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Feeding Step

- �есстрессовое питание
- �учшее потребление кормов
- �еньше конкуренции

Plus

- 3% уклон
- �ухая поверхность 
- Улучшенная гигиена

AquaClim® �айкал
�ервый климатизированный матрас

- Улучшенное кровообращение
- �окращение теплового стресса

Aqua Board®

�егулируемый водный грудной упор

- �ягкое сдерживание коровы в стойле 
- �озможность регулировать глубину лежки

Magellan® Groove активное 
дренажное напольное покрытие 

- �онец скольжению и падениям
- �еремещение по сухой поверхности
- �окращение выбросов аммиака 
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МИНСЕЛЬХОЗ НАМЕРЕН РАЗДЕЛИТЬ ЕДИНУЮ СУБСИДИЮ 
НА КОМПЕНСИРУЮЩУЮ И СТИМУЛИРУЮЩУЮ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ У ФЕРМЕРА ЗА ДОЛГИ ЗАБРАЛИ 
ТРАКТОРЫ И КОМБАЙН

«РОСТСЕЛЬМАШ» И «КАМАЗ» 
СОЗДАДУТ БЕСПИЛОТНЫЙ КОМБАЙН

С 2020 года единую субсидию, 
предоставляемую аграриям в 
рамках господдержки, плани-
руется разделить на две ча-
сти – компенсирующую и сти-
мулирующую. Первая пойдет 
на частичное возмещение про-
изводственных затрат, вто-
рая будет предоставляться по 
результатам отбора пилотных 
проектов регионов, следует из 
презентации Минсельхоза на 
конференции «Агрохолдинги 
России-2018».

«Для нас, как для новой коман-
ды министерства, 2019 год будет 
переходным. Где-то мы не успеваем 
все сделать сразу, потому что изме-
нения в госпрограмме непосред-
ственно связаны с бюджетным про-
цессом. Поэтому мы определили 
для себя 2019 год пилотным, чтобы 
посмотреть, как механизмы рабо-
тают, а с 2020 года все-таки внести 
заметные изменения в механизмы 
поддержки – три вида субсидии. 
Это единая субсидия, несвязанная 
поддержка и субсидия на литр мо-
лока. Мы хотим разделить эти суб-

сидии на две части. Первая часть – 
так называемая компенсирующая, 
которая и сегодня существует, – это 
поддержка на один гектар, на одну 
голову, на одну тонну. Вторая – это 
стимулирующая часть», – сообщила 
замглавы Минсельхоза Елена Фасто-
ва, выступая на конференции. 

Кроме того, в 2019 году в меха-
низм единой субсидии также пла-
нируется внести изменения: будут 
выделены лимиты на закладку вино-
градников и долю застрахованной 
посевной площади и поголовья. 

finmarket.ru

В Безенчукском районе Самар-
ской области крестьянское фер-
мерское хозяйство осталось без 
спецтехники.

Оно задолжало промышленной 
компании 320 тысяч рублей за удо-
брения и семена, но долг не воз-

вращало. Когда долг вырос до 383 
тысяч рублей, поставщик обратил-
ся к правоохранителям. «Работники 
службы судебных приставов сдела-
ли запросы в регистрирующие орга-
ны и кредитные организации, чтобы 
установить, каково имущественное 
положение должника. В результате 

было установлено, что фермер вла-
деет тремя тракторами, комбайном 
и двумя прицепами», – рассказали в 
пресс-службе УФССП России по Са-
марской области. Технику фермера 
описали. Только после этого долж-
ник решил вернуть долг.

news.mail.ru

«Ростсельмаш» и «КамАЗ» наме-
рены заняться совместной разра-
боткой беспилотных комбайнов 
на базе «камазовского» двигателя 
Р6, сообщает «КамАЗ».

Стороны заинтересованы в со-
вместной разработке комбайнов 
беспилотного вождения, поэтому 
в ближайшее время будет сфор-
мирована рабочая группа специа-
листов для реализации этого про-
екта.

«Ростсельмаш» объединяет 13 
предприятий, выпускающих тех-

нику под брендами Rostselmash 
и Versatile. Продуктовая линейка 
группы включает более 150 моде-
лей и модификаций 24 видов тех-
ники, в том числе зерно- и кормо-
уборочные комбайны, тракторы, 
опрыскиватели, кормозаготови-
тельное и зерноперерабатываю-
щее оборудование.

«КамАЗ» является крупнейшим 
российским производителем гру-
зовых автомобилей. Компания 
занимается разработкой беспи-
лотного транспорта, проводит 
испытания нескольких образцов 

автомобилей и автобусов с систе-
мой автономного движения и ин-
теллектуальной транспортной ин-
формационной системой.

В этом году «КамАЗ» предста-
вил прототипы беспилотных пас-
сажирских электробусов и беспи-
лотного грузового автомобиля 
для внутризаводских логистиче-
ских перевозок. В 2019 году ком-
пания намерена начать серийное 
производство новых дизельных 
двигателей Р6, план выпуска кото-
рых – 12 тыс. в год.  

vestifinance.ru
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Швейцарские фермеры, не же-
лающие удалять у коров и коз 
рога, не получат дополнитель-
ных субсидий от государства. 
На прошедшем референдуме 
законодательная инициатива, 
предусматривавшая подобную 
материальную поддержку вла-
дельцам коров и коз с рогами, 
была отклонена.

Против нее проголосовали 
более половины из 26 швейцар-
ских кантонов и полукантонов. 
Согласно правилам, для одобре-
ния инициативы требовалось 
двойное большинство – как от 
общего числа голосов избирате-
лей в стране, так и от числа голо-
сов в кантонах и полукантонах. 
Согласно социологическим про-
гнозам института GFS.Bern, ини-
циатива должна быть отвергнута 
54 % голосов в целом по стране.

Общественное движение в за-
щиту рогов у коров и коз иници-
ировал в Швейцарии крестьянин 

из деревни Перрефитте Армин 
Каполь. Фермеры, отказываю-
щиеся удалять рога, проигрыва-
ют в конкуренции (безрогим жи-
вотным требуется меньше места 
в стойлах, а значит, сокращают-
ся и издержки). Сейчас в швей-
царском сельском хозяйстве, по 
некоторым оценкам, около 90% 
коров безрогие. Если так пойдет 
дальше, констатировал Каполь, 
животные в их естественном об-

личье могут вскоре вообще ис-
чезнуть.

Эту инициативу поддержали 
защитники животных, заявляв-
шие, что удаление рогов лиша-
ет коров и коз их природного 
средства коммуникации и, кроме 
того, подвергает их болезнен-
ной процедуре, которая негатив-
но сказывается на самочувствии. 
Хотя речь шла на референду-
ме о сравнительно небольшой 
для экономически процветаю-
щей Швейцарии сумме субси-
дий – в целом от 10 до 30 млн 
франков (примерно столько же в 
долларах) в год, – правительство 
и большинство членов парла-
мента ее не поддержали. Среди 
аргументов были не только ма-
териальные, но и чисто практи-
ческие: для рогатых животных 
требуется строить более про-
сторные стойла, к тому же высок 
риск травмирования фермеров и 
животных.

ТАСС

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОСТАВИЛ 
110 МЛН ТОНН

ШВЕЙЦАРСКИЕ ФЕРМЕРЫ НЕ ПОЛУЧАТ СУБСИДИЙ 
«ЗА КОРОВЬИ РОГА»

В России в 2018 году, согласно 
предварительным данным, было 
собрано 110 млн т зерновых куль-
тур в чистом весе. Об этом сооб-
щил министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев на встрече 
с президентом РФ Владимиром 
Путиным.

«У нас на сегодняшний день 
зерновые и зернобобовые куль-
туры обмолочены на 100 % пло-
щадей. Главное, что, несмотря на 
несколько неблагоприятные по-
годные условия, нам удалось со-
брать хороший урожай – 110 млн т 
в чистом весе, это на 11% больше, 

чем среднегодовые значения за 
последние пять лет», – сказал гла-
ва Минсельхоза.

Таким образом, урожай зер-
на оказался на уровне прогноза. 
При этом Минсельхоз ожидал, что 
пшеницы по итогам года будет со-
брано 70 млн т. В 2017 году Россия 

собрала рекордный урожай зер-
новых – 135,4 млн т.

Патрушев также сообщил, что 
по итогам 2018 года планируется 
собрать 18 млн т маслосемян, что 
на 1,5 млн т больше, чем годом 
ранее.

ТАСС

Матрас Aquaclim® – это со-
четание наполнителя из 
латекса (35 мм) и водной 

подушки с встроенными вулка-
низированными каналами для 
циркуляции жидкости. Данная 
система связана с источником 
охлаждения, который опреде-
ляется индивидуально в каждом 
конкретном проекте и может 

быть как внешним, так и вну-
тренним.

Эта установка обеспечивает 
постоянное охлаждение матраса 
и возможный подогрев зимой при 
необходимости. Матрас улучша-
ет комфорт,  кровообращение и 
зоотехнические характеристики 
коровы, увеличивает время леж-
ки и пищеварения на 15-20 % за 

каждый цикл, повышает усвое-
ние питательных веществ. Более 
того, климатизированный матрас 
Aquaclim, оснащенный теплооб-
менником и тепловым насосом, 
позволяет производить подогрев 
воды и воздуха для нужд фермы 
за счет тепла, выделяемого живот-
ными, то есть экологически чи-
стым и экономичным способом.

AQUACLIM
СОБИРАЕТ НАГРАДЫ 
Компания «Биорет Агри» удостоена высшей награды за инновации европейской выставки 
Agromek, прошедшей в конце ноября в Дании. Три звезды получил Aquaclim – первый климати-
зированный водный матрас для молочных коров для борьбы с тепловым стрессом, который яв-
ляется одной из главных причин потерь молока в летний период.
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Центральным событием пер-
вого дня форума стало пле-
нарное заседание «Мо-

лочная отрасль: игра по новым 
правилам. Экспорт и переработ-
ка». В роли ключевых спикеров 
выступили заместитель министра 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Оксана Лут, руководи-
тель Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору Сергей Данкверт, заме-
ститель председателя Правитель-
ства Московской области Денис 
Буцаев, президент ГК «Кабош» 
Дмитрий Матвеев, президент 
Группы компаний «ЭкоНива» Ште-
фан Дюрр, главный исполнитель-
ный директор компании Savencia 
Fromage&Dairy Жан-Поль Торрис, 
вице-президент Регионального 
совета региона Овернь-Рона-Аль-
пы Франции Филипп Менье.

Открывая мероприятие, гу-
бернатор Московской области 

В СПОРАХ О МОЛОКЕ
На V Международный агропромышленный молочный форум, который состоялся в конце но-
ября и по традиции проходил в Доме правительства Московской области в Красногорске, 
прибыли свыше трех тысяч участников из 35 стран. Итогом мероприятия стало не только об-
суждение актуальных для отрасли проблем, но и подписание многомиллиардных инвестици-
онных контрактов.

Андрей Воробьев напомнил, что 
изначально главная задача фору-
ма – привлечь внимание к отрас-
ли, дать новый импульс развитию 
сельского хозяйства. И она успеш-
но решается. «Большое количе-
ство земель в Подмосковье 5 лет 
назад не работало, и была при-
нята программа о введении их в 
оборот. Это дало возможность но-
вым способом выращивать корма 
и производить молоко», – сооб-
щил Андрей Воробьев. 

Глава Московской области от-
метил, что правительство вника-
ет в проблемы сельхозпроизводи-
телей и дает ответы на вопросы, 
поступающие от профессиональ-
ного сообщества, – это и дотации, 
и льготное кредитование, и воз-
можность дополнительно постав-
лять продукцию в торговые сети. 
За 5 лет инвестиции в молочную 
отрасль Подмосковья превыси-
ли 20 млрд рублей. В 2018-2020 гг. 

планируется реализовать 15 ин-
вестиционных проектов, среди 
крупнейших – компании TH Milk и 
«ЭкоНива». Самообеспеченность 
молочной продукцией в регио-
не в этом году составляет 40 %. 
Подмосковье занимает 1-е место 
в ЦФО и 2-е в РФ по изготовлению 
сыра, а также 2-е место в ЦФО по 
производству товарного молока. 
К 2021 году, заявил губернатор, 
объем производства молока дол-
жен быть увеличен до 1 млн тонн 
в год. 

Оксана Лут обратила внимание 
участников Молочного форума 
на меры поддержки фермеров и 
сельскохозяйственной коопера-
ции в рамках соответствующего 
федерального проекта. «На наш 
взгляд, молочная отрасль являет-
ся одной из самых поддерживае-
мых отраслей АПК. Кредитные ре-
сурсы предоставляются по ставке 
от 1 до 5 % на срок до 15 лет. На 
2019 год мы сохранили меры под-
держки капитальных затрат в раз-
мере 25 %. Также остается в рам-
ках единых субсидий поддержка 

на племенное стадо и, в ряде ре-
гионов, на литр молока», – пояс-
нила спикер.

Руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору Сергей 
Данкверт заявил, что для стаби-
лизации российского рынка и по-
вышения безопасности и качества 
молочной продукции необходи-
мо оформлять на нее электрон-
ные ветеринарные сертификаты в 
системе ФГИС «Меркурий». На се-
годня это единственный инстру-
мент, способный обеспечить пол-
ную прослеживаемость движения 
продукции «от фермы до прилав-
ка». При этом контрабандное и не-
качественное сырье будет исклю-
чено из оборота. 

Сергей Данкверт подчеркнул, 
что производители молочной 
продукции со своей стороны так-
же должны проводить монито-
ринг безопасности собственной 
продукции, четко исполнять вете-
ринарно-санитарные требования 

и правила Технических регламен-
тов, которые зачастую игнориру-
ются. В доказательство он привел 
данные о результатах лабора-
торных исследований проб, ото-
бранных Россельхознадзором в 
период с 1 января по 31 октября 
2018 года. «Из 13 854 партий мо-
лока и молочной продукции 3068 
(22,15 %) не соответствовали каче-
ственному составу, заявленному 
производителем», – заявил руко-
водитель федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору, отметив, что в субъек-
тах Российской Федерации ситуа-
ция с фальсификатом отличается 
как по проценту фальсифициро-
ванных партий, так и по их проис-
хождению.

Министр потребительского 
рынка и услуг Московской обла-
сти Владимир Посаженников, вы-
ступая на сессии мозгового штур-
ма «В защиту молока: создание 
культуры потребления молочных 
продуктов», заявил о необходи-

мости создания платформы элек-
тронной коммерции для произво-
дителей качественной молочной 
продукции.

«В рамках Молочного фору-
ма я хотел бы внести на рассмо-
трение идею создания открытого 
цифрового маркетплейса, вклю-
чающего в себя как крупных, так 
и мелких производителей каче-
ственной молочной продукции, 
для последующей реализации че-
рез мелкую сетевую розницу. Бла-

экономика
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годаря ему продавцы получат от-
крытый доступ к производителям 
без посредников при сохранении 
высокого качества продукции», – 
отметил Владимир Посаженников.

На второй день V Междуна-
родного агропромышленного 
молочного форума состоялись 
сессия по органике, собравшая 

реклама

огромную аудиторию, и мозговой 
штурм на тему «Культура потре-
бления молока», где обсудили две 
наиболее важные темы – спрос на 
молочную продукцию и мифы о 
вреде молока.

Круглый стол «Французский 
опыт создания оборудования для 
производства молочных продук-
тов и сыров» с участием предста-
вителей французской компании 
Boccard был посвящен расшире-
нию экономического сотрудниче-
ства с Россией, в том числе с Мо-
сковской областью.

Делегация из Франции стала са-
мой многочисленной на Молочном 
форуме. В Красногорск приехали 
представители правительства ре-
гиона Овернь-Рона-Альпы, а также 
потенциальные инвесторы – про-
изводители оборудования для сы-
родельных компаний. Был подпи-
сан меморандум о намерениях по 
развитию торгово-экономическо-
го, научно-технического и культур-

ного сотрудничества между прави-
тельствами Московской области и 
региона Овернь-Рона-Альпы.

В рамках мероприятия подпи-
сано 14 инвестиционных согла-
шений на сумму 7 млрд рублей, 
которые будут направлены на 
развитие молочной отрасли Под-
московья. На территории реги-
она планируется строительство 
животноводческой, козьей, мо-
лочно-товарной ферм, реализа-
ция проектов по обеспечению 
товаропроизводителей сельско-
хозяйственным оборудованием и 
техникой, производству цельно-
молочной продукции и сыра, пе-
реработке молока, созданию мо-
дульных сыроварен.

Практическое воплощение 
этих проектов позволит вывести 
молочную отрасль региона на но-
вый уровень и более полно удов-
летворять потребности населе-
ния в качественной и безопасной 
продукции. 

economy

экономика
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rubrika

�амая крупная в мире
выставка индустрии кормов

Victam International BV
P.O. Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands.
T: +31 33 246 4404  F: +31 33 246 4706
E: expo@victam.com W: www.victaminternational.com

�нформация на русском: �.э.н. Oксана �итова, 
моб. тел. +31 6 1522 3069,  kamerton@wxs.nl

�м. о нас на Twitter, Facebook, LinkedIn 
и Google+ или сосканируйте QR код:

�ыставка “VICTAM International” безусловно является
крупнейшим в мире специализированным мероприятием
комбикормовой промышленности, индустрии ингредиентов
и добавок. Эта выставка – важнейшее событие для лиц,
принимающих решения в этих отраслях. �ыставка
сопровождается следующими конференциями:
• �онференция комбикормовой стратегии 2019  • �ервый
международный конгресс комбикормовых технологий  
• �вропейский форум по кормам для непродуктивных
животных 2019

�ледите за новостями и последними данными по выставке на нашем сайте www.victaminternational.com
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foreign trip

Здоровье и комфорт живот-
ных, высокий генетический 
потенциал, рациональная 

организация кормления и со-
держания, экономичность, эко-
логичность, отслеживаемость 
процессов являются решающи-
ми факторами успеха в совре-
менном животноводстве. Сель-
хозпроизводителям нужны не 
просто высокотехнологичные ди-
ковинки, а надежные и чуткие по-
мощники, способные обеспечить 
соблюдение всех этих условий на 
практике. Поэтому организаторы 

ЕuroTier позаботились о специ-
альной экспозиции для нагляд-
ной демонстрации возможностей 
инновационного оборудования. 
Созданное в тесном взаимодей-
ствии инженеров, программи-
стов и практиков-животноводов, 
оно максимально учитывает не 
только задачи, стоящие перед 
фермером, но и потребности 
животных, их поведение в раз-
ные периоды жизни и в различ-
ное время суток. Такой подход 
позволяет повышать эффектив-
ность хозяйств за счет обеспече-

ния комфортных условий содер-
жания стада. Не удивительно, 
что экспозиция вызвала особый 
интерес посетителей, как и уже 
известные им продукты, усовер-
шенствованные с целью улучше-
ния функций.

