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В 2019 ГОДУ В РОССИЙСКИХ ТЕПЛИЦАХ БУДЕТ 
ПРОИЗВЕДЕНО 1,3 МИЛЛИОНА ТОНН ОВОЩЕЙ

МИНСЕЛЬХОЗ СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА  
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
Прогноз по экспорту российско-
го зерна в 2018–2019 сельхозгоду 
(июль 2018 года – июнь 2019 года) 
останется неизменным и составит 
примерно 42 млн тонн, говорится 
в сообщении Минсельхоза.

В ведомстве также добавили, 
что Российская Федерация увели-
чила экспорт зерна в первом по-
лугодии нынешнего сельхозгода 
почти на 5 %. «В первой половине 
текущего сельскохозяйственно-
го года (июль-декабрь 2018 года) 
в страны дальнего зарубежья 
было экспортировано 28,8 млн 
т зерновых культур, что на 4,7 % 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого сезона (27,5 млн 
т). Из них на пшеницу приходится 
24,3 млн т (прирост – 13,5 %)», – 
отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхо-
зе, основными покупателями 
российских зерновых остаются 
Египет (5,2 млн т, рост на 18 %), 
Турция (3,4 млн т, рост на 11 %), 
Саудовская Аравия (1,2 млн т, 
рост на 4 %), Вьетнам (1,2 млн т, 
рост на 4 %) и Нигерия (1,2 млн т, 
рост на 4 %).

Для координации экспорта 

В 2019 году в российских теплицах 
планируется собрать 1,3 млн тонн 
овощей, в первую очередь тома-
тов и огурцов. Об этом заявил но-
вый президент Ассоциации «Те-
плицы России» Алексей Ситников, 
чья кандидатура была утверждена 
21 декабря на заседании Совета 
директоров профессиональной 
общественной организации.

По словам Алексея Ситникова, 
в ближайшие годы тепличные пло-

щади будут расти опережающи-
ми темпами: на 250 га в год. В 2019 
году намечено ввести в эксплуа-
тацию 260 га новых теплиц, в 2020 
году – еще 250 га.

Кроме того, планируется начать 
производство российских перцев 
и баклажанов, 90 % которых сегод-
ня в нашу страну импортируются. 

«Сейчас тепличных овощей в 
России выращивают недостаточ-
но, чтобы обеспечить внутренний 
потребительский спрос. Особенно 

остро дефицит овощей ощущает-
ся зимой из-за малого количества 
современных теплиц», – пояснил 
Ситников.

«Модернизация тепличного хо-
зяйства и строительство новых те-
плиц являются залогом успешно-
го развития сельского хозяйства 
в нашей стране. Это особенно ак-
туально по причине как техноло-
гических особенностей, так и кли-
матических – иначе у нас сложно 
получать больше одного урожая в 
год. Сегодня тепличная продукция 
уже стала значимым экспортным 
товаром, и ее потенциал очень 
большой. Для того чтобы его ре-
ализовать, необходимо продол-
жить наращивать существующие 
мощности», – подытожил Алексей 
Ситников.

agroxxi.ru

и контроля ситуации на внутрен-
нем рынке зерна Минсельхоз 
на регулярной основе проводит 
встречи с ключевыми российски-
ми экспортерами. Очередное со-
вещание, на котором планирует-
ся рассмотреть планы поставок 
зерновых за рубеж, запланирова-
но на февраль 2019 года.

ТАСС
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ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО» ВЫКУПИЛА ДОЛГИ «БЕЛОЙ ПТИЦЫ»
Один из крупнейших российских 
производителей мяса и мясных 
продуктов – Группа «Черкизово» – 
выкупила права по кредитным и 
обеспечительным договорам ком-
паний «Белая птица – Курск», «Бе-
лая птица – Белгород» и «Загорье» 
у «Россельхозбанка», говорится 
в сообщении «Черкизово». Речь 
идет о долгах на 6,5 млрд руб.

Группа планирует в первом 
квартале 2019 года перезапустить 
производство. Общие затраты на 
необходимые мероприятия оцени-

ваются в 500 млн руб.
Компания хочет купить ключе-

вой актив группы «Белая птица» – 
птицефабрику в Курской области. В 
сообщении отмечается, что «Белая 
птица – Курск» – один из основных 
активов группы. Единый комплекс, 
рассчитанный на производство 
120 тысяч тонн мяса бройлеров 
в год, включает в себя инкубатор, 
семь площадок выращивания, а 
также птицеперерабатывающий 
завод.

В 2018 году холдинг столкнулся 
с серьезными трудностями. В ян-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОГРАНИЧИЛ ПОСТАВКИ С ТРЕХ 
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗАМЕРЗАЮЩИХ ИТАЛЬЯНСКИХ КОРОВ ОДЕЛИ В ПАЛЬТО

Россельхознадзор с 30 декабря 
ввел временные ограничения 
на поставки в Россию продук-
ции с белорусских предприятий 
«Белрыба», «Минский мясоком-
бинат» и «Миорский мясокомби-
нат», сообщается в материалах 
ведомства.

Такое решение принято в связи 
с неоднократным выявлением на-
рушений ветеринарно-санитарных 
требований Евразийского эконо-
мического союза и Российской Фе-
дерации.

Уточняется, что ограничения 

В Италии по причине арктическо-
го циклона произошло резкое 
снижение температуры. Чтобы 
спасти крупный рогатый скот, не-
которые местные фермеры были 
вынуждены одеть животных, со-
общает издание La Repubblica.

«Фермеры облачают телят в 
пальто, включают лампы накали-
вания для их обогрева, нагрева-

ют воду в кормушках до 20 граду-
сов по Цельсию, а также кормят 
скот в усиленном режиме, чтобы 
обеспечить их дополнительным 
рационом и необходимыми кало-
риями», – рассказали в сельскохо-
зяйственной ассоциации Coldiretti.

По расчетам итальянских фер-
меров непогода в 2018 году на-
несла сельскому хозяйству страны 
ущерб на сумму свыше €1,5 млрд. 

на ввоз продукции ОАО «Белрыба» 
связаны с повторным выявлением 
листерий в продуктах из форели и 
лосося, а также превышением со-
держания сорбиновой кислоты в 
осетрине. Поставки с Минского и 
Миорского мясокомбинатов огра-
ничены из-за повторного обнару-
жения тетрациклина в говядине.

Кроме того, из-за нарушений 
ветеринарно-санитарных требова-
ний был введен режим усиленного 
лабораторного контроля в отно-
шении еще 28 белорусских пред-
приятий.

РИА Новости

Из-за случившихся заморозков в 
2019 году могут возникнуть про-
блемы с поставками продоволь-
ствия, в первую очередь «зимних 
культур».

Более того, дополнительные 
расходы на утепление скота, по 
мнению представителей отрасли, 
приведут к росту цен на мясные 
продукты.

«Известия»

варе-феврале, вскоре после того 
как ЦБ забрал «Промсвязьбанк» 
на санацию в Фонд консолидации 
банковского сектора, он перестал 
обслуживать долги в «Промсвязь-
банке», рассказал «Ведомостям» 
знакомый бывшего совладельца 
банка Дмитрия Ананьева. По сло-
вам Александра Соколова, предсе-
дателя правления банка «Траст», на 
базе которого создан фонд «пло-
хих долгов», общий долг «Белой 
птицы» перед кредиторами состав-
лял около 26 млрд руб. 

«Ведомости»
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В октябре прошлого года в Государственной думе Федерального собрания Российской Федера-
ции прошли парламентские слушания на тему «Правовые аспекты развития цифровой экономи-
ки в АПК» с участием представителей органов законодательной и исполнительной власти, союзов, 
ассоциаций, науки и бизнеса. На мероприятии побывал и корреспондент «PA».

начале заседания председа-
тель Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Влади-

мир Кашин отметил, что сегодня 
сельское хозяйство демонстрирует 
неплохую динамику, в первую оче-
редь, в производстве зернобобо-
вых, кормовых и масличных куль-
тур, а также картофеля и овощей 
закрытого грунта. 

«Но есть у нас и очень трево-
жные точки: в молочном животно-
водстве, в производстве красного 
мяса, плодов и овощей открытого 
грунта. В этих направлениях нам 

В следует очень серьезно порабо-
тать», – заявил депутат.

Что касается цифровизации 
АПК, то на данный момент, по сло-
вам парламентария, Россия на-
ходится в самом начале пути. Не 
более одного процента всех отече-
ственных сельхозпредприятий ра-
ботают сегодня с «цифрой». 

«На многих объектах мы виде-
ли «умные» фермы, поля, теплицы. 
Цифровизация в производствен-
ном масштабе – это непросто, а 
значит, мы обязаны подтягивать на 
поддержку этого направления все 

больше наших подразделений», – 
подчеркнул г-н Кашин.

Он отметил, что особые надеж-
ды на «цифру» возлагаются и в 
связи с выходом России на между-
народный рынок с жесткой конку-
ренцией. И назвал три главных до-
кумента федерального значения, 
заложивших правовые основы 
российской цифровой экономи-
ки: «В первую очередь, это Стра-
тегия развития информационного 
общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы, утвержден-
ная Указом Президента РФ №203, 

Цифровизация  
не панацея, а инструмент

программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации», утверж-
денная распоряжением Прави-
тельства РФ №1632, и «майские 
указы», где президент конкрети-
зирует задачи, в том числе об ин-
вестициях в цифровую экономику, 
включая и бюджетную составляю-
щую, и частное партнерство». 

В продолжение темы цифро-
визации АПК заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Иван 
Лебедев рассказал о разработан-
ном Минсельхозом ведомствен-
ном проекте «Цифровое сельское 
хозяйство», реализация которо-
го намечена на период с 2019 по 
2024 год. Бюджет проекта соста-
вит 304 млрд руб. Половину этих 
средств планируется получить 
от государства в качестве до-
полнительной субсидии, другие 
152 млрд руб., как ожидается, по-
ступят от внебюджетных источни-
ков: агро- и IT-бизнеса.

«В рамках цифровизации сель-
ского хозяйства Минсельхоз наме-
рен создать систему отслеживания 
продукции АПК. Она позволит кон-
тролировать движение продуктов 
от поля до прилавка – неконди-
ция допускаться в магазины не бу-
дет. Система даст стимул развитию 
экспорта наших продуктов, потому 
что иностранные закупщики полу-
чат уверенность в их качестве», – 
заявил г-н Лебедев.

От также уточнил, что цифро-
визация сельского хозяйства – это 
путь не только к увеличению объ-
емов производства, но и к рыноч-
ной интеграции, совершенство-
ванию механизмов утилизации 
производственных и пищевых от-
ходов, повышению качества и без-
опасности пищевых продуктов.

При этом, по мнению парла-
ментария, электронная система ве-
теринарной сертификации – очень 
важный шаг к современным мето-
дам контроля и защиты аграриев 
от недобросовестной конкурен-
ции, но она внедряется недоста-
точно быстрыми темпами. 

«Очень жаль, что мы замедляем 
это движение. То, что молоко выве-
ли из этой сертификации, создали 
систему маркировок, – это, мне ка-
жется, все от лукавого. Во-первых, 
на маркировках, видимо, кто-то хо-
чет заработать, а во-вторых, пока 
нет единой базы добросовестных 
производителей, мы жуликов с 
рынка не уберем. К сожалению, у 
нас фальсификат бодро шагает по 
стране. И мы будем тратить очень 
много денег на вылавливание этих 
жуликов нашими структурами: Рос-
потребнадзором, Россельхознад-
зором, отвлекать их от реальной 
работы для того, чтобы это испра-
вить. Непонятно, зачем это делает-
ся», – отметил первый заместитель 
председателя Комитета Совета Фе-

дерации по агропродовольствен-
ной политике.

О практических шагах по раз-
витию цифровой экономики в АПК 
рассказал заместитель начальни-
ка Управления контроля агропро-
мышленного комплекса Федераль-
ной антимонопольной службы 
России Сергей Вершинин на при-
мере слияния компаний Bayer  
и Monsanto.

«Почему эта сделка имеет та-
кое важное значение для цифро-

визации? Она фактически завер-
шила формирование современной 
структуры глобального рынка се-
мян и средств защиты растений 
на долгосрочную перспективу и, 
безусловно, существенно повлия-
ет на дальнейшее технологическое 
развитие АПК в России», – пояснил 
представитель ФАС.

Несмотря на то что сделка 
проходила в США, в соответствии 
с законодательством она также 
должна быть модифицирована в 
иных юрисдикциях, в том числе в 
России.

«Чем же эта сделка привлек-
ла внимание антимонопольного 
органа? Прежде всего, наличием у 
сливающихся компаний большого 
потенциала, как в области совре-

менных технологий, селекции и со-
ответствующих знаний, так и в сфе-
ре точного земледелия», – заявил 
г-н Вершинин, уточнив, что, по рас-
четам экспертов, экономический 
эффект от внедрения технологии 
точного земледелия включает по-
вышение урожайности и снижение 
затрат на минеральные удобрения 
до 30 процентов, сокращение по-
терь урожая до 40 процентов.

Учитывая эти факты, при со-
гласовании сделки по слиянию 

Ольга Рябых, фото автора
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компаний ФАС России выдвину-
ла условие о передаче современ-
ных технологий российским хо-
зяйствующим субъектам. Прежде 
всего, речь идет о молекулярных 
средствах селекции и гермоплаз-
мы. Они необходимы для созда-
ния новых сортов и гибридов по 
ключевым сельскохозяйственным 
культурам, по которым российский 
рынок генетического материала 
наиболее зависим от импорта. 

Кроме того, в целях развития 
конкуренции на рынках цифрового 
земледелия компания Bayer обяза-
на предоставить российским ком-
паниям доступ к цифровым плат-
формам точного земледелия, в том 
числе к историческим данным по 
РФ, собранным ранее. А также, по-
сле коммерциализации соответ-
ствующих проектов, обеспечить 
возможность интеграции в них на 
территории России программных 
продуктов, которые могут быть 
разработаны российскими IT-ком-
паниями в области точного земле-
делия. 

Также обязательство Bayer 
предполагает создание на терри-
тории России научного центра био-
технологии растений, на базе ко-
торого российские специалисты 
пройдут практическое обучение 
в области ускоренной селекции с 
привлечением высококлассных не-
мецких консультантов. 

Учитывая, что для мониторин-
га такого сложного предписания 
требуются специальные познания, 
ФАС России применила новый для 
себя, достаточно нестандартный 
способ. На базе Высшей школы эко-
номики создан центр технологиче-
ского трансфера, в задачи которого 
входит отбор возможных получате-
лей средств для селекции, а также 
контроль за добросовестным ис-
полнением компанией Bayer своих 
обязательств. Деятельность самого 
центра проконтролирует наблюда-
тельный совет в составе представи-
телей ФАС России, Минсельхоза и 
Минэкономразвития. 

