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«АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. ТКАЧЕВА ИНВЕСТИРОВАЛ 
В СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ОКОЛО 9,6 МЛРД РУБЛЕЙ
А О  ф и р м а  « А г р о к о м п л е к с » 
им. Н. И. Ткачева готова запустить 
новый сыроваренный завод в ста-
нице Выселки Краснодарского 
края, где сейчас завершается стро-
ительство. Предприятие будет вы-
пускать продукцию под брендом 
«Николаевские сыроварни», сооб-
щает пресс-служба компании.

Инвестиции в проект составили 
около 9,6 млрд рублей, его реали-
зация заняла порядка двух лет. Ге-
неральным подрядчиком (проек-
тирование, монтаж, пусконаладка) 

выступила компания Tetra Pak. На 
предприятии установлено совре-
менное оборудование ведущих ев-
ропейских производителей. В на-
стоящее время завод площадью 
22 тыс. кв. метров готов к запуску 
производства.

Мощность предприятия позво-
ляет перерабатывать до 500 тонн 
молока и до 450 тонн сыворот-
ки в сутки. Проектом также пред-
усмотрена вторая очередь – до 
600 тонн молока и до 550 тонн сы-
воротки в сутки.

Для производства продукции 

«Агрокомплекс» будет использо-
вать собственное молочное сырье, 
причем для каждого вида сыра вы-
делены отдельные фермы, введе-
ны изменения в рационы кормов 
молочного стада. На первом этапе 
в сутки планируется выпускать 25 
тонн полутвердых и твердых сы-
ров, 10 тонн сыров «Паста Фила-
та», 16 тонн свежего сыра, а также 
30 тонн масла. В дальнейшем пред-
усмотрено увеличение производ-
ственной мощности по полутвер-
дым сырам до 35 тонн в сутки.

dg-yug.ru

ЦЕНА НА МОЛОКО В ЕВРОПЕ НЕ ПОКРЫВАЕТ ИЗДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДСТВА
Цена молока в Бельгии, Люксем-
бурге, Дании, Франции, Германии 
и Нидерландах в последние шесть 
лет составляла от 32 до 35 центов 
за килограмм, в то же время стои-
мость его производства достигала 
41–46 центов за килограмм.

По данным Европейского совета 
по молоку, средний разрыв за пять 
лет между издержками на произ-
водство и ценой на молоко соста-

вил 14 % в Дании и 27 % в Бельгии 
и Франции.

Ситуация на фермах ЕС остается 
хронически напряженной, а пред-
стоящую зиму связывают с ростом 
издержек, в том числе по причине 
недостаточного объема кормов.

В Германии в июле лишь 80 % 
издержек на производство моло-
ка были покрыты ценой, в апреле 
показатель составлял 78 %, в янва-
ре – 88 %. В июле этого года затра-

ты на производство одного литра 
коровьего молока в этой стра-
не составили 43,2 цента, средняя 
цена на молоко при этом достиг-
ла 34,5 цента.

Фермеры в очередной раз при-
зывают власти Евросоюза разра-
ботать условия стабильного суще-
ствования рынка молока в рамках 
общей сельскохозяйственной поли-
тики европейского пространства.

DairyNews.ru

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕДЕНО  
БОЛЕЕ 165 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА
В Тверской области за 9 месяцев 
2018 года произведено более 
165 тыс. тонн молока, что состав-
ляет 102,2 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года. 

Задачу по улучшению показате-
лей в производстве молочной про-
дукции поставил губернатор Игорь 
Руденя. «Для нас важно, чтобы 
люди, занятые в этой сфере, имели 

постоянную работу, увеличивали 
показатели отрасли молочного ско-
товодства», – считает глава области.

Поголовье крупного рогатого 
скота за указанный период соста-

вило 104,4 тыс. голов, в том числе 
коров – 43,6 тыс. голов.

На сегодняшний день по на-
правлению «Повышение продук-
тивности в молочном скотовод-
стве» сельхозтоваропроизводи-
телям Тверской области оказана 
государственная поддержка из фе-
дерального и областного бюджетов 
в сумме 137 млн рублей.

DairyNews.ru
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VALIO ПРИСТУПАЕТ К ВЫПУСКУ ТВОРОГА В РОССИИ

Финская компания Valio сообщила, 
что начинает выпускать классиче-
ский творог на российском пред-
приятии. Таким образом, она сде-
лала еще один шаг к углублению 
локализации.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТАВЛЯЛИ 
ФАЛЬШИВОЕ МОЛОКО В НОВОСИБИРСКЕ
В 2018 году новосибирский Роспо-
требнадзор выявил семь предприя-
тий-фантомов. Их названия и адреса 
были указаны на упаковках фаль-
сифицированной молочной про-
дукции.

Выяснилось, что по указанным 
адресам отсутствуют: ООО «Элит-
Торг», ООО «Дары Алтая», ООО 
«Агрокомбинат», ООО «Производ-
ственная компания Новосибирский 
молочный завод», ООО «РегионС-
наб», ООО «Стрейт Лайн», ООО «Эко-
торг». Для предотвращения возмож-
ного вреда от продажи подделок 
ведомство обратилось в правоохра-
нительные органы. Изъята из оборо-
та 61 партия молочной продукции 
общим весом 148 кг.

Пример Новосибирска не един-

ственный на молочном рынке. Так, 
в конце сентября в Астраханской 
области полицейские вместе с со-
трудниками ФСБ пресекли поставку 
некачественного молока в детские 
сады. Контракты на общую сумму 
1,1 млн рублей исполнялись с на-

Творог будут производить по зака-
зу на Дмитрогорском молочном заво-
де в Тверской области под контролем 
специалистов компании.

Руководство финнов рассчитыва-
ет, что благодаря новинке компания 

сможет удвоить долю в категории тво-
рога и занять 5 % от всей категории 
свежей молочной продукции Valio в 
ближайшие 3 года.

Российское эмбарго, запрещаю-
щее ввоз молочной продукции из 
ЕС, заставило Valio значительно ло-
кализовать свой бизнес в РФ. До 2014 
года 90 % ассортимента компании 
поставлялось из Финляндии. Сегод-
ня на собственном производстве в 
Подмосковье, а также на восьми пар-
тнерских площадках, расположен-
ных в Ленинградской, Московской, 
Псковской и Рязанской областях, 
производится более 90 % ассорти-
ментных позиций, представленных 
под брендом Valio на российском 
рынке. Некоторые продукты – немо-
лочные напитки, сухая детская про-
дукция, безлактозный ассортимент 
(мороженое и молоко) поставляются 
из Финляндии.

fontanka.ru

рушениями. Изготовитель сыпал 
в воду сухие смеси и пищевые до-
бавки сомнительного происхож-
дения, указывая на упаковках даты 
из будущего. Возбуждено уголов-
ное дело.

iz.ru
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В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ПОСТРОЯТ 
РОБОТИЗИРОВАН-
НУЮ ФЕРМУ НА  
ТРИ ТЫСЯЧИ КОРОВ 
На территории Северной Осетии 
появится роботизированная ферма 
на три тысячи коров. Часть заявлен-
ного стада – 1200 голов – коровы 
французской породы монбельярд. 

Проект включает строительство 
животноводческого комплекса, а так-
же завода по переработке молока и 
выпуску более 80 наименований про-
дукции. Кроме того, здесь намерены 
изготавливать благородные сыры. В 
перспективе предприятие планирует 
выйти на межрегиональные рынки 
сбыта и развивать культуру семей-
ного отдыха на предгорной ферме. 
Инвестором проекта выступает жи-
вотноводческий агрохолдинг «Ма-
стер-Прайм. Березка».

«Мы ориентированы на разви-
тие, сейчас выстраиваем концепцию 
нового большого проекта по строи-
тельству полностью роботизирован-
ной фермы на 3 тысячи голов», – ци-
тирует пресс-служба регионального 
минсельхоза гендиректора холдинга 
Ларису Бекузарову.

На встрече с инвестором первый 
заместитель министра по делам Се-
верного Кавказа Одес Байсултанов 
отметил, что министерство окажет 
проекту необходимую поддержку. 
«Механизм господдержки агропро-
мышленников и без того продуман 
до мелочей, мы облегчили все про-
цедуры, насколько это было возмож-
но, однако обратная связь помогает 
еще эффективнее настроить систему. 
Проект по строительству роботизиро-
ванной фермы будет реализован при 
непосредственной поддержке ми-
нистерства по делам Северного Кав-
каза», – подчеркнул г-н Байсултанов.

expertsouth.ru
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событие

event

В конце лета в Подмосковье прошел фестиваль «Молочная река». В этом году он состоялся чет-
вертый раз и проводился совместно с казачьим фестивалем «Станица». Одним из организато-
ров праздника выступила компания «Рузское молоко», основатель которой Василий Бойко- 
Великий рассказал о фестивале и молочном бизнесе в целом.

– Кому пришла в голову идея 
проведения фестиваля «Молочная 
река»? Каковы его основные цели 
и задачи?

– Идея фестиваля принадлежит 
нам, нашему коллективу. Я пред-
ложил главе района Максиму Тар-
ханову поддержать ее со стороны 
администрации, организовать этот 
праздник, сделать его ярким, мас-
штабным, и он согласился. С тех пор 
мы ежегодно устраиваем совместно 
с администрацией города Руза фе-
стиваль «Молочная река», который 
теперь стал широко известен.

– Удовлетворены ли вы уров-
нем организации фестиваля?

– Всегда есть вещи, которые хо-
чется улучшить в будущем, это нор-
мально. Но, в целом мы довольны. 
Это прекрасный, добрый праздник, 
с правильным посылом: как важно 
для физического и душевного здо-
ровья употреблять натуральные 

продукты, знать свою культуру и 
традиции, любить свою страну, ува-
жать тех, кто кормит народ, быть в 
гармонии с природой, с окружаю-
щим миром.

– Увеличивается ли интерес к 
фестивалю со стороны посетите-
лей, гостей, журналистов?

– Интерес с каждым годом рас-
тет. Фермеры, ремесленники, жела-
ющие принять участие, и, конечно 
же, гости, журналисты, блогеры еще 
за полгода до мероприятия, если 
не раньше, интересуются, будет ли 
праздник и когда. В этом году на фе-
стиваль приехали более 120 фер-
меров и ремесленников, причем 
не только из Московской области, 
но и из других регионов России. По 
приблизительным оценкам, празд-
ник посетили около 10 тысяч че-
ловек (в прошлом году – пример-
но 7,5 тысяч). Знаменитая бочка в 
300 литров, из которой добродуш-

ная молочница наливала каждому 
пришедшему приветственный ста-
кан молока, была опустошена уже 
к середине праздника. Помимо это-
го, продано несколько сот упаковок 
молочной продукции «Рузское мо-
локо», а также 350 литров молоч-
ных коктейлей и морсов в нашем 
«Молочном баре». Пустые столы к 
окончанию фестиваля – самое яр-
кое подтверждение того, что про-
дажи были хорошими, гости фести-
валя любят натуральные продукты 
и с удовольствием приобретают их 
у нас.

– Какова основная аудитория 
мероприятия?

– Это жители Подмосковья, а 
также дачники, отдыхающие – как 
в Рузском, так и в соседних рай-
онах. На фестиваль, конечно же, 
приезжают на машинах и москви-
чи. В основном это семьи – с деть-
ми или без, молодые мамы и папы, 

Василий 
Бойко-Великий:
«Дотации на молочное 
животноводство должны быть
существенно больше»
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малыши. Для детей ведь особен-
но важно общение с животным ми-
ром, с природой, свежий воздух – 
все это, конечно же, есть на нашем 
празднике. Участники фестиваля – 
это дружественные нам фермеры: 
Джей Клоуз, Олег Сирота, Джон 
Кописки, Агилада и другие – все, 
для кого важно производство на-
туральных, свежих, качественных 
продуктов, с русской душой.

– Василий Вадимович, как вы 
пришли в аграрный бизнес и по-

чему решили заняться производ-
ством молочных продуктов?

– В детстве я, городской житель, 
много времени проводил у род-
ственников в деревне, среди рус-
ских полей и лугов, где паслись 
коровы, козы, овцы. Мне всегда 
близки были жизнь и труд крестьян. 
И поэтому, наверное, в 2003 году я 
начал заниматься сельским хозяй-
ством в Рузском районе Москов-
ской области.

– Расскажите, пожалуйста, об 
истории развития компании «Руз-
ское молоко». Сколько человек у 
вас работает?

– Компания была образована 15 
лет назад. На базе восьми сельско-
хозяйственных предприятий и мо-
локозавода появилось одно целое 
– агрохолдинг, работающий для 
людей, с полным циклом производ-
ства. Сначала многие не верили, 
что натуральный молочный про-
дукт, срок хранения которого, как 
правило, не превышает 7–10 дней, 

окажется востребован. Но ситуа-
ция за последние годы сильно из-
менилась, и я рад, что в свое время 
принял решение заняться именно 
этой отраслью, какой бы сложной 
она ни была. 5 июня 2014 года в 
Доме приемов Правительства Рос-
сийской Федерации состоялось 
официальное награждение Пре-
мией Правительства РФ коллекти-
ва молочного завода АО «Рузское 
молоко» за «значительные резуль-

таты в области качества продукции 
и услуг и внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента ка-
чества» по итогам 2013 года. Пре-
мию вручил лично председатель 
Правительства РФ Дмитрий Анато-
льевич Медведев. Помимо этого, 
за последние два года Роскачество 
наградило три наших продукта – 
сметану 20 %, кефир 2,5 % и мас-
ло сливочное – Знаком качества. 
Это значит, что уровень их каче-
ства превышает строгие требова-
ния ГОСТ. 

– Где расположено ваше произ-
водство? Каковы его направления 
и объемы переработки?

– Миссия нашей компании  – 
производство свежих, полностью 
натуральных молочных продуктов – 
не только вкусных, но и полезных 
для здоровья, соответствующих вы-
соким стандартам качества, которое 
контролируется от поля до прилав-
ка. Предприятие функционирует по 
принципу полного цикла: от выра-

В 2014 году коллектив завода АО «Рузское молоко» был награжден Премией Правительства РФ
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щивания кормов, доения коров до 
переработки молока на заводе. Вся 
цепочка производства находится на 
территории одного района Москов-
ской области – Рузского. Он распо-
ложен западнее столицы и является 
одним из самых экологически бла-
гополучных в Подмосковье, благо-
даря розе ветров. Тут нет загряз-
няющих промышленных объектов. 
Исторически этот район формиро-
вался как курортная зона с особым 
климатом, который создают мест-
ные леса, реки и два водохранили-
ща. Молокозавод перерабатывает 
около 50–60 т молока в день, в за-
висимости от сезона.

– Как происходит отбор ферм – 
поставщиков сырого молока?

– Мы поставляем молоко с на-
ших ферм, расположенных в Руз-
ском районе. Самая дальняя нахо-
дится в 40 км от завода.

– Нужно ли защищать молоч-
ную продукцию от конкуренции 
с той, что изготовлена на основе 
растительных жиров?

– Да, несомненно. Необходи-
мо перейти к лицензированию ис-
пользования пальмового масла, 
запретить к применению его тя-
желые фракции, как это сделано в 
Западной Европе. Ввести акциз на 

экспорт, а со временем вообще от-
казаться от него в пищевой про-
мышленности.

– Насколько эффективно, 
по-вашему, государство проти-
востоит фальсификату на полках 
магазинов?

– Государство старается вво-
дить меры по разграничению в ма-
газинах натуральной продукции 
и изготовленной с применением 
немолочных жиров. Недавно про-
дукты, где содержание немолоч-
ного жира менее 20 %, вывели из 
молочного регламента (хотя это – 
спорная мера), а также выявляют 
фальсификат посредством регу-

На заводе установлено современное оборудование 

Молокозавод перерабатывает 50-60 т молока в день
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лярных проверок системы Роска-
чества. Это не может не радовать, 
данный тренд – положителен. В то 
же время этих мер недостаточно. 
Мы рассчитывали на введение си-
стемы «Меркурий», которая помо-
гает прослеживать происхождение 
молочного сырья, с 1 июля. Но его 
перенесли и, вероятно, отменят, за-
менив на другую систему просле-
живания. Лицензирования и акци-

зов на пальмовое масло тоже пока 
нет. Предстоит еще много сделать, 
чтобы справиться с засильем фаль-
сификата на молочном рынке.

– Какие региональные меры 
поддержки работают у вас? До-
вольны ли вы ими или хотели бы 
что-то добавить?

– Мы рады дотациям, которые 
нам выделяют. Но их явно недо-

статочно. Считаю, 
что дотации в раз-
ных формах на мо-
лочное животно-
водство должны 
быть существенно 
выше и зависеть 
от природных осо-
бенностей терри-
тории. В Нечерно-
земье, на Урале и в 
Сибири – больше, 
чем в регионах с 
плодородными 
почвами и мягким 
климатом.

– В последнее 
время появляется 

много сообщений, что цена на мо-
локо в России снижается. Сказыва-
ется ли это на продажах компании?

