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МИНСЕЛЬХОЗ ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ ПОПРАВОК  
В ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ

НАЧИНАЮЩИЕ ФЕРМЕРЫ ЯРОСЛАВЛЯ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ  
НА СУММУ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Минсельхоз РФ опубликовал для 
обсуждения проект изменений в 
закон о контрактной системе для 
обеспечения контроля за каче-
ством и безопасностью закупае-
мого продовольствия, следует из 
информации на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Дата окончания общественно-
го обсуждения – 11 июля. Плани-
руемый срок вступления проекта в 
силу – январь 2020 года.

«Изменения… призваны обес-
печить должный уровень контро-
ля за качеством и безопасностью 
закупаемых продовольствия и про-
дукции общественного питания,… 
введение практики обязательных 
исследований поставленных про-
дуктов питания лабораториями, 
испытательными центрами, аккре-

Восемь начинающих фермеров из 
Даниловского, Тутаевского, Пер-
вомайского и Некрасовского рай-
онов в июле получат средства в 
виде грантов на реализацию про-
ектов в сфере АПК. Общая сумма 
поддержки победителей превы-
шает 20 миллионов рублей.

«О необходимости поддержи-
вать не только крупные, но и не-
большие крестьянские хозяйства 
говорил и Президент России Вла-
димир Путин во время прямой ли-
нии, – сказала исполняющая обя-
занности директора департамента 
АПК и потребительского рынка 
Ярославской области Валентина 
Шишина. – Областные гранты мо-
гут стать тем важным подспорьем, 
которое поможет ярославским 
фермерам развиваться. Уже сегод-
ня часть хозяйств успешно исполь-
зовала предоставленные в про-
шлом году средства».

yar.mk.ru

дитованными в национальной си-
стеме аккредитации», – сказано в 
пояснительной записке.

По мнению экспертов мини-
стерства, это «будет способство-
вать эффективной борьбе с по-
ставками некачественного или 
фальсифицированного продоволь-
ствия или продукции обществен-
ного питания в рамках закупок, 
осуществляемых для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд».

В настоящее время качество и 
безопасность таких поставок про-
веряется только на этапе прием-
ки, которая проводится зачастую 
путем сличения данных сопрово-
дительной документации с требо-
ваниями, указанными в специфи-
кации к контракту. Вместе с тем 
оценка соответствия закупаемого 

продовольствия нормативно-тех-
нической документации, санитар-
ным и гигиеническим нормативам 
не проводится или проводится 
только единожды, отмечается в до-
кументе. Поставщик также не де-
лает лабораторных исследований 
поставляемого продовольствия, 
полагаясь на документы об оцен-
ке соответствия, предоставленные 
производителем.

«Таким образом, качество про-
довольствия и продукции обще-
ственного питания, закупаемых в 
рамках контракта по обеспечению 
государственных и муниципальных 
нужд, фактически зависит только 
от производителя, который не яв-
ляется стороной контракта и не не-
сет ответственности за его испол-
нение», – говорится в документе.

РИА Новости

САМАРСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ВЫХОДИТ  
НА РЫНОК КАНАДЫ
Самарское предприятие «Евро-
техника», благодаря комплексной 
поддержке Министерства про-
мышленности и торговли России, 
активно наращивает экспортные 
поставки. Об этом сообщает сайт 
Минпромторга РФ.

В последние годы высокопроиз-
водительная сеялка DMC Primera и 
пневматическая сеялка Citan актив-
но пользуются спросом. Примене-
ние технологии Isobus в сельскохо-
зяйственной технике значительно 
повлияло на рост экспортных по-
ставок продукции компании. Се-
ялки оснащаются Isobus-термина-
лом с инновационной технологией 
передачи и обмена информацией. 
Это позволяет задавать и контро-
лировать норму высева семян на 
каждом отдельном дозаторе.

Две сеялки, производство ко-
торых полностью локализовано 
на заводе «Евротехника», будут 
доставлены в ближайшее время 
канадским заказчикам. Первая, ко-
торую очень ждут в Канаде, шири-
ной захвата 9 метров, в качестве 
дополнительной опции оснащена 
приспособлением для сева рапса – 

УЩЕРБ ОТ ГИБЕЛИ ОЗИМЫХ В ТАТАРСТАНЕ ОЦЕНИЛИ  
В 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
В Татарстане гибель озимых соста-
вила 39% от посевов или на пло-
щади 219 тыс. гектаров. Об этом 
заявил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия республи-
ки Марат Ахметов. Ущерб предва-
рительно оценивается в 1,6 млрд 
рублей.

Подготовлены документы на 
экспертизу в Минсельхоз России о 
возмещении потерь.

«В настоящее время проверка 
документов завершена, и мы наде-
емся получить определенную сум-
му финансовой поддержки», – ска-
зал Ахметов.

В мае министр говорил, что 

«погибшие культуры ни в какой 
степени на стоимость хлеба влия-
ния не оказывают».

Со 2 мая 2019 года в республи-

ке действовал режим ЧС, а те пло-
щади озимых, что пострадали из-за 
неблагоприятной погоды, предсто-
яло пересеять.

По словам Ахметова, в цене 
хлеба стоимость муки составляет 
лишь 15-20%. Причем, по данным 
Татарстанстата, один килограмм 
муки в регионе к концу апреля сто-
ил 27,3 рубля, подорожав относи-
тельно этого же периода 2018 года 
на 12,9%.

В целом озимыми было засеяно 
в республике 561 тыс. га, из них на 
пшеницу приходилось 428,6 тыс. 
га, рожь – 126,9 тыс. га, тритикале – 
5,3 тыс. га.

ИА REGNUM

одной из важных бизнес-культур 
для канадских фермеров. Вторую, 
12-метровую сеялку, канадцы ско-
ро увидят в выставочном комплек-
се Canada West Harvest Center. За-
тем она уедет на опытные поля, 
засев которых запланирован на 
весну 2020 года.

vkonline.ru
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КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ ХОЛДИНГ ВЛОЖИТ ПОЧТИ  
10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В РОССИЙСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Китайский холдинг Joyvio 
Beidahuang Agricultural Holdings 
(JBA) инвестирует около 10 млрд 
руб. в АПК России. О желании JBA 
заниматься в Приморье сель-
ским хозяйством рассказал ген-
директор Фонда развития Даль-
него Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.
РФ) Алексей Чекунков и подтвер-
дил Дмитрий Савенков, директор 
«Легендагро Приморье», одной из 
российских структур китайской 
компании. Еще в конце 2018 года 
JBA учредил АО «Легендагро хол-
динг», следует из данных ЕГРЮЛ.

JBA, по его данным, – совмест-
ное предприятие аграрного под-
разделения китайского инвест-
холдинга Legend Holdings – Joyvio 
Group, одной из крупнейших в Ки-
тае сельскохозяйственных групп 

Beidahuang (ее земельный банк 
превышает 6 млн га), и китайской 
госкомпании Jiusan Grain and Oil 
Industry Group, специализирую-
щейся на переработке соевых бо-
бов.

В Приморье хорошие природ-
но-климатические условия для вы-
ращивания зерновых и бобовых – 
они во многом схожи с климатом 
приграничных областей Китая, а 
китайские технологии позволяют 
эффективно возделывать земли, 
объясняет выбор региона генди-
ректор JBA Жэнь Цзяньчао. Кроме 

того, есть поддержка местных вла-
стей и Минвостокразвития. «Так 
что у проекта большой потенци-
ал», – резюмировал он.

«Легендагро» уже арендова-
ло 3500 га сельскохозяйственных 

земель в Хорольском районе При-
морья, на которых выращивает 
рис, сою, кукурузу, рассказывает 
Савенков. В дальнейшем компа-
ния хочет увеличить земельный 
банк в крае до 50 тыс. га и постро-
ить завод по глубокой переработ-
ке сои мощностью до 240 тыс. т в 
год. Здесь будут выпускаться сое-
вый концентрат и масло, лецитин, 
меласса. Основными потребите-
лями этой продукции, по задумке, 
станут азиатские производители 
кормов для сельскохозяйствен-
ных и домашних животных, рыбы. 
Бизнес ориентирован на экс-
порт – зерно и продукцию компа-
ния будет экспортировать в Китай, 
Южную Корею, Японию и др. Поэ-
тому агрохолдинг планирует так-
же приобрести парк зерновозов 
и создать портовый терминал. По-
добное предприятие имеет смысл 
строить именно с ориентацией 
на экспорт – население Дальне-
го Востока сравнительно невели-
ко, около 8 млн человек, а рядом 
крупные азиатские импортеры, со-
гласен директор аналитического 
центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Инвестиции в проект – 
9,7 млрд руб., из них до 2 млрд 
руб. вложит ФРДВ. Соответствую-
щее соглашение фонд и JBA под-
писали на Петербургском между-
народном экономическом форуме. 
В результате сделки в дальней-
шем фонд получит миноритарную 
долю в агрохолдинге «Легенда-
гро», отметил Савенков.

«Ведомости»
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«Предприятия больше, чем в 
дотациях и льготах, нуждаются 
в расширении рынков сбыта» 

заседании приняли участие 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства 

Российской Федерации Джамбу-
лат Хатуов, генеральный директор 
АО «Росагролизинг» Павел Косов, 
депутаты Государственной думы, 
представители Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, руководители 
территориальных органов управ-
ления АПК, представители органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, научного, 
экспертного и бизнес-сообщества. 
За ходом заседания наблюдал кор-
респондент «PA».

«Продовольственная безо-
пасность, безусловно, является 
важнейшим элементом обеспече-
ния национальной безопасности 
России. Без эффективной системы 
продовольственной безопасно-
сти ни одно государство не может 

считаться суверенным», – заявил, 
открывая заседание, председатель 
Комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам Владимир 
Кашин.

По словам депутата, если от-
талкиваться от пороговых значе-
ний доктрины продовольственной 
безопасности, по целому перечню 
сельскохозяйственной продукции 
Россия вышла на требуемый уро-
вень самообеспечения. Но есть и 

проблемные направления.
Первое – это плодово-ягодная 

продукция. Научно обоснованные 
нормы потребления фруктов со-
ставляют 100 кг на человека в год. 
То есть ежегодная потребность 
российского внутреннего рынка 
составляет 14,7 млн тонн садовод-
ческой продукции. 

«А производим мы всего-навсе-
го 1,2 млн тонн плодов и ягод, если 
говорить о товарных хозяйствах, 
или 3,3 млн тонн, если учесть еще и 

хозяйства населения. Какие в свя-
зи с этим перед нами стоят задачи, 
мы понимаем, и по наращиванию 
темпов закладки новых садов, и по 
развитию питомников», – отметил 
Владимир Кашин.

Аналогичная ситуация – по кар-
тофелю. Притом что пороговое 
значение доктрины почти достиг-
нуто (94,9%), две трети валового 
производства этой культуры при-
ходится на хозяйства населения, 
продукция которых характеризует-
ся крайне низкой товарностью. 

«Мы четко для себя понимаем, 
что продовольственная безопас-
ность страны – это, прежде всего, 
объемы производства, которые 
удовлетворяют полностью вну-
треннее потребление и форми-
руют определенный экспортный 
потенциал», – подчеркнул первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Джамбулат Хатуов.

Именно такая стратегия опре-
деляется Минсельхозом на бли-

жайшие пять лет. В рамках указов 
Президента перед АПК поставлена 
задача удвоить свой экспортный 
потенциал за предстоящий пяти-
летний период. 

«Но это не значит, что мы не 
должны в полном объеме удовлет-
ворить спрос и продовольствен-
ную обеспеченность всех феде-
ральных округов всех регионов 
Российской Федерации», – уточнил 
чиновник. 

По словам замминистра, на 
этом фоне «очень броско выгля-
дят сегодня Дальневосточный и 
Сибирский федеральные округа», 
где при общих средних цифрах по 
стране «есть колоссальные резер-
вы в реализации наших совмест-
ных усилий в наращивании объе-
мов производства». 

Затронул заместитель мини-
стра и тему цен на зерно. 

«Мы отмечаем, что последние 
три года, в период весенне-поле-
вых работ, у нас отмечался рост 
цен 9–17 процентов. А текущий год 
ознаменован стабильностью цен, и 
мы считаем, что это результат бес-
прецедентных усилий Правитель-
ства в связи с колебаниями, кото-
рые есть на рынке, для того чтобы 
дальнейший рост цен на ГСМ не от-
ражался на себестоимости нашей 
продукции», – заявил Джамбулат 
Хатуов.

Чиновник отметил, что сегод-
ня аграрии страны продолжают 
приобретать высококачественную 
отечественную технику. В год поку-
пается 50 тысяч единиц сельскохо-
зяйственных машин, из которых 17 
тысяч – через меры господдерж-
ки, по постановлению №1432. Если 
говорить о самоходной технике, 
которая формирует основной ба-
ланс оснащения, то это 12,5 тысяч 
комбайнов, до 5,5 тысяч тракто-
ров разной мощности за послед-
ние пять лет, тысяча кормоубороч-
ных и 5–5,5 тысяч зерноуборочных 
комбайнов. 

«Вопрос: много это или мало? 
Конечно, здорово, что у нас есть 
наша техника. Но доступность 
льготного кредита оказалась ис-
черпанной, потому что у нас есть 
аграрии, которые не могут взять 
кредит в силу своей кредитной 
истории. И поэтому было принято 
решение, инициированное мини-
стром сельского хозяйства Дми-
трием Патрушевым, в отношении 
докапитализации «Росагролизин-
га», который разработал специаль-
ную программу, и мы имеем сейчас 
беспрецедентную востребован-
ность аграриями поставки техники 
через «Росагролизинг», – пояснил 
г-н Хатуов.

Всего за время работы «Рос-
агролизинга» (с 2001 года) было 

Комитет Государственной думы по аграрным вопросам провел в апреле 2019 года парла-
ментские слушания на тему «Продовольственная безопасность Российской Федерации и 
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции: правовые аспекты». 

В

Вячеслав Рябых
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приобретено и передано в лизинг 
конечным сельхозтоваропроизво-
дителям техники на 240 миллиар-
дов рублей. 

«2018 год был достаточно ак-
тивным и хорошим годом для ком-

пании. Она проинвестировала 15 
миллиардов рублей в приобрете-
ние техники у отечественных ма-
шиностроителей. Здесь я хотел 
бы отметить, что мы приобрета-
ем исключительно технику отече-
ственного производства, кроме тех 
редких случаев, когда нет россий-
ских аналогов и когда эта техника 
востребована на селе», – отметил 
руководитель АО «Росагролизинг» 
Павел Косов.

При этом, по его словам, из 15 
миллиардов порядка 80 процен-
тов лизинговых получателей – это 
предприятия малых и средних 
форм хозяйствования.

«Это те, кто зачастую не может 
добежать до крупных банков, у 
кого действительно есть или были 
определенные проблемы с кре-
дитной историей, но тем не менее 
они являются нашими клиентами, 
потому что наш продукт понятный 
и простой. Он существенно проще 
банковского кредита, и мы давно и 
качественно научились его прода-
вать, научились работать с клиен-
тами», – заявил Павел Косов.

Руководитель «Росагролизин-
га» пообещал и в дальнейшем 
сохранять текущую пропорцию 
малых и средних форм хозяйство-
вания в портфеле компании.

«С января по сегодняшний день 
объем сделок в различной стадии 
поставок у нас – 10,5 миллиардов 
рублей. Это порядка 3,5 тысяч еди-
ниц техники, в планах довести их 
к концу года до 25 тысяч. Они на 
сегодня ограничиваются исключи-
тельно теми возможностями, ко-
торые есть у компании. Благодаря 
тому, что Министерство сельского 
хозяйства и Правительство нас до-
капитализировали, мы получили 4 
миллиарда рублей, и это позволи-
ло нам существенно увеличить те 
объемы, которые мы сегодня гото-
вы предложить рынку», – подчер-
кнул глава «Росагролизинга».

