Россия занимает лидирующее 
место в мире по общей площади 
пахотных земель. Сегодня, к сожа-

лению, только 69% из этих земель 
эксплуатируется по назначению, а 
сорок миллионов гектаров – «про-
стаивают». Площадь недоисполь-
зованных земель сокращается 
крайне медленными темпами. Об-

рабатывать их не столько некому, 
сколько нечем. Парк сельхозтех-
ники стареет быстрее, чем обнов-
ляется, поэтому тракторов сегод-
ня в стране наблюдается большая 
нехватка. 

2017 год для России стал ре-
кордным. Было собрано около 135 
млн тонн зерна при средней уро-
жайности 29,2 центнера с гектара. 
В целом этот показатель можно на-
звать неплохим, однако по срав-
нению с урожайностью зерновых 
в Европе, Америке, Китае – он как 
минимум вдвое ниже, утвержда-
ет Сергей Митин, заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и приро-
допользованию.

Сельхозавиация – один из воз-
можных способов поднять уро-
жаи не только зерновых, но и про-
чих культур за счет упрощения и 
удешевления земледелия, за счет 
рационального ведения сельско-
го хозяйства. Обработка полей с 
воздуха до 20–25% (внесение под-
кормки, пестицидов и т.д.) повы-
шает урожайность культур, время 
на обработку химикатами в пери-
од нашествия, например, саранчи 

уходит минимальное – особенно 
это заметно на больших посевных 
площадях.

Применение авиационной тех-
ники имеет ряд преимуществ пе-
ред наземными сельхозмашина-
ми. В первую очередь, это высокая 
производительность при обработ-
ке больших посевных территорий. 
Возможность проведения работ в 
трудноступных и удаленных рай-
онах. Все преимущества наблюде-
ния за состоянием посевных куль-
тур и постоянного мониторинга 
вредителей, патогенной обстанов-
ки полей, своевременное обнару-
жение наводнений и других при-
родных катаклизмов. 

Россия занимает лидирующее 
место в мире по общей 
площади пахотных земель. 
Сегодня, к сожалению, 
только 69% из этих земель 
эксплуатируется по назначению, 
а сорок миллионов гектаров – 
«простаивают» 

Сельхозавиация – один из 
возможных способов поднять 
урожаи не только зерновых, 
но и прочих культур за счет 
упрощения и удешевления 
земледелия, за счет 
рационального ведения 
сельского хозяйства 

В
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Людмила Старостина

Даже настолько устаревший са-
молет, как Ан-2 с объемом химиче-
ского бака в 1460 литров, может за 
летный день обработать до тысячи 
гектаров посевов, тогда как один 
трактор – от 30 до 100 гектаров за 
тот же период времени. Сегодня 
же в сельском хозяйстве применя-
ют сверхлегкую авиацию (СЛА) – 
микросамолеты, дельталеты, чья 
эффективность значительно выше 
морально устаревшего кукурузни-
ка, в частности, благодаря легкому 
весу и пониженному потреблению 
горюче-смазочных материалов. 
При помощи этих аппаратов мож-
но использовать современные ма-
лообъемные технологии внесения 
средств защиты растений. К 2019 

году такие «крошечные» самолеты 
в России охватывают до 80% обра-
батываемых с воздуха земель.

Таким образом, мы видим, что 
сельскохозяйственная авиация 
имеет внушительный потенциал 
для развития в нашей стране – осо-
бенно в зонах рискованного зем-
леделия, где на счету каждый пого-
жий день, а трактора с работой не 
справляются. Однако современной 
техники в сельхозавиации мало. 
В основном здесь доживают свой 
век Ан-2. 

Если говорить по существу, то 
флот сельскохозяйственной авиа-
ции, как и лесной авиации, сегод-
ня угасает. Пилотов, обученных об-
ращаться с химикатами, немного, 

и большинство из них уже дале-
ко не молоды – на круглом столе 
поднимали тему снижения меди-
цинских требований к возрастным 
пилотам малой авиации. В Рос-
сии не осталось образовательных 
центров, готовящих такого рода 
специалистов. Речь сегодня может 
идти о практической потере отрас-
ли. Работа в сельхозавиации (а для 
полетов на малых и сверхмалых 
высотах от летчика требуется не-
превзойденное мастерство) – от-
ветственная и весьма специфиче-
ская, ее может освоить не каждый 
опытный пилот, поэтому категори-
чески необходимо обучать летчи-
ков как логике и механике работы, 
так и агротехническим приемам. 
Нам не только нужно создавать 
подобные учебные центры, но и 
привлекать в отрасль молодежь. 
Сегодня это способны осуществить 

Сегодня же в сельском 
хозяйстве применяют 
сверхлегкую авиацию (СЛА) – 
микросамолеты, дельталеты, 
чья эффективность 
значительно выше морально 
устаревшего кукурузника, 
в частности, благодаря 
легкому весу и пониженному 
потреблению горюче-
смазочных материалов

Сельскохозяйственный  

ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ
нужно возрождать
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летные учебные заведения в со-
дружестве с Росавиацией.

Это фактическая сторона. А 
есть в отрасли и законодательный 
момент. Так, нормативные доку-
менты, определяющие порядок и 
правила проведения авиацион-
но-химических работ, в 2009 году 
были упразднены Минтрансом, а 
новые так и не приняты, что суще-
ственно сказывается и на качестве, 
и на безопасности выполнения 
воздушных сельскохозяйствен-

ных задач. Алексей Новгородов, 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства воздушного 
транспорта, от лица Росавиации в 
этой связи предложил рассмотреть 
и принять аналогичные докумен-
ты, регламентирующие подготовку 
и допуск авиационного персона-
ла, специальное оснащение воз-
душных судов, порядок и способ 
авиахимических полетов с учетом 
применения современных средств 
химизации и использования новых 
технологий. Эти документы необ-
ходимо будет внести на рассмо-
трение в Правительство России, а 
также поручить Минсельхозу, Мин-
трансу, Минприроды и Минздраву 
совместно разработать и принять 
нормативно-правовой акт.

Президент Фонда содействия 
развитию сельского хозяйства 
Клим Галиуллин, в свою очередь, 
предложил создать в структу-
ре Федерального агентства воз-
душного транспорта некий орган 
управления авиационно-химиче-
скими работами, поскольку сегод-

ня отрасль сельхозавиации не от-
носится ни к одному ведомству.

Следующий вопрос касается 
безопасности и напрямую вытека-
ет из предыдущей нормативной 
темы. Технического регламента на 
авиационно-химические работы 
теперь нет, и летчики считают воз-
можным относиться к этой теме 
несерьезно, пренебрегая, в част-
ности, правилом, что в кабине ле-
тательного аппарата должны быть 
специальное снаряжение и сред-
ства химической защиты пилота. 
Это приводит к трагедиям. Также, 
по словам Алексея Новгородо-
ва, основная причина воздушных 
аварий судов малой авиации се-
годня – это отказ двигателя из-за 
ненадлежащего обслуживания ма-
шины. 

Другая, не менее серьезная 
проблема. В настоящее время в Ро-
савиации зарегистрировано и ис-
пользуется 3065 воздушных судов. 
Полевые химические работы с воз-
духа часто незаконно осуществля-
ют теневые эксплуатанты, не име-
ющие лицензии, так называемые 
«чернофлажники». Таких исполни-
телей на рынке более 70%. Легаль-
но и эффективно бороться с ними 
не позволяет современное законо-
дательство, и они с успехом вытес-
няют лицензированные компании, 
которые просто не выдерживают 

конкуренции. Этот нюанс суще-
ствует во многих регионах.

Павел Бурак, заместитель ди-
ректора департамента растение-
водства, механизации, химизации 
и защиты растений Минсельхо-
за РФ, рассказывает, что государ-

ственная программа развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы не 
рассматривает поддержку сель-
хозавиации. Доля авиаобработок 
от общего объема пестицидных 
обработок составляет около деся-

ти процентов. Единственная воз-
можность попасть в программу 
субсидий – это перераспределить 
средства региональных программ 
поддержки технической и техно-
логической модернизации. Павел 
Бурак также предлагает подклю-
читься к решению вопроса сель-
хозавиации Минпрому и Мин-
трансу.

Сельхозпроизводство сегодня 
испытывает высочайшую потреб-
ность в воздушной технике. Одна-
ко в конце 2018 года Росавиация 
особой телеграммой фактически 
запретила судам малой авиации, 
выполняющим химические рабо-
ты, подниматься в воздух. Это со-
бытие звучало лейтмотивом всех 
выступлений круглого стола в Со-
вете Федерации. 

На всей территории нашей 
страны насчитывается около 220–
230 аэродромов. Ничтожная циф-
ра – опираясь на нее, можно ска-
зать, что малая авиация сегодня в 
нашей стране не работает. Тем не 
менее сам факт того, что подоб-
ная острая тема последнее время 
все чаще поднимается на поверх-
ность и в конце концов была ини-
циирована в Совете Федерации, 
позволяет надеяться на то, что 
сельхозавиация не только возро-
дится из руин, но и в дальнейшем 
даст импульс подъему воздушной 
отрасли в целом. 

Доля авиаобработок от 
общего объема пестицидных 
обработок составляет около 
десяти процентов

Полевые химические работы 
с воздуха часто незаконно 
осуществляют теневые 
эксплуатанты, не имеющие 
лицензии, так называемые 
«чернофлажники»
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Алексей Красильников: 
«Драйвер картофелеводства – развитие 
переработки»

Сегодня картофель, некогда 
завезенный на территорию Ев-
ропы из Южной Америки, уве-
ренно входит в число любимых 
продуктов россиян и является 
одной из главных культур в рос-
сийском сельском хозяйстве. 
О состоянии дел в отечествен-
ной картофельной отрасли и 
перспективах ее развития рас-
сказал исполнительный дирек-
тор Картофельного союза Алек-
сей Красильников.

– Как выглядит сегодня ситуа-
ция на российском рынке карто-
феля?

– Она меняется, и лучше все-
го об этом говорят предваритель-
ные итоги Всероссийской сель-
хозпереписи 2016 года, которые 
были подведены в прошлом году 
и стали в некотором роде сенса-
цией. Они подтвердили, что вы-
явленный еще сельхозпереписью 
2006 года тренд на сокращение 
производства картофеля в личных 
подсобных хозяйствах не был вре-
менным. Если к 2006 году объем 
выращенного населением карто-
феля уменьшился на 9 млн тонн, 
то в 2016-м – еще на столько же. 
Таким образом, соотношение доли 
ЛПХ и товарного сектора на рын-
ке изменилось, и это должно стать 
хорошим сигналом сельхозпроиз-
водителям. Ведь у нас всегда счи-
талось, что 92 % российских ово-
щей и картофеля производится в 
ЛПХ, и поэтому инвестиции в кар-

тофелеводство не рассматрива-
лись как эффективные: мол, насе-
ление зубами-вилами, но возьмет 
свой урожай при любом раскладе.

– Сколько производится то-
варного картофеля в России?

– В 2018 году в России собрано 
22 млн тонн, включая ЛПХ, хотя мы 
считаем, что эта цифра несколько 
завышена. На долю сельхозпред-
приятий в этом объеме приходит-
ся, как и в 2017 году, 7 млн тонн, 
из которых миллион закладыва-
ется на семена и столько же идет 
на переработку. За последние 
10 лет производство картофеля в 
товарном секторе утроилось. Пло-
щадь под эту культуру составляет 
около 300 га. Более половины – 
57 % – выращивается в Централь-
ном и Приволжском федеральных 
округах, доли остальных регио-
нов незначительны. В начале 90-х 
сельхозпредприятия производи-
ли около 10 млн тонн, затем объ-

емы снизились до двух, а сейчас, 
как уже было сказано, поднялись 
до 7 млн тонн. Росту способствова-
ли внедрение передовых техноло-
гий, повышение культуры произ-
водства в целом, рациональное 
применение удобрений и средств 
защиты растений. Но потенциал 
картофелеводства на этом, конеч-
но, не исчерпан.

– Много ли картофеля потре-
бляют россияне и сколько его 
нужно для удовлетворения по-
требностей внутреннего рынка?

– По разным данным, потре-
бление составляет от 60 до 115 – 
120 кг в год на душу населения, а 
в мегаполисах, допустим в Мо-
скве, – примерно 58 кг. На мой 
взгляд, эта статистика близка к ис-
тине, потому что она коррелиру-
ет с цифрами Всемирной Органи-
зации Продовольствия, которая 
фиксировала синхронное сни-
жение потребления картофеля 
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до 1990 года в СССР и Европе со 
100 до 50–58 кг. Потом в России на-
ступили 90-е, с их безработицей и 
падением доходов, когда населе-
ние распахало огороды и карто-
фель снова стал одним из основ-
ных продуктов питания. Сегодня 
потребление составляет 80–85 кг 
на человека, что подтверждает и 
Росстат. Дальше чистая арифме-
тика: 145 млн жителей умножаем 
на 80 кг, минус усушка-утруска, и 
получается, что для внутреннего 
рынка нужно порядка 15 млн тонн.

– В чем специфика картофеле-
водства и какие проблемы с ней 
связаны?

– Как и растениеводство в це-
лом, она очень чутко реагиру-
ет на перепроизводство обваль-
ным падением цен. После засухи 
и неурожая 2010 года мы актив-
но импортировали из Европы: 
в 2010 году – 1,2 млн тонн, зи-
мой-весной 2011-го – 1,5 млн. 
Картофель стал золотым, и наши 
соседи резко увеличили площа-
ди под эту культуру. Но в 2011–

2012 году ситуация сложилась с 
точностью до наоборот: цены упа-
ли из-за высокого урожая. И хотя 
потом баланс спроса и предложе-
ния нормализовался, рынок во-
шел в стагнацию, которая особен-
но остро ощущается последние 
три года. Уровень рентабельно-
сти низкий: среднедесятилетняя 
цена на картофель не превышает 
14 рублей. А по 2017 году Росстат 
показал даже отрицательную рен-
табельность картофелеводства, то 
есть убыток минус 11%. Это един-
ственная культура с такими плохи-
ми показателями, остальные все в 
плюсе, прибыль овощеводства со-
ставила 11%. Конечно, это приво-
дит к тому, что ряд производите-
лей, прежде всего мелких, уходят 
с рынка, переквалифицируются на 
зерновые. 

– Что могло бы стать стиму-
лом для картофелеводов в этих 
условиях?

– Как и во всем мире – разви-
тие производства готового про-
дукта, который можно продать в 

разы дороже. Надо признать, что 
уровень переработки у нас крити-
чески низкий. Если в Европе на пе-
реработку идет половина урожая 
картофеля, в Бельгии – 86 тонн из 
100, то в России – около 16%. Се-
годня крупные производители, 
имеющие хорошие отношения с 
торговыми сетями и переработчи-
ками, остаются на рынке именно 
за счет диверсификации своей де-
ятельности. И в первую очередь 
приобретая современное обору-
дование по чистке, упаковке, пе-
реработке.

– И в том числе учитывая из-
менение предпочтений потреби-
телей?

– Безусловно. Проводимые 
нами мониторинги показывают, 
что если до середины 2000-х го-
дов немытый картофель выбира-
ло около 80% населения, то сейчас 
50 на 50. На определенном этапе 
потребительские предпочтения 
сформировали торговые сети, ко-
торые привозили из Европы вы-
ровненный, красивый картофель 
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для разных видов приготовления. 
Сегодня, в принципе, многие мо-
гут себе позволить купить мытый 
продукт, но берут рассыпной, что-
бы отобрать нужные клубни.

– Можете назвать российские 
предприятия, имеющие успеш-
ный опыт производства готового 
продукта из картофеля? 

– Прекрасный пример – откры-
тый в прошлом году завод в ОЭЗ 
«Липецк» по изготовлению карто-
феля фри, в том числе для нужд 
«Макдоналдса» и других предпри-
ятий сегмента HoReCa. Его общая 
производственная мощность – 
200 тыс. тонн сырья и около 120 

тыс. тонн готового продукта. Из 
них около 50 тыс. тонн выпускает-
ся для «Макдоналдса», а остальное 
реализуется по другим каналам, в 
том числе и на экспорт: на рын-
ки СНГ, Израиля, Саудовской Ара-
вии, Марокко и ряд других. Кроме 
того, в этом году ожидается запуск 
в Подмосковье завода по произ-

водству картофеля фри компании 
«Агрика» мощностью около 50 тыс. 
тонн. То есть все излишки на рын-
ке столового картофеля будут ре-
ализовываться по этим каналам. 
Драйвером отрасли должно стать 
именно развитие переработки 
картофеля в готовый продукт.