– Мы работаем со своим сырьем, 
поэтому на нас эти колебания не 
влияют. Наш покупатель – особен-
ный, и он, в первую очередь, стре-
мится приобретать качественную и 
вкусную продукцию, а не дешевый 
фальсификат или продукт сомни-
тельного качества.

– Как у вас организовано взаи-
модействие с ритейлом?

– Мы сотрудничаем с большин-
ством сетевых магазинов и со мно-
жеством розничных. С некоторыми 
работаем на условиях ограниченно-
го процента возврата, с другими – 
без возвратов. У каждого партнера 
свои условия работы, все стандар-
тизировать тут не получится. У нас 
особый продукт, и мы к каждому 
клиенту подходим по-особому.

– Что сейчас олицетворяет 
марка «Рузское молоко»?

– «Рузское молоко» – было и 
есть производство исключительно 
натуральной и свежей продукции. 
Уже на протяжении 15 лет она вы-
рабатывается из пастеризованно-
го молока, без консервантов, рас-
тительных жиров, красителей или 
усилителей вкуса. Весь производ-
ственный цикл, от поля до при-
лавка, локализован в одном райо-
не – Рузском, Московской области. 
Помимо того, что «Рузское моло-
ко» – это абсолютно натуральный и 
естественный традиционный про-
дукт, – он произведен с соблюде-
нием максимально высоких тре-
бований качества. Все ТУ на нашу 
продукцию, которая изготавлива-
ется не по ГОСТу, – жестче ГОСТа. А 
если продукт вырабатывается по 
ГОСТу – то его требования строго 
соблюдаются. То есть у нас сочета-
ются преимущества фермерской 
продукции (натуральность и све-
жесть) и промышленной (безопас-
ность, высокое качество). Минусы 
такого производства, конечно же, 
есть. Это невозможность поста-
вок в отдаленные регионы, так как 
продукт чувствителен к условиям 
хранения при транспортировке. 
Небольшие сроки годности тоже 
препятствуют расширению про-
даж. Цена продукции на выходе, 
благодаря всем вышеперечислен-
ным факторам, выше среднего сег-
мента – и это также сужает потенци-
альную целевую аудиторию. Но мы 
знаем, что наши покупатели – это 
те люди, кто не пренебрегает своим 
здоровьем, заботится о себе и сво-
ей семье. Они понимают, что пользу 
и качество нельзя купить дешево.

– Какую долю рынка перера-
ботки занимает «Рузское молоко» 
в Московском регионе и России?

– По неофициальным интер-
нет-данным, Московская область 
перерабатывает примерно 1300 ты-
сяч тонн молока в год, Россия  – 
18  млн тонн. Наш объем перера-

Молоко изготавливается с соблюдением 
максимально высоких требований к качеству

«Рузское молоко» сочетает преимущества 
фермерской продукции (натуральность и 
свежесть) и промышленной (безопасность  
и высокое качество) 
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ботки – около 18 тысяч тонн молока 
ежегодно, то есть доля «Рузского 
молока» в Подмосковье составляет 
1,4 %, в России – 0,1%.

– Как сказываются экономиче-
ские санкции и кризис на прода-
жах?

– Кризис ударил по нашим по-
купателям еще в 2015 году, и про-
дажи несколько снизились. Боль-
ше стало дешевого фальсификата 
на полках магазинов, и, увы, люди 
его берут, не понимая, что он бес-
полезен для человека, а в некото-
рых случаях и вреден. Кроме этого, 
производители, желающие сэконо-
мить, используют некачественное 
сырье, что тоже влияет пагубно на 
здоровье потребителей и их семей.

– Есть ли какая-то продукция, 
на которую вы делаете ставку, или 
для вас одинаково важны все мо-
лочные продукты?

– В нашей линейке молочной 
продукции есть безусловные ли-
деры продаж – это традиционно 
молоко, кефир, творог. Остальную 

часть делят кисломолочные про-
дукты и масло. 

– Расскажите о планах по раз-
витию молочного направления на 
вашем предприятии. Намерены 
ли расширять производство? 

– Да, мы проводим модерниза-
цию молокозавода постепенно, и 
она еще не завершена. В планах – 
модернизация большого производ-
ственного пространства с целью 
повышения производительности и 
эффективности. Планируем выйти 
на переработку 100 тонн молока в 
день. Но не больше – у нас нет зада-
чи сильно увеличивать производ-
ство, так как в этом случае придется 
снижать качество. 

– Какие стратегические цели 
стоят перед Холдингом «Рузское 
молоко»?

– Наши цели – удерживать ин-
терес к марке, который сформи-
ровался за 15 лет присутствия в 
Московском регионе, усилить уз-
наваемость и добиться признания у 
покупателей Санкт-Петербурга, Ле-

нинградской области, расширить 
географию продаж на ближайшие 
крупные региональные центры, 
откуда мы регулярно получаем 
запросы. Люди из разных уголков 
страны, которые пробовали наш 
продукт в Москве, хотели бы по-
купать его и в своем городе. Также 
планируем расширить ассортимент 
и открыть сеть кофеен с нашей мо-
лочной продукцией. В самой Рузе – 
сделать небольшой агротуристи-
ческий центр с мини-фермой и 
гостиницей для любителей приро-
ды и животных. Во всех начинаниях, 
безусловно, торговая марка имеет 
большое значение.

– Василий Вадимович, спасибо 
большое за интересную беседу! От 
имени журнала «Молоко от поля 
до прилавка» Perfect Agriculture 
выражаем вам свое почтение и 
благодарим Компанию «Рузское 
молоко» за внимание, проявлен-
ное к нашему изданию. 

Желаем вашей компании про-
цветания и успехов!

Беседу вела Елена Плетнева
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БРАТЬЯ 
ЧЕБУРАШКИНЫ:

контролируем
качество
от фермы 
до прилавка

Одной из основных на сегодня проблем, тормозящих развитие 
российского молочного рынка, является фальсификат. Немного 
найдется предприятий, производящих полноценные молочные 
продукты без использования крахмала, тропических масел, су-
хих ингредиентов сыворотки и других подобных добавок. Чаще 
всего это небольшие фермерские хозяйства, на фоне которых 
выделяется семейное предприятие «Братья Чебурашкины». 
Первоначально выстраивать цепочку «от фермы до прилавка» 
Чебурашкины не планировали, но логика развития рынка вы-
нудила сделать это. 

Татьяна Рыбалова

Семейным бизнесом Георгия Че-
бурашкина и двух его сыновей – 
Станислава и Владислава является 
переработка отходов горнопере-
рабатывающих заводов в Нориль-
ске, но в начале 2000-х годов они 
решили диверсифицировать его и 
параллельно с основной деятель-
ностью заняться молочным живот-
новодством в Подмосковье. Оно 
представлялось перспективным 
и полезным делом, учитывая бли-
зость крупнейшего в России рынка 
сбыта и нехватку молока в стране. 

Сельхозпроектом занялся Владис-
лав, получивший в 2002 году диплом 
финансового МБА в Бостонском уни-
верситете. Роли распределили сле-
дующим образом: Владислав зани-
мается фермами и молокозаводом, 
Станислав большую часть времени 
проводит в Норильске с отцом, а все 
решения по бизнесу они принима-
ют совместно. 

Первым приобретением стал 
совхоз «Смычка» в Сергиево-Посад-
ском районе с площадями в 3 тыс. га. 
Хозяйство находилось в запущенном 

состоянии: поля непаханые, молоч-
ное стадо на протяжении нескольких 
лет сокращалось. Владислав вспо-
минает, что поначалу было страш-
но: «Ничего не знали, пугало все». 
Диплом МВА открыл ему широкие 
горизонты познания, которые мало 
стыковались с реалиями россий-
ского сельского хозяйства. Учить-
ся приходилось на ходу, а чтобы не 
ошибиться, пригласили немецких 
консультантов. 

Было решено старые фермы не 
восстанавливать, а строить новые. 
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Привезли молочный скот из Венгрии 
и Голландии. Как правило, завозят 
беременных годовалых нетелей, и 
существует большой риск, что бу-
дет падеж скота. Потери до 10–15% 
нетелей считаются нормой. У Чебу-
рашкиных ни одно животное не по-
гибло, все доехали в целости. Позже 
от закупок импортного скота отказа-
лись, продуктивность коров повыша-
ли за счет импорта семени лучших 
голштинских быков. 

На скот, строительство ферм, по-
купку оборудования, приведение 
в порядок полей в «Смычке» ушло 
15 млн долларов. Сегодня здесь две 

Фото с сайта компании –
разработчика бренда Depot WPF
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уроки бизнеса

lessons of business

фермы привязного содержания с 
доением в молокопровод. Средняя 
продолжительность жизни коров в 
хозяйстве – шесть лет. 

Два года спустя, в 2004-м, в Дми-
тровском районе Подмосковья, в 
40 км от первого хозяйства, купи-
ли второе – «Дубна Плюс». Его тоже 
пришлось восстанавливать. Сегодня 
на двух фермах «Дубна Плюс» живот-
ные находятся на круглогодичном 
беспривязном стойловом содержа-
нии. Коров не выводят на пастби-
ще. Одна из причин этого – невоз-
можность контролировать качество 
молока, которое напрямую зависит 
от съеденного корма и постоянства 
их рациона. 

Доильный зал SAC (Дания) типа 
«елочки» (2х18 м) эксплуатируют уже 
10 лет, но он по-прежнему находится 
в рабочем состоянии. В ближайшей 
перспективе его планируют заме-
нить более современным. 

В 2016 году «Дубна Плюс» получи-
ла звание племенного репродукто-
ра, подтвержденное сертификатом 
Минсельхоза РФ. Теперь, согласно 
правилам, 10% племенных нетелей 
от основного стада реализуются. В 
2017 году их продали 80 голов, в те-
кущем году планируют довести этот 
показатель до 120. Стоимость одной 
нетели – примерно 140 тыс. руб. Это 
дополнительный доход хозяйства, 
как и бычки, которых продают на 

доращивание фермерам и местно-
му населению в месячном возрасте.

В «Дубна Плюс» самые высокие 
показатели надоев. В 2017 году сред-
ний надой составил 9300 кг, в теку-
щем году показатель удерживается 
на этой высокой отметке. В другом 
хозяйстве надои хоть и ниже, но тоже 
достаточно высокие – свыше 6400 
кг. Практически все молоко – выс-
шего сорта. 

Вложив в производство молока 
600 млн рублей и доведя стадо до 
4300 голов (в т. ч. 1900 дойных), Че-
бурашкины ежедневно надаивают 
до 40 т молока.

Возможно, они так и остались бы 
производителями молока, но насту-

пил 2010 год, когда закупочная цена 
упала почти в 2 раза, до 10 руб. за кг. 
По словам Владислава Чебурашкина, 
они «провалились в убыток». Тогда-то 
его школьный друг – Иван Солома-
ха, отдыхавший в Италии, рассказал 
об уличных автоматах по продаже 
сырого молока с ферм. Вместе они 
решили вывести на российский ры-
нок молокоматы как альтернативу 
советским стальным бочкам, кото-
рые до сих пор можно встретить на 
московских рынках. Чебурашкины 
стали первыми в Москве и Москов-
ской области, кто решился на такой 
эксперимент. 

Вендинг – непростой бизнес. Ран-
ним утром по торговым точкам раз-
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возят емкости со свежим молоком, 
которые вставляют в вендинговые 
аппараты. Четкая логистика – один 
из основных элементов продаж. Не 
менее важно завезти такой объем 
молока, какой гарантированно бу-
дет продан. 

Для сохранения качества и све-
жести молока необходимо поддер-
живать постоянный температурный 
режим (+4°С). Каждый вечер молоко-
маты промывают, емкости привозят 
обратно на ферму, обрабатывают, а 
утром вновь заполняют сырым цель-
ным молоком. 

Стоимость одного молокомата 
немного больше 1 млн руб. Чтобы 
проект не был убыточным, аппаратов 
должно быть не менее 30. У Чебураш-
киных в разное время их количество 
колебалось от 30 до 45, на сегодня 
действуют 35. Некоторые точки по 
разным причинам пришлось за-
крыть. Либо интенсивность потока 
покупателей была низкой, либо по-
страдали от борьбы, которую Прави-
тельство Москвы вело с ларьками. 
Цена за 1 л молока в молокоматах 
сейчас 60 руб., а еще не так давно 
она не превышала 50 руб. 

Опыт реализации молока через 
вендинговые аппараты убедил в не-
обходимости заняться собственной 
переработкой. Нестабильные цены 
и большое число рисков на рынке 
сырого молока вынудили замкнуть 
производственную цепочку, чтобы 
контролировать ее полностью, от 
выращивания кормов до поставок 
готовой продукции в розничную 
торговлю. 

Неподалеку от одной из ферм 
располагался неработающий моло-
козавод. Поначалу братья думали его 
восстановить, но потом от этой идеи 
отказались: стены, крыша и трубы 
старые, воды нормальной нет, отхо-
ды производства невозможно утили-
зировать по современным стандар-
там. Завод построили в чистом поле в 
пяти минутах езды от основной фер-
мы «Дубна Плюс». Компактное раз-
мещение объектов позволяет сокра-
тить время и расходы на логистику. 

В 2012 году началось строитель-
ство, а через два года, в сентябре 
2014-го, завод был запущен. Номи-
нальная мощность его – 100 т молока 
в сутки. Выбирая масштаб производ-
ства, ориентировались на объемы 
сырья и на то, что разница в затратах 
на строительство завода по перера-
ботке 50 т и 100 т небольшая, если 
есть инфраструктура, а поскольку 
проект долгосрочный, то построи-
ли «с запасом». 

Часть заводского оборудования –
отечественного производства, но в 
основном его закупали в Венгрии, 
Италии и Сербии. В инфраструктуру 
завода, помимо цехов и помещения 
для приемки молока, входят котель-
ная, электроподстанция, очистные 
сооружения, административно-бы-
товые комплексы, а также две лабо-

ратории для проверки качества вы-
пускаемого ассортимента и склад 
готовой продукции. 

Объем инвестиций в строитель-
ство завода и инфраструктуры соста-
вил 550 млн руб. На заводе работают 
120 человек в две смены, а всего в 
агрохолдинге трудится 300 человек.

До последнего времени завод 
был загружен на треть, на долю про-
даж через вендинговые аппараты 
приходилось до 10 % объема сыро-

го молока, еще 5–7 т продавали Дми-
тровскому молочному заводу.

Наличие собственного сырья 
высшего сорта и желание делать 
качественный, полноценный про-
дукт сыграли главную роль в выбо-
ре ниши. Свои усилия Чебурашки-
ны решили сконцентрировать на 
производстве премиальных, мак-

уроки бизнеса

lessons of business
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симально натуральных молочных 
продуктов высокой ценовой катего-
рии. «Свое сырье высшего сорта дает 
нам огромное преимущество. У нас 
есть контроль над качеством по всей 
цепочке», – так обосновывает свое 
решение генеральный директор ком-
пании Владислав Чебурашкин. 

Работать в высоком ценовом 
сегменте непросто, особенно когда 
речь идет о продуктах повседнев-
ного спроса. Нужны веские доводы, 

чтобы потребитель был готов пла-
тить более высокую цену за привыч-
ные молоко, кефир и другие молоко-
продукты. В премиальном продукте 
важно все: запах, вкусовые характе-
ристики, нюансы цвета и другие по-
казатели. Все они должны соответ-
ствовать высоким стандартам. Не 
менее важна и упаковка.

Владислав Чебурашкин убежден, 
что массовый потребитель в боль-
шинстве своем в последние 20-
25 лет утратил знание о настоящем 
вкусе молока. Если человек долгое 
время употребляет не очень хоро-
шие продукты, у него вкус «смеща-
ется». В одном из интервью он рас-
сказывал, что перед тем, как начать 
производство, дегустировал много 
продуктов на основе молока и вы-
нужден признать, что на россий-

ском рынке реаль-
но мало хороших 
натуральных мо-
лочных продуктов. 

Воспитывать 
вкус не является 
задачей компа-
нии, ее цель – де-
лать максимально 
натуральную про-
дукцию с корот-
ким сроком хра-
нения (от 5 до 14 
суток), используя 
минимум сахара. 
По мнению вла-
дельцев бизнеса, 
чем меньше саха-
ра, тем лучше про-
дукт. В йогурты до-
бавляют варенье, 
но в ограниченном 
объеме, с расчетом 
на то, что любите-
ли сладкого могут 
добавить сахар или 
свое варенье. 

В составе про-
дуктов, произве-
денных Чебураш-
к и н ы м и ,  л и ш ь 
молоко или моло-
ко и закваска. Они 

отказались от использования ста-
билизаторов и добавок, из-за чего 
вкус иногда «плавает», но продукт 
при этом остается полностью нату-
ральным. Сухое молоко использует-
ся только в производстве йогуртов, 
как это предусмотрено действующим 
ГОСТом. В производстве придержи-
ваются традиционных технологий. 

Например, большинство произво-
дителей изготавливают творог, ис-
пользуя быстрые технологии, когда 
молоко превращается в творожное 
зерно за 15 минут. У Чебурашкиных 
творожное зерно формируется в те-
чение 8–10 часов. 