Также компания подготовила 
совместно с Министерством сель-
ского хозяйства программу раз-
вития компании, которая пред-
усматривает докапитализацию в 
различных формах на период с 
2019 по 2021 год в размере 32,5 
миллиарда рублей.

«Просим нас поддержать с уче-
том того, что продукт очень вос-
требованный, очень нужный, таких 
ставок нет на сегодняшний момент 
ни у кого», – обратился к участни-
кам парламентских слушаний Па-
вел Косов.

Константин Бабкин, президент 
Ассоциации «Росспецмаш», расска-
зал об успехах в сельхозмашино-
строении, достигнутых за послед-
ние годы. 

«Нам удалось остановить тем-
пы выбывания техники. Но до нор-
мального уровня, хотя бы сравни-
мого с уровнем Белоруссии, нам 
еще очень и очень далеко. У нас 
полторы лошадиных силы на гек-
тар, в Белоруссии – пять. В два раза 
мы увеличили объемы производ-
ства и отгрузки техники на вну-
тренний рынок за последние че-
тыре года. Но впереди еще очень 
много работы», – заявил эксперт. 

По его мнению, если посмо-
треть на цифры, то даже доля 
комбайнов, где «Росспецмаш» и в 
целом российские сельхозмаши-
ностроители наиболее сильны, на 

внутреннем рынке не превышает 
55 процентов в денежном выраже-
нии. Доля «Росспецмаша» – круп-
нейшего производителя сельхоз-
техники – составляет 21 процент. 

«При этом мы соревнуемся и в 
России, и на рынках десятков дру-
гих стран с зарубежными монстра-
ми», – отметил Константин Бабкин.

Депутат Государственной думы 
и член аграрного комитета Наталья 
Боева в своем выступлении под-
черкнула, что меры государствен-
ной поддержки уже позволили 
многим предприятиям модернизи-
ровать производство и повысить 
качество выпускаемой продукции 
до европейского уровня. Одна-
ко высокая стоимость кредитов 
снижает возможности российских 
предприятий к обновлению, рас-
тет просроченная задолженность 
по кредитам. За минувший год в 
промышленности она выросла на 
20 процентов. В то же время доля 
прибыльных предприятий снизи-
лась до 1,3 процента. 

«Сегодня предприятия больше, 
чем в дотациях и льготах, нужда-
ются в расширении рынков сбыта. 
Без государственного участия им, 
производящим продукты питания, 
не решить проблему взаимодей-
ствия с торговыми сетями, заре-
гистрированными в Нидерлан-
дах, Франции, Германии и других 
странах, а ведь именно им принад-
лежит львиная доля розничного 
продовольственного рынка Рос-
сии. Объективности ради нужно 
поблагодарить эти компании за то, 
что научили наших производите-
лей цивилизованно торговать. Но 
те условия, на которых они сегодня 
берут на реализацию продукты пи-
тания, не побоюсь сказать, – граби-
тельские», – заявила депутат. 

Производители становятся не-
конкурентоспособными, так как в 
структуре расходов удельный вес 
коммерческих затрат вырос уже до 
30 процентов. Сюда входит содер-
жание собственной коммерческой 
службы, целой армии маркетоло-

гов, немалые вложения в рекламу 
и бонусы. А отказаться от сотруд-
ничества с торговыми сетями – 
значит резко потерять в объемах 
производства, восстановить кото-
рые потом сложно и, скорее всего, 
практически нереально. 

«Грустно констатировать, что 
мощности многих современных 
российских предприятий сегод-
ня загружены на 30-40 процентов. 
Получается замкнутый круг: нет 
продаж – нет возможности повы-
сить заработную плату работни-
кам АПК, которая сегодня реально 
составляет всего лишь 33-35 тысяч 
рублей, а значит, сохраняется низ-
кая покупательная способность 
населения», – резюмировала член 
аграрного комитета. 

Президент Ассоциации «Тепли-
цы России», член аграрного коми-
тета Государственной думы Алек-
сей Ситников напомнил, что с 2014 

по 2018 год отмечен очень ощути-
мый инвестиционный рост в ово-
щеводстве защищенного грунта. 
Построено и введено в эксплуата-
цию более 830 гектаров теплиц, на 
стадии строительства в этом году 
находится еще более 300 гектаров. 
За последние пять лет производ-
ство тепличных овощей в сель-
скохозяйственных организациях 
страны увеличилось практически 
в 2 раза: с 615 тысяч до 1,1 милли-
она тонн. К 2024 году планируется 
выйти на показатель 1,5 миллиона 
тонн овощей в год. 

«Кроме этого, Правительством 
Российской Федерации постав-
лена задача по наращиванию 
экспорта. В настоящее время уже 
сделаны первые шаги в этом на-
правлении: экспорт томатов и 
огурца вырос в два раза и хотя со-
ставляет сегодня порядка 3 тысяч 
тонн, но, несомненно, он будет ра-

сти», – уверен президент ассоци-
ации. 

Конечно, основными культура-
ми защищенного грунта являются 
томаты и огурцы, но необходимо 
не забывать и о такой продукции, 
как грибы, импорт которых сегод-
ня составляет до 90 процентов от 
всего объема потребления, а так-
же баклажаны, сладкий перец, яго-
ды и другие продукты, потенциал 
выращивания которых у отече-
ственной отрасли очень высок. 

«Мы начали с того, что нам 
надо увеличить урожайность, на-
растить объемы производства и 
строго соблюдать всю технологию 
сельскохозяйственного производ-
ства. Низкий поклон всем аграри-
ям! Я уверен, что все вместе, ком-
плексно, мы эту задачу поэтапно 
будем выполнять», – отметил в за-
вершение парламентских слуша-
ний Джамбулат Хатуов.
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Время новых идей и решений 
28–30 мая в МВЦ «Крокус Экспо» компания «Асти Групп» провела крупнейшую международ-
ную специализированную выставку «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия 
холода для АПК» и саммит «Аграрная политика России: настоящее и будущее», соорганизато-
ром которого выступил Россельхознадзор.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
2019 год проходит в России под 
эгидой федеральной программы 
«Экспорт продукции АПК», поэ-
тому ключевым деловым меро-
приятием программы стал сам-
мит «Аграрная политика России: 
настоящее и будущее». Он на-
чал свою работу 28 мая с откры-
тия пленарного заседания «Безо-
пасность и качество продукции: 
производство белков животного 
и растительного происхождения, 
кормовая база».

Президент Международн ой 
федерации кормовой промыш-
ленности (IFIF) Даниэль Берко-
вичи в ходе выступления пред-
ставил обзор мирового рынка 
кормов и рассказал о ключевой 
роли незаменимых аминокислот 
в полноценном питании птицы. 
«Рынок производства аминокис-
лот для животноводства вырос за 

год более чем на 5%, объем спро-
са составляет уже 600 млн тонн 
и продолжает расти. Российская 
отрасль обладает в этом отноше-
нии большим ресурсным потенци-
алом: есть научно-исследователь-
ские лаборатории для создания 
новых разработок, есть все не-
обходимые технологии и компе-
тенции для производства амино-
кислот, есть отрасль ферментов 
и биоиндустрия. Более того, во-
просы производства решаются на 
уровне государственных органов. 
Все это создает емкий рынок, ко-

торый покажет активные темпы 
развития уже в ближайшее вре-
мя», − уверен международный 
эксперт.

Профессор животноводства 
Ноттингемского Университета (Ве-
ликобритания), член Совета по 

экспорту сои США Джулиан Уайз-
ман затронул проблему поиска 
альтернативных источников белка 
для нежвачных животных и пти-
цы. «В Великобритании и Запад-
ной Европе запрещено использо-
вание животного белка в кормах. 
Мы применяем рыбную муку и 
постоянно ищем варианты высо-
кокачественного растительно-
го сырья − источника белков. Мы 
рассматриваем и применяем го-
рох, бобовые, также делаем фокус 
на рапсовых культурах, подсол-
нечнике, используем кукурузный 
крахмал. Несмотря на огром-
ный объем работ, проделанный 
в этом направлении, сегодня все 
еще более 50% белка в Евросою-
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зе составляет соя − этот продукт 
не является оптимальным, однако 
готовых решений по повышению 
его качества или использованию 
альтернатив пока не найдено. Это 
задача №1 для рынка», − считает 
Джулиан Уайзман.

Тему альтернативных источни-
ков высококачественного про-
теина продолжил генеральный 
директор ООО «ЕвроТехноло-
гии» Алексей Гусев. Он выделил 
использование гороха в тенден-
цию-2019: «Горох как источник 
высокого протеина во всем мире 
используется в течение послед-
них 20 лет. Лидеры в этом направ-
лении − Канада, север США, Евро-
па (Франция, Бельгия, Норвегия, 
Дания) и Китай. Такой подход по-

зволяет значительно удешевить 
рацион свиней и птицы с сохра-
нением всех остальных показате-
лей на высоком уровне», − уверен 
эксперт.

Директор по развитию биз-
неса стран региона Балтии и СНГ 
«Инновад» (Бельгия) Виргисниюс 
Слаусгалвис осветил резонанс-
ную для рынка тему − производ-
ство и использование доброка-
чественной мясокостной муки. 
Он оценил ежемесячный объем 

данного рынка в 300-400 тонн (то 
есть примерно 0,5 млн тонн в год), 
а также рассказал об особенно-
стях производства сырья в части 
нивелирования бактериальных и 
инфекционных факторов и аспек-
тах негативного восприятия мясо-
костной муки птицеводческими и 
свиноводческими хозяйствами.

Нишу сельхозтоваропроизво-
дителей, которые выпускают ко-
нечный продукт, на саммите пред-
ставила генеральный директор 

АО «Агросила» Светлана Барсу-
кова. Она рассказала, что сегод-
ня основным конкурентным пре-
имуществом предприятий рынка 
является технологизация и ис-
пользование инноваций, а также 
выделила ключевые направления 
такой деятельности: прямую це-
почку поставок, точечное земле-
делие, глубокую переработку и 
«умные» фермы. Кроме того, были 
отмечены дистанционный кон-
троль за производством работ, 
автоматизация бизнес-процессов, 
бережливое производство, управ-
ление себестоимостью, аналити-
ка по принципу «единого окна». 
В своем выступлении спикер об-
ратила внимание собравшихся на 
следующий фактор: «С 2015 года 
инвестиции в основной капитал 
на предприятиях АПК неуклонно 
падают. Темпы обновления тех-
нологического парка замедляют-
ся, что не может не сказаться на 
качестве продукции. Цифровиза-
ция сельского хозяйства не явля-
ется конечной целью, однако она 
позволяет получить данные для 
анализа и последующего их ис-
пользования в управленческих 
решениях. Таким образом, цифро-
визация влияет на конечный про-

Сергей Шабаев

Светлана Барсукова

Владимир Фисинин
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дукт, производимый компанией».
В заключительной части сес-

сии выступил директор по  НИОКР 
ООО «Кавикорм Инжиниринг» 
Александр Ковалев. Он опреде-
лил главную проблему снижения 
себестоимости свинины и птицы: 
«Сегодня все основные способы 
в этом направлении использова-
ны. Необходимо искать решения в 
более локальных сегментах, в ус-
ловиях конкретных предприятий, 
в конкретной генетике, конкрет-
ных кормах. Этап универсального 
подхода прошел, настало время 
поиска уникальных вариантов и 
возможностей. В том числе через 
обмен мнениями участников от-
расли и использование междуна-
родного опыта».

Второй день саммита был по-
священ вопросам национальной 
экспортной стратегии и взаимо-
действия государства и бизнеса в 
сфере экспорта агропродукции. 
Пленарная сессия второго дня от-
крылась темой «Экспорт сегодня: 
основные ошибки экспортеров».

Главный аналитик ГК «Чер-
кизово» Андрей Дальнов в ходе 
своего выступления обозначил 
основные ошибки и препятствия 

на пути развития экспорта: отсут-
ствие профильных специалистов, 
а также аналитических данных и 
систем их сбора, представление 
одного продукта для внутренне-
го и внешнего рынков, непони-
мание ветеринарных требований 
стран-импортеров, недостаток и 
ограниченную территориальную 
доступность исследовательских 
лабораторий для проведения не-

обходимых изысканий.
Помимо этого, была рассмо-

трена проблема отсутствия про-
грамм и алгоритмов субсиди-
рования морских перевозок. В 
настоящее время в портах Евро-
пейской части России действует 
монополия зарубежных компа-
ний, что препятствует развитию 
экспортных поставок.

Министр сельского хозяйства 
Республики Удмуртия Ольга Абра-
мова добавила к вышеназванным 
стоп-факторам отсутствие стра-
тегии, а также целевых иссле-
дований рынка. В этих условиях 
компания делает разовые не-
структурированные поставки и 
не получает нужного результата. 
Другие факторы − неготовность к 
инвестициям в новые направле-

ния, где достижение точки безу-
быточности отложено на 1-3 года, 
и работа только по предоплате 
для снижения рисков, при кото-
рой бизнес теряет 80% рынка, 
хотя может работать с клиентами 
в формате отсроченных платежей, 
компенсируя риски финансовыми 
инструментами.

Большой пласт проблем, по 
мнению спикера, связан с марке-
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тингом и продажами. Речь идет об 
отсутствии правильно оформлен-
ной экспортной упаковки това-
ра, коммерческого предложения, 
продающей презентации, низ-
ком уровне включенности в канал 
онлайн-продаж, а также о нека-
чественной обработке потенци-
альных контактов, в частности о 
неумении российских производи-
телей вести переговоры на меж-
дународном уровне и структури-
ровать сделку. Все это приводит к 
попыткам переноса ответственно-
сти на дистрибьюторов, которые 

не всегда заинтересованы в про-
дажах.

Представитель МЦСиС «Ха-
ляль» Айдар Газизов в ходе своего 
выступления раскрыл потенци-
ал экспорта российской мясной 
продукции в страны Ближнего 
Востока и Северной Африки на 
примере динамики роста серти-
фицированных МЦСИС «Халяль» 
предприятий. Если в 2009 году та-
ковых всего несколько десятков, 
то по итогам 2018 года их число 
уже превысило 250 и продолжает 
расти. В качестве основных фак-
торов, способствующих разви-
тию экспорта продукции «Халяль», 
были отмечены отсутствие НДС и 
выгодный для экспорта курс ва-
лют, высокое качество произво-
димой продукции и постоянно ра-
стущий рынок сбыта.

Генеральный директор Наци-
онального союза производите-
лей молока («Союзмолоко») Ар-
тем Белов рассказал, что молоко 

является ликвидным экспортным 
товаром. Объемы его экспор-
та сегодня − 600-700 тыс. тонн в 
год, что составляет 200 млн дол-
ларов в денежном выражении. 
Приоритетными являются постав-
ки на рынки стран СНГ: Казахста-
на, Белоруссии, Украины. Одна-
ко экспортируется порядка 3% от 
объема производимого продукта. 
Есть большой потенциал у поста-
вок за пределы постсоветского 
пространства, поскольку себе-
стоимость производства молока 
в России, даже с учетом большой 

инвестиционной со-
ставляющей, ниже, 
чем, скажем, в Герма-
нии.

Исполнительн ый 
директор компании 
«Тракер» Михаил Ме-
зенцев привел циф-
ры объемов внешних 
поставок пшеницы, 
которые обеспечи-
вают 80% от 20 млрд 
рублей совокупного 

экспортного оборота. «В этом се-
зоне 6,6 млн тонн было доставле-
но автотранспортом в зерновые 
терминалы главного экспортно-
го порта в Новороссийске из хо-
зяйств Ростовской области, Крас-
нодарского края и Ставрополья, 
это примерно 6,5 млрд рублей в 
денежном выражении», − расска-
зал спикер.