– С какими трудностями стал-
киваются инвесторы, которые 
хотят заниматься переработкой 
картофеля, например, на крах-
мал?

– Прежде всего – отсутствие 
производственных мощностей. 
Крахмальные заводы или пред-
приятия по переработке карто-

феля, которые были в Советском 
Союзе, либо разрушены, либо 
перешли на выпуск крахмала из 
зерна и кукурузы. Понятно, что с 
таким сырьем легче работать: про-
изводство практически непрерыв-
ное, остановка не превышает 2–3 
недели в год. Но строительство 
завода – весьма затратное меро-

приятие, поэтому потенциальным 
инвесторам нужна государствен-
ная программа для восстановле-
ния производства картофельно-
го крахмала. Они должны видеть 
заинтересованность государ-
ства в развитии и картофелевод-
ства, и переработки. Ведь именно 
картофельный крахмал являет-
ся наиболее ценным продуктом, 
востребованным как в пищевой 
промышленности, так и в фарма-
цевтике и других сферах. Он наи-
более перспективен в плане полу-
чения дополнительной прибыли. 

– А торговые сети как реаги-
руют на российский картофель?

– Большинство наших сетей, 
за редким исключением, имеет 
европейское происхождение, и 
поэтому до 2013 года они просто 
блокировали выход отечествен-
ного продукта на их прилавки. 
Объясняли по-разному: и карто-
фель де другой, и фасовка не та и 
т.д. Но после введения временных 
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ограничений Россельхознадзора 
в отношении картофеля и овощей 
открытого грунта из Европы сети 
вынуждены были повернуться 
лицом к нашему производителю. 
Постепенно ведущие агрохолдин-
ги поняли, что с сетями можно и 
нужно работать. Были закуплены 
современные линии оборудова-
ния. На смену рассыпному товару 
в сетке пришел чистый продукт в 
пакетах. На очереди – маркиров-
ка картофеля по его столовому на-
значению: для варки, для жарки, 
для салата. 

– Вы говорили о низкой рен-
табельности картофелеводства. 
Почему ее не удается преодо-
леть? 

– Как показывает практика, 
пока еще не всегда участникам 
картофельного рынка удается вы-
строить разумную, выгодную для 
всех ценовую политику. Напри-
мер, в прошлом году федеральные 
сети сами выступили закупщика-
ми: заключили прямые контрак-
ты и несли обязательства перед 
египетскими партнерами. И если 
раньше импорт достигал пика в 
мае-июне, то в 2018-м он пришел-
ся на январь, когда в России еще 
оставались запасы собственного 
картофеля. Первые 360 тонн были 
поставлены по средней цене на 
таможне около 60 центов за кг, но 
поскольку российский рынок был 
перенасыщен, сети уже в февра-
ле опустили цену до 36 центов, 
и в диапазоне 32–36 центов она 
держалась до июня-июля. Что-
бы выполнить условия прямых 
контрактов, они искусственно за-
крыли закупочные карточки на 
отечественный немытый карто-
фель, то есть попросту отказались 
от закупок. Доходило до абсурда: 
сети предлагали производителям 
взять их ранний картофель, упа-
ковать на своих линиях и уже по 
своим каналам отправить в другие 
сети, потому что через свои при-
лавки они не могли продать весь 

объем. В итоге пострадали все: 
сети не получили запланирован-
ную прибыль, а у крупных отече-
ственных производителей остат-
ки на 1 июня, по данным Росстата, 
превысили норму на аналогичную 

дату 2017 года в среднем по Рос-
сии в 2 раза, в отдельных карто-
фельных регионах типа Брянска – 
в 200 раз. 

– Вы реагировали на эту ситу-
ацию?

– Конечно. Мы обратили на нее 
внимание, проводили переговоры 
с торговыми сетями. Часть вопро-
сов удалось решить. Надеемся, что 
этот урок пойдет впрок всем.

– Как обстоят дела с экспор-
том?

– Объем экспортируемого 
картофеля растет. Если раньше 
он составлял 20–50 тыс. тонн, и в 
основном это были Казахстан и 
Азербайджан (они нам поставляли 
ранний картофель, а мы им – свой 
поздний), то за последние четы-
ре года в лидеры вышла Украи-
на и прежде всего Донбасс. Туда 
экспортируется ежегодно 100–

120 тыс. тонн картофеля. Также 
очень вырос рынок стран Сред-
ней Азии, прежде всего Узбекиста-
на. Только семенного картофеля 
за минувший сезон туда направ-
лено около 7 тыс. тонн. Один из 

хороших итогов 2018 года – за-
пуск совместного проекта России, 
Киргизии и Узбекистана по про-
изводству семенного картофеля в 
высокогорье Киргизии, чтобы обе-
спечить качественным посадоч-
ным материалом местных карто-
фелеводов. Уже получен первый 
урожай, и есть надежда на даль-
нейшее развитие сотрудничества. 
Мы можем успешно конкуриро-
вать на среднеазиатском рынке – 
Киргизии, Узбекистана, Таджики-
стана, куда поставляются большие 
объемы продукции из соседних 
Пакистана и Китая. 

– Как сказывается на разви-
тии отрасли зависимость от ев-
ропейских семян? 

– Приходится признать, что не 
лучшим образом. В Госреестре на 
сегодня 436 сортов, из них толь-
ко 52% – российской селекции. 
А если посмотреть, что выращива-
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ется на полях, то из 20 сортов, на 
которые приходится 70% серти-
фицированного объема товарно-
го картофеля, только четыре сорта 
российской селекции, остальные – 
европейцы. Выращивание сортов, 
предназначенных для переработ-
ки на фри или чипсы, на 100% за-
висит от европейской селекции. 
Это объясняется тем, что у нас 
долгое время эти любимые многи-
ми готовые продукты не произво-
дились, соответственно, наши се-
лекционеры не создавали сортов 
с нужными потребительскими ка-
чествами.

– Удается ли Картофельному 
союзу преодолевать ограниче-
ния на поставки европейского 
семенного материала в условиях 
санкций?

– Когда ввели временные 
ограничения в 2013 году, а в 2014 
году общие санкции, мы обрати-
лись в Россельхознадзор, в пра-
вительство с просьбой вывести 
этот сектор посадочного мате-
риала из-под запрета. В процес-
се переговоров был выстроен 
устраивающий всех алгоритм: 
инспектора Россельхознадзора 
по заявкам наших покупателей и 
обращению национальных орга-
низаций по защите растений при-
езжают в Европу и берут выбор-
ки из приготовленных партий. Их 
привозят в Россию, проверяют в 
лаборатории на наличие каран-
тинных вредителей и болезней 
и дают разрешение именно этой 
партии к ввозу. 

– Как повлияло ужесточение 
контроля за качеством семян на 
отрасль?

– Во-первых, поставщики ста-
ли более внимательно относить-
ся к качеству импортируемого в 
нашу страну картофеля. Во-вто-
рых, европейские компании при-
ступили к локализации произ-
водства семенного материала 
на территории России и каждый 

год его объемы растут. В-третьих, 
надо понимать, что европейский 
посадочный материал у нас в 2–3 
раза дороже и с точки зрения 
логистики, и в связи с несовер-
шенством законодательства, из-
за чего возникают проблемы со 
сбором роялти. Но нет худа без 
добра. Это подтолкнуло ряд оте-
чественных холдингов и крупных 
предприятий к созданию лабора-
торий и выращиванию посадоч-
ного материала на своих полях. 
Постепенно бизнес привлек уче-

ных-селекционеров, которые уже 
работают на этих площадках.

– Существуют ли государ-
ственные программы поддержки 
семеноводства?

– Есть пилотная программа в 
рамках указа президента «Разви-
тие селекции и семеноводства кар-
тофеля в Российской Федерации». 
Предполагается, что до 2025 года 
только из федерального бюджета, 
без учета прочих источников фи-
нансирования, будет выделено 11 
млрд рублей. Средства пойдут на 
выведение не менее 12 сортов оте-
чественной селекции, не уступаю-
щих лучшим европейским, и созда-
ние семенного фонда в объеме не 
менее 18 тыс. тонн. На наш взгляд, 
чисто физически участники этой 
программы могут не уложиться в 
отведенный срок, поэтому мы на-
правили обращение в Минсельхоз 
с просьбой пролонгировать его на 
3-4 года для достижения заявлен-
ных целей. Но, безусловно, поло-
жительный результат мы частично 
получим уже к 2025 году.

– А в чем сложность с реализа-
цией программы?

– Чтобы вывести новый сорт, 
необходимо 8–10 лет и затраты 
на уровне миллиона евро. У нас 
есть неплохие сорта и в чипсовом 
направлении, и в картошке фри, 
но по ряду показателей они еще 
уступают европейским. Соответ-
ственно, переработчики не готовы 
рисковать ни имиджем, ни прибы-
лью. Поэтому, хотим мы или нет, 
определенный объем импорта в 
ближайшие годы будет сохранять-
ся. А снизить зависимость от него 
поможет развитие переработки. 
Источником прибыльности отрас-
ли должен стать готовый карто-
фельный продукт с высокой до-
бавленной стоимостью, который 
гораздо выгоднее реализовывать 
и на внутреннем рынке, и экспор-
тировать по всему миру.

Беседу вел Вячеслав Рябых

интервью

interview
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Усовершенствованный 
корнеклубнекопатель 
Даврон Норчаев, доктор технических наук; Жалолиддин Норчаев, младший научный сотрудник НИИ меха-
низации сельского хозяйства «Янгиюль», Узбекистан 

мире постоянно ведутся ис-
следования, направленные 
на поиск новых научно-тех-

нических основ ресурсосберегаю-
щих технологий, обеспечивающих 
перемещение и сепарирование 
пласта с выкопанными овощами 
при меньших энергозатратах, а 
также отделение от почвы и укла-

дывание их в валок без повреж-
дений. Наиболее эффективно со 
всеми вышеперечисленными зада-
чами справляются агрегаты, обо-
рудованные секционными подка-
пывающими лемехами, боковыми 
дисками и лопастными битерами 
для интенсификации процесса се-
парации почвы.   

Выращивание и уборка овощей 
являются важной частью отрасли 
сельскохозяйственного производ-
ства Республики Узбекистан. При 
этом большое внимание уделяется 

разработке высокоэффективных и 
ресурсосберегающих технических 
средств, обеспечивающих выкапы-
вание овощей при минимальных 
энергозатратах.

В ассортименте продукции ма-
шиностроения Узбекистана серий-
но выпускаемые специальные лу-
коуборочные машины отсутствуют. 

Поэтому при уборке лука и овощей 
в республике традиционно при-
меняются плоскорежущие лапы 
корчевателя стеблей хлопчатника, 
подкапывающие скобы и серий-
ные картофелекопатели КТН-2В, 
КСТ-1,4.

Впервые разработанный в Уз-
бекистане корнеклубнекопатель 
для уборки лука и овощей состо-
ит из боковых дисков с опорны-
ми катками, секционных лемехов, 
битер-подавателя с упругой лопа-
стью, элеватора и сужающих щит-

ков (см. рисунок).
Надо отметить, что экспери-

ментальный выкапывающий рабо-
чий орган лукокопателя состоит из 
ряда секционных лемехов шири-
ной захвата 0,15 м, зазор между ко-
торыми составляет 10–15 мм. Для 
устранения сгруживания почвен-
ного пласта перед лемехами над 
ними перпендикулярно по ходу 
движения машины установлен ак-
тивный битер диаметром 400 мм с 
частотой вращения 2,5 с-1. 

Увеличение эффективности се-
парации почвы в ииновационном 
корнеклубнекопателе объясняет-
ся тем, что активный битер способ-
ствует интенсивному рыхлению 
почвенного пласта, разрушению 
комков. В результате разрыхлен-
ная масса передается на сепари-
рующие рабочие органы равно-
мерным слоем, что способствует 
повышению качества и скорости 
работы агрегата.

Для уменьшения количества 
забираемой почвы и устойчиво-
сти хода лемехов по краям они 
снабжены вертикальными диско-
выми ножами с ребордами. Диски 
диаметром 0,40 м подрезают бо-
ковые части грядки, а катки обе-
спечивают заданную глубину вы-
капывания. 

Преимущества предлагаемого 
корнеклубнекопателя заключают-
ся в том, что в результате умень-
шения поступления объема почвы 
с комками снижается нагрузка на 
сепарирующие рабочие органы, 
улучшается отделение почвы от 
клубней, минимизируются потери 
и повреждения урожая, а также тя-
говое сопротивление агрегата.

Общий вид усовершенствованного корнеклубнекопателя

1, 2 – боковые диски с катками; 3 – секционные лемехи; 
4, 5 – битер-подаватель с упругой лопастью; 6 – элеватор; 
7 – сужающие щитки

1
3

4

6
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5

2
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crop production

Corteva Agriscience™ 
представляет инновационные 
digital-сервисы для российских 
фермеров
Corteva Agriscience™, Сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, анонсирует вне-
дрение ряда инновационных технологий, которые созданы, чтобы помочь российским сель-
хозпроизводителям принимать решения, влияющие на урожайность. 

Глобально специалисты Corteva 
Agriscience успешно внедряют пе-
редовые цифровые технологии, 
что позволит в недалеком буду-
щем стать лидерами в этой обла-
сти. В распоряжении российской 

агрономической команды Pioneer 
появился флот из 10 беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА, или 
дронов), что дает возможность 
предлагать сельхозпроизводи-
телям широкий спектр сервисов. 

Каждый оператор прошел курс по 
управлению беспилотными лета-
тельными аппаратами и получил 
диплом государственного образ-
ца. Дополнительно пройден ряд 
специализированных тренин-
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гов, в том числе международно-
го уровня. В 2018 году с помощью 
дронов команда агрономической 
поддержки начала оказывать сле-
дующий спектр услуг: проведе-
ние мониторинга посевов, оцен-
ка ущерба при возникновении 
страховых случаев, составление 
ортофотопланов полей, определе-
ние локальных проблем, уровня 
засоренности и видового соста-
ва сорняков, степени поврежден-
ности растений, оценка качества 
всходов и состояния посевов. Дан-
ный вид мониторинга позволяет 
дать наиболее объективную кар-
тину состояния поля, принять точ-
ное решение по технологической 
операции и тем самым повлиять 
на получение ожидаемых пара-
метров урожая. В текущем сезоне 
специалисты службы агрономиче-
ской поддержки прошли очеред-
ное обучение в рамках политики 
Corteva Agriscience, чем подтвер-
дили высокий уровень квалифика-
ции по управлению БПЛА. В 2019 
году стало доступно специальное 
аналитическое программное обе-
спечение (ISAiA), которое позволя-
ет осуществлять подсчет количе-
ства всходов растений кукурузы 
и подсолнечника с помощью дро-
нов, что обещает стать очень хо-
рошим и полезным инструментом 
для сельхозпроизводителей.

Также в 2019 году компания 
приобрела 6 единиц оборудова-
ния для точного высева семян – 
стенд Meter Max® Ultra Utra для 
тестирования и калибровки высе-
вающих аппаратов ряда самых по-
пулярных сеялок. На протяжении 
прошлого года стенд Meter Max® 
тестировался в качестве пилотно-
го проекта и показал положитель-
ные результаты. Данное устрой-
ство позволяет точно настроить 
высевающий аппарат, улучшая 
равномерность посева до 4%. 
Стенд обеспечивает настройки вы-
севающего аппарата в зависимо-
сти от фракции семян, скорости, 
раскладки и нормы высева. 

Еще одной инновацией, пред-
ставленной Corteva Agriscience, 
стало решение для анализа кор-
мов – ИК-анализатор Aurora 
Handheld NIR. Данный портатив-
ный инфракрасный анализатор, 
оборудованный сенсорным экра-
ном, обеспечивает быстрый и точ-
ный анализ кормов и продуктов 
питания непосредственно в поле, 
на ферме или производстве. С по-
мощью прибора можно осущест-
влять контроль анализа кукуруз-
ного силоса, сенажа люцерны, 
полнорационных кормов. Также 
он позволяет проводить анализ 
сырья для комбикормов и гото-
вого продукта на выходе. Этот ап-
парат незаменим, если требуется 
контролировать качество кормов, 
чтобы обеспечить сбалансирован-
ный рацион кормления животных. 

