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ÅÂÐÎÑÎÞÇ ÇÀÏÐÅÒÈË ÊÎ ÂÂÎÇÓ ÌßÑÎ ÏÒÈÖÛ Ñ ÓÊÐÀÈÍÛ
Европейский союз запретил 

ввоз мяса птицы с Украины из-за 
вспышки высокопатогенного 
птичьего гриппа (H5) в Херсон-
ской области. Об этом 6 декабря 
сообщила Госпродпотребслужба 
Украины.

Вспышка птичьего гриппа была за-
фиксирована в селе Новоалександров-
ка Херсонской области, расположен-
ном в 20 км от границы с Крымом. 
В селе был объявлен карантин. Извест-
но, что в Новоалександровке содер-
жится более 4,5 тыс. птиц.

В Брюсселе решили не рисковать 
и запретили ко ввозу все мясо птицы с 
Украины. Госпродпотребслужба также 
получила официальное уведомление 
о запрете на экспорт яиц из Херсон-
ской области в Гонконг (Китай).

Госпродпотребслужба отмечает, 
что для восстановления экспорта из 
областей Украины, где нет птичьего 
гриппа, в Евросоюз направлена под-
робная информацию о мерах, приня-
тых для ликвидации заболевания.

Кроме того, Киев проинформи-
ровал международных торговых 
партнеров о мерах по недопущению 
распространения заболевания.

ИА REGNUM

«Ростсельмаш» и АО «Чирчикский 
завод сельскохозяйственной техники» 
(Узбекистан) подписали меморандум о 
взаимодействии.

Объем вложений денег в проект 
не раскрывается. Компании плани-

руют установить долгосрочное и 
взаимовыгодное сотрудничество по 
задачам организации сборочного 
производства продукции «Рост-
сельмаша» на базе предприятия в 
Узбекистане.

На текущий момент стороны 

определили список нужной для 
Узбекистана и подходящей для 
условий страны техники, идут про-
цесс согласования нужной доку-
ментации и поэтапная проработка 
проекта. 

Krasnews.com

Россельхознадзор назвал 
сумму ущерба животноводческой 
отрасли Российской Федерации 
от вируса АЧС (африканской чумы 
свиней): на конец ноября 2016 
года она составила порядка 1,2 
млрд руб., сообщает пресс-служба 
ведомства.

«При среднестатистическом весе 
одной головы свиньи в 65 кг и сред-
ней сумме компенсации 75 руб. за 
1 кг живого веса сумма ущерба соста-
вила 1 213 494 750 руб.», – говорится 

в сообщении Россельхознадзора.
Отмечается,  что в 2014 году 

ущерб составил порядка 
1,1 млрд руб. ,  в  2015 году – 
96,3 млрд руб.

По данным на конец ноября 2016 
года, на территории Российской Феде-
рации из-за вируса уничтожено свыше 
248 тыс. голов свиней.

ТАСС

ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÐÎÑÑÈÈ: ÝÊÑÏÎÐÒ ÇÅÐÍÀ Â ÝÒÎÌ ÑÅËÜÕÎÇÃÎÄÓ 
ÑÎÑÒÀÂÈÒ 35 ÌËÍ ÒÎÍÍ

 «ÐÎÑÒÑÅËÜÌÀØ» ÇÀÏÓÑÒÈÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Â ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÅ

ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÐÎÑÑÈÈ: ÐÎÑÑÈß ÍÀÊÎÐÌÈÒ ÃÐÈÁÀÌÈ 
ÏÎËÌÈÐÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÎ 
ÍÀ 1,2 ÌËÐÄ ÐÓÁ. ÎÒ ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ×ÓÌÛ ÑÂÈÍÅÉ

Минсельхоз России уточнил про-
гноз экспорта зерна из Российской 
Федерации в этом сельхозгоду (июль 
2016 – июнь 2017 года), но допускает, 
что он может оказаться заниженным.

«Всего в этом сезоне мы прогнози-
руем экспорт зерна в объеме 35 млн 
тонн», – заявил Министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачёв.

Ранее ведомство прогнозировало 
экспорт в 35–40 млн тонн против 33,9 
млн тонн в прошлом сельхозгоду.

«В начале нового сезона объемы 
экспорта зерна отставали от показа-
телей прошлого года. Это создавало 
опасения относительно устойчивости 
наших поставок, – заявил Александр 
Ткачёв. – Однако уже в ноябре экспорте-
ры резко увеличили отгрузку, благодаря 
чему экспорт зерна из России практиче-
ски сравнялся с уровнем прошлого года 

(17,67 млн тонн). Так что, возможно, наш 
прогноз по экспорту в итоге окажется 
даже немного заниженным».

Министр подчеркнул, что страна 
имеет хороший потенциал по экспорту 
пшеницы, который позволит сохранить 
лидерство на мировом рынке. Прогноз 
экспорта пшеницы составляет 28–30 млн 
тонн против 25 млн тонн в прошлом году.

Как заявил Александр Ткачёв, в 
общем сборе зерна, который про-
гнозируется на уровне рекордных 117 
млн тонн, 72 млн тонн приходится на 
пшеницу. Министр напомнил, что со-
бранный в этом году урожай является 
абсолютным рекордом для современ-
ной России. Больше было собрано 
только в 1978 году – 127 млн тонн. Если 
бы сегодня под зерновыми были те же 
площади, что и тогда, – 78 млн га, то при 
нынешней урожайности в 26 ц/га было 
бы собрано более 200 млн тонн зерна.

Ранее Минсельхоз России сообщал, 
что потребность в инвестициях на 
развитие инфраструктуры зернового 
рынка составляет 270 млрд руб. Необхо-
димо ввести элеваторные мощности на 
130 млн тонн и мощности по перевалке 
зерна – на 53 млн тонн.

http://ru.investing.com/

В будущем Россия сможет накор-
мить собственными грибами полмира. 
Об этом заявил глава Минсельхоза 
России Александр Ткачёв.

«Это будущее. Будем этой про-
дукцией кормить половину мира», – 
заявил Александр Ткачёв в интервью 

телеканалу «Россия 24». Он сказал, 
что в России грибов «как грязи, лесов 
куча», однако они не идут в промыш-
ленное производство.

Отметим, что летом во время 
рабочего визита в Тверскую область 
Александр Ткачёв также подчерки-
вал, что в России нет промышленной 

основы для производства грибов. «Я 
хочу даже с грустью констатировать, 
что мы импортируем только одних 
грибов на 2 млрд долл. – в России, 
где, как принято говорить, грибов как 
грязи», – сказал он Президенту РФ 
Владимиру Путину.

http://abnews.ru

ÏÓÒÈÍ ÏÎÎÁÅÙÀË ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÑÅËÜÕÎÇÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÞ
Президент РФ Владимир Путин 

на ежегодной пресс-конференции 
заявил, что правительство продолжит 
поддержку сельхозмашиностроения. 
По его словам, на эти цели в бюджете 
предусмотрено 7,5 млрд руб.

Сельхозмашиностроение – одна 
из отраслей, где производство в 
2016 году выросло, подчеркнул Вла-
димир Путин. Он также отметил, что 
главным механизмом поддержки

сельхозмашиностроения должен 
быть спрос со стороны сельского 
хозяйства. Промышленность не 
должна жить на субсидии государ-
ства, сказал президент.

Ранее сообщалось, что власти 
компенсируют до 80 % затрат при 
транспортировке экспортируемой 
сельхозтехники наземным транс-
портом и до 90 % – морским. Это 
следует из постановления Прави-
тельства РФ.

Ведомости
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Ï
Â ÑÎ×È ÏÐÎØÅË ÊÐÓÏÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ÄËß ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß 

ÒÅÊÓÙÅÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ

         ленарное заседание форума 
         открыла президент ком-
         пании-организатора «Асти 

Групп» Наринэ Багманян. Она отмети-
ла, что саммит второй раз собирает 
на одной площадке ведущих специ-
алистов АПК, как руководителей 
крупных агрохолдингов, компаний-
производителей и экспертов, так и 
представителей государственных 

структур. А значит, открывается пре-
красная возможность для диалога!

Выступавший следом помощник 
руководителя Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко заявил, что для 
того чтобы сохранить российский 
АПК, нужно вытеснять импорт, а 
значит, внедрять собственную со-
временную систему переработки 
продукции. Ведь именно техноло-
гичность продукта в первую очередь 
влияет на конкурентоспособность. 
Также необходимо создавать единую 
систему контроля качества сырья и 
готового продукта. 

Выступление заместителя испол-
нительного комитета Национальной 
мясной ассоциации Максима Синель-
никова было посвящено состоянию 
мясной отрасли России. Сегодня в 
структуре производства мясо птицы 
занимает 47 %, свинина – 32 %, 
говядина – 17 % и баранина – 2 %. 
Докладчик отметил, что с 2000 года 
объем продукции увеличился 
на 115 % – c 4,4 до 9,6 млн тонн, 
производство мяса птицы и свини-
ны увеличилось (в 8 и 5,5 раза), а 
производство говядины, наоборот, 
сократилось, но при этом растет чис-
ло поголовья. По мнению Максима 
Синельникова, пока нельзя говорить, 
что страна готова обеспечивать себя 
мясом полностью, но при этом в 
отдельных сегментах, таких как мясо 
птицы, экспорт уже превысил импорт.

Об успешном опыте экспорта 
на форуме рассказал генеральный 
директор Международного центра 
стандартизации и сертификации 
«Халяль» Совета муфтиев России 
Айдар Газизов.

«Прошлый год мы завершили с 
экспортным показателем 15 тысяч 
тонн. В основном это мясо халяльной 
птицы. В этом году намерены достичь 
рубежа 20 тысяч тонн. Планируем 
пройти аккредитацию в Малайзии и 
Индонезии, где проживает около 230 
млн мусульман. Это огромный рынок, 
и наши партнеры им очень интересу-
ются», – пояснил Айдар Газизов.

Пока основные поставки осу-
ществляются в страны арабо-мусуль-
манского мира, но эксперт наметил 
еще одно перспективное направле-
ние – Европу, мусульманское 

В Сочи на 
территории олимпий-

ского объекта «Адлер-Аре-
на» прошел II Международный 

саммит «Аграрная политика 
России. Настоящее и будущее» для 

руководителей агропромышленного 
сектора экономики. На мероприятии 

обсуждались текущее состояние и 
перспективы развития АПК РФ. 

За дискуссией внимательно 
наблюдал корреспондент 

«PA».

 Михаэль Хартманн

Мушег Мамиконян и Галина Бобылёва

Мушег Мамиконян (справа), 
председатель правления Мясного 
союза России, дает интервью
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население которой уже достигло 
25–30 млн человек. Тем более что, по 
словам Газизова, в странах ЕС, в от-
личие от России, есть определенные 
ограничения по ритуальному убою 
животных и птиц.

Традиционно с большим докла-
дом выступила генеральный дирек-
тор Росптицесоюза Галина Бобылёва. 
В своем выступлении специалист от-
метила, что, несмотря на увеличение 
экспорта (за 9 месяцев текущего года 
он составил около 80 тыс. тонн, что в 
1,7 раза больше, чем в аналогичный 
период 2015 года), не до конца ис-
черпаны возможности и российского 
рынка. В первую очередь увеличение 
спроса возможно за счет расширения 
ассортимента и повышения качества 
выпускаемой продукции. Сохраняет-
ся увеличение производства пти-
цеводческой продукции, наиболее 
перспективными регионами здесь 
являются Дальний Восток и Крым.

По прогнозу Росптицесоюза, объ-
ем производства мяса птицы в 2016 

году возрастет на 100–150 тыс. тонн по 
сравнению с показателем 2015 года и 
составит порядка 4,6 млн тонн (в убой-
ном весе). «В 2017 году увеличение про-
изводства составит 100–120 тыс. тонн, 
а к 2020 году производство мяса птицы 
в РФ может достигнуть 4,9 млн тонн в 
год», – отметила генеральный директор 
Росптицесоюза.

Президент консалтинговой компа-
нии AgriFood Альберт Давлеев свой 
доклад посвятил влиянию кризиса на 
российское птицеводство. По мнению 
эксперта, период легких денег в виде 
кредитов, доступного оборудования и 
технологий заканчивается. Уже в бли-
жайшее время возможно сокращение 
господдержки. Производителю нужно 
привыкать существовать в подобных 
условиях и понимать, на какие факто-
ры ориентируется потребитель при 
выборе продукции. В исследовании, на 
которое ссылается эксперт, говорится, 
что бренд и цена сегодня уступили ме-
сто качеству товара и системе скидок.

Заместитель генерального дирек-
тора «Комос Групп» Юрий Швалев по-
святил свое выступление тенденциям 
в комбикормовой промышленности. 
По его словам, интеграция в птице-
водстве и свиноводстве затрагивает 
и вопросы кормов, вследствие чего 
увеличивается их производство. При 
этом сокращается число независимых 
от агрохолдингов комбикормовых за-
водов. По мнению Юрия Швалева, эта 
тенденция является негативной, так 
как именно независимые заводы рабо-
тают над совершенствованием произ-
водственных процессов и внедрением 
новых технологий.

Отдельная секция на форуме была 
посвящена вопросам аквакультуры и 
рыбопераработки. В ее рамках руко-
водитель Центра аквакультуры ВНИРО 
Ирина Бурлаченко заявила, что с 2015 
года возобновлено целевое финан-
сирование научных исследований в 
этой области, причем акцент делается 
на получение практических реко-
мендаций: технических руководств, 
технологических тем и нормативов 
выращивания. Основное финансирова-
ние направлено на проекты в области 
товарного осетроводства (28 %), раз-
вития перспективных объектов (среди 
которых креветки, крабы и устрицы 
(20 %)) и кормления (19 %).

 Вручение наград



8
999

ноябрь-декабрь   2016
november-december     2016november-december     2016

событие

event

8 ноябрь-декабрь   2016ноябрь-декабрь   2016

НАГРАЖДЕНИЕ

Пленарное заседание увенчала 
торжественная церемония вручения 
Национальной премии за качество 
производителям и компаниям – вла-
дельцам лучших брендов. Победите-
ли были определены по результатам 
независимой экспертизы качества 
продукции, которую проводил 
Национальный союз защиты прав 
потребителей. Первыми обладателя-
ми Национальной премии за каче-
ство 2016 года стали Мацестинская 
чайная фабрика Константина Туршу 
за продукцию под торговой маркой 
«Краснодарский чай», Торговый дом 
«Белая птица» за мясо птицы под тор-
говой маркой «Белая птица», «АРАКС 
Трчнафабрика» (Армения) за цыплен-
ка-корнишон под торговой маркой 
«ЭКО», а также ИП Федоренко Н. В. 
за икру лососевую и филе форели 
собственного производства.

Алексей Алексеенко, Мушег Мамикоян и Галина Бобылёва
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– Наринэ Робертовна, как вам 
пришла идея организовать сам-
мит для руководителей АПК?

– На этот проект нас вдох-
новил запрос рынка. Дело в том, 
что мы проводим выставку 
«Мясная промышленность. Ку-
риный Король / VIV Russia» один 
раз в 2 года. Но, разговаривая с 
людьми, мы поняли, что многим 
аграриям интересны меропри-
ятия и в том году, когда нет 
выставки, особенно ес ли не 
проводить их в Москве, а делать 
выездными. Поэтому у нас и воз-
никла мыс ль проводить такой 
промежуточный саммит. Мне 
кажется, мы справились.

– Саммит будет проходить на 
регулярной основе?

