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ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ КАЛИЙНЫМ 
УДОБРЕНИЯМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ученые Томского политехниче-
ского университета (ТПУ) выясни-
ли, что минерал глауконит, запасы 
которого на территории Томской 
области огромны, может стать 
экологически безопасной и эф-
фективной альтернативой тради-
ционным калийным удобрениям 
для сельского хозяйства. Об этом 
сообщила пресс-служба Мини-
стерства науки и высшего образо-
вания РФ.

«Последние исследования уче-
ных ТПУ показали, что удобрение 
почвы породой с высоким содер-
жанием глауконита при ее мини-
мальной механической обработке 
увеличивает урожайность пшени-
цы практически так же, как и тра-
диционные удобрения. При этом 

глауконит не оставляет в почве 
вредных элементов, вроде хлора, и 
может «отдавать» в почву полезный 
для растений калий пролонгиро-
ванно, то есть в течение несколь-
ких сельскохозяйственных сезо-
нов», – говорится в сообщении.

Ученые ТПУ изучили физи-
ко-химические свойства минера-
ла, который добывают на террито-
рии Томской области. И выдвинули 
предположение, что богатая гла-
уконитом порода с минимальной 
механической обработкой – дро-
блением до состояния песка – мо-
жет стать наиболее эффективной 
формой внесения его в почву в 
качестве удобрения. Свое пред-
положение они проверили в ходе 
эксперимента на пшенице твердых 
сортов. Оказалось, что и глаукони-

товая порода, и сульфат калия дали 
прирост урожая около 20%. Раз-
ница между ними была буквально 
в 2% в пользу традиционного удо-
брения.

Однако у глауконита есть важ-
ное перед традиционным удобре-
нием преимущество – в первый год 
использования он отдает в поч-
ву только четверть кальция. «Это 
значит, что глауконит после сбора 
урожая будет продолжать оказы-
вать положительное воздействие 
на урожайность еще два-три посев-
ных сезона. Это мы сейчас продол-
жаем наблюдать в своих экспери-
ментах», – сказал один из авторов 
исследования, доцент отделения ге-
ологии ТПУ Максим Рудмин, слова 
которого приводятся в сообщении.

ТАСС

ГЛАВА ФРАНЦУЗСКИХ КОММУНИСТОВ ВЫСТУПИЛ ЗА 
ОТМЕНУ САНКЦИЙ ЕС В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
Европейскому союзу следует от-
менить экономические санкции 
в отношении России. Об этом за-
явил национальный секретарь 
Французской коммунистической 
партии (ФКП) и депутат Нацио-
нального собрания (нижняя пала-
та парламента) Фабьен Руссель. 

«В определенный момент, ког-
да станет ясным, что ситуация в 
отношении Крыма улучшается, 
как и положение в Донбассе, где 
в последнее время соблюдает-
ся прекращение огня, следует бу-
дет взять курс на отмену санкций. 
На мой взгляд, стоит вернуться к 
прежнему положению дел в ком-
мерческих отношениях и отменить 
санкции, направленные против 
России», – подчеркнул Руссель.

Он отметил в этой связи, что 
«санкции, которые были приняты 

Европейским союзом в 2014 году 
против России после событий на 
Украине и в Крыму, наносят силь-
ный ущерб европейской и фран-
цузской экономике, в особенности 
в сфере сельского хозяйства. «Речь 
идет о запрещении на экспорт мо-
лока, свинины и говядины. В 2015 

году в сфере производства молока 
это совпало с внутренними произ-
водственными квотами ЕС, в ре-
зультате чего все это привело для 
французских производителей к 
поистине ужасающему кризису», – 
подчеркнул Руссель.

ТАСС

2

news

новости

июль – август  •  2019



МИНСЕЛЬХОЗ ОПРЕДЕЛИЛ ЛИДЕРОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Проведя исследование в 85 регио-
нах по темпам цифровизации сель-
ского хозяйства, Минсельхоз Рос-
сии определил лидеров. Среди тех, 
кто продемонстрировал высокий 
уровень внедрения информацион-
ных технологий в агропромышлен-
ном секторе, оказались 20% обсле-
дованных регионов.

Оценку делали по ряду пока-
зателей, в том числе внедрению 
пилотных решений, применению 
системы «электронное правитель-
ство» и прочих информтехноло-
гий, а также по числу принятых 
нормативных актов, которые обе-
спечивают работу проекта «Циф-
ровое сельское хозяйство». Учиты-
валась при оценке и возможность 
подключить уже действующие ре-
гиональные системы с высоким 
уровнем развития технологий в 
сельское хозяйство.

Помимо Башкирии и Татарста-
на, в лидерах – Алтайский, Красно-
дарский края, Самарская, Курская 
и Липецкая области. А самые низ-
кие темпы цифровизации агро-
сектора отмечались в Еврейской 
автономной, Кировской, Амур-
ской, Костромской, Магаданской 
и Мурманской областях, Камчат-

ском и Приморском краях, Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии.

В 2019 году стартовал ведом-
ственный проект «Цифровое сель-
ское хозяйство». Он будет работать 
до 2024 года и позволит развивать 
цифровизацию не только в круп-
ных агрокомпаниях, но и в малом, 
среднем сегменте, а также личных 
хозяйствах. Информацию и отчет-
ность в Минсельхоз РФ регионы 
смогут подавать в электронной 

форме. Для аграриев же вводится 
ряд сервисов, например «Телеагро-
ном», онлайн-консультант. Помимо 
этого, на базе аналитического цен-
тра министерства работает центр 
компетенций, в том числе и инфор-
мационная поддержка. В нацплат-
форме проекта есть также «единое 
окно», через которое ведется сбор 
статистических данных агросекто-
ра. Оно позволяет повышать эф-
фективность мер господдержки.

ИА REGNUM

США ПОНИЗИЛИ ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ПШЕНИЦЫ 
ДО 34 МИЛЛИОНОВ ТОНН
Экспорт пшеницы из России в 
2019-2020 сельскохозяйственном 
году составит 34 млн тонн – такая 
оценка содержится в материалах 
Министерства сельского хозяйства 
США. Таким образом, министер-
ство понизило прогноз, который 
ранее составлял 34,5 млн тонн.

В материалах указывается, что 
потребление пшеницы в России за 
этот период сократится с 40,5 до 40 
млн тонн, запасы пшеницы увели-

чатся с 7,428 до 7,463 млн тонн.
Экспорт зерна из России в 

2018-2019 сельхозгоду составил 
43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн 
тонн пшеницы. В 2017-2018 сель-
хозгоду экспортировано 53,2 млн 
тонн российского зерна, в том чис-
ле 40,4 млн тонн пшеницы. Про-
гноз Минсельхоза по экспорту зер-
на из РФ в текущем сельхозгоду 
составляет 45 млн тонн, из них 36 
млн тонн придется на пшеницу.