ОТ КОНЦЕПЦИЙ 
ДО ПРОГНОЗОВ
Деловая программа EuroTier, тра-
диционно организованная Не-
мецким сельскохозяйственным 
обществом DLG с помощью много-
численных партнеров – фермеров, 
инженеров, ученых и консультан-
тов,  – включала более 200 меро-
приятий, в рамках которых были 
представлены концепции для под-
держания здоровья животных.

Наиболее интересным из них, 
безусловно, стал Конгресс Фе-
деральной ассоциации ветери-
наров Германии (BPT), в рамках 
которого специалисты обменя-
лись знаниями по секторам. Так, 
на мероприятии TopTierTreff был 
представлен уникальный обзор 
передовой европейской генети-
ки КРС. Целью выставки «Обще-
производственная концепция 
содержания свиней», иницииро-
ванной сельскохозяйственными 
палатами, земельными ведом-
ствами и DLG, стало продвиже-
ние новых концепций откорма. 
А участники международной кон-
ференции «Будущие экспортеры 
молока на глобальном рынке» 
обсудили перспективы развития 
региональных рынков и роста 
производства молока в странах, 
которые традиционно считались 
импортерами молочной продук-
ции. Был сделан вывод о том, что 
страны Азии и СНГ имеют значи-
тельный потенциал и в будущем 
смогут конкурировать с лидера-
ми молочного рынка.

ENERGY DECENTRAL
На традиционном для EuroTier 
мероприятии, посвященном био-
энергетике и концепциям авто-

номного энергоснабжения, были 
представлены широкий спектр 
продуктов и не менее разно-
образная научная программа: 
«Конвенция BIOGAS», организо-
ванная Немецкой ассоциацией 
биогаза, конференция «Европей-
ское будущее биоэнергетики» 
(Bioenergy Europe), и множество 
дискуссионных мероприятий. 
Также прошел традиционный 
День молодых фермеров, при-
влекающий специалистов и сту-
дентов со всей Европы.

Золотых наград Energy 
Decentral в этом году были удосто-
ены две разработки. Первая – си-
стема Poultry Profit. Она эффек-
тивно справляется с утилизацией 
птичьего помета в биогазовых 
установках, удаляя из него избы-

ток аммиака, тормозящий про-
цесс ферментации, и превращая 
азот в отличное сырье для суль-
фата аммония. Вторая золотая ме-
даль Energy Decentral досталась 
распыляемой крышке силосохра-
нилища от TFZ Straubing, которая 
решает проблему надежной гер-
метизации силоса. Обе иннова-
ции принесут ощутимую выгоду 
фермерам, желающим внедрить 
их в своих хозяйствах.

ИННОВАЦИЙ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
К выставке EuroTier 2018 было 
заявлено 250 новых продуктов: 
технологии, средства произ-
водства, менеджмента и про-
граммного обеспечения, обору-
дование для животноводческих 

EUROTIER 2018:
УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РОСТА ПРОДУКТИВНОСТИ

Главная тема выставки 
EuroTier, прошедшей в Ган-
новере с 13 по 16 ноября, – 
цифровое животноводство 
как средство повышения 
эффективности, сниже-
ния издержек в сочетании 
с комфортом содержания 
животных, – привлекла бо-
лее 2,5 тысяч компаний из 
63 стран и 155 тысяч посе-
тителей, в том числе свыше 
46 тысяч иностранцев.  

зарубежная командировка

Вячеслав Рябых, фото автора
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и птицеводческих ферм. Все они 
претендовали на 26 наград фо-
рума – 1 золотую и 25 серебря-
ных – в 14 номинациях: «Сред-
ства производства», «Средства 
производства и технологии 
их использования», «Техноло-
гии содержания и кормления», 
«Цифровые решения для ме-
неджмента стада и обеспече-
ния качества», «Оборудование, 
комплектующие и запчасти», 
«Технологии для поддержа-
ния климата и экологии» и др. 
К номинантам предъявлялось 

два требования: они не выстав-
лялись ни на одном междуна-
родном форуме и должны быть 
готовы к выходу на рынок не 
позднее 2019 года. В журнал ин-
новаций 2018 года также вклю-
чены те продукты, которые уже 
известны на рынке, но являются 
новыми для конкретного произ-
водителя.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ
Новшеством EuroTier 2018 стал 
специальный приз за продукты, 

в наибольшей степени удовлет-
воряющие требованиям высоко-
го стандарта благополучия и здо-
ровья животных и учитывающие 
поведенческие модели, – премия 
Animal Welfare Award. Она при-
суждалась совместно BPT и DLG 
новинкам, удостоенным золотой 
или серебряной медали EuroTier 
2018. В этом году ее получили 
две разработки для поддержа-
ния здоровья копыт: серебря-
ные призеры выставки – автома-
тизированные системы ранней 
диагностики MS Corundum и CBS, 
позволяющие избежать хромоты 
с помощью регулярного монито-
ринга. Эту же проблему решает 
и удостоенный «серебра» тепло-
аккумулятор Heatbox от Kerbl: он 
поддерживает постоянную тем-
пературу 20 °C во время обработ-
ки копыт двухкомпонентным кле-
ем, повышая ее качество.

Представленные на выстав-
ке инновации отражали и дру-
гие ведущие мировые тенденции 
рынка. Так, например, компании, 
производящие корма и добавки, 
ориентировались не только на 
эффективную конверсию кормов, 
но и на использование для их 
приготовления продуктов мест-

ного производства и поиск аль-
тернативы ГМО-сырью. Одна из 
таких разработок – Rupiol Sunline, 
инновационный высокоэнергети-
ческий корм для молочных коров 
на основе рапса, – принесла сере-
бряную медаль ее создателям.

СВИНОВОДСТВО
Гигиена кормов – обязательное 
условие для здоровья животных 
и птицы, поэтому сразу несколь-
ко инноваций для поддержа-
ния чистоты, функциональности, 
очистки и контроля различных 
систем подачи кормов были удо-
стоены наград. Вакуумный желоб 
Speedy фирмы Meier Brakenberg 
для очистки труднодоступных 
мест кормушек получил золо-
тую медаль EuroTier, а концепция 
CD-san для уничтожения био-
пленки на поилках ультразву-
ком – серебряную.

Еще одна современная тен-
денция – сокращение выбросов 
аммиака – предъявляет особые 
требования к системам навозо-
удаления. Идея функционально-
го и удобного разделения фека-
лий и мочи удачно воплотилась 
в системе Pig T Pig T и концепте 
робота-уборщика Multi Rob для 

очистки решетчатых полов. А ре-
шение для уменьшения запаха 
свинины от хряков от Dumoulin, 
основанное на рационе с содер-
жанием инулина или крахмала, 
обещает стать менее рискован-
ной и стрессовой альтернативой 
кастрации поросят.

МОЛОЧНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО
Самые удачные инновации, на-
правленные на решение различ-
ных проблем содержания КРС, 
были по традиции удостоены 

множества наград EuroTier. Сре-
ди них – автономные технологии 
автоматизированного извлече-
ния, транспортировки, переме-
шивания и раздачи кормов; уни-
версальные системы с разным 
объемом бункеров для широкого 
спектра животноводческих по-
мещений, а также интеллектуаль-
ные системы управления для без-
опасной и бесстрессовой работы 
автоматических кормовых реше-
ток и пропускных ворот.

Доильная техника находится 
в центре внимания EuroTier вви-

foreign trip

зарубежная командировка
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ду особой значимости молочной 
отрасли для мировой экономи-
ки. Серебряную награду нынеш-
ней выставки получила компа-
ния DеLаvаl за доильный кластер 
Evanza, замена которого, благо-
даря объединению вкладышей 
для сосков в картридж, требу-
ет теперь значительно меньше 
времени. Высокую оценку жюри 
получила и система Dairy master 
Mission Control для прогноза 
объема надоя на основе анали-
за истории доения каждой коро-
вы. Она не только скорректирует 
в соответствии с этими данны-

ми время пребывания животных 
в карусели, но и, в случае про-
блем, немедленно вызовет вете-
ринара, перекрыв подачу молока 
от больной коровы в общий танк.

ПТИЦЕВОДСТВО
Не секрет, что одним из главных 
врагов птицеводов является по-
вышенная влажность в птични-
ке – причина распространения 
многих заболеваний. Постоянно 
поддерживать уровень влаж-
ности в допустимых преде-
лах призвана Sentinel Robot от 
Inateco – легкая система контро-

ля подстилки, устанавливаемая 
на потолке. С помощью датчи-
ков она определяет участки по-
вышенной влажности и авто-
матически разбрасывает сухие 
подстилочные материалы. Так-
же награды выставки удосто-
ен тест для определения пола 
инкубационных яиц InOvo на 
основе гормонального анализа 
и спектроскопии.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ
Особое значение для любо-
го направления современного 
животноводства приобретает 
возможность получения точных 
данных: климатических и ми-
кробиологических параметров 
помещения, содержания амми-
ака, пространственного рас-
пределения температур, веса 
поголовья и т.д. Но для поддер-
жания этой информации в ак-
туальном состоянии требует-
ся мониторинг – непрерывный, 
всеобъемлющий и, желательно, 
технически несложный, кото-
рый невозможен без высоко-
го уровня автоматизации всех 
животноводческих процессов 
и внедрения цифровых техно-

логий. Поэтому на нынешней 
EuroTier награды получили так-
же актуальные решения, в кото-
рых аналоговая техника, напри-
мер термометр, встраивается 
в цифровые системы, а также 
технологии расширенной ре-
альности (Augmented Reality). 
Они позволяют собирать дан-
ные о каждом животном для 
дальнейшего контроля состо-
яния здоровья, фертильности, 
ранней диагностики заболева-
ний, составления документации 
и принятия верных управленче-
ских решений.

Четыре дня форума оста-
лись позади. Высочайший уро-
вень организации нынешне-
го мероприятия в очередной 
раз доказал, что EuroTier – от-
личная возможность не толь-
ко по-новому взглянуть на во-
просы кормления, содержания 
и продуктивности, но и тут же 
найти эффективное оборудо-
вание, технику и средства для 
внедрения позитивных изме-
нений в конкретном хозяйстве. 
И тогда к следующей EuroTier, 
в 2020 году, можно подойти 
с достижениями, которыми за-
хочется поделиться с коллега-
ми-животноводами.

foreign trip

зарубежная командировка
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– Что представляет собой 
ваша новая разработка Feeding 
step?

– Концепция Feeding step – это 
ступенька, которая устанавлива-
ется вдоль кормового стола перед 
хэдлоками для удобства живот-
ных при кормлении. Она чем-то 
напоминает бетонную ступеньку, 
изначально разработанную Фе-
деральным институтом аграрных 
исследований Швейцарии. Но мы 
ее принципиально улучшили – за 
основу нашей ступеньки взят пла-
стик, что позволяет регулировать 
ширину в зависимости от габари-
тов коровы: от 1600 до 1650 мм. 
Также ступенька имеет уклон в 3% 
для стекания жидкости, а что-
бы животное не поскользнулось, 
сверху уложено наше антиабра-
зивное покрытие Delta Diam 12 мм. 
Кроме того, через каждые две ко-

ровы предусмотрены разделите-
ли. Это решает знакомую многим 
фермерам проблему конкуренции 
между коровами, когда сильные 
отталкивают более слабых, а в ито-
ге снижаются потребление кормов 
и показатели надоев.

– Какие еще проблемы на 
ферме помогает решить эта но-
винка?

– Первостепенная задача 
Feeding step – обеспечить спокой-
ное, бесстрессовое питание для 
всех животных. С этим приспосо-
блением корове больше не надо 
во время прохода скрепера подни-
мать копыта, рискуя поскользнуть-
ся и травмироваться, а также пре-
рывать прием пищи. Значит, она 
будет потреблять столько кормов, 
сколько положено по рациону, что 
благоприятно скажется на произ-

водительности фермы. Еще одно 
преимущество Feeding step – сокра-
щение ширины навозного прохода. 
Благодаря ему поверхность, с кото-
рой нужно удалять навоз, умень-
шается, соответственно, снижается 
риск заболеваний копыт и площадь 
выбросов аммиака в коровнике. 
Эта концепция идеально работа-
ет с нашим резиновым покрытием 
Magellan, где постоянно выводится 
жидкость, но может компоноваться 
и с другим.

– Когда российские фермеры 
смогут поближе познакомиться 
с этим продуктом?

– На AgroFarm 2019 года он бу-
дет представлен как рекомендация 
для достижения стопроцентного 
успеха и решения всех проблем 
на ферме. Наше убеждение, что 
только комплексное использова-

ЖАН-ВЕНСАН БИОРЕ:
«Концепция Dairy Success – 
все необходимое для успеха 
молочной фермы»
Компания Bioret Agri, зани-
мающаяся производством 
резиновых покрытий, матра-
сов и прочего оборудования 
для комфортного содержания 
коров, на выставке EuroTier 
представила свои новинки: 
ступеньку из резины для кор-
мового стола Feeding step и 
обновленную версию наполь-
ного покрытия для навозных 
аллей Magellan. Об этих про-
дуктах, а также о концепции 
успешной фермы журналу 
рассказал генеральный ди-
ректор компании Жан-Венсан 
Биоре.

ние современных решений обе-
спечит прибыльность хозяйства, 
подтверждено и официальными 
результатами исследований ка-
надских ученых. Они доказали, что 
увеличение кормового простран-
ства на 10 см на каждую корову 
ведет к увеличению ежедневного 
производства молока, повышению 
его жирности и снижению в нем 
числа соматических клеток. Нако-
нец, количество коров, потерян-
ных из-за скользкого пола и паде-
ний в зимнее время на замерзшей 
поверхности, будет значительно 
меньше. Корова, находясь в ком-
фортных условиях, активнее по-
требляет корм и, следовательно, 
дает больше молока.

– Вторая новинка, которую вы 
презентуете, – это Magellan Glide. 
В чем его отличия от прежней 
версии?

– Это Magellan будущего. Пока 
это прототип продукта, который 
поступит в продажу примерно че-
рез год. Суть его в том, что в бетон 
интегрирована конвейерная систе-
ма, которая за счет непрерывного 
движения выводит в одну сторону 
урину, а в другую – твердый навоз. 
Процесс очистки аллеи с Magellan 
Glide идет постоянно, а значит, 

показатели содержания аммиа-
ка и состояния копыт будут еще 
лучше, чем на обычном покрытии 
Magellan, где навозоудаление про-
исходит каждые два часа. Конечно, 
к этой системе нужен скрепер, что-
бы очищать покрытие, потому что 
через специальные канавки кон-
вейерных лент выводится только 
жидкость.

– Насколько это устройство 
будет дороже?

– Пока сложно сказать, пото-
му что стоимость просчитывается 
индивидуально под каждый про-
ект. Установка уже действует в те-
стовом режиме на одной из ферм 
в Нормандии с лета этого года.

– В чем суть представленной 
вами концепции молочной фер-
мы Dairy Success, которая состоит 
из ваших уже проверенных про-
дуктов?

– В создании комфорта живот-
ным на 360 градусов. Концепция 
предлагает все необходимое для 
успеха фермы, чтобы обеспечить 
рентабельность, здоровье стада 
и высокую производительность. 
Для этого корове нужно создать 
ряд условий. Например, избавить 
ее от теплового стресса, в усло-

виях сильных морозов подогреть 
стойло-место позволяет матрас для 
комфортной лежки Aquaclim, ко-
торый мы запатентовали в России 
как «Байкал». Обеспечить сухость 
копыт, а значит, профилактику хро-
моты и межпальцевого дермати-
та можно с помощью покрытия 
Magellan в навозном проходе и сту-
пеньки Feeding step перед кормо-
вым столом, благодаря которой все 
коровы получают равные возмож-
ности для комфортного поедания 
корма и больше не пугаются во 
время прогона скрепера.

– Насколько важна для компа-
нии выставка EuroTier?

– EuroTier для нас – главная вы-
ставка, ведь на данный момент 70% 
нашего торгового оборота идет на 
экспорт. Здесь мы можем показать 
все новинки, встретить наших ди-
леров со всего мира и, конечно, но-
вых клиентов. Многие из них – из 
России, которая на сегодня зани-
мает второе место по продажам на 
экспорт после Великобритании. Вся 
международная команда, которая 
очень активно готовилась к выстав-
ке на протяжении последних двух 
лет, собрана здесь. Мы представля-
ем наши лучшие решения, разра-
ботанные в полном соответствии 
с философией Bioret Agri: в совре-
менном мире прибыльность ферм 
неразрывно связана с благополу-
чием и комфортом животных.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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«Плющение обеспечивает 
сокращение сроков уборки 
кукурузы и высокое 
качество корма»

Вальцовые мельницы Murska стали известны не только благодаря их мощности и надежно-
сти всех узлов и механизмов, но и потому, что их производит семейная компания с почти по-
лувековой историей, где внимательно относятся к каждой детали. О последних новинках мы 
поговорили с генеральным директором фирмы Aimo Kortteen Konepaja Oy Терхи Корте, до-
черью основателя компании Аймо Корте.

– Мы в принципе ориенти-
рованы на новые рынки. Сей-
час ведем переговоры по проек-
ту в Южной Африке. О хороших 
перспективах этого региона го-
ворит характерное для всех аф-
риканских стран желание раз-
вивать свое сельское хозяйство, 
производство кормов и продук-

влажного риса. Позже обещали 
поделиться с нами сравнитель-
ными результатами, полученны-
ми при заготовке влажного и су-
хого риса.

– Есть ли еще рынки, кото-
рые удалось покорить компании 
за последний год?

– Знаю, что вашей продукци-
ей заинтересовались в Японии. 
Продвинулись ли продажи даль-
ше опытных образцов?

– Да. Японские фермеры при-
обрели у нас несколько плющи-
лок двух разных моделей. Они 
используют наши мельницы для 
плющения и консервирования 

тов питания. Помимо этого мы 
не прекращаем работу и на уже 
освоенных рынках – продукция 
компании Aimo Kortteen Konepaja 
Oy под брендом Murska постав-
ляется более чем в 30 стран.

– Какие новинки вы показы-
ваете на EuroTier?

– Это новый погрузчик, в ко-
торый зерно выгружается пря-
мо с прицепа, а далее с помо-
щью шнекового транспортера 
направляется в бункер мельни-
цы. Обычно зерно сначала вы-
сыпается на землю, в результате 
чего в массу попадают частицы 
почвы и камни. Погрузчик раз-
работан нами по просьбе хо-
зяйств, которым важно, чтобы 
зерно было чистым, и машина 
не повреждалась посторонними 
предметами.

– А у плющилок есть обнов-
ления?

– Мы представляем на выстав-
ке дисковую плющилку W-Max 15 
СВ. Правда, ее нельзя назвать пол-
ноценной новинкой, так как она 
была впервые показана уже два 
года назад, но все же это новше-
ство. Это промежуточный вари-
ант наших проверенных моде-
лей дисковых плющилок – W-Max 
10 и W-Max 20. Она также изго-
товлена в соответствии с поже-
ланиями фермеров. Ее произво-
дительность – 20–30 тонн в час. 
С помощью W-Max 15 СВ можно 
плющить сухое и влажное зерно, 
зернобобовые культуры, одновре-
менно внося консервант и упако-
вывая плющеную массу в поли-
мерные рукава на разные сроки 
хранения. Благодаря такой син-
хронизации кормозаготовитель-

ных операций фермер получает 
высокое качество корма и значи-
тельную экономию ресурсов.