Представитель банковской 
сферы − начальник отдела Управ-
ления продаж продуктов доку-
ментарного и международного 
бизнеса ПАО МКБ Дмитрий Ни-
жельский − поделился итогами 
работы программы госсубсидиро-
вания, которая была реализова-
на в течение 2018 года. «В рамках 
программы экспортеры получали 
субсидии на финансирование экс-
портных поставок. При этом госу-
дарство наделило банки достаточ-
но широким функционалом: они 
не только являются проводника-
ми мер поддержки, но и осущест-

вляют информационное сопро-
вождение компаний, проверяют 
проекты на соответствие услови-
ям программы, проводят анализ 
финансового состояния заемщи-
ка, подают заявки в Российский 
экспортный центр. Такой подход 
дает экспортеру возможность по-
лучать господдержку фактически 
в режиме «одного окна».

DISCOVER RUSSIAN CUISINE − 
ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
КУЛЬТУРУ ВЫСОКОЙ 
ГАСТРОНОМИИ
Отдельная площадка и сцена 
были отведены под дегустацион-
но-демонстрационное мероприя-
тие Discover Russian Cuisine (DRC), 
ставшее уже традиционным фор-
матом презентации российских 
продуктов через мастерство и та-
ланты виртуозов кулинарного ис-
кусства. В этом году в мероприя-
тии приняли участие 40 именитых 
шеф-поваров из Италии, Люксем-
бурга, Франции, Бельгии, Марокко 
и России. Они продемонстриро-
вали свое умение в формате chef’s 
table и открытых мастер-классов. 

Новая российская кухня − по-
пулярный тренд мировой га-
строномии, пришедший на смену 
нордическим и азиатским тенден-
циям. Используя интерес глобаль-
ной гастрономической индустрии 
к отечественным продуктам и 
способам приготовления, «Асти 
Групп» создала эффективный ин-
струмент продвижения россий-
ских производителей на зарубеж-
ные рынки и реализовала его в 
формате Discover Russian Cuisine. 
Мероприятие не только презен-
тует местные компании, но и спо-
собствует формированию устой-
чивого экспортного спроса на 
продукты из РФ. За последнее 
время дегустационно-демонстра-
ционное мероприятие DRC было с 
успехом проведено в Берлине, Ту-
рине, Шанхае и Москве. 

В рамках выставки «Мясная 

Мастер-класс от известных шеф-поваров

Татьяна Рождественская на стенде компании «Авивак»
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промышленность. Куриный ко-
роль. Индустрия холода для АПК» 
Discover Russian Cuisine позволяет 
получить двойной бизнес-эффект: 
не только показать российские 
продукты с позиции высокой кух-

ни, но и создать поле для контактов 
между поставщиками и заказчика-
ми, заключения соглашений и стар-
та совместного сотрудничества.

«Времена, когда можно было 
продавать только сам продукт, 
ушли в прошлое, но далеко не все 
российские компании это понима-
ют, − уверена глава «Асти Групп» 
Наринэ Багманян. − Сегодня про-
изводителям нужно идти даль-
ше, предлагая идеи использова-
ния продукта, модные концепции, 
востребованные покупателями и 
рынком, привлекать звезд гастро-
номии, эффектно презентовать 
свою продукцию в формате дегу-
стационно-демонстрационного 
мероприятия, говорить с конеч-
ным потребителем на одном язы-
ке. В современном мире приго-
товление и потребление еды все 
больше становится похоже на раз-
влечение − это еще одна форма 

досуга, отдыха и общения. Пони-
мание этого дает компаниям-про-
изводителям возможность выйти 
на новый уровень развития своего 
бизнеса».

Неотъемлемой частью про-

странства Discover Russian Cuisine 
стал «Гастромаркет», где были 
представлены продукты россий-
ских производителей премиаль-
ного качества: мясо птицы, фер-
мерские сыры, автохтонные вина, 
травяные чаи. На нескольких ма-
стер-классах шеф-повара пригото-
вили блюда из диетического мяса 
индейки от бренда «Индилайт», 
который был представлен ГК «Да-
мате». АО «ПРОДО Птицефабрика 
Калужская» − одно из крупнейших 
в России птицеводческих пред-
приятий. Оно выпускает полуфа-
брикаты из мяса птицы под двумя 
известными брендами − «Троеку-
рово» и «Рококо». Бренд «Рококо» 
предложил изысканные продук-
ты высшего качества: отборное 
филе цыпленка-бройлера, сочных 
молодых цыплят табака, широкий 
ассортимент разделки с высокой 
степенью обработки и большой 

выбор кулинарных полуфабри-
катов. Продукция «Троекурово», 
которая производится в эколо-
гически благополучном районе 
Калужской области, была исполь-
зована и на мастер-классах, и в 
гастрономических сетах. Для вы-
ращивания птицы компания ис-
пользует только отечественные 
корма, без гормонов роста и ГМО, 
а современные технологии позво-
ляют сохранить все питательные 
свойства куриного мяса. 

Шеф-повар с мировым именем 
Мишель Ленц продемонстрировал 
сыры, произведенные по француз-
ской технологии в Дагестане, на 
сыроварне «Учхоз продукт».

Выставочное пространство 
мероприятия заняло площадь бо-
лее 20 000 кв. м, собрав компа-
нии из таких стран, как Германия, 
Китай, Польша, Бельгия и другие, 
30% которых впервые приехали 
в Россию. Помимо «новичков», на 
выставке присутствовали веду-
щие игроки рынка, в частности 
Moorgut Kartzfehn (мясо индей-
ки), BDW Feedmill Systems GmbH & 
Co.KG (корма), Eurosilos Sirp (бун-
керы из стекловолокна), Victoria 
(промышленные инкубаторы), 
VALLI (оборудование и системы 
для птицеводства), Jarvis (обору-
дование для убоя и переработ-
ки), Hog Slat (оборудование для 
свиноводства и птицеводства), 
COBB Russia (бройлерные крос-
сы), «Мельинвест» (обработка и 
хранение зерна), «ПрофХолод» 
(сэндвич-панели с пенополиуре-
таном), ROMAX (оборудование для 
элеваторов) и другие.

По итогам трех дней выставку 
и саммит посетили представители 
государственных и коммерческих 
организаций, международных 
компаний и местных производи-
телей, дистрибьюторов и ритей-
леров, а также ценители гастроно-
мии мирового уровня. 

По релизу выставочной  
компании «Асти Групп»,  

фото Вячеслава Рябых
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растениеводство

crop production

Кукуруза, наряду с пшеницей, сегод-
ня уверенно занимает верхние строч-
ки мирового рынка зерна. Произошло 
это в том числе благодаря усилиям 
селекционеров, в разы увеличивших 
урожайность и устойчивость культу-
ры перед внешними неблагоприятны-
ми факторами. Однако для достижения 
наилучших результатов в выращивании 
кукурузы необходимо учитывать мно-
жество нюансов, о которых рассказал 
Эдуард Павловский, менеджер по  
развитию рынка кукурузы и сорго  
компании «Евралис Семанс  
Рус» – одного из лидеров  
в производстве семян  
высокопродуктивных  
гибридов, ведущего  
свою историю  
с 1936 года.  

«Менеджмент урожая –  
это правильный выбор поля, 
гибридов и технологии для 
каждого региона»

– Есть ли какие-то особен-
ноcти возделывания кукурузы по 
сравнению с пшеницей и ячме-
нем?

– Кукуруза, как и другие зерно-
вые культуры (ячмень и пшеница), 
относится к семейству мятлико-
вых, но к хлебам второй группы. В 
отличие от хлебов первой груп-
пы, она имеет свои особенности 
строения, биологии, прохождения 
этапов органогенеза и преобразо-
вания питательных веществ. Этим 
обусловлены кардинальные раз-
личия в сроках сева этих культур, 
в создании конкурентной среды 
между растениями и т.д. При ис-
пользовании гербицидов при об-
работке посевов кукурузы необ-
ходимы другие группы антидотов, 
чем для пшеницы и ячменя, для 
исключения фитотоксичного влия-
ния на культуру. В связи с различи-
ями в биологии культур отличают-
ся и патогены, которые оказывают 
негативное влияние на качествен-
ные и количественные показатели 
их урожайности.

– Урожай кукурузы в России в 
2018 году превысил 10 млн тонн. 
Довольны ли вы такими резуль-
татами?

– Несмотря на то что 2018 год 
трудно назвать типичным для 
оценки общей урожайности в РФ, 
он показал, что можно получить 
высокий урожай на любой терри-
тории кукурузосеяния. А также то, 
что природа и живые организмы, 
с которыми мы работаем, очень 
чувствительны к негативным фак-
торам (климатическим условиям). 
Поэтому всегда надо держать руку 
на пульсе, адаптируя технологии, 
подбирать лучшие решения для 
снижения рисков в каждом кон-
кретном регионе. Погодные ано-
малии год от года становятся все 
более непредсказуемыми, поэто-
му с надеждами на «благоприят-
ный год» желательно расстаться, а 
вплотную заняться менеджментом 
урожая: выбором поля, гибридов 

и технологии именно для данной 
зоны выращивания. 

– В 2015 году Минсельхоз за-
являл, что к 2020 году производ-
ство кукурузы в России должно 
составить 25 млн тонн. Почему 
этого не удалось достичь?

– В силу нескольких факторов, 
как объективных, так и субъек-
тивных. Во-первых, из-за погод-
ных условий, которые последние 
5 лет настолько нетипичны, что 
адаптировать технологии к ним 
оказывается достаточно сложно. 
Во-вторых, хотя агропредприятия, 
возделывающие кукурузу, и вне-
дряют интенсивные технологии 
для роста урожайности, но делают 
это недостаточно активно. И пото-
му при явном прогрессе в некото-
рых хозяйствах общая ситуация 
далека от совершенства. А кукуру-
за не прощает пренебрежитель-
ного отношения к себе, снижая 
показатели валовой урожайности 
и качественные характеристики 
корма при ошибках в технологии 
или неправильном позициони-
ровании гибрида. Здесь верны 
две пословицы: «семь раз отмерь, 
один раз отрежь» и «не клади все 

яйца в одну корзину». В переводе 
на агрономический язык это озна-
чает: прежде чем внедрить техно-
логию, проверь ее на своих полях, 
а также не используй в посевах 
только одну генетическую линию, 
потому что каждая из них имеет 
как плюсы, так и минусы. Правиль-
ный учет этих особенностей – по-
казатель ювелирной работы агро-
нома и управленца.

– Можно ли посчитать, сколь-
ко кукурузы выращено на зару-
бежных гибридах и какова доля 
рынка у гибридов «Евралис»?

– В 2018 году доля гибридов 
«Евралис» составила примерно 
3,5% на рынке зерновой кукуру-
зы, среди иностранных компаний 
мы занимаем пока 5-е место. Но 
амбиции, инвестиции в генетику 
и продвижение бренда «Евралис» 
позволяют усилить наши позиции 
на просторах рынка кукурузы.

– В чем преимущество ис-
пользования иностранных ги-
бридов перед отечественными?

– Основной плюс для потре-
бителя – это постоянная конку-
ренция, которая вынуждает ком-
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пании, специализирующиеся на 
полном цикле, от селекции до 
продаж, подбирать «изюминки» 
и выводить на рынок все лучшие 
и лучшие гибриды. Отечествен-
ные гибриды, в первую очередь 
со смешанной генетикой, тоже по-
казывают неплохие результаты, 
особенно в оптимальных или экс-
тремальных условиях. Например, 
засуха на Юге России нивелиро-
вала урожайность всех гибридов, 
особенно поздних групп, где раз-
ница 0,5–1 т/га в урожайности не 
согревала душу. 

– Какие гибриды кукурузы по-
ставляет на российский рынок 
компания «Евралис»? В чем раз-
ница между ними?

– Каждый гибрид в портфеле 
«Евралис» имеет специфические 
характеристики, предназначен 
для разных условий выращивания 
и различных технологий, что по-
зволяет подобрать оптимальное 
решение каждому хозяйству. Осо-
бо выделяется новое направление 
в селекции под брендом Tropical 
Dent®, большой потенциал кото-
рого обусловлен хорошей устой-
чивостью к неблагоприятным 
условиям. А гибриды с высоким 

уровнем выхода крупы – интерес-
ное решение для крупяных компа-
ний, где оптимизация процессов 
переработки зерна ведет к повы-
шению эффективности производ-
ства и рентабельности.

– Чем отличаются гибриды 
для разных регионов?

– В генетике каждого гибрида 
заложены специализированные 
характеристики. Например, бы-
стрый старт на ранних этапах раз-
вития позволит ускоренно нарас-
тить вегетативную массу растения, 
чтобы оно могло успешнее конку-
рировать с сорняками. А быстрый 
старт корневой системы – залог 
того, что гибрид лучше перенесет 
засуху в середине вегетации. Та-
ким образом, каждый гибрид куку-
рузы можно и нужно адаптировать 
под специфические условия выра-
щивания в том или ином регионе 
в зависимости от погоды и прочих 
факторов.

– От чего зависит уровень за-
щиты от вредителей?

– У гибридов есть условная то-
лерантность к разным патогенам, 
в основном к болезням. Уровень 
защиты от вредителей зависит от 

комплекса морфофизиологических 
признаков: особенностей строения 
стебля, содержания лизина, закры-
тости початка, толщины клеточной 
мембраны, скорости прохождения 
той фазы развития, когда растение 
наиболее уязвимо перед вредите-
лями, и т.д. Чем выше все эти пока-
затели, тем более надежно защи-
щен гибрид. А прямая защита от 
вредителей – это только генно-мо-
дифицированные организмы, в ко-
торых заложены свойства, нети-
пичные для растений.

– Насколько сложно сертифи-
цировать новые сорта?

– Сегодня стоимость регистра-
ции возросла, что увеличивает 
затраты на производство и про-
движение гибридов. Очень важ-
но, чтобы эти средства пошли на 
улучшение ситуации на локальных 
ГСУ, что позволит регистрировать 
востребованные на рынке высо-
коинтенсивные гибриды,  наибо-
лее продуктивно использующие 
любые элементы интенсификации 
технологии (удобрения, гербици-
ды и т.д.).

– Как бы вы оценили экспорт-
ный потенциал России?

– В России много возможно-
стей и инструментов для облегче-
ния выхода на экспортные рын-
ки как фермеров, так и крупных 
хозяйств. Но есть и неизбежные 
сложности. Выход на новые рынки 
требует снижения себестоимости 
за счет увеличения урожайности и 
улучшения качественных харак-
теристик продукции (содержание 
микотоксинов, поражение вре-
дителями, минимальные крите-
рии по крахмалу и т.п.). Адаптация 
технологий и решений для дости-
жения этих целей – серьезный и 
непростой вызов. Однако выход 
на экспорт, безусловно, открывает 
дополнительные широкие возмож-
ности для стабилизации агробиз-
неса России и ее полноценного 
участия в мировом рынке.
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Corteva Agriscience завершает 
отделение от DowDuPont и 
формирует ведущую, независимую, 
глобальную и исключительно 
сельскохозяйственную компанию

растениеводство

crop production

•        Новая компания является глобальным лидером двух больших рынков – семян  
и защиты растений – с усиленными цифровыми возможностями.

•       Начинает торговлю акциями под символом CTVA

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) 3 июня 
2019 года успешно завершила от-
деление от DowDuPont, став веду-
щей, глобальной, исключительно 
сельскохозяйственной компанией, 
которая предлагает сельхозпроиз-
водителям комплексные решения 
для максимизации урожайности и 
прибыльности. Corteva Agriscience 
сегодня начинает свою деятель-
ность с глобальным масштабом 
и сбалансированным предложе-

нием средств защиты растений и 
семян, которое подкреплено рас-
ширенными цифровыми возмож-
ностями и самыми мощными ин-
новационными технологиями в 
этой области.