ТАСС
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ГРИБНУЮ ФЕРМУ СТОИМОСТЬЮ 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ПОСТРОЯТ В ЭЛЕКТРОСТАЛИ
Ферму по выращиванию шам-
пиньонов площадью 4,15 гекта-
ра построят в городском округе 
Электросталь в 2020 году, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства Московской 
области.

«К настоящему времени на 
стройплощадке комплекса по вы-
ращиванию грибов мощностью 5 
тысяч тонн шампиньонов в год за-
вершены работы по заливке фун-
даментов всех объектов фермы. 
Инвестиции в проект составляют 
полтора миллиарда рублей. Об-
щая площадь объекта – 4,15 гекта-
ра», – цитирует пресс-служба гла-
ву ведомства Андрея Разина. По 
его словам, строительство будет 
завершено в начале 2020 года.

РИА Новости
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ПРИГЛАШАЕМ НА КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ 
ВЫСТАВКУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

 
LOCAL RESPONSIBILITY
Инновативные и интеллигентные 
решения с учётом специфики аграрных 
регионов мира.

2019
 НАВСТРЕЧУ ИННОВАЦИЯМ.
 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДНИ 10 И 11 НОЯБРЯ

ООО „ДЛГ РУС“
Наталья Сидельникова | тел: +7 495 128 2959 доб. 103 | E-Mail: N.Sidelnikova@DLG.org



ИТОГИ 
Всероссийского  
дня поля – 
2019  





течение трех дней на опыт-
ных полях Санкт-Петербург-
ского государственного 

аграрного университета, распо-
ложенных на границе Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 
(г. Пушкин), были представлены 
последние достижения сельского 
хозяйства страны – передовые тех-
нологии возделывания, новейшая 
сельхозтехника и оборудование, 
селекционные разработки ученых.

На торжественной церемо-
нии открытия этого масштабного 
аграрного форума присутствова-
ли министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дми-
трий Патрушев и губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. Также в этом году на 

В

С 10 по 12 июля в Ленинградской области состоялась агротехнологическая выставка 
«Всероссийский день поля», организатором которой выступило Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

событие

event
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выставку приехали официальные 
делегации и представители более 
35 регионов России. 

Открывая выставку, Дмитрий 
Патрушев поздравил ее гостей и 
участников, подчеркнув, что Все-
российский день поля – это пло-
щадка для конструктивного диа-
лога аграриев со всей страны, где 
можно увидеть не только насто-
ящее, но и будущее российского 
АПК. 

В ходе открытия Всероссий-
ского дня поля участники прави-
тельственной делегации оцени-
ли работу современных образцов 
сельскохозяйственной техники, 
осмотрели опытные делянки с ре-
зультатами работы селекционе-
ров и посетили экспозицию «Бло-

кадный Ленинград». Этот раздел 
выставки был приурочен к 75-й 
годовщине со дня полного снятия 
блокады: на специально отведен-
ном участке поля аграрии выра-
стили культуры, которые возде-
лывались в тяжелые блокадные 
дни в скверах и парках города, в 
буквальном смысле спасая ленин-
градцев. 

Общая площадь выставки в 
этом году занимала около 25 ты-
сяч квадратных метров. Отдельно, 
более чем на 6 гектарах, специали-
сты филиала ФГБУ «Госсорткомис-
сия» по Ленинградской области 
заложили свыше 500 сортоопытов 
почти 30 сельхозкультур с приме-
нением различных систем мине-
рального питания. 

событие

event
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Статическая экспозиция Все-
российского дня поля собрала 
более 800 единиц техники и обо-
рудования, а на специальных по-
казах в реальном режиме свою 
работу продемонстрировали 70 из 
них. В числе прочего на выставке 
был представлен трактор «Киро-
вец К-7» нового поколения, произ-
водство которого началось на Пе-

тербургском тракторном заводе, 
который является одним из офи-
циальных партнеров нынешней 
выставки, в июне этого года. Всего 
же на мероприятие съехалось бо-
лее 8 тысяч аграриев, а свою про-
дукцию и разработки показали 
около 200 сельхозорганизаций со 
всей России. 

В рамках Всероссийского дня 
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поля была также организована 
насыщенная деловая программа, 
генеральным спонсором которой 
выступило АО «Россельхозбанк». 
Она включала разные форматы 
дискуссий и тематические направ-
ления. Центральным событием 
этой части выставки стало пленар-
ное заседание «Итоги проведения 
посевных работ и ход уборочных 
работ в Российской Федерации в 
2019 году». В нем приняли уча-
стие члены Федерального Собра-
ния РФ, руководство субъектов и 
региональных органов управле-
ния АПК, представители аграрной 
науки и образования, отраслевых 
союзов и ассоциаций, а также биз-
нес-сообщества. 

В приветственном слове Дми-
трий Патрушев напомнил, что в 
прошлом году на Всероссийском 
дне поля были поставлены за-
дачи по наращиванию объемов 
производства, совершенствова-
нию технологий, сохранению и 
увеличению посевных площадей, 
расширению применения мине-
ральных удобрений, использова-
нию достижений отечественной 
селекции. «Предварительные ре-
зультаты не только посевной, но и 
начавшейся уборочной кампании 
показывают, что многие субъекты 
Российской Федерации следуют 
рекомендациям Минсельхоза, де-
монстрируют хорошую динамику 
работы», – отметил он. 

Активное участие в дело-
вой программе приняли и ве-
дущие российские агрохолдин-
ги – партнеры выставки. Группа 
«ФосАгро» – генеральный пар-
тнер мероприятия – организова-
ла научно-практический семинар 
«Управление качеством растение-
водческой продукции для ста-
бильной реализации экспортного 
потенциала российского АПК», а 
АО «Щелково Агрохим» провело 
панельную дискуссию «Раскрыва-
ем потенциал культур, програм-
мируем урожайность и влияем на 
прибыль».
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Кубок победителя конкурса 
«Золотые крылья-2019» –  
у краснодарских сельхозавиаторов
27 июля под Краснодаром состоялся I Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
пилотов на авиационно-химических работах «Золотые крылья-2019», призванный содейство-
вать повышению профессионализма в этой отрасли. Победу в состязании одержал экипаж 
краснодарского авиапредприятия.

эродром станицы Север-
ской в Краснодарском крае 
стал местом проведения 

первого в истории нашей страны 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства пилотов 
на авиационно-химических рабо-
тах «Золотые крылья-2019». 

