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news

ÏÓÒÈÍ ÎÆÈÄÀÅÒ, ×ÒÎ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

Â ÐÔ ÂÛÐÀÑÒÅÒ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ 2016 ÃÎÄÀ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÍÀ 3 %
Президент РФ Владимир Путин 

рассчитывает, что темпы роста 
в сельском хозяйстве России превы-
сят 3 % по итогам 2016 года. «Сель-
ское хозяйство растет темпами 
3 % в год, причем стабильно рас-
тет, и в этом году будет 3 %, а 
может быть, больше, и в следую-
щем», – сказал глава государства.

По мнению президента, освобождение 
собственного рынка дает возможность оте-
чественным сельхозпроизводителям на-
ращивать товарное производство внутри 
страны. «У нас при общем падении ВВП, 
в связи с целым рядом событий (не толь-
ко санкционного характера, но и чисто 

объективного – с процессами в мировой 
экономике) небольшое падение ВВП 
есть, и промышленности – тоже есть», – 
признал при этом Путин.

Однако российский лидер сделал 
акцент на том, что за 15 лет произо-
шло существенное оздоровление рос-
сийской экономики. «В 2000 году у нас 
было 12 миллиардов золотовалютных 
резервов и, по-моему, свыше 20 мил-
лиардов внешних долгов, – напомнил 
президент. – Сегодня Россия входит в 
десятку стран с наиболее благоприят-
ным соотношением внешнего долга и 
золотовалютных резервов. На первое 
число прошлого месяца у нас было 
почти $395 миллиардов золотовалют-

ных резервов и где-то всего около 13 % 
от ВВП внешнего долга». По оценке 
Путина, это соотношение – одно из 
лучших в мире.

ТАСС

Â ÓÔÅ ÍÀ×ÀËÈ ÂÛÏÓÑÊÀÒÜ ÑÂÎÞ ÌÎÖÀÐÅËËÓ

À.ÒÊÀ×ÅÂ: Â 2017 ÃÎÄÓ ÍÀÄÎ ÌÅÍßÒÜ ÏÐÀÂÈËÀ 

ÏÎÃÅÊÒÀÐÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Популярные сорта итальян-
ского сыра начали производить 
в Уфе. В Башкирском государ-
ственном аграрном универ-
ситете открылась «Школа 
сыровара». Она работает на 
базе факультета пищевых 
технологий. По сути это учеб-
но-производственный цех, где 
студенты проходят практику 
в приготовлении сыров.

Цех оборудован итальянской 
мини-сыроварней на 120 литров 
молока. В сыроварне можно гото-

вить несколько видов мягкого, по-
лутвердого и твердого сыра, в том 
числе рикотту, моцареллу, качотту 
и примо сале.

Сейчас в «Школе сыроваров» про-
изводят до 100 килограммов сыра 
в день. «Скоро продукция цеха по-
явится в магазинах Башкирии», – сооб-
щает пресс-служба главы республики.

Как отметил министр сельского 
хозяйства РБ Николай Коваленко, сыр 
является «молокоемким» продуктом, 
поэтому с ростом объемов его произ-
водства будет развиваться и молочное 
животноводство в целом.

http://proufu.ru

ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÎÖÅÍÈË Â 100 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉ Â ÃÎÄ ÝÔÔÅÊÒ 
ÎÒ ÇÀÏÐÅÒÀ ÃÎÑÇÀÊÓÏÎÊ ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ

Министерство сельского хозяй-
ства России считает, что огра-
ничение госзакупок импортных 
продуктов увеличит спрос 
на продукцию отечественных про-
изводителей на 100 млрд руб. 
в год. «Введение запрета на закупки 
импортной пищевой продукции 
в рамках государственного и 
муниципального заказа позволит 
увеличить спрос на продукцию 
отечественных товаропроизво-
дителей более чем на 1 млн тонн 
продовольствия в год стоимостью 
порядка 100 млрд руб.», – сказали 
в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что объ-
емы отечественного производства 
позволяют полностью обеспе-
чить потребности госзаказчиков 
в категориях продовольствия, 
которые попали под ограничения. 
«Доля импортной продукции в го-
сударственных и муниципальных 
закупках яиц, хлебных продуктов, 
картофеля, растительного масла и 

сахара незначительна, – считают 
в Минсельхозе, – при этом доля 
импорта мяса и мясных продуктов, 
молока и молочных продуктов, 
рыбы и рыбопродуктов составляет 
от 10 до 30 %».

Ранее Правительство России 
ограничило госзакупки ряда импорт-
ных продуктов. В список, на который 
распространяются ограничения, вошло 
23 наименования продуктов, среди ко-
торых – переработанная и консервиро-
ванная рыба, икра и заменители икры, 
ракообразные и моллюски, говядина, 
телятина, свинина, мясо птицы, пище-
вые субпродукты, молоко и молочная 
продукция, шелушеный рис, сахар, соль 
и иные продукты. Новое ограничение 
вступило в силу 3 сентября и не косну-
лось коммерческих закупок в торговых 
сетях – лишь закупок продуктов для 
питания граждан в бюджетных учреж-
дениях социальной сферы. Также стало 
известно, что Председатель Прави-
тельства Дмитрий Медведев подписал 
постановление об обязательном обще-
ственном обсуждении госзакупок 

на сумму свыше 1 млрд руб.
Напомним, до этого господин 

Медведев распорядился внести 
в Госдуму законопроект о введении 
сроков оплаты заказчиком ис-
полненных обязательств по госу-
дарственному и муниципальному 
контракту – оплата должна произ-
водиться в течение 30 дней. Реали-
зация проекта призвана стимулиро-
вать экономическую деятельность 
подрядчиков и дисциплинировать 
заказчиков при оплате исполненных 
обязательств по государственным и 
муниципальным контрактам.

«Коммерсант»

Глава Минсельхоза Александр 
Ткачев на совещании у председате-
ля правительства о ходе проведения 
в 2016 году сезонных полевых работ 
заявил о необходимости менять 
правила погектарной поддержки.

Министр подчеркнул в своем вы-
ступлении, что получаемая господ-
держка дает возможность аграриям 
добиваться рекордных показателей 
на меньших посевных площадях за 
счет повышения урожайности.

«Мы прекрасно понимаем, что 
нам нужно идти дальше и менять на 
2017 год правила распределения 
погектарной поддержки так, чтобы 
каждый потраченный рубль попадал 
в десятку и приносил максимальную 
отдачу. И здесь две составляющие. 
Первая – надо стимулировать внесе-
ние минеральных удобрений. Прежде 
всего, хочу напомнить, что половина 
страны сеет вообще без удобрений и 
получает 10–12 центнеров, рентабель-
ность там – от 10 %, и вроде бы как не-
плохо. Но тем не менее мы прекрасно 
понимаем, что потенциал у каждого 
региона, до Дальнего Востока, гораздо 
выше. Я уверен, что если мы начнем 

заниматься предметно этим вопро-
сом, для многих земель впервые, если 
будут внесены удобрения, конечно, 
земля наша благодатная отреагирует 
сразу. Я в этом убежден, в течение 
пяти-семи, максимум, десяти лет мы 
можем поднять среднюю урожайность 
с 24 до 30 центнеров с гектара», – за-
явил Александр Ткачев.

Министр подчеркнул также, что 
необходимо стимулировать возврат 
в оборот неиспользованных земель.

«Работы много. Но мы будем 
стимулировать, финансировать и 
субсидировать работы. Мы впервые 
этим будем заниматься в современ-
ной России, и я уверен, что аграрии 
воспримут это как большой стимул. 
Данные земли, конечно, нужны всем – 
это их доходы, это их результат труда 
и так далее. За счет введения повы-
шающих коэффициентов акцент при 
распределении связанной поддерж-
ки должен быть смещен также 
в пользу регионов с непростыми 
природно-климатическими усло-
виями. У нас, плохо или хорошо, 
наверное, не очень, но погектарная 
поддержка на юге была выше, чем в 
Сибири. То есть мы исходили из 

критериев, что большое плодородие – 
вроде бы 60 центнеров с гектара, надо 
еще больше. Но, с другой стороны, 
мы прекрасно понимаем, что денег в 
большей степени не хватает тем тер-
риториям, у которых рентабельность 
ниже на земле, условия климатиче-
ские хуже, поэтому мы переворачива-
ем эту систему поддержки. Я уверен, 
если мы пойдем по этому пути, плюс 
будем доплачивать за удобрения, 
плюс за ввод новых земель, то, я вас 
уверяю (мы подключили экспертное 
сообщество), если до 2030 года эта 
работа будет проводиться, можно 
получить 170 миллионов тонн зерна», 
– подчеркнул глава Минсельхоза.

DairyNews.ru
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ÑÐÅÄÈ ÌÈÍÈ-ÑÂÈÍÅÉ 
È ÎÂ×ÓÁÓÊÎÂ

ÐÎÑÑÒÀÒ ÏÎÄÂÅË ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÈÒÎÃÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ Â ÐÔ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

По данным оперативного монито-
ринга Росстата, в ходе прошедшей в пе-
риод с 1 июля по 15 августа 2016 года 
на большей части территории России 
сельскохозяйственной переписи были 
собраны подробные статистические 
данные по 36,4 тысячи сельскохозяй-
ственных организаций, 174,8 тысячи 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей, 18,2 миллиона личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств 
граждан, 76,3 тысячи некоммерческих 
объединений граждан.

По словам главы ведомства 
Александра Суринова, число жителей 
России, отказавшихся от участия 
в сельскохозяйственной переписи 
2016 года, было минимальным.

В категории крестьянских (фер-
мерских) хозяйств доля отказов со-
ставила 0,01 %, среди занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью 
индивидуальных предпринимателей – 
0,04 %. В категории личных подсобных 
и других индивидуальных хозяйств 
граждан не захотели делиться ин-
формацией 0,2 % респондентов. Еще 
меньшая доля отказов зафиксирована 
среди владельцев участков, входящих 
в садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объедине-
ния, – всего 0,03 %.

Главный результат переписи состо-
ит в том, что она состоялась, считает 
директор Всероссийского института 
аграрных проблем и информатики 
им. А. А. Никонова академик РАН 
Александр Петриков. «Это означает, 
что на сегодняшний день руководство 
страны рассматривает сельское хозяй-
ство как приоритетную, стратегически 
важную отрасль. Это подтверждается 
самим фактом такого масштабного 
мероприятия… Уточнена генеральная 
совокупность переписи, создана на-

дежная основа для текущей сельхоз-
статистики, что позволит улучшить ее 
качество и повысить эффективность 
управления и разработки программ, 
направленных на стимулирование 
сельского хозяйства. Особенно это 
важно для тех категорий хозяйств, 
которые Росстатом отслеживаются не 
каждый год, – малых форм хозяйство-
вания», – сказал эксперт.

Выводы по переписи делать пока 
преждевременно, однако ряд тенден-
ций уже обозначился по итогам опера-
тивного мониторинга. Так, аналитики 
констатируют снижение численности 
объектов сельского хозяйства практи-
чески по всем категориям, за исклю-
чением индивидуальных предпри-
нимателей. За десять лет, по оценкам 
ведомства, примерно на 40 % сокра-
тилось число сельхозединиц. Вместе 
с тем одновременно возрос средний 
размер общей площади хозяйств – 
примерно в 2,5 раза.

«Это говорит о том, что сельско-
хозяйственная деятельность концен-
трируется в более крупных единицах, 
сокращается занятость, но возрастают 
возможности использования со-
временных технологий. Вместе с тем 
возникают риски дополнительной 
миграции сельского населения в го-
рода и сокращения сети сельских по-
селений. Это, конечно, обуславливает 
проведение более активной политики 
по развитию сельских территорий, 
поддержке современных форм само-
занятости, малого и среднего бизне-
са», – прокомментировал А. Петриков.

КУРЬЕЗЫ И ЗАБАВНЫЕ СЛУЧАИ

«Не помню, где пожаловались, что 
ведро пропало после прихода пере-
писчика, но потом ведро нашлось но, 
видимо, осадок остался; курьез, не 
курьез – пришел переписчик, бабуш-
ка почему-то спрятала свою козу в 
подвал, у козы нервный шок – молока 
давать не будет», – говорит глава Рос-
стата Александр Суринов.

На этом список курьезов не за-
канчивается. В Якутии в ходе переписи у 
фермеров обнаружили овчубуков – этот 
уникальный гибрид снежного бара-

на чубуку и домашней овцы не боится 
экстремальных холодов. А в Тюменской, 
Владимирской и Воронежской областях 
жители сел выращивают вьетнамских 
мини-свиней.

В числе необычных случаев он 
также назвал обнаруженные планта-
ции хрена – 70 га, бананы, которые 
выращивают в зимних теплицах в 
Ленинградской области, а также про-
изводство калифорнийских червей 
и выращивание шмелей для опыления 
теплиц. Как выяснилось, на Крайнем 
Севере выращивают айву и черешню, 
а в Башкирии – лимоны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

С 15 сентября по 15 ноября 2016 г. 
в отдаленных и труднодоступных тер-
риториях страны пройдет второй этап 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи. В рамках этого этапа 
планируется «переписать» порядка 
300 сельхозорганизаций, 795 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
25 тыс. личных подсобных хозяйств. 

В целом за время ее проведения 
был собран огромный массив инфор-
мации по различным группам сель-
ских хозяйств, который теперь пред-

стоит обработать и проанализировать. 
Первый том с предварительными 
итогами сельхозпереписи планируется 
выпустить в октябре 2017 г., а второй 
(с данными по субъектам РФ) – в нояб-
ре следующего года. Окончательные 
итоги Всероссийской сельхозперепи-
си 2016 г. предполагается представить 
в восьми томах в мае-декабре 2018 г.

Данные новой переписи также 
предполагается сопоставить с ре-
зультатами аналогичного мероприятия 
2006 г. Это позволит прояснить картину 
происходящих на селе измене-
ний: с их учетом далее предстоит 
скорректировать и выработать соот-
ветствующие госпрограммы, которые 
обеспечили бы более эффективное 
развитие аграрной отрасли, а также 
поспособствовали бы решению со-
путствующих социальных и демогра-
фических проблем. При этом процесс 
«переписывания» предусмотрено 
сделать системным: следующую мини-
перепись (с охватом не менее 30 % 
сельхозобъектов) намечено провести 
через пять лет, а очередную полномас-
штабную – в 2026 г. Таким образом, в 
формировании своеобразной аграрной 
летописи страны представителям стати-
стики будет отведена роль летописцев.

ОВЧУБУКИ

Справка
Ученые Якутской государственной 

сельхозакадемии скрестили домаш-
нюю овцу и дикого снежного барана – 
чубуку. Так появился овчубук –
 новая порода животных. У этих ягнят 

сложная родословная: их дед – гор-
ный баран чубуку, редкое животное, 
занесенное в Красную книгу России, 
отец – потомок чубуку и домашней 
овцы, а мать – овца романовской по-
роды. Таким образом, в генетическом 
материале овчубука преобладает 
кровь домашней овцы (75 %), поэтому 

ягнята больше похожи именно на нее.
Нигде в мире больше нет таких жи-

вотных. Главное достоинство овчубуков 
и их отличие от домашних овец в том, 
что они легко переносят низкие темпе-
ратуры. Кроме того, они неприхотли-
вые, питаются сеном и ягелем, при этом 
способны давать много шерсти и мяса.

ВЬЕТНАМСКИЕ МИНИ-СВИНЬИ

Справка
Это карликовые декоративные 

свиньи, впервые выведенные 
в 1950-х годах на просторах США 
и Германии. Прародителями мини-
атюрных свинок считаются малень-
кие дикие кабаны и вьетнамские 
вислобрюхие свиньи, которые 
имеют небольшие размеры по сво-
ей природе. Последние и сегодня 
достаточно популярны, особенно 

в США. Они имеют черный окрас, 
рост в холке составляет 40 см и вес – 
около 70 кг.

Мини-свиньи – небольшие по вы-
соте животные с глубокой грудью 
и отвисшим, почти до земли, животом 
и на коротких ногах. Спина короткая 
и прогнутая, хвостик тоненький, 
висячий, уши стоячие, глаза прищу-
ренные, морда чаще всего короткая. 
У некастрированных хрячков после 
4-месячного возраста начинает обра-
зовываться на холке так называемая 

грива из жесткой стоячей шерсти. 
В этом же возрасте появляется вы-
раженная вислобрюхость. 

Помет карликовый свиней обычно 
составляет 5–20 поросят. Причем по-
ловая зрелость у них наступает уже в 
4–6-месячном возрасте. Роды в основном 
проходят без осложнений, нужно лишь 
помнить, что миниатюрным свиньям не-
обходимо делать те же прививки, что и их 
крупным сородичам. Мини-хрюшки от-
носятся к всеядным животным, имеющим 
достаточно хороший аппетит.

Росстат подвел промежуточные итоги сельскохозяйственной переписи в РФ и, помимо 
статистических данных, поведал интересные факты. О них — в материале «PA».
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БЕРНАРД КРОНЕ: «НЕТ ФЕРМЕРА - 
НЕТ ЕДЫ, НЕТ БУДУЩЕГО!»

Конференция Krone
Глава компании и учредитель 

в  четвертом поколении Бернард Кро-
не во время конференции рассказал  
о двух  разных направлениях бизнеса 
(о производстве  сельхозмашин и 
грузовых прицепов), сделав упор  
на производство сельхозмашин.

Хозяйственный год  компании за-
канчивается 31 августа; в прошлом году   
ее оборот составил  554 млн евро.

