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ЧИСТЫЙ УБЫТОК «МИРАТОРГА» ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ ПРЕВЫСИЛ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

ИМПОРТ МЯСА СОКРАТИЛСЯ, НО УВЕЛИЧИЛСЯ ВВОЗ ЯБЛОК 
И ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
В январе - мае 2018 года импорт 
мяса и сливочного масла в Россию 
снизился по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
но резко увеличился ввоз яблок 
и пальмового масла.

Как сообщила ФТС, постав-
ки мяса (кроме птицы) составили 
159,3 тыс. тонн ($577,6 млн), что на 
35, 8% (25,9 % в стоимостном вы-
ражении) меньше, чем за 5 меся-
цев прошлого года. Импорт мяса 
птицы сократился до 82,9 тыс. тонн 
($129,7 млн) – на 10,4 % (11,2 %). 
Сгущенного молока и сливок по-
ставлено в Россию 62,8 тыс. тонн 
($121,6 млн), что на 32,9 % (44 %) 
меньше, чем в январе-мае 2017 
года; сливочного масла – 26,7 тыс. 
тонн на $131,9 млн (на 42,5 % и 
46,2 % меньше соответственно).

В то же время ввоз сыров и тво-
рога в натуральном выражении 
вырос на 11,4 %, до 101,1 тыс. тонн, 
их стоимость при этом снизилась 
на 5,3%, до $361,6 млн.

Импорт рыбы вырос на 1,9 %, 
до 174,6 тыс. тонн ($513,4 млн), 

«Брянская мясная компания» (вхо-
дит в агрохолдинг «Мираторг»), 
реализующая проект по произ-
водству мраморной говядины, за-
вершила 2017 год с чистым убыт-
ком в 2,4 млрд рублей против 
9,46 млрд рублей чистой прибыли 
годом ранее, согласно данным си-
стемы «СПАРК-Интерфакс». 

Выручка компании в 2017 году 
выросла на 18,1 %, до 16,099 млрд 
рублей, против 13,632 млрд ру-
блей в 2016 году. Сообщалось, что 
в 2017 году «Мираторг» произвел 
82 тыс. тонн говядины, что на 32 % 
больше, чем годом ранее. В первом 
полугодии 2018 года производство 
выросло на 39 %, до 51,6 тыс. тонн. 
Такой рост в агрохолдинге связыва-
ют с увеличением поголовья круп-
ного рогатого скота и пуском новых 

животноводческих ферм.
В настоящее время стадо КРС 

превышает 600 тыс. голов и к 
2024 году должно вырасти до 
1 млн голов. Фермы, на которых со-

держится скот, помимо Брянской, 
расположены также в Орловской, 
Калужской, Смоленской, Тульской 
и Калининградской областях.

milknews.ru

кофе – на 11,6 %, 
до 80,7 тыс. тонн 
($249,1 млн), чая – 
на 1 %, до 71,7 тыс. 
тонн ($222,1 млн). 
Поставки бананов 
увеличились на 
3,9 %, до 729,5 тыс. 
тонн ($547,7 млн), ци-
трусовых – на 14,3 %, до 
759,7 тыс. тонн ($541,6 млн). 
Яблок ввезено на $410,8 млн. Им-
портного пальмового масла заку-
плено больше на 26,9 %, то есть на 
412,1 тыс. тонн ($308,9 млн).

Импорт сахара-сырца достиг 
всего 2,1 тыс. тонн ($1,7 млн). Это 
на 79,7 % меньше, чем годом ра-
нее. Импорт белого сахара снизил-
ся на 1,6 %, до 115,1 тыс. тонн (на 
$47,3 млн).

«Интерфакс»
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РОССИЯ 
ОТМЕНИТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОСТАВКИ 
МЯСА С РЯДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
БРАЗИЛИИ

Россельхознадзор отменяет  
ограничения на поставки мясной 
продукции девяти предприятий 
из Бразилии с 1 ноября текущего 
года.

«Учитывая полученные мате-
риалы расследования и приня-
тые меры по устранению выяв-
ленных нарушений, результаты 
лабораторных исследований 
продукции, а также гарантии, 
представленные Секретариатом 
по защите растений и животных 
министерства сельского хозяй-
ства, животноводства и снабже-
ния Бразилии, о соответствии 
условий производства и реали-
зации продукции предприятий, 
с 1 ноября 2018 года отменяются 
временные ограничения на по-
ставки продукции девяти пред-
приятий Бразилии», – сообщили 
в российском ведомстве.

В Россельхознадзоре также 
уточнили, что речь идет о произ-
водителях свинины и говядины.

Россия с 1 декабря 2017 года 
ввела запрет на импорт свинины и 
говядины из Бразилии. Решение о 
введении ограничений было при-
нято Россельхознадзором в ноя-
бре прошлого года из-за обнару-
жения в мясе, которое поступает в 
Россию из Бразилии, стимулятора 
роста мышечной массы у живот-
ных – рактопамина. 

РИА Новости
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«Поручение руководства – 
совершенствовать меры 
господдержки»
В октябре 2018 года в Москве состоялся III Аграрный форум России, на котором присутствовали 
руководители профильных государственных ведомств, агрохолдингов, сельхозпроизводители, 
а также представители смежных отраслей. Ключевой темой ежегодного мероприятия стала роль 
господдержки в повышении инвестиционной привлекательности ведущих отраслей АПК.

Одним из главных действующих 
лиц форума стал первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов. В ходе пленар-
ной сессии «Траектория и факто-
ры развития агропромышленного 
комплекса России» он рассказал о 
существующих механизмах госу-
дарственной поддержки, развитии 
приоритетных направлений АПК, 

самообеспеченности страны по 
ключевым позициям сельхозпро-
изводства и мерах по наращива-
нию экспорта.

ГОСПОДДЕРЖКА  
И ИНВЕСТИЦИИ
Постоянство правил господдержки 
сельского хозяйства участники фо-
рума единодушно назвали одним 

из главных условий роста инвести-
ций в отрасль.

«Горизонты и правила господ-
держки минимум пять лет вообще 
не должны меняться. Только ин-
вестиционная стабильность будет 
создавать предпосылки для более 
уверенного поведения инвесто-
ров», – заявил Джамбулат Хатуов. 
По его словам, частые изменения 
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уменьшают степень доверия как у 
действующих инвесторов, так и у 
тех, кто только рассматривает воз-
можность вложить средства в раз-
витие АПК. 

«Есть поручение руковод-
ства – совершенствовать меры 
господдержки и ни в коем случае 
не отменять ранее обозначенные 
преференции. В принципе, сейчас 
по основным видам поддержки так 
и есть. А вносимые изменения сум-
марно должны только улучшать си-
туацию», – уточнил замминистра.

Что же касается сокращения 
доли возмещения части понесен-
ных затрат при строительстве те-
плиц с изначально принятых 20 % 
до 10 %, то среди факторов, повли-
явших на необходимость коррек-
ции мер господдержки, Джамбулат 
Хатуов назвал изменение рента-
бельности проектов, ценовой по-
литики в отношении выпускаемой 
продукции и уровень ключевой 
ставки ЦБ, особо подчеркнув, что 
решение принималось после кон-
сультаций с экспертами и участни-
ками рынка.

Он также отметил, что перед 
министерством стоит задача созда-
ния механизма льготного креди-
тования для малого бизнеса. «40 % 
КФХ попадают под требования 
банков и могут получать кредиты. 

Есть подвижки, но пока нельзя ска-
зать, что благоприятные условия 
уже созданы», – отметил он. 

Продолжая разговор о льгот-
ном кредитовании, заместитель 
председателя правления «Россель-
хозбанка» Кирилл Лёвин остано-
вился на мерах повышения инве-
стиционной привлекательности 
АПК для банковского сектора.

«Чего не хватает инвесторам, 
чтобы вкладываться в сельское 
хозяйство? Денег, а также дли-
тельных гарантированных ин-
струментов господдержки. Из-за 
этого банки не учитывают ее при 
оценке кредитоспособности кли-
ента. Банкам нужны длинные и 
дешевые деньги для обеспече-
ния приемлемой ставки финанси-
рования», – подчеркнул Кирилл 
Лёвин, заметив, что на «Россель-
хозбанк» приходится 85 % доли 
финансирования сезонно-поле-
вых работ в АПК и 32 % льготного 
кредитования. 

РОБОТИЗАЦИЯ
Участники форума обсудили и 
перспективные векторы разви-
тия агросектора, которые сегодня 
только набирают обороты. По мне-
нию председателя совета директо-
ров компаний «Русмолоко» и «Да-
мате» Наума Бабаева, вероятнее 

всего, дальнейшая господдержка 
АПК будет смещаться в сторону ро-
ботизации.

«Долгое время все наши уси-
лия были направлены на рывок. 
Но сегодня пришло понимание, 
что вектор поддержки сельского 
хозяйства необходимо менять с ко-
личества на качество производ-
ства. Стереотип о тяжелом труде 
животноводов уходит в прошлое. 
Развитие генетики, автоматизации 
глобально меняет подходы. Все 
больше работников АПК занимают-
ся высокоинтеллектуальным тру-
дом. Через 15–20 лет вы не узнае-
те сельское хозяйство: в нем будут 
преобладать роботизированные 
процессы», – отметил Наум Бабаев. 

МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ 
Ситуация на российском молоч-
ном рынке традиционно оказалась 
в центре внимания участников фо-
рума. Обсуждали две главные про-
блемы отрасли – сокращение пого-
ловья и дисбаланс цен на молоко.

Джамбулат Хатуов отметил, 
что 44 % объема молока в стране 
производится на предприятиях с 
численностью стада до 400 коров. 
Поголовье КРС снижается послед-
ние 10 лет, и этот процесс будет 
продолжаться. Один из выходов 
замминистра видит в развитии 
сельхозкооперации и преодоле-
нии дефицита кадров путем сти-
мулирования молодежи к занятию 
сельским хозяйством. 

Оптимистично был настроен и 
член аграрного комитета Госдумы 
Аркадий Пономарев. Он выразил 
уверенность, что точка невозвра-
та в молочном животноводстве не 
пройдена, но нужны более жест-
кие меры контроля со стороны го-
сударства.

«Хотелось бы, чтобы министер-
ство сельского хозяйства выступи-
ло с инициативой детального учета 
поголовья. Речь идет в том числе 
о чипировании. Это позволит из-
менить ситуацию», – заявил парла-
ментарий.
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«Поголовье, продуктивность 
и объем производства – это те три 
показателя, которые формируют 
треугольник устойчивости. Если 
какая-то из его составляющих па-
дает, он деформируется. Происхо-
дит сокращение потребительского 
спроса, влекущее волатильность 
цен, что и наблюдалось летом на 
молочном рынке. Одно из негатив-
ных последствий этого процесса – 
снижение интереса инвесторов», – 
подчеркнул депутат.

Глава компании «ЭкоНива» Ште-
фан Дюрр проанализировал цено-
вую ситуацию на молочном рынке 
России. По его мнению, нынешняя 
ценовая политика не способствует 
росту производства молока.

«Нет лучше стимула, чем хоро-
шая цена. Но пока ее уровень ниже 
того, который стимулировал бы 
животноводов. Мы развиваемся 
благодаря господдержке. Если зав-
тра ее не станет, то рост молочной 
отрасли в России очень быстро 
прекратится», – заявил спикер, 
добавив, что установлению спра-
ведливой цены на молоко мешает 
широкое применение пальмового 
масла и растительных жиров.

«Главная причина низкой 
цены – даже не Белоруссия, с ней 
можно конкурировать. Мы не мо-
жем противостоять пальмовому 
маслу и заменителю молочного 
жира. Если здесь навести поря-
док, цена восстановится и отрасль 
станет более привлекательной», – 
подчеркнул глава «ЭкоНивы». 

УРОЖАЙ  
И ЭКСПОРТ
В 2018 году в 
России будет со-
брано не мень-
ше 106 млн тонн 
зерновых, одна-
ко прогноз мо-
жет быть скор-
ректирован в 
большую сторо-
ну, заявил Джам-
булат Хатуов.

«Текущий год выдался непро-
стым для аграриев в связи с не-
благоприятными погодными ус-
ловиями в ряде регионов России. 
В результате более 25 из них по-
несли убытки в размере свыше 
10 млрд рублей, однако сегодня 
погода позволяет успешно завер-
шить уборочную кампанию», – за-
ключил Хатуов.

Также, по словам чиновника, 
в ближайшие пять лет Россия в 
состоянии произвести 8 млн тонн 
сои, которая может быть реализо-
вана в виде соевого шрота, масла. 
Переработанная продукция долж-
на идти на экспорт. Государство 
будет поддерживать научно обо-
снованный севооборот, а погек-
тарная поддержка простимулиру-
ет высокое плодородие.

«Главное достижение послед-
него времени в АПК – переход к 
экспорту, в том числе со сторо-
ны инвесторов. Здесь необходи-
мы совместные усилия аграрного 
бизнеса и государства», – добавил 
Хатуов.

Первый замминистра подчер-
кнул, что для аграриев многих ре-
гионов по-прежнему актуален во-
прос баланса рентабельности и 
эффективности. 

«Первая задача государства – 

создавать предпосылки для роста 
прибыли. Вторая – снижение себе-
стоимости за счет резервов. Тре-
тья – модернизация и техническое 
оснащение производства, темпы 
которых необходимо удвоить. На 
внешних рынках нас никто не ждет, 
мы должны вести в хорошем смыс-
ле агрессивную политику в плане 
позиционирования нашей продук-
ции», – заключил Хатуов.

Представление о векторах го-
сударственной политики в отно-
шении АПК, полученное в рамках 
Аграрного форума, поможет его 
участникам эффективно выстра-
ивать работу своих предприятий, 
опираясь на реальные меры под-
держки, предлагаемые государ-
ством, и разделяя с ним ответ-
ственность за будущее страны.
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Технологии будущего  
на SPACE 2018
Улучшение условий работы фермеров и повышение санитарной безопасности сельхозпредприя-
тий – эти актуальные для каждого животновода проблемы стали главными на 32-й международ-
ной выставке животноводства и птицеводства SPACE 2018, проходившей с 11 по 14 сентября во 
французском Ренне. 

нтерес животноводов к пе-
редовым решениям, по-
зволяющим повысить 

комфортабельность работы и эф-
фективность предприятия, сни-
зить число монотонных и трудоем-
ких операций, улучшить условия 
содержания скота и птицы, год от 
года растет. Поэтому перед орга-
низаторами SPACE 2018 стояла 
по-настоящему сложная задача – 
представить гостям Салона фермы 
завтрашнего дня, стратегия разви-
тия которых в полной мере учиты-

вала бы потребности и экономики, 
и экологии, и общества. 

Чтобы наглядно продемон-
стрировать все полезные разра-
ботки, выставочный комплекс в 
Ренне на время проведения фору-
ма превратился в одну огромную 
ферму. Здесь с комфортом рас-
положились 550 коров 13 пород, 
200 овец и коз – всего 750 живот-
ных. Для их нужд завезли 65 тонн 
соломы, 35 тонн кукурузного си-
лоса, 18 тонн сена, 16 тонн фураж-
ного субститута и 5 тонн соевого 

жмыха. Ухаживали за живыми экс-
понатами 32 скотника, которым 
помогали 8 водителей и 25 ста-
жеров. Первая рабочая смена на-
чиналась в 4 утра, а в 6 часов на 
площадках и в аллеях уже рабо-
тали около 300 человек, включая 
экспонентов, чтобы к 9 часам пол-
ностью подготовиться к приему 
посетителей. 

INNOV’SPACE 2018
Знак Innov’Space – престижная на-
града, которая вручается компани-

И
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ям как признание коммерческой 
ценности их ноу-хау в сфере жи-
вотноводства ведущими эксперта-
ми отрасли и рынка. 

В прошлом году 83 % экспонен-
тов SPACE назвали форум идеаль-
ной площадкой для инноваций, а 
более 75 % заявили о том, что ему 
отводится важнейшее место в их 
бизнес-стратегии. В 2018 году на 
номинации Innov’Space было по-
дано около 120 заявок, треть из 
которых – от зарубежных участ-
ников из 12 стран. Все они были 
тщательно рассмотрены междис-
циплинарным жюри, состоящим 
из инженеров сельскохозяйствен-
ных палат, технических институ-
тов, INRA (Национальный институт 
агрономических исследований), 
IRSTEA (Национальный институт 
сельскохозяйственных и экологи-
ческих исследований), INPI (Нацио-
нальный институт промышленной 
собственности), ветеринаров, жи-
вотноводов и журналистов специ-
ализированных изданий. Незави-
симость жюри от организаторов 
SPACE гарантирует, что продукты, 
отмеченные знаком Innov’Space, 
действительно являются иннова-
ционными. 