– Как обстоят дела с прода-
жами компании на российском 
рынке?

– В России много регионов, 
и предпочтения клиентов отли-
чаются в каждом из них. Сейчас 
большой интерес к нашей техни-
ке проявляют в Сибири, где нача-
ли выращивать кукурузу. Раньше 
она не росла в этом суровом ре-
гионе, но сегодня созданы гибри-
ды для выращивания в сибирском 
климате. Аграрии уже поняли, 
что урожайность кукурузы выше, 
чем у зерновых, но для получе-
ния хорошего корма зерно куку-
рузы надо плющить, не дожида-
ясь созревания культуры, которая 
в принципе и не может полностью 
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вызреть в Сибири. А наша техно-
логия плющения как раз позволя-
ет убирать урожай на три недели 
раньше и обеспечивает высокое 
качество корма.

– Много ли у вас дилеров 
и довольны ли вы их работой?

– Всего у нас семь дилеров, 
которые покупают продукцию 
с завода. И мы ими довольны, по-
тому что они старательно выпол-
няют свою работу, активно уча-
ствуя в региональных Днях поля.

– Каковы долгосрочные 
цели компании? Есть ли планы 
на 2019–2020 годы?

– Наша главная задача – это 
продвижение технологии плюще-
ния и консервирования влажно-
го зерна, чтобы хозяйства полу-
чали максимальную прибыль. 
Технологии кормозаготовки, при 
которых уборка проводилась по-
сле полного вызревания культур 

и сушки зерна, сегодня безнадеж-
но устарели. Они ведут не только 
к потерям времени и финансовых 
ресурсов, но и снижению содержа-
ния питательных веществ в кормах. 
Доказано, что в зрелом зерне их 
значительно меньше, чем в стадии 
молочно-восковой и восковой спе-
лости, когда оно идеально подхо-
дит для плющения.

– В следующем году будет 
два года, как вы руководите ком-
панией. Каков ваш управленче-
ский стиль?

– Стараюсь быть современным 
руководителем и выстраивать ко-
мандную работу. Учитывать не толь-
ко полезный опыт, накопленный ра-
нее, но и требования сегодняшнего 
дня, чтобы производство было бо-
лее эффективным и в техническом 
плане, и в организации логистики. 
Для этого много общаюсь с людьми, 
которые работают на заводе. Осо-
бенно ценно для развития компа-

нии мнение тех, кто не один десяток 
лет отдал производству.

– Есть ли какой-то ориентир 
управления, на который вы рав-
няетесь?

– Для меня пример – мой отец. 
Аймо Корте был традиционным ру-
ководителем в лучшем смысле это-
го слова: всю ответственность брал 
на себя, а готовые решения пред-
лагал к исполнению. Не зная языка, 
сделал почти невероятное – выстро-
ил эффективную систему продаж 
в России. У него очень много дру-
зей, в том числе среди людей, при-
нимающих решения. Их, как и меня, 
не может не восхищать настойчи-
вость моего отца, с которой он шел 
к главной цели нашей компании – 
улучшения кормовой базы сельско-
хозяйственных предприятий, авто-
матизации ферм во имя увеличения 
эффективности животноводства.

Беседу вел Вячеслав Рябых

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК
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– Что интересного показыва-
ет GEA на EuroTier?

– Одна из ключевых новинок 
конкретно для этой выставки – 
карусель последнего поколения 
Dairy Rotor 8900. Представлен-
ная модификация вобрала в себя 
лучшие дополнения и детали, 
которые использовались пре-
жде. Существенно переработано 
практически все: ходовая часть, 
платформа, дизайн кабинетов, ин-
теллектуальное управление. Эта 
модель придет на смену тем, ко-
торые продавались в последние 
15–20 лет.

– Каким образом будет про-
исходить эта замена?

– С весны следующего года 
все предыдущие линейки карусе-
лей будут недоступны. Можно бу-
дет заказать только оборудование 
последнего поколения.

– Что именно изменилось 
в устройстве карусели?

– Обновление затронуло ди-
зайн кабинета, он теперь пред-
ставлен в монолитном исполне-
нии из нержавеющей стали, без 
острых углов, стыков, болтов или 

сварки. Такой дизайн дружелюбен 
для коров, поэтому они намного 
более охотно и быстро заходят на 
доение. Кабинет имеет очень низ-
кую конструкцию. Соответствен-
но, корова может покинуть ее 
раньше и быстрее, чем с кабине-
тами высокого исполнения. Также 
полностью переработана система 
роликов, их исполнение не имеет 
аналогов на рынке.

– Насколько возросла про-
изводительность установки по 
сравнению с каруселями GEA 
предыдущего поколения?

– До 30–40% за счет совсем 
другой компоновки. Если в сред-
нем производительность карусе-
ли не превышает пяти оборотов 
в час, то новый дизайн установки 
в совокупности с интеллектуаль-
ным управлением и усовершен-
ствованным приводом позволя-
ет совершать до восьми оборотов 
в час.

– Сильно ли при этом увели-
чится стоимость устройства?

– Так как карусель полностью 
замещает предыдущий модель-
ный ряд, цена ее практически не 

меняется. Она останется в том же 
диапазоне в зависимости от оп-
ций. Следовательно, удастся избе-
жать распространенной ситуации, 
когда старые модели сняты с про-
изводства, а новые существенно 
дороже. В плане маркетинга это 
очень рискованно, а мы ценим на-
ших клиентов.

– Почему нельзя было оста-
вить предыдущие версии?

– Потому что очень дорого 
и неэффективно производить раз-
ные виды каруселей, по-разно-
му их все обновлять и поддержи-
вать. Мы сознательно пошли по 
пути унификации производства, 
сфокусировались на одном типе 
доильной карусели, чтобы дать 
животноводам лучший продукт 
высочайшего качества.

– Какой софт установлен на 
этой карусели?

– Его уникальность в том, что 
при монтаже используется в пять 

«Комфортное доение повышает 
продуктивность стада 
и производительность ферм» 
Концерн GEA – один из мировых лидеров в разработке и во-
площении интегрированных решений для доения – традици-
онно представил на выставке EuroTier в Ганновере свои но-
винки. Руководитель отдела продаж направления молочного 
животноводства Павел Жадобин в интервью «РА» рассказал 
о преимуществах этого инновационного оборудования и о 
том, когда оно появится на российском рынке.

Павел Жадобин

ПАВЕЛ ЖАДОБИН: раз меньше компонентов, но бо-
лее производительных и надеж-
ных. Все они имеют практически 
неисчерпаемый функционал, кото-
рый в дальнейшем можно посто-
янно обновлять. В новой карусели 
появились удаленный доступ для 
управления и полная диагностика 
возникающих проблем. Процесс 
визуализирован, и если какой-то 
датчик не работает, об этом сразу 
поступает информация на цен-
тральный монитор, а значит, не 
нужно проверять каждый счетчик. 
В дополнение к этому есть возмож-
ность управления скоростью вра-
щения карусели в зависимости от 
особенностей животных. Если за-
ходят коровы с более быстрой мо-
локоотдачей, установка понимает, 
что это новая группа, и меняет ско-
рость вращения под нее. Соответ-
ственно, она вращается на 10–15% 
быстрее, и операторам доения не 
нужно каждый раз смотреть, что за 
группа зашла. Таким образом, в но-
вой карусели мы уходим от чело-
веческого фактора.

– Когда эта модель появится 
в России?

– На этой выставке она впер-
вые представлена официально 
и выпущена в продажу, до это-
го была опробована на трех ев-
ропейских фермах. С января 

2019 года мы приступим к реали-
зации ее на российском рынке, 
и у нас есть уже ряд согласований 
и контрактов на поставку. Поэтому 
в ближайшее время можно ожи-
дать, что новые карусели появят-
ся на российских фермах, и даже, 
скорее всего, не один десяток. 
Этот рынок очень значим для нас. 
За 20 лет работы GEA в России 
установлено порядка 170 доиль-
ных каруселей – примерно в три 
раза больше наших конкурентов, 
вместе взятых.

– Что еще из доильного обо-
рудования представлено на вы-
ставке?

– Доильный зал типа «парал-
лель» с вертикальным подъемом 
доильной рамы. Коровы заходят 
в него намного охотнее, потому 
что абсолютно ничего не меша-
ет им занять свои места и потом 
максимально быстро их поки-
нуть. Это очень востребованное 
решение на фермах среднего 
размера. Для них оно наиболее 
удобно, тогда как на больших 
предприятиях используется в ос-
новном карусель. Раньше такой 
доильный зал поставлялся на 
американский рынок и для Евро-
пы был очень высоким по цене. 
Сейчас он производится на евро-
пейском заводе и его стоимость 

сопоставима с залом «параллель» 
классического типа.

– Какие доильные роботы вы 
показываете?

– Это роботы GEA Monobox 
(R9500) последнего поколения, ко-
торые существенно усовершен-
ствованы. Они очень востребо-
ваны, особенно на европейском 
рынке, где преобладают неболь-
шие фермерские поголовья. Но 
также это направление набирает 
большую популярность на северо-
американском и канадском рынках 
и показывает очень хорошую дина-
мику в России. Одно из ключевых 
обновлений этой модели – счет-
чик соматических клеток, который 
работает в потоке без каких-либо 
расходных материалов. Процесс 
измерения длится непрерывно по 
каждому соску с момента попада-
ния молока. Этот датчик подходит 
как для отдельных боксов, так и для 
роботизированной карусели.

Могу добавить, что окупается 
оборудование GEA по сравнению 
с конкурентами очень быстро, слу-
жит долго, а главное – обеспечива-
ет животным комфортное доение, 
что повышает продуктивность ста-
да и производительность молоч-
ных ферм.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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– На что вы ориентируе-
тесь, выставляя продукцию на 
EuroTier?

– На инновационные техноло-
гии, подразумевающие полную 
оптимизацию всех процессов на 
ферме, обработку цифровой ин-
формации (digital), энергосбере-
жение и экологичность – один из 
основных европейских трендов.

– Какие модели техники для 
приготовления и раздачи кор-
мов экспонируются на выставке?

– Отдельные модели смесите-
лей-кормораздатчиков SILOKING: 
прицепные (TrailedLine 4.0), са-
моходные (SelfLine 4.0), стацио-
нарные (StaticLine Feeding 4.0) и 
электрические смесители-кормо-
раздатчики (TruckLine e.0). Диапа-
зон объема прицепов – от 5 до 45 
кубов, самоходов – от 12 до 32 ку-
бов. Максимальный объем стацио-
нарных смесителей-дозаторов для 
кормления – 40 кубометров. Боль-
ше нельзя, потому что структу-
ра корма в бункере под тяжестью 
собственного веса разрушается, 
коровам же для поддержания вы-
сокой продуктивности и нормаль-
ного пищеварения необходим 
именно структурированный раци-
он. Поэтому главная задача техни-
ки SILOKING – производство корма 
правильной структуры. Смесители 
StaticLine для подачи субстрата в 

биогазовой установке возможны 
в размере до 80 кубических ме-
тров, ибо для бактерий в реакто-
ре структурность компонентов не 
играет роли. 

– Расскажите о представлен-
ной здесь линейке еTruck.

– Это самоходный вертикаль-
но подающий смеситель на пол-

ном электроприводе. Он загру-
жается с помощью погрузчика, 
замешивает корм и далее раздает 
его в коровнике. Машина имеет 
три варианта объемов бункера – 
8, 10 и 14 кубометров. 

– Есть ли новинки, которые 
могут заинтересовать клиентов 
из России?

«С ТЕХНИКОЙ SILOKING КОРМЛЕНИЕ 
СТАНЕТ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ 
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
С каждым годом компания SILOKING предлагает фермерам все больше выгодных решений для 
повышения рентабельности за счет рациональной организации кормления скота и внедре-
ния инноваций. О технике, представленной на нынешней выставке EuroTier, рассказала руко-
водитель направления Восточная Европа / Российская Федерация компании SILOKING Mayer 
Maschinenbau GmbH Анна Передерий. 

 Анна Передерий

– Безусловно, мы работаем для 
всех наших клиентов. Для России 
и СНГ нужны машины побольше и 
более мощные. Учитывая, что ус-
ловия эксплуатации техники здесь 
более жесткие, а высота проез-
дов для кормораздачи, особенно 
на старых фермах, недостаточна 
для больших машин, мы расши-
рили линейку системы 1000+. К 
самому большому самоходному 
смесителю объемом 32 кубоме-
тра добавили модели поменьше – 
на 25 и 27 кубометров. Трехосное 
шасси, надежный двигатель Volvo 
на 7,7 литра мощностью 286 л.с. и 
полный привод с пневмоподве-
ской позволяют этим машинам, 
даже при максимальной загруз-
ке, сохранять устойчивость при 
движении по дороге, на неровной 
местности, на подъемах, спусках 
и в сложных метеоусловиях. Тех-
ника экономична в обслуживании 
благодаря увеличенному до 1000 
моточасов интервалу ТО. С помо-
щью мощной фрезы корм с высо-
ты до 5,5 м загружается в бункер, 
где два турбошнека быстро заме-
шивают его в однородный, опти-
мально структурный, тотальный 
смешанный рацион. А благодаря 
эффективной технологии разгруз-
ки его раздача животным займет 
не более полутора минут.  

– Нынешняя EuroTier прохо-
дит под девизом Digital Animal 
Farming – цифровое животно-
водство. Насколько ваши маши-
ны оснащены средствами интел-
лектуального управления?

– С момента появления линей-
ки 4.0 SILOKING при разработке 
машин делает ставку на совре-
менную «умную» технологию про-
изводства всецело под знаком 
индустрии 4.0. Поэтому сегодня 
интеллектуальная система сбо-
ра и обработки данных SILOKING 
Data входит в стандартную бес-
платную комплектацию наших 
смесителей-кормораздатчиков 
линейки 4.0. Простое, понятное и 

eTruck 

SelfLine 4.0 System 1000+3225-25

foreign experience

зарубежный опыт
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бесплатное программное обеспе-
чение Feeding Management, ко-
торое входит в эту систему, дает 
фермеру полное представление 
о планировании, документиро-
вании, характеристиках корма и 
расходах. После каждой операции 
кормления данные через USB-на-
копитель или беспроводную связь 
переносятся в систему Feeding 
Management и могут использо-
ваться для оптимизации произ-
водственных затрат. 

– Как это выглядит в реаль-
ных условиях? Какие практиче-
ские задачи позволяет решить 
SILOKING Data?

– Фермер в любой момент 
может получить актуальную и 
точную информацию о молоч-
ном стаде – показатели надоев, 
количества и качества потре-
бленного корма, – просто на-
жав кнопку. Сопоставить расхо-
ды в пересчете на литр молока, 
например, на основной корм и 
концентраты, и сделать вывод 
об эффективности применяе-
мого рациона. А если резуль-
таты не устраивают, то Feeding 
Management поможет разрабо-
тать более сбалансированный 
«рецепт» кормления и, таким об-
разом, повысить отдачу от инве-
стиций. Поэтому SILOKING – это 

не только правильный корм, но 
и верные управленческие ре-
шения. Немаловажно и то, что с 
помощью SILOKING Data неслож-
но оформить документацию для 
молокозаводов и проверяющих 
органов, требования которых 
постоянно ужесточаются, и со-
здать программу контроля каче-
ства. 

– Учитывает ли компания 
SILOKING специфику стран и 
предприятий, куда поставляет 
свои машины?

– Обязательно, потому что мы 
стараемся удовлетворить запро-
сы практически всех фермеров. 
Каждая из 55 стран мира, куда по-
ставляется техника SILOKING, име-
ет свои особенности, хотя есть и 
потенциально похожие рынки. Мы 
понимаем степень ответственно-
сти перед фермерами, ведь к на-
дежности смесителей-кормораз-
датчиков предъявляются особые 
требования: эта техника работает 
365 дней в году с колоссальными 
нагрузками, и от нее зависит бла-
гополучие молочного предпри-
ятия в целом. Поэтому, несмотря 
на то что SILOKING позиционирует 
себя как инновационный произ-
водитель техники для кормления, 
наш девиз остается неизменен: 
клиент номер один у нас – корова. 

И наша задача – обеспечить ее ка-
чественным кормом в любой точ-
ке мира и каждый день. 

– Компания SILOKING – по-
стоянный участник и EuroTier, и 
Agritechniсa. Что дает активная 
выставочная деятельность?

– Прежде всего – информацию 
из первых уст о нуждах и чаяни-
ях наших клиентов. EuroTier, как 
специализированная животно-
водческая выставка, является от-
личной платформой для встречи 
животноводов. Agritechniсa – по 
своей сути более масштабная вы-
ставка и охватывает все направле-
ния сельского хозяйства, как расте-
ниеводства, так и животноводства. 
Поскольку мы производим технику 
для приготовления корма и нахо-
димся на стыке этих двух отраслей, 
нам одинаково важны и та, и дру-
гая выставки, и мы всегда прини-
маем в них участие. 

– Насколько важен рынок СНГ 
для компании?

– Для нас рынки Восточной Ев-
ропы – в числе наиболее перспек-
тивных. В России, как и Восточной 
Европе в целом, наметилась тен-
денция на индустриальное про-
изводство молока, а значит, спрос 
на большие машины будет расти. 
И еще радует, что сегодня пред-
приниматели научились считать 
деньги. Они задумались о страте-
гии развития своих предприятий 
с прицелом не на минимальную 
рентабельность, а на максими-
зацию продуктивности и эффек-
тивности. Поэтому главная зада-
ча компании SILOKING – в полной 
мере обеспечить потребности и 
крупного комплекса на тысячи го-
лов, и небольшой семейной фер-
мы. Каждый наш клиент должен 
иметь надежную и современную 
технику, с которой кормление ста-
нет важным фактором роста про-
изводительности.

Беседу вел Вячеслав Рябых

SILOKING представляет самый большой самоходный смеситель-кормораздатчик производственной 
линии 4.0. SelfLine 4.0 System 1000+ с объемом бункера 25 м³, 27 м³, 29 м³ и 32 м³, который разработан 
для предприятий с поголовьем 1.000 дойных коров и больше. Машина убеждает с первого 
взгляда благодаря новой продуктивной технологии моторизации от Volvo, объемом 7,7 литра и 
общей мощностью 286 л.с., 3 смесительным шнекам для быстрого и гомогенного замеса, а также 
меневренному 3-осному шасси.