По словам  Бернарда, товаро-
оборот  текущего года ожидается 
ниже предыдущего – всего  1,7 млрд 
евро, в связи с непростыми време-
нами для аграрной отрасли. Из них 
1,2  млрд евро  составит  произ-
водство транспортных прицепов.  
Но для  компании,  по всему миру в 
которой трудятся  около  5000 че-
ловек (включая оба  направления), 
это не критично. Бернард Кроне 
сообщил, что  рынок производства 
прицепов развивается  лучше, 
чем  рынок сельскохозяйственной  
техники, подъем которого  ожида-
ется,  по прогнозам  аналитиков,  
лишь  в середине 2017 года.  Глава 
компании  уверен, что в  будущем  
производство сельхозмашин  опять 
станет выгодным бизнесом  и  будет  
непрерывно расти. Ведь не зря  
американские фермеры говорят: 
«Нет фермера –  нет еды, нет 
будущего!»

Krone – компания инновацион-
ная. В период между 2010 и 2015 
годами   она инвестировала  50 млн 
евро собственных средств  в новые 
здания, технологии и производства. 
Но в 2016 году этот процесс был вре-
менно  приостановлен.

Часть  стратегии  Krone – бли-
зость к клиенту. Ставка  делается 
на освоение  зарубежных рынков 
за счет открытия  дочерних пред-
приятий. Во Франции с июля 2016  
года  заработало  предприятие Krone 
France, наподобие тех, что уже функ-
ционируют в Англии и в Северной 
Америке.  Инвестиции  в эти проекты 
составляют около $ 12, 5 млрд.  
У компании есть представительства и 

в Южной Америке, и в Китае.  
В заключение своего выступления 

Бернард Кроне представил генераль-
ного директора компании, Мартина 
Айинга, который сравнительно 
недавно руководит компанией. Он 
сменил предыдущего директора 
в 2015 году. Мартин Айинг проком-
ментировал сложившуюся в ком-
пании Krone ситуацию  на   австра-
лийском, венгерском, французском, 
испанском, ирландском  рынках.   В 
целом, по словам Мартина,  оборот 
на международных  рынках умень-
шился на 12 %. Причина – падающие 
цены на сельхозпродукцию: зерно, 
мясо, молоко. И Krone, как специ-
алист  в заготовке  корма и соломы, 
находится в зависимости от доходов 
своих клиентов. 

 «Управление соломой» – так на-
зывается одна из концепций развития 
компании.  В рамках этой концепции 
доведена до совершенства техноло-
гия переработки соломы в пеллеты 
для максимально эффективного ее 
использования.

Энергетический потенциал со-
ломы составляет  2,5 % мирового 
потребления энергии, но он пока 
мало используется из-за достаточно 
сложного процесса складирования и 
хранения. 

Специалисты  компании  в про-
шлом году изобрели    мобильный 
заготовщик пеллет – Krone Premos 
5000, который  получил золотую 
медаль на Agritechnica-2015.  Его  
особенность состоит в том, что это 
самоходная установка,   поэтому  на 
производство гранул затрачивается 
вдвое меньше энергии, чем в  стаци-
онарно-гранулирующих установках, а 
его  производительность составляет 
5000 кг/час, что в 3-5 раз выше про-
изводительности всех имеющихся в 
мире гранулирующих установок
(подробнее  о Krone  Premos 5000  чи-
тайте в номере за сентябрь-октябрь 
2015 г. журнала Perfect Agriculture). 

Пеллеты – легкий сыпучий матери-
ал, хорошо подающийся транспорти-
ровке, имеющий высокое поглощение 
влаги и плотность энергии. Пеллеты 
производятся из соломы, сена, люцер-
ны   и других кормовых трав.

ÍÅÌÅÖÊÀß ÊÐÀÑÀ 
ÍÀ ÂÅÍÃÅÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

В июне немец-
кие компании Lemken и 

Krone провели Дни прессы 
в Венгрии. Подобное мероприятие 

впервые проведено совместно, а также 
впервые – не в Германии. Дни прессы, про-
веденные в новом формате, стали удачным 

маркетинговым ходом. Посмотреть 
на ведущие образцы посевной, почвоо-

брабатывающей и кормозаготовительной 
техники приехало рекордное количество 

потенциальных клиентов и представи-
телей СМИ. Среди 137 журналистов 

из 27 стран мира был и пред-
ставитель журнала Perfect 

Agriculture.

Сельхозпредприятие немец-
кого фермера г-на Гсука, на земле 
которого  прошел показ сельхоз-
техники,  занимается  растени-
еводством и животноводством. 
На площади около 6000 га возде-
лываются такие культуры, как: 
пшеница, рапс, кукуруза, ячмень, 
сахарная свекла, соевые бобы. 
Содержащееся на ферме поголо-
вье составляет 1100 племенных 
свиноматок, 2000 дойных коров. 
Постоянного персонала – около 
50 работников. Имеется парк 
техники, состоящий из  22 трак-
торов различных марок (Claas, 
JohnDeere, Challenger), четырех 
зерноуборочных комбайнов Lexion 
(Claas). Также на ферме имеется 
3 пресс-подборщика BiG Pack HDP 
и 1 BiG Pack HDP I, 6 грузовиков,  
самоходный распределитель жид-
кого навоза, самоходный опрыски-
ватель Dammann и всевозможная 
почвообрабатывающая прицеп-
ная техника.

Алена Шиммельпфенниг с директором  
Krone - Мартином  Айингом

Ольга Рябых, фото автора
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Область применения пеллет 
многообразна: в качестве корма для 
животных,  подстилки в животновод-
ческих помещениях, топлива 
в отопительных системах и т. д.

Многие российские аграрии 
знакомы и с другими  инновационны-
ми  продуктами Krone – косилками, 
ворошилками, валкователями, прицепа-
ми, пресс-подборщиками, комбайнами, 
которые   работают по всему миру в 
различных модификациях.  В линейке   
компании есть машины, подходящие 
как  для простого фермера, так и для 
больших холдингов. 

На демонстрационном показе 
можно было сравнить  новый крупно-
пакующий пресс-подборщик BIGPACK 
870 HDPXCMultiBale с  предыдущей 
моделью BIGPACK 890 XC. 

У нового агрегата  выше плот-
ность прессования. Это связано с тем, 
что  расход шпагата на 10,8 % выше, 
а также с тем, что вместо четырех ис-
пользуется 5 узловязателей.

С использованием новой модели 
на  25 % меньше времени  тратится на 
уборку поля и на 25 % уменьшаются 
расходы на логистику. Кроме того, при 
других равных условиях, он произ-
водит 134 тюка в час, что на  5 тюков 
больше, чем BIGPACK890  XC; и  зани-
мают они на четверть меньше места на 
складе – 150 куб. м вместо 200 куб. м.

Другое преимущество новой мо-
дели – экономия до 11 % пленки:  при 
одинаковом весе ее тратится  86 м на 
17 рулонов вместо  102 м на 15  руло-
нов  в  предыдущей. И еще,  благода-

ря функции MULTIBALE, большой тюк 
состоит  из нескольких компактных 
тюков, с которыми легче маневриро-
вать из-за  их  компактных габаритов 
и сравнительно небольшого  веса.

Были показаны две системы 
по получению измельченной со-
ломы на крупнопакующих  пресс-
подборщиках BIGPACK: система 
PreCHOP, которой уже 10 лет, и срав-
нительно новая система с режущим  
аппаратом VARYCUT. 

Коротко измельченная солома  
более практична в применении – она 
легче распределяется в боксах, сни-
жая запыленность. В кормосмесителе 
она легче смешивается с сенажом и 
силосом, лучше стимулирует работу 
рубца у КРС. Благодаря ей снижается 
количество остатков из-за лучшего 
перемешивания в кормах, повы-
шается общее потребление корма 
у животных, снижается время на 
повторную подачу остатков корма и 
чистку кормового стола.

Предыдущие модели BIGPACK 
1270 XC, BIGPACK 1290 XCиBIGPACK 
1270  DPXC оснащены  измельчителем 
собственной разработки  PreChop,  
который почти за 10 лет работы от-
лично себя зарекомендовал.  А новые  
пресс-подборщики  – BIGPACK 1270 VС 
и BIGPACK 1290 HDPVС укомплекто-
ваны  полностью режущим аппаратом 
Vary Cut, и это – инновация компании,  
благодаря  которой  удается получать  
коротко измельченную солому.  При 
этом происходит равномерная резка, 
повышается производительность, 

снижаются затраты на обслуживание 
и чистку. И главное – этой системой 
просто управлять как в поле, так и 
при обслуживании агрегата.

За два дня демонстрационных 
показов представители СМИ  могли 
послушать комментарии специали-
стов  и увидеть   в работе  на поле 
многие уникальные рулонные пресс-
подборщики  компании  Krone, среди 
которых были: Bellima F 130, Fortima 
F160 MC, Fortima V1800MC, Comprima 
F 125 XC, Comprima V180 XC,Comprima 
CF 155 XC и UltimaCF  155 XC.

Каждый из них предназначен  
для определенного типа хозяйства. 
Фермерам, которые выбирают 
такую технику,  обязательно будет 
предложена именно та модель, 
которая им подойдет. Сервисное 
сопровождение   и консультации 
по эксплуатации – обязательные 
условия  при приобретении этой  
техники. В нашей стране техни-
ку  Krone часто можно увидеть на 
полях. Но не все новинки  сразу  
попадают  в Россию. Сначала они 
проходят апробацию на немецкой 
земле. Это –  дополнительные ис-
пытания перед тем, как  вывести их 
на зарубежные рынки.

КОМПАНИЯ LEMKEN

На конференции, которую  перед 
началом показа техники в поле  про-
вела компания LEMKEN, гостей при-
ветствовала Никола Лемкен – владе-
лица компании в седьмом поколении. 

Она кратко рассказала о 336-летней 
истории компании и представила 
гостям генерального директора 
LEMKEN Энтони ван дер Лей. В высту-
плении Энтони ван дер Лей  речь шла 
о стратегии развития компании. 

Компания LEMKEN не просто 
предлагает своим клиентам посевную 
технику и опрыскиватели, оснащен-
ные современной электроникой, а 
также предоставляет качественный 
и своевременный  сервис. Компания 
является международной, ее отде-
ления работают в 50 странах мира. 
Главный завод расположен в  ФРГ, 
в  городе Альпене (Alpen); также 
крупное производство существует   
в  городе  Харене (Haren). За рубежом  
у компании имеются заводы в Индии, 
России и Китае. На индийском заводе 
компании производятся двух- и трех-
корпусные плуги.

В настоящий момент доля произ-
водимой техники по группам в про-
центном соотношении составляет: 
33 % плугов; 32 % компактных диско-
вых борон и культиваторов; 13 % по-
севной техники;  7 % опрыскивателей.

Товарооборот  LEMKEN вырос 
c  42 млн евро  в 1990 году до 327 млн 
евро  в 2015 году.  При этом экспорт 
продукции увеличился соответствен-
но с 45 % до 73 %. В 2010 в компании 
(во всех филиалах мира) работали  
909 сотрудников, в 2015 году  их ста-
ло уже  1300. В 2016 году ожидается  
увеличение  количества  сотрудников 
до  1400, но эта цифра может подвер-
гнуться корректировке из-за кризиса.

Продажи по основным странам 
в процентном соотношении со-
ставляют:

Германия – 27 %; Франция – 14 %; 
Восточная Европа – 15 %; Россия – 4 %;

Западная Европа – 20 %; новые  
страны ЕС – 16 %.

В 2015 по сравнению с 2014 годом  
увеличился экспорт плугов. LEMKEN 
стала лучшим работодателем по ито-
гам 2015 года в Германии и   занимает 
5 место в  рейтинге, составленном  
немецким сельскохозяйственным 
обществом ДЛГ (DLG). 

Увидеть технику в работе  и ус-
лышать комментарии специалистов 
компании гостям посчастливилось 
в тот же день в поле. Погода выдалась  
безоблачная, жаркая. 

Некоторые продемонстрирован-
ные модели заслуживали  особенного 
внимания.

НОВАЯ LEMKEN AZURIT 
ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО ПОСЕВА

LEMKEN представляет в фир-
менном синем цвете предсерийную 
машину Azurit, главная особенность 
которой – новая система посева 
DeltaRow, при которой посев семян 
производится более чем в один ряд.

Конструкторы LEMKEN делают 
ставку на два смещенных друг отно-
сительно друга полуряда с интер-
валом 12,5 см. Благодаря этому на 
каждое растение приходится на 70 % 
больше площади, в результате чего 
улучшается поступление воды и 

питательных веществ. С помощью 
сеялки Azurit возможен точный и 
эффективный посев кукурузы, сои, 
подсолнечника или рапса со скоро-
стью до 15 км/ч.

Отдельные высевающие агрегаты 
снабжаются семенами из центрально-
го семенного бункера посредством си-
стемы Seed on Demand (англ. «семена 
по потребности»). Два синхронизиро-
ванных делительных диска разделяют 
зерна для попеременной подачи на 
два двухдисковых сошника сеющего 
узла DeltaRow. Сошники направляются 
двумя расположенными по центру 
между лемехами глубиноограничи-
тельными роликами и размещают 
семена точно на предварительно 
уплотненных участках. В заверше-
ние оба посевных ряда закрываются 
V-образным прижимным роликом.

Для задания технологической 
колеи отдельные полуряды систе-
мы DeltaRow можно отключать. 
При этом количество семян можно 
произвольно регулировать, чтобы 
обеспечить постоянное количество 
растений на гектар. 

ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 
DIAMANT С СИСТЕМОЙ OPTILINE

LEMKEN теперь предлагает 
систему регулировки и для полуна-
весных плугов, чтобы оптимизиро-
вать боковой увод плуга и тем самым 
обеспечить экономию топлива. 
Эффект достигается применением 
дополнительных гидравлических 
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цилиндров на точке оборота плуга. 
В то время как для навесных полно-
оборотных плугов широко использу-
ются системы регулировки, напри-
мер регулировочный центр LEMKEN 
Optiquick, в случае с традиционными 
полунавесными оборотными плугами 
боковой увод приходится учитывать 
ввиду конструкции системы. Точка 
приложения тягового усилия трак-
тора и полунавесного оборотного 
плуга является неподвижной. С по-
мощью дополнительного цилиндра, 
управляемого давлением, на трактор 
передается дополнительный крутя-
щий момент, который компенсирует 
боковой увод. В результате линия 
тяги между трактором и плугом сме-
щается в направлении центра задней 
оси, и боковой увод плуга Diamant 
сокращается. Измерения показывают, 
новая система регулировки OptiLine 
позволяет снизить расход топлива 
на величину до 10 %. И при вспашке 
без бокового увода уже не требуется 
компенсирующее подруливание, а 
значит, облегчается и работа води-
теля. Регулируя давление в гидрав-
лической системе, водитель может 
оптимизировать давление полевой 
доски плуга и боковой увод трактора. 

RUBIN 12 С РАБОЧЕЙ ШИРИНОЙ 
7 МЕТРОВ

Успешно выведенная на рынок в 
2014 г. линейка коротких дисковых 
борон Rubin 12 дополняется испол-
нением с рабочей шириной 7 метров 
в верхнем сегменте. Таким образом, 

теперь из этой линейки можно будет 
подобрать подходящие орудия также 
для тракторов более широкого диа-
пазона мощности.  

Благодаря двум рядам зубчатых 
полусферических дисков с диаме-
тром 736 мм Rubin 12 работает на 
той же глубине, что и культиватор, 
но при этом обеспечивает более 
интенсивное смешивание и измель-
чение. Симметричное расположение 
дисков в каждом ряду обеспечивает 
работу без бокового увода, в том 
числе на высокой скорости. Наклон 
дисков на 20° относительно грунта 
и на 16° относительно направления 
движения гарантирует оптимальную 
заглубляемость и работу с глубины 
7 см по всей захватываемой площади. 
Стойки корпуса специально изогнуты 
и закручены, чтобы создать макси-
мум свободного пространства между 
дисками. Это, как и легко переставля-
емые средние диски, по которым уже 
подана патентная заявка, позволяет 
предотвратить засорение. За счет 
более высокой в сравнении с культи-
ваторами скорости прямолинейного 
движения с меньшей пробуксовкой 
Rubin 12 от LEMKEN отличается 
большей производительностью при 
меньшем расходе топлива. 

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ 
КОРОТКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА 
HELIODOR

Успешно выведенная на рынок 
в 2005 году короткая дисковая борона 
Heliodor была подвергнута значитель-

ным изменениям. Для расширения 
сферы применения компания LEMKEN 
оснастила «самую маленькую» 
в ассортименте короткую дисковую 
борону увеличенными дисками. 

Новая Heliodor 9 имеет диски 
диаметром 510 мм, что на 45 мм 
больше, чем на предыдущей моде-
ли. Это обеспечивает значительно 
больший срок службы, а глубина 
обработки увеличивается с 2 до 
14 см. Специальное расположе-
ние дисков на коротких дисковых 
боронах LEMKEN успешно прошло 
многолетнюю обкатку, поэтому угол 
среза и нижнее зацепление оставили 
без изменений. Высококачественные 
необслуживаемые радиально-упор-
ные шарикоподшипники также были 
взяты от модели Heliodor 8. 

Новинкой является предлагае-
мая в качестве опции гидравличе-
ская регулировка глубины обработ-
ки для навесных, складываемых и 
полунавесных складываемых мо-
делей. Теперь пользователь может 
выбрать, как он хочет регулировать 
глубину обработки: переставлять 
болты или удобно адаптировать 
Heliodor к условиям работы из каби-
ны трактора. 

Помимо технических новинок ас-
сортимент коротких дисковых борон 
Heliodor дополнили два варианта 
рабочей ширины. В будущем Heliodor 9 
будет доступен с рабочей шириной 
4,50 и 7 м в навесном и полунавесном 
исполнении. В результате диапазон 
рабочей ширины этой группы про-
дукции составит от 2,50 до 16 м.