Шесть опытнейших экипа-
жей авиапредприятий из Волго-
градской области, Республики 
Башкортостан, Ставропольского 

и Краснодарского краев в чест-
ной борьбе продемонстрировали 
свои лучшие летные качества и те-
оретические знания по предмету 
конкурса.

На первом этапе жюри оцени-
вало знание авиаторами техно-
логии проведения авиахимра-
бот, нормативных документов 
и материальной части. Второй, 
практический, этап конкурса на 
воздушных судах типа Ан-2, обо-

рудованных специальной хими-
ческой аппаратурой, оценивался 
по следующим критериям: взлет, 
заход на гон, выдерживание гона, 
параметры гона, посадка.

Кубок победителя и золотые 
медали конкурса «Золотые кры-
лья-2019» завоевал экипаж крас-
нодарского авиапредприятия в 
составе командира воздушного 
судна Юрия Савинкина и второ-
го пилота Алексея Морозова. Ко-

А
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манда АТЦ «Вираж» заняла первое 
место в соревновании, набрав 366 
баллов.

Серебряные медали и второе 
место достались экипажу, высту-
павшему под номером 5, в составе 
командира воздушного судна Сер-
гея Гегешко и второго пилота Пав-
ла Свирского. Конкурсанты набра-
ли 358 баллов.

«Бронзу» и третье место кон-
курса получил экипаж под но-

мером 3, в составе командира 
воздушного судна Владимира 
Зай цева и второго пилота Романа 
Требушникова. Авиаторы набрали 
336 баллов.

Члены экипажей-конкурсан-
тов, занявших 1-е, 2-е, 3-е при-
зовые места, также получили 
денежные премии от организато-
ра – Фонда содействия развитию 
сельского хозяйства. Остальные 
участники увезли на свои аэро-

дромы подарки от партнеров ме-
роприятия.

Все без исключения авиаком-
пании, решившиеся на участие 
в состязании, поощрены дипло-
мами от организатора и имуще-
ственными призами от партнеров 
конкурса. Пилоты-участники по-
лучили благодарственные письма 
от Федерального агентства воз-
душного транспорта за подписью 
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руководителя Росавиации Алек-
сандра Нерадько, которые вручал 
заместитель начальника Южного 
МТУ Росавиации Валерий Силаев.

Авиаторам был преподнесен и 
еще один подарок – организаторы 
рассказали о скором появлении 
на рынке России нового отече-
ственного самолета для авиаци-
онно-химических работ Га-1400 
«Гектар», который со временем 
заменит заслуженный, но устарев-
ший самолет типа Ан-2.

«Конкурс «Золотые крылья» – 
это не разовое мероприятие, а 
часть плана по развитию отрасли 
авиахимработ в стране, который 
наш Фонд разработал и претво-
ряет в жизнь. Но уже очевидно, 
что конкурс будет ежегодным и со 
следующего года он станет между-
народным, потому что уже сейчас 
в конкурсе хотели принять уча-

стие экипажи из Республик Бела-
русь и Казахстан. Кроме того, мы 
будем ходатайствовать перед Пра-
вительством России о том, чтобы 
27 июля, день первого конкурса, 
стал всероссийским праздником – 
Днем пилота-химика», – отметил 
президент Фонда содействия раз-
витию сельского хозяйства Клим 
Галиуллин.

В состав жюри конкурса вошли 
представители Южного межре-
гионального территориального 
управления Росавиации, пред-
ставители Санкт-Петербургского 
государственного университета 
гражданской авиации (СПбГУГА) и 
ФГБУ «Россельхозцентр».

«Члены жюри не знали, под ка-
ким номером какая авиакомпания 
выступает. То есть они выступали 
инкогнито. Интрига сохранялась 
до самого финала. Все экипажи 

продемонстрировали прекрасную 
технику пилотирования, глубокие 
знания теории, но конкурс есть 
конкурс», – сказал председатель 
жюри конкурса «Золотые кры-
лья-2019», командир учебно-лет-
ного отряда летно-технического 
комплекса СПбГУГА Петр Князь-
ков.

По завершении официальной 
части мероприятия своим искус-
ством конкурсантов поздравили 
творческие коллективы Северско-
го района Краснодарского края.

Организатором конкурса «Зо-
лотые крылья-2019» выступил 
Фонд содействия развитию сель-
ского хозяйства при поддержке 
Федерального агентства воздуш-
ного транспорта (Росавиация) 
и информационной поддержке 
пресс-службы Администрации 
Краснодарского края.
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Как органическое  
сельское хозяйство влияет  
на окружающую среду 
В последние годы в Российской Федерации, как и в других странах мира, органическое сель-
ское хозяйство вызывает жаркие споры в науке и политике. Тем для дискуссий много, одна из 
них – действительно ли органическое сельское хозяйство является «дружелюбным» по отно-
шению к окружающей среде. К примеру, даже в Германии, где органическое сельское хозяй-
ство уже получает особую политическую поддержку, в обществе существуют разногласия. 

целью получения обоснован-
ной информации о влиянии  
органического сельского 

хозяйства и его последствиях на 
окружающую среду группа ученых 
из Института Тюнена в Германии 
(Thünen Institut) совместно с ше-
стью партнерами, а именно Уни-
верситетом Касселя, Баварским 

государственным ведомством по 
сельскому хозяйству, Университе-
том им. Юстуса-Либиха в Гисене, 
Центром исследований сельско-
хозяйственных ландшафтов Лейб-
ница, Мюнхенским техническим 
университетом и Центром при-
кладных исследований и техно-
логий в Дрездене изучили огром-

ное количество опубликованной 
литературы из умеренных широт 
и сравнили традиционное сель-
ское хозяйство с органическим. 
Так как большая часть сельскохо-
зяйственных земель Российской 
Федерации находится в умерен-
ных широтах, результаты исследо-
вания представляют большой ин-

С
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терес и для России.
В своем проекте группа ученых 

исследовала влияние органиче-
ского и традиционного сельского 
хозяйства на 7 параметров: каче-
ство водных источников, плодо-
родие почв, биологическое раз-
нообразие, охрану окружающей 
среды (запас водных ресурсов, за-
щита от эрозии почв), изменение 
климата (вследствие глобально-
го потепления), эффективное ис-
пользование ресурсов и здоровье 
животных. 

Проект финансировался Феде-
ральным министерством продо-
вольствия и сельского хозяйства 
Германии (BMEL) в рамках феде-
ральной программы по органи-

ческому сельскому хозяйству и 
другим формам устойчивого сель-
ского хозяйства.

В исследовательской работе 
оценивались 528 публикаций за 
последние 30 лет. Изучено влия-
ние органического и традицион-
ного сельского хозяйства в общей 
сложности на 33 индикатора (см. 
таблицу). 