Лауреатами конкурса 
Innov’Space 2018 стали 39 экспо-
нентов, 28 % которых – это зару-
бежные компании из 8 стран (Гер-

мании, Англии, Канады, Дании, 
Испании, США, Италии, Нидерлан-
дов). 30 компаний получили знак 
«1 звезда», 9 – «2 звезды». Коли-
чество присуждаемых звезд за-
висело от значимости продукта, 
оборудования или услуги для жи-
вотноводов и потребителей, а так-
же от степени их новизны. 

Девять знаков Innov’Space были 
вручены за цифровые и компью-
терные продукты, призванные 
улучшить условия труда и санитар-
ную безопасность ферм. 

Исходя из того, что компьютери-
зация и роботизация – один из 
самых перспективных путей раз-
вития животноводства, Сельско-
хозяйственная палата Франции 
организовала специальную экс-
позицию «Технологии будущего» 
(L’Espace pour Demain). Она вызва-
ла повышенный интерес посетите-
лей, среди которых было немало 
практиков, к актуальным реше-
ниям для улучшения условий и 
повышения привлекательности 
фермерского труда, где по-преж-
нему преобладают физически тя-
желые рутинные операции: дое-
ние, уборка, мытье и вакцинация 

свиней, взвешивание и чистка 
помещений на птицефермах. Со-
временные решения позволяют 
не только облегчить труд сель-
хозпроизводителей, но и повы-
сить его престиж в обществе, а 
также уровень заработной платы 
на фермах. 

С опорой на хозяйства, зани-
мающиеся КРС, свиноводством 
и птицеводством, на нынешней 
SPACE были продемонстриро-
ваны новинки умного оборудо-
вания – подъемник для поросят, 
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интеллектуальный силосоразгруз-
чик, робот для мытья помещений 
на птицефермах и т.д. Многие из 
них получили награды выставки. 
А фермеры и наемные работни-
ки могли высказать свои мнения 
о том, как сделать выполняемые 
операции еще более эффективны-
ми и сократить их количество. 

ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНЕТИКИ
SPACE 2018 по традиции стала 
площадкой смотра достижений 
французской и европейской гене-
тики. Впервые состоялся нацио-
нальный конкурс КРС породы пар-

тенез с участием 70 племенных 
животных. Прошли также межре-
гиональные конкурсы пород мон-
бельярд, шароле, джерси, свет-
лой аквитанской, симментальской 
и прим-голштинской. Последняя 
вызвала особый интерес посети-
телей. Красноречивее же всего о 
генетическом потенциале пред-
ставленных экземпляров скажут 
цифры: за четыре дня форума 
надои от 350 выставочных ко-
ров превысили 36 тысяч литров – 
25 литров в сутки на голову! 

САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организаторы SPACE 2018 под-
держали инициативу объедине-
ния GDS Bretagne – продемонстри-
ровать санитарную безупречность 
животноводческих хозяйств Фран-
ции, которая является их важным 
конкурентным преимуществом на 
международных рынках.

Убедиться в высочайшем уров-
не санитарных требований и за-
боты о здоровье поголовья гости 
могли как на выставке – ее орга-
низаторы гарантировали полную 
санитарную безопасность меро-
приятия, так и в ходе экскурсии на 

козоводческую ферму, где уста-
новлена сыродельческая линия – к 
сыроварням во Франции предъяв-
ляются особенно строгие гигиени-
ческие требования. 

В рамках выставки также про-
шла конференция на тему «Сани-
тарная безупречность – пропуск в 
будущее». Европейские, француз-
ские и региональные эксперты об-
судили пути совершенствования 
закона о здоровье животных, ко-
торый вступит в силу в 2021 году. 
Акцент был сделан на необходи-

мости консолидации усилий GDS и 
всех других организаций, занятых 
обеспечением мер санитарной 
безопасности. 

ИТОГИ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Каждый год организаторы фору-
ма стремятся расширить состав 
участников и посетителей. И это 
им в очередной раз удалось. На 
SPACE 2018 приехали 1410 экс-
понентов из 42 стран, а также 108 
тысяч 347 посетителей, среди ко-
торых 14 тысяч 418 иностранцев 
из 121 страны мира, в том чис-
ле Японии, Канады, Индии, Китая, 

России, Украины, Западной Афри-
ки и других.  

Число французских посетите-
лей немного снизилось (на 6,65 % 
в сравнении с 2017 годом), что 
вполне объяснимо: нынешняя вы-
ставка совпала с уборкой куку-
рузы, начавшейся на две недели 
раньше обычного. А количество 
зарубежных участников, напротив, 
увеличилось на 2,8 %. И это тоже 
не случайно, ведь форум прошел 
под знаком инноваций и междуна-
родного сотрудничества в области 
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улучшения условий труда и сани-
тарной безопасности – эти темы 
не сойдут с повестки дня живот-

новодства в бли-
жайшие годы. 

Внимание 
посетителей 
привлекали не 
только хорошо 
оформленные 
стенды, демон-
стрирующие ин-
новационные 
продукты, техно-
логии и генети-
ческий потенци-
ал прекрасных, 
ухоженных жи-
вотных, но также 
зрелищный кон-
курс начинаю-

щих фермеров Jeunes Agriculteurs 
и ярмарка Terres de Jim, где была 
представлена разнообразная 

сельхозпродукция. А присутствие 
на площадке обаятельного Пеп-
пера – первого гуманоидного ро-
бота, распознающего основные 
человеческие эмоции, очень по-
могало непринужденному обще-
нию гостей выставки с экспонента-
ми и консультантами. Пеппер стал 
своеобразным символом зарожда-
ющегося союза высоких техноло-
гий и традиционных производств, 
с которым связано дальнейшее 
развитие экономики и общества в 
целом. 

Следующая выставка SPACE 
пройдет уже совсем скоро, с 10 по 
13 сентября 2019 года, чтобы сно-
ва порадовать инновациями посе-
тителей и экспертов.

По релизу выставки,
фото Вячеслава Рябых
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Молочные фермы нацелены  
на роботизацию
В рамках августовского пресс-тура компании «ДеЛаваль» его участники побывали на двух  
животноводческих фермах Нидерландов и Дании, где увидели в работе новую модель  
робота-дояра® DeLaval VMS™ V 300. 

еред экскурсией представи-
тели компании Симеон Кри-
вуля и Йохан тер Вилле про-

вели презентацию, где рассказали 
об этой инновации и трендах раз-
вития животноводства в странах 
Европы.

Йохан тер Вилле, менеджер по 
продвижению роботизированного 
оборудования европейского под-
разделения «ДеЛаваль», отметил, 
что задача увеличения произво-
дительности, стоящая сегодня пе-
ред молочным животноводством, 
требует укрупнения хозяйств. Эта 

тенденция набирает обороты, но 
нехватка кадров для тяжелой и 
монотонной работы на молочных 
фермах тормозит процесс.

«Для увеличения производи-
тельности малых ферм с поголо-
вьем 120–150 животных есть два 
пути: роботизация или наем пер-
сонала. Первый предпочтитель-
ней, потому что робот не уйдет в 
отпуск, всегда здоров и готов к ра-
боте. Поэтому многие небольшие 
хозяйства уже широко использу-
ют роботизированные решения – 
доильные роботы и карусели. Они 

готовы больше инвестировать в 
роботизацию, а нам есть что им 
предложить. Робот-дояр® DeLaval 
VMS™ V300 – одна из таких новей-
ших разработок для повышения 
производительности», – заявил  
Йохан тер Вилле.

Второй аргумент в пользу этого 
робота, по его мнению, – это уве-
личение количества свободного 
времени фермера. Ведь VMS™ V300 
берет на себя одну из самых ответ-
ственных операций – доение, при-
чем доит максимально быстро, бе-
режно и гигиенично. 

Ольга Рябых, фото автора

Коровы свободно передвигаются по коровнику

П
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Третий важный плюс – толь-
ко VMS™ V300 позволяет получить 
исчерпывающую информацию по 
состоянию вымени, на основании 
которой фермер может принять 
взвешенное решение, можно ли 
доить корову или ее нужно срочно 
лечить. Робот имеет удобный ин-
терфейс с дистанционным управ-
лением InControl, куда выводят-
ся данные счетчика соматических 
клеток по каждой четверти выме-
ни – они наглядно покажут, какая 
именно доля поражена. Кстати, 
молоко от больных коров сразу же 
выбраковывается, не попадая в об-
щий танк. 

Но, пожалуй, самым важным 
преимуществом роботизирован-
ного доения Йохан считает под-
держание продуктивного долголе-
тия коров. 

«Не секрет, что чем выше на-
дои, тем раньше корова выбыва-
ет из молочного стада. Иногда же 
для хозяйства выгоднее, чтобы она 
давала чуть меньше молока, но на 
2–3 лактации дольше. Ведь затра-
ты на новую корову, по статисти-
ке, окупаются только через 2 года 
доения. Поэтому сегодня фермеры 
стремятся продлить эффективное 
долголетие, инвестируя в создание 
максимального комфорта для жи-
вотных, – пояснил Йохан. – В том 
числе с помощью решений, пред-
лагаемых компанией «ДеЛаваль», 
имеющей огромный опыт созда-
ния роботизированных систем для 
работы на фермах». 

Его коллега Симеон Кривуля, 
менеджер категории продуктов 
«Роботизированные системы дое-
ния» «ДеЛаваль», продолжая рас-
сказ о новинке, отметил, что в ро-
боте VMS™ V300 по сравнению с 
предшественниками изменилось 
практически все: повысилась про-
изводительность, усовершенство-
ваны системы подготовки вымени 
к доению и поиска сосков. В сово-
купности все эти решения откры-
ли широкие возможности для ре-
гулирования производительности 

фермы в зависимости от конкрет-
ных задач.

INSIGHT: БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ 
В VMS™ V300 использована са-
мая передовая технология опре-
деления сосков DeLaval InSight с 
помощью 3D-камеры, которая, в 
отличие от прежней, лазерной, 
подготавливает вымя к доению с 
большей скоростью и точностью – 
до 99 %. За счет более быстрого 
поиска долей вымени и гигиениче-
ской обработки, а также укороче-
ния системы трубок время доения 
сократилось примерно на минуту. 

Симеон Кривуля рассказал жур-
налистам о работе, проделанной 
для того, чтобы понять, как 3D-ка-
мера может работать с животным.

«Потребовались долгие и слож-
ные эксперименты на фермах. Не-
обходимо было не просто поста-
вить камеру, а модернизировать, 
заточить все ее компоненты под 
работу с животным. Корова – это 
не статичный материал, как желе-
зо или пластик, она может подви-
нуться, отойти, вернуться. Раз-
рабатывая инновации для ферм, 
приходится учитывать эти нюансы. 
InSight – это не просто 3D-каме-

Робот-пушер, перемешивая корм, подвигает его ближе к кормовому столу

Робот доит максимально быстро, бережно и гигиенично
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Уильям Твил (слева) и Йохан тер Вилле

Товарное молоко поступает по четырем  
отдельным линиям

Технология определения сосков InSight  
с помощью 3D-камеры

Монитор робота передает информацию  
о процессе доения на персональный компьютер

ра, а полноценное программное 
обеспечение со множеством алго-
ритмов поиска и автоматического 
самообучения», – сказал Симеон 
Кривуля, отметив, что это также 
большой шаг вперед, поскольку 
раньше на приучение робота к ко-
рове уходило много времени. 

PUREFLOW: НА СТРАЖЕ ГИГИЕНЫ
«Задача PureFlow очень проста: пе-
ред доением сосок должен быть 
чистый и сухой, со сдоенными пер-
выми струйками молока, – про-
должает Симеон Кривуля. – Работа 
всех линий робота VMS300, идущих 
от вымени до молочной колбы и 
далее, до охладительного танка, 
выстроена с учетом строжайших 
требований к санитарии и гигие-
не. Товарное молоко поступает по 
четырем отдельным линиям – от 
четырех доильных стаканов для 
каждой четверти вымени. Пятый 
стакан, предназначенный для об-
работки сосков перед доением и 
сдаивания первых струек, прозра-
чен и имеет отдельную линию для 
слива. В новом VMS300 есть воз-
можность дополнительно доба-
вить в этот стакан средство для об-
работки вымени. Все эти решения 
в совокупности гарантируют высо-
кое качество конечного продукта». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ К РОБОТИЗАЦИИ
Недостаточно просто поста-
вить доильный робот на ферме 
и ждать роста надоев. Поэтому 
«ДеЛаваль» занимается не только 
продажами, но и подготовкой к 
установке роботизированных ре-
шений. С клиентом обсуждаются 
все ключевые моменты и пути со-
кращения затрат.

«Фермер должен понять, что 
именно он хочет улучшить за счет 
роботизации: повысить надои, 

увеличить продуктивное долго-
летие, сэкономить время и затра-
ты на обслуживание коровника и 
т.д. В зависимости от целей нужно 
продумать планировку помеще-
ния, выбрать режим передвиже-
ния коров, настроить систему под 
конкретные задачи, чтобы она бес-
перебойно работала», – пояснил 
Симеон Кривуля, добавив, что сер-
висному обслуживанию роботи-
зированных решений «ДеЛаваль» 
уделяется особенное внимание, 
а квалифицированные инженеры 
работают как в дилерских органи-
зациях, так и в АО «ДеЛаваль».

Он отметил также, что компа-
ния «ДеЛаваль» придает большое 
значение обучению фермеров. Их 
учат не только взаимодействию с 
роботом, но и пониманию принци-
пов устройства роботизированной 
фермы и ее потенциальных воз-
можностей. «Например, если обыч-
но корма раздаются до или после 
доения, то на роботизированной 
они должны быть доступны всегда: 
утром, днем, вечером и ночью. Си-
стему вентиляции необходимо от-
регулировать, а напольные покры-
тия – содержать в чистоте. От всех 
этих составляющих в совокупности 
зависит эффективность роботизи-
рованной фермы», – подвел итог 
Симеон Кривуля. 

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО
Убедиться лично в преимуществах 
нового робота-дояра® VMS™ V 300 
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Сорен (справа) и его отец перед входом на ферму

Помимо новейшего V300 на ферме работают  
два робота-дояра 2007 и 2013 годов выпуска

Сорен в своем кабинете, за компьютером

участники пресс-тура могли при 
посещении голландской и датской 
ферм.

Первой была голландская фер-
ма Ван де Твил, владельцы кото-
рой Уильям Твил и его отец Йохан 
вдвоем управляются с 250 живот-
ными, включая молодняк и 170 
дойных коров. Площадь фермы – 
90 га, из которых 20 % (примерно 
17 га) занято кукурузой. Главная 
причина нахождения всего стада 
под одной крышей – это кормле-
ние. Фермерам гораздо удобнее, 
когда все животные питаются с од-
ного кормового стола. А еще про-
ще наблюдать за больными. 

Эти фермеры начали работать 
с роботом-дояром® VMS™ пото-
му, что их привлекла более физи-

ологичная и удобная подготовка 
вымени. Еще одним аргументом 
стало то, что с умным и безотказ-
ным помощником уходит меньше 
времени на обслуживание коров-
ника, ведь большинство работ, в 
том числе полевых, фермеры вы-
полняют сами. 

Трижды в день они появляются 
в коровнике, чтобы покормить жи-
вотных. В 10 вечера приходят про-
верить, все ли в порядке. И до 6 ча-
сов следующего утра в помещении 
никого из людей нет.

Участникам пресс-тура было 
интересно наблюдать за переме-
щением животных сверху. В коров-
нике нет направленных калиток, 
поэтому коровы передвигают-
ся свободно. Они сами выбирают, 

когда и сколько раз им пить, есть 
и доиться. Таким образом, робо-
ты-дояры «ДеЛаваль» идеально 
вписались в философию этих фер-
меров, которые считают, что их ко-
ровы должны жить полностью в 
свободном режиме. 

Также на ферме Твилов журна-
листы увидели в работе робот- пу-
шер DeLaval OptiDuo™. Этот робот 
неторопливо, но уверенно дви-
жется по коровнику по направля-
ющей линии на полу и подвигает 
корм на кормовой стол, Благода-
ря вращающемуся шнеку внутри, 
корм перемешивается и насыщает-
ся кислородом, становясь свежее. 
Пушеры абсолютно безопасны как 
для людей, так и для животных. Со-
прикасаясь с любым препятствием, 
они обходят его либо останавлива-
ются. Заряжаются сами, подъезжая 
к пульту питания.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ФЕРМА
Второй, заключительной оста-
новкой пресс-тура, стало посеще-
ние датской органической фермы 
Анесминде (Anesminde), где со-
держатся 175 коров на пастбищ-
ном выгуле. На одну голову здесь 
приходится 4,5 лактации, ежегод-
ный надой – 11 тыс. кг, за жизнь – 
45–47 тыс. кг. Это очень много (в 
Голландии, как и в Дании, средний 
показатель – 32 тыс.). Продукцию 
фермеры сдают компании «Тизи», 
которая специализируется на ор-
ганическом молоке. Это второе по 
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Площадь хозяйства – 230 га, здесь выращиваются все виды зерновых

животноводство

farming

величине молочное предприятие 
в Дании после «Арла» приобретает 
сырье у 75 фермеров.