Таким образом, исполняя взя-
тые на себя обязательства, ком-
пания Bayer будет способствовать 
решению задачи, определенной 
в национальном плане развития 
конкуренции, утвержденном ука-
зом Президента РФ, снижая за-
висимость внутреннего рынка от 
иностранного селекционного и ге-
нетического материала и связан-
ных с ним агротехнологических 
решений. 

Директор производителя ово-
щей ООО «Дашковка» Виктор Та-
ранин довольно эмоционально 
поведал о сложностях внедрения 
элементов цифровой экономики 
в практику.

«Мы не можем избавиться от 
бумажных носителей. Сегодня 
любой получаемый нами товар 
сопровождается накладными и 
вносится в компьютер. И эти на-
кладные мы должны хранить по 
Налоговому кодексу четыре года, 
по бухгалтерскому учету – пять лет, 
иначе у нас будут огромные штра-
фы по налогам. Поэтому хотелось 
бы спросить представителей фи-
нансовых и налоговых служб: а что 
вами сделано для развития цифро-
вой экономики в АПК? Что вы изме-
нили в законодательстве? Для чего 
вы все это требуете? Чтобы штра-
фовать нас? Ну понятно, у нас всег-
да можно найти, за что оштрафо-
вать», – посетовал Виктор Таранин.

Еще одну проблему, которая 
тормозит широкое внедрение 
«цифры» в АПК, обозначил пред-
ставитель научного сообщества – 
профессор кафедры прикладной 
информатики Тимирязевской ака-
демии Анатолий Филатов.

«Продвижение софта, «железа» 
и платформ – это, конечно, хоро-
шо. Но образовательная состав-
ляющая, то есть кадры, которые 
будут внедрять цифровую эконо-
мику, осталась как-то в тени», – за-
явил эксперт. Он уточнил, что для 
интеграции «цифры» в АПК нужно 
около 100 тысяч специалистов и 
уже сегодня необходимо ставить 

вопрос перед Минобрнауки о вы-
делении бюджетных мест по этому 
направлению.

Об успешном опыте внедрения 
элементов цифровизации на своем 
предприятии, в частности в про-
цесс доения коров, рассказал Да-
нила Козлов, заместитель директо-
ра Совхоза им. Ленина.

«Наши результаты были непло-
хие и до введения роботизирован-
ного доения, которым мы сейчас 
заменили труд доярок. Однако 
переход на технологию роботизи-
рованного доения – это, конечно, 
совсем другой уровень и культу-
ры производства, и технологий, и 
в целом работы. Мы уже бьемся не 
за то, чтобы выдоить корову каки-
ми-то невероятными методами или 
с помощью препаратов. Теперь мы 
видим, что если создать животно-
му наибольший комфорт, то оно от-
платит высокими надоями», – отме-
тил г-н Козлов.

Автоматизация и цифровиза-
ция АПК, по словам топ-менедже-
ра передового хозяйства, открыла 
широкие возможности для запу-
ска дополнительных производств 
и создания качественных и вос-
требованных продуктов с более 
высокой добавленной стоимо-
стью. Например, в Совхозе им. Ле-
нина вскоре, возможно, появит-
ся сырный цех, где будет работать 
персонал, на смену которому при-
шли роботы.  

Подытоживая выступления, 
можно сделать вывод, что переход 
к цифровой экономике потребует 
немалых усилий от всех участни-
ков сельхозпроизводства. Органам 
регулирования необходимо свое-
временно дорабатывать созданную 
правовую базу, хозяйствам – ак-
тивнее внедрять у себя передовые 
разработки. Только в этом случае 
современные технологии станут 
эффективным инструментом разви-
тия, который позволит продукции 
российского АПК успешно выдер-
живать конкуренцию на междуна-
родном и внутреннем рынках. 
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Органическая продукция 
и экспорт — точки роста 
российского АПК 
В феврале в Москве состоялась пресс-конференция «Продовольственная безопасность России: 
рост цен и доступность плодоовощной продукции для населения». 

Вячеслав Рябых

мероприятии приняли уча-
стие член Комитета по аграр-
ным вопросам Госдумы, 

президент Ассоциации «Теплицы 
России» Алексей Ситников, пред-
седатель Комитета по аграрным 
вопросам Госдумы Владимир Ка-
шин и генеральный директор те-
пличного комплекса ООО «Сейм- 
Агро» Андрей Медведев. Участни-

ки представили законодательные 
инициативы в области сертифи-
кации зарубежных поставщиков 
овощей, а также регулирования 
производства органической про-
дукции. 

Алексей Ситников, открывая 
мероприятие, охарактеризовал 
прошедший год для защищенного 
грунта как очень результативный. 

«Начнем стого, что наша от-
расль последние три года показы-
вает устойчивый рост на уровне 
10–20 % в валовом производстве 
тепличных овощей», – заявил пре-
зидент «Теплиц России», отметив, 
что в 2018 году был достигнут по-
казатель производства в 1 милли-
он тонн овощей. 

Таким образом, сегодня 65 % 

овощей на рынке – это отечествен-
ная продукция защищенного грун-
та. Еще одно достижение отрасли – 
ввод в строй порядка 300 га новых 
современных теплиц, круглого-
дично обеспечивающих население 
свежей продукцией.

«Исходя из достигнутых резуль-
татов, мы ставим новые задачи. В 
2019 году планируем увеличить 
производство овощей до 1,3 мил-
лиона тонн, а в целом к 2025 году 
довести долю отечественных 
овощей на российском рынке до 
85 %», – отметил г-н Ситников.

Помимо хороших результатов, 
есть и вызовы, с которыми стал-
кивается отрасль. Один из них – 
большая доля импорта овощей в 
несезонный период, объем кото-
рого составляет 700 тыс. тонн. 

«Поэтому наша цель – заме-
стить те объемы, которые сегодня 
завозятся из-за пределов нашей 
страны, собственной продукцией. 
Мы предпринимаем для этого мак-
симум усилий, и показатели произ-
водства в России уже сопоставимы, 
а где-то и превосходят европей-
ский уровень. Но, помимо техно-
логических и экономических мо-
ментов, необходимы и изменения 
в законодательстве», – пояснил г-н 
Ситников.

Ассоциация «Теплицы России» 
сформулировала ряд инициатив, 
в том числе законодательных, ко-
торые позволят без ущерба для по-
требителей значительно снизить 
долю импорта из южных стран с 
низкой культурой производства и 
отсутствием контроля применения 
химических средств защиты, пре-
жде всего Египта, Ирана, Турции. 

«И первое, на что мы можем 
рассчитывать, – это рынок органи-
ческой продукции, как внутрен-
ний, так и зарубежный. По словам 
Дмитрия Медведева, Россия может 
претендовать на 10–25 % мирово-
го рынка органической продук-
ции», – отметил глава ассоциации.

«Теплицы России» намерены 
внести изменения в уже принятый 

в августе 2018 года закон об орга-
нической продукции, который ис-
ключает тепличную продукцию из 
разряда органической, обеспечив 
возможность овощам закрытого 
грунта, произведенным по регла-
менту органической продукции, 
быть таковыми.

Глава ТК «Сейм-Агро» Андрей 
Медведев считает, что тепличную 
продукцию крайне легко сделать 
органической. 

«В нашем комплексе не грун-
ты, а искусственный субстрат. Со-
ответственно, в нем нет вредите-
лей, сор няков, ядов – всего того, 
что может быть накоплено за сот-
ни лет в почве. Субстрат стерилен, 
поэтому его не нужно заливать 
химикатами. Борьба с вредителя-
ми, которые залетают в теплицу, 
осуществляется в основном био-
методом, с привлечением хищных 
насекомых, которые поедают тра-
воядных. Поэтому любая теплич-
ная продукция – она по опреде-
лению органическая», – уверен 
Андрей Медведев, уточнив, одна-
ко, что стоимость такой продукции 
будет выше. 

«Есть определенные норма-
тивы, ниже которых ни один из 
продуктов стоить не может. Тем 
не менее порой, заходя в сетевой 
магазин, не понимаешь, что это за 
товар и из чего он сделан. Потому 
что даже продукт не вполне стан-
дартный не может быть настолько 
дешев», – отметил эксперт.

Продолжая разговор о пробле-
ме низкого качества плодоовощ-
ной продукции, глава ассоциации 
Алексей Ситников обозначил одну 
из причин ее появления на при-
лавках магазинов. Она состоит в 
том, что импортные партии про-
веряются только на этапе пересе-
чения границы, при проведении 
фитосанитарного контроля, а про-
изводство у импортеров никто не 
контролирует. 

«Мы не возражаем против вво-
за продукции из Турции и других 
южных стран, но она должна идти 

с предприятий, которые находят-
ся под контролем наших организа-
ций. Таким образом, мы поставим в 
равные условия наших и зарубеж-
ных производителей», – отметил 
г-н Ситников.

В ассоциации уверены, что эти 
законодательные инициативы вме-
сте с той работой, которую прово-
дит сегодня Минсельхоз, позволят 
решить вопросы производствен-
ной безопасности, при этом со-
хранив тренд на снижение цен и 
доступность для покупателей, осо-
бенно в несезонный период.

По мнению Алексея Ситнико-
ва, динамика цен на плодоовощ-
ную продукцию зависит от того, 
насколько производство будет со-
ответствовать покупательной спо-
собности, а также от продолжения 
программы государственной под-
держки сельхозпроизводителей, 
рассчитанной до 2020 года. 

Следующий спикер, Владимир 
Кашин, в начале своего выступле-

ния назвал одним из главных до-
стижений сельского хозяйства вне-
дрение современных технологий 
в овощеводстве открытого и защи-
щенного грунта. При этом, однако, 
призвал обратить особое внима-
ние на производство семян и каче-
ство грунта. 

«Мы должны быть убеждены, 
что это не генно-модифицирован-

В
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ный материал непонятного проис-
хождения», – заявил председатель 
комитета по аграрным вопросам.

Владимир Кашин также под-
нял острую тему ценообразова-
ния на молоко, хлеб, мясо, рыбу, 
овощи, плоды. Он заявил, что 
цены на эти товары первой не-
обходимости должны регулиро-
ваться, как и везде в мире, пото-
му что «так требует обстановка с 
учетом нынешнего уровня пенсий 
и средней зарплаты». 

Особо депутат остановился на 
не менее актуальной проблеме 
справедливой оценки труда про-
изводителей и переработчиков: 
«Когда доля крестьянского труда 
составляет 7–10 % от цены в роз-
нице – это безобразие. Кто же в де-
вять раз накрутил все остальное?» 
По мнению Владимира Кашина, 
цены на овощную продукцию «за-
висят от всех нас, а не только от 
того, кто ее производит, и они мо-
гут быть значительно ниже, чем се-
годня, за счет энергетических  
тарифов».

В продолжение разговора о це-
нообразовании Андрей Медведев 
отметил, что сравнивать цены на 
отечественную и импортную про-
дукцию сегодня некорректно из-за 
разных условий производства.

«Мне выгодно, как произво-
дителю, иметь голое поле. Но как 
только я на нем что-то попытаюсь 

построить, с меня возьмут налог 
на имущество, чего нет ни в одной 
стране мира. И чем более слож-
ную систему я буду строить, тем 
больше налогов мне насчитают. А 
про капексы и возврат инвести-
ций и говорить смешно. В Боливии 
поддержка сельхозпроизводства в 
разы больше, чем у нас», – пояснил 
эксперт.

«Западному производите-
лю кредиты дают под мизерные 
проценты, его капексы достигают 
80 % от вложенных средств. Про-
извел килограмм огурцов – полу-
чи 20 рублей за то, что вырастил. 
Поэтому у любого зарубежного 
крестьянина продукция, даже с 
учетом заградительных пошлин на 
нашей границе, реально дешевле, 
чем у нас. Он может цену сбросить 
чуть ли не до нуля, просто чтобы 

рынок завоевать, а мы нет», – уве-
рен г-н Медведев.

Справедливости ради руково-
дитель «Сейм-Агро» отметил, что 
сельское хозяйство сегодня прин-
ципиально не вписывается в систе-
му либеральных ценностей совре-
менной мировой экономики. Это 
дотируемая и инвестируемая от-
расль, которая в Европе практиче-
ски находится на гособеспечении.

В то же время Андрей Медве-
дев указал и на сильные сторо-
ны России – большой экспортный 
потенциал и крайнюю заинтере-
сованность в ее продукции стран 

Ближнего Востока. 
«Мы можем выращивать у себя 

яблоки и львиную долю отправ-
лять не в наши сети, а в ОАЭ, где 
заниматься ими очень трудно. 
Арабы готовы инвестировать в 
наши сады и теплицы, а потом за-
бирать урожай», – считает г-н Мед-
ведев.

Этот позитивный пример, как 
один из возможных путей разви-
тия российских предприятий, без-
условно, был полезен участникам 
конференции. Ответы на самые 
актуальные вопросы, полученные 
в живой дискуссии профессиона-
лов, и новые знания позволят им 
не только уверенно себя чувство-
вать на внутреннем рынке, но и 
выйти на экспорт более подготов-
ленными ко всякого рода неожи-
данностям. 
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Agromek 2018: 
фермеры смотрят в будущее 
С 27 по 30 ноября в Дании прошла выставка Agromek, которую посетили более 40 тысяч чело-
век. Им был представлен европейский опыт внедрения умных и энергосберегающих техноло-
гий, повышения престижа фермерства и решения проблем содержания животных.

ероприятие проводится раз 
в два года и уже стало по-
пулярной площадкой для 

фермеров, которые ищут эффек-
тивные инновации для своих хо-
зяйств. Наряду с презентацией 
современной сельскохозяйствен-
ной и строительной техники, то-
варов для земледелия, животно-
водческого и биоэнергетического 
оборудования, выставка включает 
насыщенную научную и образова-
тельную программу, направлен-

ную на продвижение передовых 
технологий и привлечение мо-
лодежи в сферу АПК. На Agromek 
2018 были организованы новые 
мероприятия – научная трибуна 
«Агромания» и конкурс Student 
Challenge.

В рамках «Агромании», пред-
ставляющей технологии будущего, 
выступили представители Датско-
го технологического института и 
компании SEGES. Тематика докла-
дов была достаточно широка: от 

цифрового сельского хозяйства, 
внедрения роботов и технологий 
точного земледелия до примене-
ния в животноводстве белково-
го корма из клевера и обобщения 
опыта использования антибиоти-
ков в Дании.

В четырехдневном конкур-
се открытых инноваций Student 
Challenge приняли участие 45 сту-
дентов со всего мира, отобранных 
жюри. Девять групп по 5 человек 
работали над поиском лучших 

решений для компаний. Резуль-
тат оценивала международная 
судейская коллегия из ученых 
и лидеров отрасли. Кроме того, 
для молодежи на Agromek 2018 
был организован мастер-класс 
по фермерству, в котором приня-
ли участие 500 учеников старших 
классов.

Мероприятие «Зеленая зона», 
посвященное перспективам ис-
пользования биогаза в сельском 
хозяйстве, вызвало особый инте-
рес. Менеджер по проекту Штеф-
фен Буск Нильсен (Steffen Busk 
Nielsen) из Xergi, чей стенд нахо-
дился в «Зеленой зоне», считает, 
что его компании повезло: «Про-
фессионально оформленная сце-
на по актуальной теме биоэнерге-
тики привлекла внимание многих 
профессионалов. А мы, экспонен-
ты, получили отличную возмож-
ность встретиться с нашими пар-
тнерами».