В премиальной линейке 32 ас-
сортиментные позиции и продукты, 
специально выпускаемые для пред-
приятий HoReCa, например сметана 
жирностью 40% и др. 

И хотя работать в премиальном 
сегменте сложно, уровень конкурен-
ции здесь не такой высокий, как в 
массовом, где лидируют транснацио-
нальные компании PepsiCo и Danone. 
Среди брендов-конкурентов можно 
выделить «Рузское молоко» («Рузское 
молоко», Московская обл.), ««Угле-
че поле» («АгриВолга», Ярославская 
обл.), «Правильное молоко» («Агро-
инновационное Содружество Ферма 
Роста», Московская обл.), «Асеньев-
ская ферма» («Асеньевское молоко», 
Калужская обл.), «Это лето» («Спар-
так», Московская обл.) и др.

Москва – центр потребления 
премиальной продукции, но и здесь 
в кризис объемы продаж сократи-
лись. От покупок отказались «лиш-
ние» потребители, так маркетологи 
часто называют тех, кто по своему 
социальному статусу и уровню до-
ходов не может быть потребителем 
премиальной продукции, но позво-
лял себе покупать качественный 
продукт. Во время кризиса они вы-
нуждены были переключиться на 
более доступные по цене продукты. 
Чтобы «вернуть» их и одновремен-
но расширить круг покупателей за 
счет людей с доходами «средний +» 
и «средний», решили запустить но-
вую линейку молочной продукции 
под брендом «Братья Чебурашкины. 
Семейное дело», в которой анало-
гичные ассортиментные позиции на 
30–35% дешевле премиальных. Как 
показал опыт продаж, для массового 
потребителя эта продукция остает-
ся дорогой. Она занимает промежу-
точное положение между премиаль-
ным и массовым сегментами. 
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В планах холдинга довести объем 
производства и продаж за счет но-
вой линейки до 600 т молочной про-
дукции ежемесячно. Она будет такой 
же натуральной, но по более низкой 
цене. В ассортименте новой линейки 
пока четыре самых популярных про-
дукта: молоко, кефир, творог и сме-
тана. Развивать новый бренд компа-
нии приходится на сложном рынке: в 
2017 году, по данным Nielsen, росси-
яне сократили потребление основ-
ных молочных продуктов, в текущем 
году оно не растет и по итогам года 
останется примерно на прошлогод-
нем уровне.

Для продвижения товара среди 
прочих методик маркетологи разра-
ботали мобильное приложение «Бра-
тья Чебурашкины». Купив детский 
йогурт (еще один из новых продук-
тов компании) и просканировав те-
лефоном его этикетку, можно посмо-
треть увлекательный мультфильм о 
производстве молочной продукции.

Инвестиции в новый проект со-
ставили 3 млн руб. 

Объясняя, за счет чего удастся 
снизить отпускные цены на новую 
продукцию, Владислав Чебурашкин 
указал на более дешевое сырье, ко-
торое будет закупаться у подмо-
сковных фермеров, ограниченный 
ассортимент и, наконец, более низ-
кую жирность продуктов. Не очень 
понятно, каким образом купленное 
сырье будет дешевле собственного. 
Резонно предположить, что закупать 
будут молоко 1 сорта. 

В западных странах при произ-
водстве фермерской продукции до-
пускается использование молока 
других фермеров, живущих в непо-
средственной близости от перера-
батывающего предприятия. В России 
таких требований нет, да и само по-
нятие «фермерский продукт» зако-
нодательно не закреплено. 

По данным компании Morning 
Consult (США), самыми привлека-
тельными надписями на упаковке 
продуктов для большинства опро-
шенных американцев (от 70 до 80%) 
стали слова: «свежий», «фермер-

ский» и «питательный». Россияне 
в этом отношении очень схожи с 
американцами. Для многих потре-
бителей надпись «фермерский» на 
упаковке – это обещание высокого 
качества, и они готовы платить за 
этот продукт больше. 

Чебурашкины, называя себя 
фермерами, апеллируют к тому, что 
у них семейный бизнес и все важ-
ные управленческие решения при-
нимаются семьей. Их бизнес, как и 
положено фермерскому, локальный. 
Продажи продукции идут в близле-
жащих к фермам городах и населен-
ных пунктах. Но главное в том, что 
бизнес охватывает всю производ-
ственную цепочку. Контроль каче-
ства осуществляется на всех этапах. 
В переработке молока не исполь-
зуются жесткие заводские методы 
обработки, например ультрапасте-
ризация, выпуск термически обра-
ботанных йогуртов длительного хра-
нения и пр. 

Провести четкую грань между 
сельхозпроизводителем и ферме-
ром сложно. По российским усто-
явшимся понятиям, компания «Бра-
тья Чебурашкины» – это небольшой 
вертикально интегрированный хол-
динг. Трудно назвать крестьянским 
(фермерским) хозяйством компанию, 
в состав которой помимо обычных 
ферм входят племенной репродук-
тор и завод по переработке молока, 
а число работающих достигло 300 че-
ловек. На юге России есть крупные 
фермерские хозяйства, но и они – 
редкое исключение. 

Использование термина «фер-
мерский» на упаковке продукции – 
маркетинговый прием, позволяющий 
вызвать интерес у потребителей и 
в некоторой степени объясняющий 
высокую цену на продукцию. 

Эту небольшую уловку со сло-
вом «фермерский» легко простить, 
так как качество продукции реаль-
но высокое. Ни одна проверка не 
дала повода усомниться в ее соста-
ве и качестве. Размещая на упаковке 
продукции свои имена, братья Чебу-
рашкины готовы нести личную от-
ветственность за качество продукта. 

У семьи Чебурашкиных большие 
планы на будущее. Благодаря вы-
ведению на рынок нового бренда, 
они хотят удвоить оборот холдинга 
уже в 2019 году до 2 млрд руб., а в 
ближайшие 2–3 года увеличить свою 
долю в продажах молочной продук-
ции на рынке московского региона в 
денежном выражении с имеющихся 
0,5–0,6% до 2–3%. 

Чебурашкины никогда не скры-
вали, что хотят создать бизнес с 
перспективой развития на десяти-
летия. Когда компания начнет полу-
чать стабильную прибыль, к молоку 
также могут добавить новые про-

дукты: мясо, овощи. Вся философия 
семейного бизнеса Чебурашкиных 
укладывается в слова Владислава: 
«Мы гордимся тем, что делаем, отве-
чаем за свой труд, поэтому и ставим 
фамилию на упаковку». 

Право зарегистрировать бренд 
«Братья Чебурашкины. Семейная 
ферма» предприниматели отста-
ивали в многолетней тяжбе с дет-
ским писателем Эдуардом Успен-
ским. Пришлось доказывать в суде, 
что Чебурашкины – настоящая фа-
милия, не имеющая ничего общего 
со сказочным персонажем, на чем 
настаивали представители писате-
ля. «Мы не вымысел, мы настоящие. 
И молочные продукты у нас насто-
ящие, натуральные», – с гордостью 
заявляют Чебурашкины.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году оборот компании «Братья Чебурашкины» составил 

285,6 млн руб., чистая прибыль – 29,9 млн руб. против убытка почти 
в 240 млн рублей в 2015 г. 

Выручка в 2017 году достигла 1 млрд рублей.
Источник: система «Спарк»
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ветеринария

veterinary 

В обмене опытом  
и знаниями 
В Москве прошел VIII Международный 
ветеринарный конгресс
На мероприятие в Доме Союзов, организованное Российской ветеринарной ассоциацией при под-
держке Министерства сельского хозяйства РФ, Российского птицеводческого союза и Националь-
ного Союза свиноводов, съехались в конце апреля более 1300 участников из различных регио-
нов России и зарубежья. Главные ветеринарные врачи, зоотехники, руководители предприятий 
и холдингов, ведущие специалисты лабораторий, представители всех направлений ветеринарии 
обсудили актуальные проблемы защиты здоровья животных и человека. 
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На торжественной церемонии от-
крытия исполнительный директор 
Российской ветеринарной ассоци-
ации Сергей Лахтюхов отметил, что 
ветеринарных специалистов объе-
диняют не только проблемы, но и 
стремление решать их максимально 
эффективно, обмениваясь опытом 
и знаниями. Именно для этого дан-
ное ключевое мероприятие в сфере 
ветеринарии проводится уже вось-
мой раз. 

Кроме того, на открытии конгрес-
са награды получили лучшие из луч-
ших. Два ветеринарных «Оскара» – 
Хрустальных шара от Российской 
ветеринарной ассоциации – были 
вручены главному ветеринарному 
врачу ЗАО «Тропарево» Московской 
области Александру Покутнему и за-

местителю генерального директора 
УК по ветеринарии ООО «Оптима-Фи-
нанс», (АО «Дружба Народов Нова») 
Сергею Выборнову. 

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВЕТСЛУЖБ
В первый день конгресса прошло 
совещание, в котором участвовали 
руководители ветеринарных служб 
субъектов РФ, представители Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и 
Россельхознадзора. Обсуждались 
вопросы электронной сертифика-
ции, регионализации территорий РФ, 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий по борьбе с заразны-
ми и иными болезнями животных. 

Вел совещание заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России 

Евгений Непоклонов. В своем высту-
плении он отметил, что электронная 
ветеринарная сертификация – не 
просто перевод бумажной докумен-
тации в электронный вид, а целый 
комплекс мероприятий, который яв-
ляется основой для отслеживания 
продукции при перемещении вну-
три страны, что будет способство-
вать усилению контроля ее качества. 
Замминистра назвал регионы, кото-
рые лидируют по темпам оформле-
ния электронных ветеринарных со-
проводительных документов, – это 
Челябинская, Орловская и Ярослав-
ская области.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Второй и третий дни конгресса были 
посвящены проблемам различных 
отраслей ветеринарии. Для макси-
мально эффективной и плодотвор-
ной работы в рамках мероприятия 
было организовано несколько сек-
ций: птицеводства, свиноводства, 
молочного и мясного животновод-
ства, аквакультуры. Предметом об-
суждения стали самые актуальные 
на сегодня темы – африканская 
чума свиней, ящур, обращение ле-
карственных средств для ветери-
нарного применения, зооантропо-
нозы и др. 

За два дня в деловой программе 
приняли участие более 60 спикеров 
из России, Испании, США, Польши, 
Нидерландов, Австрии, Саудовской 
Аравии, Венгрии, Болгарии, Герма-
нии, Дании, Великобритании и дру-
гих стран. География российских 
докладчиков была также обширна: 
перед коллегами выступили ученые 
из Москвы, Владимира, Казани, Во-
ронежа, Новосибирска. 

На ключевой конференции «Еди-
ный мир – единое здоровье» обсуж-
дались вопросы биологической 
безопасности, возникновения ко-
ронавирусов человека и животных, 
влияния на их распространение гло-
бального потепления климата. Моде-
раторами конференции выступили 
Евгений Непоклонов и Алексей Забе-
режный, профессор, доктор биологи-
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ческих наук, заместитель директора 
ВИЭВ им. Я. Р. Коваленко. Академик 
РАН, руководитель отдела экологии 
вирусов ФНИЦ эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Дми-
трий Львов в своем докладе отметил, 
что в современном мире насчитыва-
ется более 6 тысяч разновидностей 
вирусов и задача ветеринарных вра-
чей – не допустить формирования 
условий для их активного развития, 
чтобы обеспечить здоровье как жи-
вотных, так и человечества. Совре-
менные вирусы легко мутируют и 
меняют объекты своего разруши-
тельного воздействия – с животных 
на человека. В связи с этим колос-
сально повышается роль науки, ко-
торая помогает практикующим вра-
чам искать новые способы борьбы с 
данной угрозой. 

Линда Сайф, академик Нацио-
нальной академии наук США, почет-
ный профессор Государственного 
университета штата Огайо, предста-
вила доклад на тему «Вновь возни-
кающие коронавирусы человека и 
животных». На основе подробного 
анализа эволюции данного вида ви-
русов были сделаны выводы об оп-
тимальных способах борьбы с опас-
ными инфекциями. 

Уникальную и подробнейшую ин-
формацию о климатических измене-
ниях и новых быстро распространя-
ющихся вирусах представил в своем 
обзоре Луис Энхуанес, заслуженный 
профессор, руководитель отдела мо-
лекулярной и клеточной биологии 
Национального центра биотехно-
логии, г. Мадрид (Испания).

В рамках конференции «Совре-
менные научные разработки и пе-
редовые технологии для промыш-
ленного птицеводства» обсуждались 
как общие тенденции отрасли, так и 

конкретные заболевания – болезнь 
Ньюкасла, инфекционный бронхит, 
респираторная патология, аденови-
русная инфекция, болезнь Гамборо, 
вирусные энтериты и др. 

На конференции отмечалось, что 
важнейшей задачей человечества 
является обеспечение населения 
мира продуктами питания живот-
ного происхождения. Это проблема 
планетарного масштаба, решить ко-
торую можно только учитывая вли-
яние целого комплекса факторов 
демографического, экологического, 
экономического, технологического, 
социально-политического характера. 
В данных условиях приоритетными 
вопросами развития отрасли в 2018 
году и на перспективу являются ско-
рейшее открытие отечественных се-
лекционно-генетических центров, 

расширение репродукторной базы, 
строительство на территории Рос-
сии заводов по производству БАВ 
(витаминов, микроэлементов, ами-
нокислот, пробиотиков, вакцин, диа-
гностикумов и т.д.), создание государ-
ственного резерва кормового зерна, 
повышение уровня биобезопасности 
производства, разработка механиз-
мов функционирования экспорта 
сельхозпродукции, доступность и 
стоимость кредитных ресурсов. Об 
этом в своем докладе «Мировые и 
российские тренды развития птице-
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водства: реалии и вызовы будущего» 
рассказал Владимир Фисинин, акаде-
мик РАН, президент Росптицесоюза, 
научный руководитель Федерально-
го научного центра «ВНИТИП» РАН. 

На конференции «Актуальные 
ветеринарные проблемы в про-
мышленном свиноводстве» веду-
щие специалисты мира представи-
ли участникам конгресса данные 
своих исследований в докладах на 
темы вакцинопрофилактики, повы-
шения продуктивности свиноматок, 
поддержания эпизоотического бла-
гополучия по инфекционным болез-
ням свиней. 

Анализ состояния отрасли и 
планы на будущее осветил в сво-
ем выступлении д.т.н., генеральный 
директор Национального союза сви-
новодов Юрий Ковалев. Он сделал 
акцент на снижении темпов разви-
тия свиноводства в силу исчерпания 
лимита реализации продукции в на-

шей стране. Поэтому отрасли необ-
ходима поддержка государства для 
усиления мер ветеринарной безо-

пасности: принятие про-
грамм мониторинга эпи-
зоотического состояния 
территорий, искорене-
ния АЧС, регионализа-
ции, электронной вете-
ринарной сертификации, 
идентификации живот-
ных, аттестации убойных 
животных. 

Огромное внимание в 
деловой программе было 

уделено глобальной проблеме сви-
новодства на данный момент – аф-
риканской чуме свиней. В рамках по-
священного этой теме круглого стола 
выступили профессор, руководитель 
национальной программы по иско-
ренению АЧС в Испании Санчес-Ви-
скано Хосе, к.в.н. Алексей Иголкин 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ», Владимир), д.б.н. 
Константин Груздев (ИАЦ ВНИИЗЖ, 
Владимир), профессор Зигмунд Пей-
сак (Польша) и др. 

Работа конференции «Актуаль-
ные ветеринарные аспекты мо-
лочного и мясного животновод-
ства» включала в себя круглый стол 
«Ящур – проблемы и пути решения». 

Наиболее значимыми и актуальными 
стали выступления Кинга Дональда 
(Великобритания), Никиты Лебеде-
ва (РФ, Москва), Алексея Мищенко 
(РФ, Москва), Владимира Мищенко 
(ВНИИЗЖ, Владимир). В своем докла-
де «Новые стратегии прогнозиро-
вания и контроля вспышек ящура» 
Дональд Кинг отметил, что сетью ла-
бораторий по ящуру МЭБ/ФАО было 
недавно обнаружено и тщательно 
отслеживалось распространение 
ряда вариантов вируса, появивших-
ся в эндемичных регионах и ставших 
причиной вспышек в различных уда-
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ленных друг от друга географически 
районах – Ливии, Тунисе, Алжире, 
Марокко, Лаосе, Вьетнаме, Таилан-
де, России, Китае, Монголии, Корее, 
Иране, Израиле, Армении и Турции. 
Лабораториями было установлено, 
что ни одна вакцина во всем мире 
не может обеспечить адекватной за-
щиты от ящура, поэтому очень важ-
но проводить мониторинг глобаль-
ных эпидемиологических тенденций 
развития этой болезни в различных 
странах путем анализа данных по 
последовательностям геномов ва-
риантов вируса.

Во второй день конференции 
прошел круглый стол по незараз-
ным болезням КРС, на котором об-
суждались вопросы воспроизвод-

ства высокопродуктивного скота, 
профилактики маститов. В докладах 
отмечалась важность исключения 
стрессовых состояний у КРС, а так-
же проведения селекционной ра-
боты, направленной на усиление 
пород признаками устойчивости 
здоровья животных к технологиче-
ским факторам. 