Никола Лемкен и Бернард Кроне благодарят семью  фермера Гсука
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         нновационные процессы 
         в сфере механизации, электри-
         фикации и автоматизации 

агропромышленного производства 
должны развиваться в соответ-
ствии с разработанной стратеги-
ей развития АПК, где обозначен 
курс на переход от постепенного 
совершенствования конструкций 
сельскохозяйственных машин 
к созданию принципиально 
новой сельскохозяйственной 
техники на базе самых передовых 
технологий в сельском хозяй-
стве, при переработке сырья и 
хранении сельхозпродукции. 
Новое поколение техники по-
зволит существенно повысить 
производительность агрегатов и 
оборудования, обеспечить ком-
фортность, безопасность работ-
ников и значительную экономию 
используемых ресурсов.

Одним из факторов, направлен-
ных на увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур, 
является выполненность и вырав-
ненность семян, которую можно 
получить только на поточных 
механизированных линиях 
с включением в технологическую 
цепочку решетных машин бара-
банного типа СПО-50 для отде-

ления крупных примесей, УЗМ 
30/15-3 с аспирационной камерой 
предварительной очистки, маши-
ны зерноочистительной комбини-
рованной модели МЗК-12, которая 
предназначена для первичной и 
вторичной очистки, и пневмосепа-
раторов модели ПСПБ для оконча-
тельной очистки зерна.

Машина зерноочистительная 
комбинированная МЗК-12 (далее 
по тексту – машина) предназна-
чена для первичной, вторичной и 
окончательной очистки семян зер-
новых, колосовых, зернобобовых, 
крупяных культур, подсолнечника, 
кукурузы, рапса:

- для первичной очистки зер-
новых колосовых, зернобобовых, 
крупяных культур и кукурузы от 
легких, крупных и мелких сорной 
и зерновой примесей, отделимых 
воздушным потоком и решетами, 
с целью доведения содержания 
примесей в заготавливаемом зерне 
до базисных кондиций; а также для 
зерна, подвергшегося предваритель-
ной очистке, но характеризующегося 
повышенным содержанием легких, 
крупных и мелких сорных примесей, 
отделимых воздушным потоком 
и решетами, с целью его лучшего 

сохранения и повышения эффектив-
ности последующей очистки;

- для вторичной очистки указан-
ных культур от отхода, отделимого 
воздушным потоком и решетами, 
с целью доведения их до норм 
категории ЭС по содержанию семян 
основной культуры, а по содержанию 
семян других, в том числе сорных 
растений, до норм категории PC по 
ГОСТ Р 52325-2005;

- для окончательной очистки 
семян зерновых, колосовых, зернобо-
бовых, крупяных культур, подсолнеч-
ника, кукурузы, рапса и сорго.

Машины выпускаются в двух ис-
полнениях: стационарные и самопере-
движные (см. рисунок 1). 

Стационарные машины устанав-
ливаются в технологические линии 
послеуборочной обработки зерна и 
семян (зерноочистительные агрега-
ты и зерноочистительно-сушильные 
комплексы), а также в складские 
помещения в составе специальных 
линий во всех сельскохозяйственных 
зонах страны.

При использовании в качестве 
аппарата для первичной очистки 
машины устанавливаются после 
зерносушилки (отделения активно-
го вентилирования), а в случае ее 
отсутствия – после машины пред-

Рисунок 1.  Вариант машины МЗК-12С («C» – самопередвижная, в комплект входит: загрузочный скребковый транспор-
тер с боковыми шнеками, два разгрузочных шнековых транспортера, тележка с мотор-редуктором)

È

Гимадиев Айрат Мунирович – главный инженер ОАО «Кузембетьевский РМЗ».
 Заслуженный работник агропромышленного комплекса РФ, 
Почетный машиностроитель РФ, 
Заслуженный машиностроитель РТ

Существующий парк техники для послеуборочной обработки зерна и подготовки семян, созданный в пери-
од с 60-х до 90-х годов прошлого века путем строительства зерноочистительных агрегатов (ЗАВ) и зерноочисти-
тельно-сушильных комплексов (КЗС), в настоящее время сохранился на уровне около 50 % от потребного; при 
этом более 90 % машин и оборудования этих агрегатов, комплексов и отдельных машин эксплуатируются за 
пределами амортизационных сроков.
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Наименование параметра Значение 
параметра

Номинальная производительность за 1 час основного времени на пшенице, т, не менее:

- первичная очистка при влажности зерна   до 18 % натурой до 740 г/л с содержанием 
зерновой примеси до 5 % и сорной - до 3 %

- вторичная очистка при влажности зерна до 16 % с содержанием отхода до 3 %

- окончательная очистка влажностью до 14 % натурой не менее 730 г/л и содержанием отхода 
не более 3 %, в том числе трудноотделимых семян сорных растений не более 100 шт./кг, т

20*

12*

10*

 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
- длина                                                                                                                                                                              
- ширина
- высота

6700                              
5300                           

3750

Конструкционная масса, кг, не более 1230

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 25,0

Основные показатели качества выполнения технологического процесса:

1. Первичная очистка

- после однократной обработки исходного материала содержание в нем примесей, 
выделяемых пневмосепарацией и решетами, %, не более:

а) зерновой 

б) сорной

- вынос (потери) зерна основной культуры в неиспользуемые отходы, %, не более

- дробление зерна, %, не более

2. Вторичная очистка:

- категория семян по ГОСТ Р 52325-2005                                                          

- вынос (потери) семян основной культуры в неиспользуемые отходы, %, не более          

- дробление семян, %, не более

3. Подсор зерна и отходов

3

1

2

0,2

ЭС,РС**

5

0,2

не 
допускается

 Длина барабана, мм 590±5

 Диаметр барабана, мм 600±5
Частота вращения барабана, об./мин., не более 10…35

 Количество решет, установленных на барабане, шт. 1
 Габаритные размеры решета, мм:
 - длина
 - ширина

1920±5

630±5

 Количество аспирационных систем, шт. 1

  * В зависимости от обрабатываемой культуры, ее влажности и засоренности, производительность определяется с учетом переводных коэффи-
циентов согласно таблицам ЕЛ и Ж.2 СТО АИСТ 10.2.

  ** Категория семян гарантируется при условии засоренности исходного материала примесями, выделяемыми машиной.

Таблица 1
Основные параметры и характеристики (свойства) МЗК-12С

 

 

Обеспечить сельхоз производителя семенами 

высшей категории 

Повысить урожайность от 7 цент. с га и выше 

Окупиться за сезон работы в 3 раза 

Очистить все культуры 

Очистить от овсюга семена пшеницы, ячменя 

и др. культур на 100% 

 

 

Машины серии УЗМ 

Предназначены для предварительной и 

первичной очистки 

Экономичность и простота в эксплуатации 

Разделение материала осуществляется по 

ширине, толщине и аэродинамическим 

свойствам 

Получение семян I и II  класса 

Возможность использования во всех 

технологических линиях 

 

Простота конструкции обеспечивает 

надежность и долговечность 

варительной очистки или после от-
деления временного хранения пред-
варительно очищенного материала. 
Исходным материалом в этом случае 
служит зерновой материал, про-
шедший предварительную очистку и, 
при необходимости, сушку.

При использовании в качестве 
аппарата для вторичной очистки ма-
шины устанавливаются после машины 
первичной очистки. Машины должны 
очищать материал, прошедший пер-
вичную очистку.

При использовании одной и той 
же машины в разные периоды после-
уборочной обработки зерна и семян 
на выполнении предварительной, 
первичной и вторичной очистки 
ее место в технологической линии 
устанавливается соответственно вы-
полняемой операции.

Самопередвижные машины 
снабжены механизмом передви-
жения, обеспечивающим их пере-

мещения при выполнений техно-
логического процесса в пределах 
тока, зерноскладов и т. п., имеющих 
ровное твердое покрытие.

Вид   климатического   исполнения 
У 2 по   ГОСТ   15150-69. Эксплуатация 
машин осуществляется при темпера-
туре окружающего воздуха от минус 
15 °С до плюс 45 °С. 

Благодаря высокой степени со-
ртирования семенного материала на 
МЗК-12 стало возможным выделить 
трудноотделимые примеси из семян 
зерновых, зернобобовых крупяных, 
масличных культур и семян трав, 
которые не могут быть выделены 
обычными воздушно-решетными 
машинами и триерами. Выделяется 
с высокой эффективностью овсюг, 
членики редьки дикой из семян ячме-
ня, пшеницы; битые, щуплые, легко-
весные, невыполненные, невсхожие 
зерна из семян различных сельскохо-
зяйственных культур.

В Российской Федерации для 
получения кондиционных семян ис-
пользуется классическая трехступен-
чатая обработка. Зерно, пришедшее 
от комбайнов с семенного участка, 
подвергается сначала предвари-
тельной и первичной очистке, затем 
вторичной, а после этого – оконча-
тельной очистке.

С разработкой машин нового 
поколения и освоением их произ-
водства были разработаны новые 
схемы компоновки линий с вклю-
чением в их состав машин, которые 
по удельной массе производят 
формирование семян биологически 
более полноценных и урожайных. 
Инновационные разработки осно-
ваны на различной вариантности 
построения механизированных 
линий послеуборочной обработки 
зерна и семян в зависимости от уже 
имеющегося оборудования и уровня 
обеспеченности хозяйства.
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Международная выставка «ЮГАГРО» –
 крупнейшая в России выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудова-
ния и материалов для производства и 
переработки сельхозпродукции. Еже-
годно участие в ней принимают около 
700 компаний из России 
и 30 стран мира.

На ней представлены девять 
специализированных экспозиций 
по всем направлениям сельского 
хозяйства:

• «Сельскохозяйственная техника. 
Запчасти»

• «Оборудование для хранения и 
переработки сельхозпродукции»

• «Агрохимическая продукция»
• «Оборудование для теплиц»
• «Посадочные материалы и семена»
• «Оборудование для полива и 

орошения»
• «Корма и добавки»
• «Оборудование для животновод-

ства и птицеводства»
• «Ветеринарная продукция»

Демонстрируется  полный выбор 
оборудования, материалов и техно-
логий для эффективного развития 
сельского хозяйства.

На данный момент участие в вы-
ставке «ЮГАГРО» уже подтвердили 535 
компаний из 30 стран мира, заняв 95 % 
выставочных площадей. Свои товары 
и услуги на выставке представят 
компании из России, Азербайджана, 
Беларуси, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Дании, Индии, Иордании и 
других стран.  Здесь  предоставляется  
уникальная возможность ознако-
миться с продукцией и разработ-
ками ведущих мировых компаний, 
установить перспективные деловые 
отношения с производителями и по-
ставщиками техники, оборудования, 
материалов и технологий для агро-
промышленного комплекса. 

Посетителей «ЮГАГРО» ожидают 
сотни презентаций, новинок и спе-
циальных предложений от круп-
ных компаний-производителей и 
дистрибьюторов. Так, компания 
«АгроОлеум» продемонстрирует 
маслопрессы Florapower. Сербская 
компания Metalac2 представит 

оборудование для переработки 
зерновых культур. На выставочном 
стенде костромской компании 
«БиоОрганикСинтез» посетите-
ли смогут ознакомиться с новой 
разработкой в области глубокой 
переработки торфа – уникальным 
удобрением «Гумат-Органик», вы-
ступающим стимулятором роста и 
биоактиватором иммунной систе-
мы растений. Компания «ГарантОп-
тима» продемонстрирует образцы 
препаратов-гербицидов, протра-
вителей, инсектицидов, удобрений 
и семян из Венгрии, Польши и Рос-
сии. Специалисты компании Reinke 
представят круговые системы 
орошения Alumigator и Minigator, а 
также расскажут о системе автома-
тизированного управления Ontrac 
и новом сервисе ReinCloud, пред-
ставляющим собой онлайн-плат-
форму для анализа параметров 
поля (погодные условия, эвапора-
ция и структура почвы). 

Самый полный спектр про-
дукции для ветеринарии можно 
будет увидеть на стенде компании 
«Агроветсервис»: ветеринарный и 
зоотехнический инструментарий, 
ветеринарные препараты, про-
фессиональная химия и гигиена, 
оборудование для дезинфекции, до-
ильное оборудование и расходные 
материалы, инсектоакарициды. Бо-
лее 30 лекарственных средств для 
животных представит компания «Аг-
роветзащита». «Лейли Рус» совмест-
но с компанией «АСТ» представит 
доильный робот LelyAstronaut A4, 
который завоевал мировую из-
вестность, зарекомендовав себя 
в качестве надежного решения для 
автоматизации молочных хозяйств. 
11 марок комплексных удобрений 
для обработки семян и листовых 
подкормок продемонстрирует ни-
жегородская компания «Волски
Биохим». Также посетители смогут 
получить полную информацию о 
преимуществах бункеров из стекло-
волокна для хранения сыпучих про-
дуктов, посетив стенд итальянской 
компании «ЕвросилосСирп». 

На стенде компании «Агрико Ев-
разия» гости выставки смогут ознако-

 

«ÞÃÀÃÐÎ» – ÊÐÓÏÍÅÉØÀß  ÈÇ  ÂÛÑÒÀÂÎÊ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÒÅÕÍÈÊÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß È ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÄËß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ Â ÐÎÑÑÈÈ

С 22 по 25 
ноября 2016 года 

в Краснодаре пройдет 
23-я Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 

для производства и переработки 
сельхозпродукции «ЮГАГРО». 

Организатор – компания 
«КраснодарЭКСПО» в соста-

ве группы компаний 
ITE.
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миться с широким выбором семян 
известных сортов голландского 
картофеля, высокие характеристики 
которого признаны опытными карто-
фелеводами. Московская компания 
«АгроСил», постоянный участник 
международной выставки «ЮГАГРО», 
продемонстрирует  экологически 
безопасный и генетически без-
вредный регулятор роста растений 
нового поколения «Мивал-Агро», 
позволяющий получить прирост 
урожайности до 20 %. Универсаль-
ные биопрепараты, способные за-
менить до 80 % химических обрабо-
ток при возделывании практически 
всех сельскохозяйственных культур, 
представит российская компания 
«БашИнком».

ЛУЧШИЙ ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
МИРОВОГО АГРОБИЗНЕСА

В рамках обширной деловой про-
граммы выставки «ЮГАГРО» ежегодно 
проходит обсуждение самых острых и 
актуальных тем, касающихся агро-
промышленного комплекса страны. 
В 2016 году специалисты смогут 
посетить конференции, семинары 
и круглые столы по разным направ-
лениям аграрного бизнеса, увидеть 
демонстрации новейших технологи-
ческих решений, получить полную 
информацию о текущей ситуации и 
перспективах в каждой из отраслей 
сельского хозяйства. 

В числе деловых мероприятий 
выставки: пленарное заседание 

Международного аграрного кон-
гресса, конференции по вопросам 
развития животноводства и ри-
соводства в Краснодарском крае, 
семинары от участников выставки и 
многое другое.

Подробная информация о выстав-
ке и электронный билет на сайте: 
www.yugagro.org

Стратегический спонсор выставки - 
завод по производству сельскохозяй-
ственной техники «КЛААС».

Генеральный партнер выставки – 
компания «Ростсельмаш».
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 Ñ
Андрей Звягинцев

        егодня компания Industriehof 
        является одним из основных 
        игроков на европейском 

рынке, обеспечивающим комплекту-
ющими и запасными частями своих 
партнеров по бизнесу. Продукция 
компании поставляется на сборочные 
конвейеры многих европейских за-
водов-производителей сельскохозяй-
ственной техники, которые хорошо 
известны аграриям как в Европе, так 
и в России. 60 % поставок продукции 
компании приходится на производи-
телей сельскохозяйственной техники 
и 40 % – на вторичный рынок. При 
этом порядка 85 % всей продукции по-
ставляется на экспорт.

Опираясь на свой многолетний 
технический опыт и благодаря тесно-
му и интенсивному сотрудничеству 
с аффилированными с компанией 
заводами и заводами-партнерами, 
Industriehof успешно проходит путь 
от стадии разработки до производ-
ства конечного продукта. Компания 
Industriehof осуществляла и осущест-
вляет значительные инвестиции в раз-
витие этих предприятий и в совмест-
ную разработку новых продуктов. От 
такого сотрудничества выигрывают и 
специализированная торговля, 
и производители техники: Industriehof 
является надежным и компетентным 
партнером, который требовательно 
относится к качеству производимых 
деталей, разнообразию своего ассор-
тимента, высокой степени наличия 
деталей и скорости поставок.

Свою активную деятельность 
на российском рынке компания 
Industriehof начала в 2003 году. Тогда 
были заключены первые контракты 
с российскими заводами-произво-
дителями сельскохозяйственной 
техники и оборудования, которым 
компания поставляла комплектую-
щие и расходные материалы. В 2010 
году в Москве было создано дочер-
нее предприятие ООО «Индустри-
хоф», которое отвечает за работу с 
клиентами в России и Казахстане. Это 
дало компании возможность стать 
еще ближе к российским и казахстан-
ским клиентам, иметь с ними  прямую 
связь, быстро и эффективно снабжать 
их своей продукцией. Для решения 

этих задач компания располагает 
центральным складом в Климовске 
и двумя оперативными складами в 
Краснодаре и Екатеринбурге. Достав-
ка товаров клиентам осуществляется 
транспортными компаниями.

Клиентами компании являются 
российские заводы-изготовители 
сельскохозяйственных машин и обо-
рудования, торгующие компании, 
предприятия специализированной 
торговли, ремонтные предприятия и 
крупные агрохолдинги. 

Подобно материнской компании, 
ООО «Индустрихоф» занимается оп-
товыми продажами и ведет работу по 
двум направлениям. Основу бизнеса 
компании составляет ассортимент 
Industriehof, который разбит на 15 
товарных групп и объединяет более 
18 000 наименований продуктов. Вто-
рым направлением является поставка 
запасных частей и расходных материа-
лов для зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, а также запасных 
частей и расходных материалов для 
доильного оборудования. Принци-
пами работы компании являются: 
наличие и качество товара, скорость 
и надежность поставок, персональный 
подход к каждому клиенту.