М
Ольга Рябых, фото автора
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Одним из новых участников вы-
ставки стала сельскохозяйствен-
ная служба Farm Backup, которая 
разрабатывает и продает цифро-
вое оборудование. Сорен Ивер 
Кнудсен (Soeren Iver Knudsen), ее 
директор и соучредитель, на-
звал правильным свое решение 
принять участие в выставке: «Мы 
очень рады, что наша инновация 
вызвала на Agromek повышенное 
внимание фермеров. Но не ме-
нее значимо для нас множество 
ценных замечаний от них. Все эти 
предложения, несомненно, будут 
учтены в дальнейшей работе».

Экспоненты, представившие 
на Agromek продукты для ухода 
за КРС, тоже остались довольны. 
Так, директор Lely Nordic A/S Жан 
Броггер Расмуссен (Jan Broegger 
Rasmussen) отметил большое ко-
личество клиентов, их хорошее 
настроение и неподдельный ин-
терес к экспозициям. Он подчер-
кнул, что среди них было много 
профессионалов и это является 
большим плюсом для выставки.

В рамках мероприятия состо-
ялась и демонстрация 150 ко-
ров мясных и молочной пород: 
голштинской, датской красной и 
джерси. Некоторые из них обрели 
новых хозяев на элитном аукцио-
не. А 29 ноября прошла церемо-
ния награждения призом Agromek 
«Фермер будущего», которого 
были удостоены три победителя. 

Подводя итоги форума, пред-
седатель Agromek Стэн Андер-
сон выразил удовлетворение его 
результатами. Он заявил: «Фер-
меры – мощная группа предпри-
нимателей, которая способна смо-
треть в будущее с оптимизмом. В 
этом мы убедились за четыре дня 
работы выставки. Несмотря на те-
кущие проблемы, стоящие перед 
сельским хозяйством, атмосфера 
была очень доброжелательная и 
деловая, о чем свидетельствуют 
положительные отзывы от участ-
ников и гостей Agromek. Я уверен, 
что мы добились успеха».

Звезды Agromek

Сергей Панасюк, региональный 
менеджер по украинскому рын-
ку компании АСО Funki:

– На выставке представлена 
наша недавняя разработка – ста-
нок для опороса с ограждением, 
изготовленным из инновационно-
го ПВХ Funki Flex, который облада-
ет улучшенными свойствами. По 
сравнению с обычным пластиком, 
в котором от различных механи-
ческих и химических воздействий 
быстро образуются шероховато-
сти и углубления, где накаплива-
ются опасные для свиней бакте-
рии,наше ограждение обладает 
рядом преимуществ. Оно долго-
вечно, обеспечивает высочайший 
уровень гигиены, не требует слож-
ного и трудоемкого ухода. И при 
этом всего на 20 % дороже обыч-
ного инвентаря в своем классе. 

Другая наша новинка – Baby 
Feeder, кормушка для самых ма-
леньких отъемышей в цеху опо-
роса, весом от 4 кг. Когда нет воз-
можности приставить их к матери, 
оптимальным выходом может 
стать такая кормушка. Благодаря 

тому, что корм в ней подается че-
рез трубу, а вода – снизу, попадая 
на тарелку, он сразу смешивается 
до необходимой консистенции и 
поросята  поедают его с большим 
аппетитом. 

Третья инновация – теплый 
коврик для новорожденных по-
росят. Фермеры знают, что при 
каждом опоросе 1–2 поросенка, 
упавших на холодный пол, где гу-
ляют сквозняки, не могут встать на 
ноги и погибают от переохлажде-
ния. Специальный теплый коврик 
позволяет сохранить жизнь даже 
самым маленьким и слабым, до-
растить их до товарных кондиций, 
что впоследствии увеличит при-
быль свиноводческой фермы. 

Сергей Панасюк и Мила Кристиансен
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Бое С. Кюсер (Boje S.Kjcer),  
CEO Vitfoss Group Vicer  
President DLG:

– Нашей компании 80 лет, она 
работает с 50 странами мира и по-
ставляет уникальные топ-продук-
ты как в Данию, так и на мировой 
рынок.

На Agromek 2018 мы представ-
ляем несколько новинок. Пер-
вая – это корма на основе кукуру-
зы, которая, в отличие от ячменя и 
пшеницы, стоит дешевле и растет 
лучше. Мы считаем, что выращи-
вание кукурузы очень важно раз-
вивать во всех странах мира, ведь 
неурожай традиционных культур 
может случиться в любой из них. 

Кроме того, наша компания 
развивает направление по дезин-
фекции кормов на основе биома-
териалов с доказанными бакте-
рицидными свойствами. Таких 
продуктов всего несколько на 

мировом рынке. Поэтому вторая 
наша инновация – это кормовая 
добавка для коров, которая ней-
трализует возбудителей инфек-
ции в кишечнике. Она выпущена 
в жидкой форме – и это ее безус-
ловное преимущество по сравне-
нию с таблетками или гранулами. 
Достаточно просто добавить ее 
в корм и перемешать. Животные 
этого не заметят, а эффект от при-
менения добавки будет намного 
лучше.

Третья новинка, представлен-
ная компанией на выставке, – это 
песок «Далит экспресс» для ста-
чивания клюва. Птица употребля-
ет его вместе с пищей, благода-
ря чему края клюва стачиваются 
естественным путем и не возника-
ет необходимости в обрезке.

Мортен Грамструп  
(Morten Gramstrup), менед-
жер по продажам компании 
WASHPOWER:

– Наша компания специализи-
руется на производстве оборудова-
ния для мойки и дезинфекции жи-
вотноводческих и птицеводческих 
помещений. Первую большую мо-
ющую машину мы продали в 2011 
году и с тех пор постоянно ее улуч-
шаем. На нынешней выставке пред-
ставлена последняя версия, осна-

Свент Хофф (Svend Hoff), 
заместитель директора 
AST (Advavnced Subdtrate 
Technologies):

– Наша компания получила три 
звезды выставки Agromek 2018 за 
технологию, позволяющую значи-
тельно увеличить эффективность 
биогазовых установок, в которых 
используется солома. Животноводы 

щенная тач-скрином и экраном.
Но главные преимущества на-

ших машин остаются неизменны: 
высокое качество мойки и надеж-
ность в эксплуатации. Разработчи-
ки постарались уменьшить в них 
количество движущихся частей, 
чтобы минимизировать трение и 
износ узлов, а также элементов, 
подверженных разрушению от 
воды и агрессивной среды ферм. 
Им это удалось: в течение года по-
сле покупки моющая машина не 
требует никакого обслуживания, 

потом нужно просто поменять 
фильтры. Благодаря дешевизне 
запчастей и сервиса она очень эко-
номична. 

Машины изготавливаются в 
датском городе Тю. С начала се-
рийного производства их приоб-
рели уже около 150 хозяйств 11 
стран мира. Продажи организова-
ны как напрямую свиноводам, так 
и через дилерскую сеть, напри-
мер во Франции, Испании, Герма-
нии и России, куда мы продали 
уже 10 моющих машин. 

знают, что если солому обработать 
аммиаком, который по сути являет-
ся консервантом, то на выходе полу-
чается на 25 % больше корма. Наша 
установка работает по тому же 
принципу. В нее загружается обыч-
ная солома, далее из сырья удаля-
ется излишняя влага, а потом не-
обходимая влажность достигается 
добавлением аммиака. Это позволя-
ет увеличить выход биогаза на 30 %.

Виго Торстенсен (Viggo 
Thorstensen), менеджер компа-
нии GEA:

– Экспертная комиссия вы-
ставки Agromek присудила выс-
шую награду – три звезды – на-
шему устройству GEA Monobox 
(R9500), счетчику соматических 
клеток при доении. Принципиаль-
ное отличие этого прибора от бо-
лее дорогих разработок, выпол-
няющих аналогичные функции, в 

том, что измерение идет непре-
рывно из каждого соска, в тече-
ние каждой дойки, у всех коров 
и без добавления дополнитель-
ных ингредиентов. Постоянный 
и сплошной мониторинг уровня 
соматических клеток у всего мо-
лочного стада, экономия дорогих 
реагентов позволяют выйти на 
принципиально новый уровень 
контроля качества молока, недо-
стижимый при периодическом и 
выборочном подсчете. 
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Клаус Хермансен:  
«Мы делаем упор на профессиональный уровень 
посетителей, а не на их количество»

«Agromek – 
это обобщение 
успешного опыта 
сельского хозяйства 
Дании»

Выставка Agromek,  
одна из самых мас-
штабных в Европе, 
проходит в Дании, за-
нимающей первое ме-
сто в мире по объему 
внешнеторгового обо-
рота на душу населе-
ния и лишь 130-е – по 
площади. В структуре 
экспорта преоблада-
ют продукты питания. 
О том, как небольшой 
стране удалось стать 
безусловным лидером 
в окружении серьез-
ных конкурентов, а так-
же целях и задачах вы-
ставки рассказал Клаус 
Хермансен, управляю-
щий директор.

– По чьей инициативе органи-
зуется Agromek и какая роль ей 
отводится?

– У истоков выставки стоит 
Датская Агроиндустрия (DAI) –  
ассоциация со столетней истори-
ей, состоящая из 92 фермеров и 
компаний, производящих сель-
хозтехнику и оборудование для 
переработки и биоэнергетики. 
Все организаторы платят ежегод-
ный членский взнос, размер ко-
торого пропорционален выручке. 
Каждые два года они выставляют 

свою продукцию на Agromek, где 
представлены последние ноу-хау 
в области свиноводства, птице-
водства, молочного и мясного 
скотоводства. Это направления, в 
которых фермеры Северной Евро-
пы добились выдающихся успе-
хов, несмотря на менее благопри-
ятные климатические условия, 
чем у южных соседей.

– Вы сказали, что Agromek 
проходит раз в два года. А если 
у датских компаний появляются 

новинки между выставками, по-
казывают ли они их где-то еще?

– Конечно. Датчане участву-
ют и в других европейских вы-
ставках, таких как EuroTier, Space, 
в Швеции и Норвегии. С конку-
рентами у нас партнерские отно-
шения, и на пятки мы друг другу 
не наступаем. Например, швед-
ская выставка проходит летом, а 
наша – зимой. Она располагается 
под открытым небом, а наша – в 
помещении. Шведы хотят, чтобы 
датчане приезжали к ним, а мы 

ждем их у себя. У всех компаний 
должны быть равные шансы полу-
чить награду Agromek – одну, две 
или три звезды. В этом году у нас 
побывало более тысячи гостей из 
Швеции.  

– Увеличивается ли число экс-
понентов и посетителей каждые 
два года?

– Предыдущую выставку посе-
тили 40 тысяч человек, в этот раз, 
возможно, их будет больше. Мы 
рады всем, но численность – не 
самый главный критерий. Для нас 
гораздо важнее, чтобы Agromek 
посещали профессионалы – те, 
кто знает, что найдет здесь самые 
передовые разработки для ре-
шения любых задач своего пред-
приятия, и может их приобрести, 
а не просто пришел полюбовать-
ся на племенных коров датской 
селекции. Поэтому организаторы 
делают упор на профессиональ-
ный уровень посетителей, а не на 
их количество. Кстати, на выстав-
ке всегда много представителей 
посольств и официальных деле-
гаций.

– Можете ли вы предложить 
им что-то такое, чего нет на дру-
гих выставках? 

– Прежде всего, Agromek – 
это обобщение успешного опыта 
сельского хозяйства Дании, кото-
рая является мировым лидером 
экспорта бекона и одним из ве-
дущих экспортеров мясных и мо-
лочных консервов, масла и сыра. 
Продукция поставляется в США и 
страны ЕС, в том числе конкурен-
там – в Германию и Францию. Все 
экспонаты выставки – это резуль-
тат синтеза передовых научных 
достижений с глубокими практи-
ческими знаниями в агрономии и 
животноводстве. Эти инновации 
позволяют нестандартно решать 
такие задачи, как обработка тяже-
лых почв на сложном рельефе, в 
условиях повышенной влажности, 
рациональное кормление, ресур-

сосбережение и т. д. А также явля-
ются залогом прибыльности и эф-
фективности сельского хозяйства 
в целом, в чем датчане убеждают 
собственным примером: сегодня 
один датский фермер в состоянии 
накормить 115 человек, а Дания – 
30 миллионов, что в 6 раз больше 
ее населения. 

– Что стало предпосылками 
успеха датского агросектора?

– Промышленность Дании 
всегда развивалась с учетом по-
требности фермеров в надежной 
технике, эффективных и безопас-
ных удобрениях и кормах. Созда-
ние новых продуктов и улучшение 
существующих не прекращается 
и сегодня. Этим занимаются уче-
ные ведущих институтов, которые 
представили свои достижения 
и на нынешней Agromek: новую 
концепцию свиноводства на осно-
ве вентилируемых матов, системы 
мониторинга соматических клеток 
и содержания аммиака, модуль-
ную цифровую платформу, пере-
довые технологии для биогазо-
вых установок и т. д. Но не менее 
важный вклад в «датское чудо» 
внесли давние традиции коопе-
рации, нишевая стратегия и диф-
ференциация. Благодаря первой 
фермеры кардинально решили 
проблему сбыта, вторая позволи-
ла им прочно занять свободные 
рыночные ниши, а ориентация на 
гастрономические вкусы разных 
стран привела к созданию уни-
кальных продуктов питания для 
потребителей Англии, Германии, 
Японии, Китая и т.д. 

– Дания находится рядом с 
морем. Представлена ли на вы-
ставке тема рыбного промысла и 
аквакультуры? 

– Доля рыбного промысла в 
Дании невелика, его развитие 
тормозят очень жесткие требо-
вания. Поэтому на Agromek тема 
рыболовства не представлена. 
Но в стране, конечно, есть фирмы, 

которые создают эффективные 
технологии, строят здания для ры-
бохозяйств. Их услуги они очень 
востребованы в соседней Норве-
гии, где бурно развивается аква-
культура и крепки промысловые 
традиции.   

– Как давно вы руководите 
выставкой? Много ли работни-
ков помогают вам?

– Директором Agromek я стал 
только на время проведения вы-
ставки. Представляю компании, 
продукция которых здесь экспо-
нируется. А моя основная зада-
ча – добиваться для них лучших 
условий работы в Дании. Всего 
в организации Agromek участву-
ют девять человек на постоянной 
основе, и еще 250 нанимаются на 
четыре дня выставочных меро-
приятий.

– Ведет ли объединение 
какую -либо деятельность между 
выставками?

– Это очень актуальный и важ-
ный вопрос. Обычно мы гото-
вимся только к выставкам. Но в 
последнее время назрела необ-
ходимость в систематической де-
ятельности, в том числе и потому, 
что программа Agromek расшире-
на за счет образовательных и кон-
салтинговых мероприятий. 