Идеальные решения для любого предприятия

Больше информации и контактные данные 
дилера в Вашем регионе:  
ООО «СИЛОКИНГ Русь»
Российская Федерация, 398037, Липецкая область, г. Липецк, 
проезд Трубный, владение 8А, 3-й этаж
Тел.: +7 4742 515 826 | e-mail: export@siloking.com www.siloking.com

SILOKING 
SelfLine 4.0 System 1000+ 3225
инновативный, рентабельный, 
  надежный, комфортабельный

Больше информации и контактные данные 

Идеальные решения для любого предприятия

Больше информации и контактные данные 

TruckLine e.0
100 % электрический привод хода и 
смесителя через аккумулятор

TrailedLine 4.0
Прицепные смесители-
кормораздатчики

SelfLine 4.0
Самоходные смесители-
кормораздатчики

SILOKING представляет самый большой самоходный смеситель-кормораздатчик производственной 
линии 4.0. SelfLine 4.0 System 1000+ с объемом бункера 25 м³, 27 м³, 29 м³ и 32 м³, который разработан 
для предприятий с поголовьем 1.000 дойных коров и больше. Машина убеждает с первого 

инновативный, рентабельный, 
  надежный, комфортабельный

реклама

SILOKING Data

foreign experience

зарубежный опыт



ноябрь – декабрь •  2018
      may-june   •  2017november – december  •  2018

32
33

19 сентября 2018 года в Мо-
скве мировой лидер рынка 
доильного оборудования 

и решений для молочных ферм – 
компания DeLaval провела конфе-
ренцию «Новая эра в роботизиро-
ванном доении». Впервые в России 
компания представила новые 
продукты: робота-дояра VMS V300 
и робота-пушера OptiDuo, кото-
рые, по выражению вице-прези-
дента DeLaval Николая Тимошенко, 
являются совокупностью самых пе-
редовых научных технологий.

Модель робота-дояра VMS 
V300 стала результатом многолет-
него труда лучших специалистов 

в области машинного доения, ито-
гом эволюции за последние двад-
цать лет.

Достоинства роботизирован-
ного доения уже оценили россий-
ские обладатели подобной техни-
ки. Прежде всего, это отсутствие 
стресса у животных, что благопри-
ятно сказывается на их продуктив-
ности и здоровье. Системы добро-
вольного доения позволяют задать 
коровам спокойный, размеренный 
ритм жизни: кормление, отдых, по-
требление воды и доение. Благо-
даря комфортному содержанию 
и правильному кормлению удает-
ся увеличить продолжительность 

продуктивной жизни коров. Если 
на комплексах с доильными зала-
ми животных используют в сред-
нем 2,5 лактации, то при примене-
нии автоматизированного доения 
этот показатель достигает 3,8–4 
лактаций.

Роботизированное доение ис-
ключает передаивание или непол-
ное выдаивание. Машина идеаль-
но обрабатывает вымя коровы до 
и после доения, не забывая выпол-
нять все процедуры в заданной 
последовательности, что являет-
ся профилактикой мастита. Робот 
определяет подозрение на мастит 
путем проверки молока с каждой 

Российское молочное животноводство, как и сельское хозяйство в целом, в настоящее вре-
мя рассматривается в качестве национального приоритета. Материальная поддержка жи-
вотноводов в последние годы находится на самом высоком уровне, начиная с конца 80-х го-
дов. Государство не только субсидирует производство молока и ждет увеличения надоев, но 
и рассчитывает на повышение его качества, в том числе за счет использования современно-
го оборудования. В 21 веке произошел прорыв в области технологий доения: оно с каждым 
годом становится все более технологичным и совершенным. Приход умных машин изменил 
лицо сельского хозяйства.

РОБОТИЗИРОВАННОЕ ДОЕНИЕ – 
РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

dairy husbandry

молочное животноводство

Елена Осадченко, директор по внешним и внутренним коммуникациям DeLaval

четверти на электропроводность 
и наличие крови. Молоко с про-
блемной дойки автоматически от-
правляется в отдельную емкость.

Робот-дояр дает возможность 
максимально реализовать потен-
циал коров при условии правиль-
ного кормления и управления. Его 
использование улучшает качество 
молока и увеличивает его объем.

Использование роботов – это 
реальный шанс справиться и с де-
фицитом рабочих кадров, который 
существует во всех регионах стра-
ны. Работа на молочной ферме – 
это тяжелый ежедневный труд. 
Роботы-дояры позволяют мак-
симально облегчить и упростить 
ежедневную рутину. Они работают 
круглосуточно, не замечая разли-
чий между буднями и праздника-
ми. Всегда одинаково качественно 
и в соответствии с заданной про-
граммой, что очень важно как для 
животных, так и для конечного ре-
зультата.

В декабре 2017 года испол-
нилось 10 лет, как в племзаводе 
«Родина» (Вологодская обл.) был 
установлен первый в России ро-
бот-дояр компании DeLaval. Про-
шедшее десятилетие было для нее 
временем напряженной работы 
над поисками новых технологи-
ческих решений. Ее резуль-
татом стала новая система 
добровольного доения VMS 
V300. Как показало тестовое 
использование VMS V300 на 
европейских фермах, он на 
10% эффективнее, чем более 
ранние разработки компании.

В чем ее принципиальное 
отличие? Новый робот осна-
щен 3D-камерой, объектив 
которой устойчив к повреж-
дениям. Она считывает поло-
жение вымени и помогает на 
30% быстрее находить сосок 
коровы. Во время доения си-
стема запоминает особенно-
сти вымени каждой коровы, 
что позволяет быстрее вы-
полнять все процедуры в по-

следующем. Теперь корову не надо 
обучать доению.

Робот-дояр VMS V300 индиви-
дуализирует подход к корове. При 
входе в бокс каждая из них иденти-
фицируется, затем длина и ширина 
стойла могут быть скорректирова-
ны под размер животного.

Система ориентирована на цен-
ность каждого доения и выдает 
разрешение на очередное, лишь 
проанализировав данные об удоях 
и времени последнего доения.

Скорость присоединения ста-
канов выросла практически на 
50%. Экономия времени на про-
мывку – это еще 30% драгоценно-
го времени. В результате удается 
сэкономить 60 секунд на каждом 
доении. Если провести нехитрые 
расчеты, то с учетом трехразово-
го доения стада из 70 коров по-
лучаются дополнительные 2 часа 
свободного времени у каждого 
робота. Это позволяет повысить 
эффективность его использования 
за счет увеличения максимально-
го числа коров в группе до 77. VMS 
V300 может надаивать до 350 т мо-
лока в сутки.

Роботы точны и эффективны, 
они многозадачные, не устают 
к концу дня и лучше выполняют 

все процессы. На пилотной ферме 
во Франции (La Motte Comte) на-
ходится три робота, один из кото-
рых – VMS V300. Его коровы выби-
рают чаще всего.

Роботы-дояры меняют каче-
ство жизни не только животных, но 
и самих фермеров, освобождая им 
время, которое можно использо-
вать в личных целях, оставаясь при 
этом в курсе происходящего на 
ферме. В этом им помогает система 
DeLaval InControl, которая форми-
рует простые визуальные отчеты, 
позволяющие принимать правиль-
ные управленческие решения. 
Система DeLaval InControl через 
мобильный телефон или планшет-
ный компьютер отслеживает все 
процессы и в удаленном доступе. 
Программа проста в использова-
нии, но при этом информативна. 
Она также позволяет подключать 
3D-камеры.

Роботы-дояры популярны 
в Европе, где преобладают фер-
мерские хозяйства с небольши-
ми молочными стадами. Согласно 
опросу Европейской организации 
производителей молока, свыше 
40% европейских фермеров, пла-
нирующих инвестиции, намерены 
приобрести роботов.

Анна Шейна
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Для российских фермеров это 
остается пока несбыточной меч-
той, а вот для сельхозпредприятий 
роботы – уже реальность. В этом 
плане интересен опыт племенного 
хозяйства «УралАгро» (Пермская 
обл., село Бабка).

Дойное стадо хозяйства – 638 
голов, общее поголовье – 1300. Ос-
новная порода – черно-пестрая 
голштинизированная. Два робо-
та DeLaval на сегодня обслужива-
ют 135 коров, остальные животные 
находятся на привязном содержа-
нии и доятся в молокопровод. Есть 
с чем сравнивать. В 2017 году сред-

ний надой на 1 корову в группе, ко-
торую обслуживают роботы, соста-
вил 7685 кг, а на привязи – 6005 кг. 
Разница в 1680 кг! 38 коров дают 
по 8,5–9 т молока в год.

Все молоко, выдоенное робо-
тами, – высшего сорта (это харак-
терно для всех роботизированных 
хозяйств). Его отгружают на пере-
рабатывающий завод холдинга 
«Комос Групп» (Удмуртия).

Директор ООО «Урал Агро» 
Елена Качина в качестве основных 
причин приобретения роботов 
DeLaval называет нехватку кадров 
на селе и высокие требования к ка-

честву молока. «К сожалению, рус-
ский народ креативный, и люди 
пытаются приспособить все под 
себя, а не под животное. У роботов 
такого подхода нет. Все операции 
они совершают точно и в заданной 
последовательности. Роботиза-
ция – мощный мотиватор развития 
сельского хозяйства. Она способна 
менять сознание работающих лю-
дей. За роботом-дояром – перспек-
тива и будущее».

Хозяйство проводит рекон-
струкцию и готовится приобрести 
еще двух роботов. Теперь это будут 
VMS V300. Помимо хозяйства «Урал 
Агро», в Пермском крае более пяти 
лет работают роботы DeLaval в хо-
зяйстве «Заря Путино» (Вереща-
гинский район).

В последние пять лет робо-
ты перестали быть диковинкой, 
они трудятся по всей стране. По 
данным компании DeLaval, свы-
ше 14 тысяч коров доят 250 робо-
тов-дояров DeLaval на более чем 
50 роботизированных фермах.

Молочное животноводство 
развивается в двух направле-
ниях. Фермы с дойным стадом 
свыше тысячи голов чаще выби-
рают роботизированные залы, 
а с поголовьем от 100–200 голов 
до 1 тысячи отдают предпочте-
ние роботам-доярам. В России, да 
и в Европе, самым крупным робо-
тизированным предприятием яв-

Слева направо – Сорен Лундин, исполнительный вице-президент Азиат-
ско-Тихоокеанского кластера DeLaval; Андрей Семин, Директор по маркетин-
гу DeLaval; Симеон Кривуля, менеджер категории продуктов «Роботизиро-
ванные системы доения» и «Оборудование для коз и овец» DeLaval

ляется «Вакинское Агро» (Рязан-
ская обл.) – 33 робота.

Председатель совета директо-
ров «Вакинское Агро» Сергей Турта 
свою идею создания роботизиро-
ванного животноводческого ком-
плекса объясняет «доением без 
стресса для коров и получением 
молока идеального качества при 
низкой кадровой нагрузке». Мас-
штаб проекта поражает – 3,5 тыс. 
голов дойного стада. Роботизи-
рованный комплекс обслуживает 
2,3 тыс. дойных коров. Общая сто-
имость оборудования коровников 
составила примерно 10 млн евро. 
Половина – собственные средства, 
остальные заемные.

Молоко поставляют в основном 
на АМК «Рязанский» и компании 
«Эрманн». Все оно соответствует 
высшему сорту, его бактериальная 
обсемененность ниже 1*105 КОЕ/
cм3. Достигается такой показатель 
чистоты благодаря роботам. В ста-
де есть коровы джерсейской поро-
ды, жирность молока составляет 
в среднем по комплексу 4,5–4,9%, 
содержание белка – 3,3–3,4%.

Себестоимость производ-
ства молока в «Вакинском Агро» 
на роботизированном комплек-

се на 12–15% ниже, чем на ком-
плексе с привязным содержани-
ем, где установлены новейшее 
доильное оборудование и моло-
копровод с подвесной рельсо-
вой системой передвижения до-
ильных аппаратов.

По оценке директора по мар-
кетингу DeLaval Андрея Семина, 
средний надой молока на робо-
те-дояре компании в России со-
ставляет не менее 1,5 т в сутки, на 
отдельных фермах он достигает 
2 т, тогда как максимально возмож-
ный показатель – 3,5 т. «Даже полу-
чая ежесуточно около 2 т молока, 
окупить вложения в новый доиль-
ный робот можно за шесть–семь 
лет», – утверждает он.

Крупнейший в мире роботи-
зированный молочно-товарный 
комплекс Agricola Ancali находит-
ся в Чили. На нем коров доят 64 
робота. Благодаря роботам-до-
ярам там удается получить на 10% 
больше молока от коровы, чем 
в доильном зале. Менеджер от-
дела доения Agricola Ancali Одри-
ом Эскобар объясняет это тем, что 
коровы меньше времени прово-
дят в ожидании доения, меньше 
конкурируют за доение в роботе, 

чем в накопителе карусели. Также 
способствует сохранению здоро-
вья коровы более короткий срок 
нахождения в роботах.

В среднем в комплексе Agricola 
Ancali каждая корова доится 2,9 
раза и получает до 5,5 кг корма 
в роботе ежесуточно.

Помимо робота-дояра VMS 
V300 компания DeLaval запустила 
в России продажи робота-пушера 
OptiDuo, предназначенного подтал-
кивать и перемешивать корма. Ро-
бот-пушер OptiDuo – это новая кон-
цепция кормления. Как известно, 
коровы не просто поедают корм на 
кормовом столе, они его сортиру-
ют и, как следствие, разбрасывают. 
Возвращение корма с использо-
ванием простой лопаты – процесс 
трудоемкий, а в течение дня это 
приходится делать несколько раз. 
Теперь этим займется робот.

Разработку робота-пушера 
OptiDuo компания DeLaval нача-
ла еще в 2010 году, и после пяти 
лет научных изысканий нача-
лись испытания в реальной об-
становке фермы. Были проведе-
ны десятки тестов.

Сегодня на рынке присутству-
ют подобные аналоги, и DeLaval 

Николай Тимошенко, 
вице-президент DeLaval Симеон Кривуля

Степан Цюрко, менеджер
категории продуктов «Кормление»
и «Навозоудаление»

dairy husbandry

молочное животноводство
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в этом сегменте техники выводит 
свой робот едва ли не последним, 
но он обладает явным преимуще-
ством по сравнению с остальными. 
Робот-пушер не просто подталки-
вает корм на кормовой стол, но 
одновременно освежает и пере-
мешивает его. В результате коровы 
потребляют больше корма, а это 
способствует росту продуктивно-
сти. В последнее перемешивание 
OptiDuo добавляет концентраты, 
что делает корм более привлека-
тельным.

Робот-пушер OptiDuo безо-
пасен и надежен в эксплуатации. 
Если на пути большое количество 
корма, он меняет полосу движе-
ния, чтобы обойти его. Машина 
может сместиться 4 раза по 12 см. 
Она не требует особого внимания, 
имеет небольшое количество из-
нашиваемых деталей. Срок служ-
бы – от 3 до 5 лет.

При десяти маршрутах в день 
OptiDuo может ежедневно про-
ходить свыше 1000 м, при пяти 

маршрутах – до 560 м в зависи-
мости от условий движения. Его 
стандартная скорость – 5 м в мину-
ту. OptiDuo можно использовать 
в различных условиях, в том числе 
на поверхности с уклоном до 5% 
и различной шириной кормовых 
столов (от 3,3 м).

По расчетам вице-президента 
DeLaval Николая Тимошенко, пер-
вые образцы инновационных мо-
делей начнут работать на россий-
ских фермах до конца 2018 года. 
Общие продажи двух новых робо-
тов в первые месяцы могут соста-
вить до десяти единиц.

В России есть примеры, когда 
сельхозпредприятия, купившие 
роботов, впоследствии от них от-
казывались, так и не сумев пере-
строиться на новый ритм работы. 
Сам по себе робот не решает про-
блемы: с приобретением такого 
высокотехнологичного оборудова-
ния необходимо менять организа-
цию труда, осваивать новую систе-
му управления.

Уход и контроль за взрослым стадом и молодняком 45 %

Кормление 15 %

Управление, работа за компьютером, обработка данных 20 %

Уход за роботом и его чистка 5 %

Прочее (техническое обслуживание, уборка и т.д.) 15 %

Табл. 1. Расход рабочего времени
Источник: Ян Гулсен «Роботизированное доение»

Роботизированное предпри-
ятие – это совершенно новый 
концепт и культура работы. По-
является возможность уйти от 
человеческого фактора, на пер-
вый план выходит умение ор-
ганизовать работу, принимать 
правильные управленческие ре-
шения.

Большой ошибкой хозяйств 
является использование толь-
ко части решений, предлагаемых 
автоматизированной системой 
доения. Например, порой игно-
рируют использование молоч-

ного софта, являющегося частью 
робота, тогда как одно из главных 
преимуществ роботизированной 
системы – максимальное количе-
ство возможностей для анализа 
и управления стадом.

Одно из условий успешной 
работы роботизированной фер-
мы – четкая организация действий 
персонала. В таблице 1 показано 
распределение рабочего времени 
на роботизированной ферме.

По прогнозу специалистов, 
к 2020 году парк роботов-дояров 
всех производителей может выра-
сти до 60 тыс. штук. В некоторых 
европейских странах роботизиро-
ванное оборудование используют 
70% хозяйств. В России этот пока-
затель в разы ниже, но ситуация 
быстро меняется. Роботы стано-
вятся реальностью современного 
молочного животноводства.

Елена Качина,
директор ООО «Урал Агро»

dairy husbandry

молочное животноводство

реклама
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В торжественной церемо-
нии официального откры-
тия приняли участие заме-

ститель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края Андрей Коробка, замести-
тель председателя комитета по 
развитию агропромышленного 
комплекса и продовольствию За-
конодательного собрания Крас-
нодарского края Сергей Орленко, 
руководитель Управления Рос-
сельхознадзора по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея 
Юрий Петров, председатель Ас-
социации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, кооперативов и 
других малых производителей 
сельхозпродукции Краснодарско-
го края Виктор Сергеев, директор 
обособленного подразделения 
«Международной Выставочной 
Компании» в городе Краснодаре 
Елена Тельнова.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ
Впервые в этом году на выставке 
работала секция «Генетика и пле-
менное дело», в которой племен-
ные предприятия Ставрополья, 
Ростовской области, Краснодар-
ского края представили свои про-
екты по разведению сельскохо-
зяйственных животных, птицы и 
рыбы. В числе участников секции  
птицеводческий завод «Лабин-
ский», НПО «ЮГ-ПЛЕМ», колхоз 
имени «Скиба», «Племенной за-
вод «Прогресс», «Слободская Саг-
ва», птицефабрика «Юбилейная», 
ЗАО «Антоновское», племенной 
завод «Первомайский», СПК плем-
завод «Мир», колхоз «Кормовое», 
«Племзавод Кирова» и другие.

Еще одним новым разделом 
выставки стало «Рыбоводство», 
в работе которого приняли уча-
стие объединение рыбоводче-
ских хозяйств Краснодарского 

края «Краснодаррыба» и племен-
ные предприятия по разведению 
рыбы из Ростовской области. Кор-
ма и кормовые добавки, оборудо-
вание для рыбоводства, препара-
ты для лечения и профилактики 
болезней рыб представили также 
компании AQUA ALLIANCE, Ceresco 
Nutrition, «Агроакадемия», «Агро-
ветзащита», Biomin, Каневской 
комбикормовый завод, «МИКС-
ЛАЙН», «Салмо», «Рыбные корма 
«Князь Владимир» и другие. 