На ферме трудятся четверо – 
Сорен Хандерсен, его супруга, отец 
и работник на полставки. Площадь 
хозяйства – 230 га, из них 170 нахо-
дятся в собственности. Здесь выра-
щивают все виды зерновых, в том 
числе пшеницу, ячмень, часть уро-
жая идет на продажу. 

История фермы началась в 
1995 году, когда отец Сорена – ны-
нешнего владельца – начал произ-
водство органического молока. Од-
ной из причин его выбора стало то, 
что цены на такое молоко гораздо 
выше, а фермеру было не принци-
пиально, какую ферму открывать: 
традиционную или органическую. 
А сегодня это предмет гордости 
для Сорена и важное конкурентное 
преимущество: немногие его кол-
леги могут позволить своим живот-
ным пастбищный выгул. 

Но, конечно, главный аргумент 
в пользу органической фермы – 
это ощутимая разница в стоимости 
продукции. Цена молока с тради-

ционной фермы – 2,7 датских кро-
ны, органического – 3,5. Конечно, 
у последнего выше себестоимость 
по сравнению с обычным – 2,5 
крон, в силу того, что требования 
к органической ферме намного 
строже. Это обязательный выпас 
на пастбище летом, запрет на при-
менение пестицидов и химиче-
ских средств защиты растений при 
выращивании кормовых культур, 
на 100 % органический корм, а 
лечение антибиотиками должны 
проводить только приглашенные 
ветеринары. Но Сорен считает эти 
ограничения справедливыми: ина-
че не избежать наплыва конкурен-
тов в сравнительно небольшом 
секторе органической продукции.

Помимо новейшего VMS™ V300, 
на ферме Сорена одновременно 
работают два робота-дояра® VMS™  
2007 и 2013 годов выпуска. Каждая 
следующая модель совершеннее 
предыдущего аналога.

Главная причина, повлиявшая 
на выбор робота-дояра® DeLaval 
VMS™ V300 обоими фермерами, – 
возможность с его помощью обес-

печить высокий уровень гигиены 
при пастбищном содержании и в 
помещениях с песчаной подстил-
кой, ведь санитарные требования 
в Европе очень строги. Им важно, 
чтобы песок не попадал в моло-
ко, а у нового робота есть такой 
фильтр. Еще фермерам понрави-
лась улучшенная система промыв-
ки, качественно удаляющая остат-
ки жиров. Благодаря высокому 
давлению насоса время промыв-
ки сократилось на минуту, а ее 
качество возросло. Ну и наконец, 
их привлекла экономия времени. 
Если умножить минуту, сэконом-
ленную одним роботом, на коли-
чество доений в сутки, то получит-
ся два часа. Это очень весомо для 
фермеров, чей труд справедливо 
считается одним из самых тяже-
лых, затратных, но в то же время и 
одним из самых необходимых для 
устойчивого развития общества.  
И задача компании «ДеЛаваль» –  
с помощью своих передовых тех-
нологических разработок высо-
чайшего уровня помогать им в ре-
шении насущных проблем.
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Выставка удалась: организаторы, 
участники и гости достигли целей   
Во Франции подвели итоги 27-й выставки Sommet De L’Еlevage, которая прошла с 3 по 5 октября 
в городе Клермон-Ферран. 
Ясное синее небо и ласковое солнце настраивали на отдых и непринужденное общение, но ор-
ганизаторы сделали все, чтобы оно было полезным и продуктивным.
В итоге им это с блеском удалось – экспоненты и гости остались довольны как радушным прие-
мом, так и количеством новых бизнес-контактов.

Жак Чазале (Jacques Chazalet), 
президент Sommet De L’Еlevage, 
с удовлетворением констатиро-
вал: «Мы повторили прошлогод-
ний успех – 95 тысяч посетителей 
приехали на шоу в 2018 году. Это 
очень хороший результат, учи-
тывая сложные экономические 
условия и засуху, с которой при-
ходится бороться европейским 
фермерам». 

Все три дня выставки огром-
ный Международный зал был 

полон посетителей. Среди них 
присутствовали и 4800 зарубеж-
ных гостей из 80 стран – на 8 % 
больше, чем в 2017 году. Этот факт 
еще раз убедительно доказал, что 
Sommet De L’Еlevage – одна из 
лучших площадок международно-
го делового общения и презента-
ции инноваций в животноводстве. 
Особый предмет гордости орга-
низаторов – состав экспонентов, 
среди которых доля профессиона-
лов растет год от года.

ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Нынешний саммит ознаменовался 
визитом министра сельского хозяй-
ства Турции Бекира Пакдемирли 
(Bekir Pakdemirli), которого сопро-
вождал министр территориально-
го единства Франции Жак Мезар 
(Jacques Mezard). Турецкий министр 
объявил о смягчении условий им-
порта французского скота в свою 
страну и пригласил министра сель-
ского хозяйства Франции в каче-
стве почетного гостя в Турцию. 

генетика и селекция
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Эти два события, самые, по-
жалуй, примечательные за по-
следние годы, получили высокую 
оценку организаторов шоу, в част-
ности министра сельского хозяй-
ства Франции Стефана Траверта 
(Stéphane Travert) и генерально-
го директора Sommet De L’Еlevage 
Фабрицио Бертона (Fabrice 
Berthon), который назвал их важ-
ным вкладом саммита в развитие 
животноводства на международ-
ном уровне. Полную солидарность 
с ним выразил Бенуа Делалуа 
(Benoît Delaloy), международный 
менеджер Sommet De L’Еlevage: 
«Теперь мы можем сказать, что ту-
рецкий рынок благодаря саммиту 
стал более открытым для француз-
ского экспорта», – с удовлетворе-
нием резюмировал он. 

С официальными визитами на 
выставке также побывали посол 
Замбии во Франции, министр жи-
вотноводства Уганды и госсекре-
тарь Румынии по сельскому хо-
зяйству. 

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ –  
ОТ ФЕРМЫ ДО ПАРАДА
Усилия организаторов были по 
достоинству оценены и участ-
никами, и гостями шоу. У тех, 
кто впервые посетил выставку, – 
представителей Эфиопии, Эквадо-
ра, Вьетнама и других стран,– вы-

звали неподдельное восхищение 
высочайшее качество племенных 
животных и широкий спектр ин-
новационных услуг, оборудова-
ния, животноводческого мате-
риала и сельскохозяйственной 
техники, представленный на стен-
дах. Особое гостеприимство и те-
плую атмосферу нынешнего фо-
рума отметили даже постоянные 
его участники и гости, привычные 
к традиционно высокому уровню 
организации шоу. 

Всем без исключения понра-
вилась обширная экскурсионная 
программа, в рамках которой де-
легации могли посетить 35 ферм 
провинции Овернь. Конференции 
на актуальные для отрасли темы 
тоже привлекли профессиона-
лов. И, конечно, никого не оста-
вил равнодушным прекрасно ор-
ганизованный парад двух тысяч 
племенных животных в рамках 
Международного вечера домаш-
него скота (International Livestock 
Evening). Зал выставочного ком-
плекса «Зенит» был заполнен до 
отказа: гости с радостью восполь-
зовались возможностью увидеть в 
одном месте лучших представите-
лей десятков пород КРС.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
Главный результат любой отрас-
левой выставки – это огромное 

количество деловых контактов и 
заключенных контрактов. И здесь 
Sommet De L’Еlevage тоже оказался 
на высоте! 

Вот что сказал по этому пово-
ду Стив Бьюбель (Steve Bubel), ди-
ректор по продажам компании 
Pöttinger, производителя сельхоз-
техники: «Мы очень довольны этой 
выставкой и полученной наградой 
Sommet d’Or, которая вручается за 
инновационные услуги, оборудо-
вание и материалы. Она сделала 
нас более заметными, что помог-
ло наладить деловые контакты. 
Pöttinger уже 27 лет выступает на 
саммите, и мы просто не можем 
позволить себе пропустить этот 
форум!» 

Его коллега по цеху, представи-
тель компании KUHN, полностью 
согласился с этой высокой оцен-
кой. А в немецкой фирме Patura, 
выпускающей оборудование для 
комфортного содержания живот-
ных и ограждения для ферм и паст-
бищ, всерьез задумались о расши-
рении стенда компании на 20 % в 
следующем году. Вообще же ско-
ро у экспонентов форума появит-
ся еще больше возможностей для 
качественной презентации своей 
продукции. Как пообещал Жак Ча-
зале, в 2021 году будет построен 
новый выставочный зал, благодаря 
которому прием участников и по-
сетителей Sommet De L’Еlevage ста-
нет еще более комфортным. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ САЛЕРС 
За впечатляющим шоу националь-
ного конкурса публика с удоволь-
ствием наблюдала и с трибун, и с 
аллей «Зенита». А посмотреть дей-
ствительно было на что – в кон-
курсе участвовали около 400 жи-
вотных. Вес быков этой породы 
достигает 1300 кг, коров – 900 кг, 
что, вкупе с их выносливостью, от-
крывает большие перспективы для 
салерс в регионах со сложными 
климатическими условиями. 

Бруно Форе, директор Фран-
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цузского общества селекционе-
ров породы салерс (French Salers 
Breeders Society), отметил: «Мы 
всегда с удовольствием прово-
дим наши чемпионаты в рам-
ках Sommet De L’Еlevage. Для нас 
очень важно, что все производи-
тели могут собраться вместе, что-
бы увидеть породу как на нацио-
нальном, так и на международном 
уровне. А прошедший в этом году 
Международный конгресс по вы-
ращиванию салерской породы с 
участием почти 200 фермеров – 
это еще один важный плюс самми-
та, укрепляющий идею единства с 
производителями Европы, Мекси-
ки, США, Канады, Новой Зеландии 
и Австралии. И от их имени мы ав-
торитетно заявляем, что Sommet 
De L’Еlevage 2018 прошел с оглуши-
тельным успехом». 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНКУРС 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
Эрве Виньон (Hervé Vignon), ди-
ректор Французской ассоциации 
симментальской породы, тоже не 
скупится на похвалы в адрес ор-
ганизаторов саммита за удачную 
идею провести в рамках шоу чем-
пионат Европы, в котором приня-
ли участие лучшие «симменталки» 
Старого Света: «Представить до-
машний скот высочайшего каче-
ства в одном месте – очень верное 
решение устроителей шоу. Благо-

даря им мы увидели чемпионов 
немецкой, французской и швей-
царской симментальской породы. 
О высоком уровне организации 
чемпионата говорят и превосход-
ные отзывы производителей. Во-
семь немецких и австрийских пле-
менных коров обрели новый дом 
после продажи на аукционе. Пора-
довало нас и судейство – поистине 
международного уровня. Sommet 
De L’Еlevage – действительно от-
личная выставка». 

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ ГОРНОЙ 
ПОРОДЫ КРС
Гийом Побо (Guillaume Pobeaud), 
президент Французского обще-
ства крупного рогатого скота 
(FHCS), единодушен с коллегами: 
«Мы очень довольны! Посколь-
ку целью FHCS является продви-

жение породы горных коров, 
Sommet De L’Еlevage – лучшее ме-
сто и средство для ее достижения. 
Наш стенд, на котором экспони-
ровались всего две головы этой 
неприхотливой породы, постоян-
но окружали заинтересованные 
посетители. Нам удалось найти об-
щие деловые интересы не только 
с французскими фермерами, но и 
с производителями Швейцарии, 
Польши и Италии. Так держать! Без 
всякого сомнения, мы будем на 
саммите и в следующем году!» 

Выставку можно считать удач-
ной, если все – и участники, и го-

сти, и организаторы – достигли с 
ее помощью своих целей. Завер-
шившаяся Sommet De L’Еlevage – 
один из ярких примеров такого 
успеха.

Sommet De L’Еlevage 2018  
в цифрах:

-  1500 экспонентов из 32 стран,  
300 компаний;

-  18 гектаров (44,5 акра) общей 
площади;

- 80 000 м2 стендов;
- 95 000 посетителей; 
-  4800 зарубежных гостей  

из 84 стран;
-  35 посещений фермерских и аг-

ропромышленных объектов;
- 2000 животных 70 пород;
-  190 журналистов, в том числе 

52 международных, из 27 стран.
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Сегодня экономический эффект использования глубокорыхлителей доказан многолетним 
опытом: чизельный плуг помогает сохранить в почве достаточное количество влаги, обеспе-
чивает насыщение всеми необходимыми минеральными веществами. Такая обработка защи-
щает грунт от  водной и ветровой эрозии. При его использовании значительно повышается 
всхожесть семян  по сравнению со вспашкой, дискованием и плоскорезной обработкой.  
Чизельная обработка почвы значительно снижает расход горючего, прямые затраты труда  
и себестоимость продукции.

Чизельные плуги SVAROG: 
современно и эффективно

Рабочие органы чизельного плу-
га-глубокорыхлителя «АЛМАЗ» 
прорезают почву на глубину бо-
лее 40 см, разбивают многолет-
нюю плужную подошву, которая 
формируется при постоянном 
использовании обычного ле-

сельхозтехника

agricultural machinery

мешного плуга, и приподнимают 
пласт почвы. Чизелевание полей 
проводят осенью, чтобы дожди, 
талые воды напитали почву как 
можно лучше. Одной такой обра-
ботки достаточно, чтобы потом 
в течение трех лет растения на 

этом поле не испытывали дефи-
цита влаги. Независимо от того, 
какая технология почвообработ-
ки применяется хозяйством, чи-
зелевание почвы только усилит 
положительный эффект. И конеч-
но, надежно подстрахует хозяй-
ство в засушливый год.

Главные плюсы применения 
чизельного плуга-глубокорых-
лителя АЛМАЗ SVAROG: 

•   Повышенное 
влагосбережение

Насыщаемость почвы водой 
значительно увеличивается. Нако-
пленные запасы влаги способству-
ют максимальному сохранению 
культур в засушливых условиях.

•   Отличное качество  
обработки почвы

Глубина рыхления до 45 см. 
Сочетание долота со специальны-
ми крыльями, приподнимающи-
ми пласт почвы, гарантирует раз-
рушение плужной подошвы. При 
этом негативные последствия ве-
тровой и водной эрозии миними-
зированы. 

•  Прочная конструкция
Мощная стальная рама и зака-

ленные рабочие органы, произ-
веденные «Рубцовским заводом 
запасных частей», позволяют не 
просто рыхлить поля, но и раз-
бивать задернелую почву, распа-
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хивая целинные земли. В этом вы 
можете убедиться, посмотрев на 
работу чизельного плуга на сайте 
almaztd.ru 

•  Надежные детали
Все детали чизельного плуга 

SVAROG точно рассчитаны и мно-
гократно опробованы в полях.

Например, каждая стойка ос-
нащена оборотным долотом, об-
текателем и парой подрезающих 
крыльев. Оборотное долото имеет 
двойной запас «хода»: отработав-
шее свой ресурс долото не заме-
няется на новое, а оборачивается, 
и дальнейшая обработка произво-
дится неизношенной частью доло-
та – таким образом его ресурс уве-
личивается вдвое.

Обтекатель уменьшает сопро-
тивление почвы и забивание плуга 
растительными остатками, а кры-
лья производят глубокое рыхле-
ние почвы со сдвигом пласта, 
дренаж. Крепления стоек к рамам 
защищены срезными болтами.

•  Тяжелый зубовый каток
Прикатывает почву после 

рыхления и разбивает крупные 
комья, выравнивая поверхность 
поля. Каждая ось ступиц прика-
тывающего катка закреплена на 
двух подшипниках, которые вы-
держивают нагрузку 1800 кг на 
подшипник. Для того, чтобы каток 
не забивался землей, он оснащен 
чистиками.

На сегодняшний день «Ал-
маз» выпускает четыре модели 
чизельных плугов SVAROG:

•    SVAROG ПЧ-6 – отличается 
повышенной производитель-
ностью благодаря увеличен-
ной до 6 м ширине захвата и 
простотой транспортировки, 
поскольку боковые секции 
плуга складываются с помо-
щью гидросистемы. Агрегати-
руется с тракторами мощно-
стью 450-480 л.с.

•    SVAROG ПЧ-2,5 – навесное 
орудие с шириной захвата 
2,5 метра агрегатируется с 
тракторами мощностью 150-
220 л.с.