– Какой вы видите Agromek 
через 10 лет?

– Огромной международной 
выставкой со всеми лучшими дат-
скими технологиями, куда приез-
жают гости со всего мира. На ней 
будут представлены разные ком-
пании, но, в первую очередь, это 
должна быть датская выставка. 
Ведь опыт Дании, которая, несмо-
тря на сложный климат и рельеф, 
сумела добиться успеха, несомнен-
но, окажется полезен для многих 
стран, поставивших себе амбициоз-
ную цель – сделать сельское хозяй-
ство устойчивым и прибыльным. 

Беседу вела Ольга Рябых
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Защита SKOV:  
и муха не пролетит! 

– Для каких хозяйств предна-
значена защита от мух, представ-
ленная на Agromek?

– Сетка от мух SKOV подходит и 
для свиноводческих, и для птице-
водческих комплексов. Она уста-
навливается с внешней стороны 
здания на каждый приточный на-
стенный клапан в животноводче-
ском помещении, чтобы предот-
вратить проникновение внутрь 
мух и других насекомых. Это стан-
дартное комплектное решение 
для клапанов SKOV, имеющих оди-
наковый размер. Сетка защища-
ет не только от мух, но и от пыли 
и другого мусора. К тому же она 

отвечает самым высоким требова-
ниям гигиены: в любой момент ее 
можно снять и помыть.

– Что послужило стимулом 
к разработке инновационного 
продукта? 

– Разработчики SKOV всегда 
исходят из того, что современная 
ферма – это десятки тысяч голов 
свиней и птицы в замкнутом по-
мещении, где инфекция распро-
страняется молниеносно, а убыт-
ки от нее порой невосполнимы. 
Чаще всего заражение происхо-
дит через непосредственный кон-
такт больных особей со здоровы-

ми, а также корм, воду, транспорт, 
одежду и т.д. Но иногда источ-
ник инфекции определить невоз-
можно. Вспышки заболеваний на 
фермах со строгим режимом био-
безопасности и побудили ученых 
более тщательно исследовать все 
возможные источники инфекции, 
а специалистов SKOV – искать эф-
фективные способы защиты от 
них. Одним из объектов наблюде-
ния исследователей Датского вете-
ринарного института стали мухи. 
По результатам экспериментов, 
проведенных с 2010 года, удалось 
выяснить, что именно эти насеко-
мые зачастую заносят на фермы 

Современное климатическое оборудование и системы для управления фермерским хозяй-
ством датской компании SKOV применяются на тысячах птицеферм и свинокомплексов мно-
гих стран мира. Но лидер в производстве передовых решений для эффективного птицевод-
ства и свиноводства не останавливается на достигнутом. На выставке Agromek компания 
представила инновационную разработку – сетку от мух и загрязнений DA 1200, а менеджер 
по маркетингу Стиг Вес Йоргенсен ответил на вопросы корреспондента «РА». 

возбудителей репродуктивно-ре-
спираторного синдрома (PRRS), 
эпидемической диареи (PED) и 
африканской лихорадки свиней 
(ASF). Причем достаточно быстро 
и «эффективно» – за день муха в 
среднем легко перемещается на 
расстояние в 2,5 километра.

– Почему сегодня, при нали-
чии широчайшего ассортимента 
химических средств дезинфек-
ции животноводческих помеще-
ний, не удается до конца спра-
виться с этой проблемой?

– Возможности применения 
инсектицидов и дезинфектантов 
на фермах ограничены специфи-
кой производства – ведь от агрес-
сивной химии может пострадать 
и поголовье. Поэтому единствен-
ный безопасный способ снизить 
количество мух в помещении – это 
установка барьерной сетки перед 
приточной вентиляцией, чтобы за-
крыть им доступ через отверстия 
в зданиях.

– Получается, механическая 
защита не теряет своей актуаль-
ности и в век высоких техноло-
гий?

– Конечно. Правда, ранее она 
применялась в несколько ином 
виде: сеткой затягивалась вся сте-
на фермы. Такая защита требует 

большого расхода материала, к 
тому же неудобна в обслуживании 
и не всегда эффективна. Новая 
разработка DA 1200 лишена всех 
этих недостатков, поскольку наце-
лена на точечную защиту наибо-
лее уязвимых мест помещений. 
Сетка легко монтируется на при-
точные настенные и потолочные 
клапаны для птицеферм, которые 
также выпускает SKOV. Изготов-
ленные из высококачественного 
пластика, они могут встраиваться 
даже в кирпичные стены, выдер-
живая усадку. Усовершенствован-
ная функция контроля в сочета-
нии с реле времени облегчает 
управление воздушным потоком 
при минимальной вентиляции. 
Герметичная заслонка клапанов 

не дает оседать конденсату, обес-
печивая плотное закрывание и от-
сутствие деформации.

– На какой срок службы рас-
считана сетка?

– По предварительным подсче-
там – на 3–4 года. Более точных 
данных у нас еще нет, поскольку 
это новая разработка, применя-
лась только в Дании и пока ни-
где не пришла в негодность. Срок 
службы сетки зависит и от ее ме-
сторасположения: на ветреной 
стороне здания она, конечно, из-
нашивается быстрее из-за ветро-
вых нагрузок.

– Когда новинка появится на 
российском рынке?

– В продажу сетка поступит в 
2019 году. Эта разработка – еще 
один вклад компании SKOV в повы-
шение эффективности предприя-
тий АПК и обеспечение оптималь-
ных условий содержания животных 
и птицы. Вся деятельность ком-
пании направлена на то, чтобы 
наши высококлассные специали-
сты создавали свои разработки в 
тесном взаимодействии с учены-
ми и фермерами. Мы всегда рады 
выслушать их пожелания, оказать 
помощь и познакомить в нашем 
учебном центре с современными 
эффективными системами вентиля-
ции и управления фермой.

Беседу вела Ольга Рябых
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XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОМБИКОРМА-2019»

26–28 марта 2019 г., Москва, Россия

«Качество и безопасность комбикормов –  
основа здоровья и продуктивности животных: 
проблемы и решения»

участию в конференции 
приглашаются руководи-
тели и специалисты феде-

ральных и региональных орга-
нов управления АПК, холдингов и 
компаний, комбикормовых пред-
приятий и цехов при птицефабри-
ках, животноводческих комплек-
сах, ведущих отечественных и 
зарубежных фирм – производи-
телей оборудования, ветеринар-
ных препаратов и компонентов 
для производства комбикормов, 
ученые НИИ и вузов, редакторы 
отраслевых СМИ.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
•   Союз комбикормщиков  

России
•   Международная промышлен-

ная академия
•   Всероссийский научно-ис-

следовательский институт 
комбикормовой промышлен-
ности

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

•   Министерства сельского  
хозяйства Российской Феде-
рации

•   Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору

•   Национального кормового 
союза

•   Национального Союза свино-
водов

•   Российского птицеводческо-
го союза

•   Национального Союза произ-
водителей говядины

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
•   Анализ и перспективы раз-

вития комбикормовой про-

К

мышленности. Государствен-
ные программы развития 
АПК Российской Федерации 
до 2025 г. и на перспективу 
до 2030 г. Экспертные оцен-
ки и прогнозы в свете разви-
тия рынка животноводческой 
продукции

•   Проблемы производства пол-
ноценных комбикормов в 
широком ассортименте. Кор-
мовая база, обеспеченность 
различными высокобелко-
выми и нетрадиционными 
компонентами, производство 
отечественных кормовых до-
бавок и премиксов

•   Эффективность производ-
ства, управление ассортимен-
том, оптимизация рецептов, 
использование энергосбере-
гающих технологий  

•   Новое в строительстве и ре-
конструкции комбикормо-
вых предприятий. Иннова-
ционные технологические 
решения. Современные тре-
бования промышленной без-
опасности

•   Система технического ре-
гулирования. Технические 
регламенты и стандарты, их 
роль в стабилизации качества 
и безопасности комбикор-
мовой продукции. Ветери-
нарно-санитарные требова-
ния. Современные методы и 
приборы контроля качества и 
безопасности сырья и кормов

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

•   Выставка ведущих отече-
ственных и зарубежных 
фирм – производителей обо-
рудования, кормовых доба-
вок, премиксов и ветеринар-
ных препаратов, отраслевой 
научно-производственной и 
нормативно-технической ли-
тературы

•   Деловые встречи и перего-
воры

Руководитель Программного 
комитета конференции – Щерба-
кова Ольга Евгеньевна, е-mail: 
scherbakovaoe@grainfood.ru,  
тел./факс: (495) 959-71-06

Справки и заявки
Агеева Ксения Михайловна, 
e-mail: a89057777955@yandex.
ru, тел./факс: (499) 235-48-27
Чукумбаева  
Маргарита Леонидовна, 
е-mail: rita@grainfood.ru,  
тел./факс: (499) 235-46-91
Галкина Лариса Сергеевна, 
тел./факс: (495) 959-66-76    
Декан МПА – Карцева  
Ольга Павловна,  
е-mail: dekanat@grainfood.ru,  
тел./факс: (499) 235-95-79

животноводство

animai husbandry

24 январь – февраль  •  2019



      may-june   •  2017

животноводство

animai husbandry

CLAAS обозначил 
перспективы развития 
бизнеса в России 
в 2019 году 
На прошедшем в конце января пресс-завтраке руководство компании CLAAS подвело итоги 
2018 года и обозначило перспективы развития бизнеса в России. По оценке CLAAS, ситуация 
на мировых рынках сельскохозяйственной техники в минувшем году была относительно ста-
бильной, однако в странах СНГ и России отмечен небольшой спад в объемах реализации ос-
новных категорий сельскохозяйственных машин. 

а фоне снижения рынка в 
2018 году CLAAS смог суще-
ственно укрепить свои пози-

ции в сегменте зерноуборочных 
комбайнов. Согласно аналитиче-

ским данным и расчетам компа-
нии, общий рынок этого типа сель-
хозтехники сократился на 25 %, а 
доля TUCANO, произведенных на 
краснодарском заводе «КЛААС», 

увеличилась до 58 % среди запад-
ных брендов. Позиции компании 
укрепились и в проекции общего 
рынка зерноуборочных комбай-
нов. Благодаря постоянной работе 

завода над повышением уровня 
локализации производства и ре-
ализации TUCANO по Программе 
1432 CLAAS стал единственным, 
кому удалось улучшить свои пози-
ции на рынке, преодолев негатив-
ные тенденции. 

В сегменте кормоуборочной 
техники наблюдался рост продаж 
на 8 % по основным производите-
лям, прежде всего за счет повы-
шения продаж западных брендов. 
Последние за два года почти в 2 
раза увеличили свою долю – до 
31 %. Компания CLAAS по итогам 
года продолжает сохранять лиди-
рующие позиции на этом рынке – 
на нее приходится почти каждый 
второй реализованный комбайн. 
Стоит отметить, что повышенному 
спросу на высокопроизводитель-
ную кормоуборочную технику в 
прошедшем году способствовала 
реализация ряда крупных инвести-
ционных проектов в молочном жи-
вотноводстве, ориентированных 
на внедрение новейших мировых 
технологических процессов.

В еще одном ключевом для 
CLAAS сегменте российского рын-
ка – тракторной техники – про-
изошел незначительный спад в 
пределах 2 %. Это частично объ-
ясняется эффектом высокой базы 
после роста отгрузки данного типа 
сельхозмашин в 2017 году на 35 %. 
Однако компания остается в числе 
лидеров по объемам реализации. 
Так, на тракторы CLAAS приходит-
ся 15 % среди западных брендов. 
Наиболее востребованными у 
аграриев являются AXION 800-й и 
900-й серий, доля которых состав-
ляет около 45 % от объема реали-
зации тракторной линейки CLAAS 
в России.

«Итоги 2018 года подтвержда-
ют экспертную оценку, что воз-
можности экстенсивного роста 
российского агропромышленно-
го комплекса если не исчерпаны, 
то уже менее актуальны. И такое 
понимание есть у самих сель-
хозтоваропроизводителей, кото-

рым важнее сегодня качество, а 
не количество. Несмотря на не-
однозначную ситуацию в эконо-
мике, высокопроизводительная 
современная техника остается 
востребованной, поскольку она 
обеспечивает долговременное 
и устойчивое повышение рента-
бельности бизнеса. Говоря о пер-
спективах на текущий год, мы вы-
деляем пять ключевых факторов, 
которые повлияют на состояние 
аграрного рынка в целом и воз-
можности сельхозпредприятий 
продолжить курс на обновление 
парка техники», – рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора и директор по продажам, 
маркетингу и послепродажному 
обслуживанию компании «КЛААС 
Восток» Дирк Зеелиг.

Первый – цены на основные 
товарные позиции. В прошедшем 
году спад в объемах урожая был 
компенсирован ростом цен на ос-
новные экспортные товары. Те-
кущие прогнозы мировых цен на 
продукцию АПК в целом позитив-
ные, однако перспективы замед-
ления экономики США могут не-
гативно отразиться на состоянии 
мировых финансовых и товарных 
рынков.

Второй – валютные курсы. Ком-
пенсировать девальвацию рубля 
и, соответственно, рост издер-
жек сельхозтоваропроизводите-
лей поможет выход на внешние 
рынки. Предприятия, которым это 
удастся, получат конкурентные 
преимущества и дополнительные 
ресурсы для инвестиций в модер-
низацию.

Третий – расширение геогра-
фии экспорта. Открытие новых 
рынков для мяса и молока – экс-
портные направления, которые 
могут обеспечить максимальную 
рентабельность реализованным 
за последние годы инвестицион-
ным проектам. 

Четвертый – объемы и порядок 
предоставления господдержки. На 
текущий год объемы предоставля-

емой господдержки увеличены и 
превышают 300 млрд руб. Ориен-
тация на развитие экспорта заяв-
лена как одна из ключевых задач 
государственной поддержки. Вто-
рой приоритет – поддержка мало-
го и среднего бизнеса. 

Пятый фактор – результаты по-
севной и уборочной кампаний. 
На текущий момент обнадежива-
ющим фактом является рекорд-
ная площадь засеянных ози-
мых – 17,6 млн га. При отсутствии 
каких-либо климатических анома-
лий урожай 2019 года должен пре-
высить показатели прошлого года. 

По мнению экспертов CLAAS, 
основным приоритетом для сель-
хозтоваропроизводителей на 
ближайший и последующие годы 
должна стать работа с издержка-
ми: повышение качества управле-
ния, уровня компетенций, техни-
ческое перевооружение, более 
рациональное использование ре-
сурсов, включая удобрения и СЗР. 

Все эти задачи помогает успеш-
но решать техника CLAAS, осна-
щенная электронными системами, 
позволяющими оптимизировать 
работу отдельных машин и всего 
парка техники, минимизировать 
расход топлива, вносимых удобре-
ний и СЗР, организовывать эффек-
тивный учет и анализ широкого 
спектра данных о реализованных 
рабочих операциях. В течение 
года компания планирует реали-
зовать целый ряд обучающих ме-
роприятий для российских агра-
риев, посвященных внедрению 
передовых технологических реше-
ний в сельском хозяйстве.