Анализ данных иллюстрирует 
преимущества сельского хозяй-
ства органическим способом в 
области охраны окружающей сре-
ды и ресурсосбережения. Кроме 
того, результаты проекта показы-

вают потребность в дальнейших 
научных исследованиях по орга-
ническому земледелию. К приме-
ру, мало освещена тема «благопо-
лучие животных». 

Результаты исследования по-
казывают, что органическое сель-
ское хозяйство обладает высоким 
потенциалом для защиты подзем-
ных и поверхностных вод бла-
годаря неприменению химиче-
ских средств защиты растений. В 
изученных работах, при ведении 
сельского хозяйства органиче-
ским способом, наблюдается со-
кращение выноса азота в сред-

нем на 28%. Предполагается, что 
органическое земледелие также 
снижает поступление фосфора в 
водоемы. Однако по этому инди-
катору имеется недостаточное ко-
личество соответствующих иссле-
дований.

Органическое земледелие ока-
зывает положительное влияние 
на плодородие почвы. В анализи-
рованных исследованиях числен-
ность популяций и биомасса дож-
девых червей были в среднем на 
78% и 94% выше, чем в традици-
онном сельском хозяйстве. В 62% 
сравниваемых пар (органическое 
и традиционное сельское хозяй-
ство) оказалось, что верхний слой 
почвы меньше подкисляется при 
органическом. С другой стороны, 
исследования не выявили четкого 
преимущества той или иной фор-
мы ведения сельского хозяйства 
по такому индикатору, как содер-
жание доступного для растений 
фосфора в верхнем слое почвы.

Положительное влияние орга-
ническое земледелие оказывает 
на биологическое разнообразие 
животных и растений. Напри-
мер, в среднем показатель поле-
вой флоры выше на 95%, полевых 
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Область 
исследо-
вания

Индикаторы
Единица 

измерения

Кол-во 
исследо-

ваний

Кол-во 
сравне-

ний

Шкала оценки

Количествен-
ный анализ

Качествен- 
ный анализ

Водные  
источники

Нитрат Площадь 71 202

Нитрат Урожайность 8 24

ХСЗР Площадь 12 66

Ветеринарные лекарства Площадь - -

Фосфор Площадь - -

Почва

Дождевые 
черви

Численность 
популяций Площадь 21 64

Биомасса Площадь 17 93

Кислотность почв Площадь 30 71

Фосфор Площадь 14 65

Уплотнение Площадь 4 44

Биологи-
ческое  
разно- 
образие

Флора

Количество 
видов Площадь 42 128

Численность 
популяций Площадь 8 19

Фауна

Количество  
видов Площадь 31 67

Численность 
популяций Площадь 28 98

птиц – на 35%, цветочных насеко-
мых – на 23%. 

Почвы под органическим про-
изводством в умеренной кли-
матической зоне вырабатывают 
меньше парникового газа. Орга-
ник-почвы содержат в среднем на 
10% больше почвенного углерода. 
Растения поглощают из атмосфе-
ры, а почва прочно удерживает 
его в гумусовом слое. В результате 
более высокого уровня накопле-
ния углерода в почве органик-хо-
зяйства выбрасывают в среднем 
на 1082 кг СО2 меньше на 1 га 
площади в год. Однако из-за низ-
кой урожайности в органическом 
сельском хозяйстве выбросы CO2, 
вероятно, будут сопоставимы с 
традиционным сельским хозяй-
ством.

Результаты исследования по-
казывают, что органическое зем-
леделие способствует предотвра-
щению эрозии почв и защите от 

половодья. Органик-почвы, бес-
спорно, впитывают воду быстрее 
и лучше удерживают влагу. Со-
держание гумуса и стабильность 
агрегатов в органическом сель-
ском хозяйстве были в среднем на 
26% и 15% выше соответственно. 
Инфильтрация показала разницу в 
137%, что уменьшает поверхност-
ный сток и предотвращает эрозию 
почв.

По теме эффективного исполь-
зования ресурсов в качестве при-
мера исследовались два пункта – 
эффективность потребления азота 
и энергии. По обоим пунктам ор-
ганическое земледелие оказалось 
более эффективным, чем тради-
ционное: эффективность исполь-
зования азота в растениеводстве 
в среднем выше на 12%, а энерго-
эффективность – на 19%.

Если мы говорим о благополу-
чии животных, то нет четкой кар-
тины, свидетельствующей о пре-

имуществах того или иного вида 
сельского хозяйства. Надо отме-
тить, что подходящих исследова-
ний в этой области очень мало. 
Большинство работ проводилось 
в молочном скотоводстве. В обла-
сти свиноводства, птицеводства 
или других направлениях также 
недостаточно исследований. С 
точки зрения содержания живот-
ных и их эмоционального состоя-
ния, у органического животновод-
ства преимуществ все же больше, 
благодаря более строгим стандар-
там и требованиям.

Перевод и комментарии: Та-
тьяна Грищенко, стипендиат на-
учно-исследовательского Фон-
да Александра фон Гумбольдта, 
Баварское ведомство по сельско-
му хозяйству, Институт орга-
нического сельского хозяйства, 
агрикультуры и охраны ресурсов, 
Фрайзинг, Германия.

растениеводство

crop production

20



july – august  •  2019

Область 
исследо-
вания

Индикаторы
Единица 

измерения

Кол-во 
исследо-

ваний

Кол-во 
сравне-

ний

Шкала оценки

Количествен-
ный анализ

Качествен- 
ный анализ

Защита 
окружа-
ющей 
среды

Почва/  
Растения

SOC –  
содержание Площадь 103 270

SOC – запас Площадь 52 131

Накопление 
углерода (С) Площадь 17 41

N2O выбросы Площадь 13 35

CH4 выбросы Площадь 3 6

THG общее Урожайность - -

Молочное 
скотоводство

CH4 выбросы Урожайность - -

THG общее Урожайность - -

Изменение 
климата

Эффект севооборота  
(С углерод фактор) Площадь 3 5

Часть органической  
субстанции Площадь 24 72

Стабильность агрегатов Площадь 22 76

Толщина осушения Площадь 13 30

Инфильтрация Площадь 11 28

Поверхностный сток Площадь 9 22

Снос почвы Площадь 16 45

Эффектив- 
ное исполь-
зование 
ресурсов

N вклад Площадь 38 113

N продуктивность Урожайность 38 113

N остаток Площадь 36 114

Ввод энергии Площадь 55 141

Эффективность  
энергии Урожайность 37 105

Благополу- 
чие живот- 
ных

Молочные 
коровы

Здоровье 
животных Стадо 46 286

Поведение 
животных Стадо 3 10

Эмоциональное 
состояние Стадо 1 3

Свиноводство

Здоровье 
животных Стадо 8 51

Поведение 
животных Стадо 2 2

Эмоциональное 
состояние Стадо - -

Птицеводство

Здоровье 
животных Стадо 6 28

Поведение 
животных Стадо 2 4

Эмоциональное 
состояние Стадо 3 5
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Органическое сельское хозяйство однозначно имеет преимущества

Органическое сельское хозяйство однозначно имеет одинаковое влияние

Органическое сельское хозяйство однозначно оказывает негативное влияние

Органическое сельское хозяйство имеет предсказуемые преимущества

Органическое сельское хозяйство имеет предсказуемо одинаковое влияние

Органическое сельское хозяйство имеет предсказуемо негативное влияние

Количественный анализ

Качественный анализ

растениеводство

crop production
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Пятый, юбилейный, День картофельного поля Potato Russia прошел 2 августа 2019 года. В этом 
году гостей крупнейшего Дня поля в России принимало предприятие ООО «Скорпион» из Са-
марской области, которое входит в состав Группы компаний «Самарские овощи».