Распределение обычных ак-
ций Corteva завершилось 1 июня, 
при этом каждый акционер 
DowDuPont получил 1 обычную 
акцию Corteva за каждые 3 обыч-
ные акции DowDuPont по состо-

янию на конец дня 24 мая 2019 
года. Акционеры DowDuPont так-
же получат выплату за любую ча-
стичную акцию Corteva. Торговля 
обычными акциями Corteva начи-
нается сегодня на Нью-Йоркской 
фондовой бирже (NYSE) под но-
вым символом CTVA.

«Сегодня мы отмечаем запуск 
сельскохозяйственной компании 
нового типа, которая имеет уни-
кальную позицию для того, что- Сельскохозяйственное подразделение DowDuPont

бы конкурировать и побеждать, 
предоставляя сельхозпроизво-
дителям комплексное решение, в 
котором они нуждаются для устой-
чивого, долгосрочного роста и по-
вышения прибыльности, – сказал 
Джим Коллинз, исполнительный 
директор Corteva Agriscience. – Как 
мировой лидер на рынке семян и 
средств защиты растений, кото-
рый совокупно оценивается в 100 
млрд долларов, компания Corteva 

Agriscience имеет наиболее мощ-
ный ассортимент в индустрии, ин-
новационную платформу миро-
вого уровня, а также выгодные 
доступы к рынку, которые обеспе-
чивают нам исключительно тесные 
контакты с клиентами, – все это 
будет стимулировать наш рост как 
независимой компании и увели-
чивать ценность для акционеров. 
Наши более чем 21 000 сотрудни-
ков являются преданными нашему 
предназначению обогащать жизнь 
тех, кто производит, и тех, кто по-
требляет, обеспечивая развитие 
будущих поколений».

Будучи представленной в бо-
лее чем 140 странах, Corteva 
Agriscience сгенерировала 14 млрд 
долларов США чистых продаж в 
2018 году. Компания имеет более 
150 научно-исследовательских 
объектов и более 65 действующих 
веществ в портфолио.

«Как новая, независимая сель-
скохозяйственная компания, мы 
сосредоточены на рациональных 

О Corteva Agriscience
Corteva Agriscience предо-

ставляет сельхозпроизводите-
лям по всему миру наиболее 
полный портфель в отрасли, 
что позволяет им максимизиро-
вать урожай и прибыльность, 
включая некоторые из наиболее 
известных брендов в сельском 
хозяйстве: Pioneer®, Granular®, 
Brevant™ seeds, а также отмечен-
ные наградами средства защиты 
растений. Одновременно ком-
пания выводит на рынок новые 
продукты мощного портфолио 
действующих веществ и техно-
логий. Компания стремится ра-
ботать с заинтересованными 
сторонами по всей продоволь-
ственной системе, поскольку 
она выполняет свое обязатель-
ство обогащать жизнь тех, кто 
производит, и тех, кто потре-
бляет, обеспечивая развитие 
будущих поколений. Corteva 
Agriscience™ стала независимой 
публичной компанией 1 июня 
2019 года. Ранее компания была 
подразделением сельского хо-
зяйства DowDuPont. Более под-
робную информацию можно 
найти на сайте www.corteva.com

® TM SM – являются заре-
гистрированными торговыми 
марками и сервисными знаками 
Dow AgroSciences, DuPont или 
Pioneer, а также их аффилиро-
ванных лиц или соответствую-
щих владельцев.

Анна Бабич, менеджер 
по коммуникациям – Цен-
тральная и Восточная Европа 
Corteva Agriscience™, Сельско-
хозяйственное подразделение 
DowDuPont
+ 380 50 418 25 97
anna.babich@corteva.com

Геннадий Пятаков, руково-
дитель группы маркетинговых 
коммуникаций в России Corteva 
Agriscience™  
+7 918 589 24 40
gennadiy.pyatakov@corteva.com

инвестициях в инновации, что-
бы обеспечить естественный рост 
доходов, который будет выше 
рыночного, и повысить рента-
бельность инвестированного ка-
питала, – сказал Грег Фридман, 
исполнительный вице-президент 
и финансовый директор Corteva 
Agriscience. – Мы действуем со-
гласно графику соблюдения на-
шего обязательства до 2021 года 
достичь 1,2 млрд долларов США в 

синергии расходов и уве-
рены в нашем плане уве-
личить маржу. Не менее 
важно то, что мы стремим-
ся вернуть акционерам 
значительный капитал бла-
годаря сочетанию диви-
дендов с выкупом акций».

Новое название ком-
пании, Corteva Agriscience 
(kohr-’teh-vah), происхо-
дит от сочетания слов, 
означающих «сердце» и 
«природа». Символика 
подтверждает историю 

компании, а в перспективе – ее 
стремление повысить производи-
тельность сельхозпроизводите-
лей, а также улучшить здоровье и 
благополучие потребителей, для 
которых они работают. Штаб-квар-
тира компании расположена в го-
роде Уилмингтон, штат Делавэр 
(США); Глобальные бизнес-цен-
тры находятся в Джонстоне, Айове 
и Индианаполисе, штат Индиана 
(США); пять региональных офисов 
разместились в Калгари (Канада), 
Йоханнесбурге (Южная Африка), 
Женеве (Швейцария), Сингапуре и 
Алфавилле (Бразилия).

Больше информации о 
Corteva Agriscience вы можете 
найти на новой странице для ин-
весторов на сайте: www.corteva.
com/investors   

Уилмингтон, Делавэр (США)
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Пятимесячное испытание на томатах, которое проводилось Вагенингенским университетом 
и Vortus, показывает, что светодиодные фитосветильники с полным спектром от Fluence by 
OSRAM являются эффективным решением для замены натриевых ламп высокого давления 
(ДНаТ).

Вагенингенский университет 
доказал целесообразность 
использования светодиодных 
решений Fluence by OSRAM для 
тепличного агробизнеса

Исследователи Вагенингенского университета изучают производство томатов под светодиодными  
фитосветильниками Fluence

аучно-исследовательский 
центр Вагенингенского уни-
верситета (WUR) в сотруд-

ничестве с Fluence by OSRAM и 
независимой консалтинговой 
компанией в области тепличного 
производства Vortus опубликова-
ли первичные результаты испыта-
ний по выращиванию томатов, в 
ходе которых проводилась оценка 
эффективности досветки с при-
менением светодиодов полного 
спектра по сравнению с техноло-
гией ДНаТ. Предварительные дан-
ные исследования, в котором фи-
тосветильники с полным спектром 
PhysioSpec Greenhouse™ от Fluence 
тестировали параллельно с ши-
роко используемыми в настоящее 
время светильниками с лампами 
ДНаТ, показывают, что применение 
PhysioSpec Greenhouse способству-
ет повышению урожайности до 
11% в зависимости от сорта культу-
ры. Наряду с известной энергоэф-
фективностью светодиодов, повы-
шение урожайности обеспечивает 
решениям Fluence еще одно преи-
мущество над приборами ДНаТ.

«Первые результаты испыта-
ния показывают, что производи-
тели могут выращивать томаты с 
PhysioSpec Greenhouse столь же 
эффективно, как с натриевыми 
лампами, – а судя по всему, даже 
с лучшей урожайностью и с более 
коротким стеблем, – комментиру-
ет доктор Эп Хойвелинк, профес-
сор WUR. – Оба выбранных для 
исследования сорта томатов, То-
маджино и Мерлис, хорошо раз-
вивались под воздействием спек-
тра PhysioSpec Greenhouse, плоды 

имели такое же содержание су-
хого вещества, как и при воздей-
ствии ДНаТ. Урожай томатов сорта 
Томаджино, выращенный при све-
тодиодной досветке, выше, чем 
при досветке натриевыми лам-
пами, что является неоспоримым 
преимуществом энергосберегаю-
щих светодиодных фитосветиль-
ников по сравнению с текущей 
технологией».

WUR опубликует итоговые ре-
зультаты исследования в конце 
этого года.

«Большинство тепличных ком-
плексов по-прежнему используют 
лампы ДНаТ, считая их единствен-
ным решением для досветки, од-
нако результаты испытаний WUR 
доказывают, что это не так, – рас-
сказывает директор Vortus Беренд 
Лобкер. – Производители с осто-
рожностью относятся к переходу 
на светодиоды, не будучи до конца 
уверенными в том, что они могут 
быть столь же эффективными для 
выращивания. Результаты испыта-
ний должны устранить любые со-
мнения в возможностях светодио-
дов полного спектра».

По мнению Хариса Узуниса, 
специалиста службы поддерж-
ки Fluence by OSRAM и старшего 
фотобиолога OSRAM, результаты 
испытания светодиодов полного 
спектра в производстве тепличных 
томатов впечатляют. «Исследова-
ние показывает, что и без измене-
ния условий среды выращивания в 
плане ее оптимизации под свето-
диоды технология соответствует и 
может даже превосходить эффек-
тивность ДНаТ для агробизнеса. 

Дальнейшие исследования Fluence 
по изучению влияния качества све-
та, его распределения и интенсив-
ности наряду с другими фактора-
ми окружающей среды позволят 
получить максимальный эффект 
от использования светодиодов 
полного спектра и продемонстри-
ровать значительное повышение 
производительности по сравне-
нию с общепринятой сегодня прак-
тикой освещения ДНаТ».

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
В ОБЛАСТИ НАУКИ И 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сотрудничество с авторитетными 
учеными, консультантами и пере-
довыми агропроизводствами яв-
ляется приоритетным для Fluence 
by OSRAM. Результаты испытания 
WUR стали первыми в серии экс-
периментов, которые компания 
обнародует в ближайшие месяцы. 
Fluence работает с научно-иссле-
довательскими центрами, уни-
верситетами и организациями по 
всему миру над совместными про-
ектами, направленными на приоб-
ретение передового опыта и по-
иск лучших отраслевых решений. 

«Базировать решения на ре-
зультатах научных исследований – 
один из фундаментальных прин-
ципов, который отличает Fluence 
на рынке светодиодного освеще-
ния, – комментирует Дэвид Коэн, 
главный исполнительный дирек-
тор Fluence by OSRAM. – Мы гор-
димся сотрудничеством с Ваге-
нингенским университетом, чья 
деятельность сфокусирована на 
фундаментальных исследованиях в 
растениеводстве. Теплицы являют-
ся важным источником получения 
фруктов и овощей, и исследования 
WUR позволят производителям из 
разных стран выращивать высоко-
качественные культуры наиболее 
эффективным способом».

Подробнее о результатах ис-
следования WUR: https://fluence.
science/wageningen/

Н
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Крупнейшая 
международная выставка 

«Белагро-2019»

С 4 по 9 июня 2019 года в Минске проходила Белорусская агропромышленная неделя в соста-
ве международных специализированных выставок «Белагро-2019», «Белферма-2019», «Бел-
продукт. Пищевая индустрия» и «Продмаш. Холод. Упак».

Ознакомиться с передовыми на-
правлениями в развитии расте-
ниеводства, животноводства и 
птицеводства, современными тех-
нологиями переработки, упаков-
ки и хранения продукции, а также 
разнообразием сельхозтехники 
можно было на площадке: Мин-
ский р-н, аг. Щомыслица, 28, ТЛЦ 
«Глобус Парк».

Участие в выставке приняли 
560 компаний из 29 стран: Бело-
руссии, Австрии, Болгарии, Вели-
кобритании, Венгрии, Германии, 
Дании, Израиля, Индии, Италии, 
Канады, Китая, Латвии, Литвы, Ка-
захстана, Нидерландов, Польши, 
России, Словакии, Словении, США, 
Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швейцарии, Шве-
ции, Эстонии.

Коллективные экспозиции 
представили Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Министер-
ство промышленности, Нацио-
нальная академия наук Белару-
си, Концерн «Белгоспищепром», 

Белкоопсоюз, все области респу-
блики. Отдельными экспозициями 
были представлены предприятия 
Чехии, Индии, Великобритании, 
Германии, областей России: Амур-
ской, Воронежской, Волгоград-
ской, Липецкой, Калининградской, 
Костромской, Ростовской, Рязан-
ской, Ярославской, Краснодарско-
го края, Республики Башкортостан, 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Выставка заняла территорию 
более 75 000 кв. м. Экспозицион-
ная площадь (нетто) составила 
35 000 кв. м. 

Мероприятие посетили деле-
гации деловых кругов Испании, 
Филиппин, Италии, Польши; пред-
ставители Евразийской экономи-

ческой комиссии, маршал Сената 
Польши Станислав Карчевский и 
председатель Совета Республики 
Национального собрания Михаил 
Мясникович, председатель Коми-
тета госконтроля Леонид Анфимов, 
министр иностранных дел Влади-
мир Макей и другие официальные 
лица.

Более 20 официальных деле-
гаций представили АПК Чешской 
Республики, Индии, Зимбабве, 
Грузии, Монголии, Оренбургской, 
Новгородской областей, Башкор-
тостана, Краснодарского края, 
Свердловской области, Костром-
ской области и другие. Число по-
сетителей выставки превысило 65 
тысяч человек.

На сценической площадке в 
ходе церемонии торжественного 
открытия Белорусской агропро-
мышленной недели и 29-й между-
народной специализированной 
выставки «Белагро-2019» участ-
ников и гостей приветствовали 
заместитель премьер-министра 
Республики Беларусь В.А. Двор-
ник, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия А.В. Хоть-
ко, министр промышленности П.В. 
Утюпин, член Коллегии (министр) 

по промышленности и агропро-
мышленному комплексу Евразий-
ской экономической комиссии 
А.М. Субботин. Все участники це-
ремонии официального откры-
тия подчеркнули важное значение 
«Белагро» для развития сельскохо-
зяйственной отрасли.

Более 320 образцов совре-

менной техники, применяемой в 
сельском хозяйстве, разместилось 
на открытой площадке выставки. 
Крупные экспозиционные блоки 
представляли лидеры белорус-
ского машиностроения – Холдинг 
«Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО 
«Минский тракторный завод», ОАО 
«Амкодор» – управляющая компа-
ния холдинга», ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бобруйск-
агромаш», РО «Белагросервис», 
НПЦ по механизации сельского 
хозяйства НАН Беларуси и многие 
другие.

Традиционно особый инте-
рес специалистов вызвали стен-
ды зарубежных компаний. Извест-
ная польская компания Сontractus 
sp.z.o.o. продемонстрировала ши-
рокую гамму сельскохозяйствен-
ной техники John Deere, Kverneland 
group и др. Свеклоуборочную тех-
нику можно было увидеть на экс-
позиционной площади немецкой 
фирмы Convex International GmbH. 

Широко представлялась техника 
для внесения удобрений и защиты 
растений, для уборки зерновых и 
заготовки кормов, машины для ме-
лиоративных работ, возделывания 
и уборки картофеля, сахарной све-
клы и других овощей.

44 организации Националь-
ной академии наук презентова-

ли более 200 разработок в сфере 
биотехнологий, экологии, светоди-
одной техники для сельского хо-
зяйства.

Наиболее крупные экспозици-
онные блоки иностранных пред-
приятий – производителей про-
дуктов питания, технологий и 
оборудования для АПК представ-
ляли Индия – 47 компаний, Герма-
ния – 18, Чехия – 11, Россия – 73.

Традиционным спутником «Бел-
агро» является выставка «Белпро-
дукт. Пищевая индустрия-2019», 
где производители продуктов пи-
тания делятся своими новинками. 
В крытом павильоне разместились 
коллективные экспозиции пред-
приятий пищевой промышлен-
ности шести областей Республи-
ки Беларусь и Минска, Концерна 
«Белгоспищепром», Белкоопсоюза, 
Индии. 94 белорусских производи-
теля и 40 зарубежных продемон-
стрировали широкий спектр про-
дуктов питания.