На сегодняшний день ООО «Ин-
дустрихоф» эксклюзивно представ-
ляет на российском рынке интересы 
следующих производителей запасных 
частей и комплектующих:

Французский завод Forges de 
Niaux («Форж де Ньё») – основан 
в 1881 году и является одним из при-
знанных лидеров в производстве дис-
ков для дисковых борон и сеялок, а 
также стоек и лап для тяжелых культи-
ваторов и глубокорыхлителей. В 1985 
году завод Forges de Niaux стал первой 
компанией, которая произвела диски 
из борсодержащей стали с твердо-
стью 160 кг/мм². В 2010 году компания 
вновь повторила свой успех, выведя 
на рынок диски серии Niaux 200 с 
твердостью 200 кг/мм² (55/58HRC). 
Использование этой стали позволяет 
предлагать продукцию очень высоко-
го качества по конкурентоспособным 
ценам. Диски серии Niaux 200 уже 
используют в производстве своих 
машин многие известные междуна-

родные и российские заводы.
Новая технология обработки 

позволяет использовать стальной 
лист меньшей толщины, но при этом 
значительно повышать эксплуатаци-
онные характеристики дисков: изно-
состойкость, упругость, устойчивость 
к ударам, способность «вгрызаться» 
в землю, в том числе и в тяжелых по-
чвенных условиях (при каменистых 
или абразивных почвах). Данная тех-
нология разработана и запатентована 
заводом Forges de Niaux.

Компания Agriparts GmbH – 
основана в 1996 году и является 
классическим производителем и 
оптовым продавцом изнашивающихся 
частей из чугуна для сельхозмашин. 
Центральный офис, отдел развития и 
склады находятся в Германии, а само 
производство расположено в Китае.

Программа поставок охватывает 
как специальные, так и стандартные 
детали – например, прикатывающие 
диски, диски копачей свеклоубороч-
ных комбайнов, шпоровидные колеса, 
комплектующие для дисковых борон, 
корпуса подшипников и многое другое. 

Изготовление всех изделий 
происходит из разных по своим 
свойствам материалов: например, 
из серого чугуна качеством от GG20 
до GG35 и чугуна с шариковым гра-
фитом качеством от GGG40 
до GGG60. 

Завод Zappetti� cio Muzzi –
за счет высоких стандартов качества 
продукции, компетентности и высоко-
го профессионального уровня со-
трудников является одним из лидеров 
рынка по производству запасных ча-
стей и комплектующих для сельского 
хозяйства. Сервис, предоставляемый 
фирмой своим клиентам, отличается 
индивидуальным подходом, быстро-
той и надежностью – как в процессе 
производства, так и при продаже и 
обслуживании. Zappetti� cio Muzzi про-
изводит комплектующие для сельско-
хозяйственной техники, предназна-
ченной для обработки почвы – таких, 
как ножи и билы для фрез, культива-

История компании Industriehof Scherenbostel началась в далеком 1975 году в городе Шеренбостель, что недалеко 
от Ганновера. Господин Хайнрих Роденбостель основал свою компанию как торговую организацию по продаже запас-
ных частей для сельхозмашин. И, как показала жизнь, это решение было абсолютно правильным. За несколько деся-
тилетий из небольшой фирмы Industriehof Scherenbostel развилась до одного из ведущих европейских поставщиков 
комплектующих и запасных частей для сельхозтехники, виноградарства, коммунального хозяйства и строительных 
машин. С 1990 года компанию возглавляет представитель второго поколения семьи Роденбостелей – Хайнрих-Виль-
гельм Роденбостель. Под его руководством были построены новые склады, оснащена современная лаборатория, соз-
даны новые производственные площадки, расширились деловые связи с партнерами в Европе, Северной Америке и 
в странах СНГ, создан онлайн-каталог и веб-магазин для клиентов, а главное – значительно увеличился ассортимент 
поставляемой продукции, который на сегодняшний день насчитывает более 18 000 наименований товаров.
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торов, свеклокопателей и картофеле-
копателей, детали для плугов, стойки 
и многое другое. Объем продукции 
превышает 3 миллиона изделий в год, 
а ассортимент насчитывает свыше 
3 000 типов деталей.

Группа «IWIS» – основана 
в 1916 году, является мировым тех-
нологическим лидером в области 
высококачественных приводных 
цепей и считается ведущим по-
ставщиком прецизионных систем 
цепных приводов для применения 
в производстве станков и обору-
дования, упаковочной, печатной и 
пищевой промышленности, произ-
водстве подъемно-транспортного 
оборудования и в агропромышлен-
ном комплексе. Благодаря непо-
средственному сотрудничеству 
с производителями техники возни-
кают инновационные разработки, 
которые полностью отвечают по-
требностям и требованиям клиен-
тов из разных отраслей бизнеса. 

На международном уровне компа-
ния IWIS известна своим высоким 
стандартом качества. Широкий 
ассортимент цепей, звездочек, ак-
сессуаров и систем цепного приво-
да, предлагаемых компанией IWIS, 
можно найти сегодня в машинах, 
оборудовании и технике почти всех 
OEM-производителей в Европе и 
мире.

Компания Flexxi� nger QD 
IndustriesInc  – основана в 1990 году 
в Канаде в провинции Саскачеван и 
является сегодня ведущим производи-
телем специальных стеблеподъемни-
ков для уборочной техники. Компания 
заслужила международное признание 
благодаря высокому качеству своей 
продукции, которая помогает ферме-
рам без потерь собирать урожай зер-
нобобовых, зерновых культур, риса, 
гороха, чечевицы, фасоли, бобов и 
масленичных культур, растущих в раз-
ных почвенных условиях и с разным 
уровнем повреждений от воздействия 

природных явлений. Компания про-
должает постоянно развивать свой 
модельный ряд, который недавно 
дополнился роторными камнеубороч-
ными машинами.

ООО «Индустрихоф» постоянно 
работает над расширением ассор-
тимента и оптимизацией процес-
сов для еще более оперативного и 
качественного обслуживания своих 
клиентов. Деловое общение – один 
из важнейших процессов, который 
позволяет компании взаимодейство-
вать и сотрудничать с клиентами, 
устанавливать и развивать про-
фессиональные контакты. Клиенты 
могут выбрать любой удобный для 
них вариант общения со специ-
алистами компании: звонок  по 
телефону, электронное письмо или 
оформление онлайн-заявки. Для 
удобства клиентов вся  информация 
о компании, контактные данные со-
трудников, а также полный каталог 
продукции вы найдете на сайте 
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ПОСЕЩЕНИЕ ЗАВОДА

Kverneland Group располагает 
собственным производством в России 
с 2007 года. За это время в компании 
перешли от узловой сборки оборудо-
вания к производству полного цикла, 
которое спустя несколько лет было 
перенесено из Лебедяни в Липецк. 
Сейчас на предприятии (общее число 
работников составляет 40 человек) 
производятся металлообработка, свар-
ка, покраска, комплектовка и сборка, 
монтаж электрооборудования, гидро-
оборудования, пневмооборудования.

Работа предприятия выстроена 
таким образом, что все сотрудники 
находятся совсем рядом друг от друга, 
что существенно сокращает время на 
согласование и решение возникаю-
щих проблем.

Каждая деталь, производимая на 
заводе, проверяется отделом тех-
нического контроля. Это полностью 
исключает возможность брака.

Детали тщательно подготавлива-
ются к покраске, очищаются, про-
мываются, обезжириваются, затем 
грунтуются специальным антикорро-
зионным грунтом. Покраска осу-
ществляется в специальной камере, 
состоящей из двух частей по 7 м, 
соединенных вместе. В первой проис-
ходят покрасочные работы, а вторая 
выполняет роль сушки. Но если 
требуется покрасить длинные детали, 
перегородки убираются и получается 
14-метровая камера покраски.

Эффективность работы производ-
ства зависит и от правильно орга-
низованного складского хозяйства. 
Склад в Липецке разбит на несколько 
участков: складирования сырья (ме-
таллопрокат — лист, трубы, профиль), 
складирования крупных комплектую-
щих (каждая деталь имеет свою ячей-
ку хранения), складирования мелких 
комплектующих и склад готовой про-
дукции. Это минимизирует время на 
подготовку и транспортировку.

ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА

На сегодняшний день липецким 
заводом производится техника для 
Казахстана, Белоруссии, Украины, 

Болгарии и Южной Африки. С начала 
первых поставок было экспортиро-
вано более 50 единиц посевной и 
почвообрабатывающей техники.

За два года с момента открытия 
завод расширил ассортимент вы-
пускаемой техники и повысил долю 
локализации.

Моделями в сегменте «сделано в
 России» еще в 2014 году стали куль-
тиватор CTC Maxi и подъемник ExLift 
(который был полностью сконструи-
рован и создан российской командой 
инженеров), процент локализации 
по ним превысил средний показа-
тель по всем производимым в стране 
машинам Kverneland – 35 %. Теперь на 
очереди другие новинки: тележка для 
плуга, универсальная сцепка для сея-
лок точного высева Monopill и Optima, 
а также главная гордость российской 
команды – предпосевной культиватор, 
проект, конструкция и производство 
которого осуществлены в России.

«Это абсолютно новые продукты 
для линейки Kverneland Group, их про-
изводство стопроцентно локали-

зировано и является полностью отече-
ственной разработкой, – отмечает началь-
ник конструкторского отдела Kverneland 
Group Manufacturing Сергей Свинцов. – И 
если сцепка для сеялки больше востре-
бована российскими сельхозпроизводи-
телями (используется для объединения 
двух шестиметровых сеялок), то осталь-
ные продукты после испытаний предна-
значены для продажи не только в нашей 
стране, но и на мировом рынке».

Новинки будут запущены в произ-
водство в течение ближайших полу-
тора – двух лет.  В настоящее время, по 
словам директора производства Романа 
Сатина, проводится проверка опытных 
образцов, которая будет продолжаться 
весь полевой сезон 2016 года, затем про-
изведут нулевую серию культиваторов 
и отправят на испытания в различные 
климатические зоны с разными почвами.

Еще одним новым продуктом ли-
пецкого завода, готовящимся к выпуску 
в 2016 году, станет дисковый разбрасы-
ватель минеральных удобрений Exacta 
моделей CL и HL. Локализация произ-
водства этих агрегатов составит не менее 
50 %. В настоящий момент в Голландии 
завершается тестирование лакокрасоч-
ного покрытия данных моделей, пред-
ложенное российскими инженерами.

 
 

KVERNELAND GROUP ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀËÀ ÓÑÏÅÕÈ 
Â ËÎÊÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ Â ËÈÏÅÖÊÅ

Наталья Сидорова, фото автора

В конце мая 
в Липецке состоялся 

пресс-тур, организованный 
норвежским сельхозмашинострои-

тельным концерном Kverneland Group. 
Журналисты побывали на заводе компании и 
смогли своими глазами увидеть, как за 2 года 

с момента официального открытия пред-
приятие «Квернеланд Груп Манюфектеринг 
Липецк» достигло существенных успехов 

в локализации производства. За два года 
работы не только расширился ассорти-
мент выпускаемой техники, но и более 

чем в два раза увеличилось про-
изводство продукции.
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На данный момент липецким пред-
приятием Kverneland производится 
семнадцать моделей посевной, почво-
обрабатывающей и другой техники по 
шести основным группам: разбрасыва-
тели минеральных удобрений (Exacta), 
плуги (PN/RN), культиваторы (CTC Maxi, 
Cultibar), пневматические посевные 
комплексы (Airseeder), сеялки точного 
высева (Monopill, Optima), кормозаго-
товительная техника (подъемник ExLift) 
и вспомогательное оборудование 
(тележка для плуга, опорное колесо 
для работы с отечественными тракто-
рами и др.). Локализация производства 
составляет по различным позициям от 
15 до 100 % (наименее локализировано 
производство полунавесных оборот-
ных плугов, наиболее – производство 
российских разработок завода).

По мнению Романа Сатина, столь 
высокий процент локализации и 
осуществление всех необходимых 
технологических операций позволит 
предприятию уже в этом году работать 
по Государственной программе суб-
сидирования закупки сельхозтехники 
аграрными предприятиями № 1432.

В настоящее время на участие 
в этом проекте поданы документы по 
одной из самых популярных у россий-
ских аграриев модели – сеялке точного 
высева Optima. Кроме того, данную 

технику со статусом «сделано в России» 
липецкие производители уже включили 
в список Росагролизинг. Таким образом, 
в ближайшие два года вся продукция 
завода (кроме плугов) будет доступна 
российским аграриям с обеспечением 
скидок из федерального бюджета.

Липецкий завод Kverneland рабо-
тает в тесном партнерстве с россий-
скими поставщиками комплектующих, 
оборудования и материалов, к при-
меру, с ПАО «Северсталь», Новолипец-
ким металлургическим комбинатом 
(НЛМК), ПАО «Елецгидроагрегат» и др., 
что позволяет ему добиваться высоко-
го процента локализации по большин-
ству позиций ассортимента 
(в среднем 35 %).

ПОКАЗЫ ТЕХНИКИ

А вот увидеть технику в действии 
в этот раз у журналистов не вышло. 
Из-за проливного дождя запланиро-
ванный показ техники Kverneland 
в хозяйстве «Большие избищи» Липец-
кой области в деле не состоялся. Зато 
журналистам удалось познакомиться 
с работой хозяйства.

В основном, «Большие избищи» 
занимаются выращиваем сахарной 
свеклы. Также хозяйство занимается вы-
ращиванием кукурузы для силоса, есть 

ячмень, озимая и яровая пшеница, весь 
тот спектр услуг, который необходим 
для обеспечения животноводства 
кормами. Общая площадь пашни – 
19 000 га, из них более 3 000 га 
сахарной свеклы, 3 200 га озимой 
пшеницы, 500 га яровой пшеницы, 
700 га кукурузы, а также однолетние 
и многолетние травы. Общее смешан-
ное поголовье составляет 1 900 го-
лов, из них дойного стада – 840 голов. 
Годовой надой – 5,5–6 тыс. т. Выручка 
в 2014 г. составила 197 718 000 руб., 
валовая прибыль – 11 236 000 руб.

Из техники Kverneland в данном 
хозяйстве представлены 2 плуга серии 
PN-RN, 3 опрыскивателя и 2 сеялки. 
В частности, сеялки Monopill работают 
уже третий сезон. В прошлом году с их 
помощью успешно произвели вспашку 
на площади 3 га. «Брали эксперимен-
тально, потом сделали заключение по 
технике, акционеры приняли решение, 
что технику нужно покупать», – говорит 
главный инженер хозяйства Владимир 
Киреев. Одна из главных причин такого 
решения – в том, что у Kverneland 
имеется огромная дилерская сеть, 
осуществляется срочная поставка зап-
частей. Отлично налажена логистика, 
в том числе и с помощью авиаперево-
зок. Помимо основного склада, есть 
запчасти на складах дилеров.



35
34

35
июль-август   2016июль-август   2016

july-august   2016july-august   2016

техника и оборудование

machinery and equipment

 
 

Å        динственным недостатком, 
        который сдерживал отдельные 
        хозяйства при покупке этих 

агрегатов, была цена. С учетом того,  
что у нас для основной обработки 
почвы большой популярностью 
пользуются широкозахватные орудия 
тяжелого и среднего классов, стои-
мость качественных борон была до-
статочно весомой даже для крупных 
землевладельцев.

Тем временем РОСТСЕЛЬМАШ 
еще два года назад заявил о начале 
программы максимального, но разум-
ного импортозамещения. И одним из 
серьезных шагов стала локализация 

производства дисковых борон на мощ-
ностях, расположенных в России. В те-
чение 2015 года были удачно испытаны 
в полях новые бороны ROSTSELMASH 
DV-100/600 (офсетная) – аналог 
тяжелого агрегата VERSATILE SD650 и 
ROSTSELMASH DX-850/880, DX-850/970 
и DX-850/1080 (тандемные) – аналоги 
VERSATILE TD 600.

С 2016 года бороны доступны по 
программам субсидирования сельхоз-
производителей и льготного кредитова-
ния АО «Росагролизинг». Более того, они 
уже работают на полях и получают по-
ложительные отзывы владельцев. В ряде 
хозяйств к данному моменту с помощью 

новых борон обработано свыше 3 000 га.

НОВАЯ МАРКА, ПРОВЕРЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

Офсетные и тандемные бороны 
ROSTSELMASH DV-1000 и DX-850 пред-
назначены для основной обработки 
почвы, включая целинные и залежные 
земли, заделывания пожнивных остат-
ков или промежуточных культур, обра-
ботки паров и предпосевной обработки 
почвы. Конструкция позволяет произ-
водить дискование на глубину от 6 до 
20 см, обработку в два следа за один 
проход с безупречным результатом.

Надежная прочная рама про-
служит долго. Сварная конструкция 
изготовлена из стальной трубы 
прямоугольного сечения 200 × 100 × 9 
мм (DV-1000) или 150 × 100 × 9 мм (DX-
850). Каждое сварное соединение про-
ходит проверку качества шва. За счет 
того, что батареи и скребки крепятся к 
несущему брусу П-образными болта-
ми-скобами, отсутствуют негативные 
факторы, способные снизить проч-
ностные характеристики конструкции.

Валы дисковых секций сечением 

50 мм превосходно переносят зна-
копеременную нагрузку, благодаря 
чему риск излома сведен фактически 
к нулю. Они также изготовлены из 
высококачественной стали, как и 
проставки дисков. Благодаря этому 
нет необходимости протягивать 
гайки вала в процессе обслужива-
ния – они установлены с заводской 
затяжкой с усилием 5 153 Н•м (DV-
1000) и 4 340 Н•м (DX-850). Батарея 
дисков сохранит свою прочность на 
десятки тысяч гектаров.

30 000 га без замены дисков – это 
реальность. Диски – настоящая из-
юминка агрегата, они перешли 
к новым моделям от более старших. 
Изготовленные из борсодержащей 
мелкокристаллической стали, они 
одновременно прочные и гибкие, 
легко врезаются в почву любого типа 
и успешно противостоят механиче-
ским повреждениям и абразивному 
воздействию. Владельцы более 

ранних версий борон утверждают, 
что срок эксплуатации диска может 
составить 5–7 лет – этому в немалой 
степени способствует толщина диска – 
9 мм. В зависимости от предпочтений 
предлагаются бороны с гладкими или 
вырезными (ромашка) дисками.