Специально для выставки ком-
пании-участники подготовили са-
мые востребованные товары для 
прибыльного животноводства. 
Например, на стенде компании 
«Агрокормсервис плюс» можно 
было увидеть родительское ста-
до мясо-яичной несушки породы 
доминант, ознакомиться с образ-
цами полнорационных гранули-
рованных комбикормов. «Евро-

«ФЕРМА ЭКСПО КРАСНОДАР 2018» 
ПОДВЕЛА ИТОГИ

2-я Международная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животно-
водства и птицеводства «ФермаЭкспо Краснодар» прошла 24–26 октября 2018 года в ВКК «Экс-
поград Юг». На площади 4000 кв. м разместились экспозиции 136 компаний из России, Белорус-
сии, Германии, Казахстана, Канады и Швеции, а посетили их 1820 человек. 

АгроТек» представила прицепной 
кормосмеситель, мультифункци-
ональный погрузчик и домики 
для телят, а компания «Коудайс 
Мкорма» – премиксы, престарте-
ры, концентраты и кормовые до-
бавки, а также ряд специальных 
продуктов для птицеводства, ско-
товодства и свиноводства. Особое 
внимание посетителей привлек 
стенд компании «Стимул-Инк» – 
российского производителя фер-
мерских и промышленных инку-
баторов, клеточного и напольного 
оборудования. С широким выбо-
ром кормовых добавок для здоро-
вья и кормления животных мож-
но было ознакомиться на стенде 
«Биохем Рус». Компания «ЭКОЛАБ» 
продемонстрировала средства 
для гигиены вымени и ухода за 
копытами, препараты для дезин-
фекции сельскохозяйственных по-
мещений и оборудования. Другие 
участники выставки представили 
комбикорма и добавки для с/х жи-
вотных, птицы и рыбы, средства 
маркировки животных, оборудо-
вание и расходные материалы для 
оснащения ветеринарных лабора-
торий, ветеринарные препараты, 
технику для приготовления и раз-
дачи кормов, комбикормовые ми-
ни-заводы и многое другое. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Центральным событием дело-
вой программы выставки стало 
ежегодное краевое совещание 
под руководством замгуберна-
тора Андрея Коробки, посвящен-
ное состоянию животноводства 
в Краснодарском крае. В меро-
приятии приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства реги-
она Федор Дерека, руководитель 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Респу-
блике Адыгея Юрий Петров, заме-
стители глав муниципалитетов и 
специалисты животноводческих 
предприятий.

«Животноводство – это прио-
ритетное направление в развитии 

агропромышленного комплек-
са края. Наш регион производит 
треть животноводческой про-
дукции в ЮФО. По отдельным на-
правлениям отрасли мы в числе 
лидеров в общероссийском заче-
те. Сегодня важно не просто со-
хранить эти позиции, необходимо 
улучшить их. И те технологии, ко-
торые мы видим на этой выстав-
ке, дают уверенность, что отрасль 
будет и дальше расти», – отметил 
Андрей Коробка.

Как рассказал министр сель-
ского хозяйства Краснодарского 
края Федор Дерека, в настоящее 
время в регионе подготовлена 

стратегия развития животновод-
ства до 2024 года. Она включа-
ет два основных направления – 
строительство и модернизацию 
мегаферм и создание роботизи-
рованных ферм. «За период дей-
ствия программы планируется 
построить 25 мегаферм. Для этих 
целей существует программа под-
держки льготного кредитования 
под ставку в 5 %. После ввода в 
эксплуатацию фермы предусмо-
трена компенсация части затрат 
в размере до 30 % за счет феде-
рального и краевого бюджета», – 
пояснил глава кубанского мин-
сельхоза.

exhibitions and conferences

выставки и конференции
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Кроме того, министр отметил, 
что в последние годы в Красно-
дарском крае уделяется большое 
внимание развитию крестьян-
ско-фермерских хозяйств, назвав 
их «подушкой безопасности» для 
сельского хозяйства региона. 

В течение двух дней, 24–25 
октября, на выставке проходила 
серия практических семинаров 
для владельцев малых хозяйств 
«Идеи фермерского бизнеса – от-
крываем мини-фермы» в трех сек-
циях: «Аквакультура», «Кролико-
водство», «Птицеводство». 

На семинарах в секции «Ак-
вакультура» эксперты рассказа-
ли о возможностях выращивания 
мидий, креветок, устриц в Юж-
ном регионе, развитии прудового 
рыбоводства (разведении карпа, 
форели, растительноядных и осе-
тровых рыб). В секциях «Кролико-
водство» и «Птицеводство» мож-
но было узнать, как разработать 
бизнес-планы для малых форм 
хозяйствования, о возможностях 
бизнеса в кролиководстве, луч-
ших видах сельскохозяйственных 
птиц и пород кур для приусадеб-
ного животноводства. 

24–25 октября на выставке со-
стоялся 2-й Региональный кон-
курс кроликов и породной пти-
цы в ЮФО, организованный НП 
«Добровольное общество кро-

лиководов». На конкурсе ферме-
ры из Республики Адыгея, Став-
ропольского, Краснодарского, 
Пермского краев представили 
породы кроликов и домашней 
птицы. Животных оценивали при-
глашенные эксперты: доктор с.-х. 
наук, профессор кафедры мелко-
го животноводства МВА имени 
К.И. Скрябина Наталья Шумилина 
(г. Москва) и старший научный со-
трудник отдела генетики, разве-
дения и сохранения генетических 
ресурсов с.-х. птиц  ВНИИГРЖ 
Анатолий Вахрамеев (г. Санкт-Пе-
тербург). По итогам оценок жюри 
и посетителей выставки абсолют-

ным победителем стала Алла Да-
мянова – ее питомцы завоевали 
1, 2 и 3 места в номинациях «Луч-
ший кролик выставки» и «Лучшая 
курица-несушка выставки».

25 октября прошла конфе-
ренция «Профилактика и лече-
ние органов размножения КРС и 
мероприятия по оздоровлению 
от лейкоза КРС», организованная 
Государственным управлением 
ветеринарии по Краснодарскому 
краю. По поручению руководи-
теля департамента ветеринарии 
Краснодарского края Романа Кри-
воноса провел мероприятие его 
первый заместитель Роман Ярош. 
В состав президиума конферен-
ции вошли заместитель предсе-
дателя комитета ЗСК по развитию 
агропромышленного комплекса и 
продовольствию Сергей Орленко, 
доктор биологических наук Тарас 
Алипер, кандидат биологических 
наук Евгений Иванов и доктор ве-
теринарных наук Павел Смирнов.

В работе конференции приня-
ли участие известные ученые и 
специалисты ведущих российских 
компаний животноводческой от-
расли. В ходе мероприятия было 
отмечено, что проблема лейкоза 
крупного рогатого скота не теря-
ет свою актуальность на протяже-
нии десятилетий, а распростране-

ние болезней высоких технологий 
молочного скотоводства набирает 
свои обороты вследствие его ин-
тенсификации. Наиболее эффек-
тивные методы профилактики и 
борьбы с заболеваниями обсуди-
ли участники конференции в фор-
ме живой дискуссии.   

В этот же день специалисты 
Центра поддержки предприни-
мательства и Гарантийного фон-
да Краснодарского края провели 
консультации для владельцев и 
руководителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
по развитию бизнеса. Посетители 
выставки смогли задать вопро-
сы, касающиеся развития бизнеса, 
обсудить финансовую поддержку, 
предоставление субсидий, креди-
тование, вопросы экспорта про-
дукции.

26 октября на выставке 
прошли конференция «Развитие 
экспортного потенциала в АПК», 
организованная Управлением 

Россельхознадзора по Краснодар-
скому краю и Республике Ады-
гея, и круглый стол «Инновации в 
животноводстве и ветеринарии», 
который провели представите-
ли Кубанского государственного 
аграрного университета.

Выставка состоялась при под-
держке Законодательного Со-
брания Краснодарского края, 
администрации и Министерства 

сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Крас-
нодарского края, администрации 
муниципального образования «Го-
род Краснодар», Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
кооперативов и других малых 
производителей сельхозпродук-
ции Краснодарского края.

По релизу выставки
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Для «ЮГАГРО» 2018 год стал 
юбилейным – она состоялась 
в 25-й раз! За четверть века 

выставка, по отзывам посетите-
лей и участников, стала значимым 
и продуктивным мероприятием 
федерального уровня. На сегодня 
«ЮГАГРО» – лидер Общероссий-
ского рейтинга выставок в номина-
циях «Выставочная площадь» как 
самая крупная аграрная выставка, 
«Профессиональный интерес» – 
как форум, собравший рекордное 
число посетителей-специалистов, 
и «Международное признание» – 
как событие, привлекшее больше 
всех зарубежных участников из 
наибольшего количества стран.

В нынешней «ЮГАГРО» при-
няли участие 650 компаний из 35 

стран мира, причем более 100 – 
впервые. Общая площадь экспо-
зиции превысила 65 000 кв.м. За 
четыре дня работы выставку посе-
тили 17 415 гостей из 71 региона 
России и 48 стран.

В церемонии торжественно-
го открытия приняли участие гу-
бернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, председа-
тель краевого Законодательного 
Собрания Юрий Бурлачко, первый 
заместитель председателя Коми-
тета СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию Сергей Лисовский, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Королевства Нидерланды 
в Российской Федерации госпожа 
Рене Джонс-Бос, Чрезвычайный 

и Полномочный Посол Гренады 
в Российской Федерации госпо-
дин Фирер, полномочный ми-
нистр, советник по торгово-эконо-
мическим вопросам Посольства 
Китайской Народной Республики 
в Российской Федерации госпо-
дин Ли Цзинюань и другие почет-
ные гости.

Открывая выставку, Вениа-
мин Кондратьев особо подчер-
кнул, что принципиально важ-
но присутствие на мероприятии, 
наряду с иностранными про-
изводителями, представителей 
40 российских регионов, в том 
числе 100 компаний из Красно-
дарского края. Он отметил, что 
площадка «ЮГАГРО» – это уни-
кальная возможность учиться 

С 25-ЛЕТИЕМ, «ЮГАГРО»!
С 20 по 23 ноября в Краснодаре с большим успехом прошла международная выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки 
растение водческой продукции «ЮГАГРО», организованная Группой компаний ITE.

и перенимать опыт партнеров 
и конкурентов.

В первый же день выставки 
губернатор лично ознакомился 
с экспозицией. Начал со стенда 
компании «Ростсельмаш», гене-
рального партнера нынешней 
«ЮГАГРО», где коммерческий ди-
ректор Алексей Швейцов пре-
зентовал трактор RSM 2375. Эта 
машина уже зарекомендова-
ла себя в Краснодарском крае 
с лучшей стороны, не раз зани-
мая призовые места в различных 
конкурсах.

Компания KUHN, мировой ли-
дер в производстве сельхозтех-
ники, представила 13 высоко-
технологичных и эффективных 
машин. В числе новинок – само-
ходный опрыскиватель Stronger 
HD4000 с емкостью бака 4000 л, 
шириной штанги 36 м и запатен-
тованной системой стабилизации 
KUHN Equilibra. Машина вызвала 
неподдельный интерес у посети-
телей, тем более что каждый по-
купатель новой модели получал 
в подарок от KUHN путевку на 
родину Stronger – в Бразилию, на 
легендарный карнавал Рио-де- 
Жанейро.

Официальный дилер веду-
щего мирового производителя 
CLAAS, стратегического спонсора 
выставки, – компания «Мировая 
Техника – Кубань» – представила 
новейшие образцы сельскохо-
зяйственных машин и реализова-
ла в рамках «ЮГАГРО» обширную 
программу для того, чтобы макси-
мально полно информировать по-
тенциальных клиентов о технике 
CLAAS и ее возможностях. Экспер-
ты компании дали практические 
рекомендации по эксплуата-
ции зерноуборочных комбайнов 
Tucano и тракторов CLAAS. Повы-
шенный интерес у посетителей 
вызвала впервые представлен-
ная на юге России универсальная 
жатка нового поколения с гибким 
режущим аппаратом Convio Flex, 
которая эффективно убирает зер-
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новые, зернобобовые и маслич-
ные культуры.

Крупнейший российский про-
изводитель химических средств 
защиты растений компания «Ав-
густ» наряду с широко известны-
ми и популярными препарата-
ми презентовала эффективные 
новинки – гербициды для зерно-
вых «Бaлерина супер», кукурузы – 
«Крейцер» и сои – «Корсaр супер», 
а также протравители «Табу су-
пер» и «Синклер».

В ходе выставки один из лиде-
ров в производстве средств за-
щиты растений, микроудобрений 
и стимуляторов роста – компа-
ния «Щелково Агрохим» – подпи-
сала меморандум о сотрудниче-
стве с венгерской «Агро-Кеми». 
Согласно документу «Щелко-
во Агрохим» получила эксклю-
зивные права на регистрацию 
и продажу в России уникального 
акарицида «Флумайт». В его со-
ставе – новейшее действующее 
вещество дифловидазин, демон-
стрирующее отличные результа-
ты в борьбе с клещами.

Завод «Воронежсельмаш» в пя-
тый раз представил свою экспози-
цию на «ЮГАГРО». За время рабо-
ты выставки поступило более 200 
запросов от клиентов на новое 
оборудование компании, а прямо 

на стенде был подписан выгодный 
контракт на поставку для порто-
вого элеватора.

Генеральный спонсор выстав-
ки, компания «РОСАГРОТРЕЙД» 
приняла участие в «ЮГАГРО» уже 
в 11-й раз. Сейчас это один из ве-
дущих производителей семян 
с географией поставок от Вла-
дивостока до Калининграда. На 
выставке компания представила 
уникальные гибриды кукурузы, 
подсолнечника, сахарной свеклы 
и новые сорта сои.

Компания Corteva Agriscience™ –
 новое имя в сельскохозяй-
ственной индустрии – выбра-

ла «ЮГАГРО», чтобы официаль-
но объявить об объединении под 
своим брендом трех лидирую-
щих производителей: компании 
Pioneer, хорошо знакомой россий-
ским фермерам по гибридам ку-
курузы, подсолнечника, озимого 
и ярового рапса, а также компа-
ний DuPont и Dow AgroSciences, 
предлагающих сбалансированный 
ассортимент гербицидов, фунги-
цидов и инсектицидов.

В рамках выставки «ЮГАГРО» 
состоялся первый пресс-завтрак, 
организованный немецким хи-
мическим концерном Bayer по-
сле слияния с американской 
Monsanto, в ходе которого ком-
пания впервые представила свое 
видение развития сельскохозяй-
ственного бизнеса в России. Силь-
ный портфель инновационных 
средств защиты растений Bayer, 
уникальная экспертиза Monsanto 
в сегменте семян, а также цифро-
вые платформы и решения вы-
годно дополняют друг друга, по-
зволяя объединенной компании 
создать еще больше инноваций 
под потребности аграриев.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Главными темами деловой про-
граммы юбилейной выставки 
стали инновационные техноло-
гии в АПК и повышение рента-
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бельности производства сель-
хозпродукции.

В первый день работы выстав-
ки состоялось пленарное засе-
дание «Экспорт продовольствия: 
стратегия, тактика и реалии». 
В пленарном заседании приня-
ли участие первый заместитель 
председателя Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Сергей Лисовский, заместитель 
губернатора Краснодарского края 
Андрей Коробка, генеральный 
директор компании «Росагроли-
зинг» Павел Косов, председатель 
Российского Зернового Союза Ар-
кадий Злочевский, заместитель 
генерального директора ГК «Юг 
Руси» Сергей Кременецкий и дру-
гие эксперты.

В этот же день с успехом про-
шла конференция «Цифровая 
индустрия на службе у агропро-

мышленного комплекса России», 
в ходе которой сельхозпроизво-
дители ознакомились с возмож-
ностями и опытом применения 
цифровых технологий для повы-
шения рентабельности производ-
ства. Партнером конференции 
стал Биомедицинский кластер 
«Сколково».

Олег Князьков, директор по 
акселерации по направлению 
«Биотехнологии в сельском хо-
зяйстве и промышленности», сде-
лал доклад «Современные воз-
можности цифровизации АПК». 
Он рассказал о портфеле проек-
тов кластера в сфере сельского 
хозяйства и роли Фонда «Скол-
ково» в поддержке инноваций. 
Среди докладчиков были также 
представители КубГАУ, НИУ ВШЭ и 
компании CLAAS.

В выставочной зоне свои раз-
работки продемонстрировали 

компании – резиденты «Скол-
ково»: «Агролига», «Агроплаз-
ма», «Дока – генные технологии», 
«Смарт Рэй», «Нанобиотех», «Агро-
ХимПром», «Биоэра». Были прове-
дены переговоры по сотрудниче-
ству в сфере инноваций с такими 
компаниями, как CLAAS, «Рост-
сельмаш», «Краснодарзернопро-
дукт», «Альянс АГРО», «Агрохол-
динг Кубань», и другими с целью 
интеграции в экосистему «Скол-
ково». Всего в рамках деловой 
программы «ЮГАГРО» состоялись 
более 30 мероприятий – конфе-
ренции, деловые встречи и кру-
глые столы, на которых выступили 
80 спикеров.

26-я международная выставка 
«ЮГАГРО» будет проходить с 19 по 
22 ноября 2019 года в ВКК «Экспо-
град Юг» (г. Краснодар).

По релизу выставки

реклама

exhibitions and conferences

выставки и конференции



ноябрь – декабрь •  2018
      may-june   •  2017november – december  •  2018

46
47

– Каковы достижения ком-
пании KUHN на современном 
этапе развития?

– Сегодня Группа компаний 
KUHN производит самый широ-
кий в мире ассортимент при-
цепной и навесной техники – это 
более 3 тысяч наименований, 
а ежегодные продажи состав-
ляют порядка 70 тысяч единиц 
в год. Компания работает по все-
му миру и выпускает технику 
как для огромных агрохолдин-
гов, так и для небольших ферм. 
Российское представительство 
KUHN было зарегистрирова-
но в 2008 году, но наша тех-
ника в российских хозяйствах 
по явилась еще в конце 90-х, по-
этому аграрии имели возмож-
ность оценить ее качество. Ди-
лерская сеть компании в России, 
несмотря на ежегодные неболь-
шие изменения, в целом оста-
ется стабильной и насчитывает 
около 40 компаний.

– В сентябре 2018 года 
KUHN объявила о планах стро-
ительства завода по про-
изводству сельхозтехники 

в России. Расскажите об этом 
подробнее.

– Все верно. Под этот проект 
компания приобрела участок 
площадью свыше 19 га в Воро-
нежской области. Завод будет 
строиться в два этапа в течение 
двух лет, начиная со следующе-
го года. В 2020 году планируется 
запуск первой линии, куда вой-
дут склад, сборочные цеха, шоу-
рум, тренинг-центр и офис. Но 
если спрос на технику окажется 
высок, площадь участка позво-
ляет нарастить объемы произ-
водства. На этом заводе будет 
производиться техника, пред-
назначенная, в первую очередь, 
для российского рынка. Она ши-
рокозахватная, технологичная 
и легко агрегатируется с любы-
ми тракторами – как раз то, что 
нужно для огромных полей Рос-
сии.