Potato Russia 2019:  
юбилей собрал гостей  
со всего мира
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иалоговая площадка собра-
ла рекордное количество 
посетителей – свыше 1400 

человек. Для обмена опытом при-
ехали картофелеводы и овощево-
ды не только со всей России, но 
и из стран ближнего и дальнего 
зарубежья – Казахстана, Белорус-

сии, Узбекистана, Армении, Кыр-
гызстана, Польши, США, Германии 
и Нидерландов.

По традиции гостям предо-
ставили возможность осмотреть 
технические новинки партнеров 
Potato Russia и обсудить их не-
посредственно на выставочных 

стендах. Генеральные партнеры 
мероприятия – Amazone, Bayer, 
Valley, Manitou, Petkus, Agropak, 
John Deere («ТВС-Агротехни-
ка»), HZPC Sa-dokas, German Seed 
Alliance, Norika и Europlant, как и 
ранее, организовали для посети-
телей разнообразные экспозиции, 
конкурсы и демонстрации. После 
регистрации каждый гость мог по-
участвовать сразу в нескольких 
викторинах и выиграть призы.

Свою продукцию на инфор-
мационных стендах представили 
50 компаний-участниц со всего 
мира. Все они так или иначе свя-
заны с процессом выращивания, 
хранения и поставок картофеля: 
это производители сельскохозяй-
ственной техники, семян, средств 
защиты растений, систем оро-
шения и микроклимата, фирмы, 
занимающиеся строительством 
складов и хранилищ, поставщики 
систем навигации и другие.

Изюминкой Potato Russia стали 

Д
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обширные полевые демонстра-
ции техники Группы компаний 
GRIMME. Вживую публике были 
показаны новинки GRIMME – вы-
сококачественное устройство для 
защиты от эрозии Terra Protect и 
высокопроизводительный четы-
рехрядный самоходный комбайн 
Varitron 470. Фирма Asa-Lift пред-
ставила уборочный комбайн для 
моркови T-255 DF с новым отми-
ночным аппаратом, подборочной 
секцией и камнезащитой. Компа-
ния Spudnik продемонстрировала 
компактную мобильную установку 
Eliminator 992 Air Sep для береж-
ной сепарации примесей воздуш-
ным потоком.

Далее публике был показан в 
работе высокоэффективный при-
цеп-перегрузчик с сепарацией 
примесей от фирмы Brettmeister. 
Перегрузочный транспортер рас-

полагает четырех-
кратным изгибом 
и гидравлической 
регулировкой шири-
ной 1050 мм, к тому же 
его можно оснастить или 
роликовым сепаратором, или 
полиуретановыми вальцами. В 
рамках Дня поля были показаны 
демонстрационные участки со-
ртов картофеля и средств защиты 
растений.

Potato Russia 2019 посетили 
представители завода сельскохо-
зяйственных машин GRIMME из Гер-
мании, в том числе и младший сын 
Франца и Кристины Гримме – Фи-
липп Гримме. Обмен опытом и зна-
ниями происходил, что называет-
ся, из рук в руки: от производителя 
техники, семенного материала, раз-
личных технологий, систем к про-
изводителю готовой продукции, 

потребителю и 
представителям 

сфере обслужи-
вания.

По традиции, День 
картофельного поля стал 

местом обмена новыми зна-
ниями, идеями и впечатлениями, а 
также площадкой для общения на 
важные темы в кругу единомыш-
ленников со всего мира. В рамках 
вечерней программы в празднич-
ной обстановке победителям раз-
личных конкурсов были вручены 
призы.

Мероприятие Potato Russia 
не имеет аналогов в мире и яв-
ляется мероприятием, органи-
зованным компанией GRIMME и 
дочерним предприятием ООО 
«Гримме-Русь», при согласовании 
с Картофельным Союзом и под-
держке генеральных партнеров.
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«ДЛГ РУС»: 
«Умение организовывать выставки в сфере АПК –  
это наш главный актив»

С 29 по 31 января 2020 года 
в Москве, в «Крокус Экс-
по», состоится Междуна-
родная специализирован-
ная выставка технологий 
для профессионалов живот-
новодства и кормопроиз-
водства – АГРОС. Этот про-
ект запускает организатор 
«AgroFarm» и правооблада-
тель одноименного торгово-
го знака – группа компаний 
DLG, руководство которой 
приняло решение о прекра-
щении проведения выстав-
ки на площадке ВДНХ. Отли-
чием выставочного проекта 
АГРОС будет новый специ-
ализированный тематиче-
ский раздел «Кормопро-
изводство», посвященный 
выращиванию, уборке, за-
готовке, консервированию, 
хранению и приготовлению 
кормов. О подробностях мы 
попросили рассказать гене-
рального директора «ДЛГ 
РУС» Геннадия Мындру.

– Вы могли бы вкратце разъ-
яснить ситуацию с «AgroFarm»?

– Эта тема очень актуальна 
сейчас. Попробую коротко изло-
жить ситуацию. 

DLG совместно с АО «ВДНХ» 
(ранее ГАО «ВВЦ») 13 лет вме-
сте организовывали выставку 
«AgroFarm», в основу которой 
легла концепция EuroTier – круп-
нейшей в мире выставки в сфере 

технологий для животноводства, 
которую DLG проводит каждый 
второй год в Ганновере, что в зна-
чительной степени предопреде-
лило успех выставки «AgroFarm». 

По ряду обстоятельств, сло-
жившихся на сегодняшний день, 
по которым DLG не представля-
ется возможной совместная с АО 
«ВДНХ» организация выставки 
«AgroFarm», руководством DLG 

было принято решение о растор-
жении договора о сотрудничестве 
с АО «ВДНХ».