В арсенале Corteva Agriscience 
присутствует портфолио мобиль-
ных приложений, помогающих 
фермеру быстро и легко найти ин-
тересующую информацию о раз-
витии растений, агрономических 
рекомендациях, семенах и препа-
ратах СЗР. Например, в приложе-
нии «Каталог Pioneer seeds» можно 
подобрать гибриды подсолнеч-
ника, кукурузы и рапса бренда 
Pioneer, получить результаты из 
мест проведения демонстраци-
онных опытов и испытаний, рас-
считать прогноз по выручке, оз-
накомиться со справочником по 
данным культурам, узнать об инно-
вационных технологиях в расте-
ниеводстве, быть в курсе новостей 
компании и найти контакты для 
связи с экспертами. В приложении 
«СЗР Corteva Agriscience™» доступ-
ны информация о препаратах и 
рекомендации по их применению. 
Помимо этого, в разработке на-
ходится уникальное приложение 
Corteva Expert, которое по фотогра-
фии, выполненной прямо на поле, 
поможет определить тип болезни, 
вредителя или сорняка. Ожидает-
ся, что данный инструмент станет 
доступен уже в 2019 году. 
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АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
ПО ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ И 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИМ 
МАШИНАМ

Дринча В.М. Англо-русский 
словарь по обработке почвы и 
почвообрабатывающим маши-
нам. English-Russian dictionary on 
soil tillage and agricultural tillage 
implements. – М.: ООО «Издатель-
ство Листерра», 2019. – 500 с.

Словарь составлен при участии 
д.т.н., проф. И.Б. Борисенко ФГБОУ 
«Волгоградский ГАУ».

Словарь включает около 37 000 
терминов, отражающих состояние 
современного языка машинных 
систем обработки почвы.

Данный словарь представляет 
собой первый в мировой практике 
опыт создания англо-русского сло-
варя по почвообработке на прин-
ципах системного подхода. Пред-
ставленные термины в словаре 
относятся к следующим разделам:

• физические и биологические 
свойства почвы;

• машины и процессы для ос-
новной обработки почвы;

• машины и процессы для вто-
ричной обработки почвы;

• машины и процессы для про-
пашной обработки;

• комбинированные машины и 
процессы для основной обработ-
ки почвы;

• комбинированные машины и 

процессы для вторичной обработ-
ки почвы;

• комбинированные машины и 
процессы основной и вторичной 
обработки почвы;

• посевные машины и процес-
сы посева; 

• системы орошения и дренажа.
К ряду терминов даются пояс-

нения, отражающие современное 
их толкование. Многие термины, 
приведенные в данном словаре, 
являются новыми, отражают со-
временные направления и подхо-
ды к почвообрабатывающим си-
стемам и по сути могут считаться 
авторскими. 

Особое внимание при состав-
лении словаря было уделено во-
просам подбора и представления 
иллюстрированного материала 
(166 рисунков с поименными на-
званиями деталей и частей иллю-
страций на русском и английском 
языках), который отражает содер-
жание терминологии, вышепере-
численных разделов. 

На всех этапах работы со сло-
варем важное внимание уделя-
лось сокращениям, связанным с 
терминологией, относящейся к 
машинным системам почвообра-
ботки.

Рекомендовано Учебно-методическим объединением
вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию
в качестве учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы 
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Агроинженерия»

В приложение к словарю также 
включены коэффициенты конвер-
тации физических величин, ча-
сто используемых в технической 
и научной литературе в области 
почвообработки.

Предназначен студентам, аспи-
рантам и преподавателям агроин-
женерных и смежных дисциплин. 
Может быть полезен переводчи-
кам и широкому кругу специали-
стов агропромышленного ком-
плекса. 
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Лидеры тепличной отрасли 
подвели итоги
С большим успехом на исходе минувшего года в Москве прошел 3-й ежегодный международный 
инвестиционный форум «Тепличные комплексы России-2018», в котором приняли участие более 
700 руководителей агрохолдингов, тепличных комплексов, инициаторов инвестиционных про-
ектов, инвесторов, торговых сетей, представителей правительства и компаний – производите-
лей оборудования и поставщиков услуг для тепличной отрасли. На мероприятии побывали деле-
гаты из 20 стран и состоялось более 500 встреч.

ервый заместитель министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Джамбулат 

Хатуов, выступая на пленарном за-
седании форума, отметил, что бла-
годаря эффективной поддержке со 
стороны государства были достиг-
нуты высокие темпы строитель-
ства современных технологичных 
тепличных комплексов: «Мы на-
блюдаем инвестиционный подъем 
в отрасли и стабильную положи-
тельную динамику объемов про-

изводства уже несколько лет под-
ряд. Новые предприятия выходят 
на проектные мощности, и мы еже-
годно прирастаем по валовому сбо-
ру свежих овощей. Если в прошлом 
году урожай овощей защищенного 
грунта в сельскохозяйственных ор-
ганизациях превысил 920 тыс. тонн, 
то в текущем году прогноз состав-
ляет более 1 млн тонн, что является 
очередным рекордом для отрасли. 
Благодаря успехам тепличного ово-
щеводства сегодня уровень обе-

спеченности населения этой про-
дукцией составляет порядка 57% 
против 40% в 2015 году». Джамбу-
лат Хатуов заявил, что набранная 
динамика и реализация мер под-
держки позволят обеспечить высо-
кие результаты в данной отрасли 
и в дальнейшем. При этом важно 
не только развивать внутренний 
рынок, но и ориентироваться на 
внешние, наращивая экспортный 
потенциал для выполнения задачи, 
поставленной президентом.

растениеводство

crop production
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Второй день форума был разде-
лен на три потока – конференция, 
фокус-день (хранение, переработ-
ка, логистика), День агронома.

В сессиях конференции гости 
форума обсудили с банками вопро-
сы льготного кредитования, финан-
сового управления проектами. От-
дельная сессия была посвящена 
энергоэффективности тепличных 
комплексов, где Агрокомплекс «Чу-
рилово» поделился собственным 
практическим опытом. В сессии по 
вопросам планирования произ-
водства и стратегии сбыта экспер-
ты рассказали об ассортиментной 
и сортиментной матрице, оценке 
рынка сбыта, маркетинге, инно-

вациях в сортировке и упаковке. 
Динко Гаджев, коммерческий ди-
ректор направления фруктов и ово-
щей компании «О’КЕЙ», рассказал о 
стратегиях взаимодействия торго-
вой сети с тепличными предприя-
тиями. Дрисс Дехби, управляющий 
директор School Arabia Investment, 
пригласил производителей плодо-
овощной продукции к сотрудниче-
ству – экспорту в ОАЭ.

Конференция завершилась кру-
глым столом, где под руководством 
Галины Лищиной, врио проректо-
ра по учебной и научной работе 
Российской академии кадрового 
обеспечения агропромышленно-
го комплекса, представители учеб-

ных заведений и бизнеса обсудили 
острые вопросы кадрового обеспе-
чения тепличных предприятий.

Ведущими экспертами Дня агро-
нома стали Марите Гайлите из Лат-
вии и Дженни Харрис, Джо Шварц 
из США, которые провели профес-
сиональные мастер-классы, посвя-
щенные современным подходам к 
выращиванию томатов, огурцов и 
салатов.  

Фокус-день был посвящен во-
просам хранения, переработки и 
реализации сельхозпродукции. В 
специальных параллельных сесси-
ях приняли участие ведущие про-
фессионалы индустрии: руково-
дители крупнейших агропарков, 

оптово-распределительных и ло-
гистических центров, агрохолдин-
гов, сельхозпредприятий, иници-
аторы инвестиционных проектов, 
эксперты в агрологистике – Холдинг 
«Рос АгроМаркет», Агропромышлен-
ный парк «Казань», Агропромыш-
ленный парк «Самара», ОРЦ «Маги-
страль», УК «Грандо», «Норд-Овощ», 
«ПРОДО», Бусиновский МПК, «Раздо-
лье», Агрокомплекс «Есенинский», 
«ЮгОвощСбыт», «Югагрохолдинг», 
«ФУДСИТИ», «АГРОСИТИ», «Викто-
рия Эстейт», «Ромекс Групп» и мно-
гие другие. Также специальный по-
ток посетили свыше 90 компаний, 
реализующих инвестиционные про-
екты по направлениям: строитель-
ство овоще- и фруктохранилищ, 
зернохранилищ и элеваторов, ОРЦ.

На специализированной вы-
ставке инновационные разработ-
ки представили производители 
оборудования и технологий веду-
щих компаний России, СНГ, Европы 
и Африки.

Вечером гостям была предо-
ставлена превосходная возмож-
ность завязать новые знакомства и 
укрепить уже существующие дело-
вые связи в неформальной обста-
новке на гала-ужине, в рамках ко-
торого состоялась торжественная 
церемония награждения лидеров 
тепличной отрасли России. 
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Дмитрий Белозеров: 
«Импортозамещением мы занимались с самого 
начала работы завода»

Буйский химический завод – одно из 
крупнейших предприятий России по 
производству специальных видов 
удобрений для различных отраслей 
растениеводства. На буйских удо-
брениях выращивается значитель-
ная часть тепличных овощей, лен на 
северо-западе и в центральной части 
России, озимая пшеница и подсол-
нечник в Украине, картофель в Чува-
шии, хлопок в Узбекистане, плодо-
вые и рис в Краснодарском крае, соя 
на Дальнем Востоке и т.д. О продук-
ции завода и ситуации на рынке удо-
брений мы поговорили с начальни-
ком отдела маркетинга Дмитрием 
Белозеровым.

– Как давно вы производите 
продукцию для тепличных ком-
бинатов?

– Предприятие ведет свою 
историю с начала 20 века, когда 
в город Буй был перенесен де-
монтированный завод буропро-
изводных продуктов из Польши, 
входившей тогда в состав Россий-
ской империи. А к производству 
удобрений на Буйском химиче-
ском заводе Кировской области 
приступили 25 лет назад, и все 
это время мы тесно сотруднича-
ем с тепличными хозяйствами. 
Продукты для них начали выпу-
скать сразу же. Это были сульфат 
магния и растворин – комплекс-
ное удобрение с микроэлементом 
в сульфатной форме для теплиц 
и открытого грунта, которое ис-
пользовалось в системах полива. 
Растворин идеально подходил для 
простых технологий того време-

ни: леечного и шлангового поли-
ва, а также дождевальных устано-
вок. Все изменилось с появлением 
в российских теплицах систем 
капельного полива, более требо-
вательных к чистоте и наличию 
нерастворимого осадка в пита-
тельных растворах. 

– И как вы работали над по-
вышением качества удобрений? 

– Мы серьезно занялись улуч-
шением технологии производства 
и поиском совершенно нового сы-
рья, с другими характеристиками, 
чтобы приблизить качество наших 
продуктов к уровню зарубежных 
аналогов. Поставили современ-
ное оборудование, в том числе 
иностранное – итальянские филь-
тры-прессы, немецкие линии гра-
нуляции. Большинство техноло-
гических линий разрабатывали и 
собирали сами. Тогда еще не было 

термина «импортозамещение», но 
получается, что мы занимались 
им с самого начала работы заво-
да. Развивая нашу продуктовую 
линейку, всегда следовали запро-
сам тепличных комбинатов. Наши 
специалисты выезжали на место и 
расспрашивали агрономов, какой 
именно продукт им нужен. Так мы 
произвели собственный аналог 
торфяного субстрата, микроэле-
ментной скорой помощи и многое 
другое. 

– Вы специализируетесь толь-
ко на сельском хозяйстве?

– У нас несколько направлений 
деятельности. В сельском хозяй-
стве их два: защищенный грунт – 
тепличные комбинаты, и откры-
тый грунт – технические полевые 
культуры. Еще одно серьезное 
направление – любительское са-
доводство. Кроме того, мы рабо-
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таем с предприятиями кожевен-
ной, текстильной, нефтегазовой 
промышленности, строительства 
и металлургии. Производим ми-
неральные соли, которые исполь-
зуются в этих отраслях народного 
хозяйства.

– Мы знаем, что ваше сырье 
покупает компания «Агрома-
стер». А напрямую Буйский хим-
завод работает с клиентами? 

– Действительно, несколько 
лет назад мы начали вести перего-
воры с «Агромастером» по поводу 
поставок им наших минеральных 
солей. И договорились, по сути, 
о разделении рынка тепличных 
комбинатов: часть из них обслу-
живают специалисты «Агромасте-
ра», другую часть – Буйский хими-
ческий завод. То есть напрямую с 
клиентами мы тоже работаем.

– С чем связано такое раз-
деление и что оно дает вашим 
предприятиям?  

– Сильная сторона Буйского 
химзавода – производство, хо-
рошо развитая технологическая 
составляющая, что позволяет 
непрерывно совершенствовать 
имеющиеся продукты и создавать 
новые. Ведущее направление 
деятельности «Агромастера» – 
консультирование тепличных 
комбинатов по применению удо-
брений и агрохимии непосред-
ственно в поле. Они начали этим 
заниматься гораздо раньше нас, 
в 1997 году, и сегодня их высоко-
классные специалисты – агроно-
мы и агрохимики – оперативно и 
качественно выполняют постав-
ленные задачи. Создавать такую 
команду – долго, затратно и, ду-
маю, для нас нецелесообразно. 
Каждый должен заниматься сво-
им делом, добиваясь в нем макси-
мального успеха. Поэтому у нас с 
«Агромастером» получилась хо-
рошая связка на основе взимовы-
годного сотрудничества и «раз-
деления труда»: мы непрерывно 

совершенствуем наши удобре-
ния, а они активно внедряют их в 
практику. 

– Какое место занимает Буй-
ский завод среди российских ли-
деров отрасли?

– Есть химические предпри-
ятия-гиганты, которые произво-
дят минеральные удобрения и в 
основном поставляют их за гра-
ницу, – «Уралхим», «Еврохим» и 
прочие компании, входящие в 
эти концерны. Мы же лидеры по 
производству специальных видов 
удобрений нитратной группы: ни-
трата калия, нитрата магния, ни-
трата кальция, монокалий фосфа-
та. Это то ядро водорастворимых 
минеральных солей, которые не-
обходимы любому тепличному 
комбинату. Такой широкой линей-
ки специальных видов удобре-
ний нет ни у одной из компаний 
химического направления. И, ко-
нечно, у нас есть широкая линей-
ка микроэлементов в сульфатной 
и хелатной форме. Кроме того, мы 
предлагаем микроэлементные 
комплексы для обработки семян, 
внекорневых подкормок, водора-
створимые комплексы NPК плюс 
микроэлементы для защищенно-
го и открытого грунта. В том числе 
для систем капельного полива от-
крытого грунта. 

– Откуда берете сырье для 
своих удобрений?

– Сырье у нас российского 
производства из разных реги-
онов. Для наших азотных, фос-
форных, калийных удобрений мы 
покупаем его у наших гигантов 
химической промышленности. 
Далее его перерабатываем, дово-
дим до нужного нам состояния и 
используем либо снова как сырь-
евой компонент, либо в чистом 
виде. Некоторые удобрения про-
изводим на собственном сырье.

– Как работает система контро-
ля утилизации отходов на заводе?

– Как и на любом предприятии 
химической промышленности, у 
нас очень строгий внутренний и 
внешний контроль всех этапов 
производства, в том числе и ути-
лизации его потенциально опас-
ных отходов. Во-первых, состоя-
ние воздуха, воды, окружающей 
среды непрерывно мониторят 
сотрудники экологического под-
разделения при центральной за-
водской лаборатории. Во-вторых, 
этим занимаются Россельхознад-
зор, СЭС, Роспотребнадзор. Город 
Буй небольшой, все на виду, кро-
ме нас, проверять некого, поэто-
му за нами следят особенно тща-
тельно.

– С чем связаны дальнейшие 
планы развития вашего пред-
приятия?

– Главное – не уронить каче-
ство производимой продукции. 
Мы ее постоянно совершенству-
ем, модернизируем уже про-
веренные удобрения, создаем 
новые – более чистые, качествен-
ные, удобные в применении. Еже-
годно в наш ассортимент вносим 
от одной до трех новых позиций. 
Так, в прошлом году ввели бор-
ное удобрение, которого в стране 
практически нет. Метаборат ка-
лия – это принципиально новый 
продукт. В отличие от борной кис-
лоты, он очень хорошо раство-
ряется в холодной воде, может 
применяться и в защищенном, и 
в открытом грунте. Словом, мы не 
стоим на месте, а следить за тен-
денциями рынка нам помогает не 
только общение с сельхозпроиз-
водителями, но и посещение вы-
ставок, в том числе зарубежных.

– Удобрения Буйского завода 
поставляются на экспорт?