Церемония открытия выставки
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Посетители и специалисты 
получили возможность оценить 
вкусовые качества белорусских 
товаров, в частности продукцию 
мясокомбинатов, молочных, сы-
родельных и ликероводочных за-
водов, производителей хлебопро-
дуктов, кондитерских фабрик и 

других. Кроме того, гости выставки 
смогли принять участие в конкур-
се-дегустации «Чемпион вкуса», а 
также полюбоваться невероятно 
красивыми произведениями бе-
лорусских кондитеров. На стенде 
Белкоопсоюза можно было озна-
комиться с новой коллекцией шуб 
из натурального меха.

Экспозиция международной 
специализированной выставки 
«Белферма-2019» традиционно 
стала самой посещаемой. Она по-
казала последние достижения в 
области животноводства: кормуш-
ки и оборудование для содержа-
ния животных, клеточное оборудо-
вание и инкубаторы для птицы, а 

также автоматизированные доиль-
ные и молокоохладительные уста-
новки различных модификаций 
для молочно-товарных ферм, как 
стационарные, так и передвижные, 
для работы на пастбищах. Здесь 
демонстрировались новые корма 
и кормовые добавки, ветпрепа-
раты и медикаменты, передовые 
технологии в биоэнергетике, в том 
числе энергетическое оборудова-
ние и его программное обеспече-
ние.

Восемь предприятий ГО 
«Белводхоз» сформировали от-
дельный блок выставки – «Рыбац-
кая деревня», на площадях кото-
рого белорусские рыбоводческие 

хозяйства представили свои дости-
жения.

Одной из главных новинок вы-
ставки стала инновационная экс-
позиция «Экспериментальное 
поле». Сорта зерновых культур на 
экспозиции были посеяны в сентя-
бре 2018 года. На выставке можно 
было увидеть, сравнить и оценить 
всходы экспериментальных сортов 
озимой пшеницы, тритикале, ржи и 
ячменя, которые представили ор-
ганизаторы экспозиции: РУП «НПЦ 
НАН Беларуси по земледелию» и 
их коллеги из Германии.

Профессиональным сопрово-
ждением выставок стала деловая 
программа.

В ходе трех десятков темати-
ческих конференций и семинаров 
обсуждался широкий круг вопро-
сов по обеспечению конкуренто-
способности сельхозпродукции, 
использованию земельных ресур-
сов с точки зрения экологической 
и экономической эффективности, 
перспективы сотрудничества Ре-
спублики Беларусь со странами 
ближнего и дальнего зарубежья в 
сфере инновационных технологий 
в области сельского хозяйства, а 
также другие актуальные вопросы.

6 июня состоялся полуфинал 
конкурса инновационных проек-
тов «Евразийские цифровые плат-

формы», организатором которого 
выступила Евразийская экономи-
ческая комиссия. Цель конкур-
са – найти наиболее привлекатель-
ные проекты для трансформации 
экономики и создать условия для 
их реализации совместно с круп-
ными корпорациями и государ-
ственными органами. Победите-
лями белорусского полуфинала 
стали «Кешью» (SaaS-платформа 
для мобильных платежей), Ovi-bovi 
(цифровая система слежения за ак-
тивностью и руминацией коров) и 
«Универсальный платежный агре-
гатор для онлайн-торговли в Ев-
разийском экономическом союзе 
(ЕАЭС)».

В рамках выставки «Белферма» 
прошел республиканский конкурс 

«Лучшая племенная корова молоч-
ной породы-2019», организатора-
ми которого стали Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь и ГО 
«Белплемживобъединение». Об-
ладательницей Гран-при стала ко-
рова по кличке Маланка, выра-
щенная на племзаводе «Мухавец» 
Брестской области.

В этот же день на демонстра-
ционном поле состоялся завер-
шающий этап конкурса «Лучший 
пахарь» и награждение его побе-
дителей. Самые успешные учащи-
еся агарных учебных заведений 
и лучшие механизаторы из всех 
областей на главном практиче-
ском этапе соревновались в трех 
дисциплинах: вспашка на тракто-

В первый день посетителей угощали бесплатным мороженым
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ре «БЕЛАРУС-952» с плугом ПЛН-
3-35, «БЕЛАРУС-1523» с плугом 
ППО-(4+1)-40КЗ и «БЕЛАРУС-3522» 
с плугом ППО-9-45К. Среди уча-
щихся, которые соревновались на 
тракторах «БЕЛАРУС-952», победи-
телем стала девушка – Вероника 
Захарова из Белорусского госу-
дарственного аграрного техниче-
ского университета (БГАТУ). Среди 
мастеров производственного об-
учения учреждений образования 
(«БЕЛАРУС-1523») не было рав-
ных Дмитрию Певневу из Крас-
нобережского государственного 
аграрного колледжа. Професси-
ональные механизаторы сорев-
новались на двух тракторах. На 
«БЕЛАРУС-1523» победил Дмитрий 
Ермоленко из Гомельской обла-
сти, а на «БЕЛАРУС-3522» – Алек-
сандр Залесский из Минской об-
ласти. В командном зачете среди 
регионов первой стала Гомель-
ская область, а среди учебных за-
ведений – БГАТУ.

7 июня на главной сцениче-

ской площадке наградили победи-
телей конкурса «Чемпион вкуса».

НОВИНКИ «БЕЛАГРО-2019»
Гвоздь выставки – это экспози-

ция сельхозтехники. Более 320 об-
разцов современной техники, при-
меняемой в сельском хозяйстве, 
было представлено на открытой 
площадке выставки.

На экспозиции ОАО «Минский 
тракторный завод» наибольшее 
внимание привлек 500-сильный 
трактор МТЗ. Широкой публике 
он был продемонстрирован впер-
вые. В прошлом году МТЗ показал 
свой самый мощный трактор, «БЕ-
ЛАРУС-4522», чей мотор способен 
заменить 450 «лошадей». В этом 
году личный рекорд производи-
теля был побит новой моделью – 
«БЕЛАРУС-5022», чья номинальная 
мощность составила уже 500 л. с.

В экспозицию «Гомсельмаша» 
были включены уже известные 
модели. Стенд украсил «супер-
комбайн» КЗС-2124. Хороший по-

тенциал, по мнению представи-
телей гомельского завода, имеет 
полностью гусеничный комбайн 
«ПАЛЕССЕ GS10C». Такие модели 

с пропускной способностью по 
хлебной массе 10 кг/с пользуют-
ся спросом на Дальнем Востоке 
России. Новинкой «Белагро-2019» 
стало энергосредство УЭС-2-280А 
с мульчером AHWI М550m. Дан-
ная машина будет востребована в 
лесном хозяйстве, строительстве, 
энергетике, ЖКХ.

Самоходный мульчирова-
тель в качестве новинки предста-

вил и «АМКОДОР». Оснащенный 
21-сильным двигателем «АМКО-
ДОР-2021» предназначен для 
уничтожения порубочных остат-

ков и подроста. Сегодня машина 
проходит испытания.

Главной новинкой стенда Мин-
ского автомобильного завода 
(МАЗ) стал самосвал для перевоз-
ки. Машина может перевозить 19 т 
груза или 32 кубометра зерна. С 
прицепом-зерновозом предель-
ная масса автопоезда достигнет 
57,5 т. Был показан и микроавто-
бус, сборку которого совместно с 
китайскими партнерами начали 
в этом году в Бресте. В конце мая 
микроавтобусы и фургоны посту-
пили в продажу.

Минский моторный завод по-
казал два новых двигателя – MMZ-
3.6 DTI и MMZ-4DTI мощностью 120 

и 72 л. с. Последний планируется 
устанавливать на тракторы МТЗ и 
дорожную технику «АМКОДОР».

«Бобруйскагромаш» заявил о 
восьми новинках, представлен-
ных на «Белагро». Среди них ма-
шины для внесения органики, 
пресс-подборщики, упаковщики 
зерна, косилка.

Интересные образцы сель-
хозтехники всегда можно найти 
на стенде постоянного участника 
«Белагро» – НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства. 
Здесь экспонировались агрегат 
для распределения и уплотнения 
кормов в хранилищах, самоход-

ный пресс-подборщик льна, ком-
байны для уборки моркови, капу-
сты и ягод, подборщик валунных 
камней, культиватор-растениепи-
татель для кукурузы и др.

Компания «Агриматко-96» 
впервые продемонстрировала 
сельхозмашины французского 
производителя Lucas. На экспози-
ции предприятия был представ-
лен соломовыдуватель-измель-
читель Lucas C-Kator 32, а также 
соломовыдуватель компактный 
прицепной Lucas Raptor.

Большое количество разно-
образной сельхозтехники пред-
ставлял постоянный участник 
выставки «Белагро» – компа-

ния «Профи-Агропарк». Изюмин-
кой экспозиции стал упаковщик 
квадратных и круглых руло-
нов Anderson Hybrid Evolution 
X-Tractor. Эта абсолютно новая 
машина и технология на белорус-
ском рынке уже получила доволь-
но широкое распространение и в 
России, и там, где она появилась, 
индивидуальная упаковка руло-
нов была вытеснена практически 
полностью.

Линейку тракторов Deutz-Fahr 
мощностью от 80 до 340 л. с. пред-
ставило на выставке ООО «Сябар-
АвтоДор». Самая компактная из 
выставленных моделей Deutz-

Уникальная экспозиция сельхозтехники
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Fahr Agrolux 4.80 мощностью 80 
л.с. была показана в комплекте с 
фронтальным погрузчиком. Трак-
тор имеет полный привод. Кабина 
в базовой комплектации оснаще-
на отоплением и кондиционером. 
Машина подойдет как фермерам, 
так и сельхозпредприятиям, а ком-
пактный размер и маневренность 
(минимальный радиус поворота – 
3,7 м) позволят ей работать даже 
в стесненных условиях на фермах 
старой конструкции.

Красочное оформление экспо-
зиций, презентации и дегустации 
продукции, ярмарка-продажа и 
выступления лучших творческих 
коллективов республики сделали 
выставку ярким, запоминающимся 
праздником для всех посетителей.

Технические презентации Демонстрация новинокКонтактная биржа Культурная программа

Приглашаем вас на крупнейший День 
картофельного поля в России

Генеральные партнеры
Тел.: +7 484 315 60 40
Тел.: +7 930 750 50 55
a.zorina@grimme.ru
www.grimme.com
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ЭКСПЕРТЫ И ПРАКТИКИ – О ПЕРСПЕКТИВАХ  
МОЛОЧНОГО СЕКТОРА
Шестое заседание «Молочных 
сессий» состоялось 18 апреля в 
Петровском путевом дворце в 
Москве. Эксперты и предприни-
матели обсудили ценовую ситу-
ацию в России и мире, а также 
поделились своими прогнозами 
развития молочного рынка. Ру-
ководители производственных и 
торговых площадок также обме-
нялись мнениями о работе систем 
прослеживаемости.

Министр сельского хозяйства 
Московской области Андрей Разин 
презентовал инвестиционный по-
тенциал региона для главных ин-
весторов сектора. «В целом по об-
ласти у нас продуктивность более 
7,2 тыс. кг на одну корову. Но есть 
те, кто тащит нас вниз: порядка в 22 
предприятиях продуктивность ме-
нее 5 тыс. кг на голову. Для сохра-
нения и развития таких предприя-
тий нужно либо изменить подход к 
ведению хозяйства, либо сменить 
инвестора», – подчеркнул Разин.

В мероприятии приняли уча-
стие руководители и владельцы 
ведущих российских и междуна-
родных компаний молочного сек-
тора, в том числе НПУиК «Концерн 
«Детскосельский», ГК «Агропром-
комплектация», OLAM, «Молсиб», 
Valio, PepsiCo Russia, ГК «ЭкоНива», 
ДМС, «Хохланд Руссланд», Danone, 
«Залесское молоко», «Томмолоко», 

«Рузское молоко», «Агросила-Мо-
локо», Агрофирма «Оптина», «Нева 
Милк», «Умалат», Тульский молоч-
ный комбинат, Ирбитский молоч-
ный завод, Алексеевский молоч-
ноконсервный комбинат, «Карат», 
Parmalat, Ermann и многие другие.

«Молочные сессии» – это еже-
квартальные встречи руководите-
лей хозяйств и заводов, представи-
телей крупнейших международных 
и российских компаний, организо-
ванные ИА Milknews и Националь-
ным союзом производителей моло-
ка («Союзмолоко»). В рамках сессий 
ведущие отечественные и мировые 
эксперты обсуждают совместно с 
бизнесом глобальные тренды про-
изводства, переработки и спроса, 
а также делятся опытом работы на 
внутреннем и внешних рынках.

Следующие заседания «Молоч-
ных сессий» пройдут 12 сентября и 
12 декабря.

www.agritechnica.com        facebook.com/agritechnica
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Консолидация  
усилий – для развития 
животноводства
Весной в Светлогорске Калининградской области прошел IX Международный Ветеринарный 
Конгресс, куда съехались более 1000 ветеринарных специалистов, ведущих экспертов из 25 
стран, лидеры производств, выпускающих товары для ветеринарии. Актуальность и востре-
бованность озвученной спикерами тематики подтвердило огромное число желающих при-
нять участие в обсуждении: в секционных залах не было свободных мест. Дискуссии и актив-
ные переговоры велись и на выставочных стендах.  

начимость проведения кон-
гресса подчеркивали все 
докладчики. В рамках тор-

жественной церемонии откры-
тия были зачитаны обращения 
руководителей министерств и ве-
домств РФ. 

В приветственном слове заме-
стителя председателя Правитель-
ства РФ Алексея Гордеева было 
отмечено, что инициатива ежегод-
ного проведения столь масштаб-
ного форума с участием широкого 
круга представителей мирового 
ветеринарного сообщества оста-
ется весьма актуальна. 

«Растущее число участников и 
обсуждаемых вопросов наглядно 
демонстрирует консолидацию всей 

ветеринарной отрасли. Конгресс 
традиционно организуется Рос-
сийской ветеринарной ассоциаци-
ей при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Деловая программа 
форума и организованная выставка 
отражают современное состояние 
и передовой опыт как российской, 
так и зарубежной ветеринарии, а 
также сфер производства продук-
ции животного происхождения, 
обеспечения отрасли лекарствен-
ными средствами для ветеринар-
ного применения.

Развитие отечественного жи-
вотноводческого производства 
является одним из важнейших го-
сударственных приоритетов. Се-
годня Россия не только вышла на 
самообеспечение по ключевым 
позициям, но и уверенно стано-
вится крупнейшим мировым экс-
портером сельскохозяйственной 
продукции. Руководством стра-
ны поставлена задача к 2024 году 
удвоить объемы российского 
экспорта, довести его до 45 млрд 
долларов. Одним из главных ре-
сурсов здесь может стать повы-
шение качества и безопасности 
отечественной продукции, про-
фессионального уровня и интел-
лектуального потенциала ветери-
нарных специалистов всех рангов 
и направлений деятельности, вне-
дрение передовых идей и дости-
жений современной ветеринар-
ной науки».

Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев, привет-
ствуя собравшихся, отметил, что 
животноводство сегодня – одна 
из самых перспективных и ди-
намично развивающихся отрас-
лей сельского хозяйства России: 
«Наша страна входит в десятку 
крупнейших мировых произво-
дителей мяса птицы и свинины, 
высокие темпы роста отмечаются 
в молочном и мясном скотовод-
стве. Правительство Российской 
Федерации уделяет большое вни-
мание поддержанию потенциала 

З

Фото Ольги Рябых

Анна Шеина

Слева направо: Галина Бобылева,  
Светлана Дорофеева, Владимир Фисинин
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отрасли, реализуя комплекс эко-
номических и социальных мер, 
обеспечивая внедрение научных 
разработок и подготовку высоко-
квалифицированных кадров.