В целом компания ожидает уме-
ренного роста продаж своей тех-
ники в пределах 10 % по зерноубо-
рочным комбайнам и стабильную 
востребованность других типов 
сельхозмашин на уровне 2018 года. 
Спрос на современную технику бу-
дет поддерживаться стремлением 
повышать экономическую эффек-
тивность бизнеса и мерами госу-
дарственной поддержки. 

Н
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Комбикорма:  
инновации для будущего 
и настоящего  
В январе в Москве прошла XXIV Международная специализированная торгово-промышлен-
ная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019».

церемонии открытия меро-
приятия приняли участие 
президент Международной 

федерации комбикормовой про-
мышленности доктор Даниэль 
Берковичи, президент НКО «Союз 
Комбикормщиков» Валерий Афа-
насьев, заместитель председателя 
Комиссии РСПП по выставочной 
деятельности Владимир Банни-
ков, вице-президент Московской 
торгово-промышленной палаты 
Сурен Варданян, директор ФГБНУ 

«ВНИИ кормов им. Вильямса», за-
меститель академика-секретаря, 
руководитель секции растение-
водства, защиты и биотехнологии 
ОСХН РАН, академик РАН Влади-
мир Косолапов, президент Рос-
сийского Зернового Союза Арка-
дий Злочевский, исполнительный 
директор Российской ветеринар-
ной ассоциации Сергей Лахтюхов, 
генеральный директор ООО «Ко-
удайс МКорма» Тимур Мудари-
сов, вице-президент Российского 

Союза мукомольных и крупяных 
предприятий Игорь Свириден-
ко, заместитель председателя 
правления Центросоюза Россий-
ской Федерации Юрий Рязанов и 
президент ЦМ «Экспохлеб» Юрий 
Кац нельсон.

Новейшую технику, техноло-
гии, продукцию и услуги в сфере 
кормопроизводства, животно-
водства и ветеринарии предста-
вили 440 компаний из 28 стран 
мира: Австрии, Азербайджана, 

Белоруссии, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Да-
нии, Италии и других, а также 41 
региона России. Площадь экспо-
зиций превысила 24 500 квадрат-
ных метров.

Деловая программа выстав-
ки включала около 20 мероприя-
тий. Состоялся Международный 
конгресс по кормам, на котором 
выступил Даниэль Берковичи с 
докладом «Производство кормов 
в мире: работаем для будущего». 
Темы международных конферен-
ций – «Гигиена и эпизоотиче-
ская безопасность свиноводче-
ских предприятий», «Диагностика 

и профилактика болезней птиц 
в промышленном птицевод-
стве», «Актуальные ветеринар-
ные аспекты молочного и мясного 
животноводства», «Обеспечение 
ветеринарных диагностических 
лабораторий» ввиду своей акту-
альности вызвали живой отклик 
у профессионалов.

Также состоялась IV Междуна-
родная конференция «Индейко-
водство в России: практические 
аспекты», которая привлекла осо-
бое внимание представителей 
компаний, желающих расширить 
ассортимент выпускаемой птице-
водческой продукции.

Не обошлось без традици-
онного конкурса инноваций, 
в котором могли поучаствовать 
производители комбикормов, 
белково-витаминных концентра-
тов и премиксов, оборудования, 
технологий, а также ветеринарных 
препаратов, используемых в ком-
бикормовом производстве.

Высокий уровень организации 
экспозиций и делового общения 
отмечен гостями мероприятия 
и экспонентами, которые уже се-
годня планируют участие в следу-
ющей, юбилейной выставке «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветерина-
рия-2020».

В
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Генеральный директор ООО «ДЛГ РУС» и руководитель выставки «АгроФарм» со стороны DLG Генна-
дий Мындру рассказал об особенностях нынешней выставки, цифровизации и новых проектах, кото-
рые планирует развивать «ДЛГ РУС» в России. 

– После перехода на новую 
должность полтора года назад 
вы переехали в Москву. Как про-
шла адаптация в России?

– В целом очень хорошо. Слож-
нее было первое время, до пере-
езда в Москву семьи, но все это 
уже позади. А впереди – новые 
интересные задачи.

DLG, как вы знаете, это прежде 
всего отраслевая организация, 
объединяющая более 30 тысяч 
сельхозпроизводителей, произ-
водителей и поставщиков техни-
ки и оборудования для сельского 
хозяйства, одной из главных задач 

Геннадий Мындру:
«В планах OOO «ДЛГ РУС» – развитие новых 
направлений деятельности и новых проектов  
в российских регионах»

которой является распростране-
ние знаний. В планах ООО «ДЛГ 
РУС» на ближайшую перспективу – 
развитие образовательныx про-
грамм в Российской Федерации. 

Помимо уже стартовавших вы-
ставок в Барнауле и Владивостоке, 
планируем дальнейшее развитие 
региональных выставочных про-
ектов.

– Каких, например, и в каких 
именно регионах?

– Международный день карто-
фельного поля. Уже определены 
время и место его проведения – 

30–31 июля 2020 года, Брянская 
область. С периодичностью еще 
не совсем определились, скорее 
всего, это будет происходить раз 
в два года. Вы наверняка знаете 
мероприятие Potato Europe – эта 
крупнейшая в Европе специали-
зированная выставка в открытом 
поле в сфере картофелеводства 
проходит поочередно в четырех 
разных странах – Германии, Ни-
дерландах, Бельгии и Франции. 
Мероприятия в Германии и Ни-
дерландах организует DLG. Теперь 
DLG планирует создать такой же 
цикл для картофелеводов Вос-

точной Европы. Проводиться они 
будут в Польше, России, Турции – 
это страны, где развито картофе-
леводство.

– Но почему не Украина, Бе-
лоруссия? Это ведь тоже карто-
фельные регионы...

– Обе эти страны являются 
очень развитыми в сфере карто-
фелеводства и граничат они как с 
Брянской областью, так и с Поль-
шей, где мы будем организовы-
вать Дни картофельного поля. 
Скорее всего, они охватят Украи-
ну и Белоруссию. Организация та-
кого рода мероприятий в каждой 
из этих стран не является целесо-
образной.

– Каковы результаты выстав-
ки «АгроЭкспоВосток» во Влади-
востоке?

– Пока прошла только первая 
выставка, в 2018 году. Но благода-
ря ей многие компании всерьез 
заинтересовались Дальневосточ-
ным регионом. В том числе и те, 
которые предлагают высокотех-
нологичные, роботизированные 
решения для животноводства: 
компании «ДеЛаваль» и Lely. 

– Насколько успешно разви-
вается проект «АгроЭкспоСи-
бирь» в Барнауле?

– В целом – достаточно успеш-
но. Мы провели выставку, где 
организовали немецкий коллек-
тивный стенд, поддерживаемый 
Министерством сельского хозяй-
ства Федеративной Республики 
Германии. Будет он и в следую-
щем году. Потенциал сельско-
го хозяйства Алтайского края 
большой, и все участники рын-
ка – производители и поставщики 
техники, оборудования и средств 
производства для АПК, сельхозто-
варопроизводители и, не в по-
следнюю очередь, Министерство 
сельского хозяйства Алтайско-
го края – сошлись во мнении, что 
выставка, проводимая в после-

уборочный период, в этом регио-
не нужна.

– Выполнен ли план по посе-
тителям и экспонентам на ны-
нешней «АгроФарм»?

– План по экспонентам даже 
перевыполнен. Что касается ста-
тистики по посетителям, то окон-
чательное число будет извест-
но после выставки. Но в этот раз 
впервые случилось невероятное – 
у нас закончились места в гарде-
робе. Причем вчера не хватило 
мест, сегодня мы увеличили коли-
чество, а сегодня их опять мало. 
Это, конечно, связано в том числе 
и с тем, что в рамках деловой про-
граммы выставки проходят съезд 
Национального союза произво-
дителей молока «Союзмолоко» и 
Всероссийское агрономическое 
совещание. В целом, думаю, это 
предвещает хорошие цифры по-
сещаемости.

– То есть вы удовлетворены 
итогами выставки?

– Степень моей удовлетворен-
ности в значительной степени за-
висит от того, насколько довольны 
экспоненты и посетители «Агро-
Фарм». Я со многими из них сегод-
ня пообщался, они все довольны, 
поэтому я тоже склонен оценивать 
выставку положительно.

– У стендов много фермеров, 
имеющих небольшое поголо-
вье. Как вы привлекаете посети-
телей?

– «АгроФарм» – это выстав-
ка для профессионалов животно-
водства и птицеводства, а это как 
представители крупных холдин-
гов, так и животноводческих пред-
приятий поменьше. 

Нам очень важно донести до 
этих целевых аудиторий выгоду, 
которую они получат от посеще-
ния выставки. Мы всегда помним, 
что посетитель идет на выстав-
ку за новыми знаниями и техно-
логиями, которые помогут ему 

повысить эффективность своего 
хозяйства – это и современные 
решения наших экспонентов, и 
более 80 деловыx мероприятий 
на самые актуальные темы. 

У нас получается донести эту 
информацию до нашей целевой 
аудитории – результаты выставки 
это подтверждают.

– С чем связана смена дизайна?
– Время бежит очень быстро, 

а значит, и все устаревает с такой 
же скоростью. Современный вы-
ставочный проект, каким является 
«АгроФарм», просто обязан идти в 
ногу со временем и, соответствен-
но, с новыми тенденциями в сфе-
ре дизайна. Новое оформление 
всегда привлекает больше вни-
мания, что также является частью 
успеха проекта.

– Сегодня много говорится  
о цифровизации, а на некоторых 
стендах даже нет экранов...

– Экспоненты умеют считать 
свой бюджет и, видимо, не по-
считали эти расходы приоритет-
ными. Но суть цифровизации не 
в наличии экрана на стенде, а в 
современных технологиях для 
повышения эффективности жи-
вотноводства и птицеводства в 
условиях стремительного роста 
населения планеты. Вы наверняка 
заметили, насколько технологич-
ны решения экспонентов «Агро-
Фарм» – современные техника и 
оборудование становятся все эф-
фективней за счет применения 
цифровых технологий, програм-
мы управления и мониторинга ис-
пользуются в свиноводстве, пти-
цеводстве, скотоводстве. 

А Big Data (большие данные) – 
набор стратегий для анализа 
огромного количества данных, ко-
торые позволяют извлечь выгоду 
от обладания ими! Анализ этого 
большого количества данных воз-
можен только благодаря совре-
менным цифровым технологиям.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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Ирина Швед: 
«У «АгроФарм» есть стимул и направления  
для роста»

– За что вы отвечаете на вы-
ставке cо стороны ВДНХ, за какие 
процессы?

– Я руководитель проекта от 
начала до конца, отвечаю за все 
логистические цепочки и форми-
рование экспозиции. Но главная 
цель выставки – гораздо шире: это 
практическая отдача в виде но-

вых деловых контактов для всех ее 
участников. «АгроФарм» проходит 
раз в год, и на ней представлены 
новинки по всем направлениям 
животноводства: оборудование, 
корма, ветеринария, генетика. По-
этому сразу же после окончания 
предыдущей выставки мы прово-
дим ее анализ, на основе которого 

разрабатываем концепцию меро-
приятия следующего года. 

– Какие показатели использу-
ются для проведения аналитиче-
ской работы?

– Каждый год мы организуем 
опрос посетителей после выстав-
ки, после конкретных мероприя-

С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоялась 13-я Международная выставка пле-
менного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «Агро-
Фарм-2019», крупнейшее событие отрасли животноводства в России, организаторами которого явля-
ются АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС». О нынешней выставке, главной темой которой стало применение 
современных технологий в кормлении животных, мы поговорили с Ириной Швед, руководителем про-
екта «АгроФарм» от ОАО «ВДНХ».  

тий и отдельно экспонентов. Ана-
лизируем плюсы и минусы, что им 
понравилось или не понравилось, 
и учитываем это в дальнейшей ра-
боте. Есть темы, которые больше 
нравятся людям, они высказывают 
пожелания что-то повторить или 
расширить те или иные сегменты. 
Кто-то просит больше практиче-
ских вещей, в том числе и от сель-
хозпредприятий разного уровня. 
Мы двигаемся вперед вместе с на-
шими посетителями и экспонента-
ми и всегда учитываем те момен-
ты, над которыми надо работать. 

– Организация выставки как-
то меняется в зависимости от ре-
зультатов опроса?

– Конечно, мы постоянно со-
вершенствуем и развиваем фор-
мы выставочной деятельности. 
Например, приглашаем фермеров 
разных направлений животновод-
ства для обмена опытом, для чего 
организовали специальную «Шко-
лу фермера» с рабочими зонами 
для консалтинговых и финансо-
во-кредитных компаний. Пока это 
происходит в виде мастер-классов 
и семинаров, чтобы люди, которые 
только начинают заниматься сель-
ским хозяйством или развивать 
новые для себя направления, мог-
ли получить консультацию у более 
опытных коллег. 

– Сколько стран участвует в 
выставке и насколько активно?

– В нынешней «АгроФарм» при-
нимает участие порядка 29–30 
стран. Если у представителей за-
рубежных компаний есть желание, 
мы приглашаем их поучаствовать 
в нашей деловой программе ради 
обмена опытом. Кроме того, они 
активно проводят собственные 
мероприятия на своих стендах. 
Мы задействуем всех. 

– Есть ли у вас задача, что-
бы иностранных компаний было 
больше?

– Конечно, но надо учитывать 

экономическую и санкционную 
ситуацию. На нынешней выстав-
ке традиционно представлены 
коллективные стенды Германии 
и Франции. Были проведены пе-
реговоры с Новой Зеландией и 
Ирландией, но, к сожалению, не 
сложилось.Тем не менее мы посто-
янно работаем над тем, чтобы раз-
вивать и расширять экспозицию. 
И нам это удается. В этом году, по 
общему впечатлению, количество 
посетителей стало больше. По экс-
понентам тоже прирост – неболь-
шой, но он есть. Увеличилась экс-
позиция животных.

– Хватает ли имеющихся пло-
щадей для всех экспонентов? 
Планируете ли вы переезжать в 
другой павильон?

– Выставка расширяется, но 
павильона пока хватает. В то же 
время на территории комплекса 
начинается строительство «ВДНХ 
ЭКСПО», который к 2020–2021 году 
уже будет функционировать. Поэ-
тому у «АгроФарм» есть стимул и 
направления для роста. Это будет 
одна из крупнейших выставочных 
площадок страны. 

– Думали ли вы увеличить 
продолжительность выставки до 
четырех дней?

– Такая возможность рассма-
тривается, но надо взвешивать 
все «за» и «против». Перед «Агро-
Фарм» проходит выставка ком-
бикормов, и получается, что два 
ведущих сельскохозяйственных 
форума идут подряд. Посетите-
ли высказывали пожелания про-
длить выставку, но нужно понять, 
насколько это приемлемо для экс-
понентов, которым для каждого 
мероприятия нужно оформлять 
стенды. 