– Сколько рабочих мест бу-
дет создано на заводе?

– Это зависит прежде все-
го от количества выпускаемой 
заводом техники, но, по пред-
варительным подсчетам, его от-

крытие позволит организовать 
занятость 75–100 работников.

– Как планируете решать 
вопрос с локализацией произ-
водства?

– Со временем процент ло-
кализации будет увеличиваться. 
Не секрет, что у многих миро-
вых брендов в России возникают 
проблемы с поиском хороших 
поставщиков узлов и деталей 
машин. Но у KUHN есть для нее 
решение. Компания самостоя-
тельно обучает производите-
лей, уделяет большое внимание 
профессиональному развитию 
своих поставщиков и их сотруд-
ников – это позволяет повысить 
культуру производства и каче-
ство их продукции, чтобы оно 
соответствовало высоким стан-
дартам KUHN. На сегодня у ком-
пании KUHN в мире несколько 
тысяч поставщиков. Уверен, мы 
сможем найти достойных пар-
тнеров и в России.

– Строительство заво-
да подпадает под федераль-
ную программу предоставле-

АСАД ЛАПШ: 
«Вся техника, которую 
планируется произвести 
для России в 2019 году, 
уже продана»
В 2018 году компания KUHN отметила сразу два юбилея – 190-летие международной Группы и 
10-летие своего представительства в России. О достижениях, инновациях и преимуществах со-
трудничества с мировым лидером в производстве сельхозтехники рассказал генеральный ди-
ректор компании «КУН Восток» Асад Лапш.
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ния субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники 
№ 1432?

– Мы, конечно, надеемся вой-
ти в нее, но изначально, когда 
планировалось создать произ-
водственную площадку в РФ, эти 
преференции в расчет не брали. 
Более того, эта программа еще 
даже не существовала, когда со-
вет директоров компании принял 
решение о поиске подходящего 
региона и участка для стройки. 
Таким образом, наш бизнес-план 
не построен на извлечении выго-
ды из этих программ.

– Сколько техники прода-
но компанией «КУН Восток» за 
2018 год?

– Около 1000 единиц, что со-
ответствует уровню прошлого 
года. KUHN – абсолютный миро-
вой лидер по объему и наиме-
нованиям продаваемой техники. 
У компании сегодня 11 заводов. 
Недавно во Франции был приоб-
ретен двенадцатый, выпускаю-
щий самоходные опрыскивате-
ли, благодаря чему еще больше 

расширился и без того огромный 
спектр техники KUHN. Такая ди-
версификация модельного ряда 
позволяет нам успешно нивели-
ровать колебания спроса на тот 
или иной продукт и сохранять 
устойчивые финансовые показа-
тели в целом.

– Что служит отправной точ-
кой при оценке перспектив того 
или иного региона для продаж 
техники? Площадь? Финансо-
вые показатели?

– Для компании KUHN, как 
для производителя сельхозтех-
ники, важны не столько абсо-
лютные цифры в денежном вы-
ражении, сколько занимаемые 
доли рынка в каждом сегменте 
продукции и каждой террито-
рии. Поэтому смотрим, в первую 
очередь, на процентные соот-
ношения, то есть на то, сколь-
ко единиц того или иного про-
дукта продано в регионе. А его 
площадь – вторичный критерий. 
Регион с меньшей площадью мо-
жет быть в несколько раз более 
перспективным для продаж, чем 

занимающий огромную террито-
рию, но имеющий, к примеру, су-
ровые климатические условия.

– Во время поездок по Рос-
сии я обратила внимание, что 
в хозяйствах много кормораз-
датчиков KUHN. На каком ме-
сте вы сегодня в нашей стране 
в этом сегменте?

– Компания KUHN лидиру-
ет и в России, и в мире по про-
изводству техники для заготов-
ки и раздачи кормов: косилок, 
ворошилок, граблей, пресс-под-
борщиков, прицепных и самоход-
ных кормораздатчиков. Мы вы-
пускаем всю линейку, и вся она 
отличается качеством, произво-
дительностью, эффективностью 
и надежностью. Постоянно со-
вершенствуем технику, поэтому 
потребители выбирают KUHN.

– Действительно, KUHN це-
нят за инновации. Какие новин-
ки уже внедрены или появятся 
в ближайшее время?

– Чтобы человек жил 190 лет, 
ему нужен эликсир жизни, моло-

дости. То же самое верно и для 
компании. Только эликсир для 
нее – это инновации. Поэтому они 
у нас есть всегда. Например, но-
вый самоходный опрыскиватель 
KUHN – Stronger 4000 с одним из 
самых высоких клиренсов в мире, 
дисковый чизель для основной 
обработки почвы Landsaver 4810, 
6-метровый посевной комплекс 
ESPRO 6000 RC, который позво-
ляет за один проход вносить два 
вида семян или одновременно 
сеять и вносить удобрения, уни-
версальный разбрасыватель ми-
неральных удобрений с возмож-
ностью дифференцированного 
внесения по картам полей и не 
имеющей аналогов в мире функ-
цией EMC, которая обеспечивает 
максимально точное дозирова-
ние и распределение, ленточный 
валкообразователь Merge Maxx 
950, по которому вся производ-
ственная программа расписана 

до конца следующего года. Я могу 
перечислять новинки KUHN весь 
день, и, возможно, этого времени 
даже не хватит, чтобы рассказать 
о всех.

– Новинки пользуются спро-
сом у российских аграриев?

– Судите сами. Например, сле-
дующая поставка самоходных 
кормосмесителей SPV и SPW, не-
смотря на их высокую стоимость, 
состоится в марте 2020 года. То 
есть вся техника, которую пла-
нируется произвести для рос-
сийского рынка в 2019 году, уже 
продана с предоплатой. Но мы 
можем еще договориться. Кста-
ти, эти кормосмесители – новинка 
для России, но в ходе демопока-
зов в реальных условиях потре-
бителей покорила их экономич-
ность, многофункциональность 
и простота управления. Особен-
но охотно на новую технологию 

кормораздачи переходят боль-
шие хозяйства. Там знают, что, ког-
да посевная площадь много тысяч 
гектаров, экономия в пару рублей 
на каждом складывается в зна-
чительные суммы. И, на первый 
взгляд, дорогая техника окупает-
ся гораздо быстрее и быстрее на-
чинает приносить прибыль. А еще 
они на собственном опыте убеди-
лись, что каждое хозяйство всегда 
может рассчитывать на помощь 
специалистов компании KUHN по 
всем вопросам, связанным с при-
обретением, эксплуатацией, по-
ставкой запчастей и обслужива-
нием техники мирового бренда. 
В целом российские аграрии, как 
и фермеры во всем мире, выби-
рают технику производительную, 
экономичную и надежную. Поэ-
тому их однозначный выбор – это 
техника KUHN.

Беседу вела Ольга Рябых

Макет будущего завода
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В начале мероприятия Бер-
нард Кроне, владелец ком-
пании, рассказал журнали-

стам о достижениях за текущий 
год. Он отметил, что оборот 
KRONE в 2018 году вырос до 2,1 
млрд евро, превысив прошло-
годний на 12%. При этом на долю 
агрегатов пришлось 1,5 млрд 
евро, на группу техники для 
сельского хозяйства – 638 млн 
евро, что на 9,4% выше уров-
ня 2017 года. 30% всей продук-
ции компании приобрели не-
мецкие хозяйства, оставшиеся 
70% пошли на экспорт. Прода-
жи кормоуборочных комбайнов 
выросли в Германии на 15%, во 

Франции – на 33%, в Великобри-
тании – на 13%.

Как было озвучено на 
пресс-конференции, сегодня ли-
нейка KRONE включает около 200 
моделей техники для кормоза-
готовки. В развитие компании за 
прошедшие 6 лет было инвести-
ровано порядка 150 млн евро. 
С 2020 по 2025 год в модерниза-
цию производства, улучшение 
сервиса и логистики будет вло-
жено еще около 250 млн евро. 
Причем упор делается на внедре-
ние цифровых технологий. Неко-
торые из них были презентова-
ны на конференции, а с другими 
журналисты могли ознакомиться 

на демопоказе, организованном 
недалеко от Берлина, на полях 
Группы компаний Wessels.

Гвоздем программы стал, ко-
нечно, новый BiG X 1180 – до-
стойный продолжатель линей-
ки гигантов BiG X 680, 780, 880 
и очередное подтверждение 
бесспорного лидерства KRONE 
в сегменте высокомощной техни-
ки. Производительность нового 
концепта выросла за счет прак-
тичного и надежного двигате-
ля Liebherr V12 объемом 24,24 л 
и мощностью 850 кВт (1156 л.с., 
что на 46 л.с. больше, чем в мо-
делях-предшественниках). Из 
других плюсов – увеличенный 

На сентябрьской конференции в Берлине компания KRONE представила журналистам кормо- 
уборочный комбайн BiG X 1180 – самый мощный в мире. Непревзойденная эффективность но-
вого концепта обусловлена целым комплексом технических решений, которые делают этого 
представителя кормозаготовительных гигантов эталоном производительности семейства BiG X.

КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
BIG X 1180: БОЛЬШЕ
МОЩЬ, ВЫШЕ
КАЧЕСТВО 

КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
BIG X 1180: БОЛЬШЕ
МОЩЬ, ВЫШЕ
КАЧЕСТВО 

до 1000 часов интервал техоб-
служивания масляной системы, 
фильтров и клапанов, тщатель-
но продуманная система измель-
чения, автоматическая и ручная 
регулировка противорежущей 
пластины, а также подъемная те-
лескопическая кабина, благода-
ря которой оператор не теря-
ет контроль над машиной даже 
в самых сложных условиях.

OPTIMAXX 250 И 305: ПОД 
СТАТЬ ГИГАНТУ
Высокая мощность и производи-
тельность BiG X 1180 предъявля-
ет особые требования к зерно-
вой плющилке, поэтому KRONE 
специально для этой модели 
разработал интеллектуальную 
систему дробления OptiMaxx 
305, которая работает на 20% 
быстрее аналогов. Высочай-
шее качество кормозаготовки 
и плющения при любой длине 
измельчения достигается за счет 
увеличенного до 305 мм диаме-
тра вальцов, эффекта среза со 
смещением, обширной фрик-
ционной поверхности, высокой 
окружной скорости OptiMaxx 
305 и косых зубьев с наклоном 
5 градусов, благодаря чему мас-
са плющится не только вдоль, 
но и поперек. Такие же зубья 
используются в обоих вариан-
тах плющилки OptiMaxx 250: 
с 105/123 (для среднего и длин-

ного измельчения) и 123/144 зу-
бьями – для короткого и средне-
го. Но в OptiMaxx 305 их больше: 
в зависимости от области при-
менения плющилки фермер мо-
жет выбрать модель с 125/150 
зубьями для среднего и длин-
ного среза или 150/175 – для ко-
роткого и среднего. У серийных 
моделей OptiMaxx 250 и 305 так-
же можно регулировать разницу 
частоты вращения вальцов: 30, 
40 или 50%.

Высокую надежность и безо-
пасность работы плющилок обе-
спечивает ряд технических ре-
шений. Кроме привычного уже 
металлодетектора, предотвраща-
ющего попадание в барабан кам-
ней, OptiMaxx 305 оснащена ком-
плектом прочных подшипников, 
рассчитанных на повышенную 
нагрузку, а ее большие пружи-

ны создают постоянное высокое 
давление на заготавливаемую 
массу для качественной обработ-
ки зерен и измельчения стеблей. 
Функция контроля температуры 
подшипников механизатором по-
зволяет избегать их преждевре-
менного разрушения из-за пере-
грева.

EASYLOAD: ТОЧНАЯ 
И КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
ПЕРЕГРУЗКА
Еще одна уникальная инновация 
KRONE, использованная в BiG X 
1180, – система автоматической 
перегрузки EasyLoad. Исполь-
зуя данные анализа 3D-изобра-
жения с видеокамер, она точно 
и равномерно заполняет кузов 
прицепа, движущегося сбоку, 
параллельно комбайну. Управ-
ление выкидным дефлектором 

Ольга Рябых, фото автора
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осуществляется автоматически, 
с помощью пары несложных ко-
манд. Можно менять стратегию 
заполнения прицепа, напри-
мер спереди назад, его уровень, 
а также точку попадания расти-
тельной массы в прицепе. Воз-
можность контроля процесса из 
кабины значительно упрощает 
работу в горячий сезон заготов-
ки кормов.

В настоящее время прохо-
дит испытания функция ав-
томатического заполнения 
транспортных средств сзади, 
которая будет представлена 
позже в качестве дооборудо-
вания вместе с AgriNIR – дат-
чиком для определения влаж-
ности и содержания в урожае 
сухого вещества, крахмала, 
белка, золы и т.д.

ЖАТКА X СOLLECT: СОЗДАНА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Новую кукурузную жатку серии 
XCollect от KRONE можно сме-
ло ставить в один ряд с прове-
ренными моделями EasyCollect. 
У нее три варианта ширины за-
хвата: 600–3 (8 рядков, 6 м) 750–
3 (10 рядков, 7,50 м) и 900–3 (12 
рядков, 9 м), что позволяет сде-
лать взвешенный выбор в за-
висимости от условий уборки, 
а функции резки и транспорти-
ровки разделены на два различ-
ных процесса. Интегрированное 
гидравлическое шасси снимает 
нагрузку с передней оси ком-
байна, повышает комфорт езды, 
упрощает складывание и раскла-
дывание.

Равномерность подачи куку-
рузы достигается за счет прин-
ципа коллектора, не требующего 
высокомощного привода, и се-
рийной регулировки скорости 
подборщика. Стебли затягивают-
ся продольно и упорядоченно 
поступают на подпрессовываю-
щие вальцы и измельчающий ап-
парат. Благодаря этому измель-

– Какое место отводится 
рынку СНГ в товарообороте 
компании?

– Мы уже более 20 лет рабо-
таем в СНГ и свыше 10 лет плот-
но сотрудничаем с компанией 
«КРОНЕ Русь». Россия в товаро-
обороте KRONE занимает четвер-
тое место по объемам продаж 
после США, Франции и Австрии. 
Разумеется, рынок СНГ очень ва-
жен для нас – с ним связаны пла-

ны дальнейшего развития и про-
цветания.

– Но нынешние экономи-
ческие трудности не позволя-
ют фермерам стран СНГ поку-
пать высокопроизводительную 
технику. Что предпринимает 
KRONE для снижения стоимо-
сти?

– Мы ищем оптимальный 
баланс цены и качества, отсле-

живаем состояние всех наших 
клиентов, ведь дальнейшее раз-
витие компании напрямую зави-
сит от их пожеланий и возмож-
ностей. Неправильно завышать 
стоимость, когда фермер не 
может купить нужную технику 
по объективным причинам. Но 
и занижать, жертвуя важными 
техническими характеристика-
ми, тоже нельзя. Поэтому стра-
тегия нашей фирмы в отноше-

МАРТИН АЙИНГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЗАВОДА MASCHINENFABRIK: 
«Мы выступаем за открытость 
для бизнеса»

нии стран СНГ разрабатывается 
особенно тщательно. А узкая 
специализация оставляет нам 
больше места для ценового ма-
невра: мы точно знаем, за счет 
каких опций можно сэкономить 
не в ущерб качеству кормозаго-
товки.

– Нет ли желания укрепить 
свои позиции за счет расшире-
ния ассортимента, например, 
техникой для почвообработки?

– Мы давным-давно сосре-
доточились на одном направле-
нии – качестве заготовки кор-
мов. И наша задача – держаться 
в выбранном сегменте. На се-
годня у нас нет предпосылок 
для резких колебаний спроса. 
Животным нужны корма всегда 

и везде: и в Германии, и в России, 
и в любой другой стране. Корова 
для нас – самый строгий судья, 
и если она довольна, значит, мы 
хорошо поработали.

– Что могло бы помочь ди-
намично развиваться сектору 
сельхозтехники?

– Так как мы поставляем тех-
нику в более чем 60 стран, то 
сильно зависим от их политиче-
ской открытости и от готовности 
к совместной работе. Например, 
мы поставили машины в Китай, 
а они через год стали непригод-
ными, потому что поменялась 
норма по выбросам отработан-
ных газов. Санкции тоже тормо-
зят сотрудничество, и мы не мо-
жем на это влиять. В результате 

в проигрыше остаются все. По-
этому мы выступаем за откры-
тость для бизнеса и неизмен-
ность правил.

– Каковы планы на следую-
щий год? Готовятся ли новинки 
для Agritechniсa?

– У нас много новинок, но 
это, конечно, секрет. Думаем, 
они вас порадуют в следую-
щем году. Фокус нашей работы – 
профессиональная техника для 
качественной и эффективной 
заготовки кормов, а большие ма-
шины, представленные сегод-
ня, влияют на нее самым непо-
средственным образом. Поэтому 
направление кормозаготовки 
останется для нас приоритетным 
и в будущем.

чение любой длины и в самых 
сложных условиях, даже при по-
легании кукурузы, получается 
одинаково ровным, что повыша-
ет качество готового силоса.

На высочайшее качество кор-
мозаготовки в X Collect работают 
также система точного копиро-
вания рельефа и виброустой-
чивые дисковые серповидные 
ножи. Благодаря высокой скоро-
сти вращения они обеспечивают 
ровный срез и исключают поте-
ри початков. Их лезвия располо-
жены почти параллельно земле, 
поэтому разрезают стебли под 
прямым углом, а значит, требует-
ся меньше разделителей расти-
тельной массы. Кроме того, они 
разрезают стерню на волокна, 
что способствует ее быстрому 
перегниванию.

Поскольку каждый нож кре-
пится центральным болтом на 
приводном редукторе, можно 
с помощью включения переда-
чи в ветви привода дисков от-
регулировать частоту враще-
ния и срезания в зависимости 
от культуры и условий работы. 

От перегрузки привод защища-
ет звездчатая храповая муфта 
(включая контроль оборотов на 
дисплее в кабине), а фрикцион-
ные накладки увеличивают срок 
службы дисков.

Остается добавить, что все 
представленные в новом BiG X 
1180 технические усовершен-
ствования традиционно про-
сты в обслуживании благода-

ря достаточному пространству 
корпуса. Таким образом, KRONE 
в очередной раз подтвердила 
свою безупречную репутацию 
одного из лидеров в сегмен-
те профессиональной кормо-
уборочной техники, который 
стремится сделать процесс за-
готовки кормов более произво-
дительным, комфортным и эф-
фективным.
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Приборы, предназначенные 
для решения этой задачи, – 
экспресс-анализаторы каче-

ства сельскохозяйственной про-
дукции, основанные на ближней 
инфракрасной спектроскопии 
(БИК-анализаторы). Они значи-
тельно экономят время и силы, 
обеспечивая эффективный кон-
троль сырья благодаря точности 
и воспроизводимости получае-
мых результатов.