На круглом столе, посвященном 
обращению лекарственных средств 
для ветеринарного применения на 
территории России и Евразийского 
экономического союза, активно об-
суждались новшества в норматив-
но-правовом регулировании вете-
ринарно-санитарных мер в ЕАЭС и 
РФ, в контрольно-надзорной работе. 
На параллельно проходившем меро-
приятии того же формата выступи-
ли ученые из Москвы, Владимира и 
Мадрида. Темами их докладов стали 
такие серьезные зооантропонозные 
заболевания, как токсоплазмоз, ту-
беркулез и коронавирусы. 

Участники конференции «Аква-
культура: вопросы производства и 
ветеринарного сопровождения» про-
явили повышенный интерес к докла-
дам спикеров из Королевства Дания 
(Фарерские острова), специалистов 

Агентства по пищевым и ветеринар-
ным проблемам окружающей среды. 
Обсуждались такие темы, как инфек-
ционные болезни рыб, анемия лосо-
севых, экспресс-диагностика забо-
леваний и биобезопасность в сфере 
аквакультуры. 

В рамках VIII Международного 
ветеринарного конгресса состоя-
лась презентация книги Павла Рах-
манина «Воспоминания и размыш-
ления ветеринарного врача». На 
встречу с автором, посвятившим 
жизнь служению отечественной ве-
теринарии, пришли его коллеги и 
друзья. Он рассказал о создании 
книги, о профессии ветеринарного 
врача, подарил всем заинтересовав-
шимся его творчеством экземпляры 
издания с автографом. 

IX Международный ветеринар-
ный конгресс состоится в Светло-
горске (Калининградская область). 
Участников крупнейшего отрасле-
вого мероприятия ждет обсуждение 
новых тем и направлений работы, 
но девиз его останется неизмен-
ным – «Единый мир – единое здо-
ровье».

По релизу Ветконгресса, фото 
Вячеслава Рябых
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Неонатальная диарея является ос-
новной причиной смертности телят 
возрастом до 3–4 недель во многих 
странах мира и оказывает сильное 
экономическое воздействие на ско-
товодческие предприятия. В США 
56 % случаев гибели животных об-
условлено неонатальной диаре-
ей, а в России – около 33 % [1]. Ги-
бель одного теленка в возрасте до 
3 недель – это ущерб на сумму око-
ло 8 тыс. рублей, а недополучен-
ная прибыль может составить до 
100 тыс. рублей. Кроме того, если 

теленок заболевает, но не гибнет, 
то увеличиваются затраты на ве-
теринарные препараты, ухудшает-
ся конверсия корма, а в будущем у 
взрослого животного отодвигается 
возраст первого отела и снижается 
продуктивность. 

Этиология неонатальной диа-
реи у телят может быть как неза-
разной, так и инфекционной. 

Диарея инфекционного проис-
хождения является главной при-
чиной гибели и заболеваемости 
телят. Основными возбудителя-

ми инфекционных заболеваний 
в возрасте до 3 недель являют-
ся вирусы (ротавирус, коронави-
рус), бактерии (E.coli) и паразит 
(Cryptosporidium parvum). Возни-
кает логичный вопрос – какой же 
патоген играет ключевую роль в 
возникновении неонатальной ди-
ареи? С этой целью было прове-
дено исследование в ЕС, для кото-
рого были отобраны образцы кала 
от 966 телят для исследования на 
наличие вышеперечисленных па-
тогенов (таблица 1).

Новый инструмент в борьбе  
с неонатальной диареей телят
Георгий Преображенский
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Таблица 1. Результаты исследования кала телят на наличие 
возбудителя неонатальной диареи 

Italy – Vicenza – Regional Section of the Venezie Animal Health Testing Institute between 2005 and 2007

При условии эффективной вак-
цинации телок против ротавирус-
ной и коронавирусной инфекций 
криптоспоридиоз становится ос-
новной причиной неонатальной 
диареи. Кроме того, исследования, 
проводившиеся в России, показа-
ли, что от 70 до 99 % предприятий 
Белгородской области и Дагестана 
положительны на наличие крипто-
споридий [1,2].

Криптоспоридиоз – острая или 
подострая зооантропонозная бо-
лезнь животных. Она характеризу-
ется повреждением кишечника и 
сопровождается диареей, исхуда-
нием и гибелью молодняка. У те-
лят и других млекопитающих па-
разитирует вид Cryptosporidium 

parvum, принадлежащий к се-
мейству Cryptosporidiidae, классу 
Sporozoa. Ооцисты одноклеточ-
ных организмов имеют овальную 
или шарообразную форму, покры-
ты плотной оболочкой. Размеры их 
составляют 4–5 мкм в диаметре. В 
ооцисте имеются 4 спорозоита и 
остаточное тело. Развитие крипто-
споридий подобно жизненному 
циклу эймерий. Оно включает три 

стадии: мерогонию, гаметогонию и 
спорогонию. Заражение животных 
происходит алиментарным путем 
при заглатывании ооцист с кор-
мом, молоком, водой. Спорозои-
ты достигают зоны микроворсинок 
кишок и задерживаются на границе 
эпителиальной клетки, не прони-

кая в ее цитоплазму. Снаружи они 
окружены мембраной клетки. Спо-
розоит превращается в трофозоит. 
Со временем образуется меронт. 
Они бывают двух типов. В меронтах 
первого типа формируются меро-
зоиты первого типа (бесполое раз-
множение). Из части мерозоитов 
первого типа образуются мерон-
ты второго типа, в них развиваются 
макро- и микрогаметоциты. После 
копуляции гамет образуется зигота, 
которая покрывается оболочкой и 
превращается в ооцисту. Спорого-
ния происходит в кишках животно-
го. Криптоспоридии обнаружива-
ются почти на всех предприятиях, 
как в мире, так и в России, заболе-
ваемость составляет 6–65 % [1,2], 
пик заболеваемости приходится на 
зимний, весенний и осенний пери-
оды. Чем ниже уровень зоогигие-
ны на ферме, тем выше заболева-
емость.

Мероприятия по предупреж-
дению криптоспоридиоза у те-
лят раннего возраста должны 
быть направлены на специфиче-
скую профилактику инфекций, 
устранение человеческого фак-
тора при выпойке телят, индиви-
дуальное содержание и дезин-
фекцию помещения. Лечение и 
профилактика возможны с помо-
щью лекарственных средств, дей-
ствие большинства из которых 
против криптоспоридий косвенно 
или неэффективно. Но из каждого 
правила есть исключения: на ми-
ровом и российском рынке поя-

Патоген Количество проб % положительных проб

Ротавирус 246 32 %

Cryptosporidium parvum 297 31 %

E.coli 171 15 %

Коронавирус 252 12 %
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вился новый препарат – Парофор 
70, который действует напрямую 
на криптоспоридии с эффективно-
стью до 99 %.

Уникальный препарат Паро-
фор 70 содержит в своем составе 
паромомицин, который является 
аминогликозидным антибиотиком 
широкого спектра действия с про-
тивопротозойной активностью. 
Механизм действия антибиоти-
ка заключается в ингибировании 
синтеза белка микроорганизма 
посредством необратимой связи 
с рибосомой. После перорально-
го введения препарата сульфат па-
ромомицина не всасывается, обе-
спечивая высокие концентрации 
в желудочно-кишечном тракте и 
оказывая действие на слизистой 
и подслизистой оболочках. Пре-

парат не подвергается биотранс-
формации и быстро выводится из 
организма, главным образом в не-
измененном виде с фекалиями и 
частично с мочой.

Так как чаще всего при неона-
тальной диарее криптоспориди-
оз осложняется активностью E.сoli 
и в тех редких случаях, когда ки-
шечная палочка является основ-
ной причиной диареи, необходим 
антибиотик широкого спектра дей-
ствия, который может подавлять 
оба патогена. И таким препаратом 

является Парофор 70. Дозировка 
его при метафилактике составля-
ет 25 граммов на голову в сутки в 
течение 7 дней, а при терапии – 
50 граммов на голову в сутки в те-
чение 5 дней. 

Таким образом, Парофор®70 яв-
ляется одним из эффективных ин-
струментов борьбы против нео- 
натальной диареи телят, что по-
зволяет повысить сохранность, 
привесы, а в будущем получить 
животное с нормальной продук-
тивностью.

Продукт-менеджер  
по ветеринарным продуктам.
Представительство ООО «ХЮВЕ-
ФАРМА» (Болгария) в г. Москва 
Тел. моб.: +7 (916) 595-74-12 
E-mail: Georgiy.Preobrazhenskiy@
huvepharma.com 
Сайт: www.huvepharma.com 
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Инновации 
SPACE: комфортный 

труд 
на чистой 
ферме



Улучшение условий работы фермеров и повышение санитарной безопасности 
сельхозпредприятий – эти актуальные для каждого животновода проблемы 
стали главными на 32-й международной выставке животноводства и птице-
водства SPACE 2018, проходившей с 11 по 14 сентября во французском Рен-
не региона Бретань, расположенного на самом западе Франции. Этакий очень 
большой полуостров, с трех сторон окруженный водой. Климат здесь ров-
ный,  влажный, относительно теплый круглый год из-за Гольфстрима. Регион 
идеален для сельского хозяйства, поэтому на полуострове много ферм. Здесь 
очень развиты животноводство и овощеводство, переработка и заморозка,  
а также производство морепродуктов.  
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нтерес животноводов к пе-
редовым решениям, позво-
ляющим повысить комфорта-

бельность работы и эффективность 
предприятия, снизить число моно-
тонных и трудоемких операций, 
улучшить условия содержания скота 
и птицы, год от года растет. Поэтому 

перед организаторами SPACE 2018 
стояла по-настоящему сложная за-
дача – представить гостям Салона 
фермы завтрашнего дня, стратегия 
развития которых в полной мере 
учитывала бы потребности и эконо-
мики, и экологии, и общества. 

Чтобы наглядно продемонстри-
ровать все полезные разработки, 
выставочный комплекс в Ренне на 
время проведения форума превра-
тился в одну огромную ферму. Здесь 
с комфортом расположились 550 ко-
ров 13 пород, 200 овец и коз – всего 
750 животных. Для их нужд завезли 

65 тонн соломы, 35 тонн кукурузно-
го силоса, 18 тонн сена, 16 тонн фу-
ражного субститута и 5 тонн соевого 
жмыха. Ухаживали за живыми экс-
понатами 32 скотника, которым по-
могали 8 водителей и 25 стажеров. 
Первая рабочая смена начиналась в 
4 утра, а в 6 часов на площадках и в 

аллеях уже работали около 300 че-
ловек, включая экспонентов, чтобы 
к 9 часам полностью подготовиться 
к приему посетителей. 

INNOV’SPACE 2018
Знак Innov’Space – престижная на-
града, которая вручается компаниям 
как признание коммерческой цен-
ности их ноу-хау в сфере животно-
водства ведущими экспертами от-
расли и рынка. 

В прошлом году 83 % экспонен-
тов SPACE назвали форум идеаль-
ной площадкой для инноваций, а 

более 75 % заявили о том, что ему 
отводится важнейшее место в их биз-
нес-стратегии. В 2018 году на номи-
нации Innov’Space было подано око-
ло 120 заявок, треть из которых – от 
зарубежных участников из 12 стран. 
Все они были тщательно рассмотре-
ны междисциплинарным жюри, со-

стоящим из инженеров сельско-
хозяйственных палат, технических 
институтов, INRA (Национальный ин-
ститут агрономических исследова-
ний), IRSTEA (Национальный институт 
сельскохозяйственных и экологи-
ческих исследований), INPI (Нацио-
нальный институт промышленной 
собственности), ветеринаров, живот-
новодов и журналистов специализи-
рованных изданий. Независимость 
жюри от организаторов SPACE га-
рантирует, что продукты, отмеченные 
знаком Innov’Space, действительно 
являются инновационными. 

И
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Лауреатами конкурса Innov’Space 
2018 стали 39 экспонентов, 28 % ко-
торых – это зарубежные компании 
из 8 стран (Германии, Англии, Кана-
ды, Дании, Испании, США, Италии, 
Нидерландов). 30 компаний полу-
чили знак «1 звезда», 9 – «2 звезды». 
Количество присуждаемых звезд 

зависело от 
з н а ч и м о с т и 
продукта, обору-
дования или услуги 
для животноводов и по-
требителей, а также от степени их 
новизны. 

Девять знаков Innov’Space были 
вручены за цифровые и компьютер-
ные продукты, призванные улуч-
шить условия труда и санитарную 
безопасность ферм. 

«ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»
Исходя из того, что компьютери-

зация и роботизация – один из са-
мых перспективных путей развития 
животноводства, Сельскохозяй-
ственная палата Франции органи-
зовала специальную экспозицию 
«Технологии будущего» (L’Espace 
pour Demain). Она вызвала повы-
шенный интерес посетителей, сре-
ди которых было немало практи-
ков, к актуальным решениям для 

улучшения условий и повы-
шения привлекательно-

сти фермерского труда, 
где по-прежнему пре-

обладают физически 
тяжелые рутинные 
операции: доение, 
уборка, мытье и 
вакцинация сви-
ней, взвешивание 

и чистка помеще-
ний на птицефермах. 

Современные решения 
позволяют не только облег-

чить труд сельхозпроизводите-
лей, но и повысить его престиж в об-
ществе, а также уровень заработной 
платы на фермах. 

С опорой на хозяйства, занима-
ющиеся КРС, свиноводством и пти-
цеводством, на нынешней SPACE 
были продемонстрированы новин-
ки умного оборудования – подъем-
ник для поросят, интеллектуальный 
силосоразгрузчик, робот для мытья 

помещений на птицефермах и т.д. 
Многие из них получили награды 
выставки. А фермеры и наемные ра-
ботники могли высказать свои мне-
ния о том, как сделать выполняемые 
операции еще более эффективными 
и сократить их количество. 

ДОСТИЖЕНИЯ ГЕНЕТИКИ
SPACE 2018 по традиции стала пло-
щадкой смотра достижений фран-
цузской и европейской генетики. 
Впервые состоялся национальный 
конкурс КРС породы партенез с 
участием 70 племенных животных. 
Прошли также межрегиональные 
конкурсы пород монбельярд, ша-
роле, джерси, светлой аквитанской, 
симментальской и прим-голштин-
ской. Последняя вызвала особый 
интерес посетителей. Красноречи-
вее же всего о генетическом потен-
циале представленных экземпляров 
скажут цифры: за четыре дня фору-
ма надои от 350 выставочных коров 
превысили 36 тысяч литров – 25 ли-
тров в сутки на голову! 

САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организаторы SPACE 2018 под-
держали инициативу объединения 
GDS Bretagne – продемонстриро-
вать санитарную безупречность жи-
вотноводческих хозяйств Франции, 
которая является их важным конку-
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рентным преимуществом на между-
народных рынках.

Убедиться в высочайшем уровне 
санитарных требований и заботы 
о здоровье поголовья гости могли 
как на выставке – ее организаторы 
гарантировали полную санитарную 
безопасность мероприятия, так и в 
ходе экскурсии на козоводческую 
ферму, где установлена сыродельче-
ская линия – к сыроварням во Фран-
ции предъявляются особенно стро-
гие гигиенические требования. 

В рамках выставки также прошла 
конференция на тему «Санитарная 
безупречность – пропуск в будущее». 
Европейские, французские и регио-
нальные эксперты обсудили пути со-
вершенствования закона о здоровье 
животных, который вступит в силу в 
2021 году. Акцент был сделан на не-
обходимости консолидации усилий 
GDS и всех других организаций, за-
нятых обеспечением мер санитар-
ной безопасности. 

ИТОГИ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Каждый год организаторы форума 
стремятся расширить состав участ-
ников и посетителей. И это им в 
очередной раз удалось. На SPACE 

зарубежный опыт

foreign experience

2018 приехали 1410 
экспонентов из 42 
стран, а также 108 
тысяч 347 посети-
телей, среди кото-
рых 14 тысяч 418 
иностранцев из 121 
страны мира, в том 
числе Японии, Канады, Индии, Ки-
тая, России, Украины, Западной Аф-
рики и других.  

Число французских посетителей 
немного снизилось (на 6,65 % в срав-
нении с 2017 годом), что вполне объ-
яснимо: нынешняя выставка совпа-

ла с уборкой кукурузы, начавшейся 
на две недели раньше обычного. А 
количество зарубежных участников, 
напротив, увеличилось на 2,8 %. И 
это тоже не случайно, ведь форум 
прошел под знаком инноваций и 
международного сотрудничества в 
области улучшения условий труда и 
санитарной безопасности – эти темы 
не сойдут с повестки дня животно-
водства в ближайшие годы. 