Невосприимчивость к повышен-
ным нагрузкам, в том числе удар-
ным, делает возможным уверенное 
движение по полям со сложным 
рельефом. Достигается это за счет 
нескольких составляющих.

Во-первых, это самые мощные 
в индустрии подшипниковые узлы на 
дисковых батареях, которые при часто-
те вращения 33 об./мин. выдерживают 
радиальные нагрузки до 10,5 т на каж-
дый подшипник. Блокирующая втулка 
при этом предотвращает проворачи-
вание дисков при глубокой обработке 
или при наезде на препятствие.

Во-вторых, сами батареи крепят-
ся к несущему брусу С-образными 
стальными кронштейнами. Такая кон-
струкция обладает амортизирующими 
свойствами, снижая шоковые ударные 
нагрузки при наезде на препятствия 
(камни, пеньки и т. п.).

В-третьих, плавающее дышло 
(самовыравнивающаяся сцепка) по-
зволяет бороне плавно перекатиться 
через возникшее препятствие. Этот 
узел незаменим при работе на полях 
со сложным рельефом и микрорелье-
фом, поскольку позволяет орудию 
копировать неровности и создает 

условия для равномерной обработки.
Безукоризненное качество обработ-

ки дает возможность создания хорошего 
посевного ложа без налипания почвы 
на диски. На каждой батарее располо-
жено от 5 до 11 дисков, причем задние 
крайние – меньшего диаметра, для более 
ровной обработки по краям бороны. 
Бороны DV и DX развивают усилие 
давления на почву в 1 000 кг/м, а каждый 
диск врезается в почву с давлением в 
130 кг на кромке. Углы атаки дисковых 
батарей на офсетной бороне DV-1000 

могут составлять от 19° до 25°. 
Каждый диск имеет собственный 
очищающий скребок простой или 
специальной формы, выполненный 
из устойчивой к абразивному воздей-
ствию стали. Борона менее подвер-
жена налипанию даже по сравнению 
с агрегатами, имеющими диски на 
отдельных стойках. Как итог всех 
перечисленных преимуществ:

• возможность различных типов 
обработки почвы – от высокоско-
ростной стандартной обработки до 
агрессивной глубокой;

• равномерная обработка поля 
в самых жестких условиях при агро-
технологически допустимой влаж-
ности почвы.

За более подробной ин-
формацией о дисковых боро-
нах ROSTSELMASH DV-1000 и 
ROSTSELMASH DX-850 и условиях 
их приобретения обращайтесь 
к дилерам компании в регионах.

С 2012 года РОСТСЕЛЬМАШ реализовывал офсетные и тандемные бороны производства своего дочернего 
канадского предприятия VERSATILE серий TD и SD, которые заслужили уважение аграриев благодаря безуко-
ризненному качеству обработки, «неубиваемым» дискам, общей надежности и ремонтопригодности в полевых 
условиях. Количество претензий было минимальным и касалось в основном подшипников и ступиц балансир-
ных колес. Буквально через год после начала продаж в конструкцию были внесены существенные изменения, 
направленные на повышение прочностных характеристик агрегатов. В результате бороны были максимально 
приспособлены к жестким российским условиям.
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в основу технического задания на 
разработку новой модели комбайна, 
исполнение которой получило обо-
значение КЗС-1218А-1-02.

Новый комбайн унаследовал 
принципиальную технологическую 
схему серии GS12: это двухбара-
банная молотилка шириной 1500 мм 
с предварительным ускорением 
потока хлебной массы перед обмо-
лотом, классический 5-клавишный 
соломотряс и трехкаскадная систе-
ма очистки. Это вполне оправдано: 
ведь именно благодаря такой схе-
ме серия смогла завоевать призна-
ние аграриев. Прежним остался и 
двигатель, применяемый в основ-
ной комплектации – 330-сильный 
ЯМЗ-238ДЕ-22; для стран Евросо-
юза будет применяться двигатель 
Mercedes Benz экологического 
стандарта Stage IV. 

Вместе с тем, наряду с улучшен-
ным внешним дизайном (применены 
пластиковые нижние панели боковых 
капотов и пластиковый задний капот) 
в комбайне реализован ряд новых 
технических решений, в том числе – 
в наклонной камере. Так, усиление 
конструкции наклонной камеры 
позволило повысить универсальность 
применения комбайна, с которым 
теперь могут использоваться зерно-
вые жатки шириной 7 м (основная 
комплектация), 6 м и 9,2 м. 

Но это далеко не все возможности, 
которыми обладает новая машина: 
комбайн также может работать с ком-
плектом для уборки кукурузы на зерно, 
8- и 12-рядковыми жатками для уборки 
подсолнечника, соевыми жатками 
шириной 6 и 7 м. Перечень адаптеров 
дополняют две модели зерновых под-
борщиков, 6- и 7-метровые рапсовые 
приставки. При этом многофункцио-
нальный разъем обеспечивает быстрое 
и удобное агрегатирование жаток.

Для повышения надежности привода 
наклонной камеры применен прочный 
4-ручьевой ремень. Щиток, установлен-
ный на шкив привода, позволил исклю-
чить попадание мелких камней и других 
инородных предметов под ремень, что 
повышает его долговечность. Еще одно 
новшество направлено на улучшение 
условий работы комбайнера: введение 
пылеотсоса в конструкцию наклонной 

камеры дает возможность уменьшить 
уровень запыленности перед лобовым 
стеклом кабины. 

Для повышения надежности при ра-
боте на различных культурах увеличена 
длина и усилена конструкция стрясной 
доски, а также усилен ее привод.

Но, пожалуй, главным, что отлича-
ет новинку «Гомсельмаша» от других 
комбайнов серии GS12, является 
бункер, объем которого увеличен 
с 8 до 9 кубометров. Большой бункер 
дает заметную прибавку в сменной 
производительности за счет сокра-
щения количества технологических 
перерывов на выгрузку зерна. При 
этом темп выгрузки не замедлится и 
при влажном бункерном зерне: эту 
проблему с успехом решает вибра-
ционное дно бункера, для привода 
которого применен гидромотор.

Что же касается уборки незерновой 
части урожая, то повышение качества 
измельчения соломы и ее распреде-
ления по стерне достигнуты за счет 
применения соломоизмельчителя 
с 2-ступенчатой регулировкой частоты 
вращения вала. Кроме того, намного 
легче стало поднимать дефлектор со-
ломоизмельчителя: если в предыдущих 
моделях серии для этого требовалось 
приложить значительное усилие, то 
в новом комбайне благодаря приме-
нению пневмоцилиндров дефлектор 
легко можно поднять одной рукой.

Боковые капоты, полностью от-
крываемые до верхней площадки, 
обеспечивают свободный доступ 
к приводам и механизмам. А открыв 
задний капот, можно убедиться, 
что размеры находящегося за ним 
технологического окна значительно 
увеличены. Это намного облегчает 
доступ к клавишам соломотряса при 
техническом обслуживании. 

Удлиненное дышло транспортной 
тележки для перевозки жатки обеспе-
чивает небольшой радиус поворота, 
что позволяет избежать сложного 
маневрирования комбайна при транс-
портных переездах.

Не забыт и пост управления 
комбайном: новый уровень автомати-
зированного контроля и управления 
обеспечивает информационно-управ-
ляющая система БИУС.02 с расширен-
ным набором функций, упрощенной 

схемой интерфейса и цветным экраном 
монитора. Обновленный интерьер 
кабины, новая эргономичная рулевая 
колонка, кресло оператора на пневма-
тической подвеске с четырьмя ступе-
нями регулировки позволили заметно 
повысить уровень рабочего комфорта.

            
 www.gomselmash.by

+375(232) 59-15-55

Комбайн зерноуборочный   
КЗС-1218А-1-02 «ПАЛЕССЕ GS12А1»

Комбайн зерноуборочный 
самоходный КЗС-5 «ПАЛЕССЕ GS5»

Комбайн зерноуборочный
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» на уборке
 зерновых культур

 
 

Ô          ормирование расширенной 
          линейки комбайнов было 
          продолжено в 2015 году, 

когда «Гомсельмаш» вывел на рынок 
высокопроизводительные модели с про-
пускной способностью 14 и 16 кг/с. Таким 
образом, количество серий комбайнов 
в модельном ряду было увеличено вдвое – 
с трех до шести, что позволило холдингу 
расширить пакет своих предложений 
для различных секторов рынка.

Но и «старые» серии также были 
дополнены рядом модификаций. 
Наглядным примером эффективной 
работы по повышению технического 
уровня машин является создание 
новой модели в широко известной 
и востребованной серии комбайнов 
ПАЛЕССЕ GS12.

Сегодня, кроме Беларуси, машины 

этой серии широко используются 
практически во всех зерносеющих 
регионах России, выполняют крупные 
объемы работ в Казахстане и Украине. 

Кроме того, в соответствии с соб-
ственной программой диверсифика-
ции рынков сбыта «Гомсельмаш» в те-
чение двух последних лет осуществил 
первые поставки комбайнов ПАЛЕССЕ 
GS12 в ряд стран Евросоюза, а осенью 
2015 года десятки этих машин впер-
вые включились в уборку кукурузы на 
зерно в северо-восточном Китае. 

На протяжении ряда лет базо-
вая модель серии GS12 «обрастала» 
модификациями, создававшимися для 
различных условий уборки. Были так-
же созданы различные варианты ма-
шинокомплектов  для сборки «двенад-
цатых» на совместных предприятиях 

и сборочных производствах. Сегодня, 
кроме холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ», 
сборка комбайнов ПАЛЕССЕ GS12 
ведется на шести производственных 
площадках в четырех странах.

Каждая жатва дает новые приме-
ры эффективной работы этих машин, 
в сельхозпредприятиях комбайнеры 
ежегодно добиваются впечатляющих 
результатов на уборке урожая комбай-
нами ПАЛЕССЕ GS12. Чтобы убедиться
в этом, достаточно просмотреть реги-
ональные сводки об итогах соревнова-
ния механизаторов на жатве и репорта-
жи о награждении победителей.

Результаты широкого мониторинга 
удовлетворенности покупателей, на 
протяжении нескольких лет приобре-
тавших для своих хозяйств комбайны 
популярной серии, были положены 

Для холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» последние годы стали временем больших перемен, что связано с системным 
расширением модельного ряда зерноуборочных комбайнов ПАЛЕССЕ. В 2014 году модельный ряд, включавший 
хорошо знакомые аграриям машины с пропускной способностью 8, 10 и 12 килограммов хлебной массы в секун-
ду, с «нижней» стороны был дополнен комбайном экономкласса ПАЛЕССЕ GS5, рассчитанным на финансовые 
возможности фермерских хозяйств с ограниченным бюджетом.

Комбайны зерноуборочные КЗС-1218 
«ПАЛЕССЕ GS12» на уборке кукурузы на зерно
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ÎÎÎ «ÒÅÉÒ» – ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ JOHN DEERE 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß, ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 
È ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Автор:  Сергей Александрович, 
Вы уже второй год работаете на 
Дальнем Востоке в достаточно слож-
ных климатических условиях.  Что 
является одним из самых сложных 
факторов в Приморье?

С.Г.:   На первое место я бы поста-
вил непредсказуемость погоды. Весна  
в Приморье обычно продолжительная, 
прохладная, с частыми колебания-
ми температуры.  В этом году она 
оказалась неожиданно теплой,  и мы 
запланировали ранний посев кукурузы 
и сои. К назначенным датам пошли 
сильные дожди, и в поле зайти было 
очень сложно. 

Автор: Как справлялись с этой 
проблемой? 

С.Г.:  Нас спасает высокопроизво-
дительная техника.  Единственный 
способ – это правильно подобранное 
оборудование. Мы понимаем, что риск 
попасть в дождь или ветра есть всег-
да, поэтому всегда строго и заранее 
планируем свои закупки оборудования. 
В прошлом году мы приобрели четыре 
самоходных опрыскивателя модели 
R4030 John Deere, и они работают 
с весны по осень на полях. Для нас важно 
успеть сделать все в срок, поэтому мы 
выбрали оборудование с большей емко-
стью и быстрым временем загрузки.  

Ш.В.: Действительно Приморский 
край является зоной рискованного 
земледелия, поэтому и технику для 
своих клиентов мы подбираем осо-
бенно тщательно. Данные опрыски-
ватели зарекомендовали себя уже по 
всей стране и второй год успешно 
работают на Дальнем Востоке.  

Автор:  Прошлым летом бушевал 
тайфун «Гони», который обрушился  
на Приморский край 26 августа.  От 
него пострадал урожай 2015 года: 
за прошлый год в хозяйствах всех ка-
тегорий снизился сбор основных видов 
продукции растениеводства края: 
картофеля - на 21 процент, овощей -   

Новая стратегия развития Дальнего Востока  нацелена  на опережающее развитие региона. Сельское хозяй-
ство является опорным пунктом для построения нового уровня бизнеса и изменения инфраструктуры региона 
в целом. За последние четыре года наблюдается подъем сельского хозяйства: увеличиваются площади под 
посев кукурузы и риса, по выращиванию сои регион занимает почетное третье место.  Климатические условия 
для выращивания кормов также подходят для аграриев, желающих заниматься животноводством.   Примор-
ский регион поэтапно открывает территории опережающего развития, привлекая все больше инвестиций 
отечественных и иностранных компаний. Одними из таких передовых компании стали ООО «Группа Компаний 
«Русагро»  и ООО «ТЕЙТ» John Deere.



41
40

41
июль-август   2016июль-август   2016

july-august   2016july-august   2016

техника и оборудование

machinery and equipment

на 20 процентов, зерновых культур - 
на 7 процентов, сои - на 5 процентов. 
Кроме этого, на 10 процентов сокра-
тилось производство мяса. Как у вас 
обстоят дела в этом году?

С.Г.: Если смотреть по этому 
году, то лето также было слож-
ным. Под самый конец на Дальний 
Восток пришел тайфун LionRock  и 
принес с собой достаточно боль-
шое количество осадков. На полях 
было очень много воды, и не всегда 
была возможность добраться 
до конкретного участка даже на 
машине. К сожалению, чрезмерные 
осадки сказались не только на 
посевах, но и на людях. У многих 
пострадали дома или были зато-
плены дороги.  Часть сел оказались 
отрезаны от внешнего мира. Это 
естественно влияет и на выход на 
работу всех сотрудников, боль-
шинство которых живут в сель-
ской местности. 

Ш.В.:  Для Приморья новый тайфун 
стал очередным ударом по сельскому 
хозяйству. Многие из клиентов поте-
ряли часть урожая, особенно ово-
щеводы. В нашем дилерском центре 
пострадал забор и баннер. На данный 
момент все уже восстановлено.

Автор:   Ежегодно сбор кукурузы по 
Приморью увеличивается почти в два 
раза. В этом году в связи с тайфуном 
возможны большие потери. Как дела 
обстоят на ваших полях?

С.Г.:  Мы рассчитываем на 
стабильно высокий урожай куку-
рузы. В этом году мы использова-
ли семена Pioneer, которые ста-
бильно дают хороший результат 
на Дальнем Востоке.  Также мы 
инвестировали в уборочную тех-
нику: были закуплены десять новых 
комбайнов S660 марки John Deere 
c соответствующими жатками 
и тележками. Мы уверены, что 

получим максимум урожая 
с минимумом потерь. 

Ш.В.: Для нас это не первая про-
дажа данного типа комбайнов – они 
уже хорошо зарекомендовали себя 
в Приморских климатических усло-
виях. S660 обеспечивает высокое 
качество зерна и высокую пропуск-
ную способность при низких эксплуа-
тационных расходах. Однороторная 
конструкция проще, чем у традици-
онных клавишных комбайнов, 
с меньшим количеством движущихся 
частей, что означает более низкий 
расход энергии, меньший износ и 
меньше обслуживаемых деталей. 
Фактически, на серии S отсутству-
ют точки, требующие ежедневной 
смазки.  Также все комбайны осна-
щены интеллектуальными систе-
мами, такими как система  JDLink, 
которая позволяет осуществлять 
удаленный мониторинг оборудова-
ния, где бы вы ни были.
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        ехнология автономного бес-
        пилотного управления, раз-
       работанная компанией CNH 

Industrial’s Innovation Group по соб-
ственной инициативе, призвана помочь 
фермерам и сельскохозяйственным пред-
приятиям существенно повысить объемы 
производства и производительность, 
позволяет в полном объеме использовать 
почвенные и погодные условия, а также 
имеющуюся рабочую силу.  

Автопилоты и телематика устанав-
ливаются на тракторы уже сегодня, а 
технология производства автоном-
ных устройств позволит еще больше 
продвинуться в данном направлении. 
Концепт автономного трактора CNH 
Industrial был разработан на базе уже 

существующих флагманских тракто-
ров Case IH Magnum и New Holland T8 
с двигателями высокой мощности. GPS 
в нем используется в сочетании с са-
мыми точными сигналами коррекции, 
поступающими со спутника, обеспечи-
вает сверхточное управление, а также 
осуществляет запись и передачу ра-
бочих данных. Этот трактор работает 
полностью дистанционно: подготовка 
к работе, управление и контроль.  

ГИБКИЕ АВТОНОМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Концепт инновационных тракто-
ров представлен двумя моделями. 
Технология автономного управле-
ния, разработанная CNH Industrial, 
позволяет полностью исключить 
необходимость присутствия водителя 
в кабине трактора, например, с помо-
щью беспроводной технологии Case 
IH Magnum. В отличие от Magnum, 
опытная модель трактора New Holland 
T8 NHDrive™ имеет кабину, что позво-
ляет использовать трактор в разных 
режимах работы. Водитель, например, 
управляет трактором при движении 
по дорогам, а также при выполнении 
задач, которые в настоящее время не 
могут выполняться в автоматическом 
режиме. Автономный режим, таким 
образом, включается при выполне-
нии сельскохозяйственных задач. 
Независимо от режима работы такие 
машины можно без проблем включать 
в имеющийся транспортный парк. 
Компоненты у  концепта автономного 
трактора  такие же, как у обычных 
тракторов: двигатель, трансмиссия, 
шасси и муфты для подсоединения 
рабочего оборудования. 