Вопреки положениям дого-
вора, АО «ВДНХ» необоснованно 
заявило о выходе DLG из состава 
организаторов и назначило себя 
единоличным продолжателем вы-
ставки, не имея прав на ее прове-
дение без DLG и на использова-
ние торгового знака «АгроФарм» / 

Геннадий Мындру,  
генеральный директор ООО «ДЛГ РУС»
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«AgroFarm». Расторжение же до-
говора о совместной деятельно-
сти прекращает правоотношения 
сторон, что означает прекращение 
проведения выставки «AgroFarm».

Группа компаний DLG являет-
ся единственным правообладате-
лем нескольких торговых знаков 
«АгроФарм» / «AgroFarm». 

– Почему для новой выставки 
вы не оставили старое название 
«AgroFarm»?

– Руководствуясь этикой веде-
ния бизнеса и избегая недобросо-
вестной конкуренции, DLG отказа-
лось от единоличного проведения 
выставки «AgroFarm» и не стало 
использовать собственный товар-
ный знак в этих целях.

В интересах выставочного и от-
раслевого сообщества, сохранив и 
приумножив все самое лучшее из 
концепций EuroTier  и «AgroFarm» 
и дополнив их, DLG запустило вы-
ставку АГРОС – новый проект под 
новым названием, на новой вы-
ставочной площадке, а также в но-
вые, отличные от выставки «Агро-
Фарм» / «AgroFarm» сроки.

Большой опыт и умение орга-
низации выставок в сфере АПК, 
широкая сеть международных 
контактов и сплоченная, нацелен-
ная на успех команда професси-
оналов – это наш главный актив, 
который позволяет нам быть уве-
ренными в неизбежном успехе вы-
ставки АГРОС.

– ВДНХ планирует проводить 
свою выставку под названием 
«AgroFarm». Как вы к этому отно-
ситесь?

– Вынужден признать, что ин-
формация о дальнейшем проведе-
нии выставки «AgroFarm» в России 
единолично кем-либо из прежних 
ее организаторов искажает фак-
ты и вводит в заблуждение выста-
вочное и отраслевое сообщество 
в сфере АПК. Могу только повто-
рить, что в России никто, кроме 
DLG, не имеет права использо-

вать товарный знак «АгроФарм» / 
«AgroFarm» в названии выставки.

– Почему вы решили добавить 
раздел по кормопроизводству?

– Кормопроизводство – осно-
вополагающая отрасль, уровень 
развития которой определяет со-
стояние животноводства. Техника, 
оборудование и технологии для 
кормопроизводства представляют 
большой интерес для посетителей 
выставки, около 40 % из которых, 
исходя из результатов опросов по-
сетителей «AgroFarm», занимаются 
растениеводством – в значитель-
ной степени выращиванием кор-
мовых культур.

– Каких клиентов вы туда на-
мерены приглашать?

– Это прежде всего компа-
нии, предлагающие решения по 
использованию лугов и пастбищ, 
семена, технику и оборудование, 
средства производства для вы-
ращивания, уборки и заготовки 
однолетних и многолетних трав, 
кукурузы на зерно и силос, а так-
же других кормовых культур. У нас 
есть посетители, заинтересован-
ные в такой продукции. И мы сей-
час начинаем усиленно с такими 
компаниями работать и убеждать, 
что если они придут на выставку 
АГРОС, то найдут здесь своих кли-
ентов.

– Планируется ли экспозиция 
на улице? Будут ли животные?

– Экспозиции на улице не бу-
дет, так как выставка АГРОС прой-
дет в конце января. Погодные 
условия непредсказуемы, и за-
ставлять участников мерзнуть мы 
не хотим. На экспозиции выставки 
АГРОС будут демонстрироваться 
племенные животные, а также бу-
дут проводиться мастер-классы по 
уходу за животными.

– Еще один новый проект «ДЛГ 
РУС» – это выставка Potato Days 
Russia. Где он будет проходить?

– B настоящее время DLG ра-
ботает над созданием и развити-
ем новых отраслевых платформ 
в регионах России. Это выставки 
«АгроЭкспоВосток» на Дальнем 
Востоке, «АгроЭкспоСибирь» в Ал-
тайском крае, а Международный 
день картофельного поля Potato 
Days Russia со следующего года 
будет проводиться в Брянской об-
ласти. 

Целью этих платформ явля-
ется придание новых импульсов 
для развития отрасли в первую 
очередь за счет распространения 
передовых технологий, знаний и 
успешных практик. В рамках ка-
ждой из этих выставок проходит 
обширная деловая программа с 
участием региональных Минсель-
хозов и привлечением россий-
ских и международных экспертов 
и практиков.

– Почему была выбрана Брян-
ская область?

– В 2018 г. в рамках Россий-
ской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень» между Пра-
вительством Брянской области и 
ДЛГ был подписан меморандум 
об организации такого мероприя-
тия. Брянская область уже не один 
год занимает 1-е место в России 
по производству промышленного 
картофеля. Естественным образом 
проведение такого рода меро-
приятия напрашивается именно в 
этом регионе. Также хотелось бы 
отметить большой интерес Прави-
тельства Брянской области к орга-
низации такого рода мероприятия 
у себя в регионе, а также хочу по-
благодарить руководство региона 
за оказываемую поддержку в ор-
ганизации Potato Days Russia.

Западные соседи Российской 
Федерации – Белоруссия и Украи-
на также являются крупнейшими 
производителями картофеля. Про-
движение Potato Days Russia будет 
распространяться и на эти стра-
ны, что придаст дополнительные 
возможности для развития и роста 
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числа как экспонентов, так и посе-
тителей.

– Что будет интересного на 
выставке?

– Potato Days Russia объединит 
весь производственный процесс в 
картофелеводстве, начиная с вы-
бора сортов картофеля, техники 
и технологий для посадки, выра-
щивания и уборки до первичной 
доработки, хранения, транспор-
тировки картофеля. В рамках вы-
ставки запланирована насыщен-
ная деловая программа.

Хотелось бы отметить форма-
ты участия в выставке. В первую 
очередь, мы предоставим возмож-
ность участия с опытным полем 
от 300 до 1200 кв. м, где компании 
смогут показать либо свои сорта, 

либо свои агрохимические препа-
раты и средства для защиты рас-
тений. Эта часть будет находиться 
в центре экспозиции, а вокруг нее 
будут расположены статическая 
экспозиция, а также демонстра-
ционные площадки для показов 
посадочной, уборочной, погрузоч-
ной, сортировочной и другой тех-
ники от разных производителей.

– Не боитесь ли вы, пригла-
шая на выставку Белоруссию, что 
российские аграрии начнут поку-
пать их дешевую технику, а наши 
компании останутся ни с чем?