•    SVAROG ПЧ-4,5 – навесное 
орудие с шириной захвата 
4,5 метра агрегатируется с 
тракторами мощностью 300-
390 л.с.

•    SVAROG ПЧП-4,5 – прицеп-
ной плуг, предназначенный 
для агрегатирования тракто-
рами мощностью 350-450 л.с., 
не оборудованными трехто-
чечной навеской.
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Демонстрация в боевых условиях
В начале августа в Воронежской области компания New Holland Agriculture устроила масштаб-
ный показ техники в реальных полевых условиях и мастер-классы для клиентов и дилеров, на-
правленные на повышение урожайности. Мероприятие прошло в селе Верхняя Хава на полях 
МТС «Агросервис», где машины и агрегаты New Holland эксплуатируются с 2010 года.

ень Воронежского поля 
началася с праздника для 
аграриев – Спартакиады 

New Holland. В приветственном 
слове на открытии глава Верхне-
хавского района Сергей Василенко 
отметил важность подобной встре-
чи для региона. 

«Такое мероприятие в нашем 
районе проходит впервые, и хо-
телось бы выразить свою благо-
дарность компании New Holland, 
выступившей организатором се-
годняшнего Дня поля», – отметил 
чиновник, пожелавший участни-
кам праздника удачи и легкого по-

иска новых деловых партнеров и 
друзей.

На Дне поля, организованном 
производителем совместно с офи-
циальным дилером в ЦФО ком-
панией «Агро-Нова», была пред-
ставлена почти полная линейка 
техники New Holland в России для 
подготовки почвы, заготовки кор-
мов, уборки урожая, ухода за рас-
тениями, транспортных работ и 
специальных задач в агробизнесе.

Гости смогли оценить потенци-
ал машин с точки зрения их при-
менения для тех или иных целей в 
своих хозяйствах, принять участие 

в уникальных мастер-классах, изу-
чить наиболее эффективные прие-
мы обработки почвы, в рамках ко-
мандной игры попрактиковаться в 
заготовке прессованных кормов с 
применением новейшей техники, 
а также познакомиться со способа-
ми повышения производительно-
сти при уборке урожая. 

В показательных выступлени-
ях была задействована передовая 
техника New Holland. Свои ши-
рокие возможности в качествен-
ной обработке почвы продемон-
стрировали трактора: TD5.110 с 
фронтальным погрузчиком Stoll, 

Д

Вячеслав Рябых, фото автора
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T7060 c навесным оборотным плу-
гом Overum CX 5975 F, T8.410 c 
культиватором Germinator Pro от 
Kongskilde. Сильнейшую в мире ко-
манду борцов за урожай представ-
ляли клавишные комбайны CX6.90 
и CX8.80 и мировой рекордсмен, 
попавший в 2014 году в Книгу ре-
кордов Гиннесса, – комбайн серии 
CR с уникальной двухроторной си-
стемой обмолота. Особый интерес 
аграриев вызвала и кормозагото-

вительная техника: трактор T7060 
c рулонным пресс-подборщиком 
RB125 Combi и его трудолюбивые 
«коллеги по цеху» – T6090 с рулон-
ным пресс-подборщиком RB150 и 
пресс-подборщиком RB180, T8.380 
c тюковым пресс-подборщиком BB 
1290 Plus (производительностью 
до 110 тюков в час), а также само-
ходный кормоуборочный комбайн 
FR500. Зрелищные трюки в поле 
продемонстрировала и строитель-
ная техника: экскаватор-погрузчик 
New Holland B90B и телескопиче-
ский погрузчик LM 1345. 

Затем наступил черед фавори-
тов – флагманский трактор T9.505 
с системой автоматического раз-
ворота IntelliTurn от PLM и давно 
ожидаемый в России самоходный 
опрыскиватель Guardian с перед-
ним расположением штанги с бле-

ском раскрыли перед участниками 
праздника весь свой уникальный 
потенциал в обработке полей и 
подкормке растений.

После представления агротех-
нологий для сельхозтоваропро-
изводителей началась недельная 
программа обучения специали-
стов по продажам и сервисных 
инженеров дилерской сети New 
Holland в России и Республике Бе-
ларусь. Команда New Holland поде-

лилась секретами максимальной 
эффективности и представила но-
вые технические разработки.

Бизнес-директор по сельскохо-
зяйственной технике New Holland 
Agriculture в России и Республике 
Беларусь Михаил Абовьян отме-
тил, что на таких обучающих тре-
нингах проходит не просто демон-
страция техники, но и обучение 
ее максимально эффективной экс-
плуатации, обмен опытом и, что не-
маловажно, – подробное знаком-
ство с последними новинками на 
рынке. 

Одной из самых ожидаемых но-
винок этого сезона стал самоход-
ный опрыскиватель New Holland 
Guardian. Для обучения в Вороне-
же эту машину предоставил агро-
холдинг «Черкизово», где она уже 
успела зарекомендовать себя с 
положительной стороны. Опры-
скиватель доступен для россий-
ских аграриев с осени 2018 года. 
Guardian – единственный на рынке 
профессиональный опрыскива-
тель с клиренсом 193 см, который 
позволяет работать на поздних 
стадиях развития любой культу-
ры. Он способен успешно решать 
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такие сложные и срочные задачи, 
как борьба с вредителями или под-
кормка с абсолютно точным кон-
тролем работ, благодаря передне-
му расположению штанги, которая 
открывает оператору полный об-
зор всей ее рабочей ширины.

Новый опрыскиватель осна-
щен надежным двигателем FPT 
Industrial Cursor 9 максимальной 
мощностью 380 л.с. и баком для 
раствора из нержавеющей стали 
объемом 5300 литров. Сочетание 
высокопроизводительной цен-
тробежной помпы, ультрасовре-
менного терминала управления 
и высокая скорость – 25–30 км/ч 
делают Guardian одним из лучших 
опрыскивателей для непревзой-
денной защиты растений. Благо-
даря этой разработке, компания 
New Holland еще раз подтверди-
ла свой высокий лидерский статус 
производителя сельхозтехники 
мирового уровня.

сельхозтехника

agricultural machinery
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Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» известен как крупнейший многопрофильный производитель сельхоз-
техники, обеспечивающий предприятия АПК широкой номенклатурой современных агромашин. 

ОТ ОДНОБАРАБАННОГО GS575 
ДО ГИБРИДНОГО GS2124 
Сегодня компания активно разви-
вает производство зерноубороч-
ных комбайнов с различными тех-
нологическими схемами. Это в том 
числе модели гибридного типа с 

двухбарабанной системой обмоло-
та и соломосепаратором роторно-
го типа «ПАЛЕССЕ GS16» (530 л.с.), 
«ПАЛЕССЕ GS2124» (530 л.с.), «ПА-
ЛЕССЕ GS3219» (390 л.с.), «ПАЛЕССЕ 
GS1319» (425 л.с.). В них реализова-
ны технические решения, обеспе-

чивающие высокопродуктивную, 
экономичную, а также комфорт-
ную для комбайнера уборку уро-
жая. Так, новая передовая модель 
GS2124 оснащена системами точ-
ного земледелия и автовождения, 
кабина оператора отличается по-

Комбайны «ПАЛЕССЕ»: эволюция 
эффективности

сельхозтехника
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вышенным комфортом, имеется 
система видеообзора и светодиод-
ная оптика. «ГОМСЕЛЬМАШ» так-
же разработал «ПАЛЕССЕ GS19R» 
(400 л.с.) с роторным типом моло-
тильно-сепарирующего устрой-
ства и осевой подачей хлебной 
массы, а еще «ПАЛЕССЕ GS2221К» 
(390 л.с.) с трехбарабанным МСУ и 
клавишным соломотрясом. Вме-
сте с тем испытывается первый в 

мире газомоторный зерноубороч-
ный комбайн «ПАЛЕССЕ GS4118К» 
с 350-сильным двигателем эколо-
гического класса Stage V, работаю-
щим на метане. 

Одновременно продолжается 
обновление серии двухбарабан-
ных комбайнов «ПАЛЕССЕ GS12», 
широко используемых агропред-
приятиями и оснащаемых дви-
гателями ЯМЗ (330 л.с.) и Volvo 

(320 л.с.). Она включает в том числе 
усовершенствованную модифи-
кацию GS12, получившую обозна-
чение GS12А1, полноприводной 
GS12, а также его версию на полу-
гусеничном ходу, адаптированную 
для уборки риса. Совершенству-
ется производство однобарабан-
ных моделей с клавишными соло-
мотрясами. Это «ПАЛЕССЕ GS10» 
(250, 260, 300 л.с.), имеющий новое 
исполнение на гусеничном ходу; 
«ПАЛЕССЕ GS812» (210–240 л.с.) 
и его модификации с копнителем 
для соломы, на армированных ре-
зиновых гусеницах и для уборки 
риса; маневренные и экономич-
ные «ПАЛЕССЕ GS5» (180 л.с., 210 
л.с.) и «ПАЛЕССЕ GS575» (155 л.с.). 

Семейство комбайнов «ПАЛЕС-
СЕ» объединяет важное преиму-
щество: они работают с зерновы-
ми жатками шириной захвата до 
9 м, оборудованием для уборки 
кукурузы на зерно, широкозахват-
ными жатками для уборки подсол-
нечника, сои, зерновыми подбор-
щиками, рапсовыми приставками 
и другими сменными адаптерами, 
также выпускаемыми холдингом 
«ГОМСЕЛЬМАШ». Универсальность 
применения является важной со-
ставляющей экономической эф-
фективности комбайнов. 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Вторая специализация, развивае-
мая компанией с использованием 
новейших инженерных решений, – 
производство кормоуборочной 
техники. Флагман этой линейки – 
комбайн «ПАЛЕССЕ FS8060». Потен-
циал производительности и техно-
логические возможности машины 
действительно высоки. И мощ-
ным звеном в заготовке кормов 
ее делают 600-сильный двигатель, 
6-вальцовый питающий аппарат с 
датчиками камне- и металлодетек-
торов, 40-ножевой измельчающий 
барабан, 3-рядный ускоритель вы-
броса. Высокое качество заготов-
ки кормов обеспечивается также 
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за счет корн-крекера с рифлеными 
дисками, встроенной системы до-
зированного внесения консерван-
та. Скоростную кормозаготовку с 
минимальными непроизводитель-
ными затратами времени поддер-
живают автоматическая заточка 
ножей и установка зазора в режу-
щей паре, два топливных бака об-
щим объемом 1115 л.

При всех достоинствах кон-
струкции за счет непрерывной мо-
дернизации технический уровень 
комбайна FS8060, который появил-
ся в линейке техники «ГОМСЕЛЬ-
МАША» относительно недавно, 
продолжает повышаться. И если 
он создавался для крупных аг-
ропредприятий, то другой про-
грессивный новичок – «ПАЛЕССЕ 
FS6025» c двигателем мощностью 
255 л.с. – незаменим в хозяйствах 
со средними и небольшими объ-
емами заготовки кормов. Как и 
FS8060, модель FS6025 отличает-
ся максимально точным и опера-
тивным управлением техноло-
гическим процессом с помощью 
бортового компьютера, удобством 
технического обслуживания. Он 
также оснащен набором опций 
современного кормоуборочного 
комбайна, включая пассивный и 
активный доизмельчитель зерен 
кукурузы, оборудование для дози-

рованного внесения консерванта, 
автоматическую централизован-
ную систему смазки. 

Для работы на переувлажнен-
ных почвах создан «вездеход» 
«ПАЛЕССЕ FS6033С» (330 л.с.). Кон-
структоры не только поставили его 
на гусеничный ход, но и оснастили 
бункером. 

В то же время по-прежнему ве-
сомый вклад в заготовку кормов 
вносит особенно популярный в 
сельхозпредприятиях высокопро-
изводительный «ПАЛЕССЕ FS80». 
Теперь комбайн оснащается но-
вым 450-сильным двигателем ЯМЗ-
65856 экологического класса Stage 
IV с системой электронного ре-
гулирования подачи топлива. Он 
дает новые резервы для стабиль-
ной продуктивной работы FS80, в 
том числе на та-
кой энергозатрат-
ной операции, как 
уборка кукурузы 
на силос. 

Равно как «со-
братья», он агре-
гатируется с тра-
вяной жаткой, 
жаткой для грубо-
стебельных куль-
тур, подборщиком 
и обеспечивает 
кошение трав с из-

мельчением, заготовку кукурузно-
го силоса, подбор сенажа. Эти опе-
рации выполняют комбайн FS60 
(230 л.с.), комплексы К-G-6, в состав 
которых входят энергосредства 
различной мощности, прицепные 
комбайны FT40 и различные смен-
ные адаптеры. 

Другая представительница се-
мейства техники «ПАЛЕССЕ» – ро-
тационная 3-секционная навесная 
косилка-плющилка CH90 (ширина 
захвата – 8,7 м) – далеко не первый 
сезон с большой отдачей работает 
на заготовке сенажа. Одна из по-
следних ее модификаций оборудо-
вана поперечными транспортера-
ми и «страивает» валки, объединяя 
потоки массы от трех секций в 
один объемный валок. Вместе с 
тем за счет изменения конструк-

ции новейшие модификации CH90 
могут использоваться с трактора-
ми и энергосредствами как в ком-
пактном, так и в раздельном вари-
антах навешивания. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ = 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Различные задачи в сельхозпро-
изводстве эффективно решают 
самоходные косилки «ПАЛЕССЕ». 
Это модель CS200 (210 л.с.) и ее но-
вая «напарница» CS100 (100 л.с.). 
Универсальные машины комплек-
туются различными адаптерами, 
продуманная концепция которых 
рассчитана на одновременное вы-
полнение сразу нескольких тех-

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218А-1 «ПАЛЕССЕ GS12А1».

Комбайн зерноуборочный самоходный 
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нологических операций, и работа-
ют на повышение рентабельности 
раздельной уборки зерновых ко-
лосовых, зернобобовых, крупяных 
культур, а также заготовки кор-
мов из трав. Например, с 5-метро-
вой шнековой жаткой с вальцо-
вым плющильным устройством 
и обрезиненными вальцами CS100 
обеспечивает скашивание трав 
с одновременным плющением и 
укладкой в валок. 

Максимальная загруженность 
в течение всего уборочного сезо-
на гарантирована разработанному 
конструкторами «ГОМСЕЛЬМАША» 
многофункциональному мобиль-
ному энергетическому средству 

МS-350. Машина оснащена дви-
гателем мощностью 350 л.с. и со-
ответствует 7-му тяговому клас-
су. Наличие переднего и заднего 
навесных устройств, их усиленная 
конструкция, поворачивающаяся 
на 180 градусов кабина операто-
ра – эти и другие решения обеспе-
чивают агрегатирование «универ-
сала» МS-350 с широким спектром 
сельхозмашин и его эффективное 
использование при дисковании, 
вспашке, культивации с бороно-
ванием, предпосевной обработ-
ке почвы и посевов, чизельном 
рыхлении, внесении органических 
удобрений, уборке кормов и на 
других сельхозработах. При этом 

новинка оснащена современны-
ми средствами контроля и управ-
ления техпроцессом, в том числе 
бортовым компьютером с сенсор-
ным ЖК-монитором. 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Вместе с тем холдинг «ГОМСЕЛЬ-
МАШ» предлагает сельхозпред-
приятиям различные модели 
полуприцепных двухрядковых 
картофелеуборочных комбайнов. 
Один из самых производительных 
представителей линейки – «ПА-
ЛЕССЕ РТ260-2» – работает на лег-
ких, средних и тяжелых глинистых 
почвах, агрегатируется с трак-
торами тягового класса 3. В его 
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бункер входит до 6 тонн 
картофеля. Минимальная 
высота падения клубней 
и мягкий донный транс-
портер бункера миними-
зируют их повреждение. 
Контролировать уборку 
помогают бортовой ком-
пьютер и видеонаблю-
дение. Комбайн произ-
водит боковой подкоп 
гребней и отличается 
развитой многоступен-
чатой системой сепара-
ции и очистки. По анало-
гичной технологической 
схеме убирает картофель 
и новый «ПАЛЕССЕ РТ2» 
с тракторами тяговых 
классов 2 и 3.

Широкое применение 
получили комбайны «ПА-
ЛЕССЕ РТ23» и «ПАЛЕССЕ 
РТ25», которые работа-

ют на легких и средних почвах с 
тракторами 2 и 1, 4 класса соот-
ветственно. Бункер модели РТ23 
рассчитан на 4,5–5 тонн, бункер 
РТ25 – на 2–2,5 тонны картофе-
ля. Отработанная конструкция 
подкапывающих блоков, системы 
сепарирующих транспортеров и 
очищающих устройств гаранти-
руют качество технологического 
процесса. С отдельно поставля-
емым комплектом специальных 
адаптеров машины качественно 
убирают репчатый лук и столо-
вую свеклу. «ПАЛЕССЕ РТ25», как и 

РТ260-2, может рабо-
тать на уборке гребне-
вых посадок с между-
рядьями 70–75 и 90 см 
на полях с уклоном  
до 4 градусов. 