Внимание посетителей привлека-
ли не только хорошо оформленные 
стенды, демонстрирующие иннова-
ционные продукты, технологии и ге-
нетический потенциал прекрасных, 
ухоженных животных, но также зре-

лищный конкурс начинающих фер-
меров Jeunes Agriculteurs и ярмарка 
Terres de Jim, где была представлена 
разнообразная сельхозпродукция. А 
присутствие на площадке обаятель-
ного Пеппера – первого гуманоидно-
го робота, распознающего основные 
человеческие эмоции, очень помо-
гало непринужденному общению 
гостей выставки с экспонентами и 
консультантами. Пеппер стал сво-
еобразным символом зарождаю-
щегося союза высоких технологий 
и традиционных производств, с ко-
торым связано дальнейшее разви-
тие экономики и общества в целом. 

Следующая выставка SPACE 
пройдет уже совсем скоро, с 10 по 
13 сентября 2019 года, чтобы снова 
порадовать инновациями посетите-
лей и экспертов.

По релизу выставки,
фото Вячеслава Рябых
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Жан-Венсан Биоре: 
«Aquaclim греет воду и воздух, используя  
тепло коровы»

Компания Bioret Agri, занимающаяся производством резиновых матов, матрасов и упоров 
для коров, ежегодно представляет на суд животноводов свои инновации. На выставке 
Space в Ренне такой новинкой стала улучшенная версия матраса Aquaclim, позволяющего 
использовать тепло, выделяемое животными, для подогрева воздуха или подогрева 
помещений. О его достоинствах и других полезных продуктах компании корреспонденту  
«РА» рассказал генеральный директор Bioret Agri Жан-Венсан Биоре.

зарубежный опыт

foreign experience

Жан-Венсан Биоре (справа)
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– На Space вы представили свою 
новую разработку – Aquaclim, о ко-
торой говорили еще года два на-
зад. Что изменилось в ней за это 
время?

– В этой усовершенствованной 
версии Aquaclim появилась функ-
ция подогрева воды, которой не 
было в предыдущей. Принцип дей-
ствия циркуляционной установки 
достаточно прост. Вода из подзем-
ных источников, имеющая темпе-
ратуру 10–12°С, по встроенным ка-
налам поступает в тепловой насос, 
где нагревается до 20°С. Далее она 
подходит к матрасам и забирает 
от животных калории, за счет ко-
торых ее температура повышается 
до 25°С и более. После этого воду 
можно использовать для поилок 
или хозяйственных нужд без до-
полнительного подогрева. По сути 
Aquaclim греет воду и воздух, ис-
пользуя тепло коровы, тем самым 
сберегая дорогостоящую электро-
энергию. 

– Новинка уже прошла тестовые 
испытания?

– Пока один такой матрас уста-
новлен в тестовом режиме на фер-
ме во Франции, но как раз на этой 
выставке мы ищем новых партне-
ров, которые готовы участвовать в 
эксперименте. Мы готовы поставить 
им продукт на особых условиях. 

– Летом с избыточным теплом 
все понятно – его нужно отводить. 
Будет ли польза от Aquaclim зимой?

– В холодное время года ма-
трас будет работать на подогрев. 
Специалист по геотермии сделал 
расчеты теплообмена по матрасу 
Aquaclim: сколько тепла можно за-
брать от коровы зимой при отри-
цательных температурах извне. Те-
перь теоретически мы знаем, что 
будет в коровнике при минус 20–
30°С и так далее. Корова отдает 
свое тепло матрасу, дальше вода 
циркулирует между соседними ма-
трасами, и получается, что живот-
ные согревают друг друга.

– А практически? Когда это 
устройство можно ожидать в Рос-
сии?

– Мы обязательно покажем его 
на выставке AgroFarm 2019, а уже 
после нее начнем активные прода-
жи. Необходимо изучить тему по-
догрева в зимних условиях более 
подробно вместе со специалиста-
ми-зоологами из России. Потому 
что мы уже знаем, что происходит 
при охлаждении коровы в жарких 

условиях, но хотелось бы на прак-
тике увидеть эффект от подогрева 
животных с помощью Aquaclim при 
внешних минусовых температурах.

– Технология, использованная 
в Aquaclim, по-прежнему остается 
уникальной?

– Абсолютно. Можно сказать, что 
нами придуман новый вид энер-
гии, который называется зоотер-
мия. Правда, такого понятия пока 
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нет даже в словаре. Но это изобре-
тение уже принесло нам в этом году 
две награды: Innov’Space от выстав-
ки Space и премию France Agricole – 
ведущего сельскохозяйственного 
журнала во Франции.

– Инновация предназначена 
для больших ферм или мелких хо-
зяйств?

– Здесь нет каких-то ограниче-
ний. Когда мы ищем партнеров для 
тестирования продукта, то выбира-
ем семейные фермы до 100 голов, 
но Aquaclim также может работать 
и в крупном животноводческом хо-
зяйстве. Матрас, теплообменник и 
система циркуляции – все постав-
ляется в комплексе.

– Много ли продукции вы уже 
поставили в Россию? Довольны ли 
ею фермеры?

– Полная линейка оборудования 
Bioret для содержания коров, вклю-
чая покрытие для аллей навозоуда-
ления Magellan и водные матрасы 
Aquaclim, поставлена нами на одну 
из ферм Московского региона. Пока 
обратную связь наладить не удает-
ся. Однако, как говорят во Франции: 
если нет новостей, то это уже хоро-

шая новость. Мы обязательно свя-
жемся с этими клиентами до начала 
работы выставки AgroFаrm, чтобы 
узнать результаты. Очень многие 
ждали открытия этой фермы, так 
как российские животноводы заин-
тересованы в наших продуктах для 
комфорта и гигиены коров, но хоте-
ли бы вначале увидеть их «вживую».

– А каковы результаты проекта 
в Краснодарском крае?

– Ферма на Кубани стала одной 
из первых в России, где установле-
но покрытие Magellan компании 
Bioret Agri. Клиент взял только пер-
вую часть, 400 кв. м, чтобы убедить-
ся, что продукт действительно по-
могает улучшить состояние копыт 
и уменьшить содержание аммиака в 
коровнике. Если Magellan справится 
со своими задачами, он планирует 
расширить площадь этого покрытия 
до 3 тыс. квадратных метров.

– Как в целом, по вашему мне-
нию, складывается ситуация на ми-
ровом животноводческом рынке?

 – Чувствуется большой подъем. 
В прошлом году внешний торговый 
оборот Bioret Agri вырос вдвое, зна-
чительно превысив внутренний. 
Если раньше доля экспорта компа-
нии составляла примерно 50 %, то 
в этом году она более 70 %. Мы уве-
личили торговые обороты и откры-
ли новые страны, например, боль-
шие объемы продукции отправили 
во Вьетнам. Лидерами по экспорту 
остаются Великобритания, Голлан-
дия, Дания, а также США и Канада.

– Насколько велика доля России 
во внешних продажах компании?

– В отношении России также 
можно говорить о существенном 
росте экспорта, как минимум про-
центов на пятьдесят по сравнению 
с 2017 годом. Она входит в семер-
ку лидеров, но пока не дотягивает 
до первой тройки. Сдерживает рост 
экспорта высокий курс евро, но, тем 
не менее, нам по-прежнему посту-
пают большие заказы от российских 

зарубежный опыт
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фермеров, а значит, мы продолжа-
ем охватывать новые регионы. В 
этом году, наверное, можно будет 
говорить о попадании России в пя-
терку стран – лидеров по объемам 
экспорта Bioret Agri.

– Какие компании стремят-
ся приобрести полную линей-
ку вашей продукции, включая 
Magellan и Aquaclim?

– Это те клиенты, которые хо-
тят быть первыми и всегда от-
крыты к инновациям. Как прави-
ло, это касается стран, где крепки 
традиции животноводства. Мно-
го таких прогрессивных ферме-
ров среди венгерских скотоводов. 
Они обязательно берут в комплек-
те напольное покрытие Magellan 

и матрасы Aquastar, а сегодня 
проявляют активный интерес и к 
Aquaclim.

– Покрытие Magellan – самый 
популярный продукт компании?

– Все без исключения разработ-
ки Bioret Agri имеют высокие ка-
чественные и эксплуатационные 
показатели, потому что над их соз-
данием трудились профессиона-
лы с большим опытом и глубокими 
знаниями в сфере животноводства. 
А конкретный выбор фермера за-
висит от того, какие именно про-
блемы в хозяйстве ему необходи-
мо решить с его помощью. Есть 
фермеры, для которых главное – 
комфорт животных в стойло-ме-
сте. Они хотят улучшить кровоо-

бращение, процесс кормления и 
содержания коровы, чтобы уве-
личить продуктивность стада, по-
этому больше ориентированы на 
матрасы Aquastar. Для других же 
более актуальной проблемой явля-
ется здоровье копыт. В коровнике, 
где скользкий пол и коровы часто 
страдают от пальцевого дерматита, 
гораздо больше пользы принесет 
нескользящее и гигиеничное по-
крытие Magellan.

Поэтому задача компании Bioret 
Agri – как можно лучше и каче-
ственнее решить любые проблемы 
ферм, ведь комфорт и здоровье ко-
ровы – залог высоких надоев и эф-
фективности хозяйства, ради чего 
мы, собственно, и работаем. 

Беседу вел Вячеслав Рябых



Во Франции подвели итоги  
27-й выставки Sommet De L’Еlevage,  
которая прошла с 3 по 5 октября  
в городе Клермон-Ферран

SOMMET 
DE L’ELEVAGE 2018: 
французский  
шарм и деловой подход



сное синее небо и ласковое солнце на-
страивали на отдых и непринужденное 

общение, но организаторы сделали все, что-
бы оно было полезным и продуктивным. 
В итоге им это с блеском удалось – экспонен-
ты и гости остались довольны как радуш-
ным приемом, так и количеством новых биз-
нес-контактов.
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ак Чазале (Jacques Chazalet), 
президент Sommet De 
L’Еlevage, с удовлетворени-

ем констатировал: «Мы повторили 
прошлогодний успех – 95 тысяч по-
сетителей приехали на шоу в 2018 
году. Это очень хороший результат, 
учитывая сложные экономические 
условия и засуху, с которой прихо-
дится бороться европейским фер-
мерам». 

Все три дня выставки огром-
ный Международный зал был по-
лон посетителей. Среди них присут-
ствовали и 4800 зарубежных гостей 
из 80 стран – на 8 % больше, чем в 
2017 году. Этот факт еще раз убе-
дительно доказал, что Sommet De 
L’Еlevage – одна из лучших площа-
док международного делового об-
щения и презентации инноваций в 
животноводстве. Особый предмет 
гордости организаторов – состав 
экспонентов, среди которых доля 
профессионалов растет год от года.

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

Эти два события, самые, пожа-
луй, примечательные за последние 
годы, получили высокую оценку ор-
ганизаторов шоу, в частности ми-
нистра сельского хозяйства Фран-
ции Стефана Траверта (Stéphane 
Travert) и генерального директо-
ра Sommet De L’Еlevage Фабрицио 
Бертона (Fabrice Berthon), который 
назвал их важным вкладом саммита 
в развитие животноводства на меж-
дународном уровне. Полную соли-

дарность с ним выразил Бенуа Дела-
луа (Benoît Delaloy), международный 
менеджер Sommet De L’Еlevage: «Те-
перь мы можем сказать, что турец-
кий рынок благодаря саммиту стал 
более открытым для французского 
экспорта», – с удовлетворением ре-
зюмировал он. 

С официальными визитами на 
выставке также побывали посол 
Замбии во Франции, министр жи-
вотноводства Уганды и госсекретарь 
Румынии по сельскому хозяйству. 

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ –  
ОТ ФЕРМЫ ДО ПАРАДА
Усилия организаторов были по до-
стоинству оценены и участниками, 
и гостями шоу. У тех, кто впервые 
посетил выставку, – представите-
лей Эфиопии, Эквадора, Вьетнама 
и других стран, – вызвали непод-
дельное восхищение высочайшее 
качество племенных животных и 
широкий спектр инновационных 

Ж
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услуг, оборудования, животновод-
ческого материала и сельскохозяй-
ственной техники, представленный 
на стендах. Особое гостеприимство 
и теплую атмосферу нынешнего фо-
рума отметили даже постоянные 
его участники и гости, привычные 
к традиционно высокому уровню 
организации шоу. 
Всем без исключения понравилась 
обширная экскурсионная програм-
ма, в рамках которой делегации 
могли посетить 35 ферм провин-
ции Овернь. Конференции на акту-
альные для отрасли темы тоже при-
влекли профессионалов. И, конечно, 
никого не оставил равнодушным 
прекрасно организованный парад 
двух тысяч племенных животных 
в рамках Международного вече-
ра домашнего скота (International 
Livestock Evening). Зал выставочного 
комплекса «Зенит» был заполнен до 
отказа: гости с радостью восполь-
зовались возможностью увидеть в 
одном месте лучших представите-
лей десятков пород КРС.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
Главный результат любой отрасле-
вой выставки – это огромное коли-
чество деловых контактов и заклю-
ченных контрактов. И здесь Sommet 
De L’Еlevage тоже оказался на высоте! 

Вот что сказал по этому пово-

ду Стив Бьюбель (Steve Bubel), ди-
ректор по продажам компании 
Pöttinger, производителя сельхоз-
техники: «Мы очень довольны этой 
выставкой и полученной наградой 
Sommet d’Or, которая вручается за 
инновационные услуги, оборудова-
ние и материалы. Она сделала нас 
более заметными, что помогло на-
ладить деловые контакты. Pöttinger 

уже 27 лет выступает на саммите, и 
мы просто не можем позволить себе 
пропустить этот форум!» 

Его коллега по цеху, представи-
тель компании KUHN, полностью 
согласился с этой высокой оценкой. 
А в немецкой фирме Patura, выпу-
скающей оборудование для ком-
фортного содержания животных и 
ограждения для ферм и пастбищ, 
всерьез задумались о расширении 
стенда компании на 20 % в следую-
щем году. Вообще же скоро у экспо-
нентов форума появится еще боль-
ше возможностей для качественной 
презентации своей продукции. Как 
пообещал Жак Чазале, в 2021 году 
будет построен новый выставоч-

ный зал, благодаря которому прием 
участников и посетителей Sommet 
De L’Еlevage станет еще более ком-
фортным. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ЧЕМПИОНАТ САЛЕРС 
За впечатляющим шоу националь-
ного конкурса публика с удоволь-
ствием наблюдала и с трибун, и с 

Прием в мэрии в честь открытия Sommet De L’Еlevage

Бенуа (Benoît DELALOY), интернациональный менеджер, 
и директор журнала Perfect Agriculture Ольга Рябых
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аллей «Зенита». А посмотреть дей-
ствительно было на что – в конкур-
се участвовали около 400 животных. 
Вес быков этой породы достигает 
1300 кг, коров – 900 кг, что, вкупе с 
их выносливостью, открывает боль-
шие перспективы для салерс в реги-
онах со сложными климатическими 
условиями. 

Бруно Форе, директор Француз-
ского общества селекционеров по-
роды салерс (French Salers Breeders 
Society), отметил: «Мы всегда с удо-
вольствием проводим наши чемпи-
онаты в рамках Sommet De L’Еlevage. 
Для нас очень важно, что все про-
изводители могут собраться вместе, 
чтобы увидеть породу как на наци-

ональном, так и на международ-
ном уровне. А прошедший в этом 
году Международный конгресс по 
выращиванию салерской породы 
с участием почти 200 фермеров – 
это еще один важный плюс самми-

та, укрепляющий идею единства с 
производителями Европы, Мекси-
ки, США, Канады, Новой Зеландии 
и Австралии. И от их имени мы ав-
торитетно заявляем, что Sommet De 
L’Еlevage 2018 прошел с оглушитель-
ным успехом». 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНКУРС 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
Эрве Виньон (Hervé Vignon), ди-
ректор Французской ассоциации 
симментальской породы, тоже не 
скупится на похвалы в адрес орга-
низаторов саммита за удачную идею 
провести в рамках шоу чемпионат 
Европы, в котором приняли участие 
лучшие «симменталки» Старого Све-

та: «Представить домашний скот вы-
сочайшего качества в одном месте – 
очень верное решение устроителей 
шоу. Благодаря им мы увидели чем-
пионов немецкой, французской и 
швейцарской симментальской поро-

ды. О высоком уровне организации 
чемпионата говорят и превосход-
ные отзывы производителей. Во-
семь немецких и австрийских пле-
менных коров обрели новый дом 
после продажи на аукционе. Пора-
довало нас и судейство – поистине 
международного уровня. Sommet 
De L’Еlevage – действительно отлич-
ная выставка». 

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ ГОРНОЙ 
ПОРОДЫ КРС
Гийом Побо (Guillaume Pobeaud), 
президент Французского общества 
крупного рогатого скота (FHCS), еди-
нодушен с коллегами: «Мы очень 
довольны! Поскольку целью FHCS 
является продвижение породы гор-
ных коров, Sommet De L’Еlevage – 
лучшее место и средство для ее до-
стижения. Наш стенд, на котором 
экспонировались всего две головы 
этой неприхотливой породы, по-
стоянно окружали заинтересован-
ные посетители. Нам удалось найти 
общие деловые интересы не толь-
ко с французскими фермерами, но 
и с производителями Швейцарии, 
Польши и Италии. Так держать! Без 
всякого сомнения, мы будем на сам-
мите и в следующем году!» 