– Надеемся на это, но место 
проведения, город, регион, возможно, 
будут меняться. 

– Когда появится информация о 
следующем саммите?

– Выездной, не в Москве, мы 
планируем на сентябрь 2017 года. 
Главный вопрос сейчас заключа-

ется в месте проведения, да и по 
срокам мы, к сожалению, вплотную 
придвинулись к выставке «Золотая 
осень» – в этом году она прошла с 
5 по 8 октября. Думаю, что многие 
желающие посетить наш саммит 
в этом году не приехали в Сочи 
лишь по той причине, что не смог-
ли выделить бюджет сразу на два 
близко стоящих по времени меро-
приятия. Да, увы, такова реаль-
ность – к сожалению, предприятия 
российского агросектора очень 
ограничены в деньгах. Естествен-
но, что для аграриев необходимо 
посетить выставку «Золотая 
осень» на ВДНХ – свою профессио-
нальную площадку, как и сельскохо-
зяйственную неделю с Днем работ-
ника сельского хозяйства, которые 
широко отмечаются в Москве во 
время этой выставки. 

– В чем были сложности при 
организации? Трудно ли было 
договориться со спикерами, 
экспертами отрасли, привлечь 
экспонентов?

– Да, было трудно, в первую 
очередь потому, что наши посто-

янные партнеры больше привыкли 
к формату выставок. Поэтому 
приходилось объяснять, в чем пре-
имущество саммита, на котором 
основной упор делается на предо-
ставление актуальной информа-
ции по разным направлениям рын-
ка. Хочу отметить, что  в дни его 
проведения собирается выставка с 
небольшим количеством экспонен-
тов, что тоже может представ-
лять интерес для производителей 
сельхозпродукции.

Я считаю, что нашими глав-
ными конкурентными преиму-
ществами являются гибкость и 
быстрое реагирование на запро-
сы рынка, а также способность 
воплотить задуманное в жизнь. 
Сейчас мероприятий в нашей от-
расли – великое множество. Но 
качество их разное. 

Изучая стратегии большин-
ства проводимых в нашей стра-
не конференций, мы стараемся 
учитывать опыт наших коллег. 
Иногда нас посещают идеи, ко-
торые кажутся на первый взгляд 
легко осуществимыми. Но, погру-
жаясь в пласт, который придется 
раскопать, чтобы освоить новый 
интересный проект, иногда мы по-
нимаем, что пока этим не стоит 
заниматься. Либо конъюнктура 
не сложилась, либо еще какие-то 
условия не совпадают с ожидае-
мыми результатами, и тогда мы 
отказываемся от таких проектов. 
Например, нам пришла идея прове-
сти фестиваль ресторанов в Сочи, 
но после исследования рынка этого 
региона мы от нее отказались. 
Город к этому, по нашему мнению, 
пока не готов. 

В этом году саммит мы прове-
ли буквально накануне Междуна-
родного инвестиционного форума 
«Сочи-2016», который собрал 
большую аудиторию приглашен-
ных гостей, но в то же время не 
затронул вопросы инвестиций в 
сельском хозяйстве. 

Между тем в регионе Сочи 
наряду с туристическим на-
прав лением очень развито и 
сельское хозяйство. Поэтому 
мы приняли решение и о сроках, 
и о месте проведения нашего 

мероприятия с учетом перечис-
ленных особенностей.

– Сильная сторона вашего 
мероприятия – интереснейшие 
доклады спикеров с известны-
ми именами. Но порой в разных 
аудиториях одновременно про-
ходили слушания, на которых 
хотелось бы присутствовать. Как 
сделать, чтобы желающие смогли 
услышать все интересующие их 
выступления?

– Мы компоновали доклады 
в соответствии с нашими пред-
ставлениями о различных под-
отраслях и делили их по тематике. 
Например, секции птицеводства и 
свиноводства мы не сделали парал-
лельными, а разделили по времени, 
так что они проходили в течение 
всего дня. Этот опыт мы позаим-
ствовали на подобных мероприя-
тиях в Китае, в Таиланде. 

Большой плюс нашего саммита, 
по моему мнению, в том, что это не 
очередная конференция все с теми же 
очередными традиционными людь-
ми. Мы выбирали спикеров таким 
образом, чтобы среди них большая 
часть была  практиками.

– Наше издание очень заинте-
ресовала секция саммита по ры-
боводству, хотя она заняла лишь 
один день. У меня в связи с этим 
вопрос: как вы думаете, ждет ли 
рыбоводство в ближайшее время 
бурное развитие, такое же как, на-
пример, птицеводческую отрасль 
несколько лет назад?

– Да, с уверенностью можно 
сказать, что рыбоводство будет 
развиваться. Когда начинался наш 
отраслевой проект по продвиже-
нию инновационных технологий 
выставка «Мясная промышлен-
ность. Куриный Король» в 2001 году, 
в нем присутствовала и секция по 
рыбе, но на тот момент рынок 
не был готов к тем тенденциям, 
которые мы хотели показать 
его участникам. В последние годы 
большое внимание уделяется 
аквакультуре, и я уверена, что 
этот рынок по объему капитали-
зации встанет наравне с птице-
водческим, а то и выше. Мы и в 

этом году хотели сделать секцию 
по аквакультуре двухдневной, но 
из-за большого количества меро-
приятий по рыбоводству на всей 
территории Российской Федерации 
решили немного подсократить. 
Но на весенней выставке в мае, в 
Москве, мы опять уделим большое 
внимание рыбной отрасли и, в 
частности, аквакультуре, по-
скольку эта отрасль интересна и 
для производителей кормов, и для 
многих других производителей со-
путствующих товаров и услуг. На-
пример, для ресторанного бизнеса. 

– Кто из иностранных гостей 
принял участие в выставке, 
которая была организована при 
саммите?

– В основном это немецкие компа-
нии – Hartmann, Big Dutchman и испан-
ская Zucami. Хотела бы отметить, 
что у нас не было цели сделать эту 
выставку очень большой и поэто-
му мы пригласили всего нескольких 
наших партнеров. Мы сделали упор 
на другое: на получение актуальной 
информации от экспертов рынка.

– Вы будете расширять пло-
щадь для экспонентов в следую-
щем году?

– Думаю, что да. Мы ориен-
тированы на клиентов. Они нам 
подают идеи, а мы их только ана-
лизируем и примеряем под наши 
возможности. Это мероприятие 
стало для нас инвестпроектом, 
но оно позволило нам развиться в 
новой для нас роли.

– Разве проведение саммита не 
приносит прибыль организатору?

– Нам – нет. Поэтому мы 
будем в будущем, видимо, прода-
вать больше коммерческих пло-
щадок для экспонентов, чтобы 
окупить наши затраты. Для нас 
главное, что формат мероприя-
тия понравился приглашенным 
гостям и участникам саммита.

– А сколько человек постоянно 
работает в вашей компании? И 
какие еще проекты вы ведете?

– У нас всего около 20 сотруд-
ников. Мы осуществляем много 

Участники акции  высадки 

деревьев на памятной аллее

Наринэ Багманян перед 

зданием «Адлер-Арены»

Наринэ Багманян открывает 

саммит

28–29 сентября 2016 года президент компании «Асти Групп» Наринэ Багманян уже во 
второй раз открыла Международный саммит для руководителей агропромышленного 
сектора экономики «Аграрная политика России. Настоящее и будущее». На этот раз в меро-
приятии приняли участие около 500 руководителей агросектора страны. В интервью «PA» 
Наринэ Багманян рассказала о сложностях при проведении саммита и поделилась мысля-
ми о его перспективах.
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проектов: у нас есть и конкурсы 
поваров, и гастрономические фе-
стивали, мы проводим и винные 
салоны. Некоторые удивляются, 
как мы таким составом со всем 
справляемся. Но расширяться я не 
вижу смысла. Ведь когда компания 
расширяется и становится круп-
ной, она теряет гибкость, что 
мешает ей приспосабливаться к 
постоянно изменяющимся реали-
ям современного мира. Проходит 
более сложный процесс согласо-
вания, на каждом этапе может 
сыграть человеческий фактор, 
и не всегда в положительную 
сторону. К тому же в России мало 
высококвалифицированных специ-
алистов, которых можно было 
без всяких оговорок принять на 
работу. Молодежь, которая не-
давно окончила вузы, чаще всего 
не готова влиться в сложившийся 
коллектив и выполнять по-
став ленные перед ней задачи. 
Специалистов нужно растить 
годами.. .  И еще один фактор 
всегда нужно учитывать при 
проведении подобных проектов 
в нашей стране – это наш сер-
вис и отношение к своей работе 
большинства наемных сотруд-
ников.  Они не мотивированы. 
Например, при посещении раз-
влекательного комплекса «Галак-
тика», с тем чтобы проконтро-
лировать организацию фуршета, 
запланированного в программе 
саммита, я с удивлением увидела, 
что обслуживающий персонал 
расставляет столы и стулья на 
открытой площадке под пролив-
ным дождем. Пришлось убеждать 
их перенести фуршет внутрь 
помещения. Но оно оказалось тес-
ным, а другие уже были заняты, 
и в результате многим нашим 
гостям не хватило посадочных 
мест. В будущем мы будем просчи-
тывать и такие накладки, чтобы 
их избегать заранее.

– Будете ли вы в перспекти-
ве привлекать другие отрасли, 
например виноделие, овоще-
водство?

–  Д а ,  м ы  н е  и с к л ю ч а е м 
т а к о й  в о з м о ж н о с т и .  Та м  г д е 

м я с о ,  т а м  е с т ь  и  в и н о .  Те м 
б о л е е  ч т о  у  н а с  е с т ь  т а к о й 
о п ы т :  р а н ь ш е  м ы  д е л а л и  о ч е н ь 
б о л ь ш у ю  в и н н у ю  в ы с т а в к у. 
В о з м о ж н о ,  в  с к о р о м  б у д у щ е м 
м ы  п р о в е д е м  с о в м е с т н у ю 
к о н ф е р е н ц и ю  п р о и з в о д и т е л е й 
м я с а  и  в и н а .

– Была ли поддержка крае-
вой администрации? Как они 
отнес лись к вашему предло-
жению?

– С самого на ча ла ра боты 
над проектом мы по лу чи ли по-
нимание и поддер жк у со сторо-
н ы  ф е д е р а л ь н ы х  в л а с -
тей – Комитета Гос удар-
ственной Думы РФ по аграр-
ным вопросам,  Комитета 
Гос ударственной Думы РФ по 
природным рес урсам,  природо-
по льзованию и эко логии,  Мини-
стерства се льского хоз яйства 
России.  На региона льном уровне 
нашу инициативу всеце ло под-
дер жа л министр се льского хо-
з яйства и перера батывающей 
промыш ленности Краснодар-
ского края,  бы л прояв лен зна чи-
те льный интерес со стороны 
специа лизированных обще-
ственных организаций и ассо-
циаций,  таких как Российский 
птицевод ческий союз,  Мясной 
совет Е ЭП Тамо женного союза, 
Российский экспортный центр, 
Национа льный союз свиноводов, 
ВНИРО,  Национа льный кормо-
вой союз,  Национа льная м ясная 
ассоциация и другие.

– Какой проект вы могли бы на-
звать любимым?

–  Та к и х  н е т .  В с е  о д и н а к о в о 
д о р о г и .  Л ю б и м ы й  п р о е к т  – 
т о т ,  к о т о р ы м  я  з а н и м а ю с ь 
в  н а с т о я щ и й  м о м е н т .  К о н е ч -
н о ,  с  т р е п е т о м  о т н о ш у с ь 
к  с а м о м у  п е р в о м у  п р о е к т у  – 
в ы с т а в к е  « К у р и н ы й  К о р о л ь » , 
н о  и  п р о  к о н к у р с  п о в а р о в , 
к о т о р ы й  п о я в и л с я  п о з ж е , 
т о ж е  в с п о м и н а ю  с  б о л ь ш и м 
т е п л о м …  Р а з в е  м о ж н о  л ю -
б и т ь  б о л ь ш е  с т а р ш е г о ,  м л а д -
ш е г о  и л и  с р е д н е г о ?  В с е  м о и 
п р о е к т ы  –  э т о  м о и  д е т и .
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Наринэ Багманян сажает дерево на памятной  аллее
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ VIV ASIA 2017?

VIV Asia в Бангкоке – это круп-
нейшее региональное отраслевое 
мероприятие сегмента from Feed to 
Food от голландской компании VIV 
Worldwide, которое проводится 

в столице Таиланда каждые 2 года.
Столь масштабное промоутиро-

вание выставки в этом году связано 
с увеличением ее масштабов. На 
открывавшей мероприятие пресс-
конференции руководитель выставки 
Евгений Антошин заявил, что пред-

Â ÊÈÒÀÅ ÀÍÎÍÑÈÐÎÂÀËÈ ÂÛÑÒÀÂÊÓ VIV ASIA 2017

15–17 марта 2017 года в Бангкоке состоится уже традицион-
ная выставка VIV Asia 2017. Казалось бы, столь представительный 
форум, проводящийся не первый год, не нуждается в дополнитель-
ном представлении. Но организаторы решили подогреть интерес к 
мероприятию заранее, позвав в Пекин журналистов со всего мира 
на специальную презентацию VIV Asia Grand Show Preview Program. 
Программа включала в себя пресс-конференцию и визиты на мо-
лочную и свиноводческую фермы. За происходящим внимательно 
наблюдал корреспондент «PA».

Главные редакторы  аграрных журналов (слева направо): 
Татьяна Пименова, Наталья Соболь, Ольга Рябых

На конференции  на свиноводческом 
предприятии в Китае

На ферме по производству молока в Китае

Сад в императорском дворце

 Руководитель выставки VIV Asia Евгений 
Антошин и руководитель проекта Панаддо  
Аттхаковит

Выступление  Рувана Беркуло (второй слева) 
перед участниками  конференции
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стоящий форум станет кульминацией 
насыщенного сезона международных 
мероприятий, ориентированных на 
птицеводство и свиноводство, и собе-
рет всех лидеров отрасли.

В этот раз VIV Asia займет в выста-
вочном центре BITEC единое боль-
шое пространство, тогда как ранее 
распределялась по четырем залам на 
двух уровнях. 

«Используемый зал BITEC на-
ходится всего в 5 минутах ходь-
бы от станции Bang Na линии 
Skytrain. Единое пространство VIV 
Asia 2017 станет большим плюсом 
для посетителей. Размещение 
всей выставки в одном зале по-
может посетителям легко нахо-
дить нужных экспонентов и виды 

продукции», – отметил Евгений 
Антошин. Многие стенды будут 
сгруппированы по секторам, как и 
раньше, наряду с национальными 
павильонами для групп компаний 
из определенных стран. На пред-
стоящей выставке будет зареги-
стрировано увеличение числа 
экспонентов – с 770 до 874. 

Также в рамках сотрудничества 
между VIV Worldwide и Немецким 
сельскохозяйственным обществом 
(DLG) в соседнем зале пройдет вы-
ставка Agritechnica Asia, где будет 
показана ведущая сельскохозяй-
ственная техника. Подобное совпаде-
ние будет разовым: Agritechnica Asia 
состоится во второй раз в 2018 году, а 
затем будет проводиться с периодич-

ностью раз в 2 года.
Организаторы рассчитывают и на 

увеличение посещаемости: коли-
чество посетителей должно пре-
одолеть отметку 40 тыс. человек (в 
2015 году выставка приняла 38 425 
посетителей), так как выставка ведет 
рекламную кампанию по всей Азии. 
Внушает оптимизм и успешное про-
ведение в регионе первой выставки 
VIV MEA в Абу-Даби.