У «ГОМСЕЛЬМАША» 
есть выгодное пред-
ложение и для агро-
предприятий, которые 
выращивают кукуру-
зу на семена. Уже за-
пущенный в произ-
водство 6-рядковый 

початкоуборочный комбайн «ПА-
ЛЕССЕ MS6» с двигателем мощно-
стью 230 л.с. и жаткой руслового 
типа обеспечивает качественную 
уборку кукурузы в початках. При-
жимное устройство его початко-
очистительного аппарата эффек-
тивно распределяет початки по 
рабочим зонам вальцов. В ходе 
очистки обертки удаляются под-
вальцовым транспортером и раз-
брасываются по полю, а початки 
вместе с вышелушенным зерном 
загружаются в бункер объемом 
10 кубометров. Топливный бак на 

500 л обеспечивает длительную 
работу без дозаправки. 

Высок интерес потребителей 
и к новым хлопкоуборочным ма-
шинам ХМП-1,8, которые агрега-
тируются с тракторами МТЗ-80Х. 

При высоком техническом 
уровне разрабатываемые и се-
рийно выпускаемые машины  
«ПАЛЕССЕ» отличаются умерен-
ной по сравнению с аналогами 
стоимостью. Качественный сер-
вис комбайнов обеспечивает раз-
ветвленная сеть дилерских цен-
тров по всей России.  

Широкие модельные ряды 
агромашин «ПАЛЕССЕ» созданы, 
непрерывно совершенствуют-
ся и обновляются для того, чтобы 
максимально полно и качествен-
но удовлетворить высокие по-
требности различных по размеру 
и специализации сельхозпред-
приятий в современной, эффек-
тивной технике для уборки уро-
жая и заготовки кормов.

www.gomselmash.by
+375(232)59-15-55

Комплекс высокопроизводительный кормоуборочный КВК-8060 «ПАЛЕССЕ FS8060»

Самоходная косилка КС-100 «ПАЛЕССЕ CS100»
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LEMKEN расширяет 
ассортимент техники 
для защиты растений
В этом году Международные дни прессы LEMKEN прошли 
в окрестностях французского Орлеана. Журналисты увиде-
ли в деле последние решения компании для почвообработки, 
посева и защиты растений, а исполнительный директор ком-
пании Энтони ван дер Лей рассказал о приобретении голланд-
ских брендов Rumptstad и Steketee и расширении ассортимента 
LEMKEN за счет орудий для механической борьбы с сорняками.

ранция не случайно была 
выбрана местом про-
ведения Дней прессы 

LEMKEN. На рынок этой страны, 
который компания активно ос-
ваивает с 1990 года, приходит-
ся 14% ее оборота. А недавно в 
Буаньи-Сюр-Бион под Орлеаном 
открылось новое торговое пред-
ставительство LEMKEN. Здесь в 
рамках деловой программы Дней 
прессы дистрибьюторам, ферме-
рам и журналистам были проде-
монстрированы склад площадью 
1100 м² и мастерская для ремонта, 
которые, как планируется, позво-
лят повысить уровень обслужива-
ния клиентов и ускорить поставки 
запчастей. Вместительный и удоб-
ный выставочный AgroForum пло-
щадью 1300 м² предназначен для 
демопоказов и других меропри-
ятий. Учебный центр AgroTraining 
займет павильон и четыре аудито-
рии площадью 400 м², где дистри-
бьюторы и клиенты будут знако-
миться с возможностями техники 
LEMKEN. А убедиться в ее преиму-
ществах они смогут на располо-
женных рядом 4,4 га пашни.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Гвоздем программы мероприя-
тия стал торжественный вечер в 
замке Шато де Шарбоньер, на ко-

тором Энтони ван дер Лей сделал 
объявление о покупке брендов 
Rumptstad и Steketeе. Компания 
Machinefabriek Steketee B.V., с го-
ловным офисом в Стад-ан-т-Ха-
рингвлите и штатом из 50 человек, 
выпускает орудия для прополки 
сорняков и инновационные каме-
ры, позволяющие  выполнять эту 
операцию как в междурядьях, так 
и между отдельными растениями. 

По словам Энтони ван дер Лея, 
механическая защита растений 
приобретает особую значимость 
в свете последних мировых тен-
денций. «Химические средства 
теряют популярность как среди 
потребителей, так и среди ферме-
ров. Устойчивость сорняков к со-
временным гербицидам растет, а 
появление новых эффективных и 
при этом безопасных средств ма-
ловероятно. Требования законода-
тельства к качеству пищевой про-
дукции, напротив, ужесточаются, 
поэтому аграриям нужны эколо-
гичные альтернативные варианты, 
обладающие высокой эффективно-
стью. Механическое уничтожение 
сорняков с помощью пропашной 
техники – одно из таких решений».

В планах LEMKEN – расшире-
ние в сотрудничестве со Steketee 
голландского филиала и произ-
водства. Энтони ван дер Лей по-
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обещал, что коллектив компании 
сохранится в полном составе. Не 
изменятся и названия брендов 
Steketee и Rumptstad, по крайней 
мере пока. Руководство Steketee 
возьмут на себя Клаас Веерман, – 
бывший владелец этой компа-
нии, и Ильян Шоутен, глава отдела 
LEMKEN по защите растений. Ре-
сурсы немецкой компании в сфере 
разработки, производства и реа-
лизации также будут задейство-
ваны для динамичного развития 
Steketee. 

RUBIN 10: НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ
Среди самых успешных разрабо-
ток LEMKEN, продемонстриро-
ванных гостям в поле, короткая 
дисковая борона Rubin 10 стала, 
пожалуй, рекордсменом по числу 
полезных усовершенствований. 
Самое важное – расположение 
дисков по обе стороны от ору-
дия, что делает усилие симметрич-
ным, обеспечивая плавный ход 
без бокового увода, в том числе с 
поддержкой GPS, и экономию то-
плива. Еще одно запатентованное 
усовершенствование – смещение 
трех средних дисков вдоль оси. 
Это позволяет производить равно-
мерную, без пропусков вспашку по 

всей ширине орудия и исключает 
столкновение дисков в междуря-
дье 12,5 см. Оптимальное заглубле-
ние и тщательное перемешивание 
достигаются за счет нижнего заце-
пления.

Закаленная сталь DuraMaxx, из 
которой изготовлены 645-милли-
метровые диски Rubin 10, продле-
вает срок их эксплуатации на 30 % 
по сравнению со стандартными. 
Стойки бороны толщиной 30 мм 
тоже стали значительно прочнее. 

А благодаря множеству изгибов и 
достаточному междисковому про-
странству практически исключено 
забивание бороны. Эффективность 
ее работы возрастает и за счет за-
щиты от перегрузок с амортиза-
цией, которой оснащены бороны 
Rubin 10. Поскольку карманы этого 
устройства приварены к раме, на-
грузка на нее снижается, а диски 
всегда остаются в колее.

Навесная версия Rubin 10 снаб-
жена механическим колесом 
Unirad, которое при подъеме бо-
роны берет нагрузку на себя, при-
чем без дополнительного гидро-
распределителя. Благодаря этому 
решению для обратного прикаты-
вания можно использовать даже 

тяжелые катки. Серийные модифи-
кации Rubin 10 с шириной захвата 
от 2,50 до 7 метров поступят в про-
дажу с 2019 года.

DIAMANT 16 – МНОЖЕСТВО 
ПОЛЕЗНЫХ НЮАНСОВ
Инновации, реализованные в кон-
струкции большого плуга Diamant 
16 и продемонстрированные на 
Днях прессы, касались потребле-
ния топлива и управления. 

Одной из них стала уже из-
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вестная своей эффективностью 
OptiLine – уникальная система ре-
гулировки, удостоенная серебря-
ной медали Немецкого сельскохо-
зяйственного общества (DLG). Она 
позволяет использовать Diamant 
с тракторами высокой мощности. 
Для компенсации бокового увода 
OptiLine посредством цилиндра, 
управляемого давлением, переда-
ет на двигатель дополнительный 
крутящий момент, чтобы линия 
тяги между трактором и плугом 
сместилась к центру задней оси. 
Благодаря этому экономия топли-
ва достигает 10 % и отпадает не-
обходимость в компенсирующем 
подруливании.

Уменьшает расход ГСМ и усили-

тель тяги с функцией разгрузки на 
повороте. Тяговое усилие тракто-
ра увеличивается за счет высоких 
системных давлений и еще более 
значительного переноса веса тя-
желого плуга с передней оси на 
заднюю. Выдерживать возросшую 
нагрузку помогают надежные глав-
ные опоры подшипников большо-
го размера. 

Версия плуга для вспашки вне 
борозды также технически пере-
работана, и теперь она агрегатиру-

ется с тракторами габаритной ши-
риной до четырех метров. Поэтому 
даже на сложном рельефе рассто-
яние между колесами и краем бо-
розды остается достаточным для 
маневров. 

Еще одна новинка – бессту-
пенчатая гидравлическая регули-
ровка глубины обработки, управ-
ляемая из кабины. А вспахать без 
проблем каменистую почву можно 
с помощью уже зарекомендовав-
шего себя устройства защиты от 
перегрузок Hydromatic.

Представленный на Днях прес-
сы Diamant 16 оснащается корпу-
сом Dural или DuraMaxx. В верси-
ях до 9 борозд он будет доступен 
с 2019 года.

PRIMUS И ALBATROS: ЕДИНСТВО 
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
Прицепные опрыскиватели Primus 
и Albatros приятно удивили тех, кто 
приехал на полевые испытания 
разработок LEMKEN. У них теперь 
не только изящный дизайн – в тех-
нической «начинке» и управлении 
этих машин тоже много новых ак-
туальных решений. Например, в 
компактном опрыскивателе Primus 
для небольших хозяйств более 
удобно расположены элементы 

управления – патрубки и разъемы 
находятся теперь под панелями 
посередине. А внешний вид опры-
скивателя преобразился благода-
ря округлым формам обшивки и 
светодиодным приборам.

Электронное оборудование 
также изменилось в лучшую сто-
рону: в кабине теперь интуитивно 
понятный интерфейс с термина-
лом CCI-50, который входит в базо-
вую комплектацию. Дополнитель-
ный приемник DGPS позволяет 
использовать популярные CCI-при-
ложения – автоматическое посек-
ционное отключение и систему 
параллельного вождения. Интер-
фейс ISOBUS в 12-й серии Primus и 
Albatros обеспечивает управление 

ими посредством любого совме-
стимого терминала.

Все версии Primus, в том чис-
ле и базовая, отныне оснащены 
циркуляционным трубопрово-
дом, по которому гомогенизиро-
ванный раствор подается по всей 
штанге сразу после включения. Его 
очисткой можно управлять прямо 
из кабины, потому что в пакет EES 
входит автоматизированная гидро-
система. А благодаря такой детали, 
как поворотное дышло, разме-
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щение опрыскивателя возможно 
как снизу, так и сверху. Для 10 и 12 
серий увеличен объем резервуа-
ра чистой воды – до 320 литров с 
баком объемом 2400–4400 литров 
и шириной штанги 15–30 метров 
для Primus и баком вместимостью 
4000–6200 литров при ширине 
штанги 15–39 метров для Albatros.

DKE AGRIROUTER: 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Компания LEMKEN и другие ве-
дущие компании, производящие 

технику для сельского хозяйства, 
разработали Agrirouter для упро-
щения обмена данными. Разра-
боткой и реализацией платформы 
занималась компания DKE-Data 
GmbH & Co. KG, поставкой ПО – 
компания SAP. 

Основная идея Agrirouter за-
ключается в том, чтобы сделать 
эту платформу и ее интерфейсы 
доступными для всех участников 
агрорынка, то есть перейти от раз-
розненных приложений к общему, 
универсальному решению. Зашиф-
рованные и надежно защищенные 
данные передаются любому звену 
производственной цепочки, будь 
то машины, системы управления, 

разработчики, фермеры, консуль-
танты, поставщики удобрений и 
т.д. Для этого каждый пользова-
тель создает собственную схему 
Agrirouter, определяя, кто, с кем и 
какими именно данными будет об-
мениваться. 

Платформа Agrirouter позво-
ляет аграриям применять у себя 
оптимальные решения различных 
производителей, благодаря чему 
эффективность предприятия су-
щественно возрастает, а фермерам 
становится гораздо проще соблю-

дать требования к безопасности 
продукции, готовиться к провер-
кам и доказывать достоверность 
отчетности надзорным органам. 
К тому же пользователь Аgrirouter 
платит только за приложения и пе-
редачу данных через оператора 
мобильной связи. 

За вклад в компьютеризацию 
сельского хозяйства компания DKE 
удостоена серебряной медали DLG 
на форуме Agritechnica 2017.

МЕТЕОСТАНЦИЯ LEMKEN: 
ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
Презентованная компанией новин-
ка – результат сотрудничества с гол-
ландской компанией Appsforagri, 

вышедшей на рынок в 2017 году. 
До начала работы метеостан-

цию необходимо заглубить в поч-
ву. На глубине 20 и 5 см ее датчики 
измеряют температуру, а на вы-
соте 25 и 75 см от поверхности – 
еще и влажность воздуха. Каждые 
полчаса через сеть низкой часто-
ты Sigfox эти параметры поступа-
ют на приложение для смартфо-
на Smartfarming  для вычисления 
точки росы и влажности листа. 
Также приложение получает по-
казатели скорости и направления 
ветра, количества осадков и ин-
соляции из официальных сводок. 
Кроме того, на метеостанцию каж-
дые полчаса поступают актуаль-
ные данные с погодного радара, с 
которым она комбинируется. Со-
поставляя значения точки росы 
и влажности листа, вычисленные 
на основе данных из различных 
источников, агроном может про-
гнозировать изменения погоды с 
высокой степенью достоверности 
и своевременно принять меры 
для сохранения будущего урожая.

Дополнительное преимуще-
ство метеостанции – модуль защи-
ты растений, который выдает про-
гноз погоды на ближайшие две 
недели и прогноз уровня заболе-
ваемости сроком на пять дней для 
более 100 заболеваний и свыше 
40 культур.

Данные, полученные метео-
станцией, хранятся в течение года. 
Их ретроспектива позволяет де-
тально изучить тенденции микро-
климата региона и разработать 
эффективные управленческие ре-
шения. Сегодня новинку можно 
приобрести через интернет-мага-
зин LEMKEN.

Прошедшие во Франции Дни 
прессы LEMKEN наглядно проде-
монстрировали растущий интерес 
общества к альтернативным спо-
собам защиты растений. И ком-
пания LEMKEN вновь показывает 
пример, выступая в авангарде это-
го перспективного направления 
развития сельского хозяйства.

сельхозтехника

agricultural machinery
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 
БОРЬБЫ СО СЛИЗНЯМИ

Слизни (класс Gastropoda) относятся к беспозвоночным вредителям и представляют угрозу  
с.-х. растениям во всем мире. Проблема защиты культур от слизней особо остро встала в ряде  
регионов в последние десятилетия. 

В. М. Дринча, д.т.н., проф., Агроинженерный инновационно-исследовательский центр 
И. Б. Борисенко , д.т.н., проф., Волгоградский ГАУ

Повреждение всходов слизнями 
может привести к огромным эко-
номическим потерям даже при 
относительно небольшом количе-
стве этих вредителей. Слизни по-
едают все части растений, одна-
ко всходы в наибольшей степени 
уязвимы перед ними. И основной 

экономический ущерб наносит 
именно повреждение всходов 
растений на этапе их появления. 

В последнее время встречае-
мость слизней увеличилась в свя-
зи с изменениями в системах вы-
ращивания с.-х. культур. Все более 
широкое внедрение в практику 

почвозащитных технологий, вклю-
чающих снижение интенсивности 
обработки почвы, а также оставле-
ние растительных остатков на по-
верхности поля привело к расши-
рению благоприятной среды для 
развития слизней [1, 2]. 

Поверхностно активные слиз-

Фото 1. Внесение противослизне-
вых гранул с одновременным посе-
вом зерновых культур
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ни, такие как полевые слизни 
(Doreceras agreste L.), находят тре-
щины в почве в течение летнего 
сухого периода и избегают тепло-
вого повреждения. Они выходят 
на поверхность почвы при появ-
лении влажной среды, необходи-
мой для размножения, и начинают 
поедать растения. Полевые слизни 
наиболее активны в температур-
ном диапазоне 4–20ºС.