Среди этих приборов выде-
ляются БИК-анализаторы серии 
SupNIR-2700 нового поколения, 
которые уже зарекомендова-
ли себя во многих странах как 
современные, эффективные, 
надежные и недорогие из-
мерители качества сель-
хозпродукции, кормов и 
продуктов питания. Не тре-
буя предварительной подго-
товки анализируемых проб, 
прибор способен в одном 
измерительном цикле опре-
делять ряд технологических и 
биохимических показателей ка-
чества, таких как влажность, бе-

лок, жир, крахмал, зола, клетчатка, 
клейковина, аминокислоты и хи-
мические элементы.

Метод измерения, в осно-
ву которого положен расчет от-
раженного от пробы света по-
сле его частичного поглощения 
компонентами анализируемого 
продукта, позволяет с наиболь-
шей точностью определять ка-
чество комбикормов и сырья, в 
том числе из рапса, подсолнеч-

ника, сои. Сердце анализатора 
SupNIR – уникальный монохро-
матор и InGaAs-детектор. Такое 
сочетание комплектующих дает 
возможность оперативно полу-
чать результаты, соизмеримые 
по точности со стандартными 
долговременными химическими 
методами. Ведь именно постоян-
ный контроль качества и ориен-
тация на потребителя являются 
залогом процветания в условиях 
жесткой конкуренции современ-
ного рынка.

Для лабораторий комбикор-
мовых заводов рекомендуется 
модель SupNIR-2750, способная 
быстро и точно определять в 
комбикорме количество воды, 
белка, жира, крахмала, золы, 
клетчатки, а также аминокис-

лот и химических элементов – 
фосфора и кальция.

Анализатор поставляется с но-
утбуком с диагональю экрана 15˝ 
и программным обеспечением, 

совместимым с операционной си-
стемой Windows, со всеми доступ-
ными калибровками. Все имеющи-
еся калибровки на сегодняшний 
день входят в комплект устрой-
ства.

Программное обеспечение 
RIMP, устанавливаемое на ПК, 
полностью русифицировано и 
позволяет управлять прибором, 
проводить анализ и просматри-
вать результаты измерений, вы-
полнять настройку и создавать 
новые калибровки продуктов 
пользователем.

Анализ проб не требует хими-
ческих реактивов, лабораторной 
посуды, дополнительного обо-
рудования, а также персонала со 
специальными знаниями.

Для большинства культур ана-
лизатор способен работать с цель-
ным зерном, без необходимости 
проведения предварительного 
размола пробы. Это значительно 
облегчает работу пользователя, 
уменьшает общее время анализа 
и возможные погрешности.

SupNIR-2750 – это быстрый и 
надежный анализ качества цель-

ного зерна, масличных, кормов и 
других продуктов.

Прибор вносится в Реестр 
средств измерений Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
это лучший анализатор по соотно-
шению цены и качества.

Дополнительную информацию о 
приборе SupNIR-2750 можно по-

лучить в ООО «Агрола»:
127434, г. Москва, Дмитровское 

шоссе, д. 11 (Институт зерна) 
Тел.: +7 (499) 976-32-17,

+7 (499) 976-22-58

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КОМБИКОРМОВ 
И ВХОДЯЩЕГО СЫРЬЯ С ПОМОЩЬЮ 
БИК-АНАЛИЗАТОРА СЕРИИ 
SUPNIR-2700

Татьяна Антипова, инженер-химик

Не секрет, что оперативный контроль качества готовых ком-
бикормов и входящего сырья является одним из важнейших 
звеньев технологической цепочки производства кормов для 
животных и птицы. В связи с этим перед комбикормовыми 
заводами стоит задача быстрого и точного измерения содер-
жания влажности, белка, жира, крахмала, золы, клетчатки и 
даже аминокислот, химических элементов. Ведь, безусловно, 
только оперативное и точное определение качества продук-
ции позволит производителю существовать и процветать в 
условиях современного рынка. ЗАЩИЩЕННЫЙ 

ГРУНТ РОССИИ 5 6 7
ИЮНЬ

Участники выставки: 

- производители конструкций, 

- технологическое  оборудование и 

материалы для теплиц, 

- сортировка и упаковка овощной продукции, 

- семена, 

- удобрения и средства защиты растений и др.

Москва, ВДНХ, 
павильон №75, 

зал «В»

Уважаемые коллеги!

Ассоциация «Теплицы России»

 приглашает Вас принять участие в           
XVI специализированной выставке       
«Защищенный грунт   России»  –          
уникальной деловой среде для             

налаживания контактов и получения 
информации о ключевых тенденциях   
развития тепличного овощеводства в  

Российской Федерации.

2 0 1 9

http://rusteplica.ru

Приглашение на выставку.indd   1 14.11.2018   15:46:07

реклама

testing and diagnostics

тестирование и диагностика



ноябрь – декабрь •  2018
      may-june   •  2017november – december  •  2018

56
57

crop production

Одиннадцатая международная 
конференция «Минераль-
ные удобрения 2018», орга-

низованная компанией CREON 
Chemicals, состоялась 20–21 но-
ября в Перми. Мероприятие 
прошло при поддержке Прави-
тельства Пермского края, Фе-
деральной антимонопольной 
службы России и фонда CREON 
Capital. Генеральным партнером 
выступила СПбМТСБ, стратегиче-
ским – агентство «Коммуникации». 
Генеральным информационным 
партнером стал портал RCC. ru.

С приветствием к участникам 
конференции обратился министр 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли Пермского 
края Алексей Чибисов: «Мы очень 
рады, что в этом году площадкой 
для проведения мероприятия вы-
брана именно Пермь. Здесь много 

и полезных ископаемых, и про-
мышленных предприятий, что по 
праву делает Пермский край од-
ним из наиболее индустриально 
развитых регионов страны. Уве-
рен, что конференция поспособ-
ствует и развитию новых рынков, 
и созданию новых механизмов вза-
имодействия с потребителем».

Президент Пермской торго-
во-промышленной палаты Олег 
Жданов отметил, что запуск бир-
жевых торгов удобрениями – 
важный шаг в развитии отрасли, 
в т.ч. и в Пермском крае. «Осенью 
2016 года было подписано согла-
шение между правительством 
региона и СПбМТСБ об участии 
в развитии биржевой торговли. 
К тому времени у нас уже был по-
добный опыт в отношении лес-
ной продукции. Могу с уверен-
ностью заявить, что он оказался 

удачным и позволил вывести этот 
сегмент из тени».

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ
По данным IFA, Россия занимает 
второе место в мировом рейтин-
ге по мощностям производства 
минеральных удобрений. Как рас-
сказал исполнительный директор 
РАПУ Максим Кузнецов, в 2017 г. 
отечественные предприятия вы-
пустили 49 млн т удобрений, это 
22,5 млн т д.в. (в пересчете на 
100% действующего вещества). 
Доля экспорта в объеме произ-
водства составляет 70%, при этом 
приоритетным является вну-
тренний рынок: отечественные 
потребители из года в год обес-
печиваются продукцией в перво-
очередном порядке.

В структуре производства, по 
словам докладчика, преобладают 

СТАТУС: ВСЕ СЛОЖНО
Вот уже почти год минеральные удобрения являются биржевым товаром, однако объемы тор-
гов пока крайне низки. И производители, и потребители привыкли к прямым договорам, кото-
рые для обеих сторон являются неким гарантом долгосрочных партнерских отношений. Регуля-
тору необходимо дать рынку какой-то стимул для развития биржевой торговли.

азотные удобрения (42% по итогам 
прошлого года). Далее с показате-
лями 33% и 25% следуют фосфор-
ные и калийные удобрения соот-
ветственно.

Г-н Кузнецов сообщил, что по 
итогам 2018 г. поставки МУ россий-
ским потребителям (с учетом на-
копленных остатков предыдущего 
периода) составили 3,1 млн т д.в. 
Еще десять лет назад этот показа-
тель не превышал 2,26 млн т д.в.

Такой существенный рост стал 
результатом интенсивного разви-
тия отрасли, начавшегося в том 
числе благодаря «Стратегии раз-
вития химического и нефтехи-
мического комплекса на период 
до 2030 г.». Эксперт считает, что 
в ближайшие годы положительная 
динамика сохранится: «За 2015–
2026 гг. объем инвестиций в уве-
личение мощностей и объемов 
производства МУ в России может 
составить более 1 трлн руб. Основ-
ная часть вложений – 76% – будет 
осуществляться в готовую продук-
цию, 22% – в производство сырья 
и 2% – в логистику. Ожидается рост 
выпуска в первую очередь ком-
плексных удобрений».

Президент Национального 
агрохимического союза Михаил 
Овчаренко поинтересовался, ре-
шается ли как-то вопрос с логи-
стикой? По его словам, для потре-
бителей он является острейшим: 
«Поставка удобрений сельхозпред-
приятиям идет через определен-
ные базы. В Краснодарском крае, 
например, их 26, а в Пермском – 
всего две. С базы удобрения уже 
перевозятся непосредственно на 
поле. Кто должен организовать 
этот процесс, обеспечить необхо-
димый транспорт?»

По мнению генерального ди-
ректора ОХК «Уралхим» Сергея 
Момцемлидзе, не нужно пере-
кладывать эту ответственность 
на производителей МУ. «Мы вы-
пускаем удобрения. Если начнем 
заниматься еще и перевозкой, то 
стоимость продукции для конеч-

ного потребителя возрастет. Каж-
дый должен заниматься своим де-
лом», – считает он.

Далее спикер перешел к теме 
морских перевозок МУ, кото-
рые являются основным каналом 
экспорта. «Сейчас он не работа-
ет в полную силу, – говорит г-н 
Момцемлидзе. – Экспорт мине-
ральных удобрений из России 
морским путем ограничен в свя-
зи с нехваткой портовых мощно-
стей. Компании-производители 
готовы строить новые терминалы, 
однако законодательные ограни-
чения сдерживают этот процесс. 
Так, одним из основных препят-
ствий был запрет на строитель-
ство терминалов в 500-метровой 
прибрежной зоне. Ожидается, что 
уже к концу текущего года он мо-
жет быть снят. Также производи-
тели удобрений хотели бы снять 
ограничения по объемам хране-
ния селитры в порту».

Далее участники конферен-
ции продолжили дискутировать 
на тему логистики. По словам Ми-
хаила Овчаренко, сельхозтоваро-
производители, как правило, по-
лучают удобрения с баз. Однако 
у крупных потребителей есть соб-
ственные прирельсовые площад-
ки, откуда далее продукция выво-
зится транспортом. Но сложности 
с поставками все равно есть. Они 
являются одной из причин того, 

что зачастую удобрений вносит-
ся недостаточно. «Вот в Пермском 
крае производителей удобре-
ний много, а вносится всего 30 кг 
на гектар, это примерно 11 кг д.в. 
А все потому, что государство не 
поддерживает аграриев финансо-
во», – сетует эксперт.

С ним согласен генеральный 
директор «Пермагропромхимии» 
Степан Крюков: «Я несколько лет 
назад спросил у одного из чинов-
ников, почему мы не вносим ми-
неральные удобрения. Получил 
ответ «Тебе надо – ты и вноси». Так 
до сих пор и живем. Раньше вно-
сили по 50–60 кг на гектар, а сей-
час у хозяйств элементарно нет на 
это денег».

«Потенциал нашего региона – 
более 2 млн га пашни, а обрабаты-
вается сейчас 750–800 тыс. га, – го-
ворит директор агрофирмы «Труд» 
Кунгурского района Владимир 
Юшков. – Этот показатель можно 
увеличить вдвое, но необходимы 
вложения. Финансовый дефицит 
в отношении удобрений действи-
тельно есть. На мой взгляд, это 
проблема существует не только 
в Пермском крае, но и во многих 
регионах России».

Складывается парадоксальная 
ситуация: нехватка удобрений на 
местах при полноценной работе 
отечественных производителей. 
Очевидно, что пока в эту цепочку 

растениеводство

Любовь Нагорная, эксперт  CREON Chimicals
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не будет добавлено недостающее 
денежное звено, она не заработает 
в полную силу. И это при том, что 
практически все крупнейшие за-
воды заявляют о планах по увели-
чению мощностей. Так, «Уралхим» 
к 2025 г. планирует поставлять на 
внутренний рынок 50% произво-
димой продукции, сообщил Сергей 
Момцемлидзе. По его словам, сей-
час соотношение между поставка-
ми зарубежным и отечественным 
потребителям составляет 65–70% 
против 30–35%. Что касается про-
изводимых объемов, то к 2025 г. 
с нынешних 6,4 млн т они могут вы-
расти до 7 млн т.

Помимо увеличения объемов, 
компания стремится и к расши-
рению ассортимента: в 2017 г. со-
вместно с «РусАгро» были прове-
дены испытания нового удобрения 
NS (азот+сера), а уже в 2018 г. по-
ставлено 60 тыс.т. В ближайшее 
время «Уралхим» планирует увели-
чить выпуск этого вида продукции 
на 70 тыс. т/год.

Как рассказала представитель 
«РусАгро» Ирина Головко, в про-
шлом году объем осенней закупки 
удобрений увеличился почти в два 
раза, основная доля пришлась на 
азотные (около 50%). Компания, по-
мимо доставки, имеет возможность 
забирать удобрения самовывозом.

Наряду с NS, «Уралхим» собира-
ется нарастить объемы и нитрата 
кальция (сейчас это 140 тыс. т/год). 

Задуманный как нишевой продукт, 
он получил высокий спрос среди 
потребителей, причем основная 
часть – 70% – уходит в нефтяной 
сектор. По словам г-на Момцемли-
дзе, также планируется выпускать 
нитрат кальция с цинком.

«Акрон» тоже планирует модер-
низацию существующих мощно-
стей, говорит руководитель отде-
ла продаж МУ Владимир Чернов. 
Ожидается рост объемов произ-
водства азотных удобрений, а так-
же развитие калийного проек-
та в Пермском крае (мощностью 
2,5 млн т). Компания намерена раз-
вивать сегмент сложных удобре-
ний и выводить на рынок новые 
марки NPК.

«Задача увеличения экспорта 
продукции АПК в объеме $45 млрд 
к 2024 г. обуславливает формиро-
вание долгосрочной тенденции 
к росту спроса на отдельные виды 
минеральных удобрений, – рас-
сказывает директор по развитию 
«Фос Агро-Регион» Максим Заточ-
ный. – На сегодня «ФосАгро» раз-
вивает производство жидких ком-
плексных удобрений, т.к. в России 
есть потенциал, связанный с плана-
ми на урожай зерна и масличных. 
Стабилен спрос на NPK-удобрения 
с серой и микроэлементами – цин-
ком, бором, магнием – в единой 
грануле, которые «ФосАгро» вы-
вела на рынок в конце прошлого 
года».

Проект «ВолгаКалий» компании 
«ЕвроХим» будет запущен в тече-
ние года, рассказал руководитель 
направления закупок сторонней 
продукции «ЕвроХим трейдинга» 
Александр Ситнов. Он реализуется 
в Волгоградской области на место-
рождении Гремяченское. Это одно 
из четырех крупнейших место-
рождений калийной руды в Рос-
сии с богатым 10-метровым слоем 
отложений и содержанием хлори-
стого калия около 39,5%. Компания 
«ЕвроХим – ВолгаКалий» владеет 
правами на освоение этих запасов 
в объеме свыше 1,6 млрд т.

«КуйбышевАзот» продолжит 
развивать направление азотных 
удобрений, в планах – строитель-
ство установки по выпуску карба-
мида. По словам начальника отде-
ла маркетинга Ирины Кудимовой, 
будет расти производство серо-
содержащих удобрений, а в кон-
це 2019 – начале 2020 г. ожидает-
ся запуск производства сульфата 
аммония.

«Метафракс» сейчас является 
больше потребителем карбами-
да, чем производителем, говорит 
начальник ПТО Андрей Семери-
ков. Ситуация изменится после 
запуска комплекса АКМ (амми-
ак-карбамид-меланин), после чего 
предприятие будет полностью 
обеспечивать себя карбамидом. 
Реализация проекта идет в соот-
ветствии с графиком.

Производство минеральных удобре-
ний в РФ в 2017 гноду

Поставки и приобретение минеральных удобрений АПК в РФ (млн т д.в.)
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29-30 мая 2019, Москва
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 60+ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ со сроком 
реализации 2019-2020 гг. со всех регионов России

100+ АВТОРИТЕТНЫХ ЭКСПЕРТОВ с презентациями об эффективных 
стратегиях ведения бизнеса! Повышение эффективности производства, 
оптимизация и снижение затрат на предприятии, новейшие технологии и 
многое другое
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«На сегодняшний день мы яв-
ляемся крупнейшим производи-
телем аммиаков, но постепенно 
уходим в переработку, – рассказы-
вает коммерческий директор «То-
льяттиазота» Дмитрий Петрунин. – 
Для этого строится третий агрегат 
карбамида, он даст дополнительно 
450 тыс. т продукта в год (сейчас – 
около 800 тыс. т). Кроме того, изу-
чаем возможность строительства 
установки аммиачной селитры с ее 
дальнейшей переработкой в из-
вестковую селитру и КАС». Эксперт 
также считает, что нужно совер-
шенствовать не только морские, 
но и железнодорожные перевозки: 
неразвитость инфраструктуры за-
частую сдерживает темп продаж.

Представитель «Уралкалия» 
подтвердил информацию о царя-
щей на рынке стабильности: «Мы 
успешно развиваемся, в первом 
полугодии выпустили 5,9 млн т 
минеральных удобрений. Думаю, 
эта положительная динамика со-
хранится и до конца года. Тем бо-
лее что спрос растет: внутренний 
в этом году прибавил 10%, внеш-
ний также пошел вверх за счет по-
требителей Латинской Америки, 
в частности Бразилии».

ГОД В НОВОМ ФОРМАТЕ
Биржевые торги минеральными 
удобрениями стартовали в дека-
бре 2017 г., подготовку и запуск 

проекта совместно вели СПб-
МТСБ, Биржевой комитет ФАС Рос-
сии и РАПУ. Его цель – развитие 
организованного (биржевого) ме-
ханизма реализации МУ, переход 
к формированию рыночных цен 
на минеральные удобрения в РФ.

Как рассказал управляющий 
директор СПбМТСБ Алексей Рыжи-
ков, за период реализации проек-
та было поставлено 20 т карбами-
да на сумму 322 тыс. руб. Основной 
задачей пилотного проекта стала 
проверка технической и органи-
зационной готовности участни-
ков торгов, при этом важно было 
не подвергать угрозе проведение 
посевной кампании. Поэтому в ка-
честве биржевого товара выбрали 
карбамид марки Б. «С этой точки 
зрения пилотный проект завер-
шен успешно, – говорит доклад-
чик. – Крупнейшие производители 
минеральных удобрений вышли 
на биржевые торги, отработали 
базисы продаж и поддерживают 
регулярное предложение на них. 
Однако для удовлетворения по-
требностей сельхозпроизводите-
лей в МУ одного карбамида марки 
Б недостаточно. Поэтому планиру-
ется расширить линейку биржевых 
товаров наиболее востребованны-
ми удобрениями: аммиачной сели-
трой, аммофосом, NPK и прочими».