– Со странами ближнего зару-
бежья мы работаем уже давно. А 
чтобы увеличить эффективность 
продаж, год назад на заводе был 
создан отдел внешней экономи-
ческой деятельности. Благода-
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ря его активной работе поставки 
в страны ближнего зарубежья в 
прошлом году выросли в 3 раза. 
Что касается Европы, то там до-
статочно много препон для входа 
на рынок. Например, регистрация 
Reach для производителей хими-
ческой продукции – это сложный 
и дорогой процесс. Тем не менее 
фермеры Италии, Прибалтики, 
Германии, Ирана уже имели воз-
можность оценить специальные 
удобрения Буйского химического 
завода на практике.

– То есть вы уверены в конку-
рентоспособности своей продук-
ции на все сто процентов? 

– Мы работаем над повыше-
нием качества наших удобрений 
постоянно и будем делать это 
впредь. Ведь Россия – огромная 
страна. Чтобы площади всех ее 
пахотных земель хотя бы на чет-
верть или на треть обеспечить во-
дорастворимыми удобрениями, 
например для внекорневых под-
кормок, таких заводов, как наш, 
должно быть несколько. Поэто-

му в развитии всех предприятий 
по производству удобрений вижу 
только положительные моменты. 
Здоровая конкуренция поднимет 
уровень качества продукции на 
этом рынке, позволит обеспечить 
почвы необходимым минераль-
ным питанием, сохранит их плодо-
родие, а в конечном итоге помо-
жет решить стратегически важные 
и взаимосвязанные задачи импор-
тозамещения и продовольствен-
ной безопасности. 

Беседу вела Ольга Рябых

Технические презентации Демонстрация новинокКонтактная биржа Культурная программа

Приглашаем вас на крупнейший День 
картофельного поля в России

Генеральные партнеры
Тел.: +7 484 315 60 40
Тел.: +7 930 750 50 55
a.zorina@grimme.ru
www.grimme.com

По вопросам участия
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Большие перспективы  

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
как центра российского 
экспорта

о итогам 2018 года Волго-
градская область заняла вто-
рое место по сбору овощей 

открытого грунта – в ушедшем 
году аграрии региона собрали по-
рядка 315 тыс. тонн овощей. Опе-
режает ее только Астраханская об-
ласть – с результатом порядка 340 
тыс. тонн. Волгоградская область – 
один из крупнейших поставщиков 
на полки российских магазинов 
овощей из так называемого «бор-
щевого набора» – лука, картофеля, 
моркови, свеклы. Область распо-
ложена сразу в нескольких клима-
тических и почвенных зонах, что 
при должном агрономическом 
подходе и подборе семян позво-

лит выращивать два урожая кар-
тофеля и моркови в год, а значит, 
волгоградские аграрии имеют хо-
рошие перспективы для увеличе-
ния экспорта.

Как рассказал открывший ме-
роприятие Дмитрий Кузин, реги-
ональный менеджер ООО «Бейо 
Семена Ростов», на протяжении 
многих лет компания «Бейо» ак-
тивно занимается научно-иссле-
довательской работой по соз-
данию гибридов для открытого 
грунта в самых разных климати-
ческих зонах. При этом учитыва-
ется не только урожайность, но и 
устойчивость к вредителям и бо-
лезням. Это особенно важно для 

овощей так называемого позднего 
рынка, которые отправляются на 
экспорт и хранятся в овощехрани-
лищах. 

Что касается экспорта, россий-
ские власти готовят почву для его 
роста. Так, в 2018 году была при-
нята программа «Экспорт про-
дукции АПК», реализация кото-
рой началась в этом году. Всего 
на выполнение комплекса меро-
приятий Минсельхоз планирует 
выделить 350 млрд руб. в течение 
шести лет.

Получить поддержку государ-
ства, наладить экспортные постав-
ки плодов и овощей можно при 
балансе нескольких факторов: 

13 марта в рамках выставки «Агропромышленный комплекс–2019» в Волгограде компания «Ин-
терагро» и журнал Perfect Agriculture провели круглый стол «Овощи Волгоградской области. Пер-
спективы экспорта». По мнению участников, у региона есть все предпосылки, чтобы стать цен-
тром российского экспорта. Но для реализации этих возможностей необходимо построить по 
крайней мере три современных распределительных центра.

П
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качественные хранение и пере-
работка, а также создание эф-
фективных логистических схем. В 
свою очередь, в сегодняшних ус-
ловиях достичь этого невозможно 
без строительства современных 
распределительных центров с от-
лаженными, синхронно работаю-
щими внутренними технологиче-
скими процессами. 

По мнению Романа Нуриева, 
коммерческого директора «Интер-
агро», использовать все резервы 
плодородного региона в плане 
экспорта и выстроить оптималь-
ную логистику поможет строи-
тельство на территории области 
двух-трех современных распреде-
лительных центров.

«С точки зрения логистики 
Волгоградская область располо-
жена крайне удачно. По ее тер-
ритории проходят две трассы, 
соединяющие Россию с Европой 
и республиками Северного Кав-
каза. Кроме того, здесь располо-
жены важные железнодорожные 
магистрали. Все это открывает 
перед ней хорошие перспективы 
для развития экспорта, – отмеча-
ет эксперт. – В настоящий момент 
компания «Интерагро» реализует 
несколько проектов распредели-
тельных центров, которые вклю-
чают в себя операции с железно-
дорожными контейнерами. Такая 
возможность позволяет центру 
существенно снизить расходы на 
логистику и уверенно выступать 
в качестве экспортера. Мы видим, 
что перспективы использования 
для экспорта железнодорожного 
сообщения очень велики».

Он также отметил, что распо-
ложенные в непосредственной 
близости от транспортных узлов 
РЦ позволят наладить прямые свя-
зи между участниками торгово- 
экономических отношений. Кроме 
того, распределительные центры 
помогут максимально сократить 
плечо доставки от производителя 
до РЦ и конечного потребителя – 
исключить посредников и, таким 

образом, повысить рентабель-
ность бизнеса, снизить себестои-
мость продукции.

Строительство современных 
ОРЦ выгодно и сетям, и потреби-
телям. Сети получают беспере-
бойные круглогодичные поставки 
плодоовощной продукции, а насе-
ление – овощи и фрукты по прием-
лемой цене. 

«Если говорить о сетях, то дол-
госрочное планирование – един-
ственная стратегия, возможная 
сейчас в России, – говорит Екате-
рина Бабаева, генеральный дирек-
тор «Интерагро». – Крупные игро-
ки это понимают. Именно поэтому 
с каждым годом растет количество 
торговых сетей, которые строят 
распределительные центры для 
себя: перерабатывают овощи и 
фрукты, получают готовую про-
дукцию. Они вкладывают деньги 
сейчас и видят в этом выгоду. Ведь 
через 5–7 лет они гарантированно 
начнут получать прибыль за счет 
применения современных техно-
логий доработки, глубокой пере-
работки, постоянного расшире-
ния линейки готовой продукции. 
Выпуск разнообразного готового 
продукта – от мытых и фасованных 
картофеля и овощей до заморо-

женных смесей, сублимированных 
продуктов, соков, чипсов – все это 
возможно в современных РЦ».

Об универсальных технологи-
ческих решениях и оборудовании 
для доработки и фасовки овощей 
открытого грунта рассказал Олег 
Семенов, продуктовый менеджер 
«Интерагро». Решения охватыва-
ют весь цикл производства – от 
линий по приемке, наполнению 
контейнеров для закладки на хра-
нение до линий, с которых карто-
фель и овощи уходят полностью 
подготовленными для реализации 
в магазинах, включая продукты, 
готовые к употреблению. Обеспе-
чение ОРЦ самым широким спек-
тром оборудования стало воз-
можным благодаря многолетнему 
сотрудничеству с рядом европей-
ских компаний, чьим эксклюзив-
ным представителем является 
«Интерагро», – Allround Vegetable 
Processing B.V., Sorma Group Spa, 
Sormac B.V. и других.

Стоит отметить, что многолет-
ний практический опыт компания 
«Интерагро» применила при раз-
работке концепций ОРЦ, техни-
ческом оснащении и управлении 
ими, реализуя проекты для Lenta 
Ltd и X5 Retail Group.
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Как современные технологии делают 
тепличный бизнес более прибыльным
12 марта в рамках выставки «АгроКомплекс» в Уфе компания «Интерагро» и журнал Perfect 
Agriculture провели круглый стол «Защищенный грунт. Эффективные решения от компании  
«Интерагро» для плодовых тепличных культур и грибных производств». Ведущие эксперты об-
судили перспективы развития тепличного и грибного производства в России, рассказали о со-
временных технологиях переработки, с помощью которых можно повысить рентабельность те-
пличного бизнеса.

2018 год стал необычайно продук-
тивным для российских хозяйств 
закрытого грунта. По данным Ас-
социации «Теплицы России», впер-
вые за пять последних лет вало-
вый сбор тепличной продукции 
превысил 1 млн тонн. За год пло-
щадь теплиц увеличилась на 289 
га, рост урожайности составил 
39,9%. Если темпы прироста сохра-
нятся, то к 2024 году Россия будет 
производить порядка 1 млн 900 
тыс. тонн тепличных овощей, при 
этом уже в следующем году пло-
щадь работающих в полную мощ-
ность тепличных комплексов пре-
высит 3 тыс. га.

Выступая на круглом столе, Вла-
димир Подземельных, заместитель 
генерального директора Ассоци-
ации «Теплицы России», отметил, 
что в 2018 году государственную 
поддержку на сумму 7,1 млрд ру-
блей получили 40 проектов, а за 

2015–2017 годы на компенсацию 
прямых затрат по строительству и 
модернизации тепличных хозяйств 
было направлено 13,1 млрд ру-
блей. Планомерная политика дала 
свои результаты: так, по сравне-
нию с 2013 годом, существенно со-
кратился импорт огурцов – с 65 до 
16%, и томатов – с 81 до 58%. 

«Наша ближайшая задача – за 
год нарастить производство те-
пличных овощей до 1 млн 250 тыс. 
тонн и к 2020 году достичь уровня 
импортозамещения в 85%. Циф-
ра вполне достижимая», – отметил 
Владимир Подземельных.

Что касается грибоводства, то 
отрасль продолжает развивать-
ся хорошими темпами. Прогнозы 
Ассоциации оптимистичны: если в 
2018 году было выращено 26 тыс. 
тонн культивируемых грибов, то в 
планах этого года нарастить про-
изводство в два раза – до 56 тыс. 
тонн. Для этого есть все предпо-
сылки: только в 2017 году под-
держку от государства получили 
четыре грибоводческих комплек-
са проектной мощностью 24,6 тыс. 
тонн грибов, а в 2018 году – еще 
пять проектов.

Конечно, все достижения тре-
буют внимания и поддержки со 
стороны государства, но, по сло-
вам Подземельных, держать рынок 
нужно и самим агропроизводите-
лям, прежде всего за счет качества 
производимой продукции и ее пе-
реработки.

О современных технологи-
ях, которые помогают не только 
вырастить качественные овощи 
и грибы, но и сделать тепличный 
бизнес прибыльным, а продукт – 
востребованным торговыми се-
тями и конкурентоспособным по 
цене, рассказал Андрей Функ, на-
чальник отдела продаж «Интер-
агро». Например, это комплексные 
автоматические линии, где овощи 
проходят полный цикл перера-
ботки, включая фасовку в самые 
разные виды упаковки, в том чис-
ле брендированные. Плюсы для 
производителя очевидны – его 
продукт становится узнаваемым, к 
тому же каждая упаковка приносит 
дополнительную выгоду – в зави-
симости от ее сложности цена про-
дукта вырастает на 5–25%.

Кроме того, применение совре-
менных технологических решений 
позволяет снизить трудозатраты 
и существенно сократить потери 
продукции. Вот, к примеру, что по-
казали расчеты перед внедрени-
ем высокотехнологичного упако-
вочного центра в ООО «Агрогриб» 
Тульской области.

«При ручном сборе и упаков-
ке потеря веса продукта в каждом 
лоточке составляет 45 граммов, 
а при автоматизации – максимум 
25 граммов, – поясняет Андрей 
Функ. – Мощность линии – 1,5 тон-
ны в час. Минимальная кальку-
ляция показала, что при закупоч-
ной стоимости грибов 160 руб./ кг 

растениеводство

crop production

30



march – april  •  2019

за год производитель экономит 
28 млн рублей. И это только на од-
ном участке линии – упаковке».

Сегодня эти расчеты оправ-
дываются, отмечает эксперт. Раз-
работка проектов грибных ком-
плексов, оснащение их широким 
спектром оборудования стали воз-
можными благодаря эксклюзивно-
му партнерству «Интерагро» с гол-
ландскими компаниями: Christiaens 
Group B.V. – известным во всем 
мире производителем оборудо-
вания для грибных ферм, и Viscon 
Group B.V., которая производит 
различные виды упаковки, в том 
числе для грибных комплексов, а 
также разрабатывает системы вы-
ращивания культур, например на 
основе гидропоники. 

«Все оборудование, которое мы 
поставляем, и решения, которые 
разрабатываем, – ОРЦ, тепличный 
комплекс, комплексная грибная 
ферма – сопровождаются полным 
пакетом проектной документа-
ции, соответствующей российским 
нормам, – подчеркивает Екатери-
на Бабаева, генеральный директор 
«Интерагро». – Видя готовый про-

ект, анализ рынка, понятную биз-
нес-модель, прозрачную структуру 
затрат, инвесторы и банки охотнее 
выделяют инвестиции». 

А цифры и опыт уже реализо-
ванных компанией «Интерагро» 
проектов подтверждают: проекты 
отвечают всем современным тре-
бованиям, включая утилизацию 
отходов производства. С иннова-
циями, которые помогают сделать 
тепличное производство более 
экологичным, участников круглого 
стола познакомил Петр Розин, ме-
неджер по продажам «Интерагро». 
Он, в частности, рассказал о таком 
материале, как биоразлагаемый 
шпагат Elite Bio Twine голландской 
компании Lankhorst Yarns. 

Продукт изготавливают из на-
туральных компонентов – поли-
мерной молочной кислоты и рас-
тительных сахаров, поэтому он, в 
отличие от полипропилена, компо-
стируется, не оставляя токсичных 
остатков, утилизируется вместе с 
растениями и может использовать-
ся как удобрение. На сегодняш-
ний день биоразлагаемый шпагат 
применяется в большинстве стран 

Европы, а также в Канаде и США. 
Со временем, надеются в «Интер-
агро», он станет востребованным и 
в России, ведь плюсы его примене-
ния очевидны.

В заключение круглого стола 
Руслан Полищук, региональный 
представитель компании «Райк 
Цваан», познакомил участников с 
гибридами огурца и томата, кото-
рые компания «Райк Цваан Русь» 
предлагает для выращивания в 
Республике Башкортостан. По его 
словам, местные агропроизво-
дители уже знакомы со многими 
сортами и они отлично зареко-
мендовали себя в климатических 
условиях региона. Это, напри-
мер, сорт огурцов Геракл, кото-
рый выращивается в пленочных 
теплицах, а также сорта для поли-
карбонатных теплиц и светокуль-
туры – Демарраж, Мева, Святогор. 
Что касается томатов, то хорошие 
результаты показывают Лилос и 
крупноплодный розовый томат 
Мануза. Правильный подбор сор-
тов – это еще один важный фактор 
повышения прибыльности теплич-
ного производства.
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ОРЦ: правильная модель – 
залог успеха
До 2030 года в России планируется создать федеральную сеть ОРЦ. Но прежде чем ее выстроить, 
нужно отработать эффективную модель одного центра, считают аналитики «Интерагро».

ХРАНИЛИЩА В ДЕФИЦИТЕ
По данным Министерства сель-
ского хозяйства РФ, только 25% 
уже существующих хранилищ 
можно назвать современными. 
И это несмотря на то, что новые 
объекты вводятся ежегодно. Так, в 
2016 году было построено 35 ово-
ще- и плодохранилищ общей ем-
костью 417,5 тыс. тонн, а также три 
ОРЦ объемом хранения 120 тыс. 
тонн. Правда, в следующем, 2017 
году, объемы ввода мощностей 
сократились почти в два раза – 
сказалось то, что в конце 2016 
года было объявлено о приоста-
новке госпрограммы о возмеще-
нии CAPEX.