Для устойчивого размножения 
и роста слизней наряду со влагой 
им необходимо защитное укрытие. 
Холодное и влажное лето, а также 
изобилие растительных остатков 
являются идеальными условия-
ми для размножения слизней. До-
ступность влаги – ключевой регу-
лятор слизневых популяций. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУР 
Слизни могут быть недооцене-
ны, так как они являются ночными 
вредителями и укрываются в сухих 
условиях, в связи с чем обычно не 
видны в дневное время суток. 

Даже при незначительном ко-
личестве слизни могут причинить 
существенный вред растениям. 
Например, наличие одного слиз-
ня на 1 м2 может привести к суще-
ственному повреждению всходов 
рапса. 

Полевые слизни являются по-
верхностно активными и нужда-
ются во влажных убежищах на по-
верхности почвы, которыми часто 
являются самосевные с.-х. куль-
туры и широколистные сорня-
ки. Некоторые виды слизней мо-
гут питаться непосредственно на 
всходящем семени в почве. И вред 
от них может быть менее заметен, 
чем от тех, что живут в поверх-
ностных слоях растений.

Слизни могут повреждать мно-
гие с.-х. растения, включая рапс, 
зерновые, а также овощные куль-
туры на различных этапах их ро-
ста. На зерновых в течение одной 
недели после посева каждый сли-
зень может уничтожить до 50 вы-
сеянных семян.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ  
СО СЛИЗНЯМИ 
Эффективные меры борьбы со 
слизнями включают комбинацию 
трех основных способов: химиче-
ского контроля, агротехнического 
и биологического.

Химический способ. Гранулиро-
ванные противослизневые препа-
раты являются единственным вы-
бором для химической борьбы со 
слизнями. 

В странах ЕС применяется ши-
рокий перечень гранулированных 
противослизневых препаратов 
(ГПП) различных производителей: 
Metarex, SlugOut, Mete, Multiguard, 
Slugoff и др. Действующим веще-
ством в них является главным об-
разом метальдегид – в среднем от 
15 до 60 грамм на 1 кг препарата. 
Количество вносимых гранул – от 5 
до 95 шт. на 1 м2. При этом средние 
нормы внесения – 3–20 кг/га. Сред-
нее количество гранул в 1 кг – от 
9000 до 100 000 штук.

Метальдегид – это высокоток-

сичное вещество для птиц и мле-
копитающих. 

Внесение ГПП целесообразно 
совмещать с другими технологиче-
скими операциями. Оптимальным 
временем для зерновых культур 
является период посева (фото 1). 

В посевном агрегате рекомен-
дуется применять прикатывающие 
катки для уплотнения почвы.

Рекомендуемая практика со-
вмещения операции посева и раз-

бросного внесения ГПП может не 
подходить для нулевой технологии 
возделывания с.-х. культур. В дан-
ном случае следует оценить мас-
штаб проблемы и принять меры в 
соответствии с конкретными сло-
жившимися условиями. 

В странах ЕС, в частности Герма-
нии, широко распространен спо-
соб внесения ГПП с проездом агре-
гатов по технологической колее 
(фото 2).

Ширина разбрасывания гранул 
современными разбрасывателями 
с 12-вольтовым приводом находит-

Фото 2. Внесение противослизневых гранул с одновременным опрыскивани-
ем и проездом агрегата по технологической колее
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ся в пределах 12–36 м. 
Большой проблемой при вне-

сении ГПП является выбор нормы 
внесения. Применение занижен-
ных норм приводит к снижению 
эффективности обработки, что ча-
сто происходит в практике, так как 
определение плотности популя-
ции довольно проблематично из-
за того, что дневное время слизни 
проводят в укрытиях. 

Рекомендуется при внесении 
ГПП строго выдерживать норму 
и равномерность, а также соблю-
дать все требования, относящиеся 
к применению высокотоксичных 
материалов.

Наряду с выбором нормы важ-
ным управленческим решени-
ем является выбор оптимального 
агротехнического срока обработки 
против слизней (рис. 1). 

Оптимальный агротехнический 
срок обработки на графике рис. 1 
определяется, с одной стороны, 
условиями экономического поро-
га, при котором вред, наносимый 
слизнями, меньше, чем расходы, 
связанные с обработкой, а с дру-
гой стороны – экономическим по-
рогом вредоносности, при кото-
ром вред от слизней превышает 
расходы на обработку. Приведен-

ный график во многом является ус-
ловным, однако его анализ важен 
для обоснования сроков обработ-
ки и понимания общей картины 
повреждения растений вредителя-
ми и, в частности, слизнями.

Препарат в виде гранул наи-
более эффективен при его внесе-
нии на почву, свободную от рас-
тительности, поэтому наличие 
растительных остатков снижает 
эффективность применения грану-
лированных препаратов.

Агротехнический способ. Не-
которые культуры, такие как рапс, 
соя и подсолнечник, более подвер-
жены повреждению слизнями, чем 
другие растения.

В случае посева культур, уяз-
вимых перед слизнями, рекомен-
дуется увеличивать нормы высе-
ва семян из расчета, что часть из 
них может быть уничтожена вре-
дителями.

В летние месяцы следует уда-
лить убежища слизней путем унич-
тожения сорняков и растительных 
остатков, например организуя вы-
пас. В случае невозможности уда-
ления сорняков летом следует сде-
лать это по крайней мере за два 
месяца до посева. 

Механическая обработка по-

чвы является эффективным прие-
мом снижения численности слиз-
ней, так как при этом разрушаются 
их убежища. Однако для техноло-
гий минимальной обработки при-
менение данного способа неце-
лесообразно, так как основной ее 
задачей является сохранение по-
чвы и влаги.

Сжигание пожнивных остат-
ков – эффективное средство унич-
тожения слизней, но в ряде случа-
ев оно запрещено экологическими 
требованиями.

Прикатывание, или каткова-
ние почвы после посева с целью ее 
уплотнения является важным эле-
ментом интегрированной защи-
ты растений от слизней. Прикаты-
вание улучшает всхожесть семян 
и уменьшает количество поверх-
ностных комьев, которые служат 
укрытием для слизней. 

Биологический контроль. Хищ-
ные насекомые и организмы игра-
ют важную роль в уменьшении 
популяции слизней. Жужелицы 
(Carabidae) питаются вредителя-
ми, обитающими на земле и расте-
ниях. Гусеницы и взрослые особи 
жужелиц обитают и развиваются в 
условиях, благоприятных для по-
пуляций слизней. Так как жужели-

Рис. 1. Развитие популяции вредителей и оптимальное время обработки
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цы легко уничтожаются некоторы-
ми пестицидами, следует избегать 
применения инсектицидов ши-
рокого спектра действия, что-
бы использовать этих насекомых 
для биологического уничтожения 
слизней.

Известны исследования [2], по-
казывающие высокую эффектив-
ность некоторых видов нематод 
в борьбе со слизнями. Нематоды 
нападают на слизней, и связанные 
с ними бактерии через 5–6 дней 
уничтожают последних. Умира-
ющий слизень служит прибежи-

щем для новых нематод, инфици-
рующих большее число слизней. 
Некоторые виды нематод, уничто-
жающие слизней, уже существуют 
в природе, однако их количество 
недостаточно для полноценной 
борьбы с этими вредителями. 

Таким образом, в странах ЕС, а 
также в других странах с интенсив-
ным с.-х. производством наиболее 
широкое распространение полу-
чили способы защиты растений от 
слизней путем применения про-
тивослизневых гранул с действу-
ющим веществом метальдегидом. 

При этом используются способы 
разбросного внесения с помощью 
12-вольтовых разбрасывателей, 
оснащенных компьютерной си-
стемой управления, легко агрега-
тируемых с любыми мобильными 
энергосредствами, применяемыми 
в хозяйствах. 

Наряду с химическим методом 
все шире применяются агротех-
нические, а также биологические 
способы для уменьшения популя-
ций слизней и их вредоносного 
влияния на качество и количество 
урожая с.-х. культур. 

КАК ВНЕСТИ АНТИСЛИЗНЕВЫЕ ГРАНУЛЫ?

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА – 
С ПОМОЩЬЮ SUPER VARIO:

Автоматическое 
дозирование (опция) 
Устройство автоматического 
включения и выключения на краю поля
Прозрачный бункер с объемом: 
70, 110 и 170 литров
Оптический и звуковой сигнал 
опустошения бункера
Идеально подходит для борьбы 
со слизнями на рапсовых полях, овощных 
и других культурах

LEHNERООО ИНАГРО, www.drincha.ru, тел.: +7 (916) 836-9027
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Компания CREON Chemicals 26 сен-
тября провела Восьмую междуна-
родную конференцию «Пестици-
ды-2018», которая прошла при 
поддержке фонда CREON Capital. 
Стратегическим партнером стало 

агентство «Коммуникации», гене-
ральным информационным пар-
тнером – портал RCC.ru.

«Ключевым событием этого 
года стало решение Евразийской 
экономической комиссии о вве-
дении антидемпинговых пошлин 
в отношении некоторых евро-
пейских производителей герби-
цидов, – отметила в приветствен-

ном слове генеральный директор 
CREON Chemicals Ольга Журавле-
ва. – Как такое решение отразится 
на рынке и как после этого будет 
меняться цена? Таковы вопросы, 
стоящие перед отраслью».

«В ближайшие несколько лет 
развитие сельского хозяйства в 
России будет зависеть от пред-
ставленности страны на зарубеж-
ных рынках, – рассказывает руко-

водитель Центра экономического 
прогнозирования «Газпромбан-
ка» Дарья Снитко. – Еще недавно 
ключевым трендом отрасли было 
импортозамещение, сейчас это 

экспорт. Тем не менее достичь за-
данных показателей будет непро-
сто: на сегодняшний день темпы 
прироста производства сельско-
хозяйственной продукции в Рос-
сии ежегодно снижаются. При 
этом сопутствующие отрасли, на-
оборот, растут, что дает надежду 
на дальнейшее развитие перера-
ботки с/х сырья».

Аналитик считает, что в ближай-
шее время конъюнктура внутри 
России для всех аграриев будет 
существенно хуже, чем в предыду-
щие годы. Это связано прежде все-
го с уменьшением рентабельности: 
падает и выручка, и себестоимость 
продукции. Причина этого – сни-
жение доходов населения и общее 
сокращение его численности. В 
этой ситуации для аграриев самым 
острым становится вопрос эффек-
тивности и рационального исполь-
зования имеющихся ресурсов.

Эксперт отметила, что про-
ект госпрограммы по поддержке 
отрасли уже существует, но пока 
лишь в обобщенном виде, конкре-
тика еще не проработана. К мерам, 
которые необходимо прописать 
в программе, г-жа Снитко отнесла 
использование современных прак-
тик в производстве и сохранение 
плодородия почв.

Вперед, 
РОССИЯ!
Майские указы Президента Владимира Путина, помимо всего 
прочего, содержат и указание Правительству к 2024 году в два  
раза увеличить экспорт сельхозпродукции. Для этого стране,  
по сути, нужно совершить «аграрный рывок». Однако очевидно, 
что без господдержки он будет невозможен.

Ольга Журавлева

Дарья Снитко

Любовь Нагорная, эксперт CREON Chemicals
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Что касается вложений в аграр-
ный сектор, то в последнее время 
там тоже происходят изменения: 
инвесторы постепенно теряют ин-
терес к животноводству и уходят в 
растениеводство – именно в этом 
они видят перспективу. Драйверами 
развития теперь выступают зерно и 
масличные культуры; еще недавно 
это была сахарная свекла, которая 
постепенно сдала позиции. 

Общий объем инвестиций в ос-
новной капитал российского сель-

ского хозяйства крупных и средних 
организаций в 2017 году аналитик 
оценила в 377 млрд руб. 

Директор по стратегическому 
развитию и маркетингу FMC Алек-
сандр Долгих поинтересовался, 
какие перспективы в России у ни-
шевых культур, например нута? По 
мнению Дарьи Снитко, рост по ним 
возможен, но он не будет устойчи-
вым. Связано это с нестабильно-
стью объемов урожая и вытекаю-
щей отсюда волатильностью цен. К 
тому же в нашей стране слабо раз-
виты потребление таких культур и 
их переработка. Проектов по пере-
работке заявлено много, но реали-
зованных – ни одного. Возможно, 
какие-то меры поддержки перера-
ботки будут в новой госпрограмме.

«Сейчас российская сель-
хозпродукция экспортируется в ос-
новном на рынки с низкой добав-

ленной стоимостью. Поменяется ли 
структура стран-потребителей?» – 
спросил генеральный директор 
«Ариста лайфсайенс» Алексей Фо-
кин. Аналитик ответила, что изме-
нения однозначно будут: «В Мин-
сельхозе над этим уже работают, 
новые рынки найдутся. Даже Китай 
может стать для наших поставщи-
ков более маржинальным».

По итогам 2017 года миро-
вой рынок СЗР вырос на 1,9 %, до 
$54,2 млрд, в дальнейшем поло-
жительная динамика сохранит-
ся. Такую информацию сообщил 

Андраш Марфи, менеджер по 
работе с ключевыми клиентами 
Kleffmann Group. Рынок семян так-
же вырос (+6,3 %).

«Самый крупный рынок для СЗР 
сейчас – это зерновые, – пояснил 
эксперт. – Также наблюдается рост 

по сое, которая уже в этом году 
может выйти в лидеры. Хорошие 
перспективы и у масличных. По 
кукурузе же мы видим некоторую 
стагнацию».

В региональном разрезе на 
рынке СЗР доминируют Азия и Ла-
тинская Америка. Что касается Ев-
ропы, то в западной части роста 
нет, в восточной же – другая ситу-
ация: она активно развивается за 
счет рынков РФ и Украины.

По мнению Андраша Марфи, 
российский рынок СЗР по това-
рообороту поделен практически 
пополам между отечественными 
компаниями и мультинациональ-
ными – по итогам прошлого года 
это соотношение составляло 47 % 
и 53 % соответственно.

Что касается площади одно-
кратной обработки, то здесь пре-
обладают российские произво-
дители СЗР (66 % против 34 % по 
итогам прошлого года). Докладчик 
отметил, что продукты иностран-
ных компаний больше использу-
ются на европейской части России, 
где интенсивнее обработка.

Генеральный директор «Салю-
ме» Александр Ломакин не согла-
сен с докладчиком: по его мнению, 
в этой конфигурации обязательно 
должен быть учтен импорт из Китая.

Его поддерживает исполни-
тельный директор РСП ХСЗР Вла-
димир Алгинин: «Сегодня в Рос-
сии из 80 тыс. т ввозимых СЗР 
половина приходится на европей-
ские компании и половина – на 

Андраш Марфи
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Китай. По своим ценовым пара-
метрам на входе Китай в три раза 
дешевле и нашей продукции, и ев-
ропейской. Поэтому существуют 

попытки выдать китайские СЗР за 
пестициды, произведенные в Рос-
сии. Если быть объективными, то 
сегодня на рынке 60 % импорта и 
40 % отечественных препаратов. Я 
бы поделил все применяемые СЗР 
на продукцию внутреннего про-
изводства, импорт несистемными 
компаниями и импорт крупными 
компаниями».

Подробнее об отечественном 
рынке СЗР рассказала генераль-
ный директор агентства «Агростат» 
Елена Алекперова (по резуль-
татам панельного исследования 
«Агростат» и «АПК-Информ»). Об-
щая посевная площадь под основ-
ными полевыми культурами в Рос-
сии в 2017 году составила 61,2 млн 
га. Из этого объема 38 % пришлось 
на яровые зерновые, 27 % – на ози-

мую пшеницу. Тройку лидеров по 
площадям с долей в 13 % замыка-
ет подсолнечник, далее с показате-
лем 7 % идет кукуруза.

Рынок средств защиты расте-
ний в РФ по итогам прошлого года 
составил более 113 млрд руб. (в це-
нах прайс-листов). Более полови-
ны – 58 % – пришлось на гербици-
ды, 29 % – на фунгициды.

Эксперт отметила, что по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли все три основных сегмента: 
гербициды, фунгициды, инсекти-
циды. Последние два за 2017 год в 
натуральном выражении приба-
вили 78 % и 68 % соответственно. 
Это обусловлено, прежде всего, 
увеличением площадей однократ-
ной обработки. Рынок гербицидов 
в натуральном выражении вырос 
на 14 %.