В дни проведения выставки для 
встречи гостей и помощи посетите-
лям в Бангкоке будет привлечено 
около 60 дежурных в аэропорту, в 
центре города и в 20 крупнейших 
гостиницах. 

«Там будут находиться девуш-
ки в форменных синих платьях с 

логотипом VIV Asia. Впечатления 
посетителей не начинаются и не 
заканчиваются в BITEC, – объясни-
ла руководитель проекта VIV Asia 
Панадда Аттхаковит. – Думаем, это 
важно – приветствовать наших 
гостей по прибытии и поблагодарить 
их при отъезде».

ПОСЕЩЕНИЯ ФЕРМ

Вторая часть поездки включала 
в себя посещение двух крупных 
ферм, занимающихся молочным 
скотоводческим комплексом и 
племенным свиноводческим хо-
зяйством. 

Ведущей отраслью сельского 
хозяйства Китая традиционно 

является растениеводство. Но по-
сещение ферм должно продемон-
стрировать, что и в животновод-
стве страна не стоит на месте.

Скотоводческая ферма Beijing 
CAG Livestock Development Co. охва-
тывает почти 340 акров земли. Всего 
на ферме 2308 голов скота, из них 
1100 коров. В среднем от коровы на-
даивают 10 тыс. литров молока в год. 
Дойка трехкратная, в смене четыре-
пять дояров. Себестоимость 1 литра 
молока составляет 3,5 юаня (35 руб.); 
для сравнения: в Европе – 2 юаня. 
Высокая себестоимость связана с 
тем, что корма и ингредиенты для 
скота, в том числе сено в рулонах, 
приходится закупать за рубежом. 

Ферма старается идти в ногу со 

временем, используя передовые тех-
нологии, в хозяйстве функционирует 
программное обеспечение доильного 
оборудования (A� milk, Израиль) и ком-
плексные средства защиты окружаю-
щей среды для очистки сточных вод. 

Свиноводческое хозяйство Beijing 
Taixin Fumin Boar Breeding Co., находя-
щееся в Тунчжоу, специализируется на 
разведении племенных животных пород 
Йоркшир и Дюрок, в стаде 1,8 тыс. свино-
маток. Производство свиней достигло  40 
тыс. голов в год. Как уверяют китайские 
специалисты, у них в стране нет АЧС.

Следующая после VIV Asia выстав-
ка семейства VIV «Мясная промыш-
ленность. Куриный Король / 
VIV Russia» пройдет 23–25 мая 
2017 года в Москве.

Такую породу можно было увидеть на ферме 
по разведению свиней в Китае

Панорама Пекина

Экспозиция на выставке современного искусства 
рядом с местом  проведения встречи организаторов
 выставки VIV Asia  с  международными СМИ

На свиноферме  в Китае – приборы по дезинфекции, которые   
обеззараживают одежду персонала    при помощи пара 

Дискуссия о содержании  скота 
на молочной ферме 
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ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÐÎÅÊÒÀ VIV WORLDWIDE ÐÓÂÀÍ ÁÅÐÊÓËÎ 
ÂÎ ÂÐÅÌß VIV ASIA GRAND SHOW PREVIEW ËÞÁÅÇÍÎ 
ÍÀØÅË ÂÐÅÌß ÎÒÂÅÒÈÒÜ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÓÐÍÀËÀ PERFECT 
AGRICULTURE. ÐÅ×Ü ÏÎØËÀ Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÂÛÑÒÀÂÊÈ 
VIV ÐÀÇÂÈÂÀÞÒÑß Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ, È Â ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ Â ÊÈÒÀÅ

– Сколько лет работает 
VIV China?

– Первая выставка VIV China 
прошла в 2006 году, а в 2007 году со-
стоялась первая выставка VIV Asia в 
Бангкоке.

– Как VIV China развивалась за 
это время?

– Эта выставка проводится в 
Азии, а это наиболее динамично 

развивающийся рынок в мире. В этой 
связи я ожидал роста экспонентов и 
участников с каждой следующей вы-
ставкой. Но не все происходит так, 
как бы нам хотелось: количество 
экспонентов сопоставимо с тем-
пами развития экономики Китая, 
а вот количество посетителей 
остается на одном уровне. Поэтому 
мы заинтересованы в более широ-
ком и глубоком проникновении на 
китайский рынок, с целью поиска 
новых производителей, а значит, и 
посетителей. В частности, мы при-
гласили в нашу команду сотрудника из 
числа местных жителей, в чьи задачи 
входит поиск новых специалистов, 
экспонентов, которые будут уча-
ствовать в выставке и привлекут но-
вых посетителей. Чтобы эта задача 
стала еще проще, с 2018 года VIV China 
переезжает из Пекина в другой регион 
Китая – город Нанкин, расположенный 
примерно в 300 км от Шанхая.

– Каким образом это должно 
привлечь посетителей из других 
регионов Китая?

– Китайский рынок растет, и 
смена места проведения VIV China 
должна пойти ему на пользу. Это 
необходимо в первую очередь ве-
дущим компаниям, работающим 
на внутренний спрос. Ведь очень 
часто местным производителям 
недостаточно выставки VIV Asia, 
чтобы встретиться с клиента-
ми. Переезд выставки в Нанкин 
позволит им найти дополнитель-
ное место для встречи, поэтому, 
по нашему мнению, они захотят 
приехать туда. В свою очередь, 
клиенты сильно заинтересованы 
в новых технологиях и научных 
разработках, которые здесь пред-
ставлены. 

– Рассчитываете ли вы на 
увеличение клиентов с российского 
Дальнего Востока?

– Отношения между Россией 
и Китаем в этой области разви-
ваются, но некоторым препят-
ствием является географическая 
удаленность. Мы считаем, что 
россиянам, живущим на Дальнем 

Востоке, удобнее приехать 
в Китай, ведь он ближе террито-
риально, но пока они традиционно 
предпочитают ехать в Москву. 
Но некоторых российских произ-
водителей мы все равно ожидаем 
увидеть в Бангкоке на VIV Asia, и, 
конечно, мы бы хотели, чтобы в 
перспективе они приняли участие 
и в VIV China.

– Какие отрасли животновод-
ства в Китае сегодня наиболее 
развиты?

– Свиноводство. В Китае 
традиционно очень развито это 
направление животноводства. 
Именно поэтому в дополнение к 
VIV Сhina в этом декабре мы про-
водим в Нанкине конференцию по 
свиноводству.

– Есть ли в Китае АЧС?
– Нет, в Китае нет такой про-

блемы.

– Какие изменения вы наблюда-
ете на китайском рынке за те 

10 лет, что проводите VIV China?
– Китайцы все больше покупают 

молочную продукцию: мороженое, 
йогурты. При этом себестоимость 
производства молока в Китае до-
статочно высока, и в результате 
мы наблюдаем процесс замещения 
мелких хозяйств более крупными, 
технологически развитыми про-
изводственными комплексами. Мы 
ожидали, что мелкие производи-
тели тоже найдут свою нишу на 
рынке, но пока этого не происходит 
по многим причинам. Например, у 
них отсутствует земля для выпаса 
коров и наблюдаются проблемы с 
кормом из-за нехватки сена. Произ-
водители в этом сегменте вынуж-
дены вносить много добавок, чтобы 
получить пригодный корм. Специ-
алисты по сельскому хозяйству 
рассчитывали, что здесь смогут 
расти травы, пригодные для тем-
ператур Юго-Восточной Азии, но, 
вопреки прогнозам специалистов, 
это происходит очень медленно. 
Снизить себестоимость продук-
ции компаниям, которые зани-

маются молочным животновод-
ством, позволит максимальная 
автоматизация производства. 
И как раз на нашей выставке они 

VIV ÐÀÇÂÈÂÀÞÒÑß Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ, È Â ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ Â ÊÈÒÀÅ

– Сколько лет работает 

– Первая выставка VIV China 
прошла в 2006 году, а в 2007 году со-

развивающийся рынок в мире. В этой 
связи я ожидал роста экспонентов и 
участников с каждой следующей вы-
ставкой. Но не все происходит так, 
как бы нам хотелось: количество 
экспонентов сопоставимо с тем-
пами развития экономики Китая, 
а вот количество посетителей 
остается на одном уровне. Поэтому 

Выставка  VIV Asia 2015

Руван Беркуло на молочной ферме
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могут увидеть и приобрести не-
обходимое оборудование. Молоч-
ной продукции на выставках VIV 
Сhina пока не очень много, так 
как Молочная ассоциация Китая 
организует свою выставку, где 
мы являемся партнерами. Но 
именно в этом сегменте мы ожи-
даем появление новых компаний и 
технологий.

– Какой скот Китай предпо-
читает покупать? Из каких он 
стран?

– География самая разнообразная: 
Германия, Дания, Франция, Голландия, 
США, Новая Зеландия, Австралия.

– Довольны ли вы тем, как про-
ходит VIV Asia?

– Бангкок – это одно из лучших 
мест в регионе, где можно прове-
сти выставку. Одновременно мы 
очень много работаем над увеличе-
нием количества посетителей из 
Латинской Америки, Африки, Азии. 
Если мы сможем активнее привле-
кать инновации на VIV Asia, то она 
будет развиваться еще быстрее. 

– Что вы думаете о развитии 
VIV Russia? Влияет ли политиче-
ская ситуация на число посети-
телей?

– Самое г лавное,  что мы 
работаем в индустрии, свя-
занной с едой, а эта индустрия 
развивается впечатляющими 
темпами. Поэтому мы продол-
жаем инвестировать в про-
ект VIV Russia.  Политическая 
ситуация в этом с лучае скорее 
яв ляется нашим помощни-
ком, а не противником. Ведь в 
ус ловиях контрсанкций стране 
нужно самой обеспечивать себя 
продуктами, а это невозможно 
без современного оборудования. 
Поэтому иностранные произво-
дители активно интересуются 
выставкой в России, так как для 
них здесь сейчас открывает-
ся множество возможностей. 
Сейчас VIV Russia – это хорошая 
международная выставочная 
площадка с сильной национальной 
составляющей. Надеемся, что 
она будет интересна в том числе 
и российским производителям. 

– Расскажите, пожалуйста, о 
новой концепции VIV Russia.

–  В 2017 году VIV Russia прой-
дет по новому сценарию. 23 мая в 
первой половине дня будет прове-
ден саммит, а во второй половине 
дня на экспозиционной площадке 
будет проведен так называемый 
день директора. В этот день 
участники смогут пригласить  
на выставку своих самых лучших 
клиентов для личных встреч и 
переговоров. 

– Где сложнее и где легче всего 
проводить выставку – в Китае, 
России или Таиланде?

–  С л о ж н е е  в с е г о  в  К и т а е .  Н о 
э т о  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  с в я з а -
н о  с  б ю р о к р а т и ч е с к и м и  п р о ц е -
д у р а м и  и  в  м е н ь ш е й  –  с  б и з н е -
с о м .  К  т о м у  ж е  в  К и т а е  н е т 
т а к о г о  ч е л о в е к а  н а  м е с т е , 
к а к  Н а р и н э  Б а г м а н я н  в  Ро с с и и , 
к о т о р ы й  м о г  б ы  н а  м е с т е  р е -
ш а т ь  л ю б ы е  в о п р о с ы .

А легче всего в Нидерландах – это 
VIV Europa. И тем не менее везде есть 
свои плюсы и минусы.
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животноводство

  farming

Î
Â ÊËÅÐÌÎÍ-ÔÅÐÐÀÍÅ ÏÐÎØËÀ ÎÄÍÀ ÈÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ 
Â ÅÂÐÎÏÅ ÂÛÑÒÀÂÎÊ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ 
SOMMET DE L’ELEVAGE

        тличительная особенность 
        Sommet de L’Elevage, или 
        Саммита животноводов – 

большая пробка на въезде. И не 
потому, что здесь нет подходящих 
дорог или неправильно организо-
ван подъезд, просто число жела-
ющих посетить выставку с самого 
утра переваливает за несколько 
тысяч человек. 

Нет ничего удивительного в 
том, что по итогам выставки был 
установлен новый рекорд – 86,5 
тыс. человек (в 2014 году – 85 тыс.). 
Во многом это связано с тем, что 
выставка из французской с каждым 
годом все больше превращается в 
международную.

Одно из свидетельств этого – мно-
гочисленные иностранные делега-
ции, приехавшие в этом году из всех 
частей света (кроме, может быть, 
Австралии). В их числе впервые 
были представлены такие страны, 
как Иран и Куба, выставку также 
посетили высокопоставленные 
должностные лица иностранных 
государств (министры животновод-
ства республик Уганда и Буркина 
Фасо, полномочные послы респу-
блик Колумбия и Ангола). 

«Посетители из восточных стран 
приезжают на саммит за генетикой 
и за специфическим оборудовани-
ем, делегации из Африки, которых 
становится все больше, ищут ре-
шения для обеспечения населения 
своих стран продуктами питания. 
Мы здесь, чтобы помочь нашим 
гостям найти нужные контакты и со-
действовать развитию торговли. На 
саммите животноводов есть все, что 
им нужно!» – говорит основатель 
выставки Роже Блан.

По мнению организаторов, в 
непростой экономической ситуации 
для фермеров саммит позволил 
мобилизовать многих животново-
дов, предоставил им возможность 
встретиться, обменяться опытом и 
продемонстрировать превосходную 
генетику породы. 

Члены многих иностранных деле-
гаций (особенно из Великобритании 
и Ирландии) инициировали заключе-
ние контрактов с присутствующими 
животноводами. 

ПОКАЗ КОРОВ

Когда приезжаешь куда-то не в 
первый раз, неизбежно начинаешь 
сравнивать свои впечатления.

В прошлом году в К лермоне 
при виде пустых павильонов не 
покидало ощущение, что чего-
то не хватает. После случаев 
заболевания блютангом выстав-
ку лишили, по сути, главного 
зрелища – показа коров. Но в 
этом году именно коровы снова 
оказались в центре внимания. 
Им было отдано сразу несколь-
ко больших павильонов, число 
животных в которых не подда-
валось подсчетам.

В первую очередь возращению 
коров на выставку радовались 
представители породы Шароле, 
ведь никогда ранее их участие не 
было столь представительным, а ин-
терес посетителей – таким сильным! 
Конкурс в театрально-концертном 
зале «Зенит» позволил самым луч-
шим образом представить породу 
многочисленной публике, при-
сутствующей на подготовленном 
организаторами шоу. Как на очень 
удачном аукционе, из 20 представ-
ленных животных 16 были проданы. 

Представленная с самой первой 
выставки, Голштинская порода круп-
ного рогатого скота с каждым годом 
занимает все большую выставочную 

У французских животноводов есть такая традиция: каждый год в октябре приезжать в 
Клермон-Ферран и показывать лучшие образцы своей продукции. Помешать этой 25-летней 
традиции (именно столько проходит выставка) не может уже ничего: ни обнаружение случа-
ев заболевания блютангом (как это было в прошлом году), ни экономический кризис в Евро-
пе (как в этом), ни плохая погода (хотя такие случаи никто вспомнить не может). В этом году 
посмотреть на лучших коров, овец и лошадей со всей Франции приехало посмотреть 86,5 
тыс. человек, что побило все предыдущие рекорды. За установкой рекорда внимательно на-
блюдал корреспондент «PA».
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площадь, и этот год не стал исклю-
чением. В 2016 году более 100 коров 
были привезены их разных регионов 
Франции для участия в конкурсе. 