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Центр дизайна компании CNH 
Industrial использовал текущую тех-
нологию Case IH Magnum в качестве 
отправной точки для разработки 
опытного образца автономного 
трактора под своим брендом. Затем 
международная группа промышлен-
ного дизайна усовершенствовала 
конструкцию трактора в преддверии 
грядущей эры беспилотной техни-
ки, убрав с трактора традиционное 
рабочее место оператора и придав 

концепту элегантные и динамичные 
черты Magnum. Агрессивные фары 
ближнего света, рельефный капот и 
оригинальный силуэт дополняются 
передними щитками из углеродного 
волокна, двухцветными черно-крас-
ными дисками колес и характерными 
светодиодными ходовыми огнями.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Разработан полностью интерак-
тивный интерфейс, позволяющий 
управлять дистанционно работа-
ющими тракторами, обеспечиваю-
щий мгновенную бесперебойную 
обратную связь, запись и передачу 
рабочих данных. Рабочий процесс у 
любого трактора начинается 
с загрузки карты поля, на которой 
указаны границы поля, после чего 
запускается встроенное про-
граммное обеспечение прокладки 
маршрутов, задача которого  –  по-
строить наиболее эффективные 
траектории передвижения машины 
по полям. Технология автономного 
управления подразумевает мини-
мальное вмешательство оператора. 
Концепт нового трактора идеально 
справится с предпосевной обработ-
кой почвы, посевными работами, 
опрыскиванием и кормозаготовкой. 
Бортовая система  автоматически 
определяет рабочую ширину захва-
та агрегатов, а также прокладывает 
наиболее эффективные маршруты 
передвижения при работе несколь-
ких машин, в том числе машин, ра-
ботающих с разной шириной захвата 
агрегатов и разными эксплуатацион-
ными характеристиками. Можно так-
же прокладывать маршруты пере-
движения вручную или собственные 
маршруты, например маршрут до 
места заправки топливом. 

После того, как маршрут передви-
жения будет проложен, пользователь 
выбирает задание из предварительно 
запрограммированного меню, опре-
деляет машину, поле и затем проводит 
настройку трактора для выполнения 
нужной задачи. Весь процесс занима-
ет  не более 30 секунд. 

Работой машины и навесного обо-
рудования можно управлять и контро-
лировать ее либо с помощью компью-

Ò

CNH INDUSTRIAL ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÊÎÍÖÅÏÒ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ 

ÒÐÀÊÒÎÐÀ, ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÉ ÁÅÇ ÂÎÄÈÒÅËß 

È ÎÒËÈ×ÀÞÙÈÉÑß ÂÛÑÎÊÎÉ ÒÎ×ÍÎÑÒÜÞ 

È ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ

Сегодня 
точное земледелие и 

автоматические системы во-
ждения используются все чаще, 

отвечая растущим потребностям 
в более эффективном, экономичном 
и экологичном сельском хозяйстве. 

При этом необходимость проведения 
большого количества времени 

в поле  в разгар сельскохозяй-
ственного сезона сохраняется, 

например, при уборке уро-
жая или посевной.
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того, на одном и том же поле либо на 
разных полях одновременно может 
работать несколько тракторов, 
выполняя одинаковые или разные 
операции (например, культивирова-
ние почвы и посев), при этом всеми 
работами можно управлять через 
один интерфейс.

НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Несмотря на то, что концепт 
автономных тракторов Case IH 
Magnum и New Holland T8 NHDrive 
основан на инновационной тех-
нологии CNH Industrial, при их 
производстве была учтена реаль-
ная ситуация в мире. Автономный 
трактор можно использовать как 
в модели «владелец-оператор», 
когда владелец самостоятельно 
управляет двумя тракторами без 
привлечения наемных работников, 
так и на очень крупных сельско-
хозяйственных предприятиях, где 
подбор подходящего квалифици-
рованного персонала становится 

все более сложной задачей. 
Подобные системы автономного 

управления разрабатываются таким 
образом, чтобы в будущем сохраня-
лась возможность их доработки и 
использования соответствующего 
приложения для всей линейки обо-
рудования, входящего в транспортный 
парк современного фермерского 
хозяйства. К ним относятся все тракто-
ры, оборудование для уборки урожая 
и вспомогательная техника, например 
опрыскиватели.

Компания CNH Industrial длитель-
ное время сотрудничает с разра-
ботчиком технологий, компанией 
Autonomous Solutions Incorporated, 
которая находится в штате Юта, и яв-
ляется лидером в области разработки 
автономных  решений для  внедорож-
ного передвижения; эта компания 
принимала участие и в разра-
ботке концепта автономного тракто-
ра. Была проведена серия испытаний, 
чтобы убедиться в том, что как опыт-
ные образцы тракторов, так и важные 
компоненты системы: интерфейс 
трактора / посевного комплекса, 

полностью функциональны и могут 
работать дистанционно.

Начиная с середины 1990-х годов, 
компания CNH Industrial и входящие 
в ее состав дочерние предприятия по 
производству сельскохозяйственной 
техники являются одними из лидеров 
в сфере продвижения систем точного 
земледелия и делают сельское 
хозяйство более эффективным, 
производительным и экономичным. 
Cистемы точного земледелия  AFS 
от Case IH и PLM от New Holland 
созданы на базе GPS, что позволяет 
фермерам регистрировать, какие 
именно работы они выполнили на 
поле, создавать непересекающиеся 
маршруты и регулировать расход 
удобрений и пестицидов таким об-
разом, чтобы ничего не пропустить 
и не расходовать зря материалы. 
Концепт автономных устройств, 
разработанный компанией CNH 
Industrial, — это новая эра точного 
земледелия,  обещающая серьезные 
перспективы с точки зрения созда-
ния экологичного и эффективного 
сельского хозяйства будущего.

тера, либо с помощью портативного 
планшета, на которых можно открывать 
три рабочих окна. Доступ к данным 
пользователи имеют независимо от того, 
где они находятся. Они могут управлять 
сельскохозяйственными работами из пи-
капа во время объезда полей, в процессе 
ухода за животными или дома, в лю-
бое удобное для них время. В резуль-
тате можно своевременно принимать 
решения, повышающие эффективность 
работы и производительность. Кроме 
того, фермеры могут полностью контро-
лировать свои данные и доступ к ним.

В первом окне отображается 
траектория перемещения трактора, 
во втором окне отображаются данные, 
поступающие с видеокамер прямой 
трансляции, при этом пользователь 
может просматривать в режиме реаль-
ного времени картинку с 4 камер (две 
передних и две задних), а с помощью 
третьего окна можно контролировать 
и изменять основные параметры трак-
тора и навесного оборудования: число 
оборотов двигателя, уровни топлива, 
настройки навесного оборудования: 
норму расхода семян или давление 
на сошник. Можно также изменить 
маршрут до поля, если трактор должен 
подъехать на поле по второстепенным 
или проселочным частным дорогам. 

РАБОТА В ПОЛЕ

В концепт автономного трактора 
встроен модуль детектирования и 
распознавания, который содержит 

радар, лидар (лазеры для дальноме-
трии). Этот модуль позволяет обнару-
живать препятствия или посторонние 
объекты на маршруте передвижения 
трактора или навесного оборудова-
ния и предотвращать столкновение 
с ними. Таким образом, не только 
обеспечивается безопасность людей 
и объектов, находящихся вблизи 
машины, но и гарантируется без-
отказная и эффективная работа 
трактора час за часом в поле. При 
обнаружении постороннего объекта 
на маршруте передвижения тракто-
ра интерфейс управления активиру-
ет звуковую и визуальную сигнали-
зацию на компьютере или планшете. 
При этом можно выбрать, каким 
образом будет реагировать трактор: 
будет ожидать вмешательства опера-
тора, выполнит объезд препятствия 
с использованием маршрута пере-
движения, построенного вручную 
или автоматически, либо, если пре-
пятствием является стог соломы или 
ствол дерева, отъедет назад. Если 
на маршруте передвижения трак-
тора оказывается другая машина, 
например, движущаяся в попереч-
ном направлении и продолжающая 
движение, трактор на некоторое 
время останавливается и продолжит 
движение только после того, как путь 
снова станет свободным.

Если значения рабочих параме-
тров доходят до критического уровня, 
например, уровень топлива или семян 
в бункере становится критически низ-

ким, включается аналогичная система 
предупреждения. Любые важные 
сигналы тревоги в машине или отклю-
чение важных функций управления 
машиной вызывают автоматическую 
остановку трактора в целях обеспе-
чения безопасности; при необходи-
мости всегда можно воспользоваться 
кнопкой остановки на интерфейсе 
управления дистанционно.

Трактор можно оставить для 
выполнения необходимой работы, 
управляя им дистанционно с по-
мощью интерфейса на планшете. На 
экране планшета можно дистанци-
онно изменять настройки навесного 
оборудования. Задачи, выполняе-
мые машиной, можно изменять 
в реальном времени, например, 
если должна начаться гроза. Пред-
полагается, что в будущем эти трак-
торы будут использовать большие 
объемы данных, например, получа-
емую со спутников в реальном вре-
мени информацию о погоде, чтобы 
автоматически максимально эффек-
тивно использовать благоприятные 
погодные условия без вмешатель-
ства оператора и независимо от 
времени дня. Например, трактор 
должен автоматически останавли-
ваться, если ожидается ухудшение 
погоды; работа будет возобновлена 
после того, как погодные условия 
улучшатся. Либо трактор можно 
направить на другое поле с более 
благоприятными условиями, напри-
мер с более легкой почвой, либо на 
поле, где нет дождя. 

Планшет с интерфейсом управ-
ления также можно установить на 
другой машине, откуда оператор 
сможет контролировать выполнение 
работ. Например, находясь в кресле 
комбайна или трактора, оператор 
может контролировать ход выпол-
нения работ и соответствующим 
образом изменять рабочие характе-
ристики, комбинации автономного 
трактора и посевного комплекса, 
которые работают на одном и том же 
или на смежных полях. С учетом вы-
шесказанного, концепт автономного 
трактора можно без проблем объ-
единять с уже имеющимся парком 
машин с минимальными измене-
ниями в рабочих процессах. Кроме 
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     укаевский семенной завод – 
     крупнейший в России. Произво-
     дительность уникального 

семенного завода достигает 40 т зерна 
в час. В сутки завод способен перера-
батывать более 900 т семян. 
На собственных пашнях площадью 
27 тыс. га семенной завод выращивает 
технические, бобовые и зерновые 
культуры. Элитные семена закупают-
ся у самих авторов. Семенной завод 
сотрудничает с крупнейшими науч-
но-исследовательскими институтами 
России. За счет применения совре-
менных прогрессивных технологий 
улучшается и качество производимых 
семян. Каждая партия семян сертифи-
цируется Россельхозцентром.

«Рекордных показателей нам 
удается добиться благодаря использо-
ванию высококачественного семен-
ного материала. Семена для нужд 
компании производятся на семенном 
заводе. Завод производит оригиналь-
ные и элитные семена разных сортов 
зерновых, масличных и технических 
культур. Предприятие имеет собствен-
ные сортоиспытательные поля, на 
которых тестируются более 100 видов 
испытательных сортов. На семенном 
заводе применяются самые передо-
вые технологии выращивания семян 
сельскохозяйственных культур. Завод 
работает по уникальному принци-
пу «завод – поле». Предприятие 
напрямую поставляет собственные 
готовые к посадке семена на поля 
агрофирм холдинга. Таким образом, 
устраняется цепочка посредников. 
Это позволяет значительно снизить 
затраты. При этом, работая по прин-
ципу «завод – поле», мы полностью 
уверены в качестве своего семен-
ного материала», – сказала гене-
ральный директор АО «Агросила» 
Светлана Барсукова.

По ее словам, холдинг не стоит на 
месте и с каждым годом наращивает 
объемы как производства птицы, так и 
выращивания тех или иных культур. 
В августе будет открыт крупнейший 
в России цех по переработке мяса пти-
цы, инвестиции в который составили 
2,3 млрд рублей.

В рамках посевной кампании 
2016 года агрохолдинг засеял зерно-
выми, масличными и техническими 

культурами 184 тыс. га земли. В общей 
сложности на пашнях агрофирм 
холдинга выращивается 8 видов 
сельскохозяйственных культур: 
яровая и озимая пшеница, тритикале, 
ячмень фуражный, горох, люпин, рапс, 
сахарная свекла и кормовые куль-
туры. В планах холдинга – добиться 
рекордных показателей урожайности 
ключевых культур. Так, в 2016 году 
планируется собрать почти 400 тыс. т 
зерновых, 68 тыс. т кукурузы, 7 тыс. т 
люпина и 1,2 млн т сахарной свеклы.

В рамках программы импортоза-
мещения на полях агрофирм холдинга 
второй год подряд выращивают лю-
пин взамен сои, который также богат 
белками. Люпин выращивается для 
добавки в комбикорма для крупней-
шего предприятия холдинга «Челны-
бройлер». В будущем люпин полно-
стью сможет заменить соевый шрот, 
который закупается за рубежом.

Уже второй год порядка 20 % от 
всего объема посевов сахарной све-
клы высаживается по американской 
технологии Amity. 

«Агросила» – единственная компа-
ния в России, которая применяет все 
элементы американской технологии. 
Одно из главных отличий этой техно-
логии заключается в ширине между-
рядий, она составляет 56 см. Оставша-
яся часть сахарной свеклы засевается 
с междурядьем в 45 см. 

Кроме того, уборка проводится 
раздельным способом. «Норма посева 
сокращается с 110−120 тыс. семян на 
гектар до 80−90 тыс. семян, при этом 
корнеплоды получаются крупнее и 
четкой конусной формы, – говорит 
директор по развитию бизнеса компа-
нии TerraPro (внедряет американскую 
технологию в хозяйствах «Агросилы») 
Майкл Мэйсон. – А раздельная уборка 
позволяет получать более чистую и 
не травмированную свеклу, которая 
может долго лежать». 

Это позволит унифицировать тех-
нологические процессы, так как одну 
и ту же технику можно использовать 
не только для сахарной свеклы, но и 
для других культур.

Американская технология также 
позволяет уменьшить затраты на ис-
пользование СЗР, увеличивать темпы 
уборки в среднем на 24 % и миними-

зировать потери при хранении кор-
неплодов. Сама сахарная свекла по 
данной технологии поступает на завод 
чистой и хранится намного дольше. 
В прошлом году удалось собрать 350 ц 
с гектара сахарной свеклы, засеянной 
по новой технологии, что стало рекор-
дом для Татарстана и  Поволжья.

Пресс-тур 
по полям холдинга 

«Агросила» был приурочен 
к окончанию весенних посевных 
работ. Всего за день журналисты 
посетили поля озимой и яровой 

пшеницы, ячменя, а также посевы 
люпина и сахарной свеклы агрофирм 

«Нуркеево», «Сарман» и «Кама». 
Кроме того, был продемонстри-

рован Тукаевский семенной 
завод агрохолдинга.

Ò
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Í       о в их числе можно выделить ос-
       новные, оказывающие непос-
       редственное воздействие не 

только на количество, но и качество 
урожая. В частности, к ним отно-
сится применение органических и 
минеральных удобрений.

Отрасль химической промышленно-
сти синтезирует и поставляет минераль-
ные удобрения в виде технического 
азота, фосфора и калия. Применение 
минеральных удобрений – это элемент 
технологии, без которого сегодня не-
возможно получение высоких урожаев. 

Но в то же время возникает и ряд во-
просов, на которые не всегда обращают 
внимание: это и потери элементов 
питания при внесении, невозможность 
потребления их растениями, подкисле-
ние, зафосфачивание почв и другие.  

Конечно же, существуют альтерна-
тивные источники питания растений, 
которые не только обеспечивают их 
необходимыми элементами, но и 
увеличивают эффективность потребле-
ния минеральных удобрений, то есть 
предотвращают потери технического 
азота. В природе так устроено, что все 

необходимые элементы питания расте-
ния получают в процессе круговорота, 
когда вещества проходят через почву 
на этапе минерализации и разложения 
органических веществ. Эти процессы в 
почве осуществляют микроорганизмы. 
К числу основных из них относятся 
свободноживущие почвенные бакте-
рии, в том числе бактерии Azotobacter 
chroococcum и Bacillus mucilaginosus. 
На основе уникальных свойств именно 
этих бактерий осуществляется про-
изводство продуктов Азотовит® и 
Фосфатовит®. 

При производстве сельскохозяйственной продукции главным показателем эффективного результата явля-
ется урожайность. В первую очередь она определяется технологией производства и уровнем агротехники. 
Безусловно, влияющих на формирование урожая факторов в технологии очень много: это погодно-климати-
ческие условия, семенной материал, удобрения, средства защиты растений и многие другие.
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Как известно, в воздухе содер-
жится 80  % азота, но растения, в 
буквальном смысле «купаясь» в нем, 
использовать не могут. Бактерии 
позволяют задействовать этот до-
полнительный ресурс в питании 
растений 
и перевести азот в доступную форму. 
Уникальность препарата Азотовит® 
состоит в том, что бактерии в его 
составе фиксируют из воздуха 
от 20 до 100 кг/га молекулярного азота 
за сезон и переводят его в доступную 
для растений аммонийную и нитрат-
ную формы. Кроме того, коэффициент 
использования технического азота 
минеральных удобрений, составляю-
щий 50–60 %, увеличивается за счет 
того, что предотвращаются потери 
азота: аммонийного в виде аммиака и 
нитратного, который сильно мигри-
рует по почвенному профилю. Таким 
образом, при внесении, например, 
1 ц/га аммиачной селитры растение по-
требляет не 50–60 кг азота, а 85–90 кг.