Что касается протравлива-
ния зерновых, то рынок показы-
вает рост за счет увеличения как 
посевных площадей, так и объе-
мов применения (в 2016–2018 гг. 
вырос на треть). Г-жа Алекперо-

ва отметила, что с каждым годом 
аграрии снижают применение 
протравителей однокомпонент-
ных, а доля комплексных препа-
ратов, содержащих более одного 
действующего вещества, в общем 
рынке увеличивается, причем в 
большей степени за счет протра-
вителей фунгицидной группы.Владимир Алгинин
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На озимые зерновые (в основ-
ном пшеницу) по итогам 2017 года 
в России пришлось 24 % общих 
посевных площадей. В денежном 
выражении рынок средств защи-
ты на озимых (без протравителей) 
составил 26 % от общего объе-
ма. Если смотреть на распределе-
ние по площадям, то наибольшая 
часть приходится на гербициды. 
Г-жа Алекперова отметила, что в 
этом сегменте на топ-10 произво-
дителей (как российских, так и за-
рубежных) пришлось 89 % рынка. 

Для сравнения – еще в 2016 году 
этот показатель составлял 82 %.

Докладчик озвучила прогнозы 
по урожаю-2018, которые нельзя 
назвать оптимистичными. Так, по 
зерновым и зернобобовым вало-
вой сбор ожидается на 16 % ниже 
прошлогоднего, по пшенице – на 
17 % ниже, по кукурузе – на 13 % 
ниже. Вероятно увеличение вало-
вого сбора лишь по подсолнечни-
ку (+10 %).

Можно много говорить о про-
исхождении применяемых в Рос-
сии пестицидов, однако налицо тот 
факт, что их все же вносится в почву 
недостаточно. По информации ге-
нерального директора Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института химических средств за-
щиты растений (ВНИИХСЗР) Вла-
димира Цоя, общий расход пе-

стицидов в нашей стране отстает 
от расхода в США примерно в два 
раза, а от Европы – в три раза. 

В целом же, рассуждает экс-
перт, Россия испытывает серьез-
ные проблемы в области соб-
ственной сельскохозяйственной 
безопасности: для подавляющего 
большинства производимых куль-
тур доля импортных пестицидов 
превышает 50 %. И это без учета 
того, что и отечественные пестици-
ды чаще всего зависят от зарубеж-
ных действующих веществ (ДВ), – 
это делает ситуацию еще более 
критической.

С действующими веществами 
в России сложилась непростая си-
туация: на сегодняшний день у нас 
используется только 29 % ДВ, при-
меняемых в США, и только 54 % 
препаратов, применяемых в Евро-
союзе. Значительное количество 
используемых в нашей стране ДВ 
запрещено в ЕС и США. 

«Россия располагает производ-
ственными мощностями по выпу-
ску химической продукции, остав-
шимися со времен СССР. Были 
проведены организационные и на-
учные работы по разработке и ор-
ганизации выпуска действующих 
веществ пестицидов. Несмотря на 
то что подавляющее большинство 
этих препаратов уже не исполь-
зуется, до сих пор имеется науч-
но-производственный задел, ко-
торый можно было бы применять 
для производства новых препара-
тов», – говорит г-н Цой.

Он отметил, что в России очень 
слабо изучена проблема загряз-
нения почв остатками пестици-
дов. Регулярно проводимый Феде-
ральной службой по мониторингу 
окружающей среды контроль не 
отражает полной картины, однако 
даже в нем указывается, что на не-
которых участках загрязненность 
остатками пестицидов в разы пре-
вышает минимально допустимую 
концентрацию.

Президент Национального 
агрохимического союза Михаил 

Овчаренко поинтересовался, об-
наруживаются ли остатки пестици-
дов в с/х продукции, и если да – то 
почему это происходит? Ведь рос-
сийские аграрии применяют очень 
мало препаратов, часто меньше, 
чем рекомендуется.

По словам Владимира Цоя, 
остаточные вещества действитель-
но зачастую присутствуют, причем 
в некоторых регионах – на преде-
ле допустимого. Их наличие – не-
смотря на малые объемы внесения 
в почвы – связано с тем, что это 
старые препараты, которые слож-
но выводятся.

Ситуацию с остаточными ДВ 
прокомментировал Владимир Ал-
гинин: «Каждая страна по-своему 
контролирует попадание вредных 
веществ в пищу: кто-то через про-
дукцию, кто-то (как Россия) через 
вход на рынок. Вот и получается, 
что мы контролируем, что реги-
стрировать, но не контролируем, 
что именно применяется в сель-
ском хозяйстве». Эксперт привел в 
пример белый масличный лен: эта 
культура очень востребована в Ев-
ропе, в частности в Германии, од-
нако по содержанию остаточного 
пестицида запрещена к ввозу. 

Г-н Алгинин в своем докладе 
отметил, что по сути наш рынок 
СЗР активно развивается – много 
предложений, много поставщиков. 
При мощностях в 160 тыс. т произ-
водится 70 тыс. т, строятся еще три 
новых предприятия, запуск кото-
рых позволит увеличить мощности 
в два раза. Таким образом, спрос 
будет удовлетворяться в полном 
объеме. 

Однако эксперт призывает не 
забывать про фактор Китая: в про-
шлом году из 75 тыс. т ввезенных 
в Россию СЗР 44 % были китайски-
ми, безопасность которых прове-
рить весьма сложно. И если рань-
ше у этой продукции был весомый 
плюс – цена, то теперь он посте-
пенно исчезает: химические пред-
приятия в КНР массово закрывают-
ся, а значит, рост цен неизбежен.

Владимир Цой
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Владимир Алгинин рассказал, 
что сейчас идет разработка стра-
тегии развития отрасли СЗР. Ее 
успешная реализация позволит, в 
частности, организовать на терри-
тории нашей страны собственное 
производство ДВ.

Михаил Овчаренко поднял бо-
лезненную тему долгов аграри-
ев перед поставщиками. По его 
информации, сейчас общая сум-
ма дебиторской задолженности 
с процентами составляет около 
2 трлн руб. при валовом продукте 
в 3 трлн руб. Как ее погашать – не-
понятно. «Я обращался в Прави-
тельство с этим вопросом, но ответ 
неутешителен. Президент подпи-
сал документ о списании долгов 
сельского хозяйства на 57 млрд 
руб. Положено хорошее начало, но 
этого еще недостаточно», – сетует 
г-н Овчаренко. По мнению Алек-
сандра Ломакина, инициаторами 
подобной политики продаж явля-
ются российские производители. 

Г-н Алгинин с этими утвержде-
ниями не согласился: «Информа-
ция в части объема задолженности 

не соответствует действительно-
сти, по факту она гораздо меньше». 

Представитель комитета про-
изводителей средств защиты 
растений АЕБ Джонатан Браун 
подтвердил высказанную ранее 
мысль, что российские аграрии 

вносят крайне недостаточное ко-
личество СЗР. По его информации, 
средняя урожайность озимой пше-
ницы в Германии в полтора раза 
выше, чем в Краснодарском крае. 
Это связано с гораздо более ча-
стыми обработками (например, по 
фунгицидам – 3 против 0,5–1,5 у 
нас). Кроме того, агротехнические 
мероприятия в Германии прово-
дятся раз в 1–2 дня, у нас же – раз 

в 7–14. К тому же своевременное 
применение современных техно-
логий влияет не только на объем, 
но и на качество продукции.

Очевидно, что для развития от-
расли СЗР необходимо сочетать и 
традиционные, и новые направ-
ления. К последним относятся ДВ 
биологического происхождения, а 
также новые методы применения. 
При этом они должны отвечать по-
стоянно ужесточающимся требо-
ваниям регуляторов и учитывать 
фактор развития резистентности.

Доклад по рынку биопестици-
дов представила генеральный ди-
ректор исследовательской компа-
нии «Аберкейд» Надежда Орлова. 
Препараты для биологической 
борьбы с вредителями сейчас по-
лучают все большее распростра-
нение – в 2016 году рынок БСЗР в 
России вырос в объемном выраже-
нии на 35 % к предыдущему году 
и достиг 5,8 тыс. т. Ключевой фак-

Джонатан Браун

тор роста – увеличение спроса на 
предпосевную профилактику за-
болеваемости (зерновые и карто-
фель), а также развитие сегментов, 
где экологическая безопасность 
является ключевым или важным 
критерием подбора препарата (за-
крытый грунт, лесное хозяйство и 
некоторые другие).

Основная сфера применения 
биопестицидов в нашей стра-
не – это зерновые культуры, на 
них приходится 65–70 %. По типу 
активности соотношение фунги-
цидной и инсектицидной сторон 
составляет 80–85 % и 15–20 % со-
ответственно. 

Эксперт отметила, что россий-
ский рынок БСЗР полностью неза-
висим от зарубежных поставщи-
ков; лидером с показателем 34 % 
является НВП «БашИнком», далее 
с показателем 23 % идет «АгроБио-
Технология».

Основными проблемами рынка 
г-жа Орлова назвала узкий спектр 
препаратов, технологическое не-
совершенство большинства ми-
кробиологических препаратов (в 
сравнении с ХСЗР), некорректную 
систему государственной реги-
страции и наличие на рынке боль-
шого количества контрафакта.

Менеджер по продуктам ком-
пании Corteva Анастасия Уколо-
ва поделилась информацией о 

Надежда Орлова

Анастасия Уколова

растениеводство
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последних разработках в сфере 
борьбы с нематодами. Эти неболь-
шие черви способны погубить до 
80 % урожая продовольственных 
культур (в т.ч. картофеля), поэто-

Флориан Виллерсхаузен

му принадлежат к числу наиболее 
опасных и экономически значимых 
патогенов сельскохозяйственных 
культур. 

Для борьбы с нематодами 
Corteva предлагает Нематицид 
Видат 5Г – препарат широко-
го спектра действия. Внесение 
осуществляется одновременно 
с посевом или посадкой сель-
скохозяйственных культур с ис-
пользованием специального 
оборудования. Препарат зареги-
стрирован на наиболее чувстви-
тельных к поражению нематодой 
культурах: это картофель, сахар-
ная свекла, лук и морковь.

Для развития отрасли СЗР в 
России необходимы не только на-
учные разработки, но и источни-
ки финансирования. С этим могут 
помочь инвестиционные фонды, 

которые прочно обосновались 
на российском финансовом рын-
ке. Так, фонд прямых инвестиций 
CREON Energy Fund SICAV-SIF был 
открыт в 2016 году, совокупный 
объем вложений – около 100 млн 
евро, минимальный объем – 5 млн 
евро. Такую информацию сооб-
щил директор по развитию биз-
неса, маркетинга и коммуникаций 
CREON Capital Флориан Вил-
лерсхаузен. Фонд инвестирует 
в проекты на начальной стадии, 
в растущие и сформировавшие-
ся компании России и стран СНГ, 
а также в экологические проек-
ты «зеленой» экономики и аль-
тернативной энергетики. Парт-
нерами CREON Capital являются 
Caceis Bank Luxembourg S.A., Ernst 
& Young S.A., Arendt & Medernach 
S.A. и Группа CREON.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
СОРТА СОИ 
ОТ КОМПАНИИ 
«СОКО»
Период научной селекции по культуре сои в России, 
начатый в далеком 1917 году, превысил 100-летний 
рубеж. В настоящее время созданием сортов сои в 
нашей стране занимаются более 30 государствен-
ных селекционных центров, частных фирм и инди-
видуальных предпринимателей. Среди отечествен-
ных оригинаторов сортов сои ведущие позиции 
принадлежат первой в России частной селекцион-
но-семеноводческой Компании «СОКО» (Компания 
«Соевый комплекс»). Многочисленные сорта компа-
нии успешно возделываются в основных соесеющих 
регионах нашей страны, эффективно сдерживая 
продвижение иностранных сортов сои на россий-
ский рынок.

О.М. Ширинян, 
президент ООО Компания «СОКО»
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материале по классической схеме, 
с применением традиционных ме-
тодов селекции без использования 
генных модификаций. Исходным 
материалом для селекции являют-
ся гибридные популяции разных 
поколений, получаемые путем вну-
тривидовых скрещиваний с ис-
пользованием преимущественно 
собственных сортов и перспектив-
ных линий, имеющих высокие по-
казатели по урожайности и другим 
хозяйственно ценным признакам. 
В настоящее время с целью интен-
сификации работы по созданию 
новых сортов компания участву-
ет в проведении исследований по 
разработке методов геномной се-
лекции сои.

Направленность программы 
селекции сои определяется боль-
шим разнообразием зон по при-
родно-климатическим условиям, 
различными вариантами техно-
логий возделывания культуры и 
требованиями перерабатываю-
щей промышленности к качеству 
выращиваемой сои. Главной за-
дачей селекции на современном 
этапе является создание сортов 
сои, сочетающих высокий генети-
ческий потенциал урожайности с 

адаптивностью к местным 
условиям выращива-

ния. В целом селек-
ционная работа в 

Компании «Сое-
вый комплекс» 
предусматри-
вает создание 
разных типов 
сортов, отлича-
ющихся по сро-

кам созревания 
и направлениям 

использования, для 
которых разработаны 

соответствующие морфофи-
зиологические модели.

Основным направлением се-
лекционной работы с соей явля-
ется создание сортов так называ-
емого зернового типа. Эти сорта, 
занимающие практически все пло-

Провозглашенный в стране курс 
на интенсивное развитие живот-
новодства и птицеводства явил-
ся стимулирующим фактором для 
отечественного производства сои. 
Анализ производственных показа-
телей свидетельствует о том, что за 
последние три года производство 
сои по сравнению с предшеству-
ющим периодом выросло вдвое, 
причем как за счет существенно-
го расширения посевных площа-
дей под культурой, так и повыше-
ния урожайности. Наблюдается 
ежегодное увеличение посевных 
площадей сои и в традиционном 
Дальневосточном регионе, и в ев-
ропейской части страны. Посте-
пенно проявляется интерес к воз-
делыванию сои в нетрадиционных 
для культуры зонах Центрального 
Нечерноземья, Поволжья, Урала 
и Сибири. Во всех новых зонах по-
лучены положительные результа-
ты при возделывании культуры, 
что стало возможным благодаря 
успешному решению в предше-
ствующий период вопросов на-
учного обеспечения процесса 
выращивания. К числу основопо-

лагающих факторов, обуславлива-
ющих эффективное выращивание 
сои, относится использование со-
временных высокопродуктивных, 
стрессоустойчивых, технологич-
ных сортов. 

Селекционная программа по сое 
Компании «Соевый комплекс», нача-
тая в 1995 году, первоначаль-
но была ориентирована 
на создание сортов 
южноевропейского 
экотипа – с про-
должительным 
вегетационным 
периодом, при-
способленных к 
условиям недо-
статочного ув-
лажнения. Поз-
же, с развитием 
соеводства в стра-
не, селекция была пере-
ориентирована на выведение 
сортов сои для всех отечественных 
соесеющих зон, а затем и зарубеж-
ных стран.

Селекция сои в ООО Компания 
«Соевый комплекс» осуществляет-
ся на собственном генетическом 
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щади, отведенные под культуру, 
выращиваются ради получения се-
мян, содержащих 20–24 % масла и 
40–44 % белка. Именно соевое сы-
рье в виде семян используется для 
переработки на масло и жмых или 
шрот. Селекционная программа 
Компании «СОКО» предусматрива-
ет выведение зерновых сортов сои 
с различной продолжительностью 
вегетационного периода. Макси-
мальное различие между самыми 
скороспелыми и позднеспелыми 
сортами составляет более месяца – 
наиболее скороспелые созрева-
ют за 82–85 дней, а максимальная 

продолжительность вегетационно-
го периода у среднеспелых сортов 
достигает 120 дней (таблица).

Скороспелые сорта сои Дока, 
Аванта и Бара характеризуются 
коротким вегетационным перио-
дом и дружным созреванием. Они 
предназначены для выращивания 
прежде всего в зонах, расположен-
ных на 49–53º северной широты. 
Благодаря укороченному вегета-
ционному периоду эти сорта в ус-
ловиях ограниченных тепловых 
ресурсов гарантированно созрева-
ют, формируя при этом урожаи се-
мян до 3,5 т/га. Дальнейшие успехи 

в создании скороспелых сортов 
сои, адаптированных к условиям 
зон с повышенной широтностью, 
связываются с перенесением части 
селекционной программы на тер-
риторию центральной части Рос-
сии – на 53º северной широты. Это 
позволит создать новые сорта сои 
с пониженной реакцией на про-
должительность светового дня и 
хорошей адаптивностью к мест-
ным условиям.

В определенной мере ско-
роспелые сорта представля-
ют интерес и для выращивания 
на юге европейской части стра-

растениеводство
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Таблица. Распределение сортов сои Компании «СОКО» по группам созревания
Краснодарский край, Динской район, 2014–2018 гг.