Выставку можно считать удач-
ной, если все – и участники, и гости, 
и организаторы – достигли с ее по-
мощью своих целей. Завершивша-
яся Sommet De L’Еlevage – один из 
ярких примеров такого успеха.

Sommet De L’Еlevage 2018  
в цифрах:

-  1500 экспонентов из 32 стран,  
300 компаний;

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

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

из 84 стран;
-  35 посещений фермерских и 

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

52 международных, из 27 стран.
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Евгения Бунос:
«Вкус мяса самым тесным образом связан с хорошей генетикой,  
правильным откормом и содержанием»

Офицер ордена сельскохо-
зяйственных заслуг Франции 
и руководитель консалтинго-
вой компании «Франс Групп» 
(France Group) Евгения Бунос 
уже более шести лет налажи-
вает связи между Республикой 
Беларусь и Францией. В интер-
вью «РА» она рассказала о дея-
тельности своей организации и 
перспективах международного 
сотрудничества.

– Евгения, расскажите, пожалуй-
ста, вкратце о том, чем занимается 
France Group?

– Наша организация работает 
в Минске. Поле ее деятельности – 
развитие франко-белорусского со-
трудничества во всех сферах, вклю-
чая сельское хозяйство, а также 
расширение присутствия Франции 
на территории бывших союзных ре-
спублик. Учредители центра – это 
люди, которые говорят по-француз-
ски, учились во Франции и являют-
ся практикующими экспертами в 
разных сферах. Поэтому свои зна-
ния они стремятся применить и в 

других странах, в частности России 
и Беларуси.

– Сколько человек в вашей ор-
ганизации?

– France Group – небольшая ком-
пания. Постоянных сотрудников, 
включая транспортное направле-
ние, которое представляет собой 
отдельный бизнес, – 15 человек. Но 
в случае необходимости мы привле-
каем экспертов на условиях дого-
вора подряда. Они также входят в 
нашу команду.

– С чего началась история соз-
дания компании?

– С приезда в Беларусь пред-
ставителей французской ассоциа-
ции Adepta в 2012 году. Их целью 
было налаживание сотрудничества 
с белорусскими предприятиями, ор-
ганизация ежегодных визитов де-
легаций. Чтобы справиться с этой 
задачей, им требовалось понять, с 
кем общаться, какие секторы эко-
номики являются перспективными. 
Когда мне поступило предложение 
от Adepta собрать команду специа-
листов, я пригласила своих коллег, 
с кем была знакома, и мы решили 
этим заниматься. Вот так появилась 
France Group. 

– Какой проект вы реализовали 
в первую очередь?

– Это был крупный проект в сфе-
ре животноводства – поставка мяс-
ного скота породы шароле в Ка-
захстан, первая в постсоветской 
истории. В состав делегации вхо-
дили представители разных пред-
приятий, в том числе двое – из ас-
социаций известных пород: салерс 
и лимузин. С ними мы наладили бо-

лее плотное взаимодействие. Ос-
ложнялось дело тем, что о живот-
новодстве у нас тогда было весьма 
туманное представление. Чтобы 
восполнить пробелы в знаниях, мы 
посетили ряд белорусских предпри-
ятий, которые занимались породой 
лимузин. В общем, с задачей спра-
вились: делегаты Adepta убедились 
в высоком технологическом потен-
циале Беларуси для разведения 
этих пород и мы совместно разра-
ботали стратегию развития. 

– Как вы заинтересовались ов-
цеводством?

– Мы стали углубляться в это 
направление, когда в поле нашей 
деятельности попали страны-сосе-
ди. Изучили особенности овцевод-
ства в каждой из них и узнали, что 
в Беларуси, например, было очень 
большое поголовье до чернобыль-
ской аварии, но потом его уничто-
жили: по мнению специалистов, 
радиация накапливается в шерсти 
овец и это небезопасно для людей. 
Популярность баранины в Полесье 
подтверждают и книги рецептов, 
в которых многие национальные 
блюда рекомендуется готовить из 
баранины. 

– А насколько велик потенциал 
у овцеводства России?

– Очень значителен. Помимо 
мусульман, которые традицион-
но предпочитают баранину, мож-
но предлагать ее и другим слоям 
населения. Для этого нужно разви-
вать гастрономические направле-
ния: изучать национальные кухни 
разных народов, привыкать к упо-
треблению этого вкусного и полез-
ного мяса, выращенного в макси-
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мально естественных условиях, на 
пастбище в экологически благопо-
лучных районах. Баранина – один 
из лучших источников протеина, 
недостаток которого сегодня ис-
пытывают и Беларусь, и Россия, и 
большинство стран мира. 

– Выгодно ли разведение овец с 
экономической точки зрения?

– При грамотном подходе к вы-
бору породы и условиям содер-
жания себестоимость килограм-
ма баранины вполне сопоставима 
с мясом КРС и свининой, особенно 
в странах, где напряженная эпизо-
отическая ситуация по ящуру и АЧС.

– Разве у овец нет болезней, 
похожих на африканскую чуму 
свиней?

– У овец, конечно, есть свои 
болезни, но мировое сообщество 
принимает единые протоколы и 

меры борьбы с ними. В плане по-
иска новых точек роста в овцевод-
стве интересен опыт Латвии, где 
проводится скрещивание местной 
латвийской темноголовой породы с 
французскими – иль-де-франс и бе-
лой Центрального массива. Благо-
даря этому повышаются не только 
ее мясные показатели, но и устой-
чивость к заболеваниям. Абориген-

ные породы становятся более при-
влекательными даже для экспорта.

– Вы сказали, что работаете во 
многих секторах. Расскажите, по-
жалуйста, про гастрономическое 
направление.

– Когда мы впервые услышали 
идею о том, что на сегодня задача 
Франции – проследить качество 
продукта от стойла до стола, то за-
думались: а что же там, на другом 
конце, на столе? И поняли, что по-
требитель хорошо понимает вкус 
продукта, его роль в здоровом пи-
тании и, соответственно, требует от 
него высокого качества.

Мы изучили этот вопрос глуб-
же и поняли еще кое-что: вкус мяса 
самым тесным образом связан с 
хорошей генетикой, правильным 
откормом и содержанием. Всемир-
но известные французские сыры, 
мясо, колбасы непревзойденно-

го качества появились благодаря 
прекрасным племенным качествам 
скота и современным технологиям 
переработки...

– Но продукты премиум-класса 
вряд ли будут доступны широко-
му кругу потребителей в силу их 
дороговизны...

– Это, конечно, правда. Поэто-

му, с одной стороны, во Франции 
много недорогих закусочных, попу-
лярных у населения. Даже на этом 
саммите есть специальный холл с 
единым меню, где можно проде-
густировать мясо разных пород и 
сравнить вкусовые качества. Но с 
другой стороны – дорогие ресто-
раны тоже не жалуются на отсут-
ствие клиентов. Потому что там 
трудятся виртуозные шеф-повара, 
которые сделали французскую кух-
ню поистине великой и знамени-
той и создают настоящие шедевры 
в виде новых блюд из обычных, в 
общем-то, продуктов. Их пример 
вселяет оптимизм: если есть фер-
мер, который выращивает превос-
ходный продукт, и шеф-повар, уме-
ющий неподражаемо его готовить, 
каждый из них получит самую вы-
сокую добавленную стоимость.

– В чем состоит сложность в на-
лаживании взаимодействия фер-
меров и ресторанов?

– Фермерам трудно работать с 
крупными ресторанами, потому что 
те требуют постоянства объема, цен 
и периодичности поставок. Поэтому 
с ресторанными сетями, которым 
нужны большие партии продукции, 
лучше сотрудничать крупным мяс-
ным предприятиям. А фермеру, ко-
торый трудится в своем небольшом 
хозяйстве под Клермон-Ферраном, 
можно поставить мясо в маленький 
ресторанчик с уютной обстановкой 
и по-домашнему вкусной кухней. 
В такой, например, как Maison de 
l’Aubrac («Дом породы обрак») в Па-
риже, который непременно посеща-
ет наша делегация, ежегодно при-
езжая на Саммит животноводства.

– Этот ресторан основан фер-
мером?

– Да. И здесь не только вкусно 
кормят, но и показывают гостям, как 
созревает мясо в камерах, объяс-
няют, какой вкус дают разные сро-
ки выдержки, какие блюда готовят-
ся. А еще рассказывают о породе, 
о том, с какой любовью выращено 
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животное и сколько труда затраче-
но при этом. Талантливый шеф-по-
вар этого заведения тем време-
нем колдует над стейками: тартар, 
с кровью, сверхсильной прожарки 
и т.д. – кому что нравится. В возду-
хе при этом витают такие соблазни-
тельные ароматы, что с разыграв-
шимся аппетитом не справляются 
даже самые стойкие.

Конечно, мясо, выращенное на 
ферме и приготовленное высоко-
классным шеф-поваром, стоит до-
роже. Но мы, посещая этот ресто-
ранчик, всегда получаем большое 
удовольствие от того, что в какой-то 
степени способствуем развитию 
этого сектора, становимся частью 
процесса, цель которого очень про-
ста – сделать нашу пищу более здо-
ровой, полезной и вкусной.

– Есть ли у вас планы на бли-
жайшее время, например на год?

– Было бы замечательно, если 
бы страны ЕврАзЭС поскорее со-

гласовали ветеринарный сертифи-
кат с Францией, чтобы мы могли 
продолжить работу над проектами, 
предполагающими поставки пле-
менных овец иль-де-франс и белая 
Центрального массива в Беларусь, 
Россию, Казахстан из Франции и 
приступить к аналогичным постав-
кам КРС французских пород мясно-
го направления. Если вопрос будет 
разрешен, то нам предстоит нала-
дить взаимодействие с белорус-
скими, российскими и казахстан-
скими предприятиями, которые 
заинтересованы в развитии фран-
цузских пород. Мы намерены спо-
собствовать заключению прямых 
договоров с ассоциациями Фран-
ции, ведь ассоциации – это генети-
ческое ядро породы. 

– А если в ближайшее время 
ветеринарные вопросы не будут 
решены?

– Значит, продолжим обмен 
технической информацией, чтобы 

профессиональные сообщества 
знали о том, в каких направлени-
ях можно развиваться уже сейчас. 
Наработки французских генетиков 
и скотоводов за последние 60 лет 
наверняка будут полезны и другим 
странам. Всегда лучше учиться у 
знающих, чем самим проходить 
этот путь и совершать неизбеж-
ные ошибки.

Также мы готовы организовать 
визиты специалистов во Францию 
и составить программы с подбо-
ром тех экспертов, которые могут 
ответить на вопросы каждого кон-
кретного клиента, – в этом у нас 
большой опыт. И даже если фер-
мер сейчас занимается другими 
направлениями, ничто не мешает 
ему знакомиться с новыми порода-
ми мясного или молочного скота в 
рамках образовательных модулей, 
предлагаемых всем странам, с ко-
торыми работает консалтинговая 
компания France Group. 

Жан-Пьер Жослен:
«Важное качество иль-де-франс – ее круглогодичная способность к воспроизводству»

Среди участников Саммита жи-
вотноводства был Жан-Пьер 
Жослен (Jean-Pierre Josselin), 
президент ассоциации OSON 
(Organisation de Sélection Ovine 
Nord) – организации, которая 
объединяет овцеводов, зани-
мающихся развитием породы 
иль-де-франс и других пород 
северных регионов Франции. 
Он любезно согласился отве-
тить на несколько вопросов 
корреспондента «РА».

– Сколько лет существует ваша 
ассоциация?

– Она создана в 1969 году. Тог-

да же началась работа по селек-
ции. А в 2008 году была образо-
вана специальная структура, 
которая отвечает за развитие, в 
том числе экспортных рынков. 
Овцеводы нашей ассоциации ве-
дут племенную работу, направ-
ленную на улучшение генетики и 
повышение продуктивных пока-
зателей иль-де-франс, главным об-
разом мясных качеств и скорости 
привесов. Одна из важных задач – 
оформление и выдача сертифика-
тов происхождения каждому жи-
вотному в подтверждение, что оно 
действительно обладает всеми ге-
нетическими признаками породы 
иль-де-франс.
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– Каких изменений удалось до-
стигнуть в породе со времени ее 
создания?

– Иль-де-франс была выведена 
еще в 1870 году. Изначально она 
создавалась как мясная порода, в 
том числе с точки зрения генетики. 
Эти животные быстро растут и от-
личаются плодовитостью. Бараны 
в живом весе достигают 90–100 кг, 
овцы – 65–70 кг. Мы очень плано-
мерно вели работу по улучшению 
материнских качеств. И добились 
поставленной цели, при этом со-
хранив отличные мясные характе-
ристики этих овец.

– В чем их превосходство или 
отличие от других?

– Нет пород лучше или хуже, но 
есть некие качества, особенности, 
которые отличают одну породу от 
другой или просто нравятся кон-
кретным овцеводам. Если говорить 
об иль-де-франс, то ее важным пре-
имуществом является то, что опло-
дотворение у этой породы, одной 
из немногих, может происходить в 
любое время года. У других пород, 
если по каким-то причинам пропу-
щен период, когда овцы способны к 
оплодотворению, потомства в этом 
году получить уже не удастся. Еще 
одно важное качество – хорошая 
адаптация к любым условиям со-
держания: и на пастбище, и в стой-

ле. Также не влияет на нее высота 
над уровнем моря. Овцы иль-де-
франс одинаково хорошо чувству-
ют себя и в горах, и на равнинах, 
быстро привыкают к любому кли-
мату. И третье их достоинство – это 
высокое качество шерсти. Посколь-
ку в генетике этой породы есть ме-
ринос, ее шерсть подходит для тон-
кошерстного производства, и это 
очень высоко ценится на рынке.

– Члены вашей ассоциации 
только из Франции?

– Пока да. Завтра, возможно, из-
менится существующее законода-
тельство внутри Евросоюза отно-
сительно правил вхождения в нашу 
организацию, и тогда мы сможем 
пополнить наши ряды. На сегодня 
100 овцеводов – членов ассоциа-
ции – являются создателями новых 
направлений породы и всей стра-
тегии развития. Это те, кто занима-
ется чистопородным разведением 
и участвует в селекционной рабо-
те. Другие фермеры тоже разводят 
овец иль-де-франс, но они не вхо-
дят в ассоциацию, не отправляют 
животных на племенную оценку и 
не получают от них генетический 
материал.

– Что дает вам участие в Сам-
мите животноводства?

– Саммит животноводства и дру-

гие профессиональные выставки 
призваны стать витриной лучшей 
французской генетики и достиже-
ний наших овцеводов и животно-
водов. Поэтому самым важным ре-
зультатом саммита является то, 
что мы получили возможность со-
браться в этом прекрасном месте 
и показать, какую огромную рабо-
ту провели за год. И наша задача – 
представить присутствующим на 
саммите международным делега-
циям лучшую выборку наших жи-
вотных и всего того, что можно от-
править на экспорт.

– В России представлена поро-
да иль-де-франс?

– Конечно, животные этой поро-
ды присутствуют сегодня и в Рос-
сии, как и во многих других странах 
мира. И хотя прямого взаимодей-
ствия между французскими ассоци-
ациями и российскими овцеводами 
пока нет, мы знаем, что существу-
ет большой спрос на эту породу со 
стороны российских овцеводов, 
они проявляют к ней интерес. Осо-
бенно это видно на таких форумах, 
как Саммит животноводства, где со-
здана очень благоприятная атмос-
фера для непринужденного дело-
вого общения. Мы очень рады, что 
они по достоинству оценили уси-
лия наших генетиков, и готовы к ди-
алогу и сотрудничеству. 

Жан-Люк Шовель: 
«Мировой рынок испытывает дефицит мяса, особенно баранины и ягнятины»

Глава ассоциации Races De 
France («Породы Франции») 
Жан-Люк Шовель (Jean-Luc 
Chauvel) рассказал корре-
спонденту «РА» о деятельно-
сти этой организации, а также 
перспективах и специфике 

овцеводства во Франции  
и Европе.

– Расскажите, чем вы занимае-
тесь, кроме того, что возглавляете 
ассоциацию?

– Я, конечно же, по-прежнему 
практикующий овцевод. На своей 

ферме выращиваю различные сель-
скохозяйственные культуры, чтобы 
прокормить 800 овец мясной по-
роды бизе (Bizet). Мои коллеги-ов-
цеводы, наряду с этой породой, 
разводят также белую Централь-
ного массива – она самая много-
численная, лимузин, романскую, 
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нуар-дю-веле (Noire du Velay) и гри-
ветт (Grivette).

– И с какими проблемами вам 
приходится сталкиваться?

– Одна из главных на сегодня – 
плохо продается овечья шерсть. 
Осталось очень мало предприятий, 
способных качественно ее перера-
батывать. И в основном это очень 
маленькие фирмы. Мне повезло 
сотрудничать с такой компанией: я 
продаю ей всю шерсть своих овец, а 
она делает из нее натуральные шер-
стяные одежду и одеяла. 