– Нет ли в планах проводить 
какие-то мероприятия между вы-
ставками?

– Есть задумка организовать 
осеннее мероприятие в Москве, 

но пока она также на стадии рас-
смотрения. Дело в том, что сегод-
ня проходит много тематических 
событий, помимо конференций и 
выставок, – их проводят сами ком-
пании. Люди разрываются между 
ними, устают от переизбытка ин-
формации и множества контактов. 
В итоге как-то теряется первона-
чальная цель таких мероприятий – 
обмен опытом в располагающей к 
общению деловой атмосфере. 

– Представлена ли в экспози-
циях аквакультура?

– У нас есть компании, которые 
представляют корма и ветерина-
рию, но также занимаются и дру-
гими направлениями, в том числе 
аквакультурой. Чтобы увеличить 
этот сегмент на «АгроФарм», мы 
сегодня стремимся привлечь к со-
трудничеству крупные выставки 
по рыболовству и рыбоводству, 
которые проходят в Санкт-Петер-
бурге, в Мурманске, на Дальнем 
Востоке. 

– Каждый год в рамках вы-
ставки свой съезд проводит «Со-
юзмолоко». Планируются ли еще 
мероприятия такого масштаба в 
рамках «АгроФарм»?

– Они уже включены в нашу 
деловую программу. В этом году 
у нас прошло агросовещание Де-
партамента растениеводства и 
мероприятие с Департаментом 
ветеринарии. Активно работаем с 
Ассоциацией крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов (АККОР). 
Такие мероприятия очень полез-
ны для его участников и просто го-
стей, ведь на них не только пред-
ставлены разные точки зрения 
на актуальные вопросы АПК, но 
и обсуждаются возможные пути 
решения. Поэтому наша задача – 
сделать все, чтобы «АгроФарм» 
оставалась надежным союзником 
сельхозпроизводителей в реше-
нии их проблем.
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Сбалансированный рацион как 
необходимое условие для раскрытия 
генетического потенциала

Компания «Кемин» –
мировой лидер в произ-
водстве кормовых доба-
вок, создающий на осно-
ве научных разработок 

решения, затрагивающие 
половину населения мира. 
На выставке «АгроФарм» 
региональный руководи-

тель по продажам в России 
и СНГ Андрей Раскатов 
рассказал «РА» о новых 

продуктах и первых дости-
жениях завода «Кемин», 
построенного на россий-

ской земле.

– Насколько успешен был по-
следний год для компании?

– В целом 2018 год прошел хо-
рошо. В августе «Кемин» достигла 
цели, поставленной 25 лет назад, – 
с помощью своих продуктов и сер-
виса дотронуться до половины 
населения планеты. Сейчас форми-

руется новая цель, на следующие 
25 лет, которая официально будет 
объявлена в июне 2019 года.

– Как складываются дела в 
России? Насколько российский 
рынок важен для «Кемин»?

– Доля рынка России и СНГ в ми-
ровых продажах компании чуть бо-
лее 2 %, среди европейских стран – 
15 %. Два года назад мы решили 
локализоваться на российском 
рынке, следуя цели компании – сде-
лать Россию и СНГ одним из веду-
щих рынков «Кемин». Думаю, это 
дело ближайшего будущего. 

Конечно, есть определенные 
сложности, о которых все мы зна-
ем. Тем не менее в прошлом году 
мы запустили много новых пер-
спективных проектов. Поэтому 
ожидаем, что в 2019 году эти про-
екты дадут существенный стимул 
для роста агробизнеса.

– В каких именно направлени-
ях животноводства были реали-
зованы эти проекты?

– В этом году мы достигли по-
ставленных целей по нескольким 
направлениям. 

Во-первых, это продукты для 
жвачных животных, особенно в 
направлении аминокислот для 
КРС. Сегодня мы презентуем кни-
гу «Аминокислоты в кормлении 
жвачных животных», в которой со-
брана значительная часть научной 
информации по аминокислотному 
питанию молочных коров. 

Во-вторых, безопасность кор-
мового сырья и кормов, в частно-
сти жидкие органические кислоты, 
совместно с инженерным сервисом 

«Кемин», и «ФормаКСОЛ» – инкапсу-
лированный продукт, решающий 
проблему сальмонеллеза непосред-
ственно в организме животных.

Также укрепили свои позиции 
продукты для здоровья животных, 
такие как «КЛОСТАТ®», «БутиПЕРЛ».

– Вы упомянули о сложностях, 
которые есть на российском рын-
ке. Можете рассказать подроб-
ней, о чем идет речь?

– В связи с тем, что большин-
ство ингредиентов для производ-
ства кормовых добавок и ветери-
нарных препаратов импортные, их 
стоимость сильно зависит от курса 
валют. Кроме того, для производи-
телей остаются актуальными во-
просы, связанные с эпизоотической 
ситуацией в России, такие как угро-
за птичьего гриппа и африканской 
чумы свиней. Мы, в свою очередь, 
всеми силами стараемся им помочь 
в преодолении этих проблем.

– С апреля 2017 года, то есть 
уже почти два года, функциони-
рует собственный завод «Кемин» 
в России. Довольны ли вы его ре-
зультатами?

– Да, конечно. «Кемин» – один 
из тех производителей кормовых 
добавок, которые приняли реше-
ние локализовать производство в 
России. Завод работает без сбоев 
и остановок, выпуская продукцию 
по всем мировым стандартам «Ке-
мин». По качеству продукции за 
эти 2 года мы не получили ни од-
ной жалобы от наших клиентов.

– Какого процента локализа-
ции удалось достичь на сегодня?

– В объемах производства – 
примерно на 80 %, в себестоимо-
сти – не более чем на 30 %. Это 
связано с тем, что самые дорого-
стоящие и важные ингредиенты 
поставляются из-за границы. Сы-
рьевая база в России очень ограни-
чена, поэтому пока мы вынуждены 
использовать действующие веще-
ства импортного производства. У 
«Кемин» очень строгие требования 
к качеству сырья. Любой постав-
щик проверяется многократно, и 
далеко не каждый может им стать. 
Тем не менее с каждым годом бу-
дем стараться увеличивать про-
цент локализации.

– Сколько наименований про-
дукции выпускает завод?

– Всего в России на текущий мо-
мент зарегистрировано чуть более 
40 кормовых добавок, из них по-
рядка 80 % производится на рос-
сийском заводе.

– Предусмотрено ли сервис-
ное сопровождение для ваших 
клиентов?

– Одним из конкурентных пре-
имуществ «Кемин» является имен-
но сервис. Одним из предоставля-
емых нашим клиентам сервисов 
является инжиниринг. «Кемин» 
производит целую линейку жидких 
продуктов, которые необходимо 
правильно и точно ввести в корм 
или сырье. Этим занимается наша 
инженерная служба, производя ин-
дивидуальное оборудование и ока-
зывая сервисную поддержку в те-
чение всего срока использования.

– Идет ли на экспорт продук-
ция, выпускаемая на российском 
заводе?

– На данный момент наша про-
дукция поставляется в Казахстан, 
Армению и Белоруссию. Также 
мы планируем выходить на новые 
рынки Ближнего Востока, но в пер-
вую очередь нужно загрузить за-
вод по максимуму для рынка Рос-
сии и стран СНГ.

– Возможно ли, что со време-
нем завод закроет 100 % потреб-
ности российского рынка в кор-
мовых добавках?

– Я думаю, что это реально в 
ближайшие 5–7 лет. Компания «Ке-
мин» имеет очень большую ли-
нейку продуктов для всех видов 
животных. Компания не стоит на 
месте, развивается, инвестирует 
большие средства в науку и разра-
ботку, что будет всегда оставлять 
наших конкурентов позади.

– Какие новые продукты были 
выпущены в 2018 году?

– Прежде всего, это новый про-
дукт АЛИТА* (будет зарегистриро-
ван в России в 2019 году) – иммуно-
модулятор для здоровья свиней и 
птиц, полноценный источник спе-
цифичных бета-глюканов c высо-
кой биологической эффективно-
стью и доступностью.

Кроме того, продукт «КемТРЕЙС 
пропионат хрома» для удобства ис-
пользования теперь выпущен в но-
вой, более разбавленной версии, 
норма ввода которого будет в 10 
раз выше. Также в 2018 году выпу-
щены два ферментных комплекса – 
«КЕМЗАЙМ® МАР» и «КЕМЗАЙМ®-
XPF» и новый эмульгатор жира 
«ЛИСОФОРТ ЭКСТЕНД». Уверены, 
что все новинки будут иметь высо-
кий спрос в России и СНГ.

– На какой основе и по каким 
технологиям производятся ваши 
продукты?

– В производстве наших до-
бавок используются различные 
современные технологии: это хи-
мическое смешивание, инкапсули-
рование, экстрагирование, фер-
ментация и другие. В качестве 
основы продуктов применяются 
только ингредиенты, разрешенные 
в кормопроизводстве. 

– В России скоро вступит в 
силу закон об органическом сель-
ском хозяйстве. Допустим, может 
ли считаться органическим моло-

ко, если в кормлении использует-
ся ваша продукция? 

– Мы поддерживаем тренд ор-
ганического сельского хозяйства, 
используя в производстве сво-
их добавок сырье микробиологи-
ческого синтеза, такое как про-
биотики, ферментные комплексы, 
аминокислоты и др. В то же время 
мы откликаемся на актуальные по-
требности рынка: например, мно-
гие аминокислоты, используемые 
в кормлении животных, получены 
путем и химического, и микробио-
логического синтеза. В условиях со-
временного животноводства без 
них не обойтись, а вреда здоровью, 
безопасности пищи или кормов 
они не наносят. Не вижу никаких 
предпосылок для противоречий 
использования наших продуктов с 
готовящимся законом. 

– А можно ли в принципе се-
годня получать экологически чи-
стое молоко, обходясь без кормо-
вых добавок?

– Если круглогодично коро-
вы будут пастись на пастбище, где 
они обеспечены всем необходи-
мым, то это возможно. Но, во-пер-
вых, в любом регионе России 
климатические условия не позво-
ляют просто на выгуле выращи-
вать животных. Во-вторых, каждый 
производитель стремится полу-
чить больше мяса, молока, яиц, 
а для этого необходимо опреде-
ленное соотношение витаминов, 
минералов, аминокислот и других 
питательных веществ. И даже ге-
нетики, создающие новые высоко-
продуктивные породы и кроссы, 
обязательным условием раскры-
тия потенциала называют сбалан-
сированный рацион. И, поскольку 
эффективное животноводство и 
птицеводство сегодня без кормо-
вых добавок невозможно, задача 
«Кемин» – по максимуму обеспе-
чить производителей своими ка-
чественными и высокоэффектив-
ными продуктами.
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Задача KRONE – выгодное 
сотрудничество и доступность 
техники для клиента
Компания «КРОНЕ Русь» совместно с официальным дилером «АгроПроект» приняла участие  
в международной выставке животноводства «АгроФарм-2019». На стенде фирмы были представ-
лены последние технические разработки: рулонный пресс-упаковщик с полувариационной каме-
рой прессования KRONE Comprima CF155 ХС и рулонный пресс-подборщик с константной камерой 
прессования KRONE Fortima F1250. В ходе выставки состоялась пресс-конференция, на которой 
директор по экспорту в страны СНГ Валерий Криворук и генеральный директор «КРОНЕ Русь» Ми-
хаил Коропалов рассказали о том, с чем вошла компания в 2019 год.

животноводство

animai husbandry

инансовый год KRONE на-
чинается 1 августа – в раз-
гар кормозаготовки и спро-

са на кормоуборочную технику. 
Чтобы он стал успешным и для жи-
вотноводов, и для компании, глав-
ные тенденции 2019 года берутся 
в расчет уже сейчас. Одна из них – 
вступившее в силу повышение 

НДС, на который с единого сель-
хозналога стали переходить мно-
гие сельхозпроизводители. Кроме 
того, рост продаж предсказуемо 
будут тормозить санкции против 
Российской Федерации, а также 
нарастающая ограниченность в 
средствах различных лизинговых 
схем и банков, которые не могут, 
как ранее, выдавать крупные суб-
сидированные кредиты. 

Но, несмотря на ряд нега-
тивных факторов, руководители 
«КРОНЕ Русь» настроены оптими-
стично. «В связи с переоформле-
нием юридических документов 
вероятно временное снижение 
продаж. Однако учитывая, что 
цена на молоко сохраняет тенден-

Ф цию к росту, а зерновые неплохо 
оцениваются и продаются, есть 
уверенность, что спрос в этом 
году будет таким же, как и в про-
шлом», – отметил Михаил Коро-
палов.

Директор по экспорту Валерий 
Криворук подтвердил, что начало 
сезона продаж в России было по-

ложительным. «После некоторого 
затишья в октябре-ноябре, свя-
занного с курсовыми разницами, 
на что рынок реагировал некой 
неопределенностью, со второй 
половины декабря ситуация ста-
билизировалась. На сегодня мы 
довольны как запланированным 
уровнем продаж, так и спонтан-
ным, когда у клиента появлялась 
возможность приобрести технику 
и мы смогли оперативно ее поста-
вить», – заявил Валерий Криворук, 
уточнив, что завод в Германии 
прикладывает все усилия, чтобы 
дочернее российское предприя-
тие не испытывало недостатка в 
ассортименте кормозаготовитель-
ных машин и агрегатов. 

Чтобы еще полнее удовлетво-
рить запросы сельхозпроизводи-
телей, компания успешно раз-
вивает и различные лизинговые 
схемы. «Мы очень активно рабо-
таем сегодня с лизинговыми ком-
паниями. Весьма положительные 
результаты есть и у «КРОНЕ-ли-
зинга», который существенно 

облегчает нам работу на местах, 
ведь финансирование и длинные 
деньги – на сегодня очень важ-
ный аспект ведения бизнеса, и не 
только в продажах кормоубороч-
ной техники», – пояснил Валерий 
Криворук.

По словам директора по экс-
порту, из-за удорожания ком-
плектующих и материалов (сталь, 
пластик, резина) отдельные ком-
поненты машин возросли в цене 
до 20 %. В результате практически 
все производители были вынуж-
дены увеличить цены на технику 
больше, чем обычно. Но в KRONE 
решили поступить по-другому.

«Мы постарались учесть все 
трудности, которые сегодня вы-

Ольга Рябых

Валерий Криворук (слева) и Михаил Коропалов
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нуждены преодолевать россий-
ские сельхозпроизводители, и 
компенсировали эту разницу в 
цене для рынка России, сохранив 
ее на уровне регулярного удоро-
жания. Рост тарифов на энергоно-
сители, повышение НДС – фак-
торы, препятствующие покупке 
техники. Их минимизация – это 
с нашей стороны шаг навстречу 
клиентам. Надеемся, что он позво-
лит и нам улучшить показатели 
продаж», – заявил г-н Криворук.