Животноводы остались очень 
довольны результатами конкурса, 
который состоялся 6 октября при 
судействе канадского специалиста, 
специально приехавшего на меро-
приятие. Конкурс продемонстриро-

вал как прекрасные качественные 
характеристики представленных на 
нем животных, так и количествен-
ные показатели, а также подтвердил 
интерес со стороны многочисленной 
присутствующей публики. 

На высоком уровне прошел 
также конкурс Симментальской по-
роды. «Представив 48 коров (36 из 
Франции и 12 из других стран – 

Германии, Австрии и Швейцарии), 
Евро-Симментал выполнил все свои 
обязательства: переполненный ринг 
с посетителями из многих стран 
мира и успешно проведенный аукци-
он с рекордными продажами! Не го-
воря уже об организаторах, которые 
готовы «согнуться в три погибели», 
чтобы исполнить все наши пожела-
ния и удовлетворить мельчайшие 
потребности!» – сказал Эрве Виньон, 
директор по селекционной работе 
породы Симментал Франс.

В следующем году выставку ждет 
еще одно знаменательное событие: 
Sommet de L’Elevage принимает у себя 
Национальный конкурс крупного ро-
гатого скота Лимузинской породы.

ОВЦЫ И ЛОШАДИ

Но, несмотря на территориаль-
ное преимущество коров, было бы 
неправильно не осветить другие 
представленные здесь разделы жи-
вотноводства. Наиболее интересным 
оказался раздел овцеводства. На от-
дельном поле с трибуной проходили 
соревнования пастушьих собак по 
загону овец. 

Так стригут овецТак стригут овецТак стригут овец



27272727
26

27
ноябрь-декабрь   2016ноябрь-декабрь   2016

november-december     2016november-december     2016

животноводство

  farming

Еще одним развлечением для 
зрителей было настоящее шоу по 
стрижке овец. Каждые 2 часа на спе-
циальном подиуме специально об-
ученные мастера стригли непослуш-
ных животных. Каждая овца всеми 
возможными способами пыталась 
избежать неприятной процедуры, 
принимая всевозможные позы, но 
рука мастера ни разу не дрогнула, и 
все животные остались живы.

Все это вызывало нешуточный 
интерес у публики. На каждую 
стрижку собиралось не менее 50 
зрителей. При ближайшем рассмо-
трении оказалось, что это промо-
акция к чемпионату мира по этой 
дисциплине, который пройдет во 
Франции в 2019 году. 

Помимо шоу, состоялся и менее 
зрелищный традиционный конкурс, 
на котором профессиональные 
животноводы показали породы Иль-
де-Франс, Тексель, Суффолк, а также 
Мутон Шароле. 

Животноводы были полностью 
удовлетворены результатами 
участия в выставке: как проведе-
нием аукциона неприхотливых 
пород овец, так и разнообразием 
контактов с членами иностранных 
делегаций. 

Новый вид павильона (площадка 
с твердым покрытием и манеж с обо-
рудованными трибунами) позволил 
придать большую значимость конно-
му разделу. Здесь также прошли пре-
зентации животных, многочисленные 
конкурсы и демонстрации.

Всего было показано более 300 жи-
вотных, среди которых представители 
девяти французских упряжных пород, 
а также верховые лошади и ослы.

Важным нововведением в этом 
году стало проведение аукциона, 
на котором выставили на продажу 
40 лошадей.

«В течение 3 дней мы смогли 
чередовать конкурсы, выводки и 
демонстрации. Есть где показать 
всю отрасль в целом (разведение, 
досуг, использование). Для на-
чала мы завязали очень хорошие 
контакты, которые должны полу-
чить свое развитие в ближайшие 
годы», – отметил комиссар по делам 
коневодства оргкомитета выставки 
Жиль Гапьян.

ИТОГИ

«Особенно приятно, что в то время, когда все французские сельско-
хозяйственные выставки текущего года отмечали спад посещаемости, 
Саммит животноводов стал единственной выставкой, демонстрирующей 
существенный рост числа посетителей», – отметил генеральный комиссар 
оргкомитета выставки Фабрис Бертон.

По мнению президента выставки Жака Шазале, саммит также прошел 
успешно.

«Несмотря на существующий в настоящее время непростой контекст, 
было много посетителей, приехали многочисленные иностранные деле-
гации. Также было отмечено увеличение интереса к выставке со стороны 
молодых людей, которые приходят, чтобы узнать по поводу возможностей 
профессиональной подготовки и познакомиться с инновациями в отрасли. 
Это доказательство того, что у французского животноводства по-прежнему 
есть будущее!»

А это значит, что в следующем октябре французские и не только жи-
вотноводы приедут в Клермон-Ферран и вновь будут показывать лучшие 
образцы своей продукции.
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ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ EUROTIER

      ем не менее эти обстоя-
      тельства не оказали влия-
      ния на популярность форума. 

На выставке были представлены 
2523 экспонента из 57 стран – это 
новый рекорд EuroTier-2016 по коли-
честву зарегистрированных участни-
ков. Занимаемая выставкой площадь 
также достигла нового рекордного 
значения: свыше 280 тыс. кв. метров.

Увеличение количества экспо-
нентов стало возможным благодаря 
участию множества зарубежных 
компаний: 1453 иностранных фирмы 
составляют 58 % от общего количества 
участников. Большая часть зарубеж-
ных экспонентов приехала из Нидер-
ландов (231 компания). Значительный 
вклад также внесли Китай (179), 
Франция (148), Италия (133), Дания 
(86), Испания (78), Великобритания 
(69), Турция (62), Бельгия (55), Австрия 
(54) и Польша (47).

DLG считает такое значительное 
зарубежное присутствие четким при-
знаком того, что компании ориентиру-
ют свои продукты на международные 
потребности и рассматривают выстав-
ку EuroTier как идеальную платформу 
для выхода на новые рынки. Тем 
самым компании помогают в решении 
общемировой задачи по обеспечению 
продуктами питания постоянно увели-
чивающегося населения Земли.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Чтобы удовлетворить высо-
кую потребность животноводов 
в информации, касающейся сфер 
выращивания, кормления, условий 
содержания животных, управления, 
логистики и, в частности, здоровья 
и благополучия животных, в рамках 
выставки EuroTier была предусмо-
трена всеобъемлющая программа 
лекций и обсуждений. Кроме того, 
Федеральная ассоциация практи-
кующих ветеринарных врачей (BPT) 
Германии снова провела здесь свой 
ежегодный конгресс, способствуя 
тем самым обширному обмену 
информацией, касающейся здоровья 
животных, между ветеринарами и 
фермерами со всего мира.

ENERGYDECENTRAL-2016

Около 330 экспонентов приняли 
участие в EnergyDecentral-2016, меж-
дународной специализированной 
выставке инновационного энерго-
снабжения, проводимой параллель-
но с выставкой EuroTier. Интерес к 
биогазу не прекращается благодаря 
наличию значительного потенциа-
ла в плане утилизации отходов во 
всем мире. Многие инновационные 
разработки основаны на использо-

вании альтернативных субстратов, 
таких как солома, багасса или другие 
отходы пищевой промышленности. В 
связи с существующей политической 
обстановкой в последнее время 
наблюдается очень незначительный 
рост количества сельскохозяй-
ственных установок для производ-
ства биогаза, но в самой Германии 
функционирует огромное количе-
ство таких установок, которые будут 
неизменно вносить свой вклад в 
производство электроэнергии из 
возобновляемых источников в пред-
стоящие годы.

НАГРАДЫ ЗА ИННОВАЦИИ

Руководствуясь жесткими кри-
териями, комитет независимых 
экспертов, назначенный Немецким 
сельскохозяйственным обществом 
(DLG), определил лауреатов награды 
за новаторское решение EuroTier-2016 
из 251 поданной на рассмотрение 
инновации в области продукции. 25 
инноваций в области продукции удо-
стоены золотых и серебряных наград 
за новаторское решение EuroTier-2016.

Perfect Agriculture в ходе выстав-
ки поговорил с представителями 
ведущих мировых компаний о том, как 
прошел для них этот год и зачем они 
участвуют в EuroTier.

Экономический контекст выставки в этом году не назовешь удачным. По предварительным результатам 
исследования Немецкого сельскохозяйственного общества (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, DLG), 
немецкие, французские и польские свиноводы и скотоводы из-за низких цен в ближайшие 12 месяцев не 
готовы инвестировать в новые производства. Многие фермеры сегодня сосредоточены на защите ликвид-
ности и формировании резервов. Кроме того, неуверенность животноводов усугубляется существующими 
разногласиями по поводу дальнейшего развития стандартов благополучия животных и текущей дискусси-
ей касательно предписаний о внесении удобрений.

Сотрудники фирмы «Шоумен», директор в центре
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          омпания подтверждает этот 
          принцип не только как иссле-
          дователь и разработчик тех-

нических решений для производства 
молочной продукции и надежный парт-
нер, но также путем развития взаимо-
действия, объединяющего специали-
стов по техническому обслуживанию, 
высокопрофессиональных инженеров 
и специализированную дилерскую 
сеть. Такое взаимодействие напрямую 
связано с философией DeLaval, которая 
обеспечивает устойчивое производ-
ство продовольственной продукции.

На выставке был представлен 
полный спектр решений DeLaval, но с 
гораздо более сильной ссылкой на фер-
меров, которые используют эти реше-
ния и которым компания помогает жить 
молоком каждый день год за годом.

В ходе выставки руководство 
DeLaval отметило растущий интерес 
со стороны крупных фермеров к си-
стемам управления фермой и сопут-
ствующим решениям для повышения 
надежности бизнеса в будущем.

«В последнее время мы отмечаем 
активный переход на автоматическое 

доение, особенно среди крупных 
фермеров. Более того, наши клиенты 
высоко оценивают весь спектр предо-
ставляемых решений – от средств по об-
работке сосков до полностью автомати-
зированных роботов и автоматических 
систем управления фермой, – говорит 
Йоаким Розенгрен, президент и ис-
полнительный директор DeLaval. – Эта 
ситуация соответствует сложившимся 
тенденциям в нашей отрасли промыш-
ленности, направленным на прозрач-
ность и отслеживаемость при произ-
водстве молока, а также на повышение 

благополучия животных. Поскольку мы 
предлагаем решения для ферм любого 
размера, мы знаем, что настоящая цен-
ность заключается в интегрированном 
применении наших решений». 

СИСТЕМА АНАЛИЗА ПРОМЫВКИ 
DCA DELAVAL ПОЛУЧИЛА МЕДАЛЬ 
ЗА ИННОВАЦИИ

Также на выставке EuroTier-2016 
компания DeLaval получила медаль за 
инновации от компании DLG благода-
ря системе анализа промывки DCA. В 
основу выбора легли такие критерии, 
как оптимизация управления трудовы-
ми ресурсами, обеспечение безопас-
ности работы и снижение затрат на 
энергоресурсы.

DCA DeLaval представляет собой 
устройство, определяющее эффектив-
ность и результативность механи-
ческих и термических процессов во 
время промывки доильных аппаратов. 
Суть инновационного подхода за-
ключается в алгоритме автоматизации 
анализа пробок в молокопроводах. 
Оценивая механические и термические 
процессы промывки доильных аппара-
тов, DCA DeLaval повышает эффектив-
ность процедур мойки, предотвращая 
возникновение проблем и устойчиво 
обеспечивая оптимальное качество. 
Система была создана на основе соб-
ственной разработки компании.

«Мы гордимся тем, что наша систе-
ма анализа промывки DCA DeLaval по-
лучила признание DLG. Это доказывает, 
что наши инновации помогают нашим 
клиентам обеспечить устойчивость и 
рентабельность своих ферм. Мы рады, 
что DLG отметила наше стремление к 
инновационной деятельности», – гово-
рит Йоаким Розенгрен.

«Точные и отлаженные механи-
ческие и термические процессы, 
исполняемые во время промывки, 
играют важнейшую роль в обе-
спечении постоянного качества 
молока, – говорит Мартина Дадо-
мо, специалист по ассортименту 
компании DeLaval. – Необходимо 
получить надлежащее касательное 
напряжение на стенке трубы, чтобы 
обеспечить качество промывки и 
эффективное использование таких 
ценных ресурсов, как горячая вода, 
моющее средство и время. Молоко 
заслуживает этого».

Компания DeLaval представила на выставке EuroTier-2016 более 25 образцов своих достижений в четырех 
направлениях деятельности: прибыльность фермы, безопасность продуктов питания, эффективность работы, 
содержание и здоровье животных. Основной темой экспозиции стало целенаправленное развитие принципа We 
live milk (Мы живем молоком).
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– Когда попадаешь на ваш 
стенд, сразу бросается в глаза 
надпись «Новинка». Расскажите, 
пожалуйста, подробнее, какое обо-
рудование вы привезли в этот раз.

– Одна из новинок – модель диско-
вой мельницы Murska W-Max 40. 
Это первая плющилка в Европе, кото-
рая превысила производительность 
по зерну 100 тонн в час, а по кукурузе – 
120  тонн в час.

– Судя по производительности, 
это машина для крупных хозяйств?

– Да, так и есть. Например, на 
Западе такая мощная техника подой-
дет крупным подрядчикам. Им удобно 
приехать в хозяйство, за один день 
выполнить весь объем работ и по-
ехать на следующий заказ. В горячий 
сезон это очень важно. Ну а в России 
отдельно взятые хозяйства по 
размерам зачастую соответ-
ствуют нескольким европей-
ским, поэтому, надеемся, 
и здесь эта модель найдет 
своих покупателей.

– Прошла ли эта мо-
дель обкатку в хозяй-
ствах?

– Она только вышла, 
мы первый раз ее показы-
ваем на выставке. После вы-
ставки мы сразу отправляем 
ее на испытания в Данию.  Дат-
чане в ноябре еще продолжа-
ют убирать кукурузу и поэтому
испытают п лющи лк у в  де ле. 
В течение ноября-декабря они бу-
дут плющить кукурузу с поля, а потом, 
зимой, – ее же, но в сухом виде. Они вы-
ражали заинтересованность в этой 
технике, им нужно ее протестиро-
вать на больших объемах. О такой 
обкатке можно только мечтать! 
Ну а в следующем году мы уже наме-
рены предложить эту модель 
широкому рынку.

– Продажи будут в том числе и 
в России?

– Обязательно! Это техника раз-
рабатывалась во многом для россий-
ского рынка.

– Вы считаете, что российские 
фермеры будут готовы приобре-
сти эту модель? А насколько будет 

выигрышно это приобретение по 
сравнению с аналогами?

– Если сравнивать по производи-
тельности (которая у нее однозначно 
выше), то стоимость данной модели 
получится привлекательнее, чем у 
конкурентных аналогов. Обычно стои-
мость оборудования рассчитывается 
с учетом его технологического потен-
циала, таким образом, чем производи-
тельнее машина, тем меньше затраты 
на каждую тонну зерна, тем быстрее 
окупаются расходы на нее.

– Сколько времени занял процесс 
разработки этой модели?

– Я думал про такую машину в те-

чение года. Еще где-то полгода ушло 
на инженерные работы с расчетами, 
выкладками и так далее. Первона-
чально инженеры сомневались и гово-
рили, что это невозможно, что эта 
машина слишком большая и никому не 
будет нужна, но я настаивал, и про-
цесс понемногу пошел.

– Не упал ли покупательский 
спрос на вашу технику в России за 
последний год?

– Нет, в этом году у нас продажи, 
наоборот, выше, чем в прошлом. 
Спрос мог быть и больше, но россий-
ские банки очень неохотно выдают 
кредиты.