– Мы никоим образом не огра-
ничиваем участие в Potato Days 
Russia – в выставке могут принять 
участие все производители и по-
ставщики решений для эффектив-

ного картофелеводства. Мы все 
живем в конкурентной среде, а 
производители промышленного 
картофеля являются профессиона-
лами своего дела, которые умеют 
правильно выбирать технику, ос-
новываясь не только на первич-
ных инвестициях, но и учитывая 
множество других факторов, кото-
рые влияют на конечный финансо-
вый результат предприятия, – это 
и производительность техники, 
ее качество, наличие запасных ча-
стей, сервисного обслуживания и 
другое.

Приглашаем вас на выставки 
ДЛГ – мероприятия от экспертов 
в сельском хозяйстве для вас, 
профессионалов отрасли.

Беседу вела Ольга Рябых

30





сельхозтехника

agricultural machinery

Второй этап «Агро Ралли 2019» прошел в Центральном Черноземье, где аграриям представи-
ли современные технологии для посева, обработки почвы и защиты растений.

«Агро 
Ралли 2019»: 
техника  
CNH Industrial  
на полях 
Тамбовской области 

омпания CNH Industrial 
12 августа провела День 
поля «Агро Ралли 2019» в Пе-

тровском районе Тамбовской об-
ласти. Масштабное событие про-
ходило на полях одного из самых 
передовых агропредприятий ре-
гиона – крестьянско-фермерского 
хозяйства Гриднев и собрало бо-
лее 200 сельхозтоваропроизводи-
телей России. День поля посетили 
представители Управления сель-
ского хозяйства Тамбовской об-
ласти и местной администрации. 
Уникальный формат мероприятия 
позволил продемонстрировать 
работу высокоэффективных сель-
скохозяйственных машин брендов 
Case IH, New Holland Agriculture и 
Kongskilde, а также строительной 
техники CASE, применимой в сель-
ском хозяйстве. Участники «Агро 
Ралли 2019» смогли лично оце-
нить производительность обору-
дования, испытав технику в реаль-
ных условиях под руководством 

опытных тренеров. Технические 
специалисты CNH Industrial рас-
сказали об особенностях пред-
ставленных машин и ответили на 
многочисленные вопросы агра-
риев.

«Агро Ралли» торжественно 
открыл начальник Управления 
сельского хозяйства Тамбовской 
области Александр Аксенов. Он 
отметил, что за последние 10 лет 
сельское хозяйство России суще-
ственно изменилось: «Новые тех-
нологии, новые семена и новая 
техника, которая работает на по-
лях Тамбовской области и других 
регионов, позволяют добиваться 
высоких результатов и получать 
богатый урожай даже в сложных 
условиях. Поэтому обновление 
парка техники – важнейшая зада-
ча не только для Министерства 
сельского хозяйства РФ, но и для 
каждого сельхозпредприятия. На-
деюсь, данное мероприятие ста-
нет очередным импульсом для 

приобретения качественной и эф-
фективной техники». 

Центральное Черноземье яв-
ляется одним из стратегических 
регионов для CNH Industrial. Офи-
циальный дилер Case IH и New 
Holland в Тамбовской области 
ООО «Бизнес Маркет» из года в 
год наращивает темпы поставок 
сельскохозяйственного оборудо-
вания в регион, а также постоянно 
расширяет материально-техниче-
скую базу и услуги по предостав-
лению сервиса. Климатические 
особенности Центрального Чер-
ноземья позволяют выращивать 
множество видов сельскохозяй-
ственных культур, следователь-
но, аграрии нуждаются в специ-
ализированной технике, которая 
способна повысить урожайность 
и сократить издержки. Специали-
сты CNH Industrial рассказали го-
стям мероприятия о технологиях 
выращивания самых перспектив-
ных культур Черноземья: кукуру-

К
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зы, сои и подсолнечника. 
На «Агро Ралли» впервые в 

России производитель предста-
вил новинку 2019 года – широко-
захватную пропашную сеялку Case 
IH Early Riser 2140. Она позволя-
ет контролировать индивидуаль-
но каждую секцию и проводить 
посев без пересева и с высочай-
шей точностью. Результат работы 
сеялки был продемонстрирован 
на поле, где проходило меропри-
ятие. 

Посевной комплекс Early Riser 
2000-й серии идеально вписыва-
ется в уже используемые в хозяй-
стве схемы работы. Аграрии могут 
адаптировать орудие под свои за-
дачи с учетом типа почвы, ланд-
шафта, удобрений и химикатов, а 
также методов обработки пожнив-
ных остатков. Посевной комплекс 
сам определяет состояние обра-
ботанной почвы и вносит необхо-
димые корректировки с поправ-
кой на актуальные условия. 

Сверхмощные литые компо-
ненты, в том числе рама высе-
вающей секции, нижние парал-
лельные тяги и необслуживаемые 
рычаги копирующих колес, по-
могают посевному комплексу без 
поломок работать на высоких 
скоростях. Рама с клиренсом в 66 
см, а также высевающая секция с 
ходом в 41 см поддерживают вы-

сокую точность на самых неров-
ных участках. Два бункера по 1400 
литров обеспечивают надежную 
доставку семян в мини-бункер – 
независимо от их количества. 

Многих гостей заинтересо-
вал и опыт применения самоход-
ных опрыскивателей. На Дне поля 
были представлены две модели. 
Первая – самоходный опрыскива-
тель Case IH Patriot 4430, работав-
ший на сое, оснащен системами 
импульсного опрыскивания Aim 
Command и впервые применен-

ной в России системой Sidekick, 
где впрыск пестицидов идет из от-
дельной емкости прямо в систему 
распределения. Второй самоход-
ный опрыскиватель – New Holland 
Guardian с клиренсом 1,83 м и пе-
редним расположением штанги – 
отлично показал себя на кукурузе.

«Сегодня, в условиях высокой 
конкуренции, для аграриев осо-
бенно важно оптимизировать се-
бестоимость производства сель-
хозпродукции за счет применения 
современных технологий и вы-

33july – august  •  2019



сельхозтехника

agricultural machinery

сокоэффективной сельскохозяй-
ственной техники. Компания CNH 
Industrial идет в ногу со време-
нем, непрерывно развивая и со-
вершенствуя сельскохозяйствен-
ное оборудование, предоставляя 
аграриям инновационные новин-
ки, способные более эффективно 
решать поставленные задачи», – 
заявил Максим Иванита, дирек-
тор по маркетингу сельскохозяй-
ственной техники CNH Industrial в 
России. 

На «Агро Ралли 2019» в Тамбов-
ской области производитель CNH 
Industrial представил 20 единиц 
посевной, почвообрабатывающей 
техники, а также техники для за-
щиты растений и уборки урожая.