В 2018 году цифры вновь под-
росли – к вводу планировались 
объекты с мощностью хранения 
447 тыс. тонн картофеля и овощей 
и 81 тыс. тонн плодов, ОРЦ – 103 
тыс. тонн. Минсельхоз рассчиты-
вает, что в 2019 году, по крайней 
мере для ОРЦ, эта цифра вырас-

тет в три раза – до 311 тыс. тонн. 
Однако расчеты выглядят оптими-
стичными – годом ранее подпро-
граммы господдержки по возме-
щению части (20%, для ДФО – 25%) 
капитальных затрат для ОРЦ были 
свернуты, а объем финансирова-
ния подпрограммы возмещения 
CAPEX для хранилищ уменьшен. 
Возмещение CAPEX в течение 2019 
года получат только 30 объектов. 
На эти цели государством выделе-
но 602 млн рублей, а сметная сто-
имость объектов составляет 3,7 
млрд рублей.

В целом дефицит емкости со-
временных хранилищ, по подсче-
там Минсельхоза, сегодня нахо-
дится на уровне 2,7 млн тонн. 

ЦЕНТР ПОСТРОИЛ? МОЖНО 
СЕТЬ

В феврале 2018 года было объ-
явлено, что до 2030 года в рамках 
развития «Внешэкономбанка» в 
России будет создана Федераль-

ная сеть ОРЦ, а тремя месяцами 
позже было принято решение об 
использовании ОРЦ для наращи-
вания экспорта овощей и фруктов. 
Также в планах – оптимизировать 
маршрутизацию продукции АПК: 
сформировать единую систему 
движения потоков продукции и 
строить новые ОРЦ вдоль пути ее 
следования.

Госпрограммы по возмещению 
части капитальных затрат для ОРЦ 
свернуты, но планируется выде-
лить больше средств для реализа-
ции механизма льготного креди-
тования под 1–5% годовых. В 2019 
году на эти цели будет выделено 
7 млрд рублей. Для сравнения: 
в 2018 году на эти цели было на-

правлено 610,6 млн рублей.
Очевидно, современные хра-

нилища и распределительные 
центры нужны, но возникают во-
просы: насколько реально в сло-
жившейся ситуации создать сеть 
ОРЦ и так ли выгодно инвестиро-
вать в ОРЦ сейчас?

В стране, где регионы постав-
ляют на рынок разные продук-
ты, создание сети выглядит для 
инвестора привлекательно. Но 
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дело в том, что ни один из четы-
рех проектов ОРЦ, которые полу-
чили государственные субсидии 
и реализуются сегодня в России, 
не соответствует принципам ОРЦ, 
считают в «Интерагро» – компа-
нии, которая обладает уникаль-
ным опытом в разработке проек-
тов ОРЦ. По мнению экспертов, 
сначала необходимо создать эф-
фективную модель ОРЦ, наладить 
работу одного центра, а уже затем 
рассматривать возможность соз-
дания сети.

ГЛАВНОЕ – КОНЦЕПЦИЯ
Сегодня инвестор уже понима-

ет, что ОРЦ – не просто сеть хра-
нилищ и цехов по переработке 
продукции со сложной технологи-
ческой начинкой. Прежде всего, 
это правильная бизнес-модель, 
участники которой действуют по 
понятной, прозрачной с юридиче-
ской точки зрения, экономически 
выгодной для всех схеме. По мне-
нию специалистов «Интерагро», в 
настоящее время существуют ми-
нимум три базовые схемы взаи-
модействия между участниками 
торгово-экономических отноше-
ний ОРЦ.

В первой собственник опто-
во-распределительного центра 
выступает и собственником про-
дукта. Он закупает продукцию 
на склад, а затем реализует ее по 
различным каналам. ОРЦ здесь – 
единая площадка по продаже и 
покупке продукции, востребован-
ной рынком. Плюсы системы в том, 
что владелец ОРЦ может гаранти-
ровать качество продукции, ведь 
он сам отвечает за ее хранение. 
С этим связаны и трудности – ему 
придется самому нанимать опе-
раторов, которые будут обеспе-
чивать сервис, контролировать их 
работу. Также на нем лежит риск 
за сохранность продукта и резуль-
тат после доработки.

Вторая модель – когда соб-
ственник ОРЦ обеспечивает при-
емку, контроль качества, хра-

нение, доработку и фасовку 
продукции и др. При этом продукт 
является собственностью клиен-
та ОРЦ, а клиент пользуется нуж-
ными ему услугами центра. Схема 
очень актуальна на сегодняшний 
день, поскольку пока центров, 
успешно работающих по ней, в 
России нет. В то же время специа-
листами «Интерагро» разработаны 
технологические карты, процес-
синговые протоколы и алгоритмы 
работы каждого участка ОРЦ, ра-
ботающего по такой схеме.

Существует и третья модель, 
когда инвестор вкладывается в 
строительство объекта, наполняет 
его оборудованием, а затем пре-
доставляет площади и оборудова-
ние в аренду. Такая схема наибо-
лее проста для собственника ОРЦ 
с точки зрения операционной де-
ятельности, так как в данном слу-
чае речь идет только об арендном 
бизнесе. Но здесь есть риски стол-
кнуться с повышенной конкурен-
цией.

По мнению коммерческого ди-
ректора «Интерагро» Романа Ну-
риева, все схемы имеют право на 
жизнь и ОРЦ должен быть спро-
ектирован таким образом, чтобы 
собственник центра, или опера-
тор, имел возможность его пере-
настройки при необходимости. 
Однако схема с простой арендой 
менее эффективна. «Как собствен-
ник будет принимать решение, 
если линия по доработке нужна 
сразу трем арендаторам? У кого 
больше арендованное хранили-
ще? Кто арендует дольше или у 
кого больше денег?» – задается во-
просом эксперт.

СОВРЕМЕННЫЙ ОРЦ – ЭТО 
ИННОВАЦИИ

Как отмечает Екатерина Баба-
ева, генеральный директор «Ин-
терагро», несмотря на сокраще-
ние государственных дотаций, на 
рынке наблюдается устойчивый 
спрос на современное оборудо-
вание для хранилищ. При этом 

клиенты вдаются во все возмож-
ные детали технологии, на про-
фессиональном уровне подходят 
к выбору поставщика. В свою оче-
редь, «Интерагро» – та компания, 
которая обладает и голландски-
ми, и российскими разработками, 
а также уникальным ноу-хау. Речь 
идет о совместной российско-гол-
ландской разработке – климати-
ческой системе «ГеоКул». При ее 
создании разработчик отказал-
ся от применения традиционных 
систем увлажнения. Это, а также 
использование специализирован-
ных комплектующих европейско-

го производства, делает систему 
«ГеоКул» инновационной с точки 
зрения энергосбережения, позво-
ляя вполовину снизить расходы 
на электроэнергию. Что касается 
хранения овощей, то, например, 
морковь в хранилищах, оборудо-
ванных системой, вполне реально 
сохранить до июня. Это означает, 
что в свое время сельхозпроизво-
дитель может предложить ее рын-
ку по более высокой цене.

Говоря о стоимости, Екатерина 
Бабаева, генеральный директор 
компании «Интерагро», отметила, 
что оборудование хранилища на 
10 тысяч тонн овощной продук-
ции будет стоить порядка 700 тыс. 
евро без учета возведения или мо-
дернизации здания. «Однако все 
зависит от условий и целей заказ-
чика. И если его цель – вывести 
свою продукцию в крупные тор-
говые сети или на экспорт, то эти 
расходы себя оправдывают». 
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И это далеко не последняя ин-
новация, которая может быть при-
менима в ОРЦ. Например, Allround 
Vegetable Processing B.V. – один из 
ведущих на мировом рынке про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования для 
АПК из Нидерландов, известный 
своими высокотехнологичны-
ми решениями, в том числе и для 
ОРЦ, – совместно с «Интерагро» 
и технологическими компаниями 
из разных стран разрабатывает 
специальное программное обе-
спечение для более эффективно-
го управления распределительны-
ми центрами. Программа поможет 
выстроить взаимодействие между 
всеми участниками торгово-эко-
номических отношений – контр-
агентами, арендаторами, постав-
щиками и покупателями готовой 
продукции, позволит планировать 
объемы производства, расходы на 
содержание РЦ. Также в этом абсо-

лютно новом для рынка продукте 
будут полезные дополнения, та-
кие как единая база поставщиков 
и продукции. В «Интерагро», чьи 
рекомендации учтены при созда-
нии ПО, уверены: продукция будет 
востребована в России. Демовер-
сия программы дорабатывается, 
но компания уже получила не-
сколько заявок на приобретение 
лицензий.

«Принципиально новый для 
рынка АПК продукт даст возмож-
ность вырваться вперед как в тех-
нологической гонке, так и в конку-
рентной борьбе за право получить 
субсидии на реализацию тако-
го глобального проекта, как сеть 
ОРЦ, – говорит Екатерина Бабае-
ва. – Уникальное решение, позво-
ляющее управлять как одним ОРЦ, 
так и сетью, позволит наглядно по-
казать инвесторам и банкам, как 
эта система работает и как ее кон-
тролировать. Такая прозрачность 

сделает инвестиционный проект 
понятным, прозрачным и привле-
кательным для вложений».

Мультитемпературный склад 
для временного и длительного 
хранения продукции:

•  Картофеля и овощей.
•  Фруктов.
•  Мяса и мясных продуктов.
•   Молока и молочных продук-

тов.
•  Рыбы и морепродуктов.
•   Терминал для приемки про-

дукции, поступающей в же-
лезнодорожных контейнерах. 

•   Площадка для оптово-роз-
ничной торговли.

•  Санитарно-бытовые зоны. 
•   Офисные помещения для 

арендаторов.
•   Парковки для легкового и 

грузового транспорта.
•   Другие инфраструктурные 

объекты для обеспечения 
жизнедеятельности ОРЦ.

растениеводство

crop production

34





выставки и конференции

exhibitions and conferences

Предъюбилейная,  
яркая, самобытная
С 12 по 15 марта в Уфе прошла XXIX международная выставка «АгроКомплекс» – единствен-
ная специализированная выставка в регионе и один из крупнейших смотров достижений АПК 
в России.

Выставка, организованная Прави-
тельством, Министерством сель-
ского хозяйства, Управлением 
ветеринарии Республики Башкор-
тостан и Башкирской выставоч-
ной компанией, проводилась при 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Союза «Торго-
во-промышленная палата Респу-
блики Башкортостан». Научную 
поддержку мероприятию оказали 
Академия наук Республики Баш-
кортостан и ФГБОУ ВПО «Башкир-
ский ГАУ».

Важность проведения выстав-
ки «АгроКомплекс», обращаясь 

к собравшимся, 
подчеркнул ми-
нистр сельско-
го хозяйства РФ 
Д. Н. Патрушев: 
«Крупнейшая в 
регионе агро-
промышленная 
выставка «Агро-
Комплекс» явля-
ется эффектив-
ной деловой и 
демонстрацион-
ной площадкой, 
способствует раз-
витию АПК реги-

она, расширению стратегических 
международных связей, заклю-
чению взаимовыгодных контрак-
тов и обмену научно-техническим 
опытом».

В новых условиях, которые от-
крылись сегодня для развития 
бизнеса, выставка обрела осо-
бое значение. В рамках взаимного 
диалога бизнес и представители 
государственной власти намети-
ли вектор развития сельскохозяй-
ственной отрасли.

«Ежегодно организаторы ме-
роприятия делают все возмож-
ное, чтобы выставка и форум в 
Уфе стали полезными для каждой 
компании, каждого посетителя. И 
мы рады, что «АгроКомплекс» год 
от года подтверждает свою роль 
главной площадки для диало-
га бизнеса и власти», – отметил в 
приветствии и.о. заместителя пре-
мьер-министра – министра сель-
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ского хозяйства Башкортостана 
И.И. Фазрахманов.

Второй год подряд стра-
ной-партнером выставки стано-
вится Чехия. На ее коллектив-
ном стенде были представлены 
Министерство сельского хозяй-
ства Чешской Республики, ком-
пании Farmet, Kovobel, Tefco CZ, 
CVS-Czech Breeding Services, 
Brunthaller CS и другие. 

Аграрный кластер Австрии 
объединил производителей 
и фермерские хозяйства этой 
страны. На стенде размести-
лись продукты компаний Austrian 
Agriculture Cluster, Bauer Röhren 
und Pumpenwerk GmbH, Bertsch-
Laska, Pessl Instruments, Schauer 
Agrotronic Gmbh, Wolf System, 
Rinderzucht Austria. 

Международный статус вы-
ставки подтвердило и участие 
представителей компаний Вен-
грии, Великобритании, Германии, 
Испании, Бельгии, Нидерландов, 
Польши, Италии, Франции, Китая, 
США, Республики Беларусь. 

Для удобства посетителей и 
участников выставка была зони-
рована по разделам АПК, среди 
которых, по многолетней тради-
ции, одним из самых обширных и 

притягательных стала «Сельскохо-
зяйственная техника». Более 150 
ведущих российских, зарубеж-
ных производителей и их дилеров 
представили передовые образцы 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования. Экспозиция зани-
мала зал №2 и всю открытую пло-
щадь перед выставочным ком-
плексом «ВДНХ-ЭКСПО». 

В экспозиции разделов «Жи-
вотноводство» и «Ветеринария» 
порядка 40 компаний презентова-
ли свои новейшие разработки для 
комфортного содержания и здо-
ровья животных. Интерес к раз-
делу проявили все профильные 
управления, лаборатории и зоо-
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техники Башкортостана.
В разделе «Растениеводство», 

разместившемся в зале №1, 70 
предприятий представили свои 
продукты: посевной и укрыв-
ной материал, новинки селекции, 
агрохимикаты, средства защиты 
растений и т.д. 

Как всегда, «вкусным» и раз-
нообразным получился раздел 
«Продукты питания». Всевозмож-
ные молочные, мясные продук-
ты, консервы, выпечка, свежие 
овощи и фрукты разместились на 

стендах более 40 компа-
ний. Изюминкой раздела 
стала экспозиция продук-
ции небольших сельхоз-
кооперативов и фермер-
ских хозяйств. 

Деловая программа 
форума была сформиро-
вана в соответствии со 
сложившейся ситуацией 
на рынке АПК. Ключевым 
событием стало пленар-
ное заседание «Россий-
ский фермер-2030: лидер миро-

вого агрорынка», 
организован-
ное Минсельхо-
зом Башкорто-
стана. В число 
спикеров вошли 
первый замести-
тель генераль-
ного директора 
АО «Росагроли-
зинг» Владимир 
Балтер, замести-
тель директора 
Ассоциации «Рос-
спецмаш» Денис 
Максимкин, ди-

ректор Центра изучения молоч-
ного рынка, издатель Информа-
ционного агентства The DairyNews 
Михаил Мищенко, представитель 
Федерального министерства про-
довольствия и сельского хозяй-
ства Германии Мартин Шюслер 
и другие. А также практики-сы-
ровары: руководитель «Истрин-
ской сыроварни «Русский парме-
зан» Олег Сирота и основатель 
«Сыроварни на семейной ферме 

Listgarten» Павел Листгартен. 
Деловые мероприятия, где вы-

ступили ученые, руководители 
авторитетных отраслевых сою-
зов и ассоциаций России, передо-
вых производственных компаний, 
привлекли экспертов аграрной 
отрасли не только России, но и 
зарубежных стран. Для установ-
ления долговременных экономи-
ческих связей с Башкортостаном 
прибыли иностранные делега-
ции: из Чехии во главе с замести-
телем министра сельского хозяй-
ства Чешской Республики Павлом 
Веселы и Австрии, которую воз-
главил заместитель министра по 
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вопросам устойчивого развития и 
туризма Австрии Йозеф Планк.

Также в работе форума при-
няли участие российские ассо-
циации: «Росспецмаш», «Теплицы 
России», Национальный союз про-
изводителей говядины, Единое 
объединение страховщиков АПК – 
Национальный союз агрострахов-
щиков, Союз овощеводов Респу-
блики Башкортостан.

В рамках деловой програм-

мы выставки были подписаны 
три соглашения о сотрудничестве 
Министерства сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан: 
с АО «Петербургский трактор-
ный завод», ОАО «Гомсельмаш», 
ООО НПО «Рубин». 

Под эгидой Минсельхоза Баш-
кортостана состоялись конкур-
сы: «Техника и оборудование для 
модернизации организаций АПК», 
«Лучший продукт-2019», «Лучшие 
эффективные показатели, внедре-
ние современных технологий в 
животноводстве и ветеринарные 
препараты», «Лучшие образцы 
сельскохозяйственных культур, 

средств защиты растений, удобре-
ний и регуляторов роста». Всего 
было подано более 280 заявок на 
участие. По итогам победителям 
конкурсов было вручено 57 золо-
тых, 37 серебряных и 10 бронзо-
вых медалей.

Следующая, юбилейная, 
30-я международная выстав-
ка «АгроКомплекс» состоит-
ся 17–20 марта 2020 года на 
 «ВДНХ-ЭКСПО». 

ИТОГИ В ЦИФРАХ:
•   15 725 кв. м выставочной 

площади
•   3 зала, открытая пло-

щадь, 3 конференц-зала
•   328 компаний из 36 ре-

гионов России и стран 
ближнего и дальнего за-
рубежья

•  18 393 посетителя
•   3000 участников деловых 

мероприятий
•   33 научно-практических 

конференции
•  203 спикера 
•  150 единиц техники
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«АгроФарм-2019»: итоги  
С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоялась 13-я Международная выставка 
племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства 
«АгроФарм-2019», крупнейшее в России отраслевое событие, организаторами которого вы-
ступили АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС». 

этом году «АгроФарм» посе-
тило около 12 000 специали-
стов из России и зарубежья. 

До рекордного уровня возросло 
количество участников – на пло-

щади более 18 000 кв. м 420 компа-
ний из 30 стран мира представили 
свои технологические решения и 
разработки для эффективного жи-
вотноводства.

Выставка «АгроФарм» тради-
ционно проходила при поддерж-
ке Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации. 
Партнерами мероприятия стали 

В

выставки и конференции

exhibitions and conferences

40 март – апрель  •  2019



Национальный союз производите-
лей молока «Cоюзмолоко», Наци-
ональный союз производителей 
говядины, Национальный союз 
свиноводов, Российский птице-

водческий союз, Национальная 
Ассоциация скотопромышленни-
ков и Международная ассоциация 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия ДЛГ е.Ф.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Генна-
дий Шичкин, заместитель директо-
ра Департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхо-
за России; г-жа Рене Джонс-Бос, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Королевства Нидерландов; 
Андрей Даниленко, председатель 
правления Национального союза 
производителей молока «Союзмо-
локо»; Роман Костюк, генеральный 
директор Национального союза 
производителей говядины; Вла-
димир Фисинин, президент Рос-

сийского птицеводческого союза; 
Юрий Ковалев, генеральный ди-
ректор Национального союза сви-
новодов; Бернд Кох, генеральный 
директор «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ»; 
Артур Антонян, первый замести-
тель генерального директора АО 
«ВДНХ».

Представитель Минсельхоза 
России Геннадий Шичкин, обраща-
ясь к собравшимся, отметил, что 
участие в «АгроФарм» стало хо-
рошей традицией и значимым со-
бытием не только для российских 
животноводов, но и для предста-

вителей зарубежных компаний. 
«В рамках выставки на различ-

ных площадках рассматривается 
самый широкий спектр вопросов 
развития животноводства. Дело-
вая программа предусматривает 
проведение съездов, семинаров, 
совещаний, практических занятий, 
мастер-классов. Все это позволя-
ет ее участникам получать полно-
ценную информацию, налаживать 
деловые контакты. Отечественное 
животноводство сегодня – это ди-
намично развивающаяся отрасль. 
Россия входит в пятерку стран-ли-
деров по объему производства 
молока и мяса. На ближайшую 
перспективу президентом постав-
лена задача по удвоению экспорта 
сельхозпродукции, и важная роль 
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в этом отводится данной отрасли. 
Хочу выразить уверенность, что 
те вопросы, которые стоят перед 
российским животноводством, со-
вместно с вами будут решены», – 
добавил Геннадий Шичкин.

В своем обращении к гостям 
«АгроФарм-2019» представитель 
Нидерландов г-жа Рене Джонс-Бос 
указала на большие перспективы 
сотрудничества двух стран в обла-
сти АПК – возросшее количество 

голландских компаний-участников 
и организованная впервые кол-
лективная экспозиция стали хоро-
шим тому подтверждением.

Андрей Даниленко, председа-
тель Национального союза произ-
водителей молока и выставочного 
совета «АгроФарм», отметил, что 
на выставке представлены различ-
ные достижения множества стран, 
у которых есть чему поучиться. 
«Выставка стала для нас, аграриев, 
а особенно животноводов, глав-
ным профессиональным форумом 
для обмена мнениями, изучения 
новых технологий. Здесь мы мо-
жем услышать об основных целях 
и задачах, которые ставятся перед 
отраслями, и о том, на что можно 
рассчитывать от государства как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровне», – сообщил руко-
водитель «Союзмолоко».

Поздравляя присутствующих с 
открытием выставки, генеральный 
директор «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ» 

г-н Бернд Кох поблагодарил участ-
ников за доверие, проявленное к 
мероприятию. «Выставка «Агро-
Фарм» – это уникальная платфор-
ма, на которой производители, 
специалисты отрасли животно-
водства, представители науки, 
политики и отраслевых организа-
ций вместе обсуждают самые ак-
туальные вопросы и находят пути 
их решения. Тем самым «Агро-
Фарм» способствует развитию на-
учно-технического прогресса в 
сфере АПК – идея, которая 14 лет 
назад легла в основу данного про-
екта и уже более 130 лет является 
главной задачей Международной 
ассоциации сельского хозяйства 
и продовольствия ДЛГ», – сказал 
представитель немецкой стороны, 
отметив высокий международный 
статус выставки. 

Завершая официальные при-
ветствия, первый заместитель ге-
нерального директора АО «ВДНХ» 
Артур Антонян дополнил, что вы-

Геннадий МындруОльга Хунгер
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ставка «АгроФарм» способствует 
внедрению инновационных техно-
логий, привлечению инвестиций, 
а также созданию новых рабочих 
мест в АПК. «Вот уже 80 лет ВДНХ 
является главной выставкой стра-
ны – здесь демонстрируются пе-
редовые технологии, в том числе 
в сельском хозяйстве. На наших 
глазах происходит ее возрожде-
ние. В концепцию развития зало-
жено и создание нового конгресс-
но-выставочного центра, который 
откроет свои двери в 2021 году. 
И я надеюсь, что выставка «Агро-
Фарм» будет занимать все площа-
ди, которые здесь появятся», – до-
бавил Артур Антонян.

Главная тема «АгроФарм-2019» – 
применение современных тех-
нологий в кормлении сельско-
хозяйственных животных – была 
широко раскрыта в рамках Ин-
фоцентра и ряда деловых меро-
приятий по всем направлени-
ям животноводства: молочного и 

мясного скотоводства, свиновод-
ства, птицеводства, козоводства 
и овцеводства. Посетители могли 
ознакомиться с технологичными 
новинками и оборудованием, а 
также новыми подходами в корм-
лении животных на фермах.

Насыщенная деловая програм-
ма «АгроФарм-2019» включала 
свыше 80 мероприятий различных 
форматов. Ключевыми события-
ми стали X съезд Национально-
го союза производителей молока, 
Всероссийское агрономическое и 
агроинженерное совещание, I все-
российский съезд предприятий 
отрасли мясного скотоводства, а 
также ряд конференций: «Реализа-
ция пилотных проектов по созда-
нию племенной базы молочного 
скотоводства», «Организация пол-
ноценного кормления молочного 
скота», международная практиче-
ская конференция «Профессио-
нальное молочное козоводство», 
всероссийская научно-практиче-

ская конференция «Инновацион-
ные решения для повышения эф-
фективности аквакультуры». 

Также были освещены и новые 
для выставки направления – орга-
ническое животноводство, страу-
соводство, коневодство и пчело-
водство.

В 2019 году расширилась экс-
позиция животных. Гости меро-
приятия воочию увидели свыше 
100 лучших племенных животных 

Слева - Жан Венсан Биоре
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молочных и мясных пород, в числе 
которых коровы, овцы, козы, кро-
лики, птица, а также альпака. 

Продолжая традицию вы-
ездных мероприятий, в рамках 
«АгроФарм» был организован 
бизнес-тур для специалистов в 
передовое хозяйство Племзавод 
ЗАО «Зеленоградское». Участни-
ки из разных регионов России по-
лучили прекрасную возможность 
познакомиться с новейшими тех-
нологиями для оптимизации про-
цессов кормления животных на 
ферме. 

Одной из самых интересных и 

полюбившихся зон выставки ста-
ла Школа фермера. В течение трех 
дней владельцы крупных сель-
хозпредприятий и представите-
ли финансового сектора делились 
опытом и рассказывали о важней-
ших аспектах в организации эф-
фективной работы фермерского 
хозяйства. В этом году были широ-
ко освещены вопросы выращива-
ния молодняка, кормопроизвод-
ства и кормления, менеджмента, 
генетики и ветеринарии.

Выставка «АгроФарм» в оче-
редной раз подтвердила статус 
значимой коммуникационной 

площадки для всех участников от-
расли. Именно здесь у каждого, 
кто работает в сфере животновод-
ства, агротехнологий или разви-
вает фермерское хозяйство, есть 
отличная возможность не только 
получить полный обзор рынка и 
узнать о современных тенденци-
ях в отрасли, но и повысить свои 
профессиональные навыки, при-
нимая участие в практических се-
минарах и мастер-классах.

Ждем вас в следующем году!
До встречи на «АгроФарм»  

с 4 по 6 февраля 2020 года в пави-
льоне №75 на ВДНХ!
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Перспективная ниша: 
козоводство набирает 
обороты
В конце 2018 года в Москве состоялась IV Международная конференция по козоводству «От 
козы к сыру – это просто». Это мероприятие традиционно проводит мировой лидер по произ-
водству доильного оборудования для коз – компания DeLaval. Выбор России в качестве места 
проведения нынешней конференции не случаен: козоводство в стране на подъеме, появи-
лись первые современные индустриальные фермы. 

озоводство распространено 
по всему миру из-за высокой 
адаптивности коз к различ-

ным условиям окружающей среды 
и режимам питания, а также низ-
ких эксплуатационных расходов 
по сравнению с КРС. 

По данным ФАО, в мире насчи-
тывается свыше 1 миллиарда коз. 

В основном их разводят на мясо, 
но в последнее десятилетие вырос 
интерес и к молочному козовод-
ству. 

В 2018 году в мире было про-
изведено порядка 20 млн тонн 
козьего молока. В тройку стран – 
крупнейших производителей 
козьего молока – входят Индия 

(26,4%), Бангладеш (12,5%) и Судан 
(7,8%) (табл. 1).

В развивающихся странах Азии 
и Африки, странах Ближнего Вос-
тока, Средиземноморья и Южной 
Америки коза – это корова для 
бедных, помогающая выжить. Их 
содержат в частных подсобных хо-
зяйствах. Так, в одной из бедней-

К

Татьяна Рыбалова, 
эксперт молочного рынка 
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ших стран мира – Сомали в 2017 
году на 11 млн жителей приходи-
лось 11,5 млн коз. 

В Европе, США и Новой Зе-
ландии распространено коммер-
ческое производство козьего 
молока на современных индустри-
альных комплексах, а молоко ис-
пользуется для производства про-
дуктов премиального сегмента.

Самая высокая продуктивность 
коз достигнута в таких странах, как 
Люксембург, Германия, Нидерлан-
ды, Франция и Израиль. 

Увеличение численности насе-
ления Земли и рост доходов насе-
ления делают молочные продукты 
из козьего молока все более попу-
лярными в мире. Они воспринима-
ются потребителями как здоровая 
еда. Начиная с 2000-х годов, про-
изводство козьего молока в мире 
активизировалось, в основном за 
счет развитых стран (рис. 1).

Средний показатель прироста 
мировых надоев козьего молока 
в последние 15 лет составлял 2,5%. 

Преимущество козьего моло-
ка по сравнению с коровьим – в 
большем содержании сухих ве-
ществ и минералов. Оно полезнее 

коровьего. Козье молоко имеет 
«правильное» сочетание белков 
А2, и его могут употреблять те, кто 
страдает лактозной непереноси-
мостью.

В мире наблюдается тенденция 
использования козьего молока 
вместо коровьего для производ-
ства детского питания, так как оно 
по своей структуре более прибли-
жено к женскому молоку. 

Благодаря растущему спросу 

удельный вес козьего молока в об-
щем объеме всех видов молока в 
мире растет. В 2017 году он достиг 
2,3% (рис. 2). 

В Европе в начале 2000-х годов 
козье молоко занимало 3,5% в об-
щем объеме молока всех видов, а 
в 2018 году этот показатель достиг 
13%.

По объемам производства 
козьего молока в ЕС лидирует 
Франция, за ней следуют Греция, 
Испания и Нидерланды. Каждая 
из этих стран внесла свою лепту 
в развитие козоводства. Фран-
ция известна не только как круп-
нейший производитель козьего 
молока и сыров, но и как постав-
щик генетического материала коз-
лов-производителей. Французская 
компания Capgenes – мировой ли-
дер в области селекции.

Гарантией высокой продуктив-
ности французских коз является 
искусственное осеменение каче-
ственным материалом. При селек-
ции учитываются такие показате-
ли, как продуктивность, экстерьер 
и содержание соматических кле-
ток. Производство спермы адапти-
ровано в соответствии с генети-
ческим уровнем и генетической 
уникальностью.

95% всего французского пого-
ловья составляют козы двух по-

Таблица 1. Крупнейшие в мире страны – 
производители козьего молока в 2017 г. (тыс. тонн)

№ п/п Страна объем

1 Индия 6165,5

2 Бангладеш 1113,8

3 Судан 1109,1

4 Пакистан         842

5 Франция           590

6 Греция            562,5

7 Турция              523,4

8 Испания           491,4

9 Мали                 400,5

10 Южный Судан 468

11 Сомали              373,8

Источник: ФАО
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Рис. 1. Динамика мирового производства козьего молока 
(тыс. тонн)

Источник: ФАО, 2018 г. – оценка экспертов Evolution International (Франция)
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род: альпийской и зааненской. Во 
Франции 450 тысяч альпийских 
коз. Эта порода очень вынослива, 
поэтому подходит не только для 
стойлового и пастбищного рав-
нинного содержания, но и горно-
го. Ее молочная продуктивность – 
929 кг за 298 дней, содержание 
белка в молоке – 3,34%, жира – 
3,78%.

Зааненская порода разводит-
ся в центральном, западном и 
юго-восточном регионах Франции. 
Она идеальна для интенсивного 
козоводства. Поголовье состав-

ляет 351 тысячу. Молочная про-
дуктивность – 985 кг за 311 дней, 
содержание жира – 3,59%, белка – 
3,22%.

Благодаря прогрессу француз-
ской генетики удалось добиться 
ежегодной прибавки белка и жира 
в размере 0,1 г/кг (табл. 2). 

Выступивший на конференции 
DeLaval Гертван дер Хейден, вете-
ринар и известный консультант 
Farm Solutions из Нидерландов, 
считает, что секрет эффективно-
сти прост: генетика, качественные 
корма и современный менедж-
мент.

В 2018 году в Нидерландах 
было произведено 450 тыс. тонн 
молока. В этой небольшой стране 
(площадь меньше Московской об-
ласти) насчитывается 380 козьих 
ферм, на которых содержится 400 
тыс. дойных коз, из них 90% – заа-

ненской породы. Фермы – закры-
того типа. Чтобы избежать заболе-
ваний, используют собственных 
коз. Государственные органы кон-
троля сертифицируют все этапы и 
процессы производства молока.

Среднее поголовье на типич-
ной голландской ферме состав-

ляет примерно 1000 коз, макси-
мальное – 10 000. Как правило, с 
работой справляется семья. Сред-
ний надой на 1 козу – 1154 л мо-
лока. Генетический потенциал мо-
лочных коз – более 6 л в сутки, или 
12 тыс. л за 4 года. 

Содержание животных и вете-
ринарные услуги в Нидерландах 
стоят дорого, поэтому высокий 
статус имеет здоровье животных. 
Использование антибиотиков за-
прещено полностью, и фермеры 
пытаются избавляться от всех за-
болеваний. Козьи фермы свобод-
ны от туберкулеза, лейкоза, ящура, 
АЧС, блютанга и всех проблем, ко-
торые есть в других странах.

Для голландского козоводства 
характерна пролонгированная до 
5 лет лактация после второго око-
та. Это сокращение затрат, более 
высокие удои, в том числе зимой. 
Кроме того, снижается выбраковка 
маточного поголовья, отсутствуют 
расходы на выращивание молод-
няка и дополнительное оборудо-
вание. Среди недостатков: мень-
ше доходов от продажи мужских 
особей на откорм и женских – на 
разведение.

В Израиле разведение коз 
определяется такими факторами, 
как нехватка земли и воды, высо-
кие затраты на оплату труда, ми-
нимальная поддержка правитель-
ства и отсутствие субсидий. Козья 
ферма может быть рентабельной, 
если на ней содержится свыше 200 
голов. Высокая производитель-
ность характерна для хозяйств, 
где используются промышленные 
технологии и правильный менед-
жмент. Имея такую ферму, семья 
из двух человек может обслужи-
вать более 500 дойных коз. В стра-
не много ферм с поголовьем свы-
ше 1 тысячи голов.

В соответствии с требования-
ми взрослые козы размещаются 
группами по 200–300 животных 
без привязи в открытом здании, 
что гарантирует естественную 
вентиляцию и освещение. Нормы 
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Рис. 2. Динамика удельного веса различных видов молока, 
используемых в питании населения в мире (в % от общего объема 

производства)

Источник: ФАО

Таблица 2. Генетический прогресс молочного козоводства  
Франции за последние 10 лет

Порода Молоко Белок Жир

Зааненская плюс 125 кг  плюс 0,80 г/кг плюс 0,59 г/кг

Альпийская плюс 129 кг плюс 0,92 г/кг плюс 0,93 г/кг

Источник: Capgenes
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в расчете на 1 козу по израиль-
ским стандартам: площадь – 2 кв. 
м, объем воздуха – 25 куб. м. Со-
ломенную подстилку обновляют 
ежедневно для создания чистой и 
комфортной среды.

Основные жизненные ци-
клы коз (на основе опыта фермы 
Amitzur в Кфар Йехошу, занимаю-
щейся козоводством с 1990 года):

0–12 час. Все козлята получают 
адекватное молозиво, собранное у 
матери, или из гарантированного 
чистого источника.

12–72 час. Козлят обучают 
пользоваться автоматическими 
кормушками для молока в специа-
лизированных неонатальных объ-
ектах.

72 час. – 8 недель. Постоянно 
доступны заменитель молока из 
автоматических кормушек, сено, 
концентраты и свежая вода.

8 недель. Отлучение.
7–9 месяцев. 1-е осеменение. 

Всех коз осеменяют материалом 
элитных козлов при достижении 
должного возраста/веса. Самцы 
отбираются по продуктивности, 
конформации и здоровью. 

12–14 месяцев. 1-й окот. Проис-
ходит в промежутке от 15 месяцев 
до 6 лет, в зависимости от надоев 
и постоянства лактации. Высоко-
удойные козы обычно демонстри-
руют более ровные и постоянные 
кривые лактации.

Сухостойный период. Коз пе-
рестают доить за 6–8 недель до 
окота.

Последующие лактации обыч-
но длятся от 15 месяцев до 3+ лет.

В России молочным козовод-
ством стали заниматься с конца 
90-х годов. В советский период 
оно ограничивалось содержани-
ем одного или нескольких живот-
ных в подсобных хозяйствах. В 
большом количестве коз разводи-
ли только для получения шерсти и 
пуха. Возможно, козоводство так и 
осталось бы занятием для одино-
чек и фермеров-энтузиастов, но 
в мире появился тренд на потре-

бление натуральных, экологиче-
ски чистых продуктов, к которым 
относят и продукты из козьего мо-
лока. Молочное козоводство полу-
чило новый импульс к развитию. 
Определенную роль в этом про-
цессе сыграло и продовольствен-
ное эмбарго 2014 года, сделавшее 
козьи сыры местного производ-
ства востребованными. 

Вплоть до начала 2000-х годов 
численность коз в стране сокра-
щалась высокими темпами в ос-
новном из-за падения спроса на 
пух и шерсть, но постепенно эти 
животные стали приобретать цен-
ность как производители молока. 

По состоянию на начало 2018 
года в России 40% поголовья со-
ставляли молочные козы, 47% – 
грубошерстной (мясной) породы и 
лишь 13% – пуховой и шерстяной. 
Общее поголовье коз – 2,18 млн, 
из них около 1 млн коз, по данным 
Минсельхоза РФ – молочного на-
правления (рис. 3). 

Россия находится на 75-м месте 
в рейтинге стран по численности 
коз. На ее долю приходится поряд-
ка 0,2% от мирового козьего пого-
ловья.

Валовые надои козьего молока 
последние четыре года колеблют-
ся в пределах 250–260 тыс. тонн, 
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из которых от 
40 до 50 тыс. 

тонн надаи-
вают ферме-
ры (рис. 4).

В 2000-
х годах в 

российском 
козоводстве 

начались струк-
турные изменения, 

вызванные продолжающейся ур-
банизацией и отказом от содержа-
ния коз в подсобных хозяйствах, а 
также тем, что молочное козовод-
ство стало интересно фермерам и 
сельскохозяйственным организа-
циям. Роль личных подсобных хо-
зяйств населения стала снижаться, 
а удельный вес молока, произве-
денного фермерами, расти. 

Крупных ферм с поголовьем 
дойных коз свыше тысячи в Рос-
сии всего пять: ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское», ЗАО ПХ 
«Красноозерное» (оба – Ленин-
градская обл.), компания «Лукоз» 
(Марий Эл), «Лукоз Саба» (Татар-
стан) и ООО «УГМК-Агро» (Сверд-
ловская область). В текущем году 

будут запущены как минимум еще 
две-три фермы.

В стране мало не только круп-
ных, но и средних сельскохозяй-
ственных организаций, специ-
ализирующихся на  молочном 
козоводстве. Ферм с поголовьем 
700 коз и больше – не более де-
сятка (табл. 3), а всего, по данным 
компании DeLaval, число козьих 

ферм не превышает 155.
Племенная база представлена 

только по одной породе – заанен-
ской, она самая распространенная 
в России. В стране 13 племенных 
козоводческих хозяйств, в кото-
рых содержится 11,8 тыс. голов. 
Средние надои молока на 1 голо-
ву дойного стада по всем хозяй-
ствам – 750 кг за лактацию, что 
сопоставимо с производительно-
стью коз за рубежом. Кстати, агро-
холдинг «Лукоз» выбрал путь се-

Таблица 3. Число козьих ферм  
в России

Размер 
дойного стада Число ферм

от 10 до 50 около 100

от 51 до 300 от 25 до 40

от 301 до 1000 около 15

свыше 1000 5

Источник: Компания DeLaval

Таблица 4. Требования технического регламента Таможенного  
союза и ГОСТа РФ к основным показателям козьего молока

Наименование 
показателя

Значение

ТР ТС 033/2013 ГОСТ 32940 - 2014

Массовая доля жира, % не менее 2,8 не менее 3,2

Массовая доля белка, %     не менее 2,8 не менее 2,8

Массовая доля сухих  
веществ, % в среднем 13,4 в среднем 11,8

Титруемая кислотность, ºТ 14 –20 14–21

Плотность, кг/м3 не менее  
1027,0 –1030,0

не менее  
1027,0 –1030,0

Источник: ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32940-2014

лекционирования и смог получить 
породу, которая дает в среднем по 
800 кг за одну лактацию. 

В январе 2015 года эксперт-
ная комиссия Минсельхоза РФ по 
вопросу допуска к использова-
нию селекционных достижений в 
животноводстве рекомендовала 
включить альпийскую породу коз 
в Государственный реестр селек-
ционных достижений, допущен-
ных к использованию.

В 2014 году был утвержден 

животноводство

animal husbandry
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межгосударственный стандарт 
«Молоко козье сырое» ГОСТ 
32940-2014 (табл. 4). Это открыло 
возможности для его промышлен-
ной переработки.

В Башкирии планируется от-
крытие первого в России инно-
вационного центра генетики и 
селекции коз. Инвестором вы-
ступает ООО «СБТ-Агро», активно 
занимающееся козоводством. В 
перспективе компания намерена 
создать современный комплекс 
на 5 тыс. дойных коз и произво-
дить ежегодно 8 тыс. тонн козьего 
молока.

Точкой роста в козоводстве 
стала Московская область. На 
начало октября 2018 года пого-
ловье коз в этом регионе насчи-
тывало 65,2 тысячи, из них 47,5% 
(почти 31 тысяча голов) – в сель-
скохозяйственных предприяти-
ях. Областное руководство видит 
большой потенциал в реализации 
проектов в сфере козоводства, в 
том числе и в переработке. Оно 
приглашает инвесторов и готово 
выплачивать субсидии. 

В настоящее время находят-
ся на стадии строительства со-
временные козьи фермы в целом 
ряде регионов: в Крыму, Ставро-
польском крае, Нижегородской 
и Астраханской областях и еще 
ряде субъектов РФ. 

В 2015 году козоводы создали 
Ассоциацию промышленного ко-
зоводства и стали активно лобби-
ровать свои интересы. Благодаря 
усилиям ассоциации они получи-
ли те же преференции, что и про-
изводители коровьего молока, в 
том числе и выплаты за 1 кг моло-
ка, сданный на переработку. Фер-
мерские гранты стали хорошим 
подспорьем для небольших се-
мейных козоводческих хозяйств. 

Фермы с поголовьем менее 
100 голов не рентабельны. Вы-
жить им помогает собственная 
переработка молока. Фермерам 
проще продавать питьевое мо-
локо, но экономически выгод-
нее – йогурты. Нереализованное 
молоко обычно перерабатывают 
в сыры, но с их сбытом могут воз-
никнуть трудности. Самый низкий 

спрос – на сливочное масло из-за 
его высокой цены. 

Сбыт остается болевой точкой. 
Совместно с Союзом сыроваров 
Ассоциация козоводов пытается 
формировать каналы сбыта. В пла-
нах – организация аукционов по 
продаже коз в рамках ярмарок и 
фестивалей по продаже молочной 
продукции. 

Российское молочное козо-
водство имеет высокий потенци-
ал. Конкуренция в производстве 
сырого козьего молока практи-
чески отсутствует, а потребность 
в козьих сырах, диетических про-
дуктах и детском питании на его 
основе есть. Потребление козье-
го молока и молочных продуктов 
продолжит расти из-за их пита-
тельной и терапевтической ценно-
сти. Поэтому даже сегодня, когда 
в стране кризис и покупательная 
способность снизилась, козово-
ды не унывают и надеются решить 
проблему сбыта готовой продук-
ции. Российское козоводство по-
степенно, без ярко выраженной 
динамики, движется вперед.
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Продукция козоводства 
завоевывает  
симпатии россиян
В апреле 2018 года в Туле состоялась II Всероссийская специализированная выставка молочно-
го козоводства. О ее программе, организаторах и участниках журнал Рerfect Аgriculture кратко 
расскажет в преддверии очередного события.

рганизаторами выставки ста-
ли Министерство сельского 
хозяйства Тульской области, 

ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Се-
веро-Кавказский ФНАЦ» и кре-
стьянско-фермерское хозяйство 

«Сёмкино Подворье» (г. Тула), при 
поддержке комитета Тульской об-
ласти по предпринимательству и 
потребительскому рынку и порта-
ла «Фермер.РУ». 

Основные цели мероприятия 

озвучил на церемонии открытия 
заместитель председателя прави-
тельства Тульской области, глава 
регионального минсельхоза Дми-
трий Миляев. Он отметил значи-
мость выставки для расширения 

О
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рынка сбыта: здесь происходит 
знакомство с продукцией козовод-
ства, демонстрация возможностей 
выращивания молочных коз раз-
личных пород в Российской Феде-
рации, обмен передовым опытом, 
обсуждение актуальных вопросов 
селекции, технологии содержания, 
кормления, воспроизводства коз. 

Главным судьей выставки 
выступила заведующая 
лабораторией козо-
водства  ВНИИОК – 
филиала ФГБНУ 
«Северо-Кавказ-
ский ФНАЦ», 
доктор сель-
скохозяйствен-
ных наук, до-
цент Светлана 
Новопашина. В 
судейскую бри-
гаду также вошли 
главный научный со-
трудник лаборатории 
козоводства и пастушеского 
собаководства Михаил Санников 
и представитель молочного козо-
водства США Кристи Карр.

Интересной и актуальной с 
практической точки зрения оказа-
лась деловая программа выставки. 
На конференции по развитию мо-
лочного козоводства прозвучали 
доклады на важные и актуальные 
для специалистов отрасли темы. 
Светлана Новопашина рассказа-
ла о внесении в реестр селекци-
онных достижений новых пород, 
допущенных к использованию на 
территории Российской Федера-
ции. Михаил Санников в докладе 
«О нормах оценки молочных коз» 
представил новые требования к 
козам зааненской, альпийской и 
нубийской пород. Салауди Хата-
таев, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «ВНИИПлем», доктор сель-
скохозяйственных наук, прояснил 
вопросы, касающиеся порядка 
ввоза племенных животных из-за 
рубежа. С докладом на тему «Об 
оценке продуктивности молочных 
коз, контроле качества молока со-

гласно правилам Ассоциации мо-
лочного козоводства США (ADGA)» 
выступила эксперт Кристи Карр.

Кроме того, на выставке про-
водились разнообразные конкур-
сы. Так, в конкурсе сыров приня-
ли участие восемь предприятий 
из шести субъектов Российской 
Федерации, в том числе Тульской, 

Московской, Самарской 
областей, Республи-

ки Адыгея, Став-
ропольского и 

Краснодар-
ского краев.

По ре-
зультатам 
оценки 
качества 
сыров и 

продуктов 
из козьего 

молока кубки, 
золотые медали 

и дипломы I степе-
ни сразу в двух номина-

циях получило КФХ козья ферма 
«Булатово» Подольского района 
Московской ообласти: «Сыры твер-
дые» – за сыр «Черное и белое» 
(выдержанный); «Сыры мягкие» – 
за сыр «Бри». В номинации «Моло-
ко и кисломолочная продукция» 
лучшим было признано молоко от 
нубийских коз от ИП Соболева Н.В. 
(г. Тула).

Основной конкурс оценки экс-
терьерных качеств коз с разбив-
кой по породам прошел на вто-
рой день выставки. Экспертной 
комиссией были индивидуально 
оценены животные зааненской, 
альпийской, нубийской, чешской, 
камерунской пород и местные 
молочные козы – всего 71 голо-
ва. Чемпионами и рекордистами 
пород признаны 37 особей, из ко-
торых 20 награждены золотыми 
медалями, 10 – серебряными, 7 – 
бронзовыми. 

Победителями стали живот-
ные из хозяйств Ленинградской 
области: козел ремонтный альпий-
ской породы (инд. № Е604/1, АО 

ПЗ «Красноозерное») и зааненская 
козоматка (инд. № 6433, ЗАО «Пле-
менной завод Приневское»). Сразу 
в двух номинациях – «Самая высо-
коудойная коза» и «Самое вкус-
ное молоко» – победила коза по 
кличке Лада (инд. № АК 412) из КФХ 
Акульшино Тульской области.

В рамках выставки проводи-
лись и другие мероприятия: кон-
троль молочной продуктивности в 
соответствии с требованиями мо-
лочной ассоциации ADGA (США) 
для коз – членов ассоциации, «Ре-
бенок и коза» и всевозможные 
мастер-классы, которые вызвали 
особый интерес практиков и по-
сетителей. Так, под руководством 
Олеси Шевчук (г. Москва), осно-
вателя Школы сыроделия, члена 
Российской Гильдии сыроделов 
и команды Mons – аффинажной 
компании из Франции, слушате-
ли приготовили итальянский сыр 
примо-сале. Сыродел из Республи-
ки Адыгея Полина Кочановская 
познакомила желающих с тонко-
стями изготовления адыгейского 
сыра. Ирина Коваленко, технолог 
из Самары, победитель конкурса 
«Король сыров-2016», поделилась 
секретами вкусного сыра «Ска-
морца» и сырных букетов. Также 
прошли мастер-классы по мылова-
рению из козьего молока Алексея 
Усова (Тульская область) и по обез-
роживанию козлят.

Ярким событием выставки стал 
аукцион коз, прошедший в России 
впервые. А в завершение состоя-
лось традиционное подведение 
итогов и награждение победите-
лей. Посетители остались доволь-
ны и выразили уверенность, что и 
впредь не пропустят это полезное 
и зрелищное мероприятие, нагляд-
но представляющее перспективы 
козоводства в России. 

Организаторы и журнал Perfect 
Agriculture приглашают всех же-
лающих с 17 по 19 мая 2019 года в 
Тульскую область на III Всероссий-
скую специализированную выстав-
ку молочного козоводства.
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К участию в выставке пригла-
шаются крестьянско-фермерские, 
личные подсобные хозяйства – 
владельцы коз молочных пород 
России, сельхозтоваропроизводи-
тели, сыроделы.

В РАМКАХ III ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКИ МОЛОЧНОГО 
КОЗОВОДСТВА ПРОЙДУТ 
СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1.  Конференция по развитию 
молочного козоводства

2.  Основной конкурс коз с раз-
бивкой по породам

3. Конкурс качества молока
4. Конкурс «Ребенок и коза»
5. Конкурс сыроделов
6. Аукцион по продаже коз
7.  Мастер-класс по сыроваре-

нию, мыловарению из козье-
го молока

8. Развлекательная программа
9. Фестиваль сыра

Узнать подробности, оз-
накомиться с информацией 
о предыдущих выставках, а 
также записаться для участия 
в выставке можно на офици-
альном сайте http://выстав-
какоз.рф, http://сёмкино-
подворье.рф и по телефону 
+7 (905) 623-53-39 

III Всероссийская 
специализированная выставка 
молочного козоводства  
в Тульской области
С 17 по 19 мая 2019 года в Тульской области состоится III Всероссийская специализированная 
выставка молочного козоводства. 

ОРГАНИЗАТОРЫ:
–   Министерство сельского хо-

зяйства Тульской области
–   ФГБНУ «Всероссийский на-

учно-исследовательский 
институт племенного дела» 
(Московская область)

–   Крестьянско-фермерское 
хозяйство «Сёмкино Подво-
рье» (г. Тула)

Главный судья выставки – док-
тор сельскохозяйственных наук, 
доцент ФГБНУ «ВНИИПлем» Свет-
лана Новопашина.

СУДЬИ:
 1.  Доктор биологических наук, 

доцент ФГБНУ «ВНИИПлем» 
Михаил Санников; 

2.  Представитель молочного 
козоводства США Кристи 
Карр.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Тульская область, Заокский 

район, 100 м восточнее д. Паньки-
но, строение 123, 107 км трассы 
М2 (территория Тульского сель-
скохозяйственного центра «Лавка-
Лавка» имени Болотова)

животноводство

animal husbandry
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22–23 мая состоится II ежегодный 
международный форум  
и выставка «Сады России-2019»
«Сады России-2019» – профессио-
нальная международная площадка 
для обсуждения стратегий разви-
тия индустрии промышленно-
го садоводства и виноградарства 
России, заключения новых взаимо-
выгодных контрактов, обмена опы-
том между ключевыми игроками 
рынка и привлечения инвестиций 
в отрасль.

Ожидается участие более 500 
представителей федерального и 
регионального правительства, ре-
гуляторных органов, российских 
и зарубежных инвесторов, а также 
предприятий промышленного са-
доводства и виноградарства, агро-
холдингов и сельхозобъединений, 
кооперативов.

В 2018 году форум «Сады Рос-
сии» прошел при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 

и личном участии представителей 
региональных министерств сель-
ского хозяйства Калининградской 
и Челябинской областей, Чечен-
ской Республики и многих других 
представителей власти и регуля-
торных органов.

Золотой спонсор нынешней 
выставки – «Фитомаг», серебря-
ный спонсор – Sumiagro, брон-
зовые спонсоры – «Агропак», 
Advice&Consulting SRL, Unitec, 
ООО «ПЛАВИ-Сервис», спонсор 
сессии – Stoller Russia.

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ: 
Госсорткомиссия, Агрохолдинг 

«Степь», АПХ «Эко-Культура», АФГ 
«Националь», «Технологии теплич-
ного роста», «Агрофирма Крона», 
«Глазуновские сады», «Бахчисарай-
ская долина», УК «Иррико», «Гри-

горьевские сады», «Волга Групп», 
«Волжский посад», «Легенда Кры-
ма», «Логус-агро», «Заветный сад», 
«Клубника круглый год», «Р-Агро», 
«Сады Ставрополья», «Сады Суры», 
«Дары Садов», «Малиновый Дон», 
«Сад-Гигант Ингушетия», «Сады Ста-
рой Руссы», СХП «Донские Сады», 
СПХ «Абрамовское», «Рассвет», 
«Плодопитомник Батыревский», 
«Корочанский плодопитомник», 
«ПронскАгропродукт», «Нива С», 
ТД «Богородские овощи», СПК «Ар-
хангельская клюква», «Тамбовские 
сады», «Фруттис Групп», «Тандер», 
«Южное ААА», «Южные земли», 
«Ягоды Черноземья», «Черкесские 
сады», X5 Retail Group, «ВкусВилл», 
«Лента», а также правительствен-
ные делегации регионов, постав-
щики технологий и оборудования.

Организатор: Vostock Capital
Контактное лицо: продюсер 

проекта Ольга Жогал
E-mail: OZhogal@vostockcapital.

comТел +7 (499) 505 1 505 (Москва)
Зарегистрируйтесь по 

ссылке: www.gardensforum.ru/
registratsiya
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– Расскажите, что представля-
ет собой ваша компания, чем она 
занимается?

– Это совместное испано-бе-
лорусское предприятие, выпу-
скающее средства для професси-
ональной мойки и дезинфекции 
на основе научных разработок 
испанской компании Industrias 
Vijusa, S.L. Она достаточно успеш-
но работает на рынке с 1981 года, 
имеет 20 представительств в раз-
ных странах, в том числе европей-
ских, и шесть заводов по всему 
миру. Белорусский – один из них. 
Но поскольку не всегда запад-
ный опыт удачно приживается на 
славянской почве, мы акцентиру-

ем внимание клиентов из СНГ на 
том, что сделано нами, для нашей 
сырьевой зоны и наших предпри-
ятий. То, что хорошо для Бело-
руссии, должно получиться и в 
России, поскольку у нас один мен-
талитет и схожие условия.

– Почему местом строитель-
ства завода была выбрана Бело-
руссия, а не, допустим, Россия?

– Решение о выходе на рынок 
СНГ испанцы приняли 10 лет на-
зад. Их выбор пал на Белоруссию, 
видимо, потому что для них это 
более «прозрачная» и географи-
чески близкая страна, чем Рос-
сийская Федерация. Так возникло 

наше взаимовыгодное сотрудни-
чество: белорусские инвесторы 
вложились финансами, а испан-
ская компания предоставила свои 
формулы и технологии производ-
ства.

– А сейчас как выглядит это 
партнерство? Испанцы вас кон-
тролируют или их участие огра-
ничивается поставками продук-
тов?

– Мы периодически обраща-
емся к иностранным партнерам, 
если возникают сложности с фор-
мулой или требуется доработ-
ка продукции, с которой мы не 
справляемся самостоятельно. Но, 

Леонид Некрашевич:
«Качественная дезинфекция – это эффективная формула, 
адресный подход и немного творчества»

В 2010 году на территории 
Республики Беларусь был 
построен завод по произ-
водству моющих и дезин-
фицирующих средств для 
предприятий пищевой 
промышленности и соци-
альной сферы. Благодаря 
постоянно расширяемому 
ассортименту и высокому 
качеству продуктов ком-
пания отлично зарекомен-
довала себя на локальном 
рынке, а теперь активно 
ищет клиентов и в России. 
О современном подходе 
к дезинфекции и многом 
другом корреспондент РА 
поговорил с коммерче-
ским директором компа-
нии «Виюса Бел» Леони-
дом Некрашевичем.

животноводство
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поскольку они наши соучредите-
ли, то, конечно, имеют право на 
часть дивидендов. Сами формулы 
средств также создаются в Испа-
нии, на базе собственной лабора-
тории компании. Мы их только до-
рабатываем с учетом конкретных 
условий того или иного предпри-
ятия, например жесткости воды 
или особенностей мойки. 

– Какие вопросы решает 
предприятие с помощью со-
временных дезинфицирующих 
средств?

– Один из самых важных – обе-
спечивает на своей территории 
должный уровень санитарии и ги-
гиены. Сегодня требования кон-
тролирующих органов к предпри-
ятиям пищевой промышленности 
и фермам постоянно ужесточают-
ся. Так, стандартный молокозавод, 
например, моют два раза в день, 
и на дезинфицирующие средства 
ежемесячно тратится сумма, сопо-
ставимая со стоимостью хороше-
го дома. Это и понятно – произ-
водители знают, что экономия на 
качестве дезинфекции в случае 
форс-мажора обернется огромны-
ми штрафами и убытками. 

– В чем специфика выпуска-
емых вами дезинфектантов для 
сельхозпредприятий? 

– Для предприятий сель-
хозпроизводства чрезвычайно 
важно, насколько хорошо исполь-
зуемые средства ликвидируют 
различные загрязнения. Есть осо-
бые требования к мойке внутрен-
ней и внешней систем, разница 
в отмывании жиров различного 
происхождения – молочного, ку-
риного, свиного, говяжьего и т.д. И 
мы учитываем эти и другие нюан-
сы. Предлагаемые нами средства 
предназначены для внутренней и 
внешней мойки производственно-
го оборудования, успешно справ-
ляются со всеми специфическими 
загрязнениями ферм, мясоком-
бинатов и молокозаводов. К тому 

же они немного дешевле, чем у 
конкурентов, но не уступают в ка-
честве за счет того, что в составе 
формул присутствуют те же самые 
эффективные соединения.

– Но ведь китайские моющие 
средства еще дешевле?

– Нет. Продукцию из Китая 
очень долго и дорого везти.

– Насколько они безопасны 
для людей и животных? 

– Все профессиональные мою-
щие средства – это очень агрес-
сивные химреагенты, и если пре-
небрегать мерами защиты, то 
можно получить повреждения 
кожи рук или раздражение слизи-
стых. Поэтому пользоваться ими 
можно только соблюдая ряд стро-
гих правил, которые четко и под-
робно изложены в инструкции к 
каждой упаковке. 

– Кто ваши клиенты?
– Это известные, в том числе 

и россиянам, белорусские пред-
приятия – «Бабушкина крынка», 
«Рогачевская сгущенка», 1-й Мин-
ский молочный завод, Минский 
мясокомбинат и т. д. Кроме того, 
наши клиенты – почти все бело-
русские молокозаводы. В России 
мы уже работаем с Великолукским 
мясокомбинатом, который входит 
в четверку лидеров отрасли. Но 
российский рынок настолько ши-
рок и маржинален, что, думаю, у 
нас еще все впереди.

– В чем сложность бизнеса по 
производству профессиональ-
ных дезинфицирующих средств?

– Инфекционная безопасность 
предприятия – это очень ответ-
ственный участок производства. 
Но в то же время дезинфекция – 
очень уязвимая, я бы даже сказал, 
интимная сфера, особенно для 
животноводческого и пищевого 
предприятия. К ней нужно подхо-
дить крайне аккуратно, чтобы не 
разрушить то, что существует, и 

минимизировать, по возможно-
сти, влияние человеческого фак-
тора. Только профессиональный 
подход к дезинфекции помога-
ет нашим клиентам достигать тех 
результатов, которые двигают их 
предприятия вперед.

– Как осуществляются прода-
жи: по Интернету или с выездом 
на место?

– Мы, как ателье по индпоши-
ву, всегда на стороне клиента: де-
лаем так, чтобы ему было удоб-
но и он мог решить свои задачи. 
На первом этапе сотрудничества 
анализируем спектр задач и усло-
вий на конкретном предприятии и 
далее, исходя из полученной кар-
тины, выбираем оптимальное из 
готовых, проверенных временем 
эффективных решений, которые 
предоставила испанская компа-
ния. И обязательно контролируем 
качество конечного продукта.

– А если не удалось достичь 
желаемого дезинфицирующего 
эффекта?

– Можем подкорректировать 
состав средства в зависимости от 
технических характеристик моеч-
ного оборудования или качества 
воды. Индивидуальный подбор 
делаем как самостоятельно, так 
и привлекая наших зарубежных 
партнеров. Современная дезин-
фекция – это всегда эффективная 
формула, адресный подход и не-
много творчества.

– Где сложнее организовать 
дезинфекционные мероприятия: 
на мясокомбинате, молокозаво-
де или птицефабрике?

– Самое сложное – это про-
изводство сыра. Если моющие 
вещества в цеху работают не-
стандартно, высока вероятность 
технологических проблем: сыр не 
созреет, испортится, приобретет 
посторонний привкус. С нашими 
средствами сыродел может быть 
спокоен за конечный продукт – 

57



март – апрель  •  2019

у нас большой опыт работы с «Ба-
бушкиной крынкой», которая про-
изводит сыр. 

– У иностранных коллег есть 
такой термин «технологическая 
дисциплина» и убеждение, что в 
странах СНГ она хуже, чем в за-
падных. Вы согласны с этим?

– Действительно, если немец 
способен работать без контроля 
качественно и долго, то славянин 
может выполнить сложную задачу 
быстро, хорошо, а потом рассла-
биться. Мы учитываем эту осо-
бенность менталитета и успешно 

работаем с тем, что есть. У нас два 
производства в Минске. Посколь-
ку компания активно развивается, 
то за последние четыре года чис-
ло наших сотрудников выросло в 
6 раз – с 5 до 30 человек.

– В дальнейшем вы по-преж-
нему намерены оставаться пар-
тнером испанской компании или 
есть планы создать отдельную 
организацию?

– Сегодня мы движемся в не-
скольких направлениях. Помимо 
дезинфектантов для ферм и со-
циальной сферы осваиваем вы-

пуск химреагентов для лечебных 
организаций и водоподготовки 
в бассейнах, которые очень вос-
требованы на рынке. Испанская 
компания, безусловно, останет-
ся нашим партнером, но в этих 
направлениях будем дистанци-
роваться от них, создавать свои 
продукты. А богатый опыт за-
рубежных коллег послужит нам 
трамплином к собственным до-
стижениям, главное из которых – 
обеспечить высочайший уровень 
инфекционной безопасности 
предприятий наших клиентов. 

Беседовал Вячеслав Рябых

животноводство

animal husbandry
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сельхозтехника

agricultural machinery

Бренд New Holland удостоен высшей 
награды SIMA 2019 за технологию 
IntelliSense™ и трактор T5 AutoCommand™

На выставке SIMA жюри конкурса «Машина года-2019» присудило эту престижную премию тех-
нологии New Holland IntelliSense™, применяемой на комбайнах CR Revelation, в категории «Ком-
байны» и линейке тракторов T5 Auto Command™ в категории «Тракторы средней мощности». 
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юри состояло из журна-
листов, представляющих 
ведущие европейские 

сельскохозяйственные издания, 
сотрудничающие с издательством 
DLV. Данная награда, учрежденная 
в 1997 году, присуждалась каждые 
два года на выставке Agritechnica 
в Германии. С 2015 года она также 
вручается на выставке SIMA, про-
водимой во Франции.

«Эти награды означают при-

знание инновационного подхода 
New Holland к производству сель-
скохозяйственного оборудования, 
в рамках которого бренд после-
довательно предлагает реше-
ния, повышающие эффективность 
сельхозтоваропроизводителей, 
а также помогающих операторам 
работать более продуктивно, без-
опасно и комфортно, – сказал Кар-
ло Ламбро, президент бренда New 
Holland Agriculture. – Они свиде-

тельствуют об опыте команды New 
Holland в Модене, Зедельгеме и 
Ези и ее продуманном подходе к 
инновациям».

Система IntelliSense™ выводит 
автоматизацию на новый уровень 
и предлагает множество усовер-
шенствований, которые расширя-
ют возможности самого произ-
водительного комбайна в мире. 
Проактивная автоматическая 
система настройки обеспечива-
ет значительные преимущества 
для клиента, к которым относятся 
увеличение суточной производи-
тельности, снижение потерь зер-
на и улучшение его качества. Сре-
ди преимуществ для оператора 
сниженная усталость благодаря 
тому, что ему приходится прини-
мать меньше решений, повышен-
ный комфорт и уверенность, а 
также простой пользовательский 
интерфейс. 

Система настройки 
IntelliSense™ имеет запатентован-
ные технологии, определяющие 
качество зерна с использованием 
ультрафиолетового, синего, зеле-
ного, красного и инфракрасного 
световых диапазонов, что в соче-
тании с датчиками давления на ре-
шетах обеспечивает высокую эф-
фективность.

Новая автоматическая система 
упрощает процесс уборки урожая 
и сама оптимизирует настройки 
машины, улучшая качество зерна 
и уменьшая потери. Она будет по-
лезна как опытным операторам, 
стремящимся повысить произво-
дительность и качество своей ра-
боты, так и начинающим, позво-
лив им в короткие сроки выйти на 
новый уровень эффективности. 
Больше не нужно контролировать 
все рабочие параметры. На усмо-
трение оператора остается только 
три: зазор модулей ротора, поло-
жение жатки и процесс разгрузки 
зернового бункера. Все остальное 
система IntelliSense™ сделает сама.

Российские аграрии смогут 
оценить новинку уже в этом году.

Ж
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