1 группа 
(82–86 дней)

2 группа 
(90–95 дней)

3 группа 
(103–110 дней)

4 группа 
(115–119 дней)

СК Дока Амиго Селекта 201 Селекта 301

Аванта Селекта 101 СК Оптима Селекта 302

Бара СК Фарта СК Веда СК Виола

Арлета СК Риана

Спарта 

СК Агра

семян, достигающей 38 ц/га на по-
ливе и 33–35 ц/га на богаре.

Главным достоинством ран-
неспелых сортов является веге-
тационный период продолжи-
тельностью 90–110 дней, который 
обеспечивает им высокий потен-
циал продуктивности и хорошую 
адаптивность к условиям недоста-
точного увлажнения. Именно сор-
та этих групп созревания в боль-
шинстве случаев дают высокие и 
достаточно стабильные урожаи 
сои. При выращивании в есте-
ственных условиях без орошения 
они формируют урожайность в 
среднем 25–28 ц/га, в отдельные 
благоприятные годы достигаю-
щую 39–43 ц/га.

Относительно короткий веге-
тационный период сортов 2 и 3 
групп созревания обеспечивает 
наступление уборочной зрелости 
растений во второй половине ав-
густа – начале сентября при благо-
приятных погодных условиях. Это 
позволяет гарантированно полу-
чать сухие семена, не требующие 
дополнительных затрат на прове-
дение десикации посевов и искус-
ственной досушки урожая. Нема-
ловажное значение имеет и то, что 
ранняя уборка сои дает возмож-
ность на освободившихся полях 
своевременно и качественно гото-
вить почву под озимые колосовые 
культуры и проводить их посев в 

ны. Это связано с тремя фактора-
ми. Во-первых, в отдельные годы 
с острозасушливыми условиями 
второй половины лета скороспе-
лые сорта за счет «ухода» от за-
сухи могут формировать урожаи 
семян выше, чем позднеспелые. 
Во-вторых, раннее созревание 
скороспелых сортов обеспечива-
ет им «уход» от повреждения вре-
дителями. В-третьих, получение 
раннего урожая сои экономиче-
ски выгодно, так как цена на сое-
вое зерно в тот период, как пра-
вило, более высокая, чем после 
массовой уборки сои.  

Среди раннеспелых сортов 2 и 
3 групп созревания Арлета, Спар-
та, Амиго, Селекта 101, Селекта 
201 и СК Оптима включены в Гос-
реестр РФ и допущены к выращи-
ванию в производстве. Осталь-
ные сорта этих групп проходят 
государственные испытания. Все 
они созданы для выращивания на 
полях в южноевропейской части 
России, где и получили широкое 
распространение. Так, в послед-
ние 3 года в Краснодарском крае 
Арлета по площадям посева яв-
ляется сортом № 2. Интенсивно 
увеличиваются посевные площа-
ди под засухоустойчивый сорт 
Спарта. Включенный в Госреестр с 
2018 года СК Оптима в первый же 
острозасушливый год показал вы-
сокие результаты по урожайности 
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оптимальные сроки. 
Некоторые из вышеперечис-

ленных сортов сои являются уни-
версальными: их можно выра-
щивать в основных и повторных 
посевах, в естественных богар-
ных условиях и на поливе, по раз-
ным технологиям. Так, например, 
сорта Арлета, Спарта и СК Опти-
ма, созданные для возделывания 
в естественных условиях увлаж-
нения, в специальных испытани-
ях на поливе показали высокую 
отзывчивость на оптимизацию 
влаго обеспеченности. Высокая эф-
фективность выращивания этих 
сортов при орошении подтвержда-
ется результатами, полученными в 
производственных условиях.

Селекционерами компании пе-
редан на госсортоиспытание сорт 
специального использования СК 
Риана, предназначенный для вы-
ращивания при орошении. Расте-
ния этого сорта характеризуются 
детерминантным (ограниченным) 
типом роста, что определяет эф-
фективное соотношение между 
семенами и несеменной частью, 
а также высокую устойчивость к 
полеганию, часто наблюдаемому 
при поливе. При включении этого 
сорта в Госреестр он будет реко-
мендован для выращивания при 
орошении или в наиболее увлаж-
ненных зонах Краснодарского 
края.

Селекция влагоотзывчивых 
сортов сои проводится на специ-
ализированном участке, где при 
капельном поливе оцениваются 
созданные сорта и селекционный 
материал, соответствующие раз-
работанной модели. Оценка мате-
риала проводится по комплексу 
хозяйственно ценных признаков 
и, в первую очередь, по эффектив-
ности влияния влаги на формиро-
вание урожая семян и технологич-
ности.  

Благодаря относительно непро-
должительному периоду вегетации 
раннеспелые сорта Арлета и Спар-
та могут успешно возделываться 

на юге европейской части страны 
в повторных посевах. Об этом сви-
детельствуют результаты их оцен-
ки как на опытных делянках, так и в 
условиях производства. Эти сорта, 
посеянные после уборки озимо-
го ячменя до 1 июля, обычно со-
зревают в конце сентября – нача-
ле октября, при этом формируют 
урожаи семян порядка 20–24 ц/ га. 
Проходят государственные испы-
тания два новых раннеспелых тех-
нологичных сорта сои СК Фарта 
и СК Агра, которые также хорошо 
адаптированы к возделыванию в 
повторных посевах.  

Среднеспелые сорта сои Се-
лекта 301, Селекта 302 и СК Виола 
созданы для возделывания толь-
ко в южных регионах страны, по-
скольку для полного цикла роста 
и развития растений им необходи-
ма сумма эффективных температур 
2200–2600ºС. Вследствие достаточ-
но продолжительного вегетацион-
ного периода эти сорта при сред-
них или оптимальных условиях 
увлажнения способны формиро-
вать урожаи семян до 50–55 ц/га. В 
средние по влагообеспеченности 
годы их урожайность составляет 
26–32 ц/га. В связи с этим сорта сои 
этой группы созревания рекомен-
дуется использовать для выращи-
вания в агроэкологических зонах 
с хорошей увлажненностью в лет-
ние месяцы или в условиях ороше-
ния. Наиболее отзывчивыми на по-
ливы являются сорта Селекта 302 и 
СК Виола. 

В качестве одного из направ-
лений селекции сои в Компании 
«СОКО» сохраняется создание вы-
сокорослых сортов для выращива-
ния в смеси с кукурузой на зеле-
ный корм и силос. Проведенные 
компанией исследования показа-
ли, что для возделывания в сме-
шанных посевах могут использо-
ваться как специальные кормовые 
сорта сои, так и сорта универ-
сального типа – зернокормовые 
(пригодные для выращивания и 
на зерно, и на зеленую массу). Из 

растениеводство

crop production

56



      may-june   •  2017september – october  •  2018

имеющегося набора сортов для 
выращивания в смеси с кукуру-
зой рекомендуются раннеспелые 
и среднеспелые сорта сои Селек-
та 301, Селекта 302, Селекта 201 
и СК Оптима. Как сорта двойного 
использования их можно высе-
вать в чистом виде для получения 
урожая зерна, а также в смеси с 
кукурузой и другими кормовыми 
злаковыми культурами на корм. 
Совершенствование такого типа 
сортов сои осуществляется путем 
отбора перспективных линий, хо-
рошо сочетающихся с растениями 
кукурузы при совместном выращи-
вании и характеризующихся неза-
конченным типом роста, высоко-
рослостью и теневыносливостью. 

При выращивании сои в произ-
водственных условиях наиболее 
распространенными способами 
посева являются широкорядный 
(45 или 70 см). В то же время, пока 
еще на небольших площадях, сою 

возделывают 
при обычном 
рядовом посеве 
(15 см) по так на-
зываемой «зерно-
вой» технологии. Как 
показывает практика по-
следних лет, интерес к новому 
способу посева постепенно повы-
шается. 

Исследованиями специали-
стов компании по оценке реакции 
сортов на разные способы посева 
установлена сортовая специфика. 
Учитывая это, в качестве одной из 
составных частей в селекционную 
программу включено выявление 
среди существующих и создание 
новых сортов, наиболее адаптиро-
ванных к выращиванию сои при 
междурядьях 15 см. Двухлетние 
испытания сортов и перспектив-
ных линий показали, что большин-
ство из них в обычном рядовом по-
севе формировали урожаи ниже, 

чем в широко-
рядном. Наряду 
с этим были вы-

явлены четыре 
сорта (Селекта 201, 

СК Дока, СК Агра и СК 
Оптима), которые не ре-

агировали на изменение ши-
рины междурядий, следовательно, 
при их возделывании возможно 
применение различных вариантов 
посева. На перспективы селекции 
в данном направлении указывают 
урожайные данные одной из ли-
ний, которая в обычном рядовом 
посеве формировала урожаи се-
мян на 10–12 % выше, чем при ши-
рокорядном способе.

Преобладающее большинство 
сортов сои, созданных в Компании 
«СОКО», накапливают в семенах 
40–42 % белка (в расчете на абсо-
лютно сухие семена). Вместе с тем 
повышенным процентом белка 
в семенах характеризуются уль-
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траскороспелый сорт Бара и сред-
неспелый сорт Селекта 301. Эти 
сорта, независимо от условий года, 
стабильно накапливают в семенах 
на 2–3 % белка больше по сравне-
нию с другими сортами.

Селекционная стратегия в от-
ношении качественного соста-
ва семян до недавнего времени 
строилась в виде «поддерживаю-
щей», суть которой заключалась 
в сохранении процента белка в 
семенах на уровне не ниже 40 % 
при повышении урожайности. В 
связи с ужесточением требова-
ний со стороны перерабатыва-
ющих предприятий к качествен-
ному составу семян сои, а также 
дифференцированием цен на 
закупаемую сою в зависимости 
от процента белка в семенах в 
программу селекции внесены су-
щественные изменения в плане 
интенсификации работ по созда-
нию высокобелковых сортов. По 
данной тематике в виде проекта, 
координируемого Санкт-Петер-
бургским политехническим уни-
верситетом им. Петра Великого, 
Компания «СОКО» совместно со 
Сколковским институтом науки и 
технологий и Всероссийским ин-
ститутом генетических ресурсов 
им. Н. И. Вавилова проводит ис-
следования по разработке мето-
дов геномной селекции.

Таким образом, в результате 
23-летней селекционной работы 
Компанией «СОКО» созданы и пред-
лагаются для выращивания в раз-
личных зонах страны современные 
конкурентоспособные сорта сои. 
Они разнообразны по срокам со-
зревания и направлениям исполь-
зования, отвечают на многие совре-
менные запросы производства и 
переработки. Широкое использова-
ние созданных сортов способствует 
увеличению отечественного произ-
водства ценного высокобелкового 
зерна сои, тем самым обеспечивая 
независимость российских сель-
хозтоваропроизводителей от им-
портных семян.
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Во втором квартале 2019 года, 
после процесса разделения, 
сельскохозяйственное под-

разделение станет независимой 
компанией под названием Corteva 
Agriscience™ (произносится: kohr-
’teh-vah, кор-‘тэ-ва).

Новое название происходит 
от сочетания слов, означающих 
«сердце» и «природа». Будущая 
компания накопила значитель-
ный потенциал лучших талантов, 
технологий, инноваций, научных 
исследований и разработок, кото-
рые уникальным образом пози-
ционируют ее с целью преобразо-
вания нашей продовольственной 
системы, помогая получать луч-
шие урожаи, используя меньше 
природных ресурсов.

Corteva Agriscience™ будет 
укреплять и расширять уже суще-
ствующие плодотворные отноше-

ния с клиентами, благодаря ши-
рокому ассортименту продуктов. 
Новая компания объединит в себе 
такие узнаваемые и премиаль-
ные бренды в сельском хозяйстве, 
как семенные бренды Pioneer®, 
Mycogen®, недавно представлен-
ный Brevant™ Seeds, наши удосто-
енные наград продукты защиты 
растений, например фунгицид 
Aproach® Prima (Аканто® Плюс) 
и гербицид Quelex™ с действую-
щим веществом Arylex™.

Бренд The Corteva Agriscience™ 
будет полностью представлен 
не ранее июня 2019 года, когда за-
вершится процесс разделения.

До этого времени мы будем 
фокусироваться на внутренних 
и полевых мероприятиях.

Наши клиенты всегда остаются 
для нас основным приоритетом, 
и мы обязуемся сделать этот пере-

ходный период максимально ком-
фортным.

Мы понимаем, что поддерж-
ка и доверительные отношения 
очень важны для вас, и обещаем 
активно прислушиваться к вам, 
оставаться максимально вовлечен-
ными для того, чтобы и далее пре-
доставлять лучшие решения для 
сельхозтоваропроизводителей.

НОВЫЙ БРЕНД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ DOWDUPONT

Сельскохозяйственное подразделение компании DowDuPont, которое было сформировано 
в 2017 году в результате слияния Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection и DuPont Pioneer, 
с радостью объявило новое название будущей объединенной сельскохозяйственной компании.
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лаждения.
Обработка плодов по техноло-

гии «Фитомаг» позволила клиен-
там выполнить эти условия и до-
ставить товар в соответствующем 
виде.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
При обработке камер по тех-

нологии «Фитомаг» отмечается 
снижение затрат: электроэнергии 
потребляется на 10-15% мень-
ше, убыль массы составляет 1-3%, 
кроме того, снижаются потери от 
грибных заболеваний и загара.

За счет снижения потребления 
электроэнергии, убыли массы до-
стигается значительная экономия.
Благодаря долгосрочному хране-
нию можно дождаться максималь-
ной цены и продать яблоки на 10-
50% дороже.

ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ  
И МОНИТОРИНГ ХРАНЕНИЯ
Особое внимание в работе 

предприятия уделяют поддержке 
клиентов. «Компания «Фитомаг», 
в отличие от других фирм, не про-
дает непосредственно препара-
ты, а оказывает услуги. В рамках 
нашего сотрудничества с партне-
рами и клиентами каждый год мы 
проводим предсезонные семи-
нары или обучающие выездные 
туры (в основном в Польше и Ита-
лии), консультации, обучение, по-
сещаем профильные выставки, ве-
дем протоколы хранения.

На сегодняшний день специа-
листы компании проводят подго-
товку фруктов для длительного 
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Если в первые годы работы 
компании приходилось доказы-
вать эффективность технологии, 
то сейчас этого не требуется. За все 
время существования предприя-
тия мы заметили, что применение 
технологии «Фитомаг» стало опре-
деленным стандартом в хранении 
яблок. Наши клиенты из своего 
опыта уже сделали вывод, что без 
«Фитомаг» эффективное хранение 
просто невозможно.

ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ
Обработка плодов газообраз-

ным ингибитором этилена:
• замедление дыхания фруктов;
•  сохранение твердости и соч-

ности;
• увеличение сроков хранения;
•  увеличение сопротивляемо-

сти различным заболеваниям 
и расстройствам во время и 
после хранения.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА
Компания «Фитомаг» всегда 

стремится идти в ногу со време-
нем, когда клиенты работают в 
условиях диверсификации по-
ставок. Например, для транспор-
тировки на Ближний Восток ябло-
ки должны выдержать морскую 
перевозку более 30 суток и сохра-
нить товарные качества в тече-
ние месяца в цепочке реализации. 
Кроме того, одним из новых усло-
вий рынка является требование 
к качеству на всей цепочке – от 
сада до конечного потребителя, а 
также обработка в рефрижерато-
ре немедленно после уборки и ох-

Технология «ФИТОМАГ»:
эффективное хранение фруктов
Эффективная система хранения и транспортировки фруктов «Фитомаг» позволяет не только на
длительное время сберечь все характеристики свежего фрукта, но и получить дополнительную 
выгоду от применения этой технологии. В основе хранения с технологией «Фитомаг» лежит воз-
можность сберечь исходное качество при минимуме потерь.

хранения, помогают определить 
оптимальное время уборки, со-
вместно с клиентом подбира-
ют тип хранилища для хранения 
фруктов, а также консультируют 
по проектированию и строитель-
ству современных хранилищ. В 
компанию также обращаются с 
просьбой подобрать оптималь-
ные технологии хранения.

Консультации по организации 
уборки, охлаждения и закладки на 
хранение, разработка рекоменда-
ций по режимам хранения, про-
гнозирование лежкоспособности 
заложенных на хранение фрук-
тов также входят в перечень услуг 
компании «Фитомаг».

Мы стараемся посещать наших 
клиентов во время хранения, из-
меряем уровень этилена в каме-
рах, углекислый газ СО2 в обычных 
холодильниках, потому что есть 
сорта, чувствительные к высокому 
уровню углекислого газа. Посто-
янно контролируем процесс, что-
бы не допустить каких-либо по-
вреждений.

Благодаря такому подходу к 
работе и к клиентам хранение с 
применением «Фитомаг» стано-
вится нормой.

Генеральный директор 
ФИТОМАГ Россия –

Константин Валериевич Швец
fitomag.com, 8-495-721-29-25
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