При этом залогом дальнейшего 
успешного развития животновод-
ства, безусловно, является обе-
спечение качества и безопасности 
продукции за счет формирования 
необходимых ветеринарно-сани-
тарных условий, модернизации 
технологических процедур, повы-
шения эффективности контроль-
ных мер. Эти и другие актуальные 
вопросы обсуждаются в рамках 
деловой программы крупнейшего 
отраслевого мероприятия в Рос-
сии и СНГ – Международного Вете-
ринарного Конгресса».

В рамках открытия мероприя-
тия выступили также доктор Кази-
мирас Лукаускас, советник регио-
нального представительства МЭБ; 
доктор Эран Райзман, старший 
эксперт по ветеринарии и живот-
новодству Регионального офиса 
для Европы и Центральной Азии 
Продовольственной и сельскохо-
зяйственной Организации Объе-
диненных Наций (ФАО); академик 
РАН Ирина Донник, вице-прези-
дент Российской академии наук.

Казимирас Лукаускас рассказал 
о работе Регионального предста-
вительства МЭБ в Москве, которое 
с 2014 года осуществляет коорди-
нацию деятельности ветеринар-
ных служб 53 стран Европейско-

го региона: «МЭБ является самой 
влиятельной международной 
межправительственной органи-
зацией в области ветеринарии, 
обеспечения здоровья и благопо-
лучия животных и безопасности 
пищевых продуктов. Болезни не 
знают границ, поэтому ветеринар-
ные службы всего мира должны 
объединиться для выработки луч-
шей стратегии борьбы с ними.

По мере расширения мировой 
торговли и туризма все чаще оза-
боченность вызывают зоонозные 
заболевания в мире. Каждый день 
новые проблемы со здоровьем 
возникают на границе между чело-
веком и животным. Чтобы проти-
востоять этим угрозам, необходи-
мы сотрудничество, координация, 
коммуникация и согласованные 
действия между различными сек-
торами с использованием много-
секторального подхода «Единое 

здоровье». Убежден, что Ветери-
нарный конгресс – хорошая плат-
форма для конструктивного об-
суждения и решения вопросов, 
имеющих актуальное значение для 
ветеринарии».

Собравшихся профессионалов 
отрасли приветствовала и при-
нимающая сторона – Губернатор 

Калининградской области Антон 
Алиханов. 

«Участие в работе Междуна-
родного Ветеринарного Конгрес-
са дает возможность широкой ау-
дитории получить новые знания 
в сфере создания высокоэффек-
тивных ветеринарных препара-
тов, разработки технологий защи-
ты животных от инфекционных и 
инвазионных болезней, обеспе-
чения устойчивого ветеринар-
но-санитарного благополучия жи-
вотноводства, внедрения новых 
технологических приемов в про-
изводственные процессы живот-
новодческой отрасли и пищевой 
промышленности. За последние 
годы активное внедрение хими-
ческих технологий в процедуры 
производства пищевой промыш-
ленности привело к прогрессиру-
ющему росту количества продук-
тов питания на столах россиян 

сомнительного качества и по-
лезности. А у нашей страны есть 
огромный природно-ресурсный 
потенциал для обеспечения насе-
ления, как сейчас говорят, орга-
ническими продуктами питания. 
Международный Ветеринарный 
Конгресс, собирающий вместе все 
категории высококвалифициро-

ванных и ответственных специали-
стов, обеспечивает великолепные 
условия для диалога, обмена опы-
том и общего понимания насущ-
ных вопросов и перспектив, кото-
рые ждут нас в будущем в данной 
отрасли», – отметил глава региона.

На торжественном открытии 
состоялось награждение лучших 
специалистов и компаний отрас-
ли. Памятной общественной ме-
дали «За вклад в развитие вете-
ринарии» были удостоены Боб 
Роланд, профессор Канзасского 
государственного университета, 
отдела диагностической меди-
цины и патобиологии, председа-
тель Международного конгрес-
са по РРСС (г. Чикаго, США), и 
специалисты-практики россий-
ских хозяйств: главные ветери-
нарные врачи – Николай Махота 
(АО «Аграрная Группа», свино-
комплекс «Томский»), Илья Ко-

ломенцев (ООО «Шебекинская 
свинина», Белгородская область), 
Елена Грянкина (АО «Объединение 
«Владзернопродукт»), Екатерина 
Колтырина (АО «ПРОДО Птицефа-
брика Пермская»), Сергей Бездет-
ко (Обособленное подразделение 
«Курское» АО «Моссельпром»), 
Владимир Соколов (ООО «Агро-
фирма Липецк», Холдинг «Экопти-
ца»), Елена Ларионова (ООО «Уд-
муртская птицефабрика»), а также 
директор по производству птице-
фабрики «Акашевская» Василий 
Савенков и ветеринарный врач 
ЗАО «Морозовский бекон» Вален-
тина Вильдяева (Республика Мор-
довия).

Традиционно специальной на-
грады Конгресса удостаиваются 
лучшие предприятия и специа-
листы отрасли. В этом году «Хру-
стальный шар» за вклад в вете-
ринарию и достижение высоких 

производственных показателей 
получили Дмитрий Шульпин, глав-
ный ветеринарный врач ООО 
«Дружба» (Республика Мордо-
вия), Роман Пащенко, замести-
тель директора по производству 
АО «Аграрная Группа» (свиноком-
плекс «Томский»), Наталия Уфим-
цева, заместитель директора по 
ветеринарной безопасности ООО 
«Равис – птицефабрика Соснов-
ская» (Челябинская область).

Как всегда, Конгресс освещает 
огромное количество печатных и 
электронных СМИ. Свои страницы, 
блоги, эфир для размещения ма-
териалов о нынешнем мероприя-
тии предоставили 20 журналов, 5 
газет, 4 телеканала, 3 радиостан-
ции. В рамках IX Международного 
Ветеринарного Конгресса прохо-
дил конкурс журналистских работ 
на лучшее освещение ветеринар-
ной тематики. Дипломов за актив-
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ное участие были удостоены 10 от-
раслевых журналов. Победителем 
и обладателем статуэтки «Золо-
тое перо» стала редакция журнала 
Perfect Agriculture, ее из рук испол-
нительного директора Российской 
ветеринарной ассоциации Сергея 
Лахтюхова получила главный ре-
дактор журнала Ольга Рябых.

Центральным мероприяти-
ем Конгресса стала конференция 
«Единый мир – единое здоровье». 
В ее работе принял участие заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства Максим Увайдов, также 
выступивший с докладом в рам-
ках совещания руководителей 
ветслужб субъектов Российской 
Федерации. 

Минсельхоз России, отметил 
заместитель министра, предпри-
нимает исчерпывающие меры по 
обеспечению ветеринарной без-
опасности. Так, ежегодно растет 
объем средств, выделяемых из 
бюджета на ветеринарные пре-
параты для борьбы с опасными 
болезнями животных. В прошлом 
году на эти цели было направлено 
около 3 млрд рублей. По словам 
замминистра, одним из ключевых 
факторов сохранения эпизооти-
ческого благополучия являются 
совершенствование норматив-
но-правового регулирования и оп-
тимизация системы ветеринарной 
службы страны. Максим Увайдов 
проинформировал, что министер-
ство постоянно взаимодействует с 
международными организациями, 
в частности с Евразийским эконо-
мическим союзом. Одним из наи-
более значимых решений Сове-
та ЕЭК стало включение в Единый 
перечень подконтрольных това-
ров «сыроподобной продукции», 
что поможет полностью исклю-
чить фальсификат на рынке Рос-
сии. Кроме того, в 2018 году в РФ 
открылось Региональное предста-
вительство Международного эпи-
зоотического бюро.

Научная часть IX Международ-

ного Ветеринарного Конгресса 
проходила в трех основных секци-
ях – птицеводство, свиноводство, 
молочное и мясное животновод-
ство. 

Все три дня Конгресса работа-
ла секция «Современные научные 
разработки и передовые техноло-
гии для промышленного птице-
водства» с круглым столом «Грипп 
птиц». Ее модераторами выступи-
ли В.И. Фисинин, академик РАН, 
президент Росптицесоюза, на-
учный руководитель Федераль-
ного научного центра «ВНИТИП» 
РАН, Г.А. Бобылева, генеральный 
директор Росптицесоюза, доктор 
экономических наук, и В.Н. Ирза, 
доктор ветеринарных наук, глав-
ный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ». В 
экспертный совет данной конфе-
ренции вошли: И.А. Чвала, канди-
дат ветеринарных наук, замести-
тель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ»; 
А.М. Шестопалов, доктор биоло-
гических наук, профессор, дирек-
тор Института фундаментальной 
и трансляционной медицины РАН; 
О.Н. Виткова, начальник отдела 
анализа международного законо-
дательства, ФГБУ «Центр ветери-
нарии», кандидат ветеринарных 
наук; Михаэль Хесс, профессор 
Университета ветеринарной меди-
цины (г. Вена).

В рамках конференции обсуж-
дались такие значимые вопросы, 
как современные тенденции раз-
вития мирового и российского 
птицеводства, низкопатогенные и 
высокопатогенные вирусы гриппа 
у диких птиц азиатской части Рос-
сии (2016-2018), актуальные ви-
русные инфекции птиц в промыш-
ленном птицеводстве, факторы 
эволюции вируса инфекционной 
бурсальной болезни. Ханна Ха-
мина, исполнительный директор 
Финской ассоциации птицеводов, 
рассказала о биобезопасности 
при выращивании цыплят-бройле-
ров на птицефабриках Финляндии. 

Повышенный интерес собрав-
шихся вызвали доклады о совре-

менных методах профилактики 
болезни Гамборо, иммуномодуля-
торах в кормах для свиней и пти-
цы, о бактериальной диагностике 
в выстраивании стратегии приме-
нения антибиотиков. Были рассмо-
трены такие заболевания, как ре-
спираторный симптомокомплекс, 
болезнь Ньюкасла, инфекцион-
ный ларинготрахеит, сальмонеллез 
сельскохозяйственной птицы и др.

Свои доклады, вызвавшие жи-
вой интерес практикующих вра-
чей и ученых, представили Салах 
Мухамед, доктор ветеринарной 
медицины, независимый консуль-
тант (Саудовская Аравия); Янтина 
де Вилдер, независимый консуль-
тант по диагностике в области бо-
лезней птиц, доктор ветеринар-
ной медицины (Нидерланды); И.А. 
Подойма, директор Агрохолдинга 
ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», 
а также О.Н. Виткова и А.М. Шесто-
палов.

Особое внимание специали-
стов вызвала работа конференции 
«Актуальные ветеринарные про-
блемы в промышленном свино-
водстве» с круглыми столами по 
респираторной патологии и афри-
канской чуме свиней. Модериро-
вали ее К.Н. Груздев, профессор, 
доктор биологических наук, глав-
ный научный сотрудник ИАЦ ВНИ-
ИЗЖ, Т.И. Алипер, профессор, док-
тор биологических наук, ФНИЦ им. 
Н.Ф. Гамалеи, Ю.И. Ковалев, доктор 
технических наук, генеральный 
директор Национального Сою-
за свиноводов, и В.Н. Шевкопляс, 
доктор ветеринарных наук, про-
фессор, проректор МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина. 

В ходе конференции обсужда-
лись ветеринарные, технологиче-
ские, экономические, администра-
тивные вопросы свиноводства: 
практика контроля плевропнев-
монии свиней, внутренние ресур-
сы для увеличения продуктив-
ности в свиноводстве РФ, новые 
вызовы, обусловленные ЦВС-2, 
гетерогенность штаммов вирусов 

РРСС в Европе, особенности изо-
лятов вируса РРСС и др. О новых 
методах диагностики инфекцион-
ных болезней свиней рассказал 
Хосе Санчес-Вискаино, профессор, 
заведующий кафедрой эпизоото-
логии Мадридского университе-
та, руководитель национальной 
программы по искоренению АЧС 
в Испании. Бент Нильсен, доктор 
ветеринарной медицины, про-
фессор, эксперт по ветеринарии 
Датского совета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию (г. Ко-
пенгаген), представил доклад о 
биологической безопасности и 
здоровья животных в промышлен-
ном свиноводстве Дании. Боб Ро-
ланд исследовал в своем докла-
де генетические инструменты для 
повышения устойчивости свиней к 
заболеваниям. 

Специалисты, работающие 
в сфере свиноводства, едины 
во мнении, что главной пробле-
мой остается АЧС. Ей был посвя-
щен круглый стол, модерирова-
ли который В. Н. Шевкопляс, Хосе 
Санчес-Вискаино, Боб Роланд и 

А.Д. Забережный, профессор, док-
тор биологических наук, замести-
тель директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН. Огромный интерес вызвали 
доклады о глобальной ситуации 
по АЧС, перспективах разработки 
вакцины на основе аттенуирован-
ного штамма вируса, о коллектив-
ных решениях в борьбе с АЧС, о 
молекулярно-генетических иссле-
дованиях для анализа распростра-
нения этого заболевания. Показа-
телен опыт Дании в организации 
контроля АЧС на территории стра-
ны и совместной работы со специ-
алистами Китая на их территории, 
о котором рассказал Йенс Мунк 
Эббесен, директор Датского сове-
та по сельскому хозяйству и про-
довольствию (г. Копенгаген). 

Конференцию «Актуальные ве-
теринарные аспекты молочного и 
мясного животноводства» моде-
рировали М.И. Гулюкин, академик 
РАН, руководитель научного на-
правления ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
А.А. Муковнин, кандидат ветери-
нарных наук, заместитель дирек-
тора Департамента ветеринарии 

Тамара Околелова
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Минсельхоза РФ, О.А. Верховский, 
доктор биологических наук, про-
фессор, президент НИИ ДПБ. Участ-
ники затронули проблемы ящура, 
незаразных и инфекционных забо-
леваний КРС, бруцеллеза, заразно-
го узелкового дерматита, маститов, 
сибирской язвы, клостридиозов, 
инвазионных болезней. 

17 апреля в рамках конгрес-
са прошел круглый стол «Бешен-
ство», который модерировали 
И.В. Непоклонова, кандидат ве-
теринарных наук, руководитель 
отдела НИИ ДПБ, и А.Е. Метлин, 
кандидат ветеринарных наук, за-
меститель директора ВНИИЗЖ (г. 
Владимир). О своих исследова-
ниях по данной теме рассказали 
Флоранс Клике, доктор ветери-
нарной медицины, профессор, ру-
ководитель референтной лабора-
тории по диагностике бешенства 
Евросоюза (г. Нанси, Франция); 
Артем Метлин; Рустам Равилов, 
профессор, ректор Казанской 
академии ветеринарной медици-
ны им. Н.Э. Баумана; Алмаз Хиса-
мутдинов, руководитель Главно-
го управления ветеринарии при 
Кабинете министров Республики 
Татарстан; Милана Лосич, канди-
дат биологических наук, веду-
щий научный сотрудник НИИ ДПБ 
(г. Москва); Виталий Недосеков, 
доктор ветеринарных наук, про-

фессор, заведующий кафедрой 
Национального университета био-
ресурсов и природопользования 
Украины (г. Киев). Разговор касал-
ся достижимой цели – отсутствия 
эндемичных случаев бешенства 
в Европейском союзе к 2020 году, 
геоинформационных технологий 
в эпизоотическом анализе бешен-
ства и альтернативных подходов к 
оральной вакцинации собак и др. 

В последний день Конгрес-
са прошла конференция «Акту-
альные вопросы обращения и 
производства лекарственных 
ветеринарных средств в ЕАЭС и 
зарубежных странах». Ее органи-
заторами выступили ЕЭК, Мин-
сельхоз РФ, Россельхознадзор, 
ФГБУ «ВГНКИ». Были рассмотре-
ны вопросы нормативно-право-
вого регулирования обращения 
ветеринарных лекарственных и 
диагностических средств в Евра-
зийском экономическом союзе, 
нововведений в законодатель-
стве, законодательного урегули-
рования вопросов предотвраще-
ния антибиотикорезистентности, 
фармаконадзора, поддержки 
производителей лекарственных 
средств, основных нарушений 
при их регистрации, динамики и 
перспектив развития законода-
тельства в области организации 
производства препаратов для ве-

теринарного применения и мно-
гие другие. 