Помимо расширения ассорти-
мента, необходимо совершенство-

вать работу с участниками торгов. 
Среди предлагаемых мер – исклю-
чение налоговых рисков для про-
изводителей МУ в случае предо-
ставления скидок отечественным 
сельхозпроизводителям по пря-
мым договорам при наличии бир-
жевых ценовых индикаторов. Для 
привлечения аграриев возможно 
создание удобных биржевых ин-
струментов с отложенной постав-
кой и проведение маркетинговых 
мероприятий.

Поддержкой со стороны го-
сударственных органов может 
стать разработка совместного 
приказа ФАС и Минпромторга об 
утверждении минимальной вели-
чины продаваемых на биржевых 
торгах объемов МУ.

Вместе с запуском торгов слож-
ными минеральными удобрени-
ями на СПбМТСБ может быть до-
бавлена секция «минеральные 
удобрения экспорт», сообщил на-
чальник управления регулирова-
ния ТЭК и химической промыш-
ленности ФАС России Дмитрий 
Махонин. По его словам, биржевая 
торговля удобрениями является 
одним из пунктов «дорожной кар-
ты» по развитию конкуренции в от-
расли МУ.

Уже в ближайшее время будут 
сформированы внебиржевые ин-
дексы цен минеральных удобре-
ний, говорит представитель ФАС. 
Пока же ведомство ведет монито-
ринг цен на основные виды МУ.

Планируется постепенно ре-
шать и уже упомянутые логисти-
ческие вопросы: проработать 
вопрос по балансу парка ваго-
нов для перевозок удобрений 
в целях формирования сбалан-
сированных затрат на перевоз-
ку; уточнить Правила доступа 
по перевозкам грузов в услови-
ях ограниченной инфраструкту-
ры; ускорить принятие измене-
ний Водного кодекса РФ в части 
снятия ограничений на развитие 
морских перегрузочных мощно-
стей путем исключения запрета 

на размещение складов агрохи-
микатов и пестицидов на терри-
тории морских торговых портов.

Очевидно, что именно совмест-
ный приказ может стать катализа-
тором развития биржевых торгов 
удобрениями: так было и с нефте-
продуктами, и с СУГ. Но пока его 
нет, производители на биржу не 
спешат. По словам представителей 
«Уралхима», зачастую прямые дол-
госрочные контракты с потребите-
лями более выгодны по цене, чем 
спотовые продажи на бирже.

Биржевой рынок минеральных 
удобрений сформировался отно-
сительно недавно, поэтому для 
развития ему просто необходимо 
пользоваться уже накопленным 
опытом других рынков. Как пока-
зывает практика, многие из них 
шли по схожему пути: от первона-
чального неприятия участниками 
отрасли до постепенного привы-
кания к понятному и удобному ме-
ханизму торгов. Одним из важных 
аспектов товарных рынков явля-
ется саморегулирование, считает 
председатель правления Ассоци-
ации участников товарно-сырье-
вых рынков (АУТСР) Алексей Бу-
раков. Ассоциация совместно 
с регуляторами и биржевыми пло-
щадками ведет работу по совер-
шенствованию нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей 
биржевую торговлю и клиринг 
сделок, а также принимает уча-
стие в разработке законодатель-
ства, относящегося к товарному 
рынку и организованным бирже-
вым торгам.

АУТСР проводит обсужде-
ние нормативных актов, собира-
ет и обобщает отзывы своих чле-
нов, направляя организаторам 
биржевых торгов и регуляторам 
предложения и рекомендации по 
совершенствованию норматив-
но-правовой базы.

В ЗОНЕ РИСКА
Пермский край по большей части 
относится к т.н. зоне рискованно-

го земледелия, где неустойчивые 
климатические условия и низ-
кое плодородие создают высо-
кий риск потерь. Поэтому аграрии 
применяют в основном азотные 
удобрения, которые на бедных по-
чвах обеспечивают максимальную 
прибавку урожая. Однако дирек-
тор Пермского НИИ сельского хо-
зяйства – филиала ПФИЦ УрО РАН 
Иван Огородов считает, что при 
этом не учитываются реальные 
потребности с/х культур в элемен-
тах питания. Другими словами, 
необходимы комплексные мине-
ральные удобрения.

Статистика по региону неуте-
шительна: после 1995 г. объемы 
известкования и фосфоритова-
ния в регионе уменьшились в 12 
и 21 раз соответственно – и это при 
том, что в крае 78% общего объема 
пашни составляют кислые почвы. 
Приобретение минеральных удо-
брений с конца 90-х гг. не просто 
снизилось – рухнуло с оглушитель-
ным треском.

Искать ответ на вопрос «кто ви-
новат?» уже не имеет смысла, а вот 
что делать дальше? По мнению г-на 
Огородова, помочь в решении во-
проса может проект выпуска мест-
ных комплексных минеральных 
удобрений, реализуемый компани-
ей «Терминал-Лысьва». Суть его – 
в производстве смесей из разных 
базовых компонентов методом 
сухого прессования. Два произ-

водственных цеха обеспечивают 
суммарные объемы обработки удо-
брений до 150 тыс. т/год и 90 тыс. т/
год по продуктам грануляции.

Помимо этого, спикер расска-
зал о проекте создания в Прика-
мье агробиотехнопарка – единого 
краевого центра научных, образо-
вательных, производственных, ко-
операционных ресурсов на основе 
внедрения наукоемких техноло-
гий и инновационных процессов 
в земледелии, животноводстве, 
лесной отрасли. Его специали-
зацией станут «корма и почвы + 
удобрения». В числе прочего рас-
сматривается вариант получения 
удобрений и добавок из отходов 
переработки калийно-магниевых 
и других руд. В качестве приме-
ра Иван Огородов привел ога-
рок из шламоотходов – гранулят, 
обожженный при температуре 
950 °C. Соотношение минералов 
в продуктах утилизации можно ме-
нять, применяя различные режи-
мы фильтрации, сушки и обжига.

НА ЭНТУЗИАЗМЕ 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Однако любые инновации нужда-
ются в финансовой поддержке, ко-
торая зачастую и становится кам-
нем преткновения в продвижении 
проекта. Готовы ли аграрии упла-
чивать круглые суммы процентов 
по банковским кредитам? Малове-
роятно. В этом случае источником 
финансирования – пока непонят-
ным, но весьма выгодным – могут 
стать инвестиционные фонды, та-
кие как CREON Capital.

«Мировой спрос на удобрения 
растет, а это значит, что пора ин-
вестировать в этот сектор, – по-
лагает Флориан Виллерсхаузен, 
директор по развитию бизнеса, 
маркетинга и коммуникаций фон-
да. – Преимуществом России явля-
ется дешевое и доступное сырье – 
природный газ. Уже один этот 
фактор делает наши проекты по 
минеральным удобрениям конку-
рентоспособными».
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Фонд прямых инвестиций 
CREON Energy Fund SICAV-SIF был 
открыт в 2016 г., совокупный объ-
ем вложений – около 100 млн 
евро, минимальный объем – 5 млн 
евро. Фонд инвестирует в проек-
ты на начальной стадии, в расту-
щие и сформировавшиеся компа-
нии России и стран СНГ, а также 
в экологические проекты «зеле-
ной» экономики и альтернативной 

энергетики. Партнерами CREON 
Capital являются InterTrust, Ernst & 
Young S.A., Arendt & Medernach S.A. 
и Группа CREON.

«Производство минеральных 
удобрений – ключевая подот-
расль химической промышлен-
ности России, занимающая одно 
из лидирующих мест в неуглево-
дородном несырьевом экспор-
те, – подвела итог конференции 

генеральный директор CREON 
Chemicals Ольга Журавлева. – Од-
нако необходима государственная 
поддержка в виде стимулирова-
ния инвестиционной деятельно-
сти производителей минеральных 
удобрений, развития внутренне-
го рынка и логистической инфра-
структуры».

По материалам пост-релиза

crop production

растениеводство

ре
кл

ам
а



ноябрь – декабрь •  2018
      may-june   •  2017november – december  •  2018

64
65

В то время как мировое сель-
ское хозяйство продолжает 
проходить через этап кон-

солидации, Corteva Agriscience™ 
имеет уникальное положение, 
объединяя сильные стороны двух 
компаний с существующими порт-
фелями семян и средств защиты 
растений. Обе компании укре-
пили позиции благодаря слия-
нию за счет выигрышных комби-
наций генетического семенного 
пула и химического ассортимен-
та, а также сильной команды уче-
ных и экспертов отрасли. Corteva 
Agriscience™ позволяет сель-
хозпроизводителям по всему миру 
не просто получить доступ к ин-
новационным технологиям, но и 
извлечь максимальную выгоду из 
глобального масштаба с помощью 
местных специалистов и решений. 

Выходя на рынок в качестве само-
стоятельного бизнеса, компания 
ожидает стабильного роста за счет 
запуска новых продуктов.

На выставке «ЮГАГРО-2018», 
которая состоялась в Краснода-
ре в ноябре 2018 года, Сельско-
хозяйственное подразделение 
DowDuPont представило продук-
цию, которая будет реализовы-
ваться в России в рамках сформи-
рованного независимого бизнеса. 
Семенной портфель представлен 
двумя брендами; один из них – 
Pioneer, с которым хорошо знако-
мы российские фермеры, сохра-
няет и расширяет свое портфолио 
кукурузы, подсолнечника, озимого 
и ярового рапса. В рамках выстав-
ки под этим брендом была пред-
ставлена линейка инновационных 
засухоустойчивых гибридов куку-

рузы Optimum® AQUAmax®, вклю-
чая новый продукт П8307. Пре-
зентация второго премиального 
бренда портфеля – Brevant™ – со-
стоялась летом 2018 года. Нали-
чие двух брендов позволяет ком-
пании усилить позиции на рынке 
путем организации мультибрен-
довой стратегии, целью которой 
стало укрепление научно-иссле-
довательской и технологической 
базы в области генетики, а также 
расширение возможностей реали-
зации продуктов через различные 
каналы, в том числе через рабо-
ту с дистрибьюторами и прямыми 
клиентами.

В направлении средств защиты 
растений объединенное предло-
жение Corteva Agriscience™ сфор-
мировано из сбалансированного 
ассортимента гербицидов, фунги-
цидов и инсектицидов продуктов 

CORTEVA AGRISCIENCE 
ПРЕДСТАВИЛА ГЛАВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Corteva Agriscience™, Сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, обозначила основные 
векторы стратегии развития в России в рамках крупнейшей выставки «ЮГАГРО-2018». Руко-
водители регионального бизнеса поделились планами дальнейшего роста новой глобальной 
сельскохозяйственной компании, которая станет одним из ключевых игроков на международ-
ном и российском аграрных рынках после отделения от DowDuPont в середине 2019 года.

обеих компаний-предшественниц – 
и DuPont, и Dow. Так, российским 
фермерам уже доступны гербици-
ды «Кордус Плюс», «Титус Плюс», 
«Базис», «Хармони Классик»; фунги-
циды «Аканто Плюс», «КурзатР», «Та-
нос», «Талендо Экстра», «Абруста»; 
инсектицид «Ланнат» и новинка это-
го года – нематицид «Видат 5Г». 

Таким образом, стабиль-
ное усиление позиций Corteva 
Agriscience™ на рынке семян, меж-
дународное лидерство в гербицид-
ном сегменте на злаковых, зерно-
вых колосовых и рапсе создают 
сильную конкурентную базу для 
старта деятельности в качестве пу-
бличной компании.

«Corteva Agriscience определи-
ла основные направления свое-
го роста, которые базируются на 
взаимодополняющих компонен-
тах. Объединившись, мы стали 
сильнее – у нас появилось боль-
ше возможностей оперативно ре-
агировать на потребности быстро 
меняющейся среды. Мы будем ак-

тивно выводить на рынок инно-
вационные продукты для защиты 
растений. Планируем расти в мас-
штабах, при этом сохраняя баланс 
в наших предложениях. Так, наша 
мультибрендовая стратегия в се-
менном направлении позволит 
сельхозпроизводителям получить 
очевидную выгоду от более ши-
рокого доступа к инновационной 
гермоплазме, – прокомментировал 
Александр Козачков, руководитель 
бизнеса Corteva Agriscience в Рос-
сии. – Сегодня у нас есть опытная 
команда, которая знает доскональ-
но сельское хозяйство и полностью 
сосредоточена на сельхозпроизво-
дителе. Развитие агрономических 
сервисов – еще один фокус на бли-
жайшее время. Мы продолжим пре-
доставлять оптимальные решения 
для каждого гектара, не просто соз-
давая доверительные отношения с 
клиентами, но и увеличивая их до-
ходность и прибыльность».

Corteva Agriscience™, Сель-
скохозяйственное подразделе-

ние DowDuPont (NYSE:DWDP), 
должна стать публичной неза-
висимой компанией, когда за-
вершится ранее объявленный 
процесс разъединения. Ожи-
дается, что это произойдет к 
июню 2019 года. В новом под-
разделении сочетаются луч-
шие практики DuPontPioneer, 
DuPontCropProtection и DowAgro-
Sciences. Corteva Agriscience™ 
обеспечивает фермеров по все-
му миру самым полным на рынке 
продуктовым портфолио, вклю-
чая такие узнаваемые в сельском 
хозяйстве бренды, как Pioneer®, 
Encirca®, недавно запущенный 
бренд Brevant™ Seeds, и признан-
ными продуктами в области защи-
ты сельскохозяйственных культур. 
Более подробную информацию о 
Corteva  Agriscience™ можно найти 
на сайте www.corteva.com.

Все названия продуктов, обо-
значенные ™, sm или ®, являются за-
регистрированными торговыми 
марками DowDuPont.

Александр Козачков, руководитель 
бизнеса в России Corteva Agriscience™, 
Сельскохозяйственное подразделе-
ния DowDuPont

Елена Полякова, руководитель по связям с органами государственной вла-
сти и бизнес-сообществом в Центральной и Восточной Европе, Corteva 
Agriscience™, Agriculture Division of DowDuPont™ 
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hygiene and sanitation

гигиена и санитария

Соблюдение высочайших гиги-
енических стандартов – не-
отъемлемое условие про-

мышленного содержания скота. 
В агронауке зоогигиена выделена 

в отдельную область, специалисты 
которой исследуют влияние внеш-
них факторов на продуктивность 
и наследственность животных. Ка-
чественная очистка значительно 

снижает уровень присутствия па-
тогенной микрофлоры, а значит, и 
уменьшает зависимость производ-
ства от медикаментов, что особен-
но актуально в связи с всемирной 

ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
КОМПЛЕКСЕ

Одной из самых важных задач в животноводстве является поддержание высоких стандартов 
гигиены, так как это позволяет защитить поголовье от опасных бактерий и обеспечить безо-
пасность людей и животных. На сегодняшний день самым прогрессивным решением в обла-
сти очистки является применение аппаратов высокого давления с подогревом воды – именно 
к таким моделям относится серия HDS от Kärcher, эффективно устраняющая стойкие масля-
ные, жировые и белковые загрязнения, которые так часто встречаются на агропромышлен-
ных предприятиях.

кампанией, направленной на сни-
жение использования антибиоти-
ков в животноводстве. 

Важнейшим фактором высо-
коэффективной очистки являет-
ся тепловая энергия. Химические 
процессы протекают гораздо бы-
стрее под воздействием тепла – 
повышение температуры воды 
даже на 10°C удваивает скорость 
реакции. Kärcher вывел техноло-
гию нагрева на принципиально 
новый уровень, создав аппара-
ты, которые не только эффек-
тивно, но и быстро справляются 
с поставленными задачами. Это 
компактное, простое и удобное в 
эксплуатации оборудование. Тем-
пературу воды в аппаратах серии 
HDS можно увеличить до 155°C, 
что позволяет добиться образо-
вания влажного пара, примене-
ние которого экономит до 40 % 
рабочего времени. Горячая вода 
ускоряет растворение застарелой 
грязи, а также процесс высыха-
ния уже очищенной поверхности. 
Таким образом, проводить капи-
тальную санацию загонов можно 
даже в плохую погоду. 

Высокая температура форми-
рует мощную пароводяную струю, 
которая может устранить даже 
самые стойкие загрязнения, ча-
сто без применения химических 
средств. Это очень важно, так как 
агрессивная агропромышленная 
химия может не только разрушать 
материалы, но и вызывать ал-
лергию, а также пагубно ска-
зываться на органах дыха-
ния сотрудников и животных. 

Расходы на приобретение и 
эксплуатацию аппарата высоко-
го давления с подогревом воды 
принципиально выше соответству-
ющих затрат для аппаратов без 
подогрева воды – из-за наличия 
горелки и расхода котельного то-
плива. Однако при мойке горячей 
водой время работы сокращает-
ся в среднем на 40–60%, а расходы 
предприятия снижаются примерно 
на 20% за счет увеличения произ-

водительности, снижения затрат на 
чистящие средства и заработную 
плату персонала. 

Одним из самых популярных 
аппаратов высокого давления с 
подогревом воды является HDS 
9/18-4 M, оснащенный электро-
двигателем водяного охлаждения. 
Керамические поршни, запатенто-
ванная система сопел, а также на-
сос с повышенной производитель-
ностью обеспечивают идеальные 
результаты очистки и экономиче-
скую выгоду. Более того, модель 
имеет режим eco!efficiency, кото-
рый максимально оптимизиру-
ет производственные процессы и 

позволяет продлить срок службы 
оборудования.

Эргономичная панель управ-
ления и специальный отсек для 
хранения принадлежностей и ин-
струментов делают работу с ап-
паратом очень удобной. Разъемы 
EASY!Lock позволяют присоеди-
нять и отсоединять принадлежно-
сти в 5 раз быстрее, чем при ис-
пользовании обычных резьбовых 
разъемов, а пистолет EASY!Force, 
использующий силу отдачи высо-
кого давления, снижает утомляе-
мость оператора в два раза.

Аппараты высокого давле-
ния серии HDS – это передовое 
решение для предприятий агро-
промышленного комплекса. Эко-
логически безопасная и высоко-
эффективная очистка позволяет 
значительно снизить издержки 
производства и сохранить здоро-
вое поголовье, что в долгосроч-

ной перспективе ведет к росту 
экономических показателей 
и гарантирует преимущества 
в конкурентной борьбе.

www.karcher.ru
+7 495 662 19 19
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ОНИ ДЕЛАЮТ НАШ 
КОРМ ЛУЧШЕ!
KRONE рулонные пресс-подборщики

KRONE транспортер 
прессования NovoGrip

снижает потери массы при прессовании до 2% 
благодаря зубчатому эффекту транспортера, что 
приводит к большей производительности 
молока до 11 литров с рулона.

Всю историю Вы найдете на сайте
www.lutschyi-korm.ru 

www.krone-rus.ru

Представительства Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co KG

ООО „КРОНЕ Русь“, Москва
Тел./Факс:  +7 495 660 66 88

E-Mail: info@b-krone.com

KRONE-Германия, Шпелле
Тел.:  +49 5977 935 798
Факс:  +49 5977 935 255
E-Mail: export.ldm@krone.de
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Corteva Agriscience™ является™ 
товарным знаком DuPont.

Представляем

реклама