Бактерии в составе препарата 
Фосфатовит® выполняют не менее 
важную функцию, а именно участвуют 
в потреблении растениями фосфора 

и калия. Поскольку эти элементы не 
имеют газовой формы или представ-
лены в ней незначительно (например, 
азот), то и круговорот их обеспечи-
вается менее активно. Именно это и 
является одной из причин, вследствие 
чего фосфор и калий накапливаются 
в почве в виде недоступных соедине-
ний. Силикатные бактерии препарата 
Фосфатовит® способствуют переводу 
их в доступную форму. 

Кроме того, сегодня довольно 
остро стоит проблема кислотности 
почв, в которых фосфор образует 
сложные соединения, абсолютно не-
доступные растениям. 

С учетом того что известкование 
сегодня – это редкость, а большинство 
минеральных удобрений, которые 
необходимы для роста урожайности, 
являются физиологически кислыми, 
происходит подкисление почв и, соот-
ветственно, зафосфачивание. Коэф-
фициент использования фосфорных 
удобрений при этом составляет 15–20 %, 
поэтому при внесении фосфорных 
удобрений в большинстве случаев 
увеличивают норму внесения, что так-
же приводит к накоплению недоступ-

ных его форм в почве. Несмотря на то, 
что калий при внесении удобрений 
используется на 70–75 %, значительно 
количество его соединений содер-
жится в почве в виде малоподвижных 
и малодоступных форм. Применение 
препарата Фосфатовит® – это не толь-
ко один из способов увеличить коэф-
фициент использования и потребления 
фосфорных и калийных удобрений, 
но и обеспечение растений подвижны-
ми доступными элементами питания, 
а также возможность предотвратить 
процессы зафосфачивания почвы. 

Таким образом, получение высо-
кой урожайности во многом зависит 
не только от количества удобрений 
и плодородия почвы, но и от доступ-
ности элементов питания, которые 
вносятся в почву и которые в ней уже 
находятся. Применение препаратов 
Азотовит® и Фосфатовит® обеспечи-
вает доступность различных соедине-
ний элементов питания и увеличивает 
коэффициент использования их рас-
тениями, позволяет активизировать 
естественные биологические процес-
сы в почве и реализовать потенциал 
растения в полной мере.  
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Â ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÍÀ 49,3 % ÂÛÐÎÑ ÎÁÚÅÌ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÌßÑÀ ÊÐÑ

Объем производства мяса КРС в Волгоградской 
области, по данным Волгоградстата, составил в 
первом полугодии 149,3 %. И, как считают участники 
рынка, такому росту во многом способствовала госу-
дарственная поддержка животноводства.

Так, в полтора раза возрос уровень поддержки 
маточного поголовья, оказывается помощь в раз-
витии племенного животноводства. Благодаря этому 
область полностью обеспечивает свою потребность 
в племенном молодняке, а значит, расширяет пле-
менную базу. К 37 племенным предприятиям региона 
добавился еще и селекционно-генетический центр. 
На гранты фермерам-новичкам бюджет выделил 
свыше 64 млн рублей, а на создание семейных ферм – 
ровно в два раза больше – 128 млн.

Общероссийские тенденции тоже сказались 
на успехах волгоградских животноводов. Например, 
рост производства мяса составил в среднем по стране 
13,3 %. Следующими позитивными для животноводства 
Волгоградского региона факторами стали продоволь-
ственное эмбарго и падение курса рубля, существенно 
снизившие в структуре потребления долю импорта. 
В освободившуюся нишу устремились отечественные 
мясопроизводители. 

В Волгоградской области племенное ядро мясных 
пород скота, среди которого 90 % овец и 75 % КРС, 
сосредоточено в заволжской зоне, то есть в таких рай-
онах, как Палласовский, Николаевский, Старополтав-
ский, Быковский. Большим подспорьем животноводам 
станет 70%-ная компенсация затрат на мелиорацию, 
обеспечивающую хозяйства кормовой базой. 

Волгоградстат предоставил данные и по производ-
ству скота и птицы. Так, на убой в первом полугодии 
в волгоградских хозяйствах произведено 116,1 тыс. 
тонн мяса. При этом рост производства КРС составил 
здесь 49,3 %.

Сегодня многие волгоградские фермеры готовы 
увеличить свои стада. Для этого у аграриев есть и 
возможности, и рабочая сила. Проблема остается 
в рынках сбыта, потому как в торговую сеть нович-
кам пробиться сложно, а сдавать мясо на мясоком-
бинаты – невыгодно. 

http://kuban.info/

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Ç       аместитель главы региона 
       Николай Тагинцев озвучил 
       совместное решение Герман-

ского Семенного Альянса  и админи-
страции области проводить на терри-
тории Чаплыгинского района не только 
деляночные опыты, но и приступить 
к строительству селекционного центра.

На торжественном открытии меро-
приятия начальник управления сель-
ского хозяйства Олег Долгих выразил 
уверенность, что сотрудничество 

с немецкой селекционной компанией 
способствует приобретению уникаль-
ного опыта по выращиванию зерно-
вых, бобовых и масличных культур  
на липецкой земле.

И представители администрации, 
и большинство аграриев уверены, 
что будущее сельского хозяйства 
России в инновационных технологиях 
в селекции.

Генеральный директор Герман-
ского Семенного Альянса Геннадий 

Еремин рассказал собравшимся, что  
его компания за нынешний сезон се-
рьезно расширила  географию продаж 
и линейку продуктов:

«Мы работаем в 46 регионах,  
в нашей линейке 16 культур. Герман-
ский Семенной Альянс представляет 
торговые интересы четырех брендов: 
компаний RAPOOL, DSV, Solana, Saaten-
Union. Надеемся, что мы оправдываем 
ожидания этих фирм, которые имеют 
более чем столетний опыт в селек-

ции и семеноводстве. Мы занимаем 
лидирующие позиции в России сразу 
по нескольким культурам – рапсу,  
картофелю, гороху, зерновым, кормо-
вым травам. В перспективе надеемся 
предложить, по меньшей мере для 
Центрального черноземного региона, 
уникальные  сорта озимых зерновых. 
Этому посвящена научная работа 
нашей селекционной станции – 
ГСА-Агро, расположенной  на полях 
поселка Рощинский. 

Методы работы нашей компании 
очень гибкие – мы работаем как на-
прямую с сельхозпроизводителями, 
так и через дистрибьюторов. Мы не 
закрываем дверь сотрудничества ни 
перед кем, если это соответствует 
нашей специфике, специализации и 
философии продаж», – отметил Генна-
дий Еремин.

НА  ПОЛЯХ

Посещение полей – всегда яркое, 
познавательное  и запоминающееся 
зрелище. Вниманию гостей были пред-
ставлены сорта и гибриды зерновых, 
кукурузы, льна, рапса, подсолнеч-
ника и картофеля, которые прошли 
естественный отбор на липецкой 
земле. Специалисты компании ГСА, 
как опытные экскурсоводы, рассказы-
вали о различных сельхозкультурах, 
значимых для Липецкой области.

ЯРОВОЙ РАПС

О яровом рапсе гости узнали 
много любопытного. Им посоветовали 
отойти подальше от делянок, чтобы 
увидеть разницу по высоте, степени 
созревания и интенсивности окраски 
разных сортов этой культуры. Где-то 
стручки желтеют, где-то они интенсив-
ного зеленого цвета.

Сначала внимание аграриев было 

обращено наранний гибрид ТРАП-
ПЕР с периодом  вегетации 90 дней. 
Затем – на гибриды среднеранней 
группы  КАЛИБР, ОЗОРНО, МАКРО, 
урожай которых даже в условиях не-
черноземной группы превышает 3 
тонны с гектара. Все зависит  от пита-
ния и влагообеспечения, а также от 
системы защиты от вредителей 
и болезней. 

Далее был показан самый поздний 
гибрид по традиционной системе 
возделывания – АХАТ. Он очень пла-
стичный и это помогает ему пережить 
неблагоприятные условия, например 
чередующиеся засушливые и влажные 
условия. Затем гости увидели ранние 
гибриды, выращенные  по сиcтеме 
Clear� eld: СОЛАР КЛ, МОБИЛЬ КЛ, 
САЛЬСА КЛ, а также новый гибрид 
этого года – КУЛЬТУС КЛ. 

На следующем массиве аграрии 
познакомились с опытами по срокам 
сева и норме высева. Вывод напра-
шивался сам собой: если посевы 
загущены, то происходит  внутренняя 
конкуренция: растения конкурируют 
между собой за влагу, питательные 
вещества и освещение. Поэтому высо-
кий урожай на таких посевах не по-
лучить. Нужно помнить, что техноло-
гия возделывания гибридов более 
интенсивная, чем технология воз-
делывания сортов. Поэтому специ-
алисты компании советуют обращать 
внимание на рекомендации для 
каждого гибрида и сорта. Что касает-
ся подбора гибридов, то специалисты 
ГСА рекомендуют подбирать несколь-
ко гибридов для оптимального срока 
сева и уборки: в средней полосе 
лучше всего высаживать 20 % ранних 
гибридов и 20 % – поздних. Основная  
площадь должна быть засеяна гибри-
дами среднеранней группы. 

ОЗИМЫЙ РАПС

Компания ГСА ввела в производ-
ство два гибрида озимого рапса –
РОХАН И ИНСПИРАЦИОН, которые 
внесены в Госреестр селекционных до-
стижений РФ по 5-му региону. Посевы 
этих гибридов перезимовали и хорошо  
чувствуют себя на липецкой земле. 

При возделывании озимого рапса 
в ЦЧО обязательным условием являет-
ся заключение договора страхования 
посевов. Некоторые клиенты компании 
уже не первый год занимаются гибрида-
ми РОХАН  и ИНСПИРАЦИОН на землях 
Белгородской и Липецкой областей. 
У Германского Семенного Альянса есть 
также гибрид озимого рапса по техно-
логии Clear� eld – ЕДИМАКС КЛ.

В заключение специалист компа-
нии добавил: «Урожайный потенциал 
у наших гибридов озимого рапса 
высокий. Но в Центральном чернозем-
ном регионе мы рекомендуем сделать 
упор на яровой рапс. Хотя у озимого 
рапса в этой зоне тоже есть перспек-
тивы благодаря гибридам нового 
поколения».

КОРМОВЫЕ ТРАВЫ

Александр Косенков, руководи-
тель отдела кормовых и газонных 
трав Германского Семенного Альянса, 
рассказал о том, что на рынке Герма-
нии и Польши линейка травосмесей 
Кантри производства компании DSV 
занимает лидирующие позиции. В 
представляемую на российском рынке 
программу входят кормовые травосме-
си различных направлений: укосного, 
комбинированного (сенокосно-паст-
бищного) и пастбищного для разных 
регионов и климатических условий.

Смешивание и упаковка семян 
производится только в Германии.  В Рос-
сию доставляются семена готовых 
травосмесей.

При выборе травосмесей специали-
сты компании советуют обращать внима-
ние на следующие моменты: почвенно-
климатические условия, состав по видам 
(в т. ч. и соотношение злаковых и бобо-
вых), планируемую схему использования 
и другие факторы. Особое внимание 
нужно уделить правильному выбору 
сортов трав, так как современная се-
лекция ведется не только на урожай-
ность, но и на качество получаемого 

В поселке Рощинский Чаплыгинского района Липецкой области в июле прошел традиционный День поля Герман-
ского Семенного Альянса при поддержке областной администрации. 

Для участия в нем со всей России собралось порядка 150 гостей, среди которых были постоянные и потенциальные  
клиенты ГСА, представители других фирм и СМИ. Большой интерес к мероприятию был вызван тем, что здесь можно 
было познакомиться с достижениями селекции почти всей продуктовой линейки Германского Семенного Альянса. Спе-
циально ко Дню поля были подготовлены десятки делянок с зерновыми, масличными и бобовыми культурами, опытные 
и производственные поля.

Ольга Рябых, фото автора
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корма (переваримость, содержание 
сахаров, белка и др.).

На делянке можно было увидеть 
12 различных травосмесей – зла-
ковых, клеверозлаковых и люцер-
нозлаковых.

Наибольшее внимание посети-
телей привлекли люцернозлаковые 
травосмеси, которые в условиях 
ЦЧР позволяют получить высо-
кокачественный корм, богатый 
протеином и легкоперевариваемой 
клетчаткой:

• Кантри 2325 – 75 % люцерна 
синяя, 20 % овсяница луговая, 5 % 
тимофеевка луговая;

• Кантри 2326 – 75 % люцерна 
синяя, 25 % ежа сборная.

Почему в условиях черноземья 
нужно выбрать именно эти травос-
меси? В них оптимальное сочетание 
бобового и злакового компонентов 
(люцерна дает белок, злаки дают 
хорошую переваримость корма и 
повышенное содержание сахаров). 
Эта травосмесь смесь лучше под-
ходит КРС, выращиваемому для 
производства молока 
и мяса, чем чистая люцерна. 
Но в засушливых условиях, когда зла-
ки страдают от засухи, все-таки лучше 
возделывать люцерну в чистом виде, 
которая также поставляется Герман-
ским Семенным Альянсом (на сезон 
2016/2017 г. предлагаются к продаже 
семена 4 различных по срокам со-
зревания сортов –ПЛАНЕТ, КАМИЛА, 
ФРАВЕР, МАДАЛИНА, что особенно 
важно для крупных сельхозпредпри-
ятий при формировании уборочного 
конвейера).

ГОРОХ

Александр Тихомиров, специалист 
по выращиванию зерновых, бобовых, 
кукурузы, подсолнечника и льна, рас-
сказал о некоторых сортах перечис-
ленных культур.

На опытной делянке с горохом 
были  представлены  4 сорта, кото-
рые есть в продаже. В последние 
годы на горох хороший спрос. 
Все растения выглядели привле-
кательно. Один из сортов более 
ранний и более засухоустойчивый – 
КЛЕОПАТРА. Другой  сорт – МАДОННА, 
более известный. А сорт  АСТРОНАВТ 
отличается  устойчивостью к заболе-
ваниям.

ЛЕН

Площади под посевами льна 
в РФ в последние три года су-
щественно увеличиваются. Эта 
культура приобретает все более 
стратегическое значение для 
страны. И сорта ГСА  по урожай-
ности превосходят  другие. Льном 
были засеяны  четыре делянки, 
первые две – сортом НЕБЕСНЫЙ, на 

двух других делянках был высеян 
сорт ЛИРИНА. По полученным 
результатам напрашивался вывод: 
чтобы получить хороший результат, 
необязательно сеять лен очень густо.

КУКУРУЗА

Про кукурузу рассказывал 
представитель компании SAATEN-
UNION, у которой несколько 
зарегистрированных гибридов, 
выращиваемых в данном регио-
не – ТОПАЗ, МАЗУРКА. Но специ-
алисты компании продолжают 
работать над регистрацией более 
ранних гибридов.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Весь подсолнечник, который ГСА 
представляет на рынке РФ, – по техно-
логии Clear� eld. Это гибриды: ПАРАИ-
ЗО 102 СЛ, МЕРИДИС КЛ, САНФЛОРА 
СЛ, ЭСПЕРА КЛ.

С 2016 года в Госреестр се-
лекционных достижений РФ был 
включен гибрид подсолнечника по 
технологии Clearfield PLUS – ПАРА-
ИЗО 1000 КЛ ПЛЮС.

Г. Воронеж, СКХП «Павловская 
Нива», агроном Игорь Белоус:

«Мы занимаемся овощеводством 
на поливе. Орошение применяем 
с 2011 года. Само хозяйство очень 
большое, его площадь 35 тыс. га, но 
орошаемых участков всего 350 га, 
в том числе овощей – 80 га.

Нам было интересно побывать 
на Дне поля ГСА в Рощинском. Больше 
всего заинтересовались выращива-
нием картофеля. Конечно, по срокам 
еще рановато, чтобы оценивать 
результаты.  Нам было интересно 
пообщаться с аграриями, которые 
выращивают картофель с между-
рядьем в 90 см, посмотреть эту 
технологию в поле. Слышать про 
эту технологию слышали, но на 
практике смогли увидеть впервые 
и нам понравилось. 

В своем хозяйстве мы делаем 
ставку на ранний сорт АРОЗА. Виру-
сам подвержены все сорта карто-
феля, но этот сорт неприхотливый 
и отличается устойчивостью 
к вирусам и тем, что не снижает 
урожайности даже в следующих по-
колениях. Поначалу была сложность 
с продажей из-за желтой мякоти, 
потому что наше население тра-
диционно любит белые сорта, но 
сейчас положение изменилось, и все 
наоборот просят АРОЗУ, ведь из него 
получается изумительное пюре. На 
этот продукт есть устойчивый 
спрос, и мы этим довольны».

СЕЛЕКЦИЯ

Как известно, селекция растений 
в Германии – это одна из самых инно-
вационных отраслей науки, требующая 
значительных финансовых ресурсов. 
Германский Семенной Альянс успешно 
запустил в России собственные селек-
ционно-семеноводческие программы. 
Целью данных программ является адап-
тация инновационных сортов к условиям 
возделывания в Российской Федерации.

Специалист  по  селекции ГСА 
Николай Данилкин рассказал  об ис-
следованиях в этой  области.

По его мнению, ожидается хороший 
результат  по озимой ржи. Это – 81 ги-
брид  от  компании «Hybro». На липец-
кой земле  проводятся лишь испытания. 
Гибридизация делается в Германии. 

На   площади около  9 кв. км  рас-
положены более 400 делянок с при-
мерно 120 генотипами пшеницы.

Компания ГСА проводит  огромное 
количество исследовательской работы 
и это приносит свои плоды. Ее гор-
дость – три образца озимой пшеницы, 
которая проходит государственные 
испытания в условиях 2, 3 и 5 регионов. 
И два образца тритикале. Проводятся 
опыты и  по яровой пшенице.