– Каким вы видите дальнейшее 
развитие российского рынка?

– Россия должна становить-
ся все более самообеспеченной 
основными продуктами питания 
страной, поэтому вам нужно про-
изводить больше продукции при 
использовании более экономичных 
технологий. Соответственно, бу-
дет увеличиваться и спрос на нашу 
технику. Могу об этом судить, 
поскольку нам уже приходилось 
выходить на новые рынки и новые 
страны.

– Если сравнивать Россию и 
Европу, какой рынок для вас более 
успешен?

– В этом году Россия сработала   
       лучше. Но в целом у нас сохраняет-

    ся обычная пропорция продаж: 
    треть продаж – Финляндия, 

   треть – Россия и треть – все 
    остальные страны.

    – Расскажите, пожалуй-
     ста, о новых рынках, 
   про которые вы 
    обмолвились. Куда 
     вы только начинае-
     те поставлять 
    технику?

   – В прошлом году мы 
    начали продавать 

    технику в Японию. Только 
     они хотят плющить и 

     консервировать не зерно,  
        а рис.

– Какие машины закупают 
   в Японии?

– Пока японцы закупают самые 
маленькие наши плющилки – 220-е.
Они очень осторожны в своем 
выборе: начинают с малого, при-
сматриваются, проводят раз-
нообразные тестирования. Тесты 
хорошие, поэтому мы рассчитыва-
ем на увеличение наших продаж в 
этом регионе. Мы даже предлагали 
поставлять большие партии по 
морю, а они, наоборот, говорят: 
нам лучше самолетом, но малень-
кие! Поэтому пока мы поставили 
им меньше десятка машин.

– Как они вышли на вас?
– Написали письмо по электрон-

ной почте, что было довольно неожи-

Плющилки Murska 
уже более 47 лет успешно 

продаются в десятках стран 
мира, в том числе и в России. Но 

это не останавливает генерального 
директора и главного изобретателя 

компании Aimo Kortteen Konepaja 
Oy г-на Аймо Корте от производства 
новинок – почти к каждой крупной 

выставке компания выпускает либо 
новые модели, либо улучшения 
уже существующей продукции. 

Выставка EuroTier-2016 не 
стала исключением.
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данно. Я их сразу спросил: что вы 
хотите плющить? Получил от-
вет: рис. Мы сразу же закупили  
риса, чтобы испробовать на своих 
плющилках. И на выставку, где 
была первая очная встреча, я взял 

пакетики с образцами. Когда 
японцы увидели обработанный 
на нашей плющилке рис, то очень 
обрадовались и сказали, что если 
будет такой результат, то это 
будет замечательно.

– Вам пришлось вносить какие-
либо технические новшества, чтобы 
оборудование, рассчитанное на зерно, 
смогло работать с рисом?

– Рифления на вальцах пришлось сде-
лать более частыми, так как зернышко 
риса меньше. В прошлом году я побывал 
в Японии, чтобы лично посмотреть, как 
работает наше оборудование. На зерне 
производительность составляет 3 тон-
ны в час, поэтому я обещал, что на рисе 
производительность будет не меньше. 
Японцы начали испытания, загрузили в 
мельницу большой мешок с рисом. В итоге 
производительность получилась 6 тонн 
в час, почти в 2 раза выше, чем ожидалось! 
В итоге глаза у японцев округлились, они 
были поражены такому результату!

– Большое спасибо за интер-
вью! Надеемся, что на выставке 
AgroFarm в Москве в 2017 году мы 
снова встретимся, и вы нас, как 
всегда, удивите  другими иннова-
циями.

Беседу  вел Вячеслав Рябых
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– Когда образовалась компания 
Innovad?

– Innovad был создан на базе за-
вода PMF, который функционирует с 
1959 года и является одним из самых 
старых премиксных заводов в мире. А 
как торгующая компания мы вышли 
на рынок в 2010 году. Компанию соз-
дали инициативные специалисты, 
накопившие 30–35-летний опыт в 
различных отраслях промышлен-
ности, со значительным знанием 
менеджмента – управляющие и ак-
ционеры. Целью создания компании 
стало желание выстроить правиль-
ные торговые связи, структуриро-

вать продажи, потому что ранее 
продукция продавалась практически 
как попало, бессистемно. А кроме 
того, этим инициативным людям 
было трудно существовать в стан-
дартных кооперативных зажимах, 
бизнесу тоже нужна творческая 
составляющая.

– В чем цель вашего участия на 
EuroTier?

– Если бы видели занятость на-
шего стенда, то у вас отпала бы 
необходимость задавать подоб-
ные вопросы. Мы не можем не при-
сутствовать здесь, так как тут 

место встречи наших клиентов со 
всего мира: из СНГ, Китая, Европы. 
С нами работают люди, которые 
знают нас очень много лет.

– Представляете ли вы на вы-
ставке какие-то инновации?

– Я считаю, что инновация – 
это в первую очередь слушать, 
что тебе говорит рынок, пони-
мать его потребности и уметь 
отреагировать на них. К примеру, 
только ленивый не обогащает 
комбикорма масляными кислота-
ми, препараты кальция и натрия 
широко представлены на рынке. 

Innovad – это хоро-
шо известная в России 
бельгийская компания, 
которая сочетает иннова-
ционный подход и боль-
шой опыт работы в сфере 
производства кормовых 
добавок. Здесь отказы-
ваются от использования 
антибиотиков в пользу 
препаратов на травах, 
думая не только об эконо-
мической выгоде, но и о 
здоровье животных и чи-
стоте среды их обитания. 
«РА» побеседовал с ди-
ректором по маркетингу 
компании Innovad Беном 
Летором о том, какие цели 
стоят перед компанией 
в будущем.

Мы все знаем, что это должна 
быть адресная технология, ко-
торая должна донести до ки-
шечника активные ингредиенты. 
Многие продукты производятся 
на основе жира, но мы создали 
уникальную матрицу, которая 
целенаправленно доставляет 
нужные вещества к определенным 
отделам кишечника и предотвра-
щает потери полезных веществ. 
Вроде бы продукт тот же самый, 
но, применяя эту технологию, мы 
создаем более ценный продукт 
для клиента. Хочу отметить, 
что не всегда все можно сделать 
через корма. У нас есть продукты 
для фермерского потребления, 
которые ориентированы на ре-
шение текущих проблем, напри-
мер на лечение животных через 
питьевую воду.

– Насколько вы довольны россий-
ским рынком? Устраивает ли вас 
уровень продаж?

– Российский рынок похож на 
горный серпантин: непонятно, что 
тебя ждет за следующим поворо-
том. Мы смирились с этими капри-
зами и спокойно к ним относимся. 
Мы знаем, что нам нужно предло-
жить для этого рынка и сколько на 
этом можно заработать денег, и не 
собираемся добиваться увеличения 
продаж любой ценой. Мы успешны, 
потому что качество и своевре-
менная замена антибиотиков – это 
то, что нужно России. Россия уже 
производит нужное ей количество 
мяса – 4,5 млн тонн в год, и вопрос 
лишь в том, когда начнется война 
за клиентов, требующих качествен-
ный продукт. 

– Какое место в объеме про-
даж Innovad занимает российский 
рынок?

– У него невысокие показате-
ли – где-то на уровне 1 %. Но это 
связано не с нашим отношением к 
России или неумением в ней рабо-
тать, а скорее c особенностями 
конъюнктуры российского рынка.  
Мы оцениваем его емкость для 
нашей продукции в сумму порядка 
10 млн евро и стремимся достичь 
этих показателей. Поэтому  мы 
стараемся  обучать   наших пар-
тнеров – дистрибьюторов,

вместе с ними посещаем клиентов. 
В этом   есть двойной смысл:  луч-
ше передать философию  сервиса 
и, выслушав клиентов, понять 
потребности рынка.  При этом 
белорусский рынок  для  Innovad  
является  прекрасным образцом: 
на нем мы очень успешны,  потому 
что белорусы заинтересованы в 
продаже своей продукции в Россию. 
Поэтому наши программы    по 
контролю  сальмонеллы, замены  
антибиотиков  там очень востре-
бованны. 

– Какие еще рынки интересуют 
вашу компанию?

– Все рынки, которые нам извест-
ны, начиная от Китая и Европы и 
заканчивая Бразилией, США, Кана-
дой. Мы присутствуем во всех этих 
странах в том или ином виде. Очень 
важно понимать, что как только 
заходишь в десятку самых лакомых 
рынков, то нужно трезво оценивать 
свои возможности по набору людей, 
вложениям значительных средств 
и развитию согласно планам. Мы не 
можем оперировать без знания пуль-
са внутреннего рынка. Мы являемся 
глобальным игроком, и нам нравит-
ся работать на разных рынках. В 
этом случае получаешь большую 
обратную связь от клиентов и пони-
мание, куда стоит дальше двигать-
ся. Новые рынки – это не только 
способ заработать больше денег, 
но и получить новые знания. Другая 
причина, которая заставляет нас 
развивать другие рынки, – это про-
изводственная и закупочная мощно-
сти: чем больше ты покупаешь, тем 
больше у тебя скидок, и ты можешь 
производить более эффективно и 
более дешево.

– Какие рынки дают вам наи-
большую отдачу?

– Европа дает где-то 40 %, Канада и 
США вместе – около 20 %, Китай – 15 %.

– С помощью какого слогана вы 
могли бы показать основные от-
личия вашей продукции от конку-
рентов?

– Наш основной принцип – дове-
рие. Оно очень тяжело добывается, 
и его очень легко потерять. Наша 
компания основана на трех прин-
ципах: инновационность, прозрач-
ность, дать решение, а не созда-
вать проблему.

– Есть ли у вас продукты, кото-
рых больше ни у кого нет?

–  C р е д с т в о  п р о т и в  т о к с и -
к о з а  E s c e n t ®  L  в  э т о м  с м ы с л е 
№  1 .  А  в т о р о й  т а к о й  п р о д у к т  – 
э т о  L u m a n c e ® ,  к о т о р ы й  я в л я -
е т с я  з а м е н о й  а н т и б и о т и к а м 
и  с о з д а н  и з  л е ч е б н ы х  т р а в .  Н е 
т а к  д а в н о  в  Б е л ь г и и  м ы  о т к р ы -
л и  н о в о е  п о д р а з д е л е н и е  п о д  н а -
з в а н и е м  I n n o v a d ®  L a b o r a t o r i e s . 
Э т о  у х о д  о т  к о р м о в  в  с т о р о н у 
в е т е р и н а р и и ,  н о  н е  в  с т а н -
д а р т н о м  е е  п о н и м а н и и ,  к о г д а 
в с е  з а л и в а е т с я  а н т и б и о т и к а -
м и ,  а  в е т е р и н а р и и  а л ь т е р н а -
т и в н о й ,  о с н о в а н н о й  н а  т р а в я -
н ы х  п р е п а р а т а х .

– В каком направлении планиру-
ет развиваться Innovad?

– Дальше развивать нату-
ральные альтернативы. Быть 
ближе к животным, быть ближе 
к ферме. В Европе проблема с 
антибиотиками стоит наиболее 
остро, и у нас есть решение этой 
проблемы.

Сотрудники фирмы Innovad на выставке EuroTier
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– Для чего предназначен матрас 
AquaClim?

– Корова способна отдавать 1500–
2000 кВт энергии в день, практически 
как обогреватель. В холодное время 
года это свойство организма коровы 
помогает поддерживать внутри 
помещения комфортную темпера-

туру, но летом из-за этого поголовье 
страдает от теплового стресса. 
Общее физиологическое состояние 
коровы ухудшается, а в результате 
сокращается молочное производ-
ство и увеличивается риск мастита. 
AquaClim представляет собой водную 
подушку, которая оказывает благо-

приятное влияние на кровообраще-
ние. Мы охлаждаем воду в устройстве 
и тем самым охлаждаем корову. 

– Как работает эта технология?
– В соответствии с физиологи-

ческими потребностями коров, оп-
тимальная температура питьевой 

воды для них составляет 18–22 гра-
дуса. Поэтому мы создали систему, 
где терморегулятор связан с систе-
мой поилок: из грунта поступает  
в поилки вода температурой 
10–12 градусов и с помощью термо-
регулятора доводится до 22 гра-
дусов. В матрас же поступает 
охлажденная вода, температура 
которой зависит от внешних фак-
торов: она должна быть на 
8 градусов ниже, чем на улице. Таким 
образом, когда на улице 35 градусов, 
то температура матраса – 27, 
хотя следует учитывать и другие 
нюансы, например объем конкрет-
ного помещения, количество коров 
в нем и пр. В целом мы добиваемся 
троекратного эффекта: темпера-
тура для поения будет постоянно 
20–22 градуса, что хорошо для 
пищеварения коровы, с помощью 
температуры матраса убираем по-
следствия теплового стресса, 
а кроме того, клиент получает эко-
номичное и экологичное решение. 
Чем больше корова пьет, тем менее 
ей жарко, животное не тратит 
лишнюю энергию, полноценно от-
дыхает, а значит, увеличивается 
производство молока.

– Клиент может сам настраи-
вать температуру питьевой воды, 
например понизить ее?

– Да, температуру воды при не-
обходимости можно регулировать 
вручную. Но делать это должен 
только специалист, знакомый 
с ветеринарно-санитарными норма-
тивами, иначе могут быть нега-
тивные последствия для состояния 
поголовья.

– Эта система может рабо-
тать и в зимнее время?

– Да, уникальность AquaClim за-
ключается в том, что зимой коро-
ва, наоборот, передает свое тепло 
матрасу, матрас передает тепло 
системе по встроенным каналам, 
и затем оно распределяется между 
всеми коровами. Получается, что 
коровы обогревают друг друга. Вме-
сте с тем растет и температура 
питьевой воды. То есть для стран с 
континентальным климатом, как 
в большинстве российских регионов, 

эта система отлично подходит 
для любого времени года.

– Даже если температура опу-
стится до -30?

– Если в регионе бывают столь 
экстремальные погодные условия, 
то следует заблаговременно побес-
покоиться об установке дополни-
тельных систем подогрева. Хотя 
хочу все же отметить, что коровы 
выделяют столько тепла, что 
чрезмерное охлаждение воздуха в 
коровнике попросту невозможно.

– Годится ли технология AquaClim 
для телят? Очень часто помещения 
для них находятся на улице.

– Вы задаете правильные во-
просы! У нас был такой запрос из 
Швейцарии, где телятам действи-
тельно холодно находиться в горах. 
Конечно, с помощью AquaClim можно 
обеспечить подогрев даже для со-
всем маленьких телят. Но с подогре-
вом обычно меньше проблем, гораздо 
сложнее смонтировать систему 
охлаждения.

– Насколько AquaClim способ-
ствует повышению продуктивно-
сти коров?

– Когда корова направляет всю 
свою энергию на борьбу с тепловым 
стрессом, она тратит протеин, 
который должен расходоваться на 
молочное производство. При по-
мощи системы AquaClim и хорошей 
вентиляции в коровнике мы можем 
максимально сократить последствия 
теплового стресса. Результат будет 
хорошим, но чтобы подсчитать 
экономическую выгоду точнее, в про-
центах, нужны отдельные алгоритмы 
расчета на каждую ферму. Это связа-
но с тем, что на каждой ферме разные 
климатические условия и разные 
условия изоляции животных.

– На систему AquaClim уже на-
шлись покупатели?

– Да, она уже установлена на 
ферме во Франции. У нас на складе 800 
мест, и начиная с марта следующего 
года мы будем искать эксперимен-
тальные фермы в разных странах, 
чтобы поставить эти матрасы.