Оценивая деятельность ком-
пании на мировом рынке, ди-
ректор по экспорту в страны СНГ 
признал 2018 год успешным, хоть 
и непростым. KRONE пришлось в 
ходе сезона пересмотреть план 
производства, увеличив выпуск 
широкозахватной высокопроиз-
водительной техники – косилок и 
валкообразователей, на которые 
возрос спрос со стороны АПК.  
Это позволило избежать дефици-
та машин на складах и увеличить 
объем продаж. KRONE продемон-
стрировала небольшой, но уве-
ренный рост – 3 % по внутренне-
му рынку (Германия) и 3,5 % по 
экспорту. 

«Эти цифры нас очень радуют, 
ведь еще только февраль и основ-
ные продажи техники впереди», – 
с удовлетворением констатиро-
вал Валерий Криворук, уточнив, 

однако, что из-за нестабильности 
ситуации в мире неизвестно, как 
долго будет сохраняться текущий 
уровень спроса.

Поэтому основной задачей 
на 2019 год он назвал укрепле-
ние позиций компании на местах, 
улучшение технического серви-
са, как среди дилеров, так и в фи-
лиалах. В том числе и в России. 
Рассматривается вопрос об орга-
низации сервисных центров в За-
уралье, Центральной России, Се-
веро-Западном регионе. 

«Цель всех наших преобразо-
ваний одна – обеспечить близость 
к клиенту, сократить время реаги-
рования на его запросы, касающи-
еся обслуживания техники. Маши-
ны должны работать всегда, чтобы 
фермер мог полностью выполнять 
свои производственные планы», – 
отметил г-н Криворук. 

По мнению руководства ком-
пании, для достижения этой цели 
есть много инструментов, но один 
из главных – это расширение ка-
налов сбыта. В эпоху глобализа-
ции рынка крупные игроки пред-
принимают попытки «подмять» 
его под себя. В этих условиях ком-
пания KRONE делает все для того, 
чтобы сотрудничество оставалось 
выгодным, а техника – доступной 
для сельхозпроизводителя. 

«Сегодня уже мало просто 

прийти на рынок с качественным 
продуктом. Нужно обеспечить 
оперативность и дополнитель-
ные преференции клиенту. Мы 
должны вести на равных разго-
вор с профессионалами, то есть 
досконально знать все аспекты 
животноводства, начиная от тех-
ники и процесса кормозаготовки 
до селекции и рациона. Контакт с 
клиентом – очень важный момент. 
Даже в непростой экономической 
ситуации он должен верить в нас 
как в надежного поставщика, ко-
торый, несмотря на турбулент-
ность рынка, сдержит слово», – 
пояснил директор по экспорту.

Технические инновации для 
повышения эффективности – еще 
одно важное конкурентное пре-
имущество KRONE. Главные но-
винки этого года будут представ-
лены на выставке Agritechniсa в 
Ганновере. С их помощью можно 
вести дистанционный контроль за 
машинами, удаленно изменять на-
стройки в зависимости от условий 
работы, определять местополо-
жение техники – словом, успеш-
но реализовывать множество 
дополнительных возможностей, 
которые делают животноводство 
эффективной и высокопроизводи-
тельной отраслью современной 
экономики. 

«Если 10–15 лет назад на мно-
гие вещи можно было закрыть 
глаза, то сегодня предприятие 
вынуждено по крупинкам «соби-
рать» маржу, чтобы получить в 
итоге тот объем, который позво-
лит ему работать и развиваться. 
И компания KRONE, как один из 
лидеров производства современ-
ной кормозаготовительной техни-
ки – важного фактора повышения 
эффективности, – просто не мо-
жет оставаться в стороне. Актив-
ное участие в решении проблем 
наших клиентов – залог нашего 
собственного успешного развития 
и наша первостепенная задача», – 
подвел итог пресс-конференции 
Валерий Криворук.
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Молоко-2030: цель – увеличение 
мирового производства на  
300 миллионов тонн

Представители власти, отраслевых 
ассоциаций и эксперты будущих 
стран-экспортеров обменялись 
мнениями о влиянии глобальных 
тенденций на региональные мо-
лочные рынки и обсудили ключе-
вые вопросы отрасли.

Открыл конференцию ви-
це-президент DLG e.V. Рене Де-
бельт. В своем выступлении он от-
метил, что 2018 год стал сложным 
для всех животноводов из-за ситу-
ации с падением цен, и рассказал о 
вызовах, стоящих перед молочной 
отраслью. 

«В следующем году на рынок 
будут влиять политика Евросою-
за, торговая война США и Китая, а 
также засуха в странах Евросоюза. 
Волатильность рынка не снижа-
ется, скорее наоборот. Вырастет 
стоимость производства кормов, 
молока, будет расти политическая 
напряженность», – отметил экс-
перт.

Выступление исполнительно-
го директора IFCN Торстена Хемме 
началось с позитивной ноты. Спи-
кер заявил, что мир молока в 2030 
году – это интересная тема, потому 

что все смогут увидеть, насколько 
сбудутся нынешние прогнозы. 

По мнению эксперта, сегодня 
главным двигателем рынка являет-
ся именно цена.

«Если цена высокая, вы може-
те продавать больше. Сейчас цена 
снижается, в долгосрочной пер-
спективе она составит 30 евроцен-
тов. У нас остается высокая вола-
тильность, рынок двигается как на 
американских горках. Обычно пе-
риод изменения цен – 3 года. По-
сле последнего кризиса наступает 
относительная стабильность, но 
мы прогнозируем, что «американ-
ские горки» на рынке будут наблю-
даться каждые 10 лет», – отметил 
г-н Хемме.

Чтобы удовлетворить спрос, 
к 2030 году при условии увеличе-
ния населения и той же динамике 
развития рынка понадобится до-
полнительно 300 млн тонн молока. 
Потребителей станет на 1,2 млрд 
больше, и рост будут обеспечи-
вать прежде всего они.

Как считает г-н Хемме, на ры-
нок сильно влияет отношение лю-
дей к молоку. Сегодня набирает 
обороты веганство и вегетариан-
ство. Этот тренд особенно заметен 
в богатых странах. С другой сторо-
ны – люди любят молоко, но не все 
могут себе его позволить, особен-
но в развивающихся странах. И это 
тоже может сказаться на рынках, 
которые поставляют молоко, – в 

В рамках ведущей мировой выставки животноводства EuroTier Международная ассоциация 
сельского хозяйства и продовольствия DLG e.V. в сотрудничестве с Центром изучения молочно-
го рынка (ЦИМР) при информационной поддержке The DairyNews организовала международ-
ную конференцию «Будущие экспортеры молока на глобальном рынке». 

Вячеслав Рябых

первую очередь Европе и Новой 
Зеландии.

Директор Центра изучения мо-
лочного рынка Михаил Мищенко 
отметил, что в России растет про-
изводство молока на душу населе-
ния. В 2017 году также был заметен 
небольшой прирост потребления. 
По словам эксперта, Россия и стра-
ны СНГ являются потенциальными 
экспортерами молока. 

«Я расскажу о тех, кто окру-
жает Россию, – это страны СНГ. 
С 1970 года количество коров и 
производство молока здесь рас-
тет. Мы также видим рост потре-
бления на душу населения – его 
показатели превышают объем 
производства, то есть это рынок 
дефицитный. Объем производства 
молока в Белоруссии почти такой 
же, как в 1968 году. Она произво-
дит больше, чем может потребить, 
поэтому много отправляет на экс-
порт, в основном в РФ. Казахстан 
имеет большой потенциал, но он 
только в начале пути. Таджикистан 
наращивает производство, одна-
ко выход пока составляет мень-
ше 1 тонны на корову в год. Уди-
вительная страна Узбекистан – в 
1970 году он производил 1 млн 
тонн, сейчас – 9 млн тонн, но поч-
ти все это молоко они потребляют 
сами», – заявил г-н Мищенко.

Председатель Украинского 
аграрного совета Андрей Дыкун 
отметил, что в Украине сегодня 
2 млн коров, но 70 % молока про-
изводится в частных хозяйствах, 
где только одна корова на семью. 
Раньше Россия была важным рын-
ком для Украины, но сейчас ситу-
ация сильно изменилась, что при-
нуждает производителей к выходу 
на новые рынки, которые стали 
успешно осваиваться в последние 
годы.

«Мы видим свое будущее как 
экспортеры, но, конечно, нам 
сложно конкурировать с амери-
канскими и новозеландскими 
фермерами. Это немного неспра-
ведливо, потому что их сильно 

поддерживает государство в этом 
вопросе», – заявил г-н Дыкун.

Исполнительный директор 
«Союзмолоко» Артем Белов от-
метил, что глобальный рынок мо-
лока будет развиваться положи-
тельно. И назвал ведущие тренды 
на ближайшее время: стагнация 
на развитых рынках, увеличение 
спроса на развивающихся, рост 
производства, мировой торгов-
ли и цен на сырье, расширение 
сегментов растительных анало-
гов молока, органических продук-
тов, функционального питания и 
ингредиентов. А также ослабле-
ние девальвации при сохранении 
неопределенности спроса, вола-
тильности на сырьевом рынке и 
активизации иностранных инве-
сторов.

В ближайшие четыре года, по 
прогнозам эксперта, внутреннее 
потребление в России вырастет на 
4 %. Ежегодный рост производства 
составит 500–600 тыс. тонн. Сегод-
ня население с наименьшими до-
ходами потребляет 200 кг молока 
на душу населения в год, с самыми 
высокими – более 300 кг. Однако 
потенциал российского рынка за-
ключается в росте не только по-
требления, но и экспорта.  

«Сейчас мы отправляем на экс-
порт продукции на 300 млн дол-
ларов в год, в ближайшее время 
он вырастет в три раза – до 800 
млн. Продукция пойдет в Китай, на 
Ближний Восток. Российские ве-
домства уже подписали с китай-
скими коллегами соглашения, это 
хороший сигнал для рынка, и это 
будет интересно для наших ком-
паний», – заявил исполнительный 
директор «Союзмолоко», уточнив, 
что для успешного достижения 
этих целей потребуется наращи-
вать эффективность производства. 

Генеральный секретарь Китай-
ского государственного альянса 
производителей молока Ксиок-
сиа Донг рассказала, что характер 
импорта молочной продукции в 
Китае изменился от медленного 

роста к взрывному. Экспорт, на-
против, замедлился. За последние 
10 лет китайская молочная про-
дукция стала покорять рынок – 
2,45 млн тонн в прошлом году.  

«Мы предсказываем, что им-
порт и потребление молока в Ки-
тае будет расти, потому что ки-
тайское правительство уделяет 
этому вопросу большое внима-
ние. Китайская молочная промыш-
ленность продолжит развивать-
ся в следующие 10 лет, в 2027 году 
доля крупномасштабного племен-
ного производства составит более 
80 % от всей отрасли. Потребле-
ние молочных продуктов будет 
расти благодаря программе сти-
мулирования потребления моло-
ка – по прогнозам, на 22 % в бли-
жайшее время. Новым сегментом 
роста станут сухие молочные про-
дукты, сыры, продукты для детей. 
В 2027 году импорт молочных про-
дуктов составит 19,8 млн тонн, уве-
личившись на 38 % с 2017 года», – 
отметила эксперт.

В заключение конференции 
Штефан Дюрр, президент Груп-
пы компаний «ЭкоНива» и пред-
седатель комитета по Восточной 
Европе DLG e.V., заявил, что всем 
фермерам, и Германии, и России, 
необходимо обращать больше 
внимания на потребителей, на то, 
как меняются их предпочтения в 
сторону различных заменителей 
молока. 

«Необходимо задуматься о 
растительных напитках и о так на-
зываемом «биомолоке», которое 
производится без участия коровы. 
Их популярность растет. Напри-
мер, в Калифорнии большинство 
людей уже употребляют такие 
продукты. Мы рискуем потерять 
значительную долю рынка», – по-
яснил Штефан Дюрр, призвав про-
изводителей научиться мыслить 
масштабнее, на перспективу, ведь 
картину будущего молочной от-
расли сегодня создают именно 
те, кто умеет просчитывать на не-
сколько шагов вперед. 
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Микроэлементы для обработки 
семян – очевидная польза при 
минимуме затрат 
Сегодня уже мало кто оспаривает необходимость использования микроудобрений. При реше-
нии вопроса о способе применения микроэлементов учитываются технологические, экономи-
ческие и экологические аспекты. 

Елена Безручко, руководитель агрономической службы ООО «Агрогалактика»

ри обработке семян и вне-
корневой подкормке посе-
вов микроэлементов требу-

ется в несколько раз меньше, чем 
для внесения в почву. Включение 
микроудобрений в баковые смеси 
для листовых подкормок совмест-
но с пестицидными обработками – 
очень эффективный прием, одна-
ко он не всегда находит должный 
отклик среди агрономов в силу 
кажущейся дороговизны, а также 

отсутствия временной или техни-
ческой возможности внесения. По-
этому совмещение обработки ми-
кроудобрениями с предпосевным 
протравливанием семян – иногда 
единственный прием дотационно-
го обеспечения будущих посевов 
микроэлементами. 

Предпосевная обработка на-
правлена на интегрированную 
защиту сельскохозяйственных 
культур. Но стремление к этой 

цели оборачивается существен-
ным снижением физиологиче-
ской активности семян, поскольку 
пестициды, независимо от на-
значения, являются токсически-
ми веществами и наносят вред 
не только истребляемому объек-
ту, но и семенам. Их применение 
вызывает торможение всех про-
текающих в растительном орга-
низме физиолого-биохимических 
процессов, накопление продуктов 

П

удобрений. От их подбора зависит 
стабильность агрохимиката и его 
биологическая активность.

Обогащение микроэлементных 
комплексов росторегуляторами 
дает дополнительные преимуще-
ства и возможности. Физиологиче-
ские эффекты применения регуля-
торов роста состоят в повышении 
всхожести семян, коррелятивном 
увеличении надземной части и 
корневой системы, возрастании 
аттрагирующей способности рас-
тительных тканей, сохранении го-
меостаза при неблагоприятных 
воздействиях. Росторегуляторы 
обычно проявляют синергетиче-
ское действие с микроэлементами, 
обеспечивая целенаправленную 
активацию механизмов саморе-
гулирования энергетического и 
углеводного обменов, а также ан-
тиоксидантной и антитоксической 
защиты.

Производственная проверка 
демонстрирует высокую эффектив-
ность совмещения протравителя 
и микроудобрений. Объединение 
этих технологических операций 
обеспечивает значительную до-
стоверную прибавку урожая при 
одновременном повышении его 
качества.

Предпосевная обработка се-
мян микроэлементами позволяет 
скомпенсировать вынос микроэле-
ментов при выращивании культур 
на значительных площадях. Опти-
мальным является ее комбиниро-
вание с последующей листовой об-
работкой. 

Своевременное и обоснован-
ное применение аграриями инно-
вационных удобрений гарантирует 
получение достойного урожая. 

распада, снижение энергетиче-
ского обеспечения и межклеточ-
ного взаимодействия, нарушение 
генетического аппарата. Это ведет 
к ингибированию прорастания и 
снижению всех показателей роста 
растения. 