Вторая большая проблема за-
ключается в том, что сегодня вну-
тренний рынок нацелен на реали-
зацию ягнят на мясо и фермеры 
вынуждены подстраиваться под 
его требования. Овцеводов, зани-
мающихся именно чистопородным 
разведением, их совершенствова-
нием, намного меньше. Для раз-
вития бизнеса у них, кроме прода-
жи скота на мясо, есть только один 
путь: реализация чистопородных 
животных тем, кто хочет занимать-
ся по-настоящему продуктивным 
овцеводством по современным 
технологиям. А членство в ROM 
Sélection – ассоциации пород Цен-
трального массива, президентом 
которой я также являюсь, помогает 
овцеводам эффективнее решать эти 
и другие вопросы сообща.

– По каким направлениям раз-
вивается деятельность Races De 
France?

– Первое, самое главное, – это, 
конечно, работа над улучшением 
генетики наших овец. У нас есть 
специальный центр племенной 
оценки животных, где выводятся ка-
чественные параметры пород. Вто-
рое направление – это повышение 
усвояемости кормов, чтобы овцы 
давали за счет сбалансированного 
рациона максимальный естествен-
ный привес. И третье направление 
деятельности ассоциации – тор-
говля: экспорт семени, эмбрионов, 
животных и т.д. Кроме того, нас ин-

тересуют транспортные и образова-
тельные технологии для передачи 
своего опыта овцеводам, которые 
намерены разводить наши поро-
ды. Эффективную обратную связь с 
ними обеспечивает бюро техниче-
ского сопровождения, где я явля-
юсь председателем. В него вошел 
ряд различных структур, включая 
институт животноводства.

– Много ли стран уже импорти-
руют ваших животных и племен-
ной материал?

– Их, скажем так, немало. Из ев-
ропейских, в порядке убывания 
объемов, мы экспортируем в Бол-
гарию, Румынию, Польшу, Венгрию, 
Бельгию. Если говорить об Азии, то 
Иран – одно из важнейших для нас 
стратегических направлений. Также 
нам интересны Казахстан и Грузия – 
с этими странами уже установлены 
деловые контакты. Далее Афри-
ка: Сенегал, Кот-д`Ивуар, Сомали – 

здесь мы работаем над созданием 
специальных программ. 

– А хватает ли Франции произ-
водимой местными животновода-
ми продукции?

– Франция – страна, которая 
много производит, но максимум 
произведенного реализуется на 
внутреннем рынке. Более того: 
лишь 45 % потребляемых францу-
зами продуктов – национального 
происхождения, остальное прихо-
дится импортировать. В том числе 
мясо, включая баранину, которую 
Франция ввозит из Великобри-
тании, Ирландии и Новой Зелан-
дии. Но что касается племенного 
материала, то его мы практически 
не импортируем, потому что у нас 
своя отличная генетика.

– Какова роль ассоциации 
Races De France в развитии экспор-
та французского скота?

Жером Гё (слева) и Жан-Люк Шовель
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Жером Ге:
«Белая Центрального массива – неприхотливая и универсальная порода  
с высокой продуктивностью»

На Саммите животноводства 
корреспонденту «РА» удалось 
побеседовать с Жеромом Гё 
(Jérôme Gueux), директором 
ассоциации ROM Sélection, 
которая занимается селекци-
ей породы овец – белой Цен-
трального массива и других 
пород указанного региона. 
Он рассказал об особенностях 
этих животных и перспективах 
их разведения в России.

– Как давно образована ваша 
ассоциация и чем она занимается?

– Ассоциация создана в 
1970  году на территории Цен-
трального массива во Франции. 
Впоследствии было основано ее 

подразделение для развития меж-
дународных связей. Сегодня это 
отдельная фирма, куда входят 
все французские овцеводы, кото-
рые занимаются чистопородным 
разведением белой Центрально-
го массива, – примерно 20 фер-
меров. Основная задача ассоци-
ации – достижение максимально 
высокой продуктивности овцевод-
ства за счет системы интенсивного 
воспроизводства, более эффектив-
ной по сравнению с традиционной 
экстенсивной моделью.

– От чего зависит продуктив-
ность в овцеводстве?

– Прежде всего, мясная про-
дуктивность, как и любая другая, 
определяется генетикой животно-
го. Это и способность к размноже-

нию в течение всего года, и соотно-
шение доли произведенного мяса 
ко всей туше, и скорость созрева-
ния. Конечно, лучше всего эти каче-
ства проявляются при условии пол-
ноценного кормления и ухода. На 
данный момент мы работаем над 
совершенствованием именно та-
кой, обладающей всеми характери-
стиками высокой продуктивности 
породы овец – белой Центрально-
го массива.

– Можете подробнее расска-
зать о представляемой вами по-
роде?

– Как следует из названия, это 
порода, выведенная в горном райо-
не. Климат здесь довольно суровый 
и неустойчивый, поэтому и овцы по-
лучились выносливые и неприхот-

– Наша главная цель в любой 
стране – развитие пород, а экс-
порт – лишь сопутствующее на-
правление. Мы не просто про-
даем животных, а обеспечиваем 
полное техническое сопровожде-
ние их содержания и адаптации 
на новом месте, обучение овце-
водов и т.д. Наш главный принцип 
работы: внимательно выслушать 
потенциальных покупателей и де-
тально обсудить с ними их жела-
ния и наши возможности. Чтобы 
на выходе они получили именно 
тот результат, на который рассчи-
тывали. 

– От чего зависит, будет ли 
полностью реализован генетиче-
ский потенциал той или иной по-
роды на конкретной ферме? 

– Как я убедился, в немалой 

степени от национальных тради-
ций питания. Например, в странах 
Восточной Европы, где уже созда-
но внушительное поголовье овец 
французской генетики, мясо от них 
получают не такое, как во Фран-
ции. Оно более жирное, потому 
что овец там откармливают доль-
ше. Мы едим мясо ягнят возрас-
том 80–150 дней. К этому времени 
животные уже хорошо откормле-
ны, но без подкожного жира. Допу-
стимы лишь небольшие прожилки 
между мышц, чтобы сохранить соч-
ность для приготовления на гри-
ле. Я побывал в Румынии и убедил-
ся, что породы и корма на местных 
фермах позволяют производить 
именно такое мясо, но, видимо, это 
дело вкуса и румынские овцеводы 
подстраиваются под запросы по-
требителей.

– Как обстоит ситуация в целом 
на мировом мясном рынке?

– Мировой рынок сегодня ис-
пытывает дефицит мяса, особенно 
баранины и ягнятины. Это связано 
со многими факторами, но один из 
главных – постоянно и быстро ра-
стущий спрос на это мясо со сторо-
ны стран Азии, в частности Китая и 
Японии. Таким образом, очень важ-
но, чтобы те страны, у которых есть 
территории для пастбищ, которые 
готовы заниматься овцеводством, 
в ближайшее время начали это де-
лать, потому что иначе мировой 
рынок мясной продукции будет 
испытывать очень серьезные про-
блемы. А Франция всегда готова 
помочь им своим превосходным, 
проверенным многими поколени-
ями потребителей генетическим 
материалом.



«Молоко: от поля до прилавка», сентябрь – декабрь  •  201852

ливые. К тому же это универсаль-
ные животные – они дают не только 
мясо, но и шерсть, молоко. Мясо по-
лучается светлое, с низким содер-
жанием жира за счет того, что убой 
животных происходит в молодом 
возрасте, в период их стремитель-
ного роста. Ни по вкусу, ни по запа-
ху оно ничем не напоминает старую 
баранину. И выходит его достаточно 
много. Бараны в живом весе дости-
гают 80–110 кг, овцы – 50–70 кг. 

– За счет чего достигается вы-
сокая продуктивность породы? 
Кормовые добавки? Химия?

– Белая Центрального массива 
имеет ценное генетическое свой-
ство – она способна к размно-
жению в течение всего года без 
какой-либо искусственной стиму-
ляции. Окот происходит 3 раза за 
2 года. Тогда как представители 
большинства других пород мелко-
го рогатого скота готовы к размно-
жению лишь с августа по декабрь. 

Это называется естественное вос-
производство. Это качество осо-
бенно важно для тех стран, где до 
сих пор используются абориген-
ные породы и традиционные си-
стемы воспроизводства, при ко-
торых окот не может быть чаще 1 
раза в год.

– В России белая Центрально-
го массива не утратит это свой-
ство?

– Разумеется нет. Ведь эта по-
рода изначально, генетически на-
строена на воспроизводство с та-
кой регулярностью. Причем вне 
зависимости от времени года и 
климатических условий. Есть и 
другие породы, обладающие по-
добной характеристикой, но наи-
более подходящая для адаптации 
именно в России – это белая Цен-
трального массива. За 50 лет ра-
боты нашей ассоциацией создан 
превосходный генетический по-

тенциал этой породы, в том числе 
и для экспорта. Лучшее подтверж-
дение ее уникальных качеств – 
успешные продажи этих животных, 
в том числе племенных, по всему 
миру и стабильный рост поголовья 
на их исторической родине. 

– Какое мясо предпочитают 
жители Франции?

– Самое любимое мясо фран-
цузов – белое, затем идут свинина 

и говядина – примерно поровну 
делят второе место, и только по-
том ягнятина. Потребление бара-
нины во Франции составляет от 5 
до 15 кг в год на человека. Есть от-
дельные слои населения, в част-
ности мусульмане, которые едят 
баранину чаще в силу националь-
ных традиций. Но и христиане 
тоже обязательно готовят ягняти-
ну по праздникам – на Рождество 
и Пасху, а также летом в виде бар-
бекю-шашлыков. 

Порода овец Limousine
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– Можно ли увеличить потре-
бление баранины французами?

– Безусловно. Мы делаем все, 
чтобы у будущих потребителей, 
особенно детей и молодежи, фор-
мировалась гастрономическая 
привычка к ягнятине. Для этого в 
школьных столовых организуем 
специальные программы, в рамках 
которых предлагаем детям попро-
бовать баранину или ягнятину. Им 
это, кстати, нравится. И наступает 
момент, когда юное поколение на-
чинает менять свои предпочтения, 
переходя от гамбургеров и проче-
го фастфуда к хорошему мясу оте-
чественных пород.

– Скажите, у вас есть стратегия 
продвижения идей овцеводства в 
России?

– Программы мероприятий 

пока нет, но сформировано четкое 
стратегическое понимание, в какие 
страны можно предлагать наших 
овец. Это Беларусь и Казахстан, где 
уже предприняты конкретные шаги 
в партнерстве с консалтинговой 
компанией France Group, и, конеч-
но, Россия. Наша задача – не только 
поставлять отличных племенных 
животных, но и обеспечивать необ-
ходимое технологическое сопро-
вождение. То есть научить будущих 
овцеводов той модели разведения, 
которая уже много десятилетий 
прекрасно работает во Франции.

– Что мешает скорейшему на-
лаживанию российско-француз-
ского сотрудничества в овцевод-
стве? Ограничения на поставку 
скота в Россию?

– И это в том числе. На сегод-

няшний день требования, которые 
предъявляет РФ к ввозу скота на 
территорию РФ, намного строже 
тех, что действуют внутри Евро-
союза. В принципе это нормаль-
но, когда государство следит за со-
блюдением ветеринарных правил к 
зарубежным продуктам животного 
происхождения. Так оно обеспечи-
вает безопасность своей террито-
рии. Но, с моей точки зрения, тре-
бования, которые предъявляются к 
нашим животным, настолько жест-
кие, что практически невыполни-
мы. Надеюсь, со временем ситуа-
ция изменится к лучшему. Россия 
получит возможность значительно 
улучшить генетический потенци-
ал своих пород, а россияне – еще 
один вкусный и здоровый продукт 
к своему столу.

Беседу вела Ольга Рябых

Порода овец Grivette
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В поисках 
утраченного потребления
Юбилейная X Молочная Олимпиада, по традиции организованная The DairyNews, прошла 
в Сочи с 20 по 24 мая. В рамках мероприятия состоялся VI Летний молочный саммит, собравший 
более 300 участников. Ведущие эксперты из 15 стран обсудили проблемы молочной отрасли 
и пути их решения.

Профессионалы были единодушны: 
динамика молочного производства 
в мире существенно замедлилась, 
и основная причина этого – сни-
жение потребления молока. Этот 
процесс так или иначе затронул все 
страны, но в каждой он имеет свою 
специфику. 

Что касается России, то, согласно 
статистическим данным, в 2017 году 
каждый россиянин в среднем потре-
бил 236 кг молока и молочных про-

дуктов при медицинской норме в 
325 кг, то есть на 27 % меньше.

Михаил Мищенко, директор Цен-
тра изучения молочного рынка, в 
своем выступлении назвал главной 
причиной снижения спроса на моло-
ко в России смену потребительских 
предпочтений и неэффективный 
маркетинг. «Если для людей старше-
го возраста молоко было традицион-
ным продуктом питания, то основная 
часть молодежи воспринимает его 

только как добавку в кофе. А наша 
промышленность, к сожалению, не 
готова оперативно переориентиро-
вать производство с учетом запро-
сов именно молодых людей», – от-
метил эксперт. 

Директор ЦИМР констатировал, 
что в целом российская молочная 
отрасль на фоне других стран выгля-
дит достойно. «По итогам 2017 года 
Россия произвела около 18 млн тонн 
сырого молока и вышла на 6–9 место 

Вячеслав Рябых, фото автора
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в мире. Рынок активно развивается, 
укрупняются фермы. Мы производим 
примерно столько же молока, сколь-
ко лидер молочной отрасли – Новая 
Зеландия. Но есть существенный ню-
анс: у них 3,5 миллиона населения, 
у нас – 146 миллионов. А значит, по 
самому важному показателю – про-

изводству продукции на душу насе-
ления – мы сильно отстаем», – зая-
вил эксперт.

Чтобы преодолеть отставание, 
Михаил Мищенко призвал развивать 
в регионах все формы хозяйств – как 
крупные холдинги, так и мелкие КФХ. 
«Лидеры российской молочной от-
расли – Татарстан, Башкортостан – 
имеют высокие доли небольших и 
средних хозяйств. Вывод, думаю, 
очевиден: делая ставку только на 
агрохолдинги, регионы попадают 
в зависимость от одного игрока», – 
отметил директор ЦИМР.

Кроме того, он добавил, что не-
обходимо более рационально ис-
пользовать главное конкурентное 

преимущество России – обширные 
территории. В деле увеличения объ-
емов производства молока этот путь 
не менее значим, чем повышение 
продуктивности стада. 

Сегодня, по словам эксперта, тер-
риториальный потенциал задейство-
ван крайне мало. Если в Нидерландах 
на 1 кв. км приходится 41 корова, в 
Ирландии – 19, Новой Зеландии – 
18, Великобритании – 8,5, то в Рос-
сии – всего 0,26 коровы. В регионах – 
лидерах по производству молока 
показатели чуть выше. К примеру, 
в Башкортостане это1,03 коровы 
на 1 кв. км, в Татарстане – 3,69. Но и 
они не идут ни в какое сравнение с 
мировыми. В результате Россия за-

нимает лишь сотое место в мире по 
количеству поголовья на единицу 
территории. «Возможности колос-
сальные, нам просто нужно их ис-
пользовать», – выразил уверенность 
Михаил Мищенко.

Наталья Боева, депутат Государ-
ственной думы РФ, член комитета 
по аграрным вопросам, рассказала 
о перспективах, которые открывают-
ся перед кубанскими фермерами с 
вводом Крымского моста. «Красно-
дарский край уже сегодня вышел на 
второе место после Татарстана по 
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выставки и конференции

exhibitions and conferences

объемам сырого молока и на пер-
вое – по переработке. К 2030 году 
на Кубани планируется увеличить 
производство молока в пять раз и 
достигнуть показателя 2,1 млн тонн 
в год. Теперь для этого созданы все 
условия. С открытием Крымского мо-
ста кубанские фермеры получили 
новый рынок сбыта. Им больше не 
придется неделями ждать погоды, 
чтобы переправить свой товар по 
морю. Сегодня в Крым уходит 10 % 
краснодарской продукции, но, ду-
маю, увеличение этого показателя в 
три раза – вполне реальная задача».

Артем Белов, исполнительный 
директор Национального союза 
производителей молока «Союзмо-
локо», в своем докладе указал на 
положительную динамику оборота 
розничной торговли в странах ЕАЭС 
в 2017 году. Это, по его мнению, по-
зволяет надеяться на восстановле-
ние потребления молока в России, 
за которым неизбежно последует и 
подъем его производства. Эксперт 
назвал еще один из драйверов роста 
отечественной молочной отрасли – 
выход на внешние рынки.

«Достойны восхищения белорус-
ские коллеги, которые сумели от-
крыть китайский рынок для 47 своих 
предприятий. Российским компани-
ям реализация их продукции в КНР 
тоже принесла бы пользу», – отметил 
Артем Белов.

Оптимизм спикера относитель-
но обозримых перспектив молоч-
ной отрасли разделила и ведущий 
аналитик молочного рынка компа-
нии GIRA Вероник Агуэра. По про-

гнозам эксперта, рост 
мирового производ-
ства молока составит 
1,5 % ежегодно, а зна-
чит, к 2022 году его бу-
дет производиться на 
35 млн тонн больше, 
чем сегодня.