Директор Департамента ве-
теринарии Минсельхоза РФ М. В. 
Новикова и академик РАН, эксперт 
ФАО-ВОЗ А. Н. Панин модериро-
вали конференцию «Зоонозные 
болезни и проблемы антибио-
тикорезистентности». Эксперты, 
ученые и практики обсудили важ-
ные вопросы: эпизоотическую си-
туацию по зоонозным болезням 
в Российской Федерации, роль 
МЭБ в борьбе с резистентностью 
к антимикробным препаратам и 
осторожное использование анти-
биотиков, деятельность ФАО по 
вопросам резистентности к анти-
микробным препаратам, промыш-
ленная технология изготовления 
бактерио фагов, лептоспироз жи-
вотных, ветеринарная микология, 
национальная стратегия преду-
преждения распространения ан-
тибиотикорезистентности в Рос-
сийской Федерации. 

Традиционно в рамках Кон-
гресса состоялась выставка меди-
цинского и ветеринарного обо-
рудования, фармацевтических 
препаратов для лечения и профи-
лактики заболеваний животных, 
инструментов и принадлежностей 
для их ухода и содержания, кор-
мов и кормовых добавок, специа-
лизированной литературы.

животноводство

animai husbandry

Итоги 
конкурса 
журналистов
Организаторы IX Междуна-
родного Ветеринарного Кон-
гресса провели конкурс на 
лучшую журналистскую рабо-
ту по ветеринарной тематике.

По словам Сергея Лахтюхова, 
целая армия журналистов, благо-
даря которой все больше людей 
узнают о профессии ветеринара, 
остается в тени. От имени оргко-
митета он выразил им признатель-
ность и надежду, что в дальней-
шем на страницах отраслевых СМИ 
будет еще больше интересных и 
познавательных статей. В конце 
своей речи Сергей Лахтюхов при-
гласил на сцену победителей кон-
курса. Дипломы за лучшие жур-

налистские работы были вручены 
представителям ИД «Свиновод-
ство», ИД «Сфера» и журналу «Эф-
фективное животноводство». 

Обладателем статуэтки «Золо-
тое перо» стало издание Perfect 
Agriculture.
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– Есть ли какая-то особен-
ность у выставки Victam в этом 
году?

– Наша выставка проходит раз 
в четыре года в Германии и всег-
да является чем-то особенным, 
поскольку производители обору-
дования именно здесь показыва-
ют свои инновационные техноло-
гические решения. Здесь много 
иностранных компаний, кото-

рые поставляют ингредиенты для 
комбикормов и аквакультуры. 
Мы очень хотели бы, чтобы было 
больше российских компаний, по-
тому что в этот раз у нас только 
два участника. Надеемся также на 
интерес к выставке посетителей 
из России.

– Почему выставка проходит 
так редко – всего раз в четыре 
года?

– Мы думали о том, чтобы де-
лать выставку чаще, но к ней 
очень долго готовятся произво-
дители оборудования. Они вы-
ставляют здесь главные новин-
ки, которые будут продаваться в 
ближайшее время. Поэтому пока 
мы остановились на варианте раз 

в четыре года в Германии и раз в 
два года в Бангкоке. Но не исклю-
чено появление еще и промежу-
точных мероприятий в Европе.

– Вы сказали про выставку 
Victam  Asia, которая проходит в 
Бангкоке. Нет ли планов расши-
рять эту географию еще дальше?

– Пока нет. Нас устраивают эти 
два места. В Азии представляют 
продукцию те компании, которые 

активно продают и находятся в 
этом регионе. К сожалению, пока 
никого из российских компаний 
там нет.

– А приезжают ли компании – 
участники азиатской выставки – 
в Германию?

животноводство
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Victam 2019: акцент на 
зернопереработку и применение 
кормовых компонентов 

Выставка Victam – самое круп-
ное в мире выставочное ме-
роприятие по кормам для 
животных, сухому корму для 
домашних питомцев, корму 
для аквакультуры, помолу 
муки и зерна, а также инду-
стрии биомассы. В 2019 году 
она в очередной раз прошла 
в немецком Кельне. О ее отли-
чиях от предыдущих выста-
вок нам рассказала Оксана 
Титова, представитель Victam 
по русскоговорящим и немец-
коговорящим странам.

– Конечно, сегодня я как раз 
общалась с представителями ази-
атских компаний. И они в том чис-
ле предлагают продукты, которые 
могут быть с успехом востребова-
ны в России.

– Какие российские компании 
принимают участие в выставке?

– Например, «Технэкс», он тра-
диционно участвует в Victam. 
Раньше были и другие российские 
компании, но они в этом году не 
представлены. Есть фирма СКЭСС, 
которая выставляется впервые. 
Мы надеемся на долговремен-
ное сотрудничество (в том числе 
в рамках выставки в Бангкоке), 
потому что наблюдается большой 
интерес к их продукции, в том 
числе и со стороны конкурентов. 
Они предлагают силоса для элева-
торов и транспортирующее обо-
рудование, и многие иностранные 
компании интересуются этой ком-
панией и их продукцией.

– То есть она вполне может 
быть конкурентоспособна на ев-
ропейском уровне?

– Если другие участники рын-
ка начинают задавать вопросы, 
то это явно интересная компания, 
которая может составить в про-
изводстве силосов конкуренцию 
производителям США и Испании.

– Мы говорили про экспонен-
тов, а как обстоят дела с посе-
тителями? Кто приезжает на эту 
выставку?

– География посетителей очень 
обширна, на нее съезжаются со 
всех стран мира. В основном это 
руководители компаний, прини-
мающие решения, а также тех-
нические специалисты, которые 
знакомятся здесь с инновациями. 
Чтобы поддержать их интерес, в 
рамках выставки мы организуем 
экскурсии, в том числе в Голлан-
дию, на предприятие компании 
Feed Design Lab в городе Ванс-

сум (Wanssum). Она приглаша-
ет российских специалистов на 
свое предприятие-лабораторию 
по отработки новейших решений 
по производству корма, а также 
активно предлагает обучение ин-
новациям, лекции по новым тех-
нологическим тенденциям. Дан-
ная программа посещений этого 
и других предприятий действует 
не только во время выставок. Же-
лающие могут обращаться ко мне 
за помощью в организации по-
добных туров по комбикормовым 
заводам Голландии и не только. 
В том числе если нужны отработ-
ки каких-то новых рецептур, у нас 
есть возможность помочь с этим.

– Много ли здесь посетителей 
из России?

– К сожалению, пока россиян 
мало. Нас это удивляет, потому что 
выставка существует больше 60 
лет и является одной из самых пе-
редовых в сельском хозяйстве, а 

Василий Зябрев на стенде компании «Амандус каль»

Оксана Титова

42
43

май – июнь  •  2019
may – june  •  2019



животноводство

animai husbandry

особенно в комбикормовой про-
мышленности.

– Вручает ли выставка награ-
ды за инновации?

– Конечно, наград удостаива-
ются самые инновационные тех-
нологические решения и обору-
дование.

– Не планируется ли расшире-
ние тематики?

– Разрабатывая концепцию 
очередной выставки, мы постоян-
но акцентируем внимание участ-
ников и посетителей на чем-либо 
дополнительном, актуальном. На-
пример, в этом году акцент сделан 
на зернопереработку и примене-
ние различных компонентов, по-
тому что выставка, традиционно 
ориентированная на производи-
телей оборудования, сейчас ак-
тивно расширяет свою тематику. 
Мы сегодня с удовольствием при-

нимаем компании, которые пред-
ставляют кормовые ингредиенты 
и витамины. Это удобно всем – и 
им, и нашим традиционным участ-
никам – производителям обору-

дования для кормопроизводства, 
и посетителям, которые в одном 
месте могут найти оптимальные 
решения для своих предприятий.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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– Когда мы беседовали с вами 
на EuroТier, вы говорили, что вы-
ставка Victam является для ком-
пании более приоритетной. По-
чему?

– Здесь выставляются произво-
дители оборудования, и, посколь-
ку мероприятие проходит раз в 
четыре года, каждая компания ста-
рается представить какую-то ин-
тересную новинку. А EuroТier– это 
в первую очередь сельскохозяй-
ственная выставка с обширной те-
матикой, и все оборудование зани-
мает там один павильон. На Victam 
же все сконцентрировано в одном 
месте и представлены только про-
изводители технологического обо-
рудования.

– Что показывает здесь «Аман-
дус Каль»?

– На этой выставке мы предста-
вили сразу две новинки. Первая – 

Василий Зябрев: 
«Мы готовы дать решение «под ключ» по производству 
комбикормов для любых видов животных»

Компания «Амандус Каль» 
на выставке Victam оказа-
лась в центре внимания 
не только потому, что ее 
стенд располагался сразу 
у входа в павильон, но и 
благодаря перспективным 
и актуальным новинкам 
оборудования для произ-
водства комбикормов. О 
последних достижениях, 
представленных в Кель-
не, журналу «РА» расска-
зал руководитель про-
ектов компании Василий 
Зябрев.

это новая модель экструдера для 
рыбных кормов производитель-
ностью 10 т в час. Пока это проб-
ный экземпляр. Сейчас две такие 
машины проданы для отрабатыва-
ния пусконаладочных операций с 
клиентами. Вторая новинка – это 
вальцовая дробилка с отдельным 
двигателем на каждый валец. В 
классической вальцовой дробил-
ке предусмотрен один двигатель 
на два вальца с заданными пара-
метрами скорости 1/1,5, но ком-
бикормовая промышленность не 
стоит на месте. Сегодня для про-
изводства более качественно-
го, структурированного корма с 
учетом различных возрастов жи-
вотных и птицы требуется более 
точная настройка вальцовой дро-
билки. Соответственно, теперь на 
дробилке можно регулировать 
скорость для получения различно-
го состава корма. Мы проводили 

испытания в Голландии и смогли за 
счет отдельного двигателя на каж-
дый валец получить различный по-
мол для молодняка,среднего воз-
раста и для взрослой птицы.

– Перспективны ли эти новин-
ки на российском рынке?

– Экструдер для рыбных кор-
мов, думаю, будет очень интере-
сен. Так как в России последние 
два года активно развивается рыб-
ная промышленность, проходят от-
раслевые конференции и выставки 
по аквакультуре в разных реги-
онах, то и вопрос кормов стоит 
очень остро. Поэтому на прошлой 
выставке Victam мы презентова-
ли вакуумный обмасливатель для 
рыбных кормов, а сейчас новый 
экструдер, то есть готовы дать ком-
плектное решение любых запро-
сов по этой тематике. А также, опи-
раясь на 130-летний опыт работы 
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компании, предоставить нашим 
клиентам широчайший спектр со-
временного оборудования для 
производства любых других ком-
бикормов: пресс-грануляторы, экс-
трудеры, технологические линии и 
заводы «под ключ».

– Что еще показывает компа-
ния на выставке, помимо нови-
нок?

– Мы выставляем пресс-грану-
лятор 60-1500 – самый большой, 
который имеется в наличии. А так-
же классическую линию экспанди-
рования, куда входят дозировоч-
ный шнек, кондиционер-смеситель 
и экспандер.

– Четыре года между выстав-
ками – на ваш взгляд, оптималь-
ный срок для демонстрации но-
вых технологий?

– Считаю, что чаще ее про-
водить не стоит. Как раз четыре 
года – это тот период, за который 

можно что-то разработать, приду-
мать новое, потому что инноваци-
онные решения бывают не каж-
дый год. По сути, в комбикормовой 
промышленности за последние 
 40-50 лет кардинальных откры-
тий не произошло, однако каждая 
компания постоянно делает не-
большие, но полезные для сель-
хозпроизводителей улучшения в 
оборудовании.

– Выставка важна для продаж 
в России. Здесь есть российские 
клиенты?

– Мы провели семинар для 
группы Международной про-
мышленной академии из Москвы, 
показали все машины, которые 
находятся у нас на стенде. Также 
ожидаем и других посетителей 
из России. Victam – это довольно 
крупная выставка оборудования, 
поэтому все заинтересованные 
клиенты обязательно будут здесь и 
не пропустят нас.

– Как бы вы охарактеризова-
ли нынешнюю ситуацию на ком-
бикормовом рынке?

– После кризиса 2015 года 
предприятия начинают делать 
техническое перевооружение, 
больше интересоваться новин-
ками, чтобы приобрести их себе 
в дальнейшем. Например, мы 
за последние полгода запусти-
ли уникальную комбикормовую 
линию на заводе под Воронежем 
для подготовки экспандирован-
ных компонентов, которые в даль-
нейшем идут на линию производ-
ства комбикормов. Рост интереса 
к такого рода проектам со сторо-
ны как российских клиентов, так 
и иностранных открывает перед 
нашей компанией новые возмож-
ности для развития, которыми мы 
непременно воспользуемся, что-
бы сделать наше оборудование 
еще более производительным и 
эффективным.

Беседу вел Вячеслав Рябых

Василий Зябрев
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Молочная Олимпиада – крупнейшее в России независимое мероприятие молочной отрасли. 
Его миссия – дать понимание потенциала развития отечественной молочной индустрии и все-
го мира. В 2019 году XI Молочная Олимпиада прошла в Санкт-Петербурге при поддержке пра-
вительства города. Главным событием форума традиционно стал VII Летний молочный сам-
мит, который посетили более 400 представителей рынка.

«Импортозамещение в молочной 
отрасли не состоялось»

ткрывая мероприятие, Ми-
хаил Мищенко, директор 
Центра изучения молочно-

го рынка (DIA), отметил, что сре-
ди множества вопросов, стоящих 
сегодня перед отраслью, одной 
из ключевых является проблема 
экспорта и его необходимости.

«Импортозамещение в молоч-
ной отрасли не состоялось. В 2013 
году разница между объемом про-
изведенного и переработанного 
молока составляла 3,8 млн тонн, 
в 2018 году предварительно – 5,9 
млн. Мы вторые сегодня по импор-
ту масла и сыра в мире, девятые по 
импорту сухого цельного моло-
ка, то есть являемся крупным ми-
ровым импортером», – аргумен-
тировал аналитик, добавив, что 
производство в России на душу на-
селения отстает как по сырому мо-
локу, так и по основным молочным 
продуктам. 

«Почему Россия думает, что нам 
необходимо быть экспортером 

молочной продукции? Учитывая, 
какой объем мы поставляем из Бе-
лоруссии, мы можем быть реэкс-
портерами. Это не ново для мира, 
подобная картина складывается в 
Голландии, которая является круп-
ным реэкспортером, в том числе 
молока. Но Россию сравнивать с 
Голландией нельзя, потому что в 
этой стране на 1 кв. км приходится 
42 дойных коровы. У нас этот по-
казатель – 0,26 коровы. Даже без 
учета наших северных земель, где 
нельзя заниматься молочным жи-
вотноводством, показатель очень 
низкий. Наиболее высок он в Брян-
ской области – 5,3 коровы на 1 кв. 
км, что сравнимо с Францией», – 
пояснил Михаил Мищенко. 

Эксперт поднял также пробле-
му засилья фальсификата на рос-
сийских прилавках. 