На выставке EuroTier французская компания Bioret Agri презентовала свою долгожданную новинку. 
Новое устройство, нацеленное на комфорт коровы, под названием AquaClim позволяет бороться с тепло-
вым стрессом летом и не допустить переохлаждения животного зимой. О том, как работает технология, 
мы поговорили с генеральным директором компании Жан-Венсаном Биоре. 
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Гость: Эндрю Брэдли 
В 1993 году окончил Кембриджский университет по специальности 

«ветеринарный врач». Исследования и публикации Э. Брэдли посвящены 
контролю мастита, особенно в сухостойный период. 

В 2005 году основал компанию Quality Milk Management Services Ltd., 
лабораторию по исследованию качества молока, проводит клинические 
и научные консультации. В настоящее время также является лектором в 
Школе производства молока в Ноттингемском университете. 

Беседовал: Владислав Мардер, региональный руководитель отдела 
животноводства компании HIPRA 

В 2009 году в Европейском союзе была допущена к применению бивалентная вакцина STARTVAC (лаборато-
рия HIPRA). Введение в состав вакцины STARTVAC бактерии Staph. aureus штамма CP8 (SP140), содержащего слизь-
ассоциированный антигенный комплекс (SAAC), стало новой вехой в иммунопрофилактике мастита, вызванного 
стафилококками. Вакцина сильно стимулирует размножение антител (опсонинов), нацеленных на уничтожение адгезии 
микроорганизмов (поли-N-ацетилглюкозамины-PNAG), играющих ключевую роль в протекции, заменяя на заражение 
стафилококками, способными к образованию биопленки. Высокий уровень отдельных опсонинов является решающим 
фактором для эффективного подавления нейтрофилами и предотвращения образования слизистых колоний стафило-
кокка (биопленок), а также отсечения паразитирующих микроорганизмов от питательной среды. Вакцина с бинарным 
воздействием STARTVAC, кроме антигенов стафилококков, содержит также липополисахарид (LPS) инактивированных 
клеток, коммерчески применяемый мутант штамма J5 бактерии E. coli с иммуногенным воздействием, подтвержденный 
в лабораторных и клинических испытаниях. Широкие клинические исследования, проведенные в коммерческих услови-
ях (исследования Эндрю) стад рогатого скота, подтвердили клиническую эффективность вакцины STARTVAC (Laboratorios 
HIPRA) для иммунопрофилактики мастита. В результате вакцинирования было достигнуто снижение коэффициента 
репродукции (R0) штаммов грамотрицательных CNS (до ≈35 %) и Staph. aureus (до ≈45 %) и умеренного сокращения 
периода продолжительности действия инфекции, вызванной S. aureus, а благодаря вакцинации на отдельной ферме был 
отмечен факт полного выведения бактерии во всем стаде.

 
 

– Какова цель вашего исследо-
вания препарата STARTVAC®?

– Мы хотели проанализиро-
вать эффективность препарата 
STARTVAC® и его воздействие на 
животных, а также проанализиро-
вать показатели при его применении 
согласно протоколу на этикетке и 
согласно протоколу, который предпо-
лагает вакцинацию каждые 3 месяца.

– Какие компоненты входят в 
состав препарата STARTVAC®, и 
против каких бактерий он обеспе-
чивает защиту?

– Что касается исследования, 
нас интересовало использование 
препарата STARTVAC® в борьбе с не-
контагиозным маститом, в част-
ности против кишечной палочки 
(E. coli). Мы исследовали стада с 

относительно низким количеством 
соматических клеток и стада, жи-
вотные в которых болеют некон-
тагиозным маститом, вызываемым 
кишечной палочкой. На этих фермах 
E.coli является главным патоген-
ным микроорганизмом (21 %). Наря-
ду с ним были обнаружены и другие 
бактерии, такие как С. uberis (20 %) 
и S. aureus (золотистый стафило-

кокк) (2 %). Наше внимание было 
приковано к компоненту вакцины 
J5, поскольку он должен защитить 
от инфекции и ослаблять действие 
токсинов, вызванных грамотри-
цательными бактериями, такими 
как E.coli, Klebsiella spp, Serratia spp и 
подобными патогенами.

Другие компоненты препара-
та STARTVAC®, штаммы бактерии 
золотистого стафилококка CP8 
(SP140) (проявляющие значитель-
ную способность к выработке био-
пленки/слизи), направлены против 
Staphylococcus spp (стафилококко-
вые бактерии), а особенно против 
S. aureus (золотистый стафилококк). 
Несмотря на то, что эти бактерии 
не являлись темой нашего исследо-
вания, мы продолжили изучать их, 
а эффективность была показана 
профессором Инте Шуккеном.

– И каковы ваши выводы?
– Основной вывод – применение 

препарата STARTVAC® снижает 
количество случаев тяжелых забо-
леваний мастита. Мы обнаружили, 
что STARTVAC® ослабляет тяжесть 
протекания клинического мастита. 
Кроме того, использование этого 
препарата уменьшило количество 
выбраковки животных в связи с кли-
ническим маститом. Интересно, 
что эта вакцина способствовала 
увеличению объемов производства 
молока.

– Вы сказали, что у вакцини-
рованных животных увеличились 
надои молока. Исходя из этого, 
какая экономическая выгода от 
инвестиций (ROI) в этот препа-
рат?

– Мы сделали расчет на основе 
стоимости вакцины и цен на моло-
ко в Великобритании. В результате 
окупаемость вложенных средств 
на вакцину составляет от 2,5 и 
2,6 до 1 (поскольку это расчет из 
формулы, имеем в виду конкретно 
условные единицы; опыт проводил-
ся в фунтах стерлингов и евро, но 
данная пропорция сохраняется и в 
рублях), и это только с точки зре-
ния увеличения надоев молока. Дан-
ные свидетельствуют о том, что 
при использовании вакцины надои 
одной коровы в течение первых 210 

дней лактации почти на 2 литра 
в день больше. В протоколе приро-
ста (протокол «3-3-3») увеличение 
производства молока составляло 
около 1 литра на одну корову в день.

– По вашему мнению, что 
является причиной этого допол-
нительного удоя молока?

– Это на самом деле очень 
интересный вопрос, потому что 
большая часть эффекта вакцины 
не имеет прямого отношения к 
ослаблению симптомов клиниче-
ского мастита или к уменьшению 
количества соматических клеток 
(SCC). По нашему мнению, мы кон-
тролировали влияние вакцинации 
на выборку, тяжесть заболевания, 
субклинический мастит и на коли-
чество соматических клеток. Тем 
не менее мы по-прежнему считаем, 
что этот препарат оказывает 
большое влияние на надои. Поэтому 
этот дополнительный удой молока 
отчасти объясняется экстрамам-
милярным воздействием или воз-
действием за пределами молочной 
железы. Мы точно не можем объ-
яснить, за счет чего достигается 
этот эффект на производстве, но 
мы знаем, что его нельзя объяснить 
только контролем такого заболе-
вания, как мастит.

– Результаты данного ис-
следования показывают, что 
вакцина оказывает влияние на 
состав молока, увеличивается 
содержание белка и жира. Может 
ли этот факт вызвать интерес 
к вакцинации в области молочной 
промышленности?

– Именно в этой области мы и 
продолжили дальнейшие исследова-
ния. Одно дело – произвести больше 
молока, и совершенно другое – полу-
чить не только больше литров 
молока, но и больше сухих молочных 
продуктов. Наличие большего ко-
личества жиров и белков представ-
ляет интерес, в частности, для 
производителей молока. Для произ-
водства питьевого молока это не 
особо важно, но для производства 
сыра и других продуктов процент 
жира и белка имеет значение. Если 
мы получим больше твердых ве-
ществ, мы можем произвести боль-

ше молочных продуктов из молока 
этих коров. Интересно отметить, 
что в этом случае на производстве 
происходит увеличение не только 
объемов, но повышение качества 
этого молока.

– Бактерии группы кишечной 
палочки являются основной при-
чиной токсического мастита. 
Во время вашего исследования 
сократилось количество случаев 
со смертельным исходом?

– Во время проведения нашего ис-
следования мы не встречались с та-
кими случаями мастита. У нас были 
тяжелые случаи, но без летального 
исхода. Летальный исход не отме-
чался у коров, получивших вакцину, 
в то время как у коров, которые 
не получили вакцину, существует 
вероятность смертельного исхода.
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– Какое влияние оказывала 
вакцинация на процент выбра-
ковки?

– Мы обнаружили, что в первые 
120 дней лактации происходило 
меньше выбраковки коров, полу-
чивших вакцинацию, но это было 
незначительное снижение. Это не 
является неожиданностью, так как 
фермеры, как правило, не отбрако-
вывают коров в начале лактации. 
Мы расширили масштабы нашего 
анализа, чтобы посмотреть на 
влияние вакцины на выбраковку в 
течение 305 дней лактации. И уви-
дели, что вакцинированные коровы 
имеют значительно меньше шансов 
покинуть стадо, чем коровы, кото-
рые не получили вакцину.

– Насколько важной является 
плановая вакцинация в течение 
некоторого времени для повыше-
ния иммунитета коровы?

– Конечно, вакцинация – это 
важно. Мы даже проанализировали 
эффект вакцинации в протоколах. 
В частности, в протоколе «3-3-3» 
мы обнаружили, что увеличение 
количества вакцинаций приводило к 
усилению воздействия на тяжесть 
заболевания. Я считаю, что фер-
меры должны обратить внимание 
на то, что существует кумуля-
тивный эффект вакцины. Вы же не 
можете ожидать, что если вы 

начнете вакцинацию сегодня, то 
сразу увидите эффект. Это мо-
жет занять некоторое время. При 
увеличении количества вакцинаций 
в течение длительного периода 
времени уменьшается тяжесть 
заболевания. Тогда можно увидеть 
явный эффект.

– Некоторые исследования 
показали связь между влиянием 
мастита и репродукционной 
функцией: показатель оплодот-
ворения, период перегулов и др. 
Изучали ли вы влияние этого за-
болевания?

– К сожалению, нам еще пред-
стоит проанализировать влияние 
этого заболевания в нашем иссле-
довании. У нас есть данные, но на 
сегодняшний день мы фактически не 
изучили их подробно. Мы намерены 
исследовать эти факты. Можно 
предположить, что влияние суще-
ствует, учитывая то, что умень-
шение выбраковки на протяжении 
305 дней, которое мы наблюдали, 
невозможно объяснить исключи-
тельно за счет снижения заболевае-
мости маститом.

– На некоторых рынках уже 
представлены некоторые ауто-
генные маститные вакцины. 
Есть ли у вас опыт или знания о 
любом другом исследовании 

такого рода вакцин? Отличают-
ся они от коммерческих вакцин, 
таких как STARTVAC®?

– Аутогенные вакцины сильно 
отличаются от лицензированных 
лекарственных средств, которые 
прошли процесс регистрации для 
подтверждения эффективности. 
Если рассматривать препарат 
START VAC® в качестве примера 
коммерческой вакцины, компо-
ненты, которые входят в состав 
START VAC®, являются генерически-
ми формами препарата по ряду 
различных патогенов; например 
бактерин, в состав которого 
входит компонент J5, присут-
ствует во всех грамотрицатель-
ных бактериях. Предварительно 
разработанная аутогенная 
вакцина может оказывать значи-
тельное влияние на патогенные 
микроорганизмы, которые могут 
распространяться на ферме. Но 
несмотря на это, существует 
малая вероятность того, что 
эта вакцина будет защищать от 
любого из других штаммов того 
же организма, которые могут 
распространяться на ферме и не 
входят в состав препарата.

– В заключение хочу спросить, 
какова роль вакцинации в про-
грамме борьбы с маститом, на 
ваш взгляд?

– Вакцинация играет важную 
роль на некоторых сельскохозяй-
ственных фермах. Вакцинация не 
может быть единственным выхо-
дом для программы борьбы с масти-
том. Очень важно иметь целост-
ный подход к борьбе с маститом, 
и в этой программе должно быть 
много составных элементов. Вак-
цинация, безусловно, может играть 
важную роль в качестве одного из 
компонентов программы борьбы с 
маститом как часть программы 
контроля заболевания. Если фермер 
думает, что он/она может про-
вести вакцинацию и не применять 
другие методы борьбы с заболева-
нием, то вакцинация будет без-
результатной. Вакцинация должна 
осуществляться в рамках целена-
правленной программы, которая 
охватывает все аспекты борьбы с 
маститом.
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«ÍÀØÀ ÊÎÐÌÎÂÀß ÄÎÁÀÂÊÀ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÀ ÂÑÅÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌ 
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ»

«ЕвроХим»  — одна из ведущих агрохимических компаний в мире, предприятия которой производят 
азотные,  фосфорные и калийные удобрения, кормовые фосфаты, продукцию органического синтеза и желе-
зорудный концентрат. Головной офис Группы расположен в Швейцарии, производственные предприятия — в 
Бельгии, Литве, Китае, Казахстане и России.

       а выставке «ЮГАГРО» было 
       объявлено, что «ЕвроХим» со
       вместно с Инжиниринговым 

центром «Промбиотех» разрабатывает 
биокомбинированные препараты для 
введения в состав комбикормов для 
сельскохозяйственных животных и 
птицы. Центр «Промбиотех» известен 

как организатор масштабной програм-
мы промышленных испытаний био-
препаратов для сельского хозяйства 
во многих регионах России. О том, в 
чем цели и задачи такого сотрудниче-
ства, мы поговорили с руководителем 
продаж кормовых фосфатов в РФ и 
СНГ компании «ЕвроХим» Кириллом 

Пилипенко, руководителем отдела 
продаж и продвижения продукции 
компании «Алтбиотех» Виталием 
Ведёхиным и научным экспертом-кон-
сультантом по биотехнологической 
продукции для животноводства Ин-
жинирингового центра «Промбиотех» 
Дмитрием Кашириным.
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– Кирилл, расскажите, пожалуй-
ста, про совместный проект ком-
паний «ЕвроХим» и «Промбиотех».

– Основной деятельности компа-
нии «ЕвроХим» – это производство 
удобрений и органической химии. 
Также мы производим кормовые фос-
фаты: дефторированный фосфат на 
фосфорите в Ленинградской области и 
монокальцийфосфат в Литве. В этом 
году мы решили совместно с компани-
ей «Промбиотех» попробовать себя в 
инновационных технологиях и создать 
биокомбинированную кормовую добав-
ку на основе кормовых фосфатов. 

– Дмитрий, расскажите, пожа-
луйста, как научный эксперт, в чем 
заключается принцип действия 
добавки.

– Самое основное: мы получаем 
синергетический эффект от со-
четания в составе этой кормовой 
добавки пробиотических споровых 
бактерий и кормовых фосфатов, 
не содержащих органической химии. 
Фосфор – это жизненно важный 
элемент при формировании мышеч-
ной массы и опорно-двигательной 

системы. Без него ни одно животное 
не может развиваться нормально. 
А консорциум специально подобран-
ных споровых бактерий помогает 
сельскохозяйственным животным 
лучше усваивать корма за счет 
продукции дополнительных фермен-
тов, витаминов и других биологи-
чески активных веществ, угнетает 
патогенную и условно-патогенную 
микрофлору, способствуя укреплению 
иммунитета и повышению продук-
тивности. Помимо прочего, наши до-
бавки термостабильны и поддаются 
грануляции, что облегчает процесс 
обогащения ими комбикорма.