«Основная доля 
прироста придется 
на Европу – 9,6 млн 
тонн за счет увеличе-

ния потребления на 
14 %, и США – 8,8 млн 
тонн (12 %). В России, 
по нашим оценкам, 
производство моло-
ка возрастет на 2,1 
млн тонн, что впол-
не покроет местный 
спрос», – отметила 
эксперт. 

Что касается при-
влекательного для 
многих экспортеров 
Китая, то Вероник Агуэра считает, 
что с 2017 по 2022 год потребление 
свежего молока в этой стране уве-
личится на 27 %, а сыров – на 11 %, 
причем в первую очередь сортов 
моцарелла и чеддер.

Однако пока ситуация на китай-
ском молочном рынке остается слож-
ной. Как отметил эксперт Хал Кин, 
несмотря на рост потребления мо-
лока, в стране сокращается число 

фермерских хозяйств, которые не 
выдерживают конкуренции со сторо-
ны агрохолдингов. В первом кварта-
ле 2018 года фермеров стало мень-
ше на 20 %, коров – на 9 %. Закупки 
племенного скота из Австралии и 
Новой Зеландии также идут на спад. 
На долю самых крупных производи-
телей приходится 10 % общего пого-
ловья и 19 % объема производимого 
молока. В прошлом году они увели-
чили производство на 10 %.

Самой благополучной выглядит 
ситуация на европейском рынке, в 
частности Франции. Эта страна за-
нимает второе место по объемам 
производства молока в Евросоюзе 
и седьмое в мире. По данным Кати 
Руанэ, советника по вопросам сель-
ского хозяйства посольства Фран-
ции в РФ, годовой оборот француз-
ского молочного сектора достигает 
30 млрд евро. Число ферм и поголо-
вье в стране достаточно стабильны. 
На одну ферму в среднем приходит-
ся 58 молочных коров, надой на ка-
ждое животное – примерно 6900 кг 
в год. Порядка 63 тысяч ферм с по-
головьем в 3,8 млн ежегодно про-

изводят 25 млн кг молока, которое 
перерабатывают 1273 завода. 37 % 
производимой ими продукции – это 
сыры, 20 % – молочные жиры, 13 % – 
сухое молоко, 10 % – питьевое моло-
ко, 8% – йогурты и другие десерты, 
7 % – сливки.

Катя Руанэ отметила, что пять 
французских частных молочных ком-
паний – Lactalis, Danone, Savencia, 
Bel и кооператив SODIAAL – входят 
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в число 25 ведущих мировых про-
изводителей и многие из них охот-
но инвестируют средства в молоч-
ную отрасль РФ и СНГ. Например, 
Lactalis имеет по два предприятия в 
России и Казахстане, по одному – в 
Белоруссии и Грузии, есть завод на 
российской территории и у Savencia. 
Но самый крупный инвестор – это, 
конечно, компания Danone. Ее 16 за-
водов в России, два в Белоруссии и 
один в Казахстане давно и успешно 
работают на рынках этих стран. 

«Инвесторы видят, что у молоч-
ного сектора РФ по-прежнему мно-
го нереализованных возможностей. 
Прежде всего это недостаточное по-
требление населением молока и про-
дуктов на его основе. Так, россиянин 
съедает в год не более 6 кг сыра, тог-
да как француз – 27 кг, сливочного 
масла – всего 2,5 кг (8,3 кг), молока – 
25 кг (52 кг). Это огромный потен-
циал, и для удовлетворения спроса 
требуется увеличить производство 
молока», – подытожила Катя Руанэ.

Спикер из Страны восходя-
щего солнца Ватару Михара, на-
учный сотрудник ALIC (Researcher 
of Agriculture&Livestock Industries 
Corporation), рассказал о пробле-

мах, с которыми столкнулась мо-
лочная отрасль Японии. Он связал 
падение спроса в своей стране глав-
ным образом с уменьшением числа 
школьников – они потребляют по-
рядка 10 % всего молока, произво-
димого в Японии.

«В силу ограниченности нашей 
территории фермы традиционно на-
ходятся в основном на самом боль-
шом из Японских островов – Хонсю, а 
молочные продукты производятся на 
Хоккайдо. К сожалению, поголовье за 
неполные 20 лет сократилось более 
чем вдвое. Если в 1999 году в Японии 
было 3 млн коров, то в 2017 году их 
осталось всего 1,3 млн на 16 тысячах 
молочных ферм. Причина столь се-
рьезного падения – низкая доход-
ность и отсутствие интереса к фер-
мерству у молодежи», – отметил 
эксперт. 

Тем не менее даже в таких слож-
ных условиях японская молочная 
отрасль находит новые стимулы к 
развитию. Чтобы увеличить эффек-
тивность производства, фермеры 
отдают предпочтение высокопро-
дуктивным гибридным животным, 
стоимость которых в два с лишним 
раза выше по сравнению с традици-

онными породами. А 
переработчики осва-
ивают выпуск новых 
видов продукции, ко-
торая пользуется по-
вышенным спросом 
у японских покупа-
телей. 

«Производите-
лям продуктов, изго-
товленных на основе 
молока, удалось по-
влиять даже на кон-
сервативные нацио-
нальные традиции. 
Если раньше в Япо-
нии совсем не было 
культуры потребле-
ния сыра, то сегод-
ня японцы полюбили 
сыр с вином. Также 
растет популярность 

йогурта. В этом сегменте, можно ска-
зать, даже наблюдается бум», – под-
черкнул Ватару Михара.

В целом участников Молочной 
Олимпиады, несмотря на остроту и 
серьезность обсуждаемых проблем, 
не покидали оптимизм и деловой на-
строй. Пока население Земли растет, 
молоко останется одним из самых 
доступных источников белка и неза-
менимых макро- и микроэлементов. 
Задача отрасли – рационально ис-
пользуя все имеющиеся в арсенале 
каждой страны ресурсы, постоянно 
расширять ассортимент продукции, 
производимой из молока, с учетом 
запросов потребителя и особенно-
стей национальных рынков.
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SILOKING: новые решения  
для фермы и кормления 
Современные фермеры, чтобы эффективно организовать животноводческое хозяйство, еже-
дневно решают множество сложных вопросов. В их числе – кормление, которое остается одной 
из наиболее затратных и трудоемких операций, а также постоянный рост требований надзор-
ных органов к молочно-товарным фермам и комплексам. Компания SILOKING всегда ориенти-
руется на запросы животноводов, поэтому на нынешней EuroTier представляет две разработки, 
способные эффективно решить обе проблемы: усовершенствованный кормораздатчик и про-
граммное обеспечение Feeding Management для рационального управления фермой.

САМОХОДНЫЕ СМЕСИТЕЛИ-
КОРМОРАЗДАТЧИКИ SELFLINE 
SYSTEM 1000+ С УВЕЛИЧЕННЫМ 
БУНКЕРОМ
Вертикальный самоходный смеси-
тель-кормораздатчик характеризу-
ется высокой эксплуатационной на-
дежностью, долгим сроком службы 
и отлично показывает себя даже при 
максимальной загрузке при движе-
нии по дороге и бездорожью.

На выставке EuroTier компания 
SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH 
впервые представляет профессио-
нальной аудитории модель SelfLine 
4.0 System 1000+ 3225-25. Теперь в 
этой линейке появились модели с 
двумя смесительными шнеками и 
объемом бункера в 25 и 27 м³. Благо-

даря трехосному шасси они специ-
ально рассчитаны на максимальную 
загрузку при движении по дороге. 
А полный привод на 4 колеса по-
зволяет машине отлично передви-
гаться по неровной местности, на 
подъемах и при неблагоприятных 
метеоусловиях. 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Привод осуществляется 6-цилин-
дровым двигателем Volvo объе-
мом 7,7 литра и общей мощностью 
286 л.с. Четыре мощных гидростата 
Bosch Rexroth переносят внушитель-
ную мощность двигателя точно и 
эффективно на основные узлы-по-
требители. Дополнительно к этому 
машина также обеспечивает боль-

шую экономию текущих затрат, по-
скольку производитель увеличил 
стандартный интервал ТО с 500 до 
1000 моточасов.

Благодаря бережной к структуре 
корма высокомощной фрезе можно 
загружать большие объемы корма 
с высоты до 5,5 м. Корм проходит 
по широкому каналу фрезы в сме-
сительный бункер. Там происходит 
быстрое и однородное замешива-
ние двумя турбошнеками в гомо-
генный ТМР. А с помощью высоко-
эффективной технологии разгрузки 
время его раздачи в коровнике не 
превысит 90 секунд. Налицо эконо-
мия времени и денег.

«На больших молочных предпри-
ятиях зачастую замешивается 100 и 
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более тонн корма в день, и так каж-
дый день 365 дней в году. Таким об-
разом, при разработке машин было 
уделено особое внимание высокой 
надежности их работы. Используе-
мые компоненты рассчитаны на дол-
гий срок службы при максимальных 
нагрузках», – объясняет руководи-
тель направления Восточная Евро-
па/Российская Федерация компании 
SILOKING Анна Передерий.

СКОРОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Трехосное шасси самоходов класса 
XXL серийно оснащено пневматиче-
ской подвеской. Три оси снижают 
нагрузку на шасси, колеса и дорож-
ное покрытие, при этом передняя и 
задняя оси управления обеспечива-
ют минимальный радиус разворо-
та в 7,7 м. Самоходы рассчитаны на 
максимальную скорость движения 
40 км/ч, что позволяет, при необ-
ходимости, быстро перемещаться 
между предприятиями даже при 
полной загрузке и в соответствии с 
Правилами допуска транспортных 
средств к движению.

УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ 
НАЖАТИЕМ КНОПКИ
Вместо многократных манипуляций 
во время кормления теперь доста-
точного одного нажатия кнопки на 
мультифункциональном подлокот-
нике, чтобы автоматически приве-
сти в действие сразу несколько ги-
дравлических функций, например 
«выдвижение разгрузочного транс-
портера», «включение разгрузочно-
го транспортера» и «открытие раз-
грузочной заслонки». 

«Комбинация из трехосного шас-
си, моторного и гидравлического 
привода и компактных размеров 
смесительного бункера с двумя шне-
ками делает новую машину мощной, 
маневренной и уникальной на рын-
ке», – отмечает Анна Передерий.

ПО FEEDING MANAGEMENT:  
В УНИСОН С EUROTIER 
Профильная программа выстав-
ки EuroTier нынешнего года прохо-

дит под лейтмотивом Digital Animal 
Farming (цифровое животновод-
ство). В рамках этой программы 
компания DLG информирует о зна-
чении дигитализации для современ-
ного животноводства, в частности 
производственных процессов в ко-
ровниках и на предприятии. С по-
мощью целевого управления дан-
ными возможно учесть потребности 
фермера, государственных органов, 
молокозаводов и т.д.

С момента введения линии про-
дукции 4.0 SILOKING при разработке 
машин делает ставку на современ-
ную «умную» технологию произ-
водства всецело под знаком инду-
стрии 4.0.

ПРЕВОСХОДНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ГОТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Благодаря простому, бесплатному, 
интуитивно понятному программ-
ному обеспечению для управления 
кормлением Feeding Management от 
SILOKING фермер может иметь пол-
ное представление о планировании, 
документировании, анализе харак-
теристик основного корма и кон-
центратов, затратах на своей ферме.

После каждой операции корм-
ления данные удобно переносят-
ся с помощью USB-накопителя 

или посредством беспроводной 
сотовой связи в систему Feeding 
Management и могут использовать-
ся для оптимизации производствен-
ных затрат. Все расходы, например 
на основной корм и концентраты 
на 1 литр молока, а также эффектив-
ность корма и комбикормов можно 
представить в понятной форме и 
проанализировать. Фермер может 
в любой момент простым нажати-
ем кнопки ознакомиться с показа-
телями своего поголовья молоч-
ного скота. Благодаря ПО играючи 
оформляется и документация для 
молокозаводов, планируется корм-
ление без ГМО и составляются про-
граммы по контролю качества.

«С помощью нашего ПО Feeding 
Management мы предоставляем 
фермеру вместе с нашей новой мо-
делью самоходного кормораздат-
чика SILOKING SelfLine 4.0 бесплат-
ную систему управления данными, 
позволяющую иметь полный обзор 
всех данных и затрат благодаря под-
робной документации и оператив-
но реагировать», – отметил д-р Фи-
липп Твиклер, руководитель отдела 
продукт-менеджмента и маркетин-
га SILOKING.

Приглашаем посетить наш стенд  
на выставке EuroTier: зал 27, стенд F40
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Разнообразие молочной и кисломолочной продукции крайне широко, а современный потреби-
тель предъявляет все больше требований к ассортименту, полезным свойствам, вкусовым каче-
ствам, внешнему виду и даже удобству потребления производимой продукции. Кроме этого, на 
производителях лежит огромная ответственность за обеспечение продовольственной безопас-
ности, выдерживание сроков годности и качества продуктов.  

Молочная продукция  
под надежной защитой
ОЛЬГА УШМОДИНА, специалист компании ООО «Хандтманн Машин Фактори» 
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Миссия немецкой компании «Хандт-
манн» состоит в создании условий 
для реализации современных идей 
и удовлетворения возрастающих 
требований к нормам безопасно-
сти и гигиены на пищевых произ-
водствах. Оборудование «Хандт-
манн» широко известно в мясной 
индустрии и используется для на-
полнения, порционирования, фор-
мования, резки и перекрутки. Те же 
самые технологии применимы и 
для производства продукции в мо-
лочной промышленности. 

Так, для автоматизированного 
производства продуктов из моло-
ка и сыра «Хандтманн» предлагает 
универсальные технологии: систе-
мы формования и дозирования с 
вакуумным наполнителем в каче-
стве основы для точного дозиро-
вания. 

Новейшей разработкой компа-
нии «Хандтманн» стал вакуумный 
шприц VF 800 D (D=dairy), пре-
зентация которого состоялась на 
выставке Anuga FoodTech-2018 в 
Кёльне. Эта машина открывает ши-
рокие возможности для производ-

ства пастообразных, содержащих 
кусочки, холодных или горячих мо-
лочных продуктов.

ПРИМЕРЫ ПРОДУКТОВ: 
•   Сырные кубики
•   Сырные палочки
•   Сырные сосиски
•    Сливочное масло  

с добавлением пряностей
•   Творожный сыр
•   Плавленый сыр
•   Моцарелловые палочки 
•   Ломтики масла, сыра и др.

VF 800 D – это первый и един-
ственный в мире вакуумный 
шприц, соответствующий санитар-
ным стандартам 3-А 23-06 (обору-
дование для обработки вязких про-
дуктов). 

3-A Sanitary Standards, Inc. 
(3-A  SSI) представляет собой не-
зависимое объединение, цель ко-
торого состоит в повышении без-
опасности пищевой продукции 
благодаря конструкции устройств, 
отвечающей санитарно-гигиениче-
ским требованиям.
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Наличие символа «3-А» под-
тверждает, что устройства с этим 
знаком соответствуют требова-
ниям санитарного стандарта 3-А 
и оцениваются независимым ор-
ганом по сертификации (Certified 
Conformance Evaluator (CCE)).

Дмитрий Голубев
менеджер по продажам обору-
дования «Хандтманн», делится 
своим мнением касательно сани-
тарного стандарта 3-А: 

«В настоящее время стандарт 
санитарной безопасности 3-А еще 
не получил широкого распростра-
нения среди российских произ-
водителей молочной продукции. 
Эта модель популярна в Амери-
ке и странах Европы. В России же 
пищевые предприятия придержи-
ваются системы ХАССП (НАССР – 
Hazard Analysis and Critical Control 
Points). Эти две системы не исклю-
чают друг друга, а, скорее, наобо-
рот: стандарт 3-А дополняет суще-
ствующие на российском рынке 
требования к гигиене и санита-
рии пищевого производства. Кро-
ме того, наличие маркировки «3-А» 
на вакуумном шприце «Хандтманн» 
является гарантией качества про-
изводимой продукции, а также по-
вышает конкурентность предприя-
тия не только в России, но и среди 
зарубежных производителей пи-
щевой продукции».
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Возможности и преимущества 
вакуумного шприца VF 800 D для 
производителей молочной про-
дукции:

•    Наличие эмблемы «3-А»: 
строгое соответствие высо-
чайшим гигиеническим стан-
дартам.

•    Первоклассный гигиениче-
ский дизайн, разработанный 
специально для производ-
ства молочных продуктов.

•    Гарантия качества и безопас-
ности выпускаемой продук-
ции, а также минимизация 
риска загрязнения.

•    Точность порционирования 
до грамма и разнообразие 
в применении.

•    Контроль уровня наполне-
ния, закрытый бункер подачи 
и возможность установки мо-
дуля с ультрафиолетовыми 
лучами для стерилизации. 

•    Улучшенные возможности 
для очистки благодаря глад-
кой внешней поверхности, 
небольшому количеству 
углов и отверстий.
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