На Дне поля в Рощинском предста-
вители хозяйств свободно общались 
как   с российскими, так и с  немецки-
ми специалистами. Но главное – они  
смогли  увидеть в поле  культуры, 
которые ГСА предлагает Централь-
ному региону. Все это еще больше   
укрепляет   совместное партнерство 
между  компанией и ее  клиентами.

Наше издание поинтересовалось 
мнениями участников Дня поля. При-
ведем некоторые из них.

Г. Тула, предприятие  
«Кубаньмасло-ЕМЗ», Менеджер 
по закупкам сырья, маргиев 
Руслан Яковлевич:

В нашем регионе два маслоза-
вода. Для  бесперебойной работы 
им требуется порядка  120 
тыс. тонн рапса в год. Поэтому 
мы тесно работаем с  фирмой 
Германский Семенной Альянс. 
Мы покупаем  у них семена рапса 
селекции RAPOOL и кредитуем 
ими  около  ста хозяйств. 

На Дне поля мы увидели ози-
мый рапс. Было интересно, что 
он из себя представляет. Сейчас 
планируем начать кредитовать 
хозяйства семенами озимого 
рапса. Перед кредитованием мы 
проверяем,  насколько хозяйство 
соответствует требованиям, 
в частности какие у них поля, 
подходят ли они для семян 
точного высева, есть ли у них 
техника для таких работ. Убеж-
даем, что сегодня выгодно сеять 
рапс по нынешним ценам. После 
этого кредитуем, если у хозяй-
ства есть желание. На данный 
момент тонна рапса стоит 
25 тыс. рублей. При этом яровой 
рапс дает до 2 тонн 
с гектара, а озимый до 3 тонн. 
Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что хозяйства считают, 
что выгоднее сеять озимый рапс.

С Германским Семенным 
Альянсом и RAPOOL мы сотруд-
ничаем уже где-то восемь лет, 
и были одними из первых, кто 
начал работать с ними в Цен-
тральном федеральном округе. 
Причина в том, что им нет 
равных как по линейке семян 
и гибридов, так и по их ка-
честву. Мы свое хозяйство созда-
вать пока не планируем, придер-
живаясь принципа, что каждый 
должен заниматься своим делом. 
Мы умеем производить масло, 
а хозяйство – урожай.
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Во время мероприятия  гене-
ральный директор German Seed 
Alliance GmbH г-н  Фердинанд Шмитц 
ответил на многочисленные вопро-
сы журналистов.

– Где расположен центральный 
офис  вашей компании?

С  2009 года ГСА – это самостоятель-
ная структура, объединяющая четыре 
бренда,   офис которой   находится 
в Кёльне (Германия), а офис  российского 
представительства – в Москве. 

– Каковы перспективы разви-
тия в России в связи с современной 
ситуацией в мире?

– Мы настроены на дальнейшее 
развитие очень оптимистично, ведь 
для этого есть основания.  Предыду-
щий год и  первая половина нынешнего  
года оказались для нас достаточно 
успешными. В чем это заключается? 
Мы достаточно успешно сработа-
лись с нашими ключевыми клиентами 
и, кроме того, приобрели новых.  
Наши клиенты остаются верными 
нам, несмотря на  трудности теку-
щего периода. Мы пока не планируем 
изменений в продуктовой  линейке, 
а собираемся работать и дальше над 
улучшением качества наших семян. 
Политические противоречия на наш 
бизнес не оказывают никакого вли-
яния. Я надеюсь, что и дружба между 
нашими странами сохранится.

– Как обстоят дела  вашей ком-
пании  на других мировых рынках?

– У  ГСА четыре акционера. Все 
они независимы  от нашей компа-
нии. Они – представители семейных 
компаний, в которых сохраняются 
традиции возделывания семян  на про-
тяжении 150 лет не только в Гер-
мании, но и  по всему миру. Сейчас 
наблюдается два ценовых кризиса 
по двум линейкам продуктов. И, тем 
не менее, спрос на семенной материал 
во всех странах только возрастает. 
Это касается всех продуктов, 

которые мы представляем в России. 
Мы с нашими клиентами  рассматри-
ваем  семенной материал как важный 
стратегический продукт для разви-
тия рынка. И следует отметить, что 
80 % успеха аграрного бизнеса зависит 
от семенного материала. Другие 20 % 
зависят от химии, техники  и т. д. 
Поэтому  мы исходим из того, что 
семенной материал – это ключевой 
пункт для успешного развития рос-
сийского аграрного производства.

– Ощущаете ли вы благопри-
ятный  административный ресурс 
или есть некие административные 
барьеры  в вашей деятельности?

– Мы строим долгосрочные отно-
шения с нашими клиентами,  выводим 
сорта в России и для России. Это ста-
ло возможным не в последнюю очередь 
благодаря поддержке Правительства 
Липецкой области. 

– Каковы планы  вашей компании 
на 2017 год?

– 2016 год можно назвать успешным. 
Он отличался хорошей динамикой про-
даж по рапсу, картофелю, по гороху, мы 
стали лидерами импортного рынка по 
этим продуктам. А также многие наши 
сорта вошли в Госреестр селекционных 
достижений РФ. Прежде всего, речь идет 
о яровых ячменях,  о тритикале. Среди 
этой группы было введено много новых 
сортов. Мы развиваем этот рынок, и он 
будет крайне важен  в стратегическом 
плане в 2017 году. На полях виден про-
гресс в селекции новых сортов пшеницы. 
С первого дня нашей работы в Рощин-
ском мы проводили активный скрининг  
скрещивания  разных сортов и селекцию 
примерно на 1000 делянках. 

Сорта показывают хорошие 
результаты. Мы надеемся, что в ян-
варе 2017 года у нас будут новые до-
пуски по сортам пшеницы. Конечно, 
мы еще должны дождаться урожая. 
Но по предварительным данным наши 
сорта  дадут  7–8 тонн  с гектара. 
И это оценка не специалистов нашей 
компании, а российских агрономов, 

которые на месте занимаются возде-
лыванием  разных сортов. Это сорта 
пшеницы, которые  прекрасно адап-
тированы для возделывания именно 
Центрально-черноземного  региона. 
Нам крайне важно, что это – первый 
продукт пшеницы, который мы полу-
чили по результатам шестилетней 
деятельности. Ведь селекция являет-
ся долгосрочным процессом, и мини-
мальная длительность для выведения 
нового сорта  – это  десять  лет. 
Но прошло всего 6 лет, и мы вывели 
много эффективных сортов, которые, 
надеемся, будут допущены   Госкомис-
сией РФ к применению. Поэтому очень 
ждем результатов  и оптимистично 
прогнозируем эти результаты.

– Расскажите о  социальной  ори-
ентации  вашего бизнеса. Привле-
каете ли вы российских  или только 
немецких специалистов? 

– Положительная динамика, о ко-
торой мы говорили, была достигнута 
благодаря команде профессионалов, 
которые работают на российском 
рынке. Мы немецкая фирма, но, по су-
ти, мы российская фирма для россий-
ских условий. Поэтому на все рабочие 
места, которые мы создали, привле-
каются только российские граждане.

– Обмениваются ли между собой 
опытом немецкие и российские 
специалисты?

– Безусловно. Все развитие бизнеса 
происходит на обмене опытом. На-
пример, при работе с клиентом, важно 
знать его потребности и особенности 
сельхозпроизводства конкретного 
предприятия. Поэтому мы уделяем 
этому вопросу особенное внимание, 
ведь в зависимости от этих потреб-
ностей создается программа по 
внедрению новых сортов. И с удоволь-
ствием делимся  с российскими агра-
риями   своим опытом и наработками. 
И также важен обратный процесс. 
На наших полях вчера присутствовал 
очень известный немецкий селекцио-
нер, который занимается селекцией  
новых сортов пшеницы уже  двадцать 
лет. Он общался  с российскими  селек-
ционерами. Это был замечательный 
обмен опытом, который полезен для 
обеих сторон. 

По словам Анастасии, в продукто-
вом портфеле Солана имеются сорта 
разных сроков созревания, предназна-
ченные для всевозможных направле-
ний использования: столовый карто-
фель, напрямую используемый в пищу, 
картофель для переработки на чипсы, 
хлопья, крахмал или картофель фри. 

Клубни сортов различаются между 
собой не только по внешнему виду, но 
и по внутренним качествам. Например, 
сорт ЛЮДМИЛА, специально выведен 
для переработки на картофель-фри. 
Его использование позволяет получить 
продукт, полностью удовлетворяю-
щий требованиям стандарта по длине 
соломки, цвету, вкусу, запаху и даже 
хрусткости после жарки. Этого не так 
легко добиться, так как из более чем 
пяти тысяч сортов картофеля для при-
готовления фри можно использовать 
около восьми. И сорт ЛЮДМИЛА один 
из лидеров на этом рынке. Это дости-
гается за счет определенного соот-
ношения сухого вещества и крахмала 
и низкого содержания сахаров. В не-
далеком будущем в Липецкой области 
будет построен завод по переработке 
картофеля на фри.  Мы надеемся, что 
ЛЮДМИЛА займет достойное место 
в линейке сортов этого направления. 

Селекционеры Солана последние 
годы работают над тем, чтобы вывести 
на рынок сорта, позволяющие полу-
чать хороший урожай с минимальны-
ми затратами на удобрения, влаги и 
средств защиты растений. 
Это становится возможным за счет 
более развитой корневой системы, ко-
торая потребляет малодоступные эле-
менты питания и воду из глубоких слоев 
почвы, мелкой облиственности, которая 

помогает меньше испарять влагу.
Все новые столовые желтокожур-

ные сорта КОРОЛЕВА АННА, ЛИЛЛИ, 
БЕЛЬМОНДА – такого направления. 

Отличные результаты в произ-
водстве показывает сорт КОРОЛЕВА 
АННА. Он вполне оправдывает свое 
название, действительно королевский 
сорт. Многоклубневый, с привлека-
тельным товарным видом выровнен-
ных золотистых клубней. В 2015 г. 
по отзывам производителей его 
средняя урожайность в Центральном 
регионе без полива составила 45 т/га.

 Сорт ЛИЛЛИ, зарегистрирован-
ный с 2016 года, похоже, займет свое 
достойное место на полях российских 
аграриев. Сорт отличается исключи-
тельной однородностью клубней 
и практически безотходным исполь-
зованием, ведь все оклубни округлой 
формы хорошо подходят для мойки, 
чистки, упаковки и идут в дело.

И еще этот сорт помогает фер-
мерам выдержать жесткие   эколо-
гические требования, полученная 
продукция может быть востребована 
на рынке производства детского пита-
ния. Например, в Европе существуют 
ограничения по применению азотных 
удобрений. При внесении всего 
100 кг д. в. азота в условиях Германии 
этот сорт дает урожайность 80 т/га, 
естественно, при соблюдении техноло-
гии выращивания и качестве полива. 

Сорт БЕЛЬМОНДА – новый сорт для 
условий меняющегося климата, даже 
при длительной засухе он устойчив к 
вторичному росту, имеет жаростойкую 
ботву, образует округло-овальные 
однородные клубни.  Несмотря на то, 
что он среднеранний по срокам веге-

тации (90-100 дней), рано закладывает 
клубни, позволяет достичь товарной 
урожайности наравне с более ранни-
ми сортами (70–80 дней вегетации).

Не перестают радовать произво-
дителей и сорта, уже хорошо извест-
ные на рынке. Например, сорт красно-
кожурный РОДРИГА имеет хорошую 
устойчивость к парше и фитофторозу. 
Образует крупные клубни до 300 
и более граммов, что очень востре-
бовано у аграриев, имеющих контрак-
ты с сетями быстрого питания, типа 
«Крошка Картошка». Сорт РЕД ЛЕДИ за 
счет своей    жаростойкости и пластич-
ности одинаково хорошо показывает 
себя в разных регионах. Его любят на 
юге нашей страны, например в Ростов-
ской области и Краснодарском крае. 
Несмотря на то, что он среднеранний, 
в условиях жаркого климата клубни 
закладываются очень рано, форми-
руется урожайность около  45-48 т/га 
товарного картофеля.

«Ветераны» сортового портфеля 
Солана сорта РОЗАРА и АРОЗА до сих 
пор не сдают своих позиций. 
Это своеобразная «палочка-выруча-
лочка», дающая гарантированный уро-
жай в таких регионах, как, например, 
Омск, Дальний Восток.  Эти ранние 
краснокожурные сорта не требуют 
особого ухода. Первый сорт, несмотря 
на ранний срок созревания, отлично 
хранится, второй – имеет иммунную 
устойчивость к вирусу Y, что позволя-
ет долго использовать его в произ-
водстве. 

Каждый производитель картофеля 
сможет найти для себя подходящий 
сорт, позволяющий получать высокие 
и экономически оправданные урожаи.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
Анастасия Боровкова, канд. с.-х. наук, 

руководитель отдела картофеля ГСА, 
представила гостям ассортимент сортов. 
Все сорта принадлежат немецкой семей-
ной фирме «Солана», которая занимает-
ся селекцией и семеноводством данной 
культуры  уже более  ста лет.  

Г-н  Фердинанд Шмитц: «Мы немецкая фирма, но, по сути, 
мы российская фирма для российских условий»
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Генеральный директор Ассоциа-
ции «РАСРАПС» Петр Пугачев при-
нял участие в Дне поля Германского 
Семенного Альянса (ГСА), который по 
традиции проходил 7 июля 2016 года 
в Чаплыгинском районе Липецкой 
области.

Знакомясь вместе с участниками 
данного мероприятия с демонстра-
ционными посевами гибридов рапса, 
презентуемым новым среднеспелым 
гибридом ярового рапса КУЛЬТУС КЛ 
для системы Clear� ld, а также про-
изводственными посевами рапса, Пуга-
чев оценил их продуктивность очень 
высоко.

В своем кратком выступлении 
перед участниками он отметил, что, 
несмотря на высокий спрос и при-
влекательную цену на маслосемена 
рапса, в последние два года посевная 
площадь под рапсом и его валовые 
сборы в России снижаются по сравне-
нию с 2014 годом.

Сегодня уже нет нужды пропаган-
дировать рапс. Он известен сельхоз-
производителям в качестве дешевого 
высокобелкового корма, фермеры 

знают и о пищевых и технических 
свойствах рапсового масла. Поэтому 
для увеличения посевных площадей 
и валовых сборов нужно учиться 
использовать те огромные возмож-
ности, которые заложены в семенах 
и гибридах рапса отечественной и 
иностранной селекции, своевременно 
выполнять и строго соблюдать все 
требования технологии возделывания 
рапса. Лишь тогда можно  получить 
хороший урожай. Но не надо гнаться за 
высокой урожайностью. В засушливые 
годы вносимые дозы азотных удобре-
ний могут сработать с низкой эффектив-
ностью отдачи, и полученная прибавка 
урожая не компенсирует те понесенные 
затраты на удобрения, подкормку и не-
обоснованное применение СЗР.  Нужно 
планировать получение такой урожай-
ности рапса, при которой затраты на 
возделывание были бы оптимальными 
и экономически обоснованными.

В заключение Пугачев сказал, 
что в последние годы наметилась 
тенденция выращивать маслосемена 
рапса на реализацию как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке, поскольку 
за счет резкого роста закупочных цен 
на рапс продажа его остается весьма 
прибыльной. Но для хозяйств, помимо 
растениеводства занимающихся еще и 
животноводством или птицеводством, он  
порекомендовал активнее использовать 
внутрихозяйственную переработку части 
выращенного рапса на масло и жмых, 
чтобы использовать их для производства 
собственных свежих и качественных 
белковых кормов, а полученное рапсовое 
масло продавать потребителям. И тогда 
суммарная прибыль от реализации масла 
и кормления сельскохозяйственных 
животных жмыхом будет еще больше.

Петр Пугачев

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÊÀ×¨Â 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ 
ÓÐÎÆÀÉ ÇÅÐÍÀ 
Â 110–116 ÌËÍ ÒÎÍÍ

Министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв заявил, что 
урожай в этом году может оказаться 
рекордным за всю новую историю 
страны – от 110 до 116 млн тонн.

«Мы убрали 80 % площадей зерно-
вых. Средняя урожайность – 
24 центнера с гектара. Если так пойдет, 
погода будет благоволить, то мы близ-
ки к рекордному урожаю за всю новую 
историю: от 110 до 116 миллионов 
тонн зерна», – заявил министр 
на круглом столе в ТАСС.

По словам А. Ткачёва, заниматься 
зерном в России выгодно, а объем экс-
порта зерна в этом году может составить 
35−40 млн тонн. Как заверил министр, 
Россия уже открыла для себя рынки 
сбыта в странах Персидского залива, 
Северной Африки, Азии. «Убежден, что 
40 миллионов разместим и много за-
работаем», – добавил А. Ткачёв.

Кроме того, он уверен, что Россия 
может производить и 150 млн тонн 
зерна, чтобы активнее выходить на вне-
шние рынки. «Зерно – это наша нефть, 
оно хорошо идет на экспорт», – под-
черкнул министр.

Также А. Ткачёв сказал, что АПК, не-
смотря на стагнацию многих отраслей, 
вырос на 3 %, но есть потенциал расти 
быстрее, тем более, по его словам, есть 
интерес к отрасли со стороны иностран-
ных инвесторов. Глава Минсельхоза 
убежден, что в ближайшие 5−7 лет 
Россия сможет самостоятельно обе-
спечивать себя  по основным товарам. 
«Надо закрывать дефицит по говядине, 
молоку, фруктам и овощам. За 5−7 лет, 
я уверен, можно полностью выйти на 
уровень самообеспечения. У нас такая 
возможность есть. Уровень поддержки 
государства, правильное структуриро-
вание экономики дают возможность 
решить эту задачу», – отметил А. Ткачёв.

«БИЗНЕС Online»
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