«В 2017 году в Россию сократил-
ся ввоз СЦМ, импорт масла, начи-
ная с 2015 года, находится практи-
чески на одном уровне, а импорт 

пальмового масла в 2018 году стал 
рекордным со времен СССР. Стати-
стика показывает, что этот продукт 
идет и в молочную отрасль», – зая-
вил Михаил Мищенко, 

«Импорт сыра в 2018 году в 
Россию вырос, аналоговых про-
дуктов – сократился. Сегодня у нас 
перепроизводство сыров – во мно-
гом из-за наличия на полке сырных 
и молокосодержащих продуктов. 
Считаю, что они должны быть ис-
ключены из технического регла-
мента «О безопасности молока и 
молочной продукции», – резюми-
ровал эксперт.

Председатель правления «Со-
юзмолоко» и собственник «Эко-
Нивы» Штефан Дюрр в вопросе 
экспорта был оптимистичен, за-
явив, что Россия вполне может 
достигнуть целевых показателей 
экспорта молочной продукции в 
$1 млрд к 2025 году. Сегодня хо-
зяйства «ЭкоНивы» производят в 
сутки более 2 тыс. тонн молока. 

О

Группа участников технического тура в рамках Молочной Олимпиады
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Холдинг строит 15 современных 
молочных комплексов и к 2025 
году намерен не только произво-
дить 6 тыс. тонн молока ежесуточ-
но, но и перерабатывать его на 
собственных мощностях.

Генеральный директор анали-
тической компании GIRA Кристоф 
Ла Фужер дал детальную картину 
и прогноз потребления молочных 
продуктов. Он отметил, что моло-
ко в чистом виде в мире пьют все 
меньше, но российский потреби-
тель ведет себя несколько иначе. 

«В России все еще пьют много 

молока. У нее есть потен-
циал роста потребления 
молочной продукции, 
однако многое зависит 
от увеличения населе-
ния, чего пока не проис-
ходит. На Россию придет-
ся 2% мирового роста 
потребления молока в ближайшие 
годы», – пояснил Кристоф Ла Фу-
жер, уточнив, что россияне пред-
почитают местную продукцию хо-
рошего качества и эта тенденция 
будет развиваться.

«Мы прогнозируем, что Россия 

будет производить больше сыра в 
последующие годы. Но стоит пом-
нить, что в мире наращивается 
производство сыров, в основном 
моцареллы. Стоит задуматься – для 
чего нам столько моцареллы и что 
мы с ней будем делать», – предо-
стерег аналитик, тем самым обо-
значив еще одну потенциальную 
проблему отрасли.

По словам эксперта, многое бу-
дет зависеть от Китая. В этой стра-
не с нынешних 18 кг потребление 

молочной продукции к 2023 году 
вырастет до 36 кг на душу насе-
ления. В мире, однако, тенденции 
разнонаправленные – например, 
в Канаде и США существенно со-
кратилось потребление жидкого 
молока и свежих молочных про-
дуктов.

«Дело не в том, что люди пере-
стают пить молоко, – убежден Кри-
стоф Ла Фужер. – Они выбирают 
альтернативы, чаще всего – расти-
тельные заменители. Мы ожида-
ем, что будет одинаковый оборот 
немолочной и молочной питьевой 
продукции».

Эксперт подчеркнул, что сегод-
ня молочным компаниям необхо-
димо предоставлять потребителям 
более богатый выбор в категориях 
продукции. Это касается и Китая, 
где раньше было продавать лег-
ко, а теперь приходится учитывать 
разнообразные запросы потреби-
телей. 

«Если вы из России и хотите по-
ставлять в Китай – вам также нуж-
но понять, что необходимо пред-

ложить КНР», – добавил Кристоф 
Ла Фужер.

В целом же, по словам экспер-
та, молочное производство актив-
но развивается. Если в середине 
90-х гг. компаний с оборотом более 
3 млрд долларов было всего 11 на 
молочном рынке, то сегодня их бо-
лее 30 по всему миру. 

«Lactalis станет компанией но-
мер 1 в молочной отрасли. Вторая 
компания – Saputo – также расши-
ряется. Третья динамично расту-
щая компания – Yili. Рынок высоко-
конкурентен. Огромный потенциал 
в молочной категории у Китая», – 
заключил эксперт.

Торстен Хемме, директор ана-
литической сети IFCN, продолжая 
разговор о состоянии отрасли, на-
помнил, что с 1997 по 2017 гг. про-
изводство молока в мире увели-
чилось на 60%, на 324 млн тонн. 
Одним из драйверов роста стал 
именно Китай, где преобладают 

мелкие хозяйства на 3-5 коров. 
Больше всего нарастила производ-
ство Индия, следом США, Паки-
стан, КНР. 

О выравнивании в мире про-
изводства молока говорил и ви-

це-президент Совета по экспорту 
молочных продуктов Минсельхоза 
США Марк Бек.

«Мы считаем, что в Европе бу-
дет расти молочное производ-
ство – примерно на 2,1%. США 

Фасовочный цехЭкскурсия по производству «Нева Милк»

Дегустация продуктов на предприятии «Нева Милк»
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тоже покажут рост. Оптимистичен 
наш прогноз по Новой Зеландии. 
Речь идет не только о коровах, но 
и о том, как там будут строить про-
изводство», – пояснил эксперт.

При этом Марк Бек заявил о 
дальнейшем снижении производ-

ства молока в Австралии и подчер-
кнул важность успешной дивер-
сификации Белоруссией рынков 
сбыта, что позволяет этой стране, 
меньше ориентируясь на Россию, 
оставаться в лидерах по экспорту 
молочной продукции.

Что касается цен на молочную 
продукцию, то они, по мнению экс-
перта, вернутся на прежний уро-
вень, отойдя от минимумов, уже к 
концу 2019 года, после чего стаби-
лизируются.

Марк Бек отметил, что сниже-
ние интереса к жидкому молоку в 
США компенсируется ростом по-
требления сыров, так что рынок 
достаточно устойчив.

«Конечно, с Китаем сложности, 
но мы диверсифицируем рынки. 
Мексику мы рассматриваем как 
внутренний рынок и также защи-
щаем его – он важен для молочной 
отрасли Штатов», – заявил Марк 

Бек, подчеркнув, что США важна 
справедливая торговля – на взаи-
мовыгодных и доступных для пар-
тнеров условиях. 

Сьюзан Килсби, экономист в 
сфере сельского хозяйства бан-
ка ANZ, заявила о быстром росте 

производства молока в Новой Зе-
ландии, обусловленном хороши-
ми ценами в индустрии и большим 
спросом со стороны Китая. 

«Поэтому в последние годы 
большее внимание уделяется при-

быльности (зарабатыванию денег), 
а не расширению объемов про-
изводства», – подчеркнула г-жа 
Килсби, уточнив, что сегодня сред-
ний размер новозеландской фер-
мы – 250 га и 400 коров, тогда как 
20-30 лет назад было примерно 
100 голов.

Эксперт также отметила, что в 
соседней Австралии число молоч-
ных ферм неуклонно снижается – 
скорее всего, дело в недостаточ-
ной эффективности использования 
земель.

Гассан Сайех, генеральный ди-
ректор MEAP (Ливан), рассказал о 
состоянии молочной отрасли на 
Ближнем Востоке и в Северной Аф-
рике. 

«Импорт в регион составля-
ет 15 млн тонн молочной продук-
ции в год. Можем ли мы потребить 
больше? Вопросов очень много. 
Важен потенциал покупательной 
способности. У нас разные стра-
ны – богатые потребляют больше 
белка в мясе, бедные – в основном 
в виде молока и яиц. Тенденции 
потребления важно отслеживать, 

если вы намерены поставлять на 
эти рынки. Ожидается, что спрос 
вырастет на 30% в ближайшие 
годы, – подчеркнул эксперт, уточ-
нив, что потребление будет расти 
очень быстро. Для сравнения – в 

США прогнозируется среднегодо-
вой прирост в 1,5%.

«Ближний Восток – это моло-
дые люди, которые нуждаются в 
доступных продуктах для получе-
ния кальция и белка. У нас насе-
ление растет на 52% быстрее, чем 
импорт», – отметил г-н Сайех.

Самое маленькое хозяйство в 
Ливане – это 2 тыс. коров. В стра-
нах Ближнего Востока есть разные 
по размеру фермы, но в среднем 
показатель достаточно высок – 85 
коров на хозяйство. Проблема-
ми для отрасли остаются нехватка 
воды (опреснение значительно по-
вышает стоимость молока) и поли-
тическая нестабильность.

Алексей Богданов, начальник 
главного управления ВЭД Мин-
сельхозпрода Республики Бела-
русь, в своем докладе обозначил 
причины, по которым Белоруссия 
в рамках прогнозных балансов 
спроса и предложения СНГ недо-
поставила России в 2018 году 617,1 
тыс. тонн молока и продуктов на 
его основе. 

«К сожалению, погодные усло-
вия, осложнившие заготовку кор-
мов, не позволили выполнить план 
производства. Доля российского 
рынка сократилась в 2018 году на 
12,4%, до78%. При запланирован-
ных 7,6 млн тонн удалось обеспе-
чить 7,4 млн тонн молока. Товар-
ность его сохранилась», – отметил 
Алексей Богданов.

На сегодня у страны серьезные 
планы по развитию и диверсифи-
кации аграрного экспорта, в кото-

Михаил Мищенко и Штефан Дюрр

Дискуссия по итогам выступлений

Вера Мозговая (на переднем плане) предлагает задать вопросы спикерам 

Представители делегации из Франции
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рых доля поставок в страны СНГ 
по-прежнему доминирует.

«Россия остается нашим основ-
ным партнером. Но возникает во-
прос – почему при введении огра-
ничений для молочных продуктов 
в РФ открыт импорт из третьих 
стран, который по концентриро-
ванному молоку, сырам, творогу в 
2018 году значительно вырос. Кон-
троля требует и рост ввоза продук-
ции с содержанием пальмового 
масла», – заявил Алексей Богданов.

По данным Минсельхозпрода 
РБ, за три месяца 2019 года бело-
русские предприятия поставили в 
РФ 788 тыс. тонн молочной про-
дукции (недопоставлено по про-
гнозу 47 тыс. тонн). В целом же из 
Белоруссии экспортировано 1 млн 
тонн молочной продукции на 536 
млн долларов, что превысило как в 
натуральном, так и в стоимостном 
выражении данные аналогичного 
периода прошлого года.

«Республике Беларусь удалось 
сохранить четвертую позицию в 
мировом рейтинге ведущих экс-
портеров», – уверен Алексей Бог-
данов. 

Генеральный директор «Союз-
молоко» Артем Белов дал прогноз 
прироста торговли молочной про-
дукцией на 2019 год в 2–3%. Он пе-
речислил основные страны, за счет 

которых это произойдет, – Китай, 
Малайзия, Мексика, Бразилия. И 
назвал предпосылки роста потре-
бления: сокращение запасов го-
товой продукции, риск снижения 
объемов производства (погодные 
факторы, экономика, политика), 
увеличение численности насе-
ления Азии, Ближнего Востока и 
Азии, урбанизация.

«В СНГ единственная страна, 
показывающая устойчивую дина-
мику роста потребления молочной 
продукции на территории бывше-
го СССР, – это Узбекистан. Вариан-
ты развития экспорта в СНГ для 
России ограниченны», – отметил 
Артем Белов. Эксперт подчеркнул, 

животноводство

animai husbandry

что у России, тем не менее, есть 
широкие возможности для экспор-
та с точки зрения и сырья, и пере-
работки.

«Сегодня экспорт замкнут на 
территории СНГ. Интересен опыт 
Украины, которая 60% молочной 
продукции поставляет в третьи 
страны. За последние пять лет она 
серьезно диверсифицировала 
свой рынок», – сказал представи-
тель «Союзмолоко». 

По мнению эксперта, усилия 
молочных компаний могут сосре-
доточиться на рынке Китая, где 
Белоруссия сейчас опережает Рос-
сию. Но с точки зрения сырьевой 
составляющей, которая и опреде-

ляет конечную цену продукта, рос-
сийские компании вполне конку-
рентоспособны и имеют все шансы 
закрепиться на китайском рынке.

Летний молочный саммит в 
очередной раз убедительно дока-
зал, что неизбежные трудности, с 
которыми сталкиваются произво-
дители и переработчики молока, 
не являются помехой к развитию 
отрасли. Молочная Олимпиада 
дает целостную картину ее состо-
яния с опорой на авторитетные 
мнения экспертов этого специфич-
ного рынка, что позволяет каждой 
компании скорректировать свои 
планы в соответствии с мировым 
контекстом. 
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сельхозтехника

agricultural machinery

«Сегодня мало поставить 
современную технику, важно 
научить ею управлять»
KRONE открыла специализированную аудиторию в Омском ГАУ

конце мая в Омском государ-
ственном аграрном универ-
ситете совместно с дилером 

фирмы KRONE «Союз-Агро» состо-
ялось открытие специализиро-
ванной аудитории кормозаготови-
тельной техники. Теперь не только 
студенты, но и преподаватели фа-
культета и специалисты предпри-
ятий АПК Омской области смогут 
приобрести необходимые теоре-
тические знания, практические 
умения и опыт в области иннова-
ционных технологий заготовки 
кормов. Торжественную церемо-
нию посетил корреспондент PA. 

О важности предстоящего со-

бытия, как для самого универси-
тета, так и для компании KRONE, 
можно было догадаться по списку 
приглашенных гостей. На торже-
ственном открытии присутствова-
ли ректор Омского государствен-
ного аграрного университета 
имени П.А. Столыпина Оксана Шу-
макова, директор KRONE по экс-
порту в страны СНГ и выпускник 
университета Валерий Криворук, 
генеральный директор «Союз- 
Агро» – дилера компании KRONE 
Владимир Утков, а также многие 
другие представители региональ-
ного агробизнеса и органов госу-
дарственной власти. 

«Наши студенты получили уни-
кальную возможность обучения 
на современной технике, – зая-
вила, открывая церемонию, Ок-
сана Шумакова. – Это позволит 
сократить срок профессиональ-
ной адаптации выпускников на 
рабочем месте. Вхождение в об-
разовательный процесс мировых 
производителей сельхозтехники 
повысит престижность инженер-
ного образования». 

«Для меня как выпускника уни-
верситета (тогда сельхозинститу-
та) это был особый вызов», – от-
метил Валерий Криворук. По его 
словам, на реализацию идеи от-
крытия аудитории кормозаготови-
тельной техники потребовалось 
менее года: в ноябре состоялась 
первая встреча с омской делега-

В

цией, а уже в феврале был пред-
ставлен проект. 

«Обученный, квалифицирован-
ный персонал – одна из важней-
ших задач для АПК. Сегодня мало 
поставить современную технику, 
важно научить ею управлять. Наш 
успех – это ваш успех. Все пред-
ставленные машины – это профес-
сиональная техника», – заявил Ва-
лерий Криворук. 

Согласен с ним и генеральный 
директор «Союз-Агро» Владимир 
Утков. 

«Студенты, увидев представ-
ленную технику и условия, в ко-
торых они будут учиться, изме-
нят свое отношение и к работе на 
селе, и к специальности. Она ста-
нет для них гораздо более пре-
стижной», – пояснил дилер. 

От Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области выступил началь-
ник управления растениеводства 
и механизации Юрий Епанчинцев: 
«Это торжественное событие не 
только для Омского ГАУ, но и для 
всего аграрного сектора региона, 

потому что университет является 
кузницей кадров для нашей обла-
сти и соседних регионов. Данный 
проект позволит не только обе-
спечить село грамотными и ква-
лифицированными кадрами, но и 
переобучать инженеров, механи-
заторов и всех, кто обслуживает 
эту технику». 

После окончания торже-
ственной части была перереза-

на красная ленточка и подписан 
трехсторонний договор о сотруд-
ничестве. 

В завершение встречи гости 
обменялись подарками и суве-
нирами. Партнерам вуза ректор 
вручила памятную плакетку с над-
писью «Меценату», а гости пода-
рили руководителю университета 
уменьшенную модель кормозаго-
товительной техники KRONE.
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