фото Вячеслав Рябых
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Компания KRONE подписала меморандум о сотрудничестве с Санкт-Петербургским аграрным 
университетом.

10 по 12 июля на террито-
рии Ленинградской области 
состоялся Всероссийский 

день поля-2019. На стенде диле-
ра ООО «АгроПроект» компания 
KRONE представила свои самые 
последние разработки, а также 
провела конференцию для СМИ. 
В ней приняли участие директор 
по экспорту в страны СНГ Валерий 
Криворук, генеральный директор 
«КРОНЕ Русь» Михаил Коропалов. 
Было объявлено о подписании 
меморандума с Санкт-Петербург-
ским аграрным университетом о 
сотрудничестве, в рамках которо-
го студенты получат возможность 

обучаться на самой современной 
технике KRONE.

На Всероссийском дне поля-
2019 KRONE показала девять 
современных единиц техники. 
Среди них комбайн ВХ 530 с ку-
курузной жаткой Easy Collect 
750-2 и подборщиком Easy Flow 
300S, крупнопакующий тюковый 
пресс-подборщик ВР 1270, а так-
же рулонные пресс-упаковщики, 
пресс-подборщики Comprima CF 
155CX, Fortima F 1250 и многое 
другое. Специалисты компании 
были готовы проконсультировать 
давних и потенциальных клиентов 
по любому вопросу. 

Все машины были предоставле-
ны местным дилером – ООО «Агро-
Проект». Региональная сеть компа-
нии, осуществляющая сервисное 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, охватывает Мо-
сковскую, Смоленскую, Брянскую, 
Калужскую, Псковскую, Тверскую, 
Новгородскую и Ленинградскую 
области. 

При участии «АгроПроекта» 
также будет реализовываться ме-
морандум с Санкт-Петербургским 
аграрным университетом о сотруд-
ничестве, подписанный на Всерос-
сийском дне поля-2019.

«KRONE – компания с более 

Победить кадровый голод

С
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чем 100-летней историей, кото-
рая производит технику мирового 
класса. Мы понимаем, что подго-
товка специалистов без новейших 
технологий, без знания техники и 
понимания направлений разви-
тия сегодня невозможна, – заявил 
ректор университета Евгений Жгу-
лев. – Подписание соглашения – 
это первый шаг к сотрудниче-
ству. Теперь наши студенты будут 

иметь возможность обучаться на 
этой технике. Надеюсь, не заста-
вит себя ждать и второй шаг – от-
крытие класса KRONE у нас в уни-
верситете». 

«Практическая реализация тех 
соглашений, которые сегодня бу-
дут подписаны, ляжет на нас. Мы, 
со своей стороны, сделаем все 
возможное, чтобы реализовать те 
положения, о которых договори-
лись, – пояснил исполнительный 
директор ООО «АгроПроект» Алек-
сей Аверков. – У нас амбициозные 
задачи по реализации образова-
тельных программ, методических 
материалов, касающихся после-

дипломной практики студентов. 
Все это будет реализовываться в 
рамках общей стратегии компании 
KRONE в Ленинградской области».

По словам Валерия Кривору-
ка, один из мотивов подписания 
соглашения о сотрудничестве с 
университетом – кадровый голод, 
который «ощутим и для нас, и для 
наших клиентов». 

«Всю мощь поставляемой тех-

ники необходимо преобразовать в 
эффективность предприятия, пото-
му что это колоссальные инвести-
ции. Мы сегодня говорим о ком-
байне и часто не понимаем, что его 
стоимость – полмиллиона евро. И 
эти деньги в кратчайшие сроки не-
обходимо вернуть. Предприятие 
должно развиваться. Мы уже про-
вели подобное мероприятие в Ом-
ске и сегодня продолжаем то, что 
было начато», – заявил директор 
по экспорту в страны СНГ.

Как отметил представитель 
KRONE, Северо-Западный регион 
был выбран не случайно: он явля-
ется одной из важнейших терри-

торий для компании. 
«В первую очередь, это молоч-

ные регионы, где мы должны быть, 
где у нас очень мощные позиции 
и где продукт хорошо принят кли-
ентом. Но мы подошли к рубежу, 
когда нужен какой-то дополни-
тельный импульс. Подобные ме-
роприятия – это часть стратегии, 
которая принята по России, и мы 
рассматриваем сразу несколько 

опорных точек, где сможем вы-
страивать работу с учебными за-
ведениями», – отметил Валерий 
Криворук.

Ранее, в конце мая, в Омском 
ГАУ совместно с дилером фирмы 
KRONE «Союз-Агро» была откры-
та специализированная аудитория 
кормозаготовительной техники. В 
ней не только студенты, но и пре-
подаватели факультета и специа-
листы предприятий АПК Омского 
региона смогут приобрести необ-
ходимые теоретические знания, 
практические умения и опыт в об-
ласти инновационных технологий 
заготовки кормов. 
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Двадцать третий раз в Московской области прошла традиционная ежегодная выставка пле-
менных животных «Звезды Подмосковья-2019», организаторами которой являются Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Некоммерческое партнер-
ство «Мосплем» и ОАО «Московское» по племенной работе.

Племенные звезды

разгар лета, 28 июня, на 
территории Национально-
го конного парка «Русь» де-

монстрировали свои достижения 
более 60 сельскохозяйственных 
предприятий Московского реги-
она. На красочных стендах экс-
понировались инструментарий 

для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных живот-
ных, кормовые добавки, молочное 
оборудование, бирки для иденти-
фикации, ветеринарные препара-
ты и многое другое.

Праздник животноводов на-
чался с чествования заслуженных 

специалистов, чей труд позво-
лил значительно поднять продук-
тивность подмосковного стада. 
Ценными подарками, дипломами 
и памятными медалями были на-
граждены лучшие селекционеры, 
зоотехники, ветеринарные врачи и 
бригадиры Подмосковья.

В
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Но, как всегда на «Звездах Под-
московья», именно племенные 
животные стали главными героя-
ми для многочисленных посети-
телей. Специалисты внимательно 
изучали родословные и оценива-
ли телосложение племенных ко-
ров голштинской, черно-пестрой 
и айрширской пород, их внимание 
также привлекли телки джерсей-
ской породы, козы, овцы и другие 
сельскохозяйственные животные 
из лучших хозяйств Московской 
области.

Ярким событием, настоящей 
изюминкой выставки стал пер-
вый аукцион племенных живот-
ных «Премиум». Бычки и телочки 
с высочайшим генетическим по-
тенциалом были выставлены на 
продажу ОАО «Московское» по 
племенной работе. Молодняк по-
лучен в селекционно-репродук-
тивном центре «Мосплемэлита», 
одном из ведