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news

новости

Снижение мировых цен на нефть 
послужило стимулом роста про-
мышленности и сельского хо-
зяйства в России. Такое мнение 
высказал президент России Вла-
димир Путин в интервью амери-
канскому режиссеру Оливеру 
Стоуну, снявшему четырехсерий-
ный документальный фильм 
«Интервью с Путиным». 

«Наши усилия нацелены на то, 
чтобы изменить структуру эконо-
мики административными и фи-
нансовыми средствами, – отметил 
он (цитата приводится в перево-
де с английского – прим. ТАСС). – 
Мы уже начали пожинать плоды, 
но этого еще недостаточно, чтобы 
изменить структуру. Сейчас цены 
на нефть и газ упали с более чем 

$100 до менее чем $30, то есть в 
три с лишним раза. С одной сто-
роны – трудно обеспечить по-
ступления в бюджет. С другой – 
созданы стимулы для развития 
промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, и имен-
но этим мы и занимаемся».

«Мы поддерживаем отрасли 
промышленности, которые пере-

живают трудности: строительство, 
автомобилестроение, – добавил 
он. – Но в целом мы пытаемся до-
биться так называемого импорто-
замещения».

«Эта стратегия не нацелена на 
то, чтобы ликвидировать импорт, – 
пояснил он. – Ее цель – организо-
вать производство высокотехно-
логичной продукции в стране. В 
прошлом мы могли приобрести 
все за средства, полученные от 
продажи нефти. Однако это под-
рывало стимулы для внутреннего 
развития. Сейчас правительство 
стремится поддержать высоко-
технологичные отрасли, помочь 
как гражданским, так и военным 
отраслям. И хочу заметить, что мы 
добиваемся в этом успеха».

ТАСС

Минсельхоз ухудшил прогноз на 
2017 год относительно урожая 
зерна, картофеля и сахарной све-
клы по сравнению с прошлым го-
дом в связи с неблагоприятными 
погодными условиями. Об этом 
ТАСС сообщили в пресс-службе 
министерства.

«По предварительным данным 
субъектов РФ, валовой сбор зер-
на, картофеля и сахарной свеклы 
в связи с погодными условиями 
ожидается ниже прошлого года. 
Прогноз производства основных 
сельскохозяйственных культур 
будет уточняться по итогам про-
ведения ярового сева и начала 
уборочных работ», – отметили в 
министерстве.

В 2016 году валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур в 
России в хозяйствах всех катего-

рий составил рекордные 120,7 
млн тонн.

По словам представителя 
пресс-службы, в результате не-
благоприятных погодных усло-
вий во всех федеральных окру-
гах весенние полевые работы 
сдвинулись на более поздние 
сроки – это повлечет за собой 
более позднее созревание сель-
скохозяйственных культур и 

проведение уборочной кампа-
нии. При этом на большей части 
азиатской территории России 
агрометеорологические условия 
для завершения посевной, роста 
и развития большинства сель-
скохозяйственных культур будут 
преимущественно удовлетвори-
тельными, подчеркнули в Мин-
сельхозе.

ТАСС

ПУТИН: ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ СТИМУЛИРОВАЛО 
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РФ

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ УРОЖАЯ ЗЕРНА 
И КАРТОФЕЛЯ ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОГОДЫ
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Производство в России основной 
сельскохозяйственной продукции 
в условиях санкций стабилизирова-
лось, дефицита продовольствия нет, 
заявил помощник секретаря Совета 
безопасности Александр Абелин.

«Несмотря на введенные санк-
ции, уровень производства ос-
новной сельскохозяйственной 
продукции стабилизировался и в 
целом дефицит продовольствия 
ликвидирован за счет развития та-
ких приоритетных направлений, 
как животноводство, свиновод-
ство, семеноводство и племенное 
хозяйство, а также мелиорация 

сельскохозяйственных земель», – 
сказал Абелин.

По его словам, продовольствен-
ная безопасность остается ниже по-
роговых значений только по доле 
отечественной продукции живот-
новодства, по молоку, молочным 
продуктам и пищевой соли.

Россия в августе 2014 года огра-
ничила импорт продуктов из стран, 
которые ввели против нее санкции 
из-за ситуации на Украине. Под за-
прет попали мясо, колбасы, рыба 
и морепродукты, овощи, фрукты, 
молочная продукция. В июне про-
шлого года эмбарго было продле-
но до 31 декабря 2017 года.

По оценкам Минсельхоза, за 
время действия продовольствен-
ного эмбарго российские сель-
хозпроизводители заместили 
импортную продукцию почти на 
четыре миллиарда долларов.

РИА Новости

Три десятка старообрядцев, пере-
селившихся в Амурскую область 
из Южной Америки, намерены 
развивать молочное животновод-
ство. Они изготавливают сыры, 
масло и другую молочную про-
дукцию и продают ее местным 
жителям, сообщила пресс-служба 
областного правительства.

«В своем поселении староверы 
уже построили три дома, возводят 

еще два. Они подали заявки на 
получение сельскохозяйственных 
грантов. В приоритете переселен-
цев – молочное животноводство. 
В хозяйстве общины – девять го-
лов крупного рогатого скота. По-
лучаемое молоко фермеры пе-
рерабатывают, делая сыр, масло 
и другие молочные продукты», – 
сказали в пресс-службе.

В старообрядческой общине 
живут пять семей – всего 27 чело-

век. По данным администрации 
города Свободного, еще три се-
мьи из Южной Америки подтвер-
дили свое желание переехать в 
Приамурье. Продукция старове-
ров, отметили в пресс-службе, по-
пулярна у местных жителей, но ее 
объемы пока невелики, и, чтобы 
поддержать переселенцев и уве-
личить объемы производства, об-
щине подарили еще пять коров.

ТАСС

Промышленный туризм на пред-
приятии стал активно развивать-
ся с начала этого года. Гости посе-
щают корпус сборки тракторов и 
механический цех № 5, где выпу-
скают детали. Также они приходят 
на выставку, где могут не только 
увидеть знаменитую технику, но и 
посидеть в кабине трактора. 

На предприятии уже побывали 
более 1 200 человек, из них 275 – 
иностранцы. В скором времени 
в рамках промышленного туриз-
ма МТЗ предложит покататься на 
тракторе по территории предпри-
ятия и поработать на конвейере.

Вместе с сотрудниками завода 
туристы смогут выполнить пять 

операций. В конце экскурсии каж-
дый получит сертификат об уча-
стии в сборке трактора.

sb.by

СОВБЕЗ: РОССИЯ ВОСПОЛНИЛА ДЕФИЦИТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, 
НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ

СТАРОВЕРЫ ИЗ УРУГВАЯ, ПЕРЕСЕЛИВШИЕСЯ НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК, ЗАНЯЛИСЬ МОЛОЧНЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ

ТУРИСТЫ СМОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В СБОРКЕ ТРАКТОРА «БЕЛАРУС»
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экономика

«Минсельхоз активно поддерживает создание таких проектов, предоставляет субсидии по инве-
стиционным проектам и компенсирует 20 % прямых понесенных затрат на их строительство, 
поскольку это решает ряд приоритетных задач для отрасли. Мы получаем эффективную и про-
зрачную систему сбыта, формируем справедливые цены, повышаем конкурентоспособность от-
ечественной сельхозпродукции, обеспечиваем наших граждан российскими продуктами и повыша-
ем продовольственную безопасность страны»

Министр сельского хозяйства РФ А. Н. Ткачев

Оптово-распределительные 
центры – важное звено 
аграрной экономики

Татьяна Рыбалова, эксперт молочного рынка
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С переходом к рыночным отно-
шениям и свободной торгов-
ле в России возникла объек-

тивная потребность в развитии 
товаропроводящих сетей. В запад-
ных странах управление движени-
ем материальных потоков орга-
низовано заметно эффективнее, 
чем в России, где потери по ово-
щам и ягодам достигают 30%, по 
фруктам – 25%, а каналы сетевого 
ритейла остаются недоступными 
для большой части отечественной 
продукции.

Продуктовое эмбарго, введен-
ное в середине 2014 года, не толь-
ко открыло новые возможности 
роста внутреннего производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, но и вскрыло давние пробле-
мы, связанные с ее реализацией. 
С увеличением объемов производ-
ства возросли размеры использо-
вания материально-технических 
ресурсов, а имеющаяся в сельском 
хозяйстве инфраструктура сильно 
устарела, тогда как именно она яв-
ляется важным фактором интенси-
фикации сельскохозяйственного 
производства и роста его эффек-
тивности.

Для обеспечения сбыта и повы-
шения товарности отечественной 
продукции Минсельхоз РФ в де-
кабре 2016 года дополнил Госу-
дарственную программу развития 
сельского хозяйства подпрограм-
мой «Развитие оптово-распредели-
тельных центров и инфраструкту-
ры системы социального питания».

В современном мире опто-
во-распределительные центры 
(далее ОРЦ) – один из основных 

элементов рыночной инфраструк-
туры. По сути это полноценные 
биржи с максимальным вовлече-
нием в оборот продукции всех 
производителей.

Объем запланированных бюд-
жетных ассигнований подпрограм-
мы за счет средств федерально-
го бюджета составляет 79 279 млн 
руб. Инвесторам обещали компен-
сировать 20% капитальных затрат, 
а также субсидировать часть про-
центной ставки по кредитам. Пер-
воначально предполагалось к кон-
цу 2020 года построить сеть ОРЦ 
с единовременным хранением 
свыше 4,7 млн т продукции, позже 
этот показатель снизили до 3 млн т.

Подпрограмма «Развитие оп-
тово-распределительных центров 
и инфраструктуры системы соци-
ального питания» была рассчита-
на на период с 1 января 2015 года 

по 31 декабря 2020 года, но в об-
новленной госпрограмме гово-
рится, что она реализуется толь-
ко в 2015–2016 годах, а с 2017-го 
строительство ОРЦ входит в но-
вую подпрограмму «Стимули-
рование инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном 
комплексе».

В 2016 году из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов 
Федерации на софинансирова-
ние, связанное с возмещением 
части процентной ставки по кра-
ткосрочным кредитам (займам) на 
переработку продукции растени-
еводства и животноводства в об-
ласти развития оптово-распреде-
лительных центров, направлено 
1,86 млрд руб.

На основе продовольственных 
балансов регионов и их инфра-
структурных особенностей Мин-
сельхоз разработал схему разме-
щения ОРЦ по стране, и в январе 
2016 года правительство одобрило 
ее. Основными критериями вклю-
чения регионов в схему стали:
 • наличие городов-миллионни-

ков или городов с населением 
от 500 тыс. человек;

 • самообеспеченность свыше 
100% хотя бы по одному из ви-
дов свежего продовольствия 

Оптово-распределительный центр (ОРЦ) – это совокупность объ-
ектов инфраструктуры АПК, обеспечивающих условия для реализа-
ции и перераспределения отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции за счет организации процессов ее подработки, первич-
ной переработки, упаковки, надлежащего хранения, ветеринарного 
и фитосанитарного контроля качества, оптовой торговли, в том чис-
ле с использованием автоматизированных электронных информа-
ционных и расчетных систем.
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и высокая концентрация его 
производства;

 • самообеспеченность ниже 70% 
хотя бы по трем видам продук-
ции (по данным Минсельхоза, 
68 субъектов РФ имеют само-
обеспеченность ниже 100% 
по четырем и более из шести 
(мясо и мясопродукты, моло-
ко и молокопродукты, овощи 
и продовольственные бахче-
вые культуры, фрукты и ягоды, 
картофель, рыба живая, свежая 
и охлажденная);

 • концентрация потребления 
всех видов свежего продо-
вольствия.

На конец 2016 года заявлено 
более 20 проектов общей мощно-
стью свыше 2 млн т. Минсельхоз от-
дает предпочтение проектам муль-
типродуктовой направленности 
с минимальной мощностью еди-
новременного хранения не менее 
30 тыс. т, при этом не менее 65% 
площадей ОРЦ должны быть пред-
назначены для хранения продук-
ции в температурном режиме от 
–24 до +10 °C. Важным требовани-
ем является и наличие мощностей 
по обработке продукции (в том 
числе калибровке, сортировке, 
мойке, упаковке, нарезке, замо-
розке, дозреванию и переработке). 

Есть и другие требования, которые 
можно отнести к стандартным.

Также в качестве возможных 
функций ОРЦ Минсельхоз назы-
вает:
 • ветеринарный и фитосанитар-

ный контроль;
 • оптовую торговлю с/х продук-

цией;
 • обеспечение условий органи-

зации электронных биржевых 
торгов;

 • закупки для государственных 
и муниципальных нужд;

 • таможенное обслуживание 
(экспортно-импортное);

 • участие в единой информаци-
онной системе сети ОРЦ, ин-
формационную поддержку 
сельхозпроизводителей;

 • проведение маркетинговых ме-
роприятий.
Строительство ОРЦ по регио-

нам, согласно графику Минсельхо-
за, будет осуществляться в 4 оче-
реди (табл. 1).

ОРЦ не только выступают дви-
жущей силой перемен в системе 
снабжения населения продуктами 
питания, но и используются госу-
дарствами в качестве инструмен-
та развития аграрного сектора. Это 
реальная возможность развивать 

1 очередь 2 очередь 3 очередь 4 очередь 
Московская обл., Москва Респ. Башкортостан Алтайский край Архангельская обл.
Ленинградская обл., СПб. Волгоградская обл. Астраханская обл. Белгородская обл.
Нижегородская обл. Красноярский край Воронежская обл. Брянская обл.
Пермский край Респ. Дагестан Кемеровская обл. Вологодская обл.
Респ. Татарстан Свердловская обл. Краснодарский край Забайкальский край
Новосибирская обл.   Респ. Крым и Севастополь Иркутская обл.
Ростовская обл.   Липецкая обл. Кабардино-Балкарская Респ.
Приморский край   Мурманская обл. Калининградская обл.
    Омская обл. Кировская обл.
    Оренбургская обл. Респ. Коми
    Самарская обл. Курская обл.
    Саратовская обл. Респ. Марий Эл
    Тюменская обл. Респ. Мордовия
    Удмуртская Респ. Пензенская обл.
    Челябинская обл. Ставропольский край
      Тамбовская обл.
      Тверская обл.
      Тульская обл.
      Хабаровский край
      Чеченская Респ.

ТАБЛ. 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОРЦ В СУБЪЕКТАХ РФ ПО ОЧЕРЕДЯМ
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Рис. 1. Структура розничной цены на отдельные категории продуктов 
в России (в %)
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Источник: Минсельхоз на основе данных Росстата за 2014 г.

economy 

экономика



      may-june   •  2017      may-june   •  2017 7
На правах рекламы



май-июнь •  20178

цивилизованный, прозрачный биз-
нес, снизить розничные цены на 
продукты питания за счет сокра-
щения в них доли сферы обраще-
ния, которая на сегодня нередко 
достигает 60%.

ОРЦ «РАДУМЛЯ» И ДРУГИЕ
В 2015 году в Солнечногорском 
районе Московской области PSN 
Group решила построить логисти-
ческий парк, но затем планы пре-
терпели изменения, и родился 
проект ОРЦ «Радумля». Его главное 
достоинство – выгодное месторас-
положение: он находится в 30 км 
от МКАД, на пересечении Ленин-
градского шоссе и Московского 
малого бетонного кольца.

В начале 2017 года была запу-
щена первая очередь основного 
павильона общей площадью более 
13 тыс. кв. м. В нем разместились 
39 камер хранения с температур-
ным режимом от +2ºС до +14 °C, 
а также линии сортировки, кали-
бровки, мойки и упаковки овощей 
и фруктов. Технические условия 
этого павильона также соответ-
ствуют температурным требовани-
ям хранения молочной продукции 
и яиц. ОРЦ должен стать пунктом 
перераспределения основных ка-
тегорий продовольствия: овощей, 
фруктов, мясной, рыбной и молоч-
ной продукции и бакалейных то-
варов. Годовой товарооборот «Ра-
думли» может достигать 1,5 млн т.

Рядом с павильоном оборудо-
вана территория для торговли «с 
колес», рассчитанная на 800 ма-

шин. До конца года планируется 
ввести вторую очередь проекта.

Сметная стоимость первой оче-
реди ОРЦ составила 2,8 млрд руб., 
объем субсидий – 550 млн руб. Об-
щая сумма инвестиций оценива-
ется примерно в 5 млрд руб., но, 
согласно новым правилам, Мин-
сельхоз возместит CAPEX только 
после выхода на запланированную 
мощность.

Кроме ОРЦ «Радумля», в 2017 
году 110 млн руб. в виде субсидий 
получил ОРЦ «Славтранс-Сервис» 
(Наро-Фоминский район Москов-
ской области). Его инвестиционная 
стоимость оценивается примерно 
в 550 млн руб.

Среди других проектов так-
же можно отметить «Агромир 
Казань», первые очереди ОРЦ 
«Ромб» (Санкт-Петербург), «Рус-

АгроМаркет-Новосибирск» (Но-
восибирск) и другие. Но самый 
интересный и масштабный про-
ект – «Максимиха» – реализует-
ся в Московской области банком 
ВТБ, который не только исполь-
зовал лучший зарубежный опыт, 
но и привлек к воплощению про-
екта компанию SEMMARIS (Фран-
ция). Она является управляющей 
компанией известного француз-
ского рынка «Ранжис» (RUNGIS) 
под Парижем. Он и стал прооб-
разом агропарка «Максимиха», 
который уже называют «будущим 
русским рынком «Ранжис».

АГРОПАРК «МАКСИМИХА»
На сегодня крупнейшим в мире 
ОРЦ является рынок «Ранжис» под 
Парижем, занимающий террито-
рию в 234 га. Территория будущего 
московского агропарка «Максими-
ха» (городской округ Домодедово, 
44 км от Москвы) составит более 
300 га (земля – собственность ВТБ). 
В мире за последние десять лет не 
возводилось ОРЦ подобных мас-
штабов.

Агрокластер находится на ста-
дии строительства. Он будет похож 
на торговый город, через который 
в год проходит до 1,5 млн т продук-
ции, а число посетителей – около 
1 млн человек. Ориентировочный 
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ежегодный объем налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уров-
ней составит 10 млрд рублей.

Объем инвестиций – до 40 
млрд руб., еще 20 млрд необ-
ходимы для строительства жи-
лья, транспортно-логистического 
центра и подготовки территории 
под промышленную площадку. 
В 2016 году объем инвестиций до-
стиг порядка 3 млрд рублей.

Агропарк «Максимиха» состо-
ит из четырех самостоятельных 
проектов, дополняющих друг дру-
га, что усиливает синергетический 
эффект:
 • агропромышленный кластер – 

ряд экономических зон про-
мышленно-производственно-
го типа;

 • терминально-логистический 
центр (ТЛЦ);

 • оптово-распределительный 
центр;

 • жилой комплекс «Фермерская 
деревня».
Главная цель проекта – орга-

низация доступа сельхозпроиз-
водителей на оптовый рынок Мо-
сковского региона и выведение 
значительной части оптовой тор-

говли продуктами питания из тене-
вого сектора.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КЛАСТЕР
Первый проект – агропромыш-
ленный кластер. Он займет боль-
шую часть территории – 160 га. 
Это эффективная платформа, обе-
спечивающая производителей 
продовольственных товаров и их 
клиентов торговыми и производ-
ственными площадками с полным 
набором услуг (логистика, транс-
портировка, хранение, переработ-
ка, фасовка, упаковка и т. д.).

Ожидается, что резиденты кла-
стера, взяв землю в аренду, созда-
дут на ней тепличные комплексы 
для выращивания овощей, ягод, 
цветов, грибоводческие комплек-
сы, рыбоводческие хозяйства, 
а также перерабатывающие пред-
приятия для молочной, мясной 
продукции и прочее. Построенные 
банком ВТБ объекты в последую-
щем будут сдаваться в аренду или 
продаваться.

Здесь разместятся мультитем-
пературные склады с темпера-
турой хранения от –24 до +20 °C. 

Размер проектируемых складов – 
около 400 тыс. кв. м, в том числе:
 • 150 тыс. кв. м овоще- и фрук-

тохранилищ;
 • 100 тыс. кв. м среднетемпера-

турных холодильников;
 • 100 тыс. кв. м складов глубокой 

заморозки;
 • 50 тыс. кв. м сухих складов.

На территории кластера плани-
руется установка самого современ-
ного оборудования в помещени-
ях производственного назначения 
для организации первичной под-
работки продукции, нарезки и фа-
совки продуктов.

Основные группы товаров, 
планируемые к хранению и под-
работке:
 • свежие фрукты и овощи;
 • мясо;
 • птица;
 • молоко и молочные продукты;
 • рыба;
 • бакалея;
 • безалкогольные напитки;
 • цветы.

В кластер войдет также таможня 
со складом временного хранения.

Создание кластера предполага-
ется реализовать в 2018–2019 гг.

Источник: Минсельхоз РФ.

«Западный поток» – овощи, молоко, мясо. Источник: Белгородская, Брянская, Воронежская области

«Северный поток» – рыба и морепродукты. Иточник: Мурманская область

«Южный поток» – овощи, фрукты, молочные продкты. Источник: Краснодарский край, Ставропольский край, 
Республика Дагестан, Астраханская и Волгоградская области

«Восточны поток» – рыба и морепродукты. Источник: Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область

Существующие транспортные пути

Размещение потенциальных объектов ОРЦ

Зона транзита
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ТЕРМИНАЛЬНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Межрегиональный мультимодальный 
терминально-логистический центр соз-
дается для эффективной организации 
поставок продукции из регионов России 
и транзитных потоков продовольствия. 
Он должен стать крупным перевалочным 
пунктом экспортно-импортных грузов 
для всех регионов.

Центр будет иметь специализирован-
ные мощности для обслуживания гру-
зопотока, его основное предназначе-
ние – погрузка и разгрузка товаров на 
железнодорожном и автотранспорте. 
Он займет участок в 120 га.

Его основные характеристики:
 • плановая пропускная способность – 

1,5 млн т в год;
 • единовременная обработка до 7 ж/д 

составов;
 • предельная пропускная способность 

до 2 100 вагонов в сутки;
 • вместимость контейнерной площадки – 

до 14 тыс. контейнеров.
Центр рассчитан на ежегодный прием 

1,3 млн легковых коммерческих автомоби-
лей и 800 тыс. грузовых фур.

ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Сердце «Максимихи» – многопрофильный 
ОРЦ нового формата. Среди его основных 
целей создатели указывают реализацию 
политики импортозамещения. Он предна-
значен для отечественной продукции, им-
портные продукты займут незначительную 
часть общего товарооборота.

В ОРЦ будет использоваться современ-
ная технология доставки грузов, называе-
мая кросс-докинг, при которой прием и от-
грузка происходят непосредственно через 
склад. Это позволит экономить коммерсан-
там на аренде помещения под долгосроч-
ное хранение товара, что особенно важно 
в торговле продуктами питания. Кросс-до-
кинг дает возможность сократить расходы 
на доставку и, как следствие, стоимость то-
варов для конечного потребителя.

Здание представляет собой объединен-
ный блок закрытых ячеек, расположенных 
по всей длине строения. На одной стороне 
здания находится антресольный этаж. Раз-
мер ячеек варьируется согласно назначе-
нию: склады площадью 3–6 тыс. м².

     СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
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Основные параметры:
ширина – 56 м;
длина – 240 м;
высота потолка – 8 м;
количество уровней – 2 (1-й этаж + 
мезонин).
Температурный режим – от 0 до 
+8ºС.

ОРЦ будет предоставлять 
в аренду не только торговые 
и складские площади, но также офи-
сные и вспомогательные помеще-
ния. Важным участком работы ОРЦ 
станет оказание помощи в получе-
нии услуг, предоставляемых аутсор-
синговыми компаниями. В их числе:
 • погрузо-разгрузочные работы 

в павильонах и перевозки меж-
ду павильонами;

 • транспортные услуги (фуры, ма-
лотоннажные грузовики, моло-
ковозы, холодильники);

 • аккредитованные лаборатории:
 • ветеринарные справки и серти-

фикаты;
 • фитосанитарный контроль;
 • банковские (РКО, льготное кре-

дитование бизнеса, инкассация 
выручки) и страховые услуги;

 • факторинг;
 • лизинг оборудования, автотран-

спорта;
 • предоставление тары (короба, 

паллеты);
 • питание сотрудников и клиен-

тов ОРЦ;
 • клининг (уборка территории 

и помещений, прачечная, вывоз 
мусора и т. д.).
Пользоваться услугами ОРЦ 

смогут не только крупные компа-
нии, но также мелкие производите-

ли и частные предприниматели, они 
получат возможность арендовать 
помещения размером до 20 кв. м.

Оплата за работу в ОРЦ «Мак-
симиха» будет составлять 1% 
от стоимости товара в неделю. 
На текущий момент, по данным 
ООО «ВТБ Недвижимость» о пред-
варительных контрактах (соглаше-
ниях о намерениях), 70% площа-
дей заполнены.

ФЕРМЕРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Четвертый проект – жилой ком-
плекс «Фермерская деревня», ко-
торый будет построен непосред-
ственно на территории в 2–3 га 
агрокластера «Максимиха». Дома 
общей площадью 150 кв. м плани-
руется продавать ориентировоч-
но по 5 млн рублей (окончатель-
ная цена пока еще не установлена). 
Жилье полностью ориентировано 
на резидентов проекта. Представ-
ляя проект «Максимиха» на кон-
ференции «Агропромышленность: 
итоги 2016 и перспективы фран-

Показатели «Ранжис» «Максимиха»

Ежегодный оборот 8,8 млрд евро 120 млрд руб.

Площадь территории 234 га 300 га 

Штат сотрудников 12 000 10 000–15 000

Реализация продукции в год 2,8 млн т 1,5 млн т 

ТАБЛ. 2. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО РЫНКА «РАН-
ЖИС» ЗА 2016 Г. И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ «МАКСИМИХИ»

Источник: Passeport Rungis, Édition 2017, ООО «ВТБ Недвижимость»

ко-российского сотрудничества» 
в марте 2017 года, коммерческий 
директор ООО «ВТБ Недвижи-
мость» Андрей Киперман сказал: 
«Будем выращивать продукцию 
и сразу продавать на агрокласте-
ре. Привлекать людей, которые 
будут жить и работать в агрокла-
стере, иначе сложно найти 15 тыс. 
человек, которые нужны».

Банк ВТБ и SEMMARIS планиро-
вали завершить проект «Макси-
миха» в 2018 году, но, по послед-
ним данным, срок сдачи может 
сместиться на конец 2019-го, а от-
дельные части проектов – на ко-
нец 2020 года.

Агропарк «Максимиха» дол-
жен стать единой рыночной плат-
формой для оптовых поставщиков 
и потребителей продуктов питания 
в Московском регионе на базе ка-
чественных мировых технологий. 
Резонно ожидать, что после вве-
дения его в эксплуатацию цены на 
сельскохозяйственную продукцию, 
благодаря отсутствию посредни-
ков, снизятся.

Первоначально ВТБ планиро-
вал, что часть средств будет при-
влечена от кредиторов, но сде-
лать это не удалось, и он остается 
единственным инвестором агро-
проекта «Максимиха». О сроках 
окупаемости представители ВТБ 
не говорят, но в текущей экономи-
ческой ситуации банк сможет вер-
нуть вложенные средства не ранее 
чем через 10–15 лет.

economy 
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Более 1.400 экспонентов
(1/3 из которых - зарубежные компании),

расположенных в 11 павильонах, 
а также 250 стендов на открытом воздухе.

Площадь экспозиции 156.000 кв.м.
700 экспонируемых животных.

Более 100.000 посетителей-профессионалов,
из которых 12.000 - зарубежные участники.

380 журналистов, в том число 
98 зарубежных.

Программа бесплатных посещений 
ферм региона.

Информация о SPACE 2016

Предварительная регистрация ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ на сайте WWW.SPACE.FR
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ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЖИВОТНОВОДСТВА: МОЛОЧНОГО 

И МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА, 

СВИНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА, 

КРОЛИКОВОДСТВА, 

КОЗОВОДСТВА.
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Инновации в АПК 
и самые актуальные 
вопросы отрасли

Параллельно с форумом про-
шел 3-й международный сам-
мит «Аграрная политика Рос-

сии. Настоящее и будущее», в ходе 
которого профессионалы миро-
вого уровня и представители от-
расли из регионов страны обсуди-
ли наиболее значимые проблемы 
российского АПК. Мероприятие 
организовали выставочная ком-
пания «Асти Групп» (Россия) и VNU 
Exhibitions Europe (Нидерланды).

В полном соответствии с кон-
цепцией выставки «от поля до 
прилавка» ведущие компании от-
расли презентовали инновацион-
ные разработки для животновод-

ства, свиноводства, птицеводства, 
кормопроизводства. Выставка 
вновь стала значимым событием 
для представителей агропромыш-
ленного комплекса со всего мира. 
Свою концепцию по внедрению 
и использованию новых техноло-
гий в каждой из отраслей по про-
изводству и переработке животно-
го белка мероприятие полностью 
оправдало.

Кроме того, лидеры отрасли 
обсудили важнейшие проблемы 
и перспективы агропромышлен-
ного комплекса России. Междуна-
родный саммит «Аграрная полити-
ка России. Настоящее и будущее» 

уже который год становится авто-
ритетной площадкой для диалога 
бизнеса и власти по вопросам раз-
вития отрасли, обеспечения про-
дуктовой безопасности в текущих 
условиях и привлечения инвести-
ций в АПК.

Саммит открыло пленарное 
заседание «Аграрная политика 
России. Настоящее и будущее», на 
котором спикеры затронули темы 
состояния российского агропро-
ма в настоящее время и прогнозы 
темпов роста на ближайшие годы, 
поговорили о международных тен-
денциях в сфере растениеводства, 
здоровья животных, безопасности 

23–25 мая в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась крупнейшая 
международная выставка инновационных технологий для АПК 
«Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода 
для АПК/VIV Russia 2017».

событие

event
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пищевых продуктов, обсудили бу-
дущее отечественных и иностран-
ных инвестиций в АПК России, экс-
портный потенциал российской 
сельхозпродукции, а также меры 
поддержки продвижения продук-
ции агропромышленного комплек-
са на внешние рынки. Ведь в на-
стоящее время именно сельское 
хозяйство показывает уверенный 
рост в условиях спада экономики.

В рамках деловой программы 
выступили спикеры от Министер-
ства сельского хозяйства России, 
Федерального агентства по рыбо-
ловству, Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор), 
Коллегии по промышленности 
и агропромышленному комплек-
су Евразийской экономической 
комиссии, а также представители 
консалтинговых компаний, руко-
водители крупных предприятий. 
HR-директора поделились своим 
опытом, а посетившие мероприя-
тие линейные специалисты полу-
чили уникальные знания о послед-
них трендах сельскохозяйственной 
отрасли.

Во второй день саммита упор 
был сделан на мероприятия по 
секторам животноводства АПК – 

индейководство, птицеводство, 
свиноводство. Также одной из 
привлекших наибольшее внима-
ние тем стало кормопроизводство: 
спикеры и участники подняли во-
просы экспортных перспектив 
сегмента, дали прогноз цены зер-
новых товаров сезона 2017/2018, 
обозначили проблемы и предло-
жили решения для российского 
кормопроизводства, вместе пыта-
лись понять, работают ли россий-
ские инновации в АПК. Ключевы-
ми спикерами второго дня стали 

Владимир Петриченко («ПроЗер-
но»), Виталий Смирнов (ГК «Со-
дружество»), Александр Дащенко 
(ГК «АгроТерра»), Павел Склюев 
(«Коралл»).

Третий день мероприятия про-
должился секцией по одной из 
важнейших тем в агросекторе: на 
посвященной развитию россий-
ского экспорта конференции спи-
керы и участники обсудили акту-
альные вопросы и перспективы 
экспорта сельхозпродукции и про-
дуктов ее переработки, рассмо-
трели возможности и ограниче-
ния ближневосточных и азиатских 
рынков.

Оживленные дебаты в двух 
сессиях прошли на тему инвести-
ций в АПК. В формате панельных 
дискуссий обсуждались темы под-
держки сельхозпроизводства и ин-
вестиционной активности отрасли. 
Стабильное развитие агросектора 
страны и экспортный потенциал 
привлекают в отрасль инвестиции, 
как от текущих производителей, 
так и от новых игроков, и дела-
ют АПК одним из наиболее инте-
ресных сегментов для вложения 
средств.

«Подводя итоги выставки 
и саммита, хочется отметить, что 
мы не теряем заинтересованно-
сти участников и посетителей 
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к аграрному сектору. Это говорит 
о том, что не только мы чувству-
ем себя стабильно, но и ситуа-
ция в отрасли в целом стабили-
зировалась. Успех сегодняшней 
выставки демонстрирует, что 
сельское хозяйство интенсивно 
развивается, и есть все основа-
ния полагать, что темпы роста бу-
дут только увеличиваться, – отме-
чает Наринэ Багманян, президент 
выставочной компании «Асти 
Групп». – Мы уверенно движем-
ся к главной цели – сделать про-
дукцию доступной, не потеряв 
в качестве. Ежегодно на саммите 
поднимаются самые острые и ак-

туальные вопросы. А участники 
выставки представляют свои ин-
новационные разработки».

В рамках выставки состоялось 
награждение победителей дегу-
стационного конкурса «Лучший 
традиционный продукт». Золотые 
медали получили ЗАО «Аракс Трч-
нафабрика», ООО «Белгранкорм», 
ООО «Волжанин», ИП Федоренко 
Николай Владимирович, ИП Валуев 
Алексей Владимирович, ООО «Пти-
цевод», АО «Череповецкий мясо-
комбинат», АО «Ярославский брой-
лер», СПК «Айбек».

Кроме того, были подведены 
итоги конкурса инновационных 

проектов. Дипломами I степени 
награждены ВНИИПП – «За раз-
работку технологии мясокост-
ной пасты из пищевых вторич-
ных продуктов» и «За разработку 
технологии коагулированного 
зерненого яичного белка и новых 
видов продуктов на его основе»; 
ООО «Евроветфарм» – «За разра-
ботку и внедрение кормовой до-
бавки «ВемоХерб-Т»; НПАО «Ко-
удайс МКорма» – «За разработку 
премикса Fatty Liver Stop»; Группа 
компаний ВИК – «За разработку 
уникально сбалансированного со-
става препарата ПУЛЬМОСОЛ®».

Выставка и саммит состоялись 
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, Россель-
хознадзора, Евразийской эконо-
мической комиссии, Росрыболов-
ства, Комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам, 
НКО «Росптицесоюз», Националь-
ного кормового союза, Нацио-
нального союза свиноводов, На-
циональной мясной ассоциации, 
ГУ ВНИИПП, «ФГБНУ ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», Союза «Россви-
нопром», Россоюзхолодпрома, 
ВАРПЭ, ФГБНУ «ВНИРО», Ассоци-
ации рыбохозяйственных пред-
приятий, МЦСиС «Халяль».

Источник: пресс-служба выста-
вочной компании «Асти Групп»
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Инновационные 
технологии от ГК «ЭФКО»
Группа компаний «ЭФКО», один из крупнейших переработчиков масличных, представила свои послед-
ние достижения в области производства компонентов кормов для сельскохозяйственных живот-
ных и птицы на Международной выставке инновационных технологий и перспективных разработок 
в сфере АПК – «Мясная промышленность. Куриный Король/VIV Russia 2017», которая прошла с 23 по 25 
мая в Москве.

Уже в течение нескольких 
лет ГК «ЭФКО» уверенно 
занимает позицию второ-

го крупнейшего переработчика 
сои в России и является круп-
нейшим переработчиком не ГМ-
сои на территории Евразийско-
го экономического союза.

По итогам 2016 года перера-
ботка соевых бобов компании 
выросла до 292 тыс. тонн, про-
изводство соевого шрота – до 
213 тыс. тонн, а соевого масла – 
до 54 тыс. тонн, что более чем 
на 70% превышает показатели 
2015 года. Но «ЭФКО» не соби-
рается останавливаться на до-
стигнутом и продолжает реали-
зацию целого ряда программ, 

направленных на повышение 
валового сбора масличных, 
авансирование сельхозтоваро-
производителей, популяриза-
цию внедрения современных 
агротехнологий, возрождение 
отечественной селекции, а так-
же собственные исследования 
и разработку уникальных тех-
нологий в области глубокой пе-
реработки сырья. Часть из них 
компания представила на про-
шедшей международной вы-
ставке, а именно:
1) шрот соевый кормовой то-

стированный высокопро-
теиновый, обогащенный 
липидами (51–52%), ГОСТ Р 
53799–2010;

2) шрот соевый кормовой то-
стированный базовый, обога-
щенный липидами (47%), ГОСТ 
Р 53799–2010;

3) шрот подсолнечный тости-
рованный, гранулированный 
(44%), ГОСТ 11246–96;

4) масло подсолнечное рафини-
рованное дезодорированное, 
высший сорт, ГОСТ 1129–2013;

5) масло соевое гидратирован-
ное, ГОСТ 31760–2012;

6) оболочка сои гранулированная, 
ТУ 9147–048–00333693–2014.
Вся продукция компании 

производится исключительно 
из отечественного не ГМ-сырья 
и не уступает в своих категори-
ях импортным аналогам.

событие

event



      may-june   •  2017      may-june   •  2017 19

Кроме того, ГК «ЭФКО» вы-
ступила серебряным партне-
ром Саммита MEAT&POULTRY- 
FISH&SEAFOOD и провела в его 
рамках семинар «Актуальные 
проблемы эффективного корм-
ления сельскохозяйственной 
птицы».

С приветственным словом 
перед собравшимися высту-
пил коммерческий директор 
Маслосырьевого дивизиона ГК 
«ЭФКО» Денис Манченко. В сво-
ем выступлении он подчеркнул, 
что соя – это основа и драйвер 
развития мясной, молочной, 
перерабатывающей и пищевой 
отраслей России. «Наша страна 
активно наращивает производ-
ство растительных шротов, но 
мы все еще продолжаем импор-
тировать их значительное ко-
личество. Решить эту проблему 
можно лишь комплексно: с од-
ной стороны – за счет постепен-
ного увеличения собственных 
посевных площадей под сою, 
с другой – за счет создания ин-
новационных, а значит более 
эффективных кормовых про-
дуктов. Наша компания уделяет 
повышенное внимание разра-
боткам таких инновационных 
технологий и активно поддер-
живает заданный Правитель-
ством РФ вектор на импорто-
замещение, в том числе через 
производство ингредиентов 
для кормления с/х животных 
из отечественного не ГМ-сырья 
и знакомство широкого кру-
га представителей индустрии 
птицеводства с результатами 
научных исследований и миро-
вых достижений в этой области. 
Именно поэтому мы постоян-
но повышаем уровень профес-
сиональных знаний и навыков 
своих сотрудников и проводим 
обучающие семинары для на-
ших партнеров с привлечением 
представителей ведущих отрас-
левых институтов страны. Это 
своеобразный обмен опытом 

практиков и исследователей», – 
отметил он.

Далее участники мероприя-
тия смогли посмотреть видео-
презентацию ГК «ЭФКО», позна-
комиться с историей компании, 
увидеть высокотехнологич-
ные производственные активы 
Группы в Белгородской области 
и непосредственно процесс по-
лучения ингредиентов для ком-
бикормов из сои и подсолнеч-
ника.

Продолжил семинар руково-
дитель научного направления 
«Питание сельскохозяйствен-

ной птицы» ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН, д. б. н., профессор, акаде-
мик РАН Иван Афанасьевич Его-
ров с докладом «Современные 
подходы кормления высоко-
продуктивной птицы». В част-
ности, он сказал: «Эффектив-
ность использования корма 
определяется его рецептом, 
качеством сырья, здоровьем 
желудочно-кишечного тракта, 
а также технологиями, приме-
няемыми в кормопроизводстве 
и при содержании птицы». Заве-
дующий кафедрой кормления 
и разведения животных РГАУ- 
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МСХА имени К.А. Тимирязева, 
д. б. н., профессор Николай Пе-
трович Буряков в своем докла-
де «Использование продуктов 
переработки масличных куль-
тур в кормлении птицы» отме-
тил, что продуктивность птицы 
на 40–50% зависит от поступле-

ния энергии, на 20–30% – от про-
теина и на 10–20% – от БАВ. На-
учные доклады вызвали живой 
интерес у слушателей – в кон-
це мероприятия ученые ответи-
ли на многочисленные вопросы 
ауди тории и пообщались со все-
ми желающими лично.

событие

event

ГК «ЭФКО» – о соевом 
потенциале Центрального 
федерального округа России
Группа компаний «ЭФКО», один из крупнейших переработчиков масличных, стала серебряным партне-
ром III международной конференции «Мировая Соя – Корма», проходившей в Санкт-Петербурге с 30 по 31 
мая, и рассказала о перспективах выращивания высокопротеиновой сои в областях ЦФО. 

В рамках конференции затраги-
вались вопросы, касающиеся 
еще достаточно новой, но уже 

устойчиво развивающейся в Рос-
сии культуры – сои. В частности, 
на конференции был дан обзор 
мирового рынка сои, рассмотре-
на экономическая ситуация рын-
ка в России, озвучены прогнозы 
по ценообразованию, обозначены 
вопросы технического регулиро-
вания. Кроме того, участники об-
судили состояние и перспективы 
развития отечественной селекции, 
семеноводства и технологий воз-
делывания сои, а также продемон-
стрировали новые сорта культуры 
для разных регионов России.

Следует отметить, что вопро-
сам развития отечественной селек-
ции сои сегодня уделяется особое 
внимание, ведь в последние годы 
в России наблюдается устойчивая 
тенденция роста посевных пло-
щадей под эту культуру. Только 
за последние семь лет ее посевы 
увеличились на 82%. Наибольший 

рост (почти в 4 раза) зафиксиро-
ван в Центральном федеральном 
округе, в том числе в Белгородской 
(в 4 раза), Курской (в 3,5 раза) и Во-
ронежской (в 3 раза) областях.

Как один из крупнейших участ-
ников отечественного рынка сои, 
реализующий целый ряд про-
грамм, направленных на повыше-
ние валового сбора масличных 
(авансирование сельхозтоваро-
производителей, популяризацию 
внедрения современных агро-
технологий, возрождение отече-
ственной селекции, собственный 
проект по созданию уникального 
селекционно-семеноводческого 
центра), ГК «ЭФКО» приняла самое 
активное участие в данной конфе-
ренции.

Начальник управления по семе-
новодству службы директора Мас-
лосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО» 
Виталий Маслов выступил с докла-
дом «Перспективы выращивания 
высокопротеиновой сои в ЦФО». 
Он отметил, что ЦФО имеет зна-

чительный потенциал расшире-
ния посевных площадей под сою 
за счет менее рентабельных зер-
новых и технических культур. Так, 
если с 2010 по 2016 год валовый 
сбор сои в РФ вырос всего в 2,7 
раза, до 3,1 млн тонн, то в ЦФО – 
в 14 раз (до 1,2 млн т).

«Достигнутые показатели про-
изводства сои в России не являют-
ся предельными. Использование 
высококачественного посевного 
материала с соблюдением агро-
технологий увеличивает показа-
тель урожайности до 22–25 ц/га 
и выше, а следовательно, повыша-
ет и уровень рентабельности вы-
ращивания сои. Результаты работы 
совместно с отечественными сель-
хозпроизводителями по выращи-
ванию сои в 2016 году убедительно 
доказали эффективность реализу-
емых нашей компанией программ. 
Наблюдается расширение площа-
дей сои, засеянных сортами с бо-
лее широкими потенциальными 
возможностями по накоплению 

Кроме того, в течение всех 
дней выставки специалисты 
«ЭФКО» на своем стенде оказыва-
ли профессиональные консуль-
тации потенциальным клиентам 
и провели ряд деловых встреч, по 
итогам которых компания заклю-
чила несколько новых контрактов.
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протеина, приумножены объемы 
закупаемой высокопротеиновой 
сои в близлежащих регионах, рас-
тет количество новых фермеров, 
заинтересованных в выращива-
нии данной культуры и партнер-
ских отношениях с ГК «ЭФКО», – от-
метил Виталий Маслов.

Агрономическая служба компа-
нии «ЭФКО», которую возглавляет 
Виталий, проводит консультацион-
ное сопровождение выращивания 
сои, разрабатывает рекомендации 
по совершенствованию технологи-
ческих элементов для увеличения 
качества урожая.

Интерес к данной культуре 
с каждым годом только растет, 
это было подтверждено боль-
шим количеством участников 
конференции – около 300 пред-
ставителей отрасли. Присут-
ствующие отметили, что даже 
в рамках данного мероприятия 
наблюдаются положительные 
тенденции – если в 2016 году 

событие

event

Волгоградский фермер Андрей 
Прошаков решил провести нео-
бычную акцию – испечь каравай 
из пшеницы, привезенной со всех 
уголков страны.

В конце июня делегация волго-
градских фермеров во главе с Ан-
дреем Прошаковым отправится 
в Краснодарский край для сбора 
первого урожая. Несколько ко-
лосьев волгоградцы возьмут с со-
бой, чтобы в дальнейшем пригото-
вить из них муку.

Фермеры еще не придумали на-
звание для акции, однако изготов-
ление столь необычного каравая 
хотят приурочить к годовщине 
Сталинградской битвы.

«Возможно, назовем это меро-
приятие «Каравай России», но это 
еще не окончательный вариант, – 

поделился Андрей Прошаков. 
– Я пока не знаю, сколько регио-
нов откликнутся и пришлют нам 
колосья. Сейчас мы как раз ведем 
переговоры. К осени мы соберем 
солидную коллекцию и засеем не-
большое поле – гектар или чуть 
меньше. А к 2 февраля испечем 
каравай или даже несколько. Я не 
исключаю, что с этим караваем мы 

отправимся к Владимиру Путину». 
По словам фермера, цель этой 
акции заключается в популяри-
зации сельской жизни и объеди-
нении регионов. Андрей Проша-
ков хочет таким образом обратить 
внимание руководства региона и 
страны на ситуацию, сложившую-
ся в сельских районах.

V1.ru

ВОЛГОГРАДСКИЙ ФЕРМЕР СОБИРАЕТ ЗЕРНО 
ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КАРАВАЯ

о селекции и семеноводстве в от-
ношении сои говорилось очень 
мало, упор в основном делал-
ся на импорт, то уже в этом году 

отечественной селекции, семе-
новодству и технологиям возде-
лывания было уделено гораздо 
больше внимания.
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ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и те-
рапии Россельхозакадемии». А.Г. Шахов, Д.В. Федосов, Л.Ю. Сашнина, Т.А. Ерина

Иммунный статус телят 
из группы риска в период 
новорожденности и его 
коррекция
Получение и сохранение здорового молодняка 
сельскохозяйственных животных является одной из наиболее 
актуальных проблем, успешное решение которой во многом 
определяет эффективность животноводства.

24

животноводство

animal husbandry
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В формировании нозологиче-
ского профиля болезней но-
ворожденных телят в моло-

зивный и последующие периоды 
выращивания ведущая роль при-
надлежит перинатальной патоло-
гии (Д.Д. Гамбоев, Г.А. Тумилович, 
В.В. Малашко, Ю.Н. Алехин и др.).

Телят с морфофункциональны-
ми нарушениями антенатального 
(врожденная гипотрофия) и ин-
транатального (асфиксия) проис-
хождения относят к группе риска 
(Н.В. Валиев, В.Ф. Лысов с соавт.).

Изучению указанных патоло-
гий посвящено множество работ, 
раскрывших их этиологию и пато-
генез. Показано, что врожденная 
гипотрофия является компенса-
торно-приспособительной реак-
цией на недостаточное снабжение 
плода кислородом, питательными 
и биологически активными веще-
ствами или нарушение их усвоя-
емости (Н.В. Валиев, Б.М. Анохин, 
Ю.Н. Алехин), а интранатальная ас-
фиксия возникает при острой не-
достаточности или прекращении 
фетоплацентарного кровообра-
щения при невозможности полно-
ценного запуска легочного дыха-
ния (Ю.Н. Алехин и др.).

Изучение иммунного статуса 
телят с синдромом врожденной 
гипотрофии (А.Г. Шахов с соавт.) 
показало, что нарушение вну-
триутробного развития сопро-
вождается выраженным сниже-
нием у новорожденных уровня 
гуморальной и клеточной защиты 
организма и дисбалансом между 
ключевыми медиаторами, выра-
батываемыми различными типами 
клеток.

В молозивный период у те-
лят-гипотрофиков выявлены 
более низкие показатели не-
специфического гуморально-
го (бактерицидная активность 
сыворотки крови – БАСК, лизо-
цимная активность сыворот-
ки крови – ЛАСК, комплемен-
тарная активность сыворотки 
крови – КАСК), клеточного (фа-

гоцитарная активность лейкоци-
тов – ФАЛ, фагоцитарное число – 
ФЧ, фагоцитарный индекс – ФИ) 
и специ фического иммунитета, 
что указывает на более веро-
ятную возможность возникно-
вения и развития инфекций. На 
фоне усиления антигенного воз-
действия у них по сравнению 
с нормально развитыми живот-
ными отмечено заметное сниже-
ние уровня IgG в крови вслед-
ствие повышенного его расхода.

Проведенные исследова-
ния экспрессии генов в лейкоци-
тах и концентрации в сыворотке 
крови цитокинов свидетельству-
ют о том, что у телят с синдромом 
гипотрофии в период новоро-
жденности наблюдается острая 
воспалительная реакция с высо-
ким содержанием провоспали-
тельных цитокинов и сниженной 
концентрацией регуляторов кле-
точного и гуморального иммун-
ного ответа, что может приводить 
к истощению резервных запасов 
иммунокомпетентных клеток и не-
способности адекватно реагиро-
вать на проникновение инфекци-
онных агентов в организм телят.

Одной из причин массового 
заболевания телят-гипотрофи-

ков диареей являлось нарушение 
морфофункционального состоя-
ния и, как следствие, адаптацион-
но-приспособительных реакций 
организма, что проявилось выра-
женным угнетением у них факто-
ров естественной резистентности, 
ставшим пусковым механизмом 
желудочно-кишечной и в дальней-
шем респираторной патологии.

При изучении иммунного ста-
туса телят, перенесших асфиксию, 
выявлены более низкие показате-
ли неспецифического гумораль-
ного (БАСК, ЛАСК, КАСК), клеточ-
ного (ФАЛ, ФЧ, ФИ) иммунитета, 
уровней в сыворотке крови Ig G, 
М и титров колостральных анти-
тел к бактериальному (Escherichia 
coli) и вирусному (вирус диареи-
болезни слизистых – ВД-БС) анти-
генам по сравнению с таковыми 
у телят-нормотрофиков, низкая 
усваиваемость белков молозива, 
что свидетельствует о большей 
восприимчивости их к возникно-
вению и развитию инфекций.

Результаты исследований 
уровня экспрессии генов ци-
токинов, участвующих в вос-
палительном, клеточно-опо-
средованном и гуморальном 
ответе, показали, что у телят, 
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перенесших асфиксию, на про-
тяжении всего периода но-
ворожденности повышается 
уровень провоспалительно-
го цитокина – интерлейкина-1, 
при этом у телят-нормотрофи-
ков экспрессия этого цитокина 
была стабильна. Уровень цито-
кинов, отвечающих за первич-
ный (гамма-интерферон и ФНО), 
клеточный (интерлейкин-2, ин-
терлейкин-12) и гуморальный 
(интерлейкин-4) иммунный от-
вет, был выше у телят-нормотро-
фиков. Экспрессия интерлей-
кина-2, являющегося фактором 
роста и дифференциации Т-лим-
фоцитов, активирующего ма-
крофаги и стимулирующего 
секрецию лимфокинов, и интер-
лейкина-4, отвечающего за про-
лиферацию лимфоцитов, акти-
вацию макрофагов и выработку 
антител В-лимфоцитами, у них 
оставалась выше, чем у перенес-
ших асфиксию.

Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что у телят, по-
страдавших от асфиксии, в мо-
лозивный период медленнее 
происходит формирование клас-
сического клеточного и гумораль-
ного иммунного ответа, выше риск 
возникновения заболеваний, пе-
рехода их в хроническое течение 
(А.Г. Шахов с соавт., 2013).

Таким образом, у телят-гипо-
трофиков и животных, перенес-
ших интранатальную асфиксию, 
нарушается становление иммун-
ной системы, играющей основную 
роль в противовирусной и анти-
бактериальной защите организма, 
потенциал которой закладывается 
генетически и начинает формиро-
ваться в период внутриутробного 
развития (Е.С. Воронин с соавт. J. 
de Groot et al.).

Для иммунокоррегирующей 
терапии предложены различные 
средства и методы, которые по 
происхождению разделяют на три 
группы (Д.К. Новиков с соавт.):
1. Биологические, происходящие 

из клеток и тканей живых ор-
ганизмов (животных, человека, 
микробов, растений);

2. Химические (природные и син-
тетические);

3. Физические (лучевая энергия, уль-
тразвук, магнитное поле и др.).
Цель исследований – изучить 

влияние различных иммунотера-
певтических средств на иммунный 
статус телят с разным морфофунк-
циональным развитием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для исследований было выбрано 
32 новорожденных теленка. После 
рождения они содержались в ин-

дивидуальных домиках, в течение 
3 дней им выпаивали молозиво 
(молоко) матери, а затем моло-
ко, подвергнутое сквашиванию 
(муравьиная кислота). Животные 
медикаментозное лечение не по-
лучали.

Телята были разделены на 4 
группы (n=8, 4 – с интранатальной 
асфиксией, 4 – с врожденной ги-
потрофией).

В качестве иммунокорригиру-
ющих средств применяли «Про-
лам» и «Иммунофан».

Пробиотик «Пролам» вклю-
чает жизнеспособные штам-
мы молочнокислых бактерий 
Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (B-5788), Lactobacillus 
acidophilus 43c (B-3235) в коли-
честве не менее 5×107 КОЕ/см3 
(колониеобразующих единиц), 
молочнокислых стрептококков 
Lactococcus lactis subsp. lactis 574 
(B-3145), Lactococcus lactis subsp. 
lactis 1704–5 (B-3192) – 5×107 КОЕ/
см3, Bifidobacterium animal 83 
(AC-1248) – 1×107 КОЕ/см3 и вспо-
могательные вещества – воду, ме-
лассу свекловичную, молоко или 
молочную сыворотку.

Химическое иммунокорриги-
рующее средство «Иммунофан» 
представляет собой синтетиче-
ский гексапептид аргинил-α-ас-
партил-лизил-валил-тирозил-ар-
гинин, включает в состав 0,005% 
раствор действующего вещества, 
аминоуксусную кислоту и NaCl.

Животные первой группы – 
контрольные (интактные), обра-
боткам не подвергались; вто-
рая группа per os с молозивом 
получала пробиотик «Пролам» 
ежедневно в дозе Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus 
(B-5788), Lactobacillus acidophilus 
43c (B-3235) в количестве не ме-
нее 3,5×108 КОЕ/см3, молочнокис-
лых стрептококков Lactococcus 
lactis subsp. lactis 574 (B-3145), 
Lactococcus lactis subsp. Lactis 
1704–5 (B-3192) – 3,5×108 КОЕ/
см3, Bifidobacterium animal 83 
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(AC-1248) – 7×107 КОЕ/см3 в тече-
ние 7 суток; телята третьей груп-
пы – внутримышечно «Иммуно-
фан» в дозе 50 мкг ДВ на животное 
трехкратно с интервалом в 24 
часа, начиная с первого дня жиз-
ни; телятам четвертой группы вво-
дили «Пролам» в сочетании с «Им-
мунофаном» по схемам второй 
и третьей групп.

В течение 10 дней за жи-
вотными вели клиниче-
ское наблюдение, у них 
до и по окончании 
применения препа-
ратов проверяли 
иммунный статус. 
Материалом для ис-
следования служили 
цельная кровь, сыво-
ротка и плазма крови 
телят.

Бактерицидную, лизо-
цимную и комплементарную ак-
тивность сыворотки крови опре-
деляли по модифицированным 
методикам Е.С. Воронина с соавт. 
(2002). Для исследования БАСК 
в 4,5 мл бульона Хоттингера до-
бавляли 1 мл сыворотки и 0,1 мл 
суточной бульонной культуры 
Escherichia coli, в контрольные 
пробы вносили только культу-
ру микроорганизма. Содержи-
мое пробирок тщательно пере-
мешивали, в 2 мл смеси измеряли 
оптическую плотность (OD490). 
Смесь, оставшуюся в пробирках, 
инкубировали в термостате при 
370С в течение 3 часов и повтор-
но измеряли оптическую плот-
ность. Активность определяли 
в единицах угнетения роста оп-
тической плотности в опытных 
пробах по сравнению с контроль-
ными.

Для определения ЛАСК к 0,1 
мл сыворотки крови добавляли 
0,4 мл 0,06 М фосфатный буфер 
(рН 7,2–7,4) и 2 мл микробной 
взвеси Micrococcus lysodeicticus 
оптической плотностью 0,215 
OD540. Контроль содержал 0,5 мл 
фосфатного буфера и 2 мл взвеси 

микроорганиз-
ма, стандартные 

образцы включали 
0,4 мл фосфатного 

буфера, 0,1 мл раство-
ра лизоцима с известной ак-

тивностью и 2 мл взвеси микро-
кокка. Пробы инкубировали 30 
мин. при 370С и измеряли опти-
ческую плотность (OD540). Актив-
ность лизоцима выражали в мкг/
мл.

Для определения КАСК в 5,9 мл 
0,89% раствора NaCl добавляли 
0,1 мл сыворотки крови, контроль-

ные образцы содержали 5,9 мл би-
дистиллированной воды. Пробы 
инкубировали 30 минут при 370С, 
контроль при 560С для инактива-
ции системы комплемента. По-
сле инкубации во все пробирки 
добавляли 4 мл приготовленной 
и прогретой при 370С в течение 
30 минут гемолитической смеси, 
содержащей 2,5%-й раствор эри-
троцитов барана и кроличью ге-
молитическую сыворотку. Пробы 
помещали на 30 минут в водяную 
баню при 370С, центрифугировали 
при 3000 об/мин в течение 10 ми-
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нут. Оптическую плотность супер-
натанта измеряли при OD520. Ак-
тивность выражали в процентах 
соотношения оптической плотно-
сти опытных проб к контрольным.

Для определения ФАЛ, ФЧ 
и ФИ к 0,5 мл крови, стабилизи-
рованной гепарином (5000 ед/
мл), добавляли 0,5 мл взвеси 
Staphylococcus aureus (1,5 млрд 
мк/мл), инактивированной на во-
дяной бане при 1000С в течение 
60 минут. Пробы инкубировали 
30 мин. при 370С, на обезжирен-
ных стеклах делали мазки в трех 
повторениях, фиксировали ме-
тиловым спиртом и окрашива-
ли азурэозином по Романовско-
му-Гимзе.

Фагоцитарную активность лей-
коцитов выражали процентом ак-
тивных лейкоцитов (фагоцитов) 
в 100 подсчитанных нейтрофиль-
ных лейкоцитах.

Фагоцитарный индекс являлся 
средним числом фагоцитирован-
ных микробов, приходящихся на 
один активный лейкоцит. Опреде-
ляли ФИ путем деления числа фа-
гоцитированных бактерий на чис-
ло активных нейтрофилов.

Фагоцитарное число опреде-
лялось отношением фагоцитиро-
ванных бактерий к общему числу 
нейтрофилов.

Для определения экспрессии 
генов рецепторов и цитокинов, 
участвующих в иммунном отве-
те (TLR-2, TLR-4, IL-1β, IL-2, IL-4, 
IL-8, IL-10, IL-12p40, TNF-α, INF-γ, 
TGF-β), к 0,5 мл крови, стабили-
зированной гепарином (5000 
ед/мл), добавляли 0,5 мл взве-
си Staphylococcus aureus или 
Salmonella dublin (1,5 млрд мк/
мл), инактивированной на водя-
ной бане при 1000С в течение 60 
минут. Через 24 часа инкубации 
при 370С из проб выделяли об-
щую РНК, используя набор РИ-
БО-золь-А («ИнтерЛабСервис», 
Москва, Россия), кДНК синтезиро-
вали при помощи РЕВЕРТА-L («Ин-
терЛабСервис», Москва, Россия). 
Образовавшуюся кДНК в концен-
трации 200 мкг/мл использовали 
в ПЦР с праймерами, специфич-
ными для искомых генов. Специ-
фику реакции проверяли элек-
трофоретическим разделением 
продуктов реакции. Уровень экс-
прессии оценивали при помощи 
амплификатора ДТ-96 (D.С. Werling 
et al., R.E. Sacco et al.).

Количественное определе-
ние цитокинов (IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, 
IL-10, TNF-α) проводили в плазме 
крови иммуноферментным мето-
дом согласно инструкциям к набо-
рам («Вектор-Бест», Новосибирск). 

Цельную кровь после суточной 
активации микроорганизма-
ми центрифугировали при 8000 
об/мин в течение 10 минут, 0,5 мл 
супернатанта отбирали в чистые 
пробирки и хранили при –200С до 
проведения исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У новорожденных телят, получен-
ных от коров при затяжных ро-
дах, в первые часы жизни отме-
чали симптомы интранатальной 
асфиксии: угнетенное состояние 
с выраженным цианозом види-
мых слизистых оболочек, гипере-
мию десен, ослабленные аппетит 
и сосательный рефлекс, значи-
тельное увеличение частоты 
пульса – 136,0±5,1 ударов и дыха-
ния – 38,0±2,0 в минуту, самостоя-
тельную позу стояния регистриро-
вали лишь через 6,5±2,0 часа.

Постоянные симптомы асфик-
сии – продолжительная тахикар-
дия и одышка – проявлялись 3–4 
и 6–7 дней соответственно.

У телят-гипотрофиков были 
выявлены выраженное торможе-
ние физиологических рефлексов, 
склонность к гипотермии, умерен-
ная тахикардия, тахипноэ, умень-
шение дыхательных объемов, дли-
тельное сохранение дисбаланса 
фаз дыхания.

Рисунок 1. Заболеваемость желудочно-кишечными бо-
лезнями телят группы риска

Рисунок 2. Средняя продолжительность диарейного син-
дрома у телят группы риска

Контроль             «Пролам»       «Иммунофан»      «Пролам»
        и «Иммунофан»

Контроль             «Пролам»       «Иммунофан»      «Пролам»
        и «Иммунофан»
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У телят с нормальным уровнем 
развития указанные показатели на-
ходились в пределах референтного 
диапазона здоровых животных.

У животных всех групп в моло-
зивный период регистрировали 
диарейный синдром, но количе-
ство заболевших, тяжесть про-
явления и длительность болезни 
были различны.

В контрольной группе заболе-
ваемость желудочно-кишечны-
ми болезнями составила 100% со 
средней продолжительностью 6,4 
дня. Энтеротоксемическую фор-
му колибактериоза регистрирова-
ли у 4 телят (50%). У 2-х животных 
(25%) обнаружен геном ротавиру-
са, болезнь протекала в тяжелой 
форме. На 9–10 сутки у всех жи-
вотных выделили геном корона-
вируса.

В группе телят, в которой при-
меняли комплексный пробиотик 
«Пролам», желудочно-кишечные 
болезни регистрировали в 62,5% 
случаев со средней продолжи-
тельностью 5 дней. Энтеротоксе-
мическую форму колибактерио-
за отмечали у 2-х животных (25%). 
В первые сутки у 2-х телят (25%) 
обнаружен геном ротавируса, бо-
лезнь протекала в тяжелой форме.

В группе телят, которым вво-
дили «Иммунофан», желудоч-
но-кишечные болезни в легкой 
форме регистрировали в 62,5% 
случаев со средней продолжи-
тельностью 4 дня.

У животных, которые одно-
временно получали пробиотик 
и иммуномодулирующее сред-
ство, желудочно-кишечные бо-
лезни в легкой форме реги-
стрировали в 62,5% случаев со 
средней продолжительностью 
4,4 дня (рис. 1–2).

При исследовании иммунно-
го статуса установлено, что анти-
генное воздействие окружающей 
среды на организм новорожден-
ных животных к 7-м суткам у те-
лят контрольной группы привело 
к снижению БАСК на 12,4%, незна-
чительно – количества циркули-
рующих фагоцитов, их активно-
сти (ФЧ – на 22,6 и ФИ – на 20,6%) 
и КАСК – в 14 раз.

У телят после применения 
«Пролама» на 7-е сутки происхо-
дило повышение показателей кле-
точного (ФАЛ – на 22,6%, ФЧ – на 
23,7% и ФИ – на 10,8%) и гумо-
рального звена (БАСК – на 7,7%) 
неспецифической защиты при 
снижении КАСК в 2,2 раза. При 
назначении животным «Иммуно-
фана» отмечали аналогичные из-
менения, которые были более вы-
ражены: увеличение ФАЛ на 14,3%, 
ФЧ – в 1,7 раза, ФИ – в 1,5 раза, что 
указывало на высокую активность 
фагоцитов, бактерицидной актив-
ности сыворотки крови – на 15,1% 
и снижение комплементарной ак-
тивности в 1,7 раза.

Повышение ФАЛ, ФЧ и ФИ, 
БАСК при снижении КАСК сви-

детельствовало об активации 
гуморального и клеточного 
звеньев неспецифической ре-
зистентности.

У телят, получавших «Пролам» 
в сочетании с «Иммунофаном», ре-
гистрировали снижение показате-
лей неспецифической резистент-
ности: БАСК – на 6,9%, КАСК – в 3,5 
раза, ЛАСК – на 12,5%, ФИ – на 
12,9%, связанное с различным 
воздействием препаратов на им-
мунную систему новорожденных 
животных (табл. 1).

Таким образом, применение 
иммунокорректоров способ-
ствовало поддержанию уров-
ня естественной резистентности 
в период адаптации организ-
ма новорожденных телят к но-
вым условиям и формированию 
иммунной системы. У животных, 
получавших иммунокорригиру-
ющие средства, показатели не-
специфической защиты были 
выше, чем у телят контрольной 
группы (БАСК – на 5,6–26,3%, 
КАСК – в 3,8–9,3 раза, ФАЛ – на 
17,4–20,0%, ФЧ – на 21,4–41,55%, 
ФИ – на 8,1–32,6%).

Иммунокорригирующее дей-
ствие «Пролама» и «Иммунофа-
на» в отдельности и их сочета-
ния оценивали также по влиянию 
препаратов на синтез и экспрес-
сию генов цитокинов лейкоци-
тами крови, стимулированными 
Staphylococcus aureus и Salmonella 
dublin. Установлено, что к 7-м сут-

Препараты

БАСК,% КАСК,% гем. ЛАСК, мкг/мл ФАЛ ФЧ ФИ

Возраст, сут.

1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10

«Пролам»
71,1±
6,08

76,6±
6,17

10,8±
3,4

4,9±
1,11

1,8±
0,08

1,7±
0,08

77,2±
1,85

88,5±
1,25

5,9±
0,64

7,3±
0,71

7,4±
0,6

8,2±
0,81

«Иммунофан»
74,2±
1,2

85,4±
2,97

17,1±
1,18

10,2±
1,31

1,8±
0,08

1,7±
0,08

76,7±
1,43

87,7±
2,15

4,7±
0,11

8,2±
0,77

6,1±
0,14

9,2±
0,69

«Пролам»
«Иммунофан»

76,5±
1,93

71,2±
1,02

14,7±
2,61

4,2±
0,45

1,6±
0,01

1,4±
0,21

77,2±
3,26

89,2±
1,35

6,02±
0,47

6,1±
0,55

7,8±
0,49

6,8±
0,5

Интактные
77,3±
2,19

67,6±
2,3

15,4±
0,3

1,1±
0,13

1,6±
0,05

1,6±
0,15

78,6±
3,81

72,5±
1,25

6,2±
0,75

4,8±
0,25

7,8±
0,64

6,2±
0,33

ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА ТЕЛЯТ
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кам у телят всех групп снижалась 
концентрация α-ФНО, при этом 
у животных, получавших «Им-
мунофан» и «Пролам», его кон-
центрация была минимальна, 
а у телят, которым вводили их со-
четание, уменьшение уровня ука-
занного медиатора было менее 
выраженным, однако количество 
его было ниже, чем у телят интакт-
ной группы (табл. 2).

К указанному сроку у жи-
вотных, получавших «Пролам», 
«Пролам» в сочетании с «Им-
мунофаном», и контрольной 
группы снижалось выделение 
провоспалительного цитокина 
– интерлейкина-8, отвечающего 
за стимуляцию нейтрофилов, что 
указывает на недостаточную им-
мунную реакцию на антигенное 
воздействие. У телят, получав-

ших «Иммунофан», в отличие от 
животных других групп, воздей-
ствие на иммунокомпетентные 
клетки антигенов Staph. aureus 
и S. dublin приводило к потенци-
рованию синтеза указанного ин-
терлейкина, что способствовало 
активации клеточного звена им-
мунитета.

Исследование содержания 
интерлейкина-1 при стимуляции 
клеток антигенами Staph. aureus 
и S. dublin установило суще-
ственные различия. Воздействие 
S. dublin на иммунокомпетентные 
клетки приводило к уменьшению 
синтеза и выделения медиатора 
к 7-м суткам у телят всех групп, 
особенно у животных после при-
менения иммунокорректоров. 
Стимуляция лейкоцитов крови 
Staph. aureus, напротив, приводи-

ла к повышению выделения ин-
терлейкина-1, активация синтеза 
которого в большей степени про-
явилась у животных, получавших 
«Пролам» в сочетании с «Имму-
нофаном», и у телят контрольной 
группы.

Указанные различия в воздей-
ствии Staph. aureus и S. dublin на 
синтез интерлейкина-1 обуслов-
лены более выраженной чуже-
родностью антигенов сальмо-
нелл, что способствует быстрому 
переходу от воспалительной ре-
акции к клеточному иммунному 
ответу. Об этом свидетельствует 
увеличение концентрации интер-
лейкина-2, повышающего цито-
литическую функцию Т-киллеров 
и натуральных киллеров, продук-
цию перфоринов, участвующих 
в лизисе бактериальных клеток, 

Препараты

α–ФНО ИЛ –1 ИЛ-2 ИЛ-4 ИЛ-8 ИЛ-10

Возраст, сут.

1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10

«Пролам»
25,3±
5,8

0,98±
0,66

4,3±
1,79

9,5±
2,92

61,7±
25,56 0

0,91±
0,38

2,6±
0,42

17,2±
4,69

11,3± 
1,87

3,3± 
0,84

3,6± 
0,98

«Иммунофан»
18,9±
8,61 0

11,5±
5,95

17,4±
4,9

31,1±
9,06

30,9±
9,02

1,4±
0,39

1,8±
0,08

4,8±
1,69

16,0± 
2,85

3,9± 
0,14

3,7± 
0,04

«Пролам»
«Иммунофан»

43,2±
2,35

21,3±
9,77

0,37±
0,24

6,1±
4,67

21,3±
9,94

10,4±
6,14

1,8±
0,57

2,4±
0,23

33,4±
3,49

14,9± 
1,53

2,5±
0,9

4,5± 
0,42

Интактные
42,3±
4,56

26,9±
8,08

1,1±
1,03

7,1±
3,19

18,3±
8,19

9,9±
6,71

1,8±
0,4

1,9±
0,34

21,6±
5,31

13,5± 
2,59

2,1± 
1,34

4,5± 
0,37

ТАБЛИЦА 2. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ СУТОЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
ЛЕЙКОЦИТОВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (ПГ/МЛ)

Препараты

α–ФНО ИЛ –1 ИЛ-2 ИЛ-4 ИЛ-8 ИЛ-10

Возраст, сут.

1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10 1 7–10

«Пролам»
69,9± 
0,63

19,2± 
3,74

47,0± 
10,3

38,1± 
7,98

66,3± 
15,2

79,6± 
20,28

3,9± 
0,98

1,7± 
0,12

47,6± 
3,46

37,5± 
3,71 0

19,3± 
8,18

«Иммунофан»
61,0± 
2,86

16,5± 
2,3

31,1± 
4,32

17,6± 
1,95

97,3± 
13,76

145,0± 
38,2

1,5± 
0,23

1,1± 
0,17

34,5± 
3,39

42,5± 
1,05

1,9± 
1,85

40,6± 
3,65

«Пролам» 
«Иммунофан»

69,9± 
3,82

32,1± 
4,37

69,0± 
2,91

26,3± 
1,2

68,7± 
13,88

55,3± 
12,35

6,5± 
0,81

2,5± 
0,34

48,4± 
2,26

41,2± 
2,25

1,6± 
0,81

4,5± 
1,32

Интактные
59,1± 
4,04

46,7± 
4,26

58,9± 
7,26

47,9± 
8,58

45,8± 
9,66

97,5± 
23,4

5,0± 
0,52

4,7± 
1,43

43,9± 
4,78

35,5± 
3,42

8,7± 
3,24

10,9± 
6,38

ТАБЛИЦА 3. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ СУТОЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
SALMONELLA DUBLIN (ПГ/МЛ)
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и активирующего макрофаги, 
в ответ на стимуляцию клетка-
ми S. dublin. Воздействие стафи-
лококка приводило к снижению 
выделения цитокина у телят всех 
групп, кроме животных после 
применения «Иммунофана», обе-
спечивающего его количество на 
том же уровне.

Повышение содержания ин-
терлейкина-2 при стимуляции 
S. dublin приводило к снижению 
концентрации интерлейкина-4, 
отвечающего в большей сте-
пени за гуморальный иммуни-
тет и синтез иммуноглобулинов 
В-лимфоцитами. Активация выде-
ления последнего у телят после 
проведенной иммунокоррекции 
при воздействии Staph. aureus 
объясняется большей частотой 
и длительностью контакта телят 
с микроорганизмом и наличием 
в крови специфических В-клеток 
и клеток памяти.

Повышение содержания ин-
терлейкина-10 у телят всех групп 
при воздействии антигенов бак-
терий обусловлено необходимо-
стью снижения воспалительной 
реакции организма животных на 
присутствие патогенов. У телят, 
получавших «Иммунофан», стиму-
ляция Staph. aureus не вызывала 
подобный эффект, что, при акти-
вации выделения интерлейкина-8 
и стабильном синтезе интерлей-
кина-2, свидетельствует о более 
выраженной клеточной реакции 
(табл. 3).

При исследовании экспрес-
сии генов провоспалительных 
цитокинов и рецепторов имму-
нокомпетентных клеток установ-
лено, что у телят после приме-
нения коррегирующих средств 
происходила активация генов, 
кодирующих Тулл-подобные ре-
цепторы 2 и 4 типов, и провос-
палительных цитокинов (интер-
лейкина-1 и фактора некроза 
опухоли).

У телят, получавших «Иммуно-
фан», экспрессия генов цитоки-

нов, стимулирующих клеточную 
реакцию, – интерлейкина-8 и ин-
терлейкина-12, была более выра-
жена, чем у животных, которые 
получали «Пролам» и «Пролам» 
с «Иммунофаном», что, вероят-
но, обусловлено положительным 
действием «Пролама» на микро-
биоценоз кишечника, способ-
ствующим коррекции иммуните-
та, направленной на уменьшение 
роли клеточного и увеличение 
гуморального иммунного ответа 
(рис. 3–6).

У телят интактной группы экс-
прессия генов провоспалитель-
ных цитокинов и рецепторов 
в ответ на стимуляцию антигена-
ми микроорганизмов была ниже, 
чем у животных, которым при-
меняли иммунокорректоры, что 
свидетельствует о менее выра-
женной реакции на антигенное 
воздействие.

Выявленный менее суще-
ственный ответ лейкоцитов кро-
ви на воздействие стафилококка, 
проявляющийся более низким 
синтезом и выделением цито-
кинов и экспрессией генов при 
снижении факторов неспецифи-
ческой резистентности, может 
приводить к торможению иммун-
ной реакции на возрастающую 
антигенную нагрузку.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
С помощью проведенных иссле-
дований стимуляции и коррекции 
становления иммунитета у телят 
из группы риска в молозивный 
период установлено, что приме-
нение биологических («Пролам») 
и синтетических («Иммунофан») 
иммунокорректоров благоприят-
но для лучшей адаптации новоро-
жденных к изменению окружаю-
щей среды, возросшей антигенной 
нагрузке и формирования адек-
ватного иммунного ответа.

Использование «Пролама» спо-
собствовало циркуляции необ-
ходимого количества активных 
нейтрофилов в кровяном русле, 
увеличению их поглотительной 
способности и бактерицидности 
сыворотки крови, что указывает 
на активацию неспецифической 
резистентности.

Пробиотики, содержащие 
в своем составе комплекс из раз-
ных видов индигенной микро-
флоры, в частности таких, как 
лактобациллы, лактококки и би-
фидумбактерии, не только способ-
ствуют поддержанию нормаль-
ного микробиоценоза открытых 
полостей, но и обладают выра-
женным иммуностимулирующим 
действием. Установлено, что от-
дельные штаммы этих микроор-

Рисунок 3. Экспрессия генов цитокинов в лейкоцитах крови телят, получав-
ших «Пролам», после суточной стимуляции антигенами микроорганизмов
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ганизмов могут заметно увеличи-
вать фагоцитарную способность 
макрофагов, потенцировать про-
дукцию интерлейкинов, интер-
ферона и других медиаторов, то 
есть повышать неспецифическую 
иммунную устойчивость (Д.С. Ян-
ковский).

С другой стороны, доказана 
роль лактобацилл в подавлении 
воспалительных процессов в от-
вет на инфицирование вирусами 
и защите тканей и клеток эпителия 
кишечника и верхних дыхатель-

ных путей от их повреждающего 
действия (A.R. Lomax, Calder P.C., 
H.F. Rosenberg). Более того, S. J. 
Gabryszewski et. al. показали высо-
кую эффективность лактобацилл 
в угнетении вирус-индуцирован-
ного воспаления и неконтроли-
руемого синтеза интерлейкинов 
(«цитокиновый шторм») за счет 
снижения поступления грануло-
цитов в инфицированные ткани.

Проведенными исследовани-
ями установлено, что у телят, по-
лучавших «Пролам», стимуляция 

лейкоцитов крови стафилококка-
ми и сальмонеллами приводила 
к уменьшению выделения про-
воспалительных цитокинов (TNF 
и IL-8) при достаточно высокой 
экспрессии их генов, повышению 
синтеза IL-10, связанного с необхо-
димостью снижения воспалитель-
ной реакции. Однако, в отличие от 
воздействия сальмонелл, привед-
шего к росту уровня IL-2, стимуля-
ция стафилококками увеличива-
ла концентрацию IL-1β, в данном 
случае способствующего диффе-
ренцировке клеток, и IL-4, направ-
ляющего развитие гуморального 
иммунитета по Th2-пути.

Исследованиями А.Ю. Мироно-
ва с соавторами установлена вы-
сокая способность лактобацилл 
к организации биопленок на сли-
зистых, их взаимодействию с им-
мунной системой кишечника. Про-
биотические бактерии активно 
участвуют в формировании ран-
ней защиты от инфекций, повы-
шая концентрацию секреторного 
IgA, фагоцитарную активность им-
мунокомпетентных клеток, бакте-
рицидную, лизоцимную и компле-
ментарную активность сыворотки 
крови (Л.В. Жичкина, А.Н. Панин). 
Отдельные препараты из пробио-
тиков уже предлагаются для им-
мунокоррекции (В.М. Бондаренко, 
S. Blum et al., H.S. Gill et al.).

Другими известными иммуно-
корректорами и иммуномодуля-
торами являются синтетические 
пептиды, которые, по мнению не-
которых исследователей, эволю-
ционно раньше возникли в ка-
честве сигнальных молекул, чем 
другие медиаторы межклеточных 
взаимодействий (В.Х. Хавинсон, 
В.В. Малинин). Применение у но-
ворожденных телят аминокислот 
повышает интенсивность всасыва-
ния иммуноглобулинов молозива, 
ускоряет становление естествен-
ной резистентности (Л.В. Хари-
тонов). Преимущество пептидов 
перед препаратами аминокислот 
заключается в их большей устой-

Рисунок 4. Экспрессия генов цитокинов в лейкоцитах крови телят, получав-
ших «Иммунофан», после суточной стимуляции антигенами микроорганизмов

Рисунок 5. Экспрессия генов цитокинов в лейкоцитах крови телят, получав-
ших «Пролам» и «Иммунофан», после суточной стимуляции антигенами ми-
кроорганизмов
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чивости к расщеплению, что важ-
но при парентеральном введении 
(Л.В. Харитонов). Использование 
синтетических иммунокоррек-
торов на основе олигопептидов, 
содержащих от 2 до 6 аминокис-
лот, способствует активации фа-
гоцитов, их микробной емкости, 
повышению адгезии лейкоцитов 
и выработке ими активных форм 
кислорода при контакте с опсо-
низированными фрагментами 
микроорганизмов (Д.К. Новиков, 
Л.В. Харитонов).

Проведенными нами иссле-
дованиями установлено, что 
иммунокорригирующее дей-
ствие «Иммунофана», в отличие 
от «Пролама», в большей степе-
ни направлено не на увеличение 
количества фагоцитов в кровя-
ном русле, а на повышение их 
активности и агрессивности. Об 
этом свидетельствует и снижение 
комплементарной активности 
сыворотки крови, отмеченное 
у животных всех групп, которое 
у получавших «Иммунофан» телят 
было менее выраженным.

Применение препаратов со-
провождалось повышением ак-
тивации фагоцитов, в результате 
чего комплемент расходовался 
в меньшей степени, чем у телят 
контрольной группы. Для нести-

мулированных фагоцитов необ-
ходимо большее участие белков 
системы комплемента для лизиса 
бактериальных клеток и проник-
новения в них белков, способству-
ющих их разрушению.

Применение «Иммунофана» 
у новорожденных телят приводило 
к прекращению синтеза лейкоци-
тами TNF и увеличению выделения 
IL-1 при стимуляции стафилококка-
ми, но в меньшей степени, чем у жи-
вотных, обработанных «Проламом». 
Вместе с тем при менее выражен-
ном увеличении синтеза IL-4 коли-
чество выделяемого IL-2 оставалось 

Рисунок 6. Экспрессия генов цитокинов в лейкоцитах крови телят контроль-
ной группы после суточной стимуляции антигенами микроорганизмов

на том же уровне, а IL-8 в значи-
тельной степени возрастало, что 
свидетельствует о превалировании 
Th1-пути иммунного ответа и боль-
шей активности макрофагов. Стиму-
ляция лейкоцитов сальмонеллами, 
так же как и у получавших «Про-
лам» телят, приводила к увеличе-
нию количества IL-10, уменьшению 
синтеза провоспалительных цито-
кинов (TNF-α, IL-1) и IL-4, при этом 
снижение последнего у животных, 
обработанных «Иммунофаном», 
было менее выраженным. Также 
у них в большей степени возрастал 
синтез IL-2 и стимулировалось вы-
деление IL-8, содержание которого 
у получавших «Пролам» снижалось.

У телят, обработанных «Прола-
мом» в сочетании с «Иммунофа-
ном», стимуляция лейкоцитов ста-
филококком приводила к таким 
же изменениям, что и у животных, 
получавших «Пролам». Однако 
у них в меньшей степени снижа-
лось выделение TNF и более вы-
раженно – IL-8, что может свиде-
тельствовать о низкой активности 
макрофагов, а значительное воз-
растание содержания синтезируе-
мого IL-1 вызывало сравнительно 
большее увеличение количества 
вырабатываемого лейкоцитами 
IL-10, необходимого для купи-
рования воспалительного про-

      may-june   •  2017 33



май-июнь •  2017

цесса. Также у телят этой группы 
медленнее осуществлялся пере-
ход от Th1- к Th2-пути иммунного 
ответа. При инкубации цельной 
крови с сальмонеллами отмечено 
снижение выделения всех иссле-
дованных цитокинов, за исклю-
чением IL-10, увеличение синтеза 
которого было ниже, чем у живот-
ных, получавших «Пролам» и «Им-
мунофан» в отдельности.

Отмеченная разница в продук-
ции цитокинов стимулированны-
ми микроорганизмами лейкоци-
тами при применении пробиотика 
и синтетического иммунокор-
ректора объясняется действием 
препаратов на различные звенья 
и факторы иммунной системы. Ми-
кроорганизмы, входящие в состав 
«Пролама», участвуя в формиро-
вании кишечного биоценоза, на 
ранних этапах становления им-
мунной системы являются пер-
вичными антигенами для натив-

ных лейкоцитов, стимулирующими 
их пролиферацию и активацию, 
что способствует более быстро-
му развитию иммунного отве-
та при контакте с чужеродными 
бактериями преимущественно по 
Th2-пути. «Иммунофан», являясь 
олигопептидом, скорее выступа-
ет в роли вспомогательной сиг-
нальной молекулы при взаимосвя-
зи между иммунокомпетентными 
клетками, при этом его действие 
на макрофаги/фагоциты приво-
дит к возрастанию их активности 
и агрессивности без увеличения 
количества клеток, что снижает на-
грузку на костный мозг, усиливает 
пролиферацию Т-лимфоцитов, сти-
мулирует продукцию IL-2. Следо-
вательно, его применение способ-
ствует развитию иммунного ответа 
по Th1-пути. Использование соче-
тания «Пролама» и «Иммунофана» 
сопровождалось одновременной 
активацией Th1- и Th2-путей, что 

привело к снижению интенсивно-
сти иммунной реакции в ответ на 
действие антигенов.

ВЫВОДЫ
Проведенными исследованиями 
установлено, что применение им-
мунокорригирующих средств но-
ворожденным телятам из группы 
риска способствовало формиро-
ванию более адаптивного иммун-
ного ответа на антигенное воз-
действие в период становления 
иммунной системы. Однако при 
обработке животных иммуноте-
рапевтическими средствами раз-
личного происхождения следует 
учитывать механизмы их дей-
ствия и точки приложения для 
разработки и усовершенствова-
ния схем коррекции иммунитета.

Список литературы можно 
запросить у авторов или 
в редакции
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РазбРосной посев 
издРевле пРименяется в 
с.х. и является одним из 
наиболее экономичных 
и пРактичных способов 
посева. 
для его Реализации в ес 
шиРокое пРименение 
находят сеялки компании  
LEHNER с 12-вольтовым 
пРиводом.

СЕЯЛКА СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ

Сеялки «Super Vario» в ряде хозяйств РФ показали высокую технологическую и эргономическую эффективность.
Один агрегат за смену может засеять 40–50 га, а при благоприятных условиях – до 60–70 га. 

Расход дизельного топлива по сравнению с традиционными способами посева на 1 га уменьшается в среднем на 3 л. 
Существенно сокращаются затраты на подготовительные работы и на переезды машинно-тракторного агрегата

Основные характеристики 
сеялки «Super Vario»: 
■ посев всех видов семян трав и мас-

личных культур;
■ привод от 12 в системы трактора;
■ полностью автоматическое управ-

ление из кабины через бортовой 
компьютер;

■ ширина разбрасывания от 2 до 24 м.
■ устанавливается на культиваторах, 

боронах, дискаторах, зерновых 
сеялках, картофелесажалках, ком-
байнах, квадрациклах, автомобилях;

■ благодаря высокоэффективной 
системе дозирования и компьютер-
ному управлению возможно точно 
настраивать норму высева и ширину 
разбрасывания семян и удобрений 
в соответствии с рабочей шириной 
орудий;

■ совмещение операций почвообра-
ботки, посева и/или внесения удо-
брений обеспечивает сокращение 
расходов, уменьшение уплотнения 
почвы и повышает экологическую 
эффективность технологий.
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Компания LEMKEN 
расширяет линейку 
коротких дисковых борон
Rubin 12 теперь с рабочей шириной 7 метров

agricultural machinery

сельхозтехника

Короткая дисковая борона 
Rubin 12 была успешно пред-
ставлена в 2014 году. Теперь 

Rubin 12 также доступен с рабо-
чей шириной захвата 7 метров. 
В комбинации с мощными трак-
торами это  позволяет добиться 
очень высокой производитель-
ности. 

Rubin 12 лучше использо-
вать там, где нужно обрабаты-
вать органику в больших коли-
чествах. Благодаря двум рядам 
зубчатых полусферических дис-
ков с диаметром 736 мм Rubin 
12 работает на той же глубине, 
что и культиватор, но при этом 

более интенсивно смешивает 
и измельчает. Симметричное 
расположение дисков в каждом 
ряду обеспечивает работу без 
бокового увода, в том числе на 
высокой скорости. Наклон дис-
ков на 20° относительно грунта 
и на 16° относительно направ-
ления движения гарантирует 
оптимальную заглубляемость и 
работу с глубины 7 см по всей 
захватываемой площади. Стой-
ки корпуса специально изогну-
ты и закручены, чтобы создать 
максимум свободного про-
странства между дисками. Это, 
как и легко переставляемые 
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средние диски, на которые уже 
подана патентная заявка, позво-
ляет предотвратить засорение. 
За счет более высокой в срав-
нении с культиваторами скоро-
сти прямолинейного движения с 
меньшей пробуксовкой Rubin 12 
от LEMKEN отличается большей 
производительностью при мень-
шем расходе топлива. 

Отбойная штригельная боро-
на за первым рядом дисков обе-
спечивает интенсивное смеши-
вание и измельчение, в то время 
как выравнивающая штригель-
ная борона после второго ряда 
распределяет и выравнивает 
грунт. Для обеих штригельных 
борон предусмотрена централи-
зованная настройка глубины с 
автоматической фиксацией. 

Модуль гидравлической на-
стройки глубины с интегрирован-
ным индикатором поддержива-
ет плавную регулировку с места 
тракториста. Прикатывающие кат-
ки на маятниковой подвеске обе-
спечивают хорошее копирование 
рельефа почвы даже при рабо-
чей ширине 7 метров. Шасси, ин-
тегрированное между дисками и 
блоком прикатывающих катков с 
шинами большого объема, гаран-
тирует олтимальную маневрен-
ность и безопасную транспорти-
ровку по дорогам.

*** 
Специалист в сфере профес-

сионального растениеводства, 
компания LEMKEN, общая чис-
ленность сотрудников которой в 
мире превышает 1400 человек, а 
оборот составляет более 325 млн 
евро, относится к ведущим ком-
паниям Европы. Основанное в 
1780 году как кузница, сегодня это 
семейное предприятие в своей 
штаб-квартире в Альпене, на двух 
других немецких заводах в Харе-

не, а также в индийском городе 
Нагпуре производит качествен-
ные и высокопроизводительные 
сельскохозяйственные машины 
для обработки почвы, сева семян 
и защиты растений. Мышление 
и деятельность компании опре-
деляют инновации, направлен-
ные на максимальную выгоду для 
клиента. Дополнительные сведе-
ния о компании LEMKEN вы най-
дете на нашей домашней страни-
це www.lemken.com.
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крупнейший День поля
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Самый масштабный за всю историю Kverneland Group в России День поля состоялся 14 июня в селе 
Хлевное Липецкой области. Организатором выступило российское представительство междуна-
родного концерна – компания «Квернеланд Груп СНГ», при поддержке одной из лидирующих дилерских 
организаций Центрального Черноземья «АгроЦентр-Лиски» и правительства области. Увидеть ши-
рочайшую экспозицию сельхозмашин собралось более 500 гостей, приехавших из 50 регионов России.

Выбор места проведения 
Дня поля был не случай-
ным: Kverneland Group еще 

с конца 90-х годов связывают пло-
дотворные взаимоотношения 
с аграриями Липецкой области, 
активно внедряющими техни-
ку Kverneland и добивающими-
ся эффективных показателей. До 
сих пор Центральное Чернозе-
мье – один из ключевых регио-
нов сбыта для компании. Кроме 
того, здесь же работает и давний 
партнер российского предста-
вительства концерна, входящий 
в число крупнейших в регионе 
дилеров сельхозтехники, – компа-
ния «АгроЦентр», на базе сервис-
ного центра которой и состоялся 
День поля.

Событие стало продолжени-
ем празднования юбилея россий-
ского завода Kverneland Group, 
которому в прошлом году испол-
нилось 10 лет. Предприятие, рас-
положенное также в Липецке, 
наращивает темпы производства 
и играет все более значимую роль 
в бизнесе компании: более по-
ловины техники, реализуемой на 
локальном рынке, имеет россий-
ский паспорт.

Мероприятие посетил глава 
администрации Липецкой обла-
сти Олег Королев, который вы-
соко оценил вклад «Квернеланд 
Груп СНГ» и российского завода 
концерна в повышение уровня 
механизации сельского хозяйства, 
внедрение современных техноло-
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гий АПК и наращивание объемов 
производства продовольствия. 
Позже глава администрации об-
ласти написал в своем «Твиттере»: 
«Kverneland сегодня в Хлевном на 
презентации новой техники вызы-
вает чувство восхищения и бла-
годарности… Молодцы! Так дер-
жать! Спасибо Вам!»

Среди продемонстрированных 
компанией нескольких десятков 
машин для обработки почвы, по-
сева, защиты растений и заготовки 
кормов были как наиболее востре-
бованные российскими агрария-
ми, так и новинки отечественного 
рынка.

Наибольший интерес гостей вы-
звала впервые показанная в Рос-
сии новая зерновая сеялка DG II, 
которая, по словам производителя, 
станет одним из лучших предложе-
ний в своем сегменте, благодаря 
технологичности и конкурентоспо-
собной цене. Среди аналогичных 
агрегатов машину отличает про-
изводительность – до 200 га в сут-
ки, которая достигается благодаря 
высокой скорости за счет давле-
ния на сошники до 80 кг и самому 
большому в отрасли объему зер-
нового бункера (6 тыс. л). Машину 
уже в этом году будут производить 

на российском заводе концерна из 
оте чественных компонентов.

Заинтересовала гостей ме-
роприятия и посевная комбина-
ция U-Drill, которая позволяет 
подготовить почву, сформиро-
вав оптимальное семенное ложе, 
и произвести традиционный или 
мульчированный посев за один 
проход, экономя расходы на ГСМ 
и обслуживание техники. При 
этом рабочая скорость достигает 
18 км/ч. Такая комбинация будет 
особенно эффективна, если в зе-
мельном банке сельхозпроизводи-

теля насчитывается 2000 га и бо-
лее посевных площадей.

Звездой представленной пол-
ной линейки кормозаготови-
тельного оборудования стала 
появившаяся в этом году в порт-
феле Kverneland косилка-бабоч-
ка 53100MT. Благодаря своей вы-
сокой производительности – до 
90 га/час, она способна составить 
конкуренцию даже самоходным 
косилкам. Такая производитель-
ность обусловлена применением 
на косилках, составляющих дан-
ную комбинацию, инновацион-
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ной технологии плавающей под-
вески QuattroLink, отмеченной 
на выставке SIMA 2017. Данная 
система обеспечивает высокую 
скорость кошения и одновремен-
но точное копирование рельефа 
для получения чистой скошенной 
массы. При этом, сравнивая ком-
бинацию «бабочка» с самоход-
ными косилками, многие видят 
ее неоспоримое преимущество: 
в то время как самоходные агре-
гаты, простаивая большую часть 
календарного года в ангаре, «за-
мораживают» вложенные в их 
приобретение средства, трактор, 
освободившись от своих спут-
ниц-косилок, используется в хо-
зяйствах круглый год.

В сегменте почвообрабаты-
вающей техники Kverneland не 
устает демонстрировать работу 
своих плугов – самых известных 
в отрасли. Представленные в дей-
ствии самые популярные в ли-

нейке полунавесные оборотные 
плуги серий PN и RN показали без-
укоризненное качество вспаш-
ки. Оставаясь самыми легкими 
в отрасли, они требуют приложе-
ния меньших тяговых усилий, что, 
в свою очередь, приводит к со-
кращению потребления топли-
ва, износа и нагрузки на трактор, 
а значит – к экономии для сель-
хозпроизводителя.

И настоящим гвоздем демон-
страционной программы стал по-
казанный в работе первый само-
ходный опрыскиватель Kverneland 
iXdrive, на который производи-
тель возлагает большие надеж-
ды, так как он станет «пропуском» 
в новый для компании сегмент 
рынка. Самоходный опрыски-
ватель iXdrive сконструирован 
с фокусом на максимальную ав-
томатизацию работы. Одна из осо-
бенностей машины – это возмож-
ность управления большинством 

функций, таких как переключе-
ние между операциями наполне-
ния, перемешивания, опрыскива-
ния, разбавления, заливки насоса, 
промывки и очистки бака, непо-
средственно из кабины операто-
ра. Кроме этого, новинка открыва-
ет широкий спектр возможностей 
благодаря системе точного зем-
леделия, которая становится все 
более востребованной в России. 
С помощью этих технологий маши-
на делает замеры поля, экономит 
агрохимию и управляет процес-
сом опрыскивания.

«На фоне общего падения миро-
вого рынка сельхозтехники в про-
шлом году российский рынок про-
демонстрировал уверенный рост. 
А это значит, что производителям 
техники нужно быть готовыми от-
вечать растущим требованиям, 
предъявляемым к современ-
ным сельхозмашинам, и удивлять 
аграриев еще более технологич-
ными и эффективными моделя-
ми, – прокомментировал демо-по-
каз Роберт Цизак, генеральный 
директор «Квернеланд Груп СНГ» 
и «Квернеланд Груп Манюфактю-
ринг Липецк». – Мы благодарим на-
ших клиентов за то, что, выбирая 
Kverneland в качестве партнера, 
они доверяют этому бренду в сво-
ем стремлении добиться лучших 
результатов. Мы ценим, что они 
делятся с нами своим бесценным 
опытом, позволяя нам совершен-
ствоваться и предлагать все новые 
и новые решения в сфере механи-
зации сельского хозяйства».

Слева направо - Даи Ватанабе, Роберт Цизак, Олег Королев
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KUHN: инновации 
в заготовке кормов

Значение успешного выполнения работ по кормозаготовке становится очевидным при раздаче корма 
стаду. Высокое качество кормов ведет к увеличению продуктивности животных при одновременном 
снижении доли концентрированных кормов в рационе. Учитывая, что затраты в молочном ското-
водстве напрямую зависят от количества включенных в рацион добавок, лучшим способом снижения 
этих расходов является увеличение питательной ценности грубого корма.

Качество корма определяется 
содержанием в нем белков 
и обменной энергии, а также 

его перевариваемостью и вкусо-
вой привлекательностью для жи-
вотных. Получение качественного 
корма основано на сокращении 
потерь при заготовке и хранении 
кормов.

КОШЕНИЕ
Для получения высококачествен-
ного корма необходимо уделять 
внимание времени начала убор-
ки. Как правило, это фаза коло-
шения для злаковых культур 
и фаза бутонизации–начала цве-
тения – для бобовых. Кошение 
после фазы цветения замедляет 

воспроизводство последующе-
го укоса. 

Компания KUHN (КУН) пред-
лагает целый ряд решений для 
качественного кошения – это дис-
ковые косилки серии FC с плюще-
нием, а также GMD – без плюще-
ния. Ширина захвата варьируется 
от 2 до 10 метров.
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Одним из важных параметров 
при заготовке кормов являет-
ся высота среза, которая должна 
быть в пределах от 5 до 8 см (в за-
висимости от культуры). Уменьше-
ние высоты среза дает прибавку 
по валовому сбору корма, но не-
сет в себе ряд негативных факто-
ров, таких как загрязнение корма 
землей и проблемы репродукции 
последующих укосов. В свою оче-
редь, слишком большая высота 
сокращает объем заготавливае-
мого корма. 

В связи с этим в косилках 
KUHN (КУН) огромное внимание 
уделяется подвеске и системе ко-
пирования поверхности для обе-
спечения равномерного среза 
независимо от рельефа поля и ра-
бочей скорости. Для минимиза-
ции простоев, связанных с ТО, на 
машинах устанавливается коси-
лочный брус OPTIDISC, который 
не требует замены масла, а так-
же оснащен системой защиты 
PROTECTADRIVE – срезным моду-
лем, предохраняющим брус при 
попадании какого-либо инород-
ного предмета между дисками.

Также немаловажным факто-
ром при заготовке корма в сжа-
тые агрономические сроки явля-
ется кондиционер. Косилки KUHN 
(КУН) оснащаются пальцевыми 
или вальцовыми кондиционера-
ми. В то же время в модельном 
ряду есть косилки без кондицио-
нера – они подойдут для аграри-
ев, которые занимаются заготов-
кой сенажа или травяного силоса.

ВОРОШЕНИЕ
Ворошение осуществляется с це-
лью ускорить подсушивание ско-
шенной массы. Несвоевременное 
выполнение этой операции мо-
жет значительно снизить пита-
тельную ценность и количество 
заготавливаемого корма. Сра-
зу после скашивания испарение 
влаги происходит быстро, а затем 
скорость этого процесса равно-
мерно снижается. Первое воро-

шение, выполненное сразу после 
скашивания, увеличивает интен-
сивность подсушивания, не по-
вреждая все еще зеленые и не 
слишком чувствительные к меха-
ническому воздействию растения. 
При осуществлении следующих 
проходов ворошилки влажность 
верхнего и нижнего слоев ско-
шенной массы уже различается. 
Необходимо регулировать часто-
ту вращения роторов ворошилки 
в соответствии с уровнем влаж-
ности. В ночное время влажность 

воздуха увеличивается и процесс 
подсушивания прерывается. Ре-
комендуется выполнять вороше-
ние после схода росы для того, 
чтобы не укладывать массу влаж-
ной стороной на поверхность 
поля.

ВАЛКОВАНИЕ
Основная цель валкования – фор-
мирование валка для оптималь-
ной загрузки уборочной маши-
ны, будь то пресс-подборщик или 
кормоуборочный комбайн. При 
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этом очень важным фактором 
остается чистота корма, так как 
при неправильной эксплуатации 
и настройке валкообразователь 
способен загрязнить массу во 
время формирования валка.

В модельной линейке KUHN 
(КУН) представлено несколько 
типов валкообразователей – это 
однороторные и двухроторные 
грабли с центральной и боко-
вой укладками серии GA (ширина 
захвата от 2 до 9 метров), четы-
рехроторные с полностью гидрав-
лическим приводом роторов GA 
(ширина захвата от 11 до 15 ме-
тров), а также ленточный валко-
образователь Merge MAХX – вер-

Группа KUHN (КУН) – меж-
дународный производитель 
прицепной и навесной техни-
ки для сельского хозяйства. 
Компания основана во Фран-
ции в 1828 году и сегодня пред-
ставлена девятью специализи-
рованными заводами в Европе 
(Голландия, Франция), Север-
ной (США) и Южной (Бразилия) 
Америке. Каждый завод облада-
ет узкой специализацией и глу-
боким опытом в производстве 
отдельных линеек техники: для 
подготовки почвы, зернового 
и пропашного сева, внесения 
удобрений и защиты растений, 
заготовки кормов, приготов-
ления и раздачи кормосмесей. 
KUHN (КУН) имеет собственное 
производство запасных частей, 
конструкторский отдел по раз-
работке и производству техни-
ки для рынка России.

По итогам 2016 года оборот 
Группы составил 994 млн евро, 
мировой штат сотрудников – 
4 500 человек.

В России представитель-
ство KUHN (КУН) открыто 
в 2008 году, с головным офисом 
в Москве, складом запасных 
частей и техники в Калужской 
области, центром обучения 
и повышения квалификации 
в Воронеже.

Консультации, продажи 
и обслуживание техники 

осуществляются через сеть 
сертифицированных дилеров.

Узнайте больше о технике
KUHN (КУН) на нашем сайте

www.KUHN.ru

Найдите технику KUHN (КУН) 
в работе на странице YouTube: 

KUHNRussia 

Мы в Instagram:
@KUHN_vostok

шина технологичности в процессе 
формирования валков, с шири-
ной захвата 9 метров. Данная ма-
шина оснащена эксцентриковым 
подборщиком, который подбира-
ет скошенную массу без контакта 
с землей и направляет ее на транс-
портер, который в зависимости от 
способа укладки массы переме-
щает ее в заданном направлении. 
KUHN (КУН) Merge MAХX избавляет 
от проблемы загрязнения корма, 
так как подбирает с поля только 
скошенную массу, а также от недо-
груженности уборочных машин, 
поскольку в зависимости от уро-
жайности можно варьировать пло-
щадь подбора.
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Самая продаваемая дисковая косилка в мире

#THEDiscMower
КУН в социальных сетях
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www.kuhn.ru

Дисковые косилки КУН – это 50 лет инновационного развития  
для качества кормов, высокой производительности и рентабельности.  

КУН – больше, чем техника!

будь сильным, будь КУН
кормозаготовка l животноводство l почвообработка l уход за ландшафтом

Реклама

TerraPro – официальный дилер в Республике Татарстан
РТ, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Советская, д. 2В
Тел. +7 (843) 210-27-72, email: info@terraprorussia.com
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ЧИСТОТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Первое, что удивляет на террито-
рии завода CLAAS в Краснодаре, – 
абсолютная чистота.

«Нас всегда спрашивают: «А где 
масло на полу, ну вот где оно?» 
Его нет, потому что тот продукт, 
который мы делаем для наших 
крестьян, должен быть вкусным, 
полезным, эффективным и отве-
чать всем требованиям, – говорит 
Роман Прокуратов, технический 
директор российского завода 
CLAAS.

Также чистота позволяет под-
держивать прозрачность наших 
производственных процессов, 
чтобы четко и ясно понимать, как 
рождается деталь. Это дает нам 
возможность, если что-то пошло 
не так, вовремя устранить сбой. 
Так как комбайны постоянно со-
вершенствуются, мы должны быть 
готовы оперативно вносить изме-

к раскрою. Сначала детали буду-
щего комбайна двухмерные, по-
том мы придаем им трехмерную 
конфигурацию, а затем все они со-
единяются вместе, и в итоге рож-
дается комбайн. Звучит просто, но 
это только для непосвященных», – 
поясняет Роман Прокуратов.

На заводе функционирует оп-
товолоконный лазерный раскрой. 
Портативный лазер обеспечивает 
наивысшее качество среза и точ-
ность изготовления заготовок, из 
которых потом рождается «тело» 
комбайна. При этом происходит 
максимальная оптимизация рас-
хода листа, чтобы впоследствии 
как можно меньше материала шло 
в отходы. И что немаловажно, ког-
да режут металл, очень часто об-
разуются окалины, что впослед-
ствии мешает нанесению краски. 
Данная установка позволяет этого 
избежать за счет использования 
азота.

«После того как «портной» 
раскроил, рабочие занимаются 
расцентровкой деталей, то есть, 
грубо говоря, сортировкой на 
простые и сложные, в зависимо-
сти от формы. Разные детали пой-
дут к разным машинам. Часть за-
готовок отправится к прессам, где 
их согнут и превратят из 2D в 3D, 
чтобы потом соединить и полу-
чить комбайн», – продолжает свой 
рассказ Роман Прокуратов.

Процесс, в результате которого 
детали становятся трехмерными, 
бывает ручной и автоматизиро-

CLAAS: единство 
коллектива и продукта
Компания CLAAS занимается производством сельхозтехники в Краснодарском крае с 2005 года. В февра-
ле 2013 года было объявлено о строительстве второй очереди завода, а в октябре 2015-го она введена в 
эксплуатацию. Объем инвестиций в расширение существующего производства превысил 120 млн евро. 
Perfect Agriculture посетил завод, чтобы узнать, чем живет предприятие сегодня.

agricultural machinery

сельхозтехника

нения в их конструкцию».

ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время на российском 
заводе CLAAS выпускается 9 мо-
делей зерноуборочных комбай-
нов LEXION и TUCANO и 9 моделей 
тракторов XERION и AXION.

Вторая очередь завода вклю-
чает цеха металлообработки, 
окраски и монтажа. Благодаря 
их открытию вдвое увеличилась 
мощность завода – с тысячи до 
двух тысяч машин в год. Кроме 
того, выросла локализация произ-
водства и снизилась доля импорт-
ных комплектующих, что позво-
ляет уменьшить себестоимость 
техники, а следовательно, и ее 
цену для конечного потребителя.

Производство продуктов ком-
пании начинается с чистого листа 
железа разной толщины.

«Мы, как портной, приступаем 
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ванный. На этой стадии работают 
четыре ручных гибочных пресса, 
способных изгибать детали в раз-
ных направлениях и придавать 
им трехмерную форму в зави-
симости от того, какая гибочная 
оснастка предназначена для той 
или иной детали. Светодиодные 
панели показывают, куда прикла-
дывать деталь. В роботизирован-
ном комплексе вместо оператора 
робот, руководствуясь производ-
ственной программой, берет де-
таль с паллеты, самостоятельно 
выгибает ее методом прессования 
и кладет обратно. После операции 
работник должен сделать замер, 
правильно ли выполнен сгиб.

Затем наступает черед сварки. 
При помощи сварочных оснасток 
осуществляются соединение дета-
лей и потом проварка. Использу-
ются три вида сварки: контактная, 
при которой металл нагревается 
проходящим через него электри-
ческим током и присоединяется 
одна поверхность к другой, полу-
автоматическая и метизная. Сва-
рочное оборудование находится 
на колесах, то есть вся инженерия 
здесь мобильная, что позволяет 
добиваться максимальной гибко-
сти производственных процессов.

Этап окрашивания по-своему 
сложен и интересен.

«Перед тем как наносить кра-
ску, сначала делаем струйное 
обезжиривание, чтобы детали 
были чистыми. Потом происхо-
дит погружное обезжиривание. 
Далее на различных стадиях идет 
активация поверхности, фосфа-
тирование, и в конце концов мы 
приходим к этапу катафореза, где 
детали погружаются в катафорез-
ный грунт. Все эти процессы обе-
спечивают оптимальную адгезию 
краски с поверхностью металла», – 
поясняет Роман Прокуратов.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
В рамках подписанного специаль-
ного инвестиционного контракта 
с Российской Федерацией CLAAS 

поступенчато углубляет произ-
водство, в том числе локализа-
цию, путем внедрения новых тех-
нологических операций.

«В этом году реализовано про-
изводство молотильно-сепари-
рующего устройства. К декабрю 
2017 года мы запустим производ-
ство мостов. В следующем году 
произведем наклонную камеру. 
К 2019 году мы планируем нала-
дить выпуск кабин», – говорит Ро-
ман Прокуратов.

КАЧЕСТВО
Контролю качества в CLAAS уделя-
ют особое внимание. В компании 
есть стратегия – единство продук-
та.

«Если мы производим комбайн 
TUCANO, то не важно где – в Гер-
мании или в России – мы выпу-
скаем тот же самый комбайн, аб-
солютно одинакового качества 
и уровня. Прогресс в разработ-
ках новых моделей идет одновре-
менно на всех заводах, независи-
мо от места производства. Такого 
нет, что в Германии делают новое, 
а в Россию отдали старое», – про-
должает Роман Прокуратов.

В рамках этой стратегии ком-
плектующие, которые произво-
дятся в Краснодаре, отправляют-

ся на материнский завод, а затем 
идут на материнский же конвейер. 
То есть детали, сделанные в сто-
лице Кубани, устанавливаются на 
комбайны в Германии.

УСЛОВИЯ ТРУДА
Очень внимательно на заводе от-
носятся к тому, чтобы персоналу 
было комфортно не только на ра-
бочем месте, но и вне его.

На предприятии две столо-
вые, где субсидируется питание: 
каждому работнику в день поло-
жено 80 рублей. Этого хватает на 
полноценный завтрак. За обед 
достаточно доплатить 30 рублей 
и примерно за 110–120 рублей 
поесть первое и второе. Те работ-
ники, которые приступают к тру-
ду в 7 часов утра, спустя полтора 
часа охотно идут завтракать в сто-
ловую, где их ждут блинчики со 
сметаной.

«Это все для мотивации на-
ших сотрудников, потому что все 
мы, от генерального директора 
и до работника на самом произ-
водстве, являемся единым орга-
низмом, движемся к одной цели, 
создающей один продукт – высо-
коэффективную сельхозтехнику 
для российских аграриев», – поды-
тоживает Роман Прокуратов.



Согласно прогнозам Минсельхоза относительно урожая зерна в 2017 году, он будет ниже рекорд-
ного прошлогоднего, но также достаточно велик – 100–105 млн тонн. Прошлый год показал, что 
аграрии справлялись с такими объемами на пределе возможностей и потери были высоки. Нынеш-
няя уборочная страда также обещает быть жаркой, и задача закончить в срок и без потерь сто-
ит особенно остро.
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Несмотря на то что в вопросах 
земледелия человечество 
накопило колоссальный 

опыт и знания, и здесь есть ме-
сто технологическому прогрес-
су. Пока большинство убирает по 
старинке, передовые российские 
сельхозпроизводители открыли 
для себя новый подход к тради-
ционным процессам.

Так, например, в некоторых 
хозяйствах уборочную схему 
«комбайн–грузовик» замени-
ла трехзвенная, где в качестве 
третьего звена выступает бун-
кер – перегрузчик зерна. Он вы-

полняет функцию зернового бу-
фера на поле. Схема работы при 
этом выглядит следующим обра-
зом: комбайн, наполнившись, не 
выезжает на край поля для вы-
грузки, а остается в загонке, куда 
подъезжает бункер и принима-
ет намолоченное зерно. Особого 
внимания заслуживает тот факт, 
что выгрузка производится на 
ходу – без прерывания процес-
са молотьбы, и этот «буфер» спо-
собен принять намолот сразу от 
2–3 комбайнов. Затем перегруз-
чик транспортирует зерно к ав-
томашине и выгружает его. Если 

кратность принимающих емко-
стей всех трех видов техники 
рассчитана правильно, то и гру-
зовику нет надобности простаи-
вать дольше. Он, заполненный, 
отправляется на склад. А бун-
кер-перегрузчик возвращается 
в загонку за новой партией намо-
лоченного зерна.

Трехзвенная технология име-
ет ряд серьезных преимуществ 
перед двухзвенной:
1. Исключаются простои убороч-

ной техники. Как правило, эта 
проблема существует из-за 
разницы в циклах работы ком-

Преимущества трехзвенной 
технологии уборочного процесса
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Трехзвенная технология повышает производительность комбайнов 
на 30–40% и позволяет убрать в срок и без потерь
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байна и автотранспорта. Бун-
кер-перегрузчик нивелирует 
этот эффект, сглаживая времен-
ные различия. Этот и сказыва-
ется на повышении производи-
тельности.

2. Исключается потеря времени 
на непрофильные операции. 
В данном случае таковыми яв-
ляются:
– транспортировка намоло-
ченного зерна комбайном на 
край поля;
– выгрузка в грузовик;
– возврат комбайна в за-
гонку;
– заезд зерновоза на поле 
для забора у комбайна намо-
лоченного зерна.
Во всех этих случаях наблюда-

ется прерывание основных функ-
ций: для комбайна – молотьбы, 
для автомашин – транспортиров-
ки убранного зерна на ток.
3. Сокращаются сроки уборки.
4. Решается проблема самоосыпа-

ния зерна из-за растягивания 
уборочной кампании.

5. Почва сохраняется от переу-
плотнения, т. к. грузовой транс-
порт не заезжает на поле.
Очевидно, что трехзвенная 

система уборки эффективнее 
традиционной. Она применя-
лась еще в советские време-
на, а затем была незаслуженно 
забыта. Невольно вспомина-
ется крылатая фраза про «Все 
новое…». Сейчас же, ощутив 
все выгоды трехзвенной тех-
нологии, зернопроизводители 
охотно внедряют бункеры-пе-
регрузчики в уборочную кампа-
нию, причем примеры таких хо-
зяйств есть не только в России, 
но и в Казахстане. К слову, это 
стандартная уборочная техноло-
гия всех аграрно развитых стран 
мира.

Но перейдем от теории 
к практике. Как аграрию сло-
мать устои многих десятилетий 
и внедрить современные, более 
эффективные методы? Какие вре-

менные и финансовые ресурсы 
для этого потребуются?

Компания «Лилиани» – рос-
сийский производитель бунке-
ров-перегрузчиков – на приме-
ре своих клиентов доказала, что 
переход к технологии доволь-
но прост. Бункеры добавляют-
ся к имеющемуся парку убороч-
ной техники, исходя из расчета 
потребностей. Рассчитать опти-
мальное решение можно по ряду 
конкретных параметров, и для 
упрощения этой процедуры 
в «Лилиани» создали программу 
имитационной модели убороч-
но-транспортного процесса.

Основной проблемой при 
выборе оптимальной структу-
ры транспортировки на убор-
ке является сложность просчета 
возможных вариантов комплек-
тования технологическими агре-
гатами, как в качественном, так 
и в количественном плане. При 
этом задача значительно услож-
няется при попытке учесть слу-
чайные факторы, способные вли-
ять на работу всего комплекса. 
Метод, предложенный «Лилиа-
ни», базируется на использова-
нии имитационной модели, рабо-
та которой основана на изучении 
технологических параметров 
каждой структурной единицы. 
Такой подход дает возможность 

выстроить структуру убороч-
но-транспортного процесса 
с наименьшими трудозатрата-
ми и обеспечивает высокую точ-
ность результата.

Имитационная модель позво-
ляет провести расчет параме-
тров технологической цепочки 
на уборке по следующим вари-
антам: классическая двухзвен-
ная схема «зерноуборочный 
комбайн – автотранспорт» 
и трехзвенная схема «комбайн – 
бункер-перегрузчик (БП) – авто-
транспорт». Причем в последнем 
возможны три вариации схем ис-
пользования бункера:

– комбайн выгружается в БП 
на краю поля;

– комбайн выгружается в БП 
в загонке;

– комбайн выгружается в БП 
в загонке без остановки движе-
ния и обмолота.

В случае применения схе-
мы уборки с выгрузкой в непод-
вижно стоящий на краю поля 
бункер-перегрузчик зерноубо-
рочный комбайн осуществляет 
выход из загонки и выгружается 
в БП. После выгрузки он возвра-
щается в загонку и продолжает 
обмолот. Бункер, по мере напол-
нения и при наличии свободных 
грузовиков, осуществляет вы-
грузку зерна в автомашины.
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Если используется вариант 
с выгрузкой в загонке с останов-
кой комбайна, то трактор с БП, 
получив сигнал по радиосвязи, 
подъезжает к готовящемуся к вы-
грузке комбайну, после чего тот 
прекращает обмолот, останавли-
вается и начинает выгрузку. Бун-
кер-перегрузчик в этом случае 
по мере наполнения выезжает 
на край поля и осуществляет вы-
грузку зерна в свободный авто-
транспорт.

Отличительной особенностью 
третьего варианта трехзвенной 
технологии является осуществле-
ние выгрузки комбайна в бункер 
без прекращения процесса обмо-
лота, т. е. на ходу.

Моделирование процесса с од-
нотипными входными параметра-
ми по четырем вышеописанным 
вариантам работы дало следую-
щий результат (см. диагр. 1):

В диаграмме отражена произ-
водительность за смену, изме-
ренная в бункерах комбайнов 
(считаем, что объем одного бун-
кера равен 8 куб. м), при исполь-
зовании всех четырех вариантов 
уборочных схем. Слева направо: 
без бункера-перегрузчика, при 
использовании бункера в каче-
стве накопителя на краю поля, 
при выгрузке комбайна в бун-
кер-перегрузчик в загонке с оста-
новкой, при выгрузке комбайна 
в загонке на ходу.

Очевидно, что применение 
трехзвенной технологии уборки 
дает ощутимый прирост произво-
дительности по сравнению с клас-
сической схемой «комбайн–ав-
томобиль». При использовании 
бункера-перегрузчика в загонке 
с выгрузкой комбайна без оста-
новки процесса обмолота при-
рост по сравнению с традицион-

ной схемой способен достигать 
44% за счет исключения затрат 
времени на выход, возвращение 
зерноуборочных машин в загонку 
и на выгрузку, которая в данном 
случае осуществляется на ходу.

Таким образом, программа по 
созданию имитационной модели 
позволяет учесть все основопо-
лагающие параметры уборочного 
парка и прочие факторы, способ-
ные повлиять на результат, и рас-
считать оптимальный состав зве-
на для получения максимального 
технологического эффекта. На 
основе этих расчетов приобре-
тается необходимое количество 
бункеров-перегрузчиков, на ме-
сте формируются звенья, и рабо-
та в поле начинается по рекомен-
дованному алгоритму.

Что касается финансовой сто-
роны вопроса, то она доволь-
но привлекательна. Внедрение 
трехзвенной технологии обходит-
ся дешевле пополнения убороч-
ного парка комбайнами и грузо-
выми машинами. А если учесть, 
что эти же бункеры эффективно 
работают на севе, сроки их окупа-
емости сокращаются в 2 раза.

Новая экономическая ре-
альность становится очеред-
ным испытанием на прочность. 
В сельском хозяйстве, с его суще-
ствующими проблемами в виде 
дефицита техники, сложных и по-
рой непредсказуемых условий 
труда, колебаний цен на зерно 
и множества других факторов 
особенно важно найти пути раз-
вития, сочетающие в себе опти-
мальное соотношение инвести-
ций и результативности. Такие 
пути существуют, и их жизнеспо-
собность и эффективность уже 
доказана российскими и зару-
бежными агропредприятиями.

Вот что говорят те, кто в раз-
ное время перешел на использо-
вание трехзвенной технологии 
уборки, но на сегодняшний день 
являются убежденными сторонни-
ками этого подхода:

Диаграмма 1
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Владимир Черкезов, генеральный 
директор ЗАО «Кировский конный 
завод»:

– Идея эта не новая. Те, кто 
давно работает, помнят, одна-
ко по какой-то причине она не 
прижилась. И это доминировало 
в сознании, когда стали к ней воз-
вращаться. Но когда изучили все 
более детально, вникли во все 
тонкости, появилась надежда, что 
действительно может дать хоро-
ший экономический эффект. Сна-
чала взяли два бункера, попро-
бовали… Потом, уже в разгаре 
уборки, пришлось еще взять, по-
тому что понравилось. В итоге по-
лучили неплохой экономический 
результат.

Когда начали выгружать на 
ходу, производительность воз-
росла довольно серьезно. Это 
требует небольшой коррекции 
работы механизатора, по край-
ней мере, наши механизаторы 
через день-два уже спокойно все 
это делали.

Вот конкретный пример: взяли 
мы пять «Акросов» и под них два 
бункера-перегрузчика. Произво-
дительность комбайнов возросла 
где-то на 20%, и так ежедневно.

На сегодня у нас есть соб-
ственный анализ, согласно ко-
торому мы можем сказать, что 
в результате применения бунке-
ров-перегрузчиков производи-
тельность комбайна увеличилась 
на 23–24%.

И по транспорту: у нас рань-
ше работали на коротком «плече» 
(5–7 км) четыре автомобиля, по-
сле того, как поставили бункеры, 
осталось два. И эти два успевали 
все делать. На длинном «плече» 

(13–15 км) работало шесть ма-
шин, с добавлением перегрузчи-
ков осталось три. Раньше свое-
го транспорта не всегда хватало, 
приходилось нанимать, а теперь 
не надо. Вот такая экономика…

Виктор Сухов, директор ТОО «Ата-
мекен-Агро» (Республика Казах-
стан):

– При трехзвенной техноло-
гии звено составляется из трех 
комбайнов, которые работают 
практически без остановки. Сна-
чала в загонку заходит первый, 
за ним, с интервалом 5–10 минут, 
в зависимости от урожайности, 
заходит второй, за вторым, опять 
же с интервалом, заходит тре-
тий. И начинается непрерывная 
работа.

Использование бункеров-пе-
регрузчиков сокращает время 
простоев, ожидания транспорта. 
Это нам дало большую экономию 
и повысило скорость уборки, уве-
личилась выработка. Наше хозяй-
ство сеет 48 000 га, и мы убираем 
в срок во многом благодаря при-
менению бункеров.

Очень удобная машина.
Есть много экономических во-

просов относительно примене-
ния бункеров, в которых мы выи-
грали. Окупаемость их составляет 
2 года.

Андрей Трусов, генеральный дирек-
тор ООО «Зерно Белогорья» (интер-
вью 2013 года):

– У нашего предприятия 
30 000 га пашни, возделываем 
пшеницу, кукурузу, подсолнеч-
ник. Работаем по технологиям 
No-till и Strip-till. Мы приобре-

ли пять бункеров «Лилиани». 
Заботимся не только о плот-
ности почвы и плодородии, но 
и о производительности наших 
комбайнов. До приобретения 
бункеров наши «Лексионы» уби-
рали по 35 га в сутки, после – 
при подстановке одного бун-
кера к двум комбайнам – стали 
убирать 50–60 га в сутки. Нам не 
пришлось покупать новые ком-
байны и привлекать наемные, 
обошлись своими силами. В ре-
зультате мы не только сэкономи-
ли бюджет, но и увеличили зар-
плату нашим сотрудникам.

Следующий момент: потребо-
валось в 2 раза меньше транспор-
та. Раньше мы нанимали очень 
много автомобилей, сейчас прак-
тически обошлись собственным 
автопарком, потому что машины 
не ездят за комбайнами, за бун-
керами. Они стоят на асфальте 
и загружаются из перегрузчиков. 
Таким образом, простой у авто-
транспорта минимальный.

Наше предприятие очень до-
вольно данной техникой.

Очевидно, что технология 
трехзвенной уборки открывает 
оптимистичные перспективы для 
зернопроизводителей. Не требуя 
больших вложений сама по себе, 
она позволяет аграриям решить 
целый ряд сопряженных органи-
зационных и финансовых вопро-
сов. Если смотреть глобально, то 
повсеместное внедрение этой 
технологии может стать для всего 
агропрома шагом к новой ступе-
ни развития, а для каждого кон-
кретного хозяйства – инструмен-
том повышения рентабельности 
собственного бизнеса.
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еxhibitions and conferences

выставки и конференции

«Золотая Нива»
сияла и в непогоду

Более 350 компаний из 43 ре-
гионов России и 19 стран 
мира на площади 60 гектаров 

представили лучшие достижения 
отечественного и мирового сель-
хозмашиностроения. Из года в год 
выставка становится масштабнее, 
охватывая все большее количе-
ство сельхозпроизводителей.

«Золотая Нива» – эффектив-
ный инструмент продвижения 
продукции среди руководителей 
и специалистов агропромышлен-
ных предприятий и фермерских 
хозяйств ведущих аграрных реги-
онов России, заинтересованных 
в выборе сельскохозяйственной 
техники, оборудования и матери-

алов для решения своих произ-
водственных задач. Это уникаль-
ная коммуникационная площадка, 
место встречи ведущих специали-
стов отрасли АПК, перерабатыва-
ющей и пищевой промышленно-
сти, презентаций инновационных 
достижений, новейших техно-
логий, налаживания взаимовы-

Традиционно преддверие горячего для земледельцев летнего сезона на Кубани ознаменовалось самым мас-
штабным в аграрной отрасли событием: с 23 по 26 мая в Усть-Лабинске состоялась крупнейшая в России 
агропромышленная выставка с полевой демонстрацией техники и технологий «Золотая Нива». Меропри-
ятие прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, администрации Краснодарского края, 
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, адми-
нистрации Усть-Лабинского района и генерального спонсора – компании «Ростсельмаш».
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годных контактов. Ежегодно вы-
ставку посещают свыше 23 000 
человек, 85% из них – специали-
сты-аграрии.

Выставка включила в себя не-
сколько тематических разделов: 
сельхозтехника, спецтехника, зап-
части; растениеводство – элит-
ные семена и гибриды с/х куль-
тур, средства защиты растений, 
удобрения.

Возможности российского 
сельхозмашиностроения в ре-
шении глобальных задач агро-
промышленного комплекса были 
представлены на примере гене-
рального спонсора выставки – 
компании «Ростсельмаш».

На сегодняшний день пред-
приятия отрасли накопили доста-
точный потенциал для того, чтобы 
в полном объеме удовлетворить 
потребности сельхозтоваропро-
изводителей, причем без оглядки 
на зарубежный опыт.

Так, гости выставки смогли 
ознакомиться с ультрапроизво-
дительным комбайном RSM 161, 
а также с уже зарекомендовавшей 
себя техникой: зерноуборочным 
комбайном ACROS595, трактором 
модели 2375 и прицепным опры-
скивателем RSM TS-3200, произ-
водство которых с прошлого года 
организовано на производствен-
ной площадке в Ростове-на-Дону.

Обширные экспозиции пред-
ставили такие крупные компа-
нии, как «Бизон-Трейд», «Альтаир 

СМ», «Маскио-Гаспардо Руссия», 
«БДМ-Агро», «Сеть Агромаркетов», 
«Мировая Техника – Кубань», «Су-
пертехника», «ДИАС».

Отличительной чертой и не-
отъемлемой частью выставки 
стала полевая демонстрация тех-
ники и технологий. Компании- 
участники в реальных условиях на 
подготовленных агрофонах пока-
зывали весь цикл обработки по-
чвы и сельхозкультур: от пахоты 
до уборки. Агротехнологический 
тест-драйв прошли десятки образ-
цов сельхозмашин и механизмов.

В разрезе растениеводческой 
тематики на экспериментальном 
поле Компании «Соевый ком-
плекс» впервые в Краснодарском 
крае провел демопоказ автомати-
ческого растворного узла мине-
ральных смесей.

В рамках деловой програм-
мы проводились конференции, 
презентации, круглые столы по 
актуальным вопросам развития 

АПК с участием представителей 
агропромышленных предприя-
тий, отраслевой науки, бизнеса 
и власти. Деловая программа вы-
ставки позволила продемонстри-
ровать новейшие технологические 
разработки в сельском хозяйстве 
и обсудить актуальные вопросы 
развития российского АПК с целью 
модернизации и повышения кон-
курентоспособности продукции 
отечественного производства.

По традиции посетители 
и участники выставки в ярмароч-
ной части смогли приобрести 
продовольственные и непродо-
вольственные товары народных 
умельцев со всей страны.

Гостей аграрного праздника 
порадовала большая культурная 
программа. Каждый нашел для 
себя что-то интересное. На сцене 
выступали лучшие коллективы ху-
дожественной самодеятельности.

По релизу выставки
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crop production

растениеводство

Это первое учреждение 
в России, которое станет 
профильным научным цен-

тром компании, привлекающим 
талантливых ученых для работы 
над проектами в области сель-
ского хозяйства. Центр будет 
предоставлять качественные ус-
луги в сфере разработки и вне-
дрения инновационных методов 
обработки семян с помощью со-
временных технологий и обору-
дования, уникальных для рынка 
России. Общий объем инвести-
ций в проект составит более 
85 млн рублей.

Новый этап 
в развитии
аграрной науки
30 мая в Воронежской области состоялась церемония закладки 
первого камня Института защиты семян компании «Сингента».

Ежегодно на базе Институ-
та защиты семян планирует-
ся проведение 10 000 анализов 
образцов, а также организация 
еженедельных тренингов по 
обработке семян и протрави-
телям. Кроме того, на базе Ин-
ститута компания будет реали-
зовывать программу обучения 
молодых специалистов – сту-
дентов аграрных вузов.

По словам директора 
ООО «Сингента» в России Джо-
натана Брауна, качественная 
обработка семян имеет реша-
ющее значение для получения 
высокой урожайности, посколь-
ку она способна обеспечить 
лучшую защиту ранней рассады 
от болезней и вредителей. «Мы 
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постоянно работаем над тем, 
чтобы эффективно удовлет-
ворять возрастающие нужды 
сельхозпроизводителей, пред-
лагая действенные решения 
для все более сложных вызо-
вов в растениеводстве. Откры-
тие Института свидетельствует 
о серьезности наших намере-
ний развивать аграрный сек-
тор страны совместно с сель-
хозпроизводителями и научным 
сообществом», – подчеркнул 
Джонатан Браун.

Первый заместитель руково-
дителя Департамента аграрной 
политики Воронежской обла-
сти Александр Бочаров отме-
тил значимость строительства 
подобных объектов на терри-
тории области: «Это важное со-
бытие не только для региона, 
но и для России в целом, так как 
это первый подобный Институт 
в нашей стране. Проект окажет 
положительное влияние на раз-
витие сельскохозяйственной 
индустрии и повышение инве-
стиционной привлекательности 
Воронежской области, а так-
же будет способствовать росту 
объемов производства сель-
скохозяйственной продукции 
в регионе. Благодаря подобным 
инициативам аграрии смогут 
выйти на новый уровень эффек-
тивности».

Завершение строительства 
Института запланировано на 
2018 год, но уже сегодня в ла-
боратории контроля качества 
семян аграрные предприятия 
и семенные компании, ведущие 
свою производственную дея-
тельность в России, оперативно 
получают необходимую инфор-
мацию, позволяющую повысить 
урожайность.

Закладка первого камня Института защиты семян компании «Сингента»



май-июнь •  201756

Основная цель индекса – еже-
годное измерение и срав-
нение степени уверенности 

и оптимистичности сельхозпро-
изводителей, доступности фи-
нансовых ресурсов (кредитов) 
для аграриев, а также понимание 
того, насколько широко приме-
няются современные методы се-
меноводства, защиты растений, 

удобрения, хранения и транспор-
тировки сельскохозяйственной 
продукции.

Результаты исследования по-
казали, что, несмотря на кризис-
ные явления в экономике в це-
лом, в аграрном секторе уже 
второй год подряд наблюдает-
ся положительная тенденция. По 
итогам нынешнего опроса, 38% 

респондентов назвали самым 
удачным за последние пять лет 
сезон 2016 года, и 28% посчи-
тали таковым сезон-2015. Более 
четверти компаний (27%), как 
и в прошлом году, заявили, что 
расширили свои посевные пло-
щади. Доля тех, кто планирует 
увеличить доход от сельхозпро-
дукции в этом сезоне, сохра-
нилась фактически на уровне 
2016 года (84% и 86% соответ-
ственно).

Вместе с тем стоит отметить, 
что, в отличие от прошлого года, 
большая часть компаний ожида-
ет лишь незначительного увели-
чения доходности. Причем рост 
доходов они связывают главным 
образом с низкой себестоимо-
стью издержек, высокими ценами 
на растениеводческую продук-
цию и повышением ее качества. 
Отпускную стоимость в этом се-
зоне планируют повысить лишь 
58% участников опроса, что гово-
рит об относительной стабилиза-
ции цен на аграрном рынке.

«Сингента» представляет 
второй индекс развития 
сельскохозяйственных 
компаний России
Индекс основан на результатах опроса агрофирм, проведенного 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в апреле 2017 года. В нем приняли участие руководители 100 
ведущих агрохозяйств из 21 региона России.

crop production

растениеводство

Слева на право:  Андрей Рогов, Дмитрий Рылько, Антон Пушкарев



      may-june   •  2017      may-june   •  2017 57

Данные о численности ком-
паний, пользующихся креди-
тами, уже второй год подряд 
остаются неизменными (71%). 
При этом стоит обратить вни-
мание, что несколько сократи-
лось количество организаций, 
которые брали кредит на закуп-
ку семян (57% в прошлом году 
и 51% в этом году соответствен-
но). Также необходимо отметить, 
что больше половины опрошен-
ных агрофирм в текущем сезо-
не планируют увеличить инве-
стиции в основной и оборотный 
капитал (71% и 62%). В том, что 
касается новых методов и тех-
нологий, картина в целом оста-
ется стабильной: прежде всего 
агрофирмы намерены внедрять 
новые подходы в защиту куль-
тур – 56%, удобрения – 54%, тех-
нологии точного земледелия – 
48% и селекцию – 44%.

«По итогам двух лет иссле-
дований мы видим, что индекс 
развития сельскохозяйствен-
ных компаний остается положи-
тельным. Это полностью соот-
ветствует и нашим собственным 
оценкам. Сельхозпроизводите-
ли продолжают внедрять инно-
вации и наращивают инвести-
ции в основной и оборотный 
капитал. Наглядным примером 
служит и отношение к выбору 
семенной продукции. Для 70% 
определяющим фактором явля-
ется продуктивность, а вовсе не 
низкая стоимость», – комменти-

рует результаты исследования 
заместитель директора компа-
нии «Сингента» в России и СНГ 
Андрей Рогов.

«Сельскохозяйственный се-
зон-2016 был для компаний, 
специализирующихся на расте-
ниеводстве, одним из лучших за 
последние годы, и это наглядно 
демонстрирует индекс. Вместе 
с тем стоит обратить внимание 
и на первые признаки тормо-
жения, которые проявляются 

в снижении ожиданий компа-
ний в части доходности и в со-
кращении доли тех, кто планиру-
ет увеличить посевные площади 
в 2017 году. Все это свидетель-
ствует о том, что эффект от де-
вальвации рубля и контрсанк-
ций постепенно сходит на нет 
и нужно искать новые точки для 
поддержания роста», – заявил ге-
неральный директор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР) Дмитрий Рылько.

Дмитрий Рылько
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Сельское хозяйство: 
завоевание дронов

Краснодарская компания «Летай и смотри» 
занимается интеграцией беспилотной авиации 
в различные сферы деятельности человека, в 
частности в сельское хозяйство. Генеральный 
директор компании Василий Птицын рассказал «PA» о возможностях, 
которые открывают коптеры перед российскими земледельцами.

– Как правильно называются 
те устройства, которые вы пред-
лагаете?

– Мультикоптеры, от англий-
ского multy – «много». Существу-
ет несколько видов механизмов 
для промышленного применения: 
квадрокоптеры – это четырехвин-
товые аппараты, гексакоптеры – 
с шестью винтами, соответственно, 
оптокоптеры – с восемью. В зави-
симости от целей и задач исполь-

зуются разные коптеры, но в целом 
все они называются мультикопте-
ры, а в обиходе – дроны и беспи-
лотники.

– Вроде бы их не было еще 
два-три года назад, а сейчас они 
уже вовсю применяются в разных 
сферах…

– Это следствие человеческого 
консерватизма. Люди изобрели ав-
томобиль, а потом еще сто лет люди 

ездили на лошадях. Так же и здесь. 
Дроны появились достаточно дав-
но. Мы летаем на них уже семь лет, 
хотя раньше это было труднее, так 
как многие вещи приходилось де-
лать руками. Сегодня технологии 
стремительно развиваются. Все 
упростилось, и операции, на ко-
торые семь лет назад уходило две 
недели, теперь можно выполнить 
буквально за полчаса. Современ-
ный дрон настолько умен, что мо-
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жет сам принимать решения – куда 
лететь и что делать. Более того, 
беспилотник последнего поколе-
ния сам исправляет ошибки чело-
века. Например, уже сегодня дро-
ны-опрыскиватели самостоятельно 
определяют скорость и высоту 
полета при УМО (ультрамалообъ-
емном опрысикивании). Недалеко 
то время, когда летающие дроны 
и сельхозтехника будут управлять-
ся одним искусственным интеллек-
том, а за фермером останется лишь 
контроль всего процесса.

– И как давно это новше-
ство появилось в сельском 
хозяйстве?

– Аграрии Европы 
и США стали применять 
дроны года четыре назад, 
а в России они около двух 
лет. Интерес к ним растет, 
и это видно по увеличению 
числа наших клиентов сре-
ди сельхозпроизводителей.

– В расхожем понимании 
дрон – это разведывательная ап-
паратура для фото- и видеосъем-
ки. Чем он может быть полезен 
аграриям?

– Своими уникальными воз-
можностями. Во-первых, в сель-
ском хозяйстве также использу-
ются дроны-разведчики. Цели их 
применения различны: определе-
ние степени всхожести и пропаш-
ности, местонахождения колоний 
грызунов, зон заболеваний, соста-
ва почв, контроль качества рабо-
ты механизаторов, охрана урожая 
и т. д. Во-вторых, буквально год на-
зад функции беспилотников рас-
ширились. Сегодня с коптера мы 
делаем ультрамалое опрыскива-
ние в очагах заболеваемости либо 
подкормку микроэлементами там, 
где слабо развиваются растения. 
И в-третьих – вносим средства 
биологической защиты растений, 
которые сегодня стремительно 
набирают популярность у наших 
клиентов благодаря своей эффек-

тивности и безопасности. Спрос 
на эти услуги просто огромен. До 
появления беспилотников многие 
хозяйства не использовали сред-
ства биозащиты, потому что их 
распыление – очень трудоемкий 
процесс. Сегодня все изменилось: 
с помощью дрона нашей собствен-
ной разработки мы вносим трихо-
грамму как средство биологиче-
ской защиты растений.