Под влиянием микроудобре-
ний поступление воды через обо-
лочку семени и его набухание зна-
чительно ускоряется. Улучшение 
обводненности семян способству-
ет проникновению микроэлемен-
тов в зародыш. В результате уси-
ливается интенсивность работы 
ферментов, ускоряется гидролиз 
запасных веществ, уменьшается 
расход энергии  на восстановле-
ние всех жизненных систем, акти-
визируется запуск защитных меха-
низмов растения, стабилизируются 
ростовые процессы. Активируя 
биологические процессы в семе-
нах, микроэлементы в целом повы-
шают их жизнеспособность, поле-
вую всхожесть, рост надземной и 
корневой системы (табл. 1). 

Обработка семян микроэле-
ментами ведет к ускорению про-
хождения растением начальных 
фаз развития (прорастание, всхо-
ды, образование узловых корней 
и узла кущения, кущение). Обеспе-
ченность растения необходимыми 
элементами питания в ответствен-
ный период начала роста и разви-
тия в последующем отражается на 
состоянии корневой и надземной 
масс, что приводит к лучшему фор-
мированию элементов продуктив-
ности растения. 

Использование для обозна-

ченных целей хелатных микроудо-
брений позволяет снизить хими-
ческую нагрузку на окружающую 
среду. Это представляется возмож-
ным по нескольким причинам:

1.  Норма расхода хелатных пре-
паратов на порядок ниже 
солевых форм в силу более 
высокого коэффициента их 
использования. 

2.  При совместном применении 
с СЗР норма последних мо-
жет быть уменьшена на 10–
15 % за счет хелатирующих 
агентов, которые усиливают 
поступление всех компонен-
тов рабочего раствора (в том 
числе СЗР) в ткани растения.

3.  Микроудобрения содержат 
вещества, которые сами об-
ладают фунгицидной актив-
ностью (медь, сера, марга-
нец), а также индуцируют 
усиление иммунитета самого 
растения, тем самым повы-
шая его устойчивость к вре-
доносным объектам в тече-
ние вегетации, что может 
снижать кратность использо-
вания средств защиты в даль-
нейшем.

Поскольку предпосевная обра-
ботка – очень ответственный этап, 
следует внимательно относиться к 
выбору препаратов для этой опе-
рации. Критерием принятия реше-
ния, конечно же, является эффек-
тивность. 

Необходимо обращать вни-
мание на хелатирующие агенты, 
используемые при производстве 

Табл. 1. Влияние микроудобрений на прорастание семян яровой пшеницы

Вариант опыта Характер прорастания семян, %

проросшие наклюнувшиеся непроросшие

нормально ненормально

Контроль 71,2 2,9 19,2 6,7

Раксил Ультра 84,5 4,2 4,4 6,9

Раксил Ультра + 
Органомикс (У) 84,7 0,2 12,3 2,8
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«Ягоды России – 2019» 
В подмосковном Совхозе имени Ленина состоялась вторая международная конференция «Яго-
ды России», организованная совместно недавно образованным Ягодным союзом и информаци-
онным агентством FruitNews. 

ероприятие посетили бо-
лее трехсот человек – кро-
ме представителей бизне-

са, участвовали также делегации 
региональных органов власти Та-
тарстана, ХМАО-Югры и Бурятии. 
Приехали ведущие специалисты 
из Голландии, Дании, Исландии, 
Белоруссии и Казахстана. 

Место проведения выбрано 
не случайно: Совхоз имени Лени-
на, основанный на коллективных 
садах москвичей, в прошлом году 
отпраздновал вековой юбилей – 
сто лет непрерывного выращива-
ния ягод и плодов. 

Какую же цель ставили перед 
собой организаторы конферен-
ции? Главным было – показать, 
что ягодоводство в стране есть. 
Многие из ягодоводов реализу-
ют уникальные, инновационные 
проекты. 

Промышленное производство 
ягод – отрасль, почти незаметная 
для наших аграрных властей. Она 

не входит в ключевые направ-
ления Минсельхоза – програм-
мы поддержки работают только 
на региональном уровне. Это во 
многом вопрос везения – где-то 
ягодные хозяйства получают се-
рьезную помощь, а в большин-
стве случаев их просто не заме-
чают, считая нишевой отраслью. 
Фермерам-ягодникам сегодня 
крайне тяжело не только полу-
чить субсидию, но и привлечь как 
законодательную помощь, так 
и внимание иного рода. Однако 
несмотря на миниатюрные мас-
штабы (общая площадь, занятая 
ягодами, не превышает в России 
тысячи гектаров), производство 
земляники, черники, голубики, 
облепихи и других ягод испыты-
вает трудности, идентичные дру-
гим растениеводческим отрас-
лям. Среди них можно назвать 
ситуацию в сфере посадочного 
материала, средств защиты ягод-
ных культур, сбыта продукции и, 

конечно, кадровый вопрос и во-
прос кооперации. 

Печальную картину представ-
ляет собой кризис отечественной 
селекции, рассказывает Зоя Целы-
ковская, заместитель директора 
по растениеводству ЗАО «Совхоз 
им. Ленина». Ученые-селекционе-
ры поставлены сегодня в ситуа-
цию полного отсутствия финанси-
рования, институты существуют в 
крайней нищете. 

Своих сортов в стране мало, и 
даже если брать их – крайне слож-
но найти оздоровленный поса-
дочный материал. Поэтому везут 
из-за границы продукт зарубеж-
ной селекции, и зачастую полу-
легальным способом, из непро-
веренных питомников, из стран, 
неблагополучных в фитосанитар-
ном отношении, привозя вместе с 
молодыми растениями болезни и 
вредителей. 

«Мы рекомендуем крайне 
осторожно подходить к вопросу 
приобретения импортного поса-
дочного материала. Когда садо-
водство и ягодоводство у нас не 
было настолько популярно, опас-
ность завоза болезней на террито-
рию страны была меньше. Сейчас 
риски заметно возросли – вместе 
с посадочным материалом плодо-
вых и ягодных культур прибывают 
десятки возбудителей, входящих 
в перечень ЕврАзЭС. Хотелось бы, 
чтобы наша территория как мож-
но дольше оставалась свободной 
от этих возбудителей», – надеется 
Наталья Соловьева, заместитель 
начальника Управления фитоса-
нитарного надзора и семенно-
го контроля Россельхознадзора. 
Среди ввезенных недавно из ита-

М

Людмила Старостина

льянских питомников болезней 
числятся бактериальное увядание 
винограда, антракноз земляни-
ки и листовая форма филлоксеры. 
Из Турции к нам попала латентная 
мозаика персика.

Действительно, вопрос, отку-
да брать здоровые растения, для 
отрасли стоит как никогда остро. 
Крупные хозяйства, имеющие соб-
ственную лабораторию, начинают 
оздоравливать посадочный ма-
териал посредством технологии 
меристемных культур, которая 
массово применяется в сельском 
хозяйстве, например на картофе-
ле. Дмитрий Митин из компании 
«Зеленые линии – Калуга» расска-
зывал о тонкостях размножения 
растений для питомников in vitro.

Между тем рынок ягод в Рос-
сии испытывает сегодня ката-
строфический дефицит. Малина, 
земляника, ежевика огромными 
поставками приходят из-за рубе-

жа. Объем рынка ягод колеблется 
в пределах 120–150 тысяч тонн в 
год. Индивидуальные предприни-
матели обеспечивают 12–15 тысяч 
тонн, что составляет всего 10 % 
рынка, остальные участники – это 
серьезные крупные хозяйства, 
настроенные на модернизацию и 
показывающие устойчивый рост 
производства. Учитывая, что зна-
чительная часть импорта (около 
80 %) в Россию завозится с апре-
ля по октябрь, а не зимой, ког-
да своей продукции нет, можно 
предположить, что в относитель-
но небольшие сроки мы способ-
ны восполнить эти объемы отече-
ственной продукцией.

Преимущественное внимание 
на конференции «Ягоды России – 
2019» было уделено вопросам 
практики – организации произ-
водства, сортам, пригодным для 
механизированной уборки, шоко-
вой заморозке ягод, работе с опто-

выми покупателями. Особое место 
заняло обсуждение плантацион-
ного выращивания лесных ягод.

В рамках мероприятия состоя-
лось общее собрание и награжде-
ние сертификатами новых членов 
Ягодного союза. «Теперь, когда 
голос отечественных ягодников 
объединился в единый хор, по-
явилась надежда, что проблемы 
отрасли будут решаться гораздо 
быстрее и эффективнее», – убе-
ждена Ирина Козий, генеральный 
директор Ягодного союза. Кро-
ме того, содружество професси-
оналов в столь непростой сфе-
ре в видимой перспективе может 
способствовать подъему нашей 
экономики. Как сказал Павел Гру-
динин, директор Совхоза имени 
Ленина, обращаясь с приветствен-
ным словом к участникам конфе-
ренции: «Несмотря на несомнен-
ные трудности, я уверен – мы 
вернем России былую славу».
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Фото 1. 
Сеялка с пневматическими высеваю-
щими трубками, установленная на 
стерневом культиваторе 

Наряду с применением сеялок раз-
бросного посева с центробежными 
высевающими дисками в послед-
нее время все шире применяются 
сеялки с высевающими трубками. 
При этом выходные концы трубок 
свободно размещены над уровнем 
почвы или снабжены отражатель-
ными пластинами (фото 1). 

В данном типе сеялок переме-
щение семян в трубках происходит 
либо под действием только силы 
тяжести или с применением воз-
душного потока (фото 2). 

Независимо от способа пере-
мещения семян в трубках, сеялки 
этих типов калибруют по одному 
и тому же методу. Наиболее об-
щий метод включает сбор семян, 
выходящих из семяпровода при 
прохождении сеялкой заданно-
го расстояния, с последующим их 
взвешиванием. Этот способ также 
применим при внесении удобре-
ний во время сева. 

Некоторые конструкции сеялок 
позволяют проводить калибров-
ку в стационарных условиях путем 
вращения валика дозирующего ап-
парата вручную. Количество обо-
ротов рассчитывают из условия 
прохождения сеялкой контроль-
ной длины и взвешивают семена 
из трубок. Однако проведение ка-
либровки при прохождении сеял-
ки по полю – более точный метод, 

КАЛИБРОВКА СЕЯЛОК 
РАЗБРОСНОГО ТИПА 
С ВЫСЕВАЮЩИМИ 
ТРУБКАМИ
Василий Дринча, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Якутская государственная  
с.-х. академия»
Иван Борисенко, д.т.н., проф., ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ»

так как при этом учитывается фак-
тор вибрации, влияющий на норму 
высева. 

В процессе калибровки сле-
дует определять равномерность 
распределения семян по направ-
лению движения сеялки, а также 
поперек сеялки [1]. Если расход се-
мян через какую-то трубку боль-
ше или меньше среднего значения 
на 17 %, то необходимо тщатель-
но проанализировать возможные 
причины и устранить их. Особое 
внимание нужно обращать на рав-
номерность прохода воздушно-
го потока через пневматические 
трубки. Различная длина трубок, а 
также их перекручивание или из-
гиб способны существенно влиять 
на воздушный поток, расход семян 
или удобрений.

Катушечные дозаторы могут 
быть изношены или плохо отрегу-
лированы. Зависание семян или 
удобрений над дозирующими ап-
паратами может обусловить нерав-
номерность прохода семян через 
трубки. 

ШАГИ КАЛИБРОВКИ 
Шаг 1. 
Перед подходом к сеялке сле-

дует рассчитать количество се-
мян, которое должно выйти из се-
ялок при контрольном проходе, 
по формуле [2]:
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Засыпьте семена в бункер. Они 
должны с запасом покрывать дози-
рующие устройства, быть чисты-
ми, сухими (в случае после иноку-
ляции). 

Выберите и обозначьте кон-
трольную длину прохода сеялки – 
200 м в контрольных полевых ус-

ловиях или на поле с 
поверхностью, близ-
кой к той, где будет 
происходить посев. 

По инструкции 
эксплуатации выбе-
рите параметры на-
строек.

Шаг 3. 
Проверьте рабо-

тоспособность сеял-
ки при выбранных 
параметрах в стаци-
онарных условиях, 
убедитесь, что семе-
на выходят из всех 
трубок. Закрепите 
на выходных концах 
трубок полиэтилено-
вые мешки. В случае 
с пневматическими 
семенными трубками 
следует предусмот-
реть отверстие для 
выхода воздуха из 
мешка. При большом 

количестве трубок необязательно 
определять расход через каждую. 
Но минимальное их число при ка-
либровке должно быть не менее 
пяти. 

Проедьте сеялкой контроль-
ный участок длиной 200 м со ско-
ростью, близкой к рабочей. После 
снимите мешки, отметив соответ-
ствие их номерам трубок. Сравните 
количество семян в мешках между 
собой. Если расхождение значи-

M_к=(Q·b·l_к)/10000, где: 
M_к – масса семян, полученных 

в процессе контрольного прохода 
сеялки, кг;

Q – норма высева семян, кг/га;
b – рабочая ширина посева, м; 
l_к – длина контрольного про-

хода сеялки, м.

Шаг 2. 
Проверьте давление в шинах 

сеялки. При изменении давления 
меняется радиус качения, а следо-
вательно, при колесном приводе 
дозирующего устройства изменя-
ется норма высева. 

растениеводство

crop production
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Фото 2. 
Пневматический высевающий  
аппарат (а) 
и катушечный высевающий  
аппарат (б)

(а)

(б)

мое, проанализируйте причины.
Объедините содержимое всех 

мешков и взвесьте общее количе-
ство высеянных семян. Объеди-
ненный вес должен соответство-
вать расчетному по формуле. Если 
расхождение больше или меньше 
10 %, следует провести повторную 
калибровку после корректировки 
параметров. 

Пример. При норме высева 
клевера 20 кг/га сеялкой с количе-
ством трубок 12 и установленных с 
шагом 0,5 м рабочая ширина захва-
та будет b = 12·0,5 м=6 м, а расчет-
ный вес семян при прохождении 
сеялкой 200 м: 

M_к=(20·6·200)/10000=2,4 кг
Если в процессе калибровки 

было получено больше 2,64 кг или 
меньше  2,16 кг семян, то это озна-
чает, что процесс калибровки сле-
дует повторить, так как отклонение 
превышает 10 % от расчетного зна-
чения 2,4 кг.

В некоторых случаях могут 
быть применены и другие методы 
калибровки сеялок с высевающи-
ми трубками. В практике находит 
применение калибровка путем 
оценки плотности распределе-
ния семян по площади. Он более 
простой, чем описанный, однако и 
менее точный. При этом методе не 
оценивается выход из каждой се-
менной трубки.

Правильный выбор метода ка-
либровки и контроля является 
важным технологическим решени-
ем, обеспечивающим качествен-
ный посев. Даже лучшие посев-
ные машины следует калибровать, 
особенно при переходе на другие 
семена, изменении нормы высева, 
скорости посева или других техно-
логических параметров. 
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