– Виталий, такая добавка на-
верняка может быть интересна 
широкому кругу сельхозпроизводи-
телей.

– По нашему мнению, данная кор-
мовая добавка может быть интерес-
на всем предприятиям животновод-
ческого и птицеводческого секторов 
агропромышленного комплекса, 
начиная от предприятий КРС, свино-
водческих и птицеводческих хозяйств 
и заканчивая премиксными заводами. 

А также кроличьим фермам и индю-
шиным хозяйствам. 

– Дмитрий, в чем преимуще-
ства ваших инновационных до-
бавок по сравнению с продуктами 
других производителей? 

– В первую очередь мы достигаем 
двойного эффекта: повышаем усво-
яемость фосфора и одновременно 
улучшаем конверсию корма. Помимо 
этого, наши добавки усиливают 
иммунную систему организма, таким 
образом, сельскохозяйственные жи-
вотные и птицы меньше болеют, а 
значит, увеличиваются показатели 
привесов и надоев. Первые испытания 
наших добавок показали их высокую 
активность, в частности привес 
у телят увеличивается до 22 %, у 
свиней – до 11 %, а продуктивность 
молока – на 17,2 %.

– Виталий, добавка уже прошла 
испытания?  

– Сейчас по поручению межве-
домственной рабочей группы при 
губернаторе Белгородской области 
мы проводим мониторинг живот-

новодческих предприятий региона, 
для того чтобы отобрать из них 
наиболее подходящие. А в ближай-
шей перспективе планируется 
провести не менее 20 испытаний на 
базах животноводческих хозяйств 
в Алтайском и Красноярском краях, 
Белгородской, Новосибирской и Мо-
сковской областях.

– Кирилл, от кого поступила 
идея создать подобный препарат? 

– Вектор общего направления 
задал заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Двор-
кович. А мы занялись реализацией. 
Разработчиками стали Инжинирин-
говый центр «Промбиотех» совмест-
но с «ЕвроХимом», над продуктом 
работали специалисты обеих наших 
компаний.

– Кирилл, как давно работает 
ваш партнер, компания 
«Промбиотех»?

– Компания создана в 2015 году 
в Барнауле. Это один из 30 проектов 
создания инжиниринговых центров 
в России, отобранных на конкур-

се Минобрнауки России. В рамках 
программы импортозамещения 
появилась острая необходимость в 
создании инновационного центра, 
который смог бы разрабатывать 
и производить препараты, ранее 
поставляющиеся в основном из-за 
рубежа. В частности, это пробио-
тики, биоконсерванты, биоСЗР. Ис-
пользование этих биопрепаратов 
в российском животноводстве в 
5–10 раз ниже, чем в США и странах 
Евросоюза.

Хочу отметить, что  «Промбио-
тех» – это организация, которая 
создана на базе Алтайского госу-
ниверситета и привлекает к со-
трудничеству серьезные научные 
кадры. В планах «Промбиотеха» 
создать в России более 30 лабора-
торных и промышленно-производ-
ственных центров.

– Кирилл, как вы считаете, в ка-
ком направлении будет развивать-
ся партнерство между компаниями 
«ЕвроХим» и «Промбиотех» ?

– В настоящее время мы оценива-
ем возможность реализации про-

екта в области растениеводства, 
связанного со средствами защиты 
растений. Думаю, задел на долгосроч-
ное сотрудничество у нас велик. 

– Есть ли аналоги у ваших раз-
работок?

– До нас подобные добавки никто не 
делал. Если брать чисто фосфорно-каль-
циевую добавку, то ее производят много 
известных фирм, однако введение в ее 
состав пробиотика – это совершен-
но новое решение. Как я уже упоминал, 
первые научно-хозяйственные испы-
тания  дали отличные результаты, 
которые позволяют с оптимизмом 
смотреть вперед.

– Есть ли у вас в планах продви-
жение данного продукта на между-
народный рынок?

– Да, у «ЕвроХима» уже сейчас 
имеется широкая сбытовая сеть во 
всем мире, и мы, конечно же, будем за-
действовать ее, в частности наши 
североамериканские и южноамери-
канские филиалы. Наша продукция 
имеет для этого все необходимые 
сертификаты.
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ÞÆÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

Â         ыставка объединила 
         рекордное количество 
         компаний: свою про-

дукцию представили 720 экс-
понентов из 32 стран мира и 48 
регионов России. Общая площадь 
закрытой и открытой выставоч-
ной экспозиции составила более 
60 тыс. кв. метров. На объединен-
ных и национальных экспозициях 
были представлены компании 
из Венгрии, Германии, Китая и 

Франции. За 4 дня работы вы-
ставку «ЮГАГРО» посетили 15 873 
человека из различных регионов 
России и ближнего зарубежья, 
превысив показатель прошлого 
года на 5 %.

На торжественной церемо-
нии официального открытия 
выставки заместитель Министра 
сельского хозяйства России 
Евгений Громыко отметил, что 
«ЮГАГРО» является крупнейшей 

сельскохозяйственной выставкой 
федерального уровня. 

«Этот уровень мы будем под-
держивать, – сообщил замести-
тель Министра сельского хозяй-
ства России. – Сюда стремятся 
попасть все представители 
бизнеса и сельхозпроизводители 
нашей страны, а также ино-
странные гости».

Заместитель главы админи-
страции Краснодарского края 

Андрей Коробка от имени губернатора 
поприветствовал участников и гостей 
мероприятия, подчеркнув, что выставка 
«ЮГАГРО» – это важнейшее событие для 
аграриев, проходящее в конце сезона. 
Выставка предоставляет предпринима-
телям края хорошую возможность оце-
нить, насколько продвинулось сельхоз-
машиностроение, и сравнить различные 
технологии. 

«Это позволяет кубанским пред-
приятиям не стоять на месте, выпускать 
конкурентоспособную продукцию», – 
подчеркнул заместитель главы края.

Также на открытии выставки 
«ЮГАГРО» было анонсировано про-
ведение новой выставки компании 
«КраснодарЭКСПО», посвященной 
сельскохозяйственной тематике. 
Как сообщила глава компании 
Елена Тельнова, выставка «Фер-
маЭкспо Краснодар» пройдет с 25 
по 27 октября 2017 года, за месяц 

до «ЮГАГРО-2017», и представит 
широкий выбор оборудования, 
кормов и ветеринарной продукции 
для специалистов животноводче-
ской и птицеводческой отрасли.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Вопросы и перспективы отече-
ственного сельского хозяйства об-
суждались 22 ноября на пленарном 
заседании «Эволюция импортозаме-
щения: от количества к качеству». 
В дискуссии приняли участие 
Евгений Громыко, Андрей Короб-
ка, а также представители Нацио-
нального плодоовощного союза, 
Союза «Садоводы Кубани», ООО 
«Фирма «Калория», главы районов, 
представители перерабатываю-
щих производств и руководители 
крестьянско-фермерских хозяйств 
из регионов России.

По словам Евгения Громыко, разви-
тие экспорта продукции сегодня явля-
ется одной из основных задач россий-
ского АПК. «Только являясь экспортно 
ориентированной отраслью, сельское 
хозяйство сможет стать полноценной 
частью экономики РФ. Программа им-
портозамещения – это полдела, надо 
производить конкурентоспособную на 
мировом рынке продукцию», – отметил 
заместитель министра.

Как сообщил Андрей Коробка, 
Краснодарский край в данный момент по-
ставляет на внешние рынки прежде всего 
зерно и мясо птицы. Однако перед краем 
стоит задача ориентировать на экспорт 
продукты переработки овощей и сахара, 
а также развивать потенциал малых форм 
хозяйствования, на долю которых при-
ходится 38 % сельхозпродукции края.

С необходимостью развивать 
экспортный потенциал согласны и 
представители отдельных отраслей 

С 22 по 
25 ноября 2016 

года в Краснодаре, 
в выставочном ком-

плексе «Экспоград Юг», 
прошла 23-я Междуна-
родная сельскохозяй-

ственная выставка 
«ЮГАГРО». 

ноябрь-декабрь   2016

дукцию представили 720 экс-
понентов из 32 стран мира и 48 
регионов России. Общая площадь 
закрытой и открытой выставоч-
ной экспозиции составила более 
60 тыс. кв. метров. На объединен-
ных и национальных экспозициях 
были представлены компании 
из Венгрии, Германии, Китая и 

52 ноябрь-декабрь   2016

Марина Морозова, глава 
представительства фирмы AWETA
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сельского хозяйства. По прогнозам 
президента Национального плодо-
овощного союза Сергея Королёва, уже 
по итогам 2016 года Россия начнет 
производить овощей закрытого грун-
та больше, чем завозит. 

О ситуации в сфере производства 
плодовой продукции рассказал гене-
ральный директор Союза «Садоводы 

Кубани» Николай Щербаков. «На 
Кубани выращивается 40 % от обще-
российского объема плодов. Исходя 
из общей потребности, Кубань должна 
производить 1 млн тонн плодов. В 
2016 году в регионе планируется за-
ложить 1,5 тыс. га садов. Но чтобы им-
портозамещение заработало, нам не-
обходимо закладывать садов в 3 раза 
больше. Для этого нужно усиливать 
господдержку, без которой садоводам 
самим не справиться», – пояснил он.

В этот же день состоялось заседа-
ние круглого стола на тему «Инноваци-
онные программы обеспечения вете-
ринарного благополучия птицеводства 
в условиях импортозамещения».

В мероприятии приняли участие 
представители краевого министерства 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, информа-
ционно-консультационных центров, 
ветеринарных лабораторий, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений, птицеводческих пред-
приятий, а также врачи-эпизоотологи 
районных управлений ветеринарии.

Участники заседания проанализи-
ровали состояние российской отрасли 
птицеводства и обсудили меры по 
предупреждению возникновения 
и распространения на территории 
Кубани заболеваний птицы. Большое 
внимание в выступлениях уделялось 
бактериальным болезням птиц в про-
мышленном птицеводстве и специфи-
ческой профилактике инфекционных 
заболеваний, а также критериям вы-
бора антимикробных препаратов.

В докладе руководителя госвет-
управления края Георгия Джаилиди 
отмечалось, что сохранение эпизо-
отического благополучия края по 
инфекционным заболеваниям птиц 
возможно при соблюдении следую-
щих четырех условий: выполнение 
ветеринарно-санитарных правил, 
отсутствие нарушений технологий 
содержания и кормления птицы, про-
ведение вакцинации и осуществление 
мониторинговых исследований.

Обязательную с 2018 года проце-
дуру сертификации готовой молочной 
продукции промышленной выработки 
обсудили 24 ноября на круглом столе 
Ассоциации предприятий молочной 
промышленности «Кубаньмолоко». 
Участники рассмотрели аспекты вза-
имодействия бизнеса и государства в 
вопросах повышения эффективности 
молочной отрасли, уделив особое 
внимание вопросам организации 
госзакупок и создания системы 
эффективного контроля за качеством 
молочной продукции, получаемой 
государственными и муниципаль-
ными заказчиками. Организаторами 
мероприятия выступили НСПМ «Со-
юзмолоко», Ассоциация предприятий 
молочной промышленности «Кубань-
молоко» при информационной под-
держке еженедельника «ЮгТаймс».

В дни «ЮГАГРО» участники и гости 
выставки смогли посетить более 
30 конференций, круглых столов и 
семинаров для специалистов отрасли, 
а также мастер-классы и презентации 
на стендах экспонентов.

мышленном птицеводстве и специфи-
ческой профилактике инфекционных 
заболеваний, а также критериям вы-
бора антимикробных препаратов.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÀ È ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß 
ÍÀ ÍÅÃÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÎÃÐÅÑÑÀ ÎÁÑÓÄÈËÈ Â ÐÀÌÊÀÕ 
ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÞÃÀÃÐÎ-2016»

ÍÎÂÎÑÒÜ

Влияние развития сельхозма-
шиностроения и науки в целом на 
формирование качественно нового 
уровня жизни на селе обсудили 
участники панельной дискуссии 
«Любовь к селу – новый драйвер 
экономики», организованной немец-
ким машиностроительным заводом 
CLAAS в рамках работы выставки 
«ЮГАГРО-2016».

Для обсуждения наиболее акту-
альных вопросов развития села и 
воздействия на него технического 
прогресса встретились на одной пло-
щадке топ-менеджмент завода CLAAS, 
представители краевой администра-
ции, Кубанского аграрного универси-
тета и Ассоциации производителей 
сельхозтехники Кубани, а также главы 
кубанских агрохозяйств.

В ходе встречи прошел обмен 
опытом и взглядами на перспективы 
развития отечественного сельского 
хозяйства, стратегиями повышения 
производительности и рентабельно-
сти аграрного бизнеса. Центральной 
темой дискуссии было изменение 
труда рядового работника сельхоз-
предприятия как мощного фактора, 
обуславливающего изменение самого 
образа жизни сельского населения.

Как отметил генеральный директор 
завода CLAAS Ральф Бендиш, труд трак-
ториста и комбайнера изменился: ком-
форт работы на машине стал намного 
выше. Сегодня рабочее место удобнее 
и эргономичнее, кабины оснащены 
кондиционерами, управление проще 
благодаря оснащению техники интел-
лектуальными системами управления, 
такими как GPS-навигация и телеме-
трия. «Это создает такие условия труда, 
при которых механизатор в конце 
рабочего дня устает меньше, нежели 
15–20 лет назад. Все это влияет на его 
здоровье, самочувствие и настроение. 

После возвращения домой с работы у 
него остаются время и силы на семью 
и самого себя», – подчеркнул Ральф 
Бендиш. Все чаще выпускники сельских 
школ осознанно выбирают аграрную 
специальность и приходят работать в 
фермерские хозяйства или крупные 
сельхозпредприятия. Поэтому главной 
задачей производителей сельхозтех-
ники Ральф Бендиш считает создание 
таких рабочих мест, ради которых мо-
лодежи хотелось бы остаться на селе.

По словам гостя мероприятия – за-
местителя главы администрации (губер-
натора) Краснодарского края Андрея 
Коробки, регион проводит активное 
перевооружение отрасли. За послед-
ние 3 года приобретено более 10 тыс. 
единиц сельхозтехники на сумму более 
20 млрд руб. Однако пока еще ощу-
щается определенный разрыв между 
уровнем подготовки кадров и уровнем 
той техники, на которой они будут рабо-
тать. Но этот разрыв сокращается. «Еще 
5 лет назад легче было купить новый 
современный трактор, чем найти на 
него обученного тракториста. Сейчас же 
компании-производители сельхозтехни-
ки, в том числе CLAAS, на базе агроуни-
верситетов создали опытные классы, где 
можно полноценно обучить механизато-
ров», – сообщил вице-губернатор.

О том, что современная сельско-
хозяйственная техника предъявляет к 
фермерам новые, более серьезные тре-
бования, говорил и профессор кафедры 
экономики и внешнеэкономической 
деятельности Кубанского государствен-
ного аграрного университета Игорь 
Лысых. «Объем знаний и количество 
учебных дисциплин, которые изучают 
студенты аграрных учебных заведений, 
значительно увеличились в последние 
годы. Это касается абсолютно всех 
специальностей агропромышленного 
комплекса. Следовательно, люди, кото-
рые сейчас приходят в отрасль, более 
образованны», – заключил он.