– Трихограмма – это мушка?
– Это перепончатокрылое, 

которое откладывает яйца в ли-
чинках вредителей. Сама она 
безвредна для растения, очень 
быстро размножается, эффектив-
ность ее сохраняется в течение 
двух недель. В этом преимущества 
трихограммы перед химически-
ми средствами защиты растений. 
Если мы распылили инсектицид 
и пошел дождь, обработка стала 
неэффективной. Или если чуть за-

мешкались – и гусеница уже выве-
лась, залезла в початок, в шляпку 
подсолнечника – ее уже ничем не 
достать. А трихограмма борется 
с ней повсюду.

– Расскажите подробнее о ва-
шем беспилотнике для распыле-
ния трихограммы.

– Дрон для внесения трихо-
граммы – высокоточная разработ-
ка: мушки из расчета 2–5 грамм на 
гектар распыляются по 50 точкам 
с интервалом 12 метров. Это аре-
ал обитания трихограммы, то есть 
одна особь в радиусе 12 метров 
находит себе пропитание и откла-
дывает яйца. Вносить трихограм-
му вручную – долго и трудоемко. 
Дрон это делает в автоматиче-
ском режиме. За десятиминут-
ный полет он обрабатывает 12 
гектаров, причем одного заряда 
батареи хватает на 18–20 гекта-
ров, после чего можно поменять 
батарею и работать дальше. За 
счет применения средств биоло-
гической защиты удается спасти 
подсолнечника до пяти центне-
ров с гектара, кукурузы – до семи, 
а по корнеплодам, предположим 
сахарной свекле, показатели еще 
выше – примерно 35–40 центне-
ров с гектара спасенного урожая.
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– Впечатляет. А в переводе на 
рубли, наверное, дает существен-
ную экономию?

– Совершенно верно. Дроны – 
значимая часть философии точ-
ного сельского хозяйства. Раньше 
все делал аграрий, который мог 
допустить ошибку, соответствен-
но всходы порой были неравно-
мерными, приходилось снова за-
гонять на поле посевную технику, 
а значит, нести лишние расходы. 
Теперь же, с помощью компью-
терных систем и коптеров, все это 
можно делать точечно, именно 
там, где не взошло или где выяв-
лен очаг заболевания, соответ-
ственно, снижаются и затраты на 

ГСМ, семена и удобрения, сред-
ства защиты растений.

Но и это еще не все. Бла-
годаря ультрамалообъемно-
му опрыскиванию значительно 
уменьшаются дозы химических 
препаратов: фунгицидов, гер-
бицидов, инсектицидов, пести-
цидов. Если раньше, в совет-
ское время, агронома учили, 
что 55 литров на гектар – это 
расход фунгицидов, то сейчас 
в этом нет необходимости, так 
как опрыскивание малыми до-
зами наносит меньший вред 
окружающей среде, самому 
растению, к тому же выходит 
гораздо дешевле.

– С помощью какого оборудо-
вания беспилотники выполняют 
все перечисленные вами агроно-
мические задачи?

– Для определения состава 
почв мы используем тепловизо-
ры. У дрона есть проникающая 
способность при наборе опреде-
ленной высоты: он «видит», так 
скажем, на глубину от 70 санти-
метров до метра, причем на по-
лученной картинке фиксируется 
не температура, а излучение. При 
падении солнечного света раз-
ные предметы излучают разные 
длины волн, их и улавливают те-
пловизоры. Потом эту картинку 
мы дешифруем и делаем выводы 

растениеводство
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Андрей Смагин (слева) и Василий Птицын
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о том, сколько в почве азота, фос-
фора и других элементов.

– То есть дрон может делать 
анализ состава почвы?

– Да, и не только с помощью 
тепловизора. Например, у мульти-
спектральной камеры, которую мы 
тоже используем, принцип рабо-
ты иной. Любое растение отражает 
цвет, но по-разному – в зависимо-
сти от количества хлорофилла в ли-
сте. Специальная камера этот цвет 
улавливает, и получается визуаль-
но цветовая картинка, по которой 
можно делать вывод о состоянии 
растения. Оно, как и организм че-
ловека, реагирует на любое воз-
действие в течение определенного 
времени. Заболело растение, напал 
вредитель, поменялся состав по-
чвы – в течение шести часов про-
является его реакция. С помощью 
дрона можно увидеть зоны заболе-
ваемости, понять, как себя чувству-
ет культура на различных этапах 
вегетации. Соответственно, агро-
ном, владея полной информаци-
ей, может принять решение о том, 
нужна ли подкормка каким-либо 
микроэлементом либо обработка 
от вредителей, болезней и т. д.

– Каким образом коптеры по-
могают в борьбе с сорняками?

– Мы заключили партнерское 
соглашение с институтом биологи-
ческой защиты растений из Крас-
нодара на разработку технологии 
определения степени зарастания 
сорняками. Дрон сканирует сорок 
точек на стандартном стогектар-
ном поле, подсчитывается количе-
ство сорных либо культурных рас-
тений, на основании чего делается 
вывод о степени зарастания сорня-
ком или всхожести. В перспективе 
любой агроном на своем смартфо-
не сможет получать информацию 
в режиме онлайн.

– А если дрону приходится 
работать в условиях сложного 
рельефа?

– Коптер способен огибать не-
ровности поверхности. У нас есть 
полетное приложение, которое 
наши партнерские компании готовят 
специально для нас, под наши зада-
чи. Мы получаем данные из геосер-
веров, и дроны летают с учетом осо-
бенностей местности, чтобы не было 
аварий. Есть также беспилотники, ко-
торые сканируют рельеф, но в сель-
ском хозяйстве им пока не нашли 
применения. Дрон с лазерным ска-
нером на борту может делать 3D-мо-
делирование местности, что важно 
при выращивании семенной кукуру-
зы или того же риса, где нужно ров-
ное поле, без перепадов высот.

– Для выращивания риса, осо-
бенно на труднодоступных по-
лях, этот аппарат, наверное, не-
заменим?

– Агроному трудно зайти 
в центр рисового чека, и здесь 
тоже выручают дроны. На Ку-
бани выращивают рис на пло-
щади 130 тысяч гектаров. У этой 
культуры есть серьезное грибко-
вое заболевание – пирикуляриоз, 
с высокой резистентностью к фун-
гицидам. То средство защиты, кото-
рое было использовано в прошлом 
году, на следующий год уже неэф-
фективно. К тому же обработку от 
грибка проводят в воде, когда чек 
заполнен, но при этом не обрабаты-
ваются рисовые валы. Ни один са-
молет над рисовыми валами не про-
летит так точно, как беспилотник.

– Можно ли управлять дроном 
с домашнего компьютера или не-
обходимо следить за ним?

– Желательно все-таки наблю-
дать за коптером над полем, этого 
требуют и правила безопасности. 
Хотя даже если какой-то сбой проис-
ходит, с аппаратом ничего не случит-
ся. Он либо выбирает подходящее 
место посадки на поле, в лесу, либо 
возвращается в точку старта само-
стоятельно, либо продолжает полет 
в зависимости от условий програм-
мирования маршрута.

– Влияет ли ветер на работу 
коптера?

– В гораздо меньшей степени, 
чем на самолет. Коптер может ле-
тать при максимальной скорости 
воздушного потока 12–15 метров 
в секунду. Это довольно силь-
ный ветер, при котором авиато-
ры уже не поднимаются в воздух. 
В этом и преимущество беспилот-
ников, ведь стабилизировать са-
молет невозможно, он не может 
останавливаться или лететь очень 
низко, а дроны в этом плане на-
много мобильней.

– Какова у него максимальная 
высота и дальность приема сигна-
ла от станции?

– Дрон улавливает сигнал на 
расстоянии 12–15 километров. 
Его наибольшая высота подъе-
ма от земли – полтора километра, 
над уровнем моря – до трех с по-
ловиной километров. Это зна-
чит, что его можно использовать 
и в горах, допустим на высоко 
расположенных виноградниках. 
Но обычно такой потребно-
сти нет, и рабочая высота дрона 
в сельском хозяйстве составля-
ет до 120 метров. В основном же 
работы производятся еще ниже: 
трихограмма вносится с высоты 
6–8 метров, опрыскивание – на 
расстоянии 30–50 сантиметров от 
верхушек растений.
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– По сравнению с привычной 
сельхозтехникой какие еще преи-
мущества есть у дрона?

– Нисходящий поток от про-
пеллера повышает эффективность 
обработки, например, в кукурузу 
препараты проникают до шестого 
листа, чего сложно добиться опры-
скивателем. К тому же любой трак-
тор, производящий опрыскивание, 
часть растений на поле вытаптыва-
ет. И хотя на первый взгляд потери 
невелики – обычно аграрий делает 
на это поправку, но на стандартном 
стогектарном поле за один проход 
трактор вытаптывает два гектара, 
а это уже достаточно большой объ-
ем и, следовательно, потери уро-
жая. Дрон же не наносит механи-
ческих повреждений растениям, 
потому что летает.

– Каждый механизм требу-
ет каких-то вложений. Насколько 
надежен коптер и где его слабое 
место?

– Любой механический агре-
гат в использовании, конечно, из-
нашивается, но благодаря бескол-
лекторным двигателям с КПД 93%, 
которые мы используем в своих 
разработках, наши беспилотники – 
очень эффективные и надежные 
механизмы. Их самый уязвимый 
компонент – это батарея. Хотя и она 

выдерживает порядка 150 циклов. 
Поверьте, это много, с учетом того 
что на одном комплекте батареи 
мы летаем два-три года.

– А где вы берете комплектую-
щие для беспилотников?

– К сожалению, в России сей-
час мало что выпускается для дро-
нов, поэтому мы либо использу-
ем готовые решения, либо сами 
разрабатываем, собираем из раз-
личных деталей, которые закупа-
ем за рубежом. Гонконг сегодня 
лидер в индустрии беспилотных 
летательных аппаратов. Камеры 
используем в основном амери-
канские и японские, высокока-
чественные. Рамы для винтомо-
торной группы берем в Японии, 
электронику – в Китае. А отдель-
ные уникальные детали печатаем 
на 3D-принтерах, потому что их 
вообще нигде нет.

– И кто занимается этими раз-
работками?

– Наша собственная инже-
нерная служба – толковые, та-
лантливые инженеры. Из раз-
личных частей электроники они 
способны собрать дроны под 
практически любые задачи, ко-
торые ставят перед нами жизнь 
и наши клиенты.

– Есть ли у вас какие-то планы 
по развитию, новые идеи?

– Перспективы хорошие. Но сей-
час нас больше интересует увели-
чение времени полета, потому что 
дроны-опрыскиватели, которые мо-
гут использоваться шире, пока лета-
ют недолго – они тяжелые. У нас есть 
партнеры, занимающиеся разра-
боткой альтернативных источников 
энергии – водородных и графеновых 
силовых элементов. Нам интересны 
первые, потому что они увеличива-
ют время полета в 4 раза. Например, 
в Химках лаборатория выпустила 
опытный образец водородного си-
лового элемента, и такой же дрон, 
как наш для внесения трихограммы, 
пробыл в полете 3 часа 43 минуты. 
Соответственно, с ним можно ре-
шать уже совершенно другие задачи.

– Готовы ли вы перейти на во-
дородный двигатель, если пона-
добится что-то более мощное для 
выполнения новых функций?

– В России, конечно, есть разра-
ботки больших беспилотных аппара-
тов, которые могут поднимать 180–
250 литров препарата, но я, честно 
говоря, не вижу в этом перспективы. 
Потому что 200 литров – это доро-
го в обслуживании. А главное – мы 
пропагандируем философию точно-
го земледелия. Не надо подсевать 
сплошняком и заливать все ядохи-
микатами. Сегодня гораздо выгод-
нее работать точечно, точно, со-
временными препаратами. И тогда 
потребитель получит вкусные и без-
опасные продукты, а фермер – ощу-
тимую экономию расходов.

Беседу вела Любава Философова

Контактная информация:
Компания ООО «Летай и Смотри»
г. Краснодар
Тел.:  +7(861) 292-99-89 (круглосуточно)
e-mail : info@flysee.ru
flyseeagro.ru
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 Андрей Смагин (слева) и Василий Птицын
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– В вашей линейке с марта 
2017 года появился продукт Aqua 
Drop. Расскажите историю его 
создания. Для кого он предназна-
чен?

– До недавнего времени в про-
дуктовом портфеле нашей ком-
пании имелась только преми-
ум-линейка водорастворимых 
удобрений под брендом Solar, 
о которой мы не раз рассказыва-
ли, в том числе и со страниц этого 
журнала. Весной 2017 года было 
принято решение запустить еще 
один тип водорастворимых удо-

брений, но уже бюджетный и пред-
назначенный исключительно для 
открытого грунта. Чем они отлича-
ются? Solar NPK-micro, как следует 
из названия, – это водораствори-
мые удобрения, содержащие азот, 
фосфор, калий и определенный 
набор мезо- и микроэлементов. 
Aqua Drop – также линейка водора-
створимых удобрений NPK, но без 
мезо- и микроэлементов. Данные 
продукты мы позиционируем как 
удобрение для фертигации плодо-
вых и овощных культур открытого 
грунта. 

– За счет чего достигается 
«бюджетность» продукции?

– Эти удобрения, как я уже 
говорила, не содержат микроэ-
лементов, которые производят-
ся из достаточно дорогого сырья. 
Поэтому с исключением их из 
состава себестоимость продук-
ции сразу снижается. Также мы 
изменили упаковку, сделали ее 
более бюджетной, но при этом не 
менее практичной. За счет этих 
нововведений цена изменилась 
в меньшую сторону.

– Почему было принято ре-
шение создать отдельную марку, 
а не выпускать эту же продукцию 
под брендом Solar, который уже 
достаточно раскручен?

– Мы все-таки решили разде-
лить два бренда: премиум – это 
премиум, бюджет – это бюджет, 
чтобы у наших клиентов не смеши-
вались эти два понятия.

– Есть ли какая-то инноваци-
онность в данном продукте?

– Мы не думали об инноваци-
онности, когда создавали Aqua 
Drop. Это прежде всего удобре-
ние, содержащее основные пи-
тательные элементы, и ничего 
лишнего. Мы хотели сделать Aqua 

Ксения Хасеева: «Aqua 
Drop – основные питательные 
элементы, и ничего лишнего»
Компания «Уралхим» весной этого года представила новую линейку 
водорастворимых удобрений под брендом Aqua Drop. Об особенностях 
и сфере применения новинки рассказала Ксения Хасеева, 
руководитель отдела продвижения продукции компании «Уралхим».

protected ground

защищенный грунт

Слева: Ксения Хасеева – руководитель отдела продвижения продукции. 
Справа: Александра Санджиева – менеджер по маркетингу
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Drop простым и доступным. И это 
у нас получилось.

– Потребителям Solar интере-
сен Aqua Drop?

– Смотря каких клиентов мы 
имеем в виду. Если говорим о защи-
щенном грунте, то, естественно, нет, 
так как Aqua Drop не предназначен 
для теплиц на малообъемной тех-
нологии. Если мы подразумеваем 
садоводство и овощеводство от-
крытого грунта, то NPK Solar с ми-
кроэлементами применяются там 
в качестве фолиарной подкормки, 
а Aqua Drop – это основное пита-
ние, фертигация. Поэтому здесь 
можно использовать и то, и другое, 
вопрос только в способе примене-
ния. Что-то вносят по листу: в дан-
ном случае NPK-micrо, а что-то не-
посредственно под корень.

– Продукт рассчитан на круп-
ные хозяйства или на мелкие 
компании?

– Это могут быть и мелкие кре-
стьянско-фермерские хозяйства, 
и крупные холдинги, например 
сады интенсивного типа, площа-
дью более 1000 га.

– Расскажите подробнее: ка-
кие виды Aqua Drop cуществуют, 
чем они отличаются?

– В линейке Aqua Drop пред-
ставлены шесть марок – это 
различные сбалансированные 
комплексы макроэлементов, 
специально подобранные в зави-
симости от стадии роста развития 
и культуры. Соотношения следу-
ющие: 13:40:13, 18:18:18, 20:20:20, 
5:15:45, 22:0:22, 26:0:26. На ранних 
стадиях развития растений пред-
почтительно использование вы-
сокофосфорной марки, на стадии 
плодоношения – высококалийных 
формуляций, равновесные марки 
универсальны в применении.

– Готовы ли вы проконсульти-
ровать клиентов по поводу выбо-
ра марки?

– Мы оказываем такую услугу, 
но в этом случае нам необходимо 
получить максимум информации 
от хозяйства: схема выращивания, 
анализы почвы, далее, поскольку 
говорим о фертигации, соответ-
ственно, химический анализ воды, 
также дополнительную информа-
цию о сорте или гибриде, который 
возделывается, и т. д.

– Это входит в стоимость 
или является дополнительной 
услугой?

– Базовая консультация предо-
ставляется нашими специалистами 
бесплатно, агрономическое сопро-
вождение является уже дополни-
тельной услугой.

– Сопоставимы ли результа-
ты продаж Aqua Drop с продажа-
ми Solar?

– Во-первых, еще рано да-
вать какие-то оценки. Solar – это 
уже разрекламированный бренд, 
который знают практически все 
сельхозпроизводители. Aqua 
Drop – продукт, который только 
запущен на рынок. Но то, что за 
два месяца с начала производ-
ства был продан довольно боль-
шой объем для новинки, говорит 
о том, что спрос на нее будет до-
статочно высоким.

– Есть ли какие-то альтернати-
вы данному продукту на рынке? 
В чем ваше преимущество?

– Альтернативой на сегодня 
является сочетание простых удо-
брений. В основном в системах 
фертигации смешивают отдель-
ные компоненты. Наши удобре-
ния, как любые комплексные, 
представляют собой уже готовые 
формуляции, поэтому, во-пер-
вых, с ними гораздо проще. Под 
ту или иную фазу определенной 
культуры вы без труда можете 
подобрать удобрение, которое 
необходимо. Во-вторых, мы всю 
свою продукцию производим из 
собственного сырья, поэтому од-
ним из наших конкурентных пре-
имуществ всегда являются до-
ступная цена и высокое качество.

– Планируется ли какое-то 
развитие данной линейки?

– Здесь нужно обратиться 
к истории водорастворимых удо-
брений нашей компании. В свое 
время она начиналась с одного ни-
трата калия, затем появились ни-
трат кальция, моноаммоний фос-
фат и еще 12 видов удобрений NPK 
с микроэлементами. И эта линейка 
постоянно расширяется. То же са-
мое ждет линейку Aqua Drop: в нее 
обязательно будут добавлены но-
вые виды удобрений, а что-то, воз-
можно, придется исключить. Все 
зависит от спроса и предпочтений 
наших клиентов, для которых мы 
и работаем.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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6-7 ДЕКАБРЯ 2017, МОСКВА

Сергей Рукин
генеральный директор,
Технологии тепличного роста

www.greenhousesforum.com

Ключевые моменты программы 2016:

•  60+ тепличных инвестиционных проектов
•  Встречи с инвесторами по утвержденному расписанию
•  Генерация энергии, строительство, инфраструктура
•  Практические примеры развития производства от 
мировых лидеров  Голландии,  Южной Кореи, Польши
•  Эффективные стратегии сбыта произведенной 
продукции
•  Роуд-шоу инновационных технологий и оборудования
•  Семеноводство, хранение овощей, переработка

Докладчики и
почетные гости 2016:

Александр Рудаков
учредитель, 

председатель совета директоров,
ЭКО-Культура

Оксана Лицингер
генеральный директор,
Агрокомплекс Чурилово

Сергей Куренев
генеральный директор, 
Юг-АгроСреди подтвержденных компаний-участников 2016:

По условиям участия 
обращайтесь:

Серебряный спонсор 2017:
Спонсоры 2016:
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