По мнению Ральфа Бендиша, 
благодаря стремительному развитию 
и усложнению техники в АПК совре-
менный аграрий – это уже не столько 
агроном или механизатор, сколько 
программист. В целом труд на селе 
сейчас становится интеллектуаль-
ным, более престижным и достойно 
оплачиваемым. А в совокупности с 
улучшением социальной и транспорт-
ной инфраструктуры это обеспечит 
возможность селянам планировать и 
строить свою жизнь в соответствии 
со своими стремлениями, причем на 
родной земле, в благоприятных кли-
матических и экологических условиях.
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LEMKEN ÏÎÊÀÇÀËÀ ÍÎÂÈÍÊÈ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ 
«ÞÃÀÃÐÎ-2016»

ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ 
DIAMANT С СИСТЕМОЙ OPTILINE

Lemken теперь предлагает систему 
регулировки и для полунавесных плу-
гов, чтобы оптимизировать боковой 
увод плуга и тем самым обеспечить 
экономию топлива. Эффект достига-
ется применением дополнительного 
гидравлического цилиндра на точке 
оборота плуга. В то время как для 
навесных полнооборотных плугов 
широко используются системы регу-
лировки, например регулировочный 
центр Lemken Optiquick, в случае с 
традиционными полунавесными обо-
ротными плугами боковой увод при-
ходится учитывать ввиду конструкции 
системы. Точка приложения тягового 
усилия трактора и полунавесного обо-
ротного плуга является неподвижной. 
С помощью дополнительного цилин-
дра, управляемого давлением, на 
трактор передается дополнительный 

крутящий момент, который компен-
сирует боковой увод. В результате 
линия тяги между трактором и плугом 
смещается в направлении центра зад-
ней оси, и боковой увод плуга Diamant 
сокращается. Измерения показыва-
ют, что новая система регулировки 
OptiLine позволяет снизить расход 
топлива на величину до 10 %. И при 
вспашке без бокового увода уже не 
требуется компенсирующее подрули-
вание, а значит, облегчается и работа 
механизатора. 

RUBIN 12 С РАБОЧЕЙ ШИРИНОЙ 
7 МЕТРОВ

Успешно выведенная на рынок в 
2014 году линейка коротких дисковых 
борон Rubin 12 дополняется испол-
нением с рабочей шириной 7 метров 
в верхнем сегменте. Таким образом, 
теперь из этой линейки можно будет 
подобрать подходящие орудия также 
для тракторов с большой мощностью.

Благодаря двум рядам зубчатых 
полусферических дисков с диаме-
тром 736 мм Rubin 12 работает на 
большой глубине – до 20 см. Сим-
метричное расположение дисков в 
каждом ряду обеспечивает работу 
без бокового увода, в том числе на 
высокой скорости. Наклон дисков 
на 20° относительно грунта и на 16° 
относительно направления движения 
гарантирует оптимальную работу на 
глубине и способствует качествен-
ному перемешиванию почвы. Стойки 
корпуса специально изогнуты и 
закручены, чтобы создать максимум 
свободного пространства между дис-
ками с целью предотвратить забива-
ние дисков. За счет более высокой в 
сравнении с культиваторами ско-
рости прямолинейного движения с 
меньшей пробуксовкой борона Rubin 
12 компании Lemken отличается 
большей производительностью при 
меньшем расходе топлива. 

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЕННАЯ 
КОРОТКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА 
HELIODOR

Успешно выведенная на рынок в 
2005 году короткая дисковая борона 
Heliodor была подвергнута значитель-
ным изменениям. Для расширения 
сферы применения компания Lemken 
оснастила легкую короткую дисковую 
борону увеличенными дисками. 

Новый Heliodor 9 имеет диски диа-
метром 510 мм, что на 45 мм больше, 

чем на предыдущей модели, – 465 мм. 
Это обеспечивает значительно боль-
ший срок службы, а глубина обработ-
ки увеличивается до 14 см (в Heliodor 8
заявленная глубина – до 12 см). Спе-
циальное расположение дисков на 
коротких дисковых боронах Lemken 
успешно прошло многолетнюю 
обкатку, поэтому угол среза и нижнее 
зацепление оставили без изменений.

Новинкой является предлагаемая 
в качестве опции гидравлическая ре-
гулировка глубины обработки почвы. 
Теперь пользователь может выбрать, 
как он хочет регулировать глубину 
обработки: переставлять болты или 
удобно адаптировать Heliodor к усло-
виям работы из кабины трактора. 

Помимо технических новинок, ас-
сортимент коротких дисковых борон 
Heliodor дополнили два варианта ра-
бочей ширины. В будущем Heliodor 9
будет доступен с рабочей шириной 4,5 
и 7 метров в навесном и полунавес-
ном исполнении. 

JUWEL 8 ТЕПЕРЬ И В М-ВЕРСИИ

Под наименованием Juwel 8 
Lemken дополняет ассортимент 
навесных полнооборотных плугов 
двумя сериями. Как и Juwel 7, плуг в 
исполнении М или МV имеет ги-
дравлическое устройство оборота 
с механической регулировкой угла 
наклона. Устройство оборота с корот-
кой прочной осью вращения и диа-
метром 120 мм гарантирует точное 
вращение плуга. 

Регулировка угла наклона в мо-
дели Juwel 8 М выполняется просто 
и раздельно для каждой стороны по-
средством колпачковой гайки и упора. 
Колпачковые гайки легко обслужива-
ются и защищают резьбу от загрязне-
ния. Благодаря этому постоянно под-
держивается легкий ход устройства 
регулировки угла наклона. 

В базовой комплектации Juwel 8 
М и MV оснащены инновационными 
корпусами плуга DuraMaxx. Цельные 
или полосовые корпуса в стальном, 
пластмассовом или гибридном испол-
нении удовлетворяют самым разным 
требованиям. Полосы и отвалы из 
особо износостойкой инструменталь-
ной стали изготовлены без сверления 
и штамповки и задают новую планку 
для срока службы: на 150 % дольше 
по сравнению с традиционными 
корпусами плугов Dural. Поскольку 
корпуса DuraMaxx не привинчива-
ются, а навешиваются на основной 
корпус, их можно заменить быстро и 

просто и полностью израсходовать 
как быстроизнашиваемый материал. 
При использовании на мягких почвах 
или при небольшой производительно-
сти плуги Juwel 8 M можно оснащать 
корпусами Dural. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ SOLITAIR

Флагман сеялок Lemken – пневмати-
ческая сеялка Solitair, известная благо-
даря точному и эффективному севу, 
подверглась основательной доработке 

и теперь выходит на рынок под назва-
нием Solitair 25 – для начала в полуна-
весной складываемой модификации.

Внешне Solitair 25 отличается прежде 
всего новым пластмассовым бункером ем-
костью 3 тыс. литров с расширенным загру-
зочным отверстием. Однако и внутри Solitair 
добавилось много новых деталей – каждый 
дозатор оснащен отдельным электропри-
водом. Для обеспечения оптимального 
потока посевного материала независимо 
от вида семян имеется дополнительная 
возможность плавной регулировки объема 
камерных роторов. Если семенной бункер 
используется для удобрений, камерные 
роторы вращаются в обратную сторону во 
избежание износа скребков для семян. Воз-
духодувка теперь состоит из рабочего ко-
леса из нержавеющей стали, существенно 
снижен уровень шума. При укладке семян 
Lemken делает ставку на зарекомендовав-
шие себя системы двухдисковых сошников 
OptiDisc и OptiDisc М с глубиноограничи-
тельным роликом, обеспечивающие равно-
мерную глубину высева.

Выставка «ЮГАГРО-2016» 
объединила рекордное коли-
чество компаний: свои товары 
представили 720 экспонентов 
из 32 стран мира и 48 регионов 
России. Общая площадь закры-
той и открытой выставочной 
экспозиции составила более 
60 тыс. м2. На объединенных 
и национальных экспозициях 
были представлены компании 
из Венгрии, Германии, Китая и 
Франции. Немецкая компания 
Lemken также не упустила воз-
можность продемонстрировать 
свои последние разработки.
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Регулировка ширины захвата 
валкователя Swadro 1400 от 11,0 метра 
до 13,5 метра производится гидравли-
чески посредством телескопических 
консолей из кабины энергосредства. 
Столь внушительная ширина захвата 
позволяет заменить два двойных вал-
кователя одним Swadro 1400.

ВАЛКОВАТЕЛИ SWADRO С БОКОВОЙ 
УКЛАДКОЙ ВАЛКА

Валкователь двухроторный 
Swadro 807 при испытаниях на поле 
с травяной массой урожайностью 
22,2 т/га и влажностью 77,9 % фор-
мирует валок шириной 85 см, вы-
сотой 35 см, плотностью 32,3 кг/м3. 
Потери составили 0,52 %. Произво-
дительность в час сменного времени 
на сгребании подвяленной травы 
в валки составила 3,55 га. Удельный 
расход топлива за время сменной 
работы составил 1,84 кг/га. Общая 
наработка валкователя Swadro 807 
за период испытаний составила 160 
часов. Отмечено два отказа: 

– излом зубьев граблин;
– срезание болтов крепления оси 

заднего ротора к оси Tridem.
Валкователь трехроторный Swadro 

1010 с конструкционной шириной за-
хвата 9,7 метра при испытаниях на поле 
с травяной массой влажностью 60,8 % 
и урожайностью 12,3 т/га формирует 
валок шириной 137,2 см, высотой           
35,1 см, плотностью 30,1 кг/м3. Потери 
составили 0,7 %. Производительность 
в час сменного времени на сгребании 
подвяленной травы в валки составила 
6,24 га. Удельный расход топлива за 
время сменной работы составил 1,62 
кг/га. Общая наработка валкователя 
Swadro 1010 за период 
испытаний составила 120 часов. От-
мечено шесть отказов: 

– излом болтов крепления и утеря 
зубьев граблин; 

– излом по месту крепления труб-
чатого ограждения переднего ротора; 

– заклинивание редуктора меха-
низма регулировки высоты зубьев 
граблин относительно поверхности 
почвы на заднем роторе.

По сравнению с валкователем 
Swadro 807, установка третьего ротора 
на валкователь Swadro 1010 обеспечи-
вает повышение производительности. 
Применение электропривода 

в механизмах регулировки высоты 
зубьев граблин относительно поверх-
ности почвы с управлением из кабины 
энергосредства повышает удобство 
и снижает время на регулировку 
валкователя. 

По результатам испытаний установ-
лено, что валкователи Swadro образуют 
равномерные с высокой плотностью 
валки, без загрязнения землей, обес-

печивают высокую загрузку после-
дующих кормоуборочных машин 
и увеличивают их производи-
тельность. В целом валкователи 
Swadro имеют удовлетворитель-
ные эксплуатационно-технологи-
ческие показатели на сгребании 
скошенной зеленой массы в валок 
и рекомендованы к применению в 
Северо-Западной зоне.

 

Авторы: Виталий Данилов – ведущий инженер, ФГБУ «Северо-Западная МИС»
Сергей Ромашко – руководитель отдела, ФГБУ «Северо-Западная МИС»

В комплексе машин для заготовки кормов немаловажное значение имеют валкователи. С их помощью вы-
полняются следующие важнейшие операции, определяющие качество кормов и производительность убороч-
ной техники: сгребание скошенной травы в валок и формирование одного валка из нескольких валков.

ФГБУ «Северо-Западная МИС» 
провело испытания двух моделей 
валкователей фирмы Krone с укладкой 
валка по центру Swadro 1000, Swadro 
1400 и двух с боковой укладкой валка 
Swadro 807, Swadro 1010.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
ВАЛКОВАТЕЛЕЙ SWADRO:

– привод управления граблинами 
имеет закрытый корпус и не нуждает-
ся в техобслуживании;

– рабочая высота роторов в зави-
симости от модели валкователя может 
легко регулироваться вручную или 
при помощи электромоторов и систе-
мы управления из кабины трактора;

– оптимальное копирование 
роторами рельефа поля обеспечивает 
тандемная ось;

– передние колеса имеют сво-
бодную маятниковую подвеску. При 
опускании роторов сначала опуска-
ются задние, а затем передние колеса. 
Благодаря этой конструкции зубья не 
загребают почву и не наносят повреж-
дения дернине.

ВАЛКОВАТЕЛИ SWADRO 
С УКЛАДКОЙ ВАЛКА ПО ЦЕНТРУ

Валкователь двухроторный Swadro 
1000 с конструкционной шириной за-
хвата до 10 метров при испытаниях на 
поле с травяной массой влажностью 
58,7 % и урожайностью 6,6 т/га форми-
рует валок шириной 155,6 см, высотой 
21 см, плотностью 20,8 кг/м3. Потери 
составили 0,8 %. Производительность 
в час сменного времени на сгребании 
подвяленной травы в валки составила 

7,01 га. Удельный расход топлива за 
время сменной работы составил 
1,63 кг/га. Общая наработка валкова-
теля Swadro 1000 за период испыта-
ний составила 60 часов. Отказов за 
период испытаний не отмечено.

Валкователь четырехроторный 
Swadro 1400 при испытаниях на поле с 
травяной массой влажностью 72,08 % 
и урожайностью 12,2 т/га формирует 
валок шириной 203 см, высотой 
34 см, плотностью 25,09 кг/м3. Потери 
составили 0,76 %. Производительность 
в час сменного времени на сгребании 
подвяленной травы в валки составила 
9,26 га. Удельный расход топлива за 
время сменной работы составил 1,18 кг/га. 
Общая наработка валкователя Swadro 
1400 за период испытаний составила 
102 часа. Отмечен один отказ – излом 
кронштейна крепления ротора.

Валкователь Swadro 1000

Валкователь Swadro 1400

Валкователь Swadro 807

Валкователь Swadro 1010
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            тестирование

           testing

Результаты испытаний валкователей Swadro

Показатель

Валкователи

с укладкой валка по центру с боковой укладкой валка

Swadro 1000 Swadro 1400 Swadro 807 Swadro 1010

Марка энергосредства Беларус 1221 Джон Дир 6920 МТЗ 82.1 Беларус 892.2

Скорость движения, км/ч 9,4 9,04 7,67 8,84

Ширина захвата, м 9,7 13,23 5,8 9,6

Сменная производитель-
ность за 1 ч, га 7,01 9,26 3,55 6,24

Удельный расход топлива за 
время сменной работы, кг/га 1,63 1,18 1,84 1,62

Характеристика валка:

– ширина, см 155,6 203 85 137,2

– высота, см 21,0 34 35 35,1

– плотность валка, кг/м3 20,8 25,9 32,3 30,1

– потери к урожаю, % 0,8 0,76 0,52 0,7

Загрязненность массы                  
землей, % 0 0 0 0

Коэффициент                             
готовности 1,0 0,99 0,99 0,99

Наработка на отказ, ч более 60 102,0 80,0 20,0

ÍÎÂÎÑÒÜ

ßÏÎÍÈß ÏÎÄÏÈÑÀËÀ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒ ÍÀ ÏÎÑÒÀÂÊÈ 

ÌßÑÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ
Япония парафировала ветери-

нарный сертификат на поставки на 
японский рынок продукции из мяса 
парнокопытных, производимой на двух 
российских предприятиях, говорится в 
сообщении Россельхознадзора.

Как отметили в Россельхознадзоре, 
подписание сертификата подвело итог 
длившейся с 2013 года сложной про-

цедуре по допуску на японский рынок 
продукции с двух российских предпри-
ятий – «Мираторг-Запад» и «Ратимир».

В среду сообщалось, что россий-
ский агропромышленный холдинг 
«Мираторг» успешно прошел аттеста-
цию и получил возможность постав-
лять термически обработанную свини-
ну и говядину на рынок Японии.

РИА Новости



636363november-december     2016 63november-december     2016november-december     2016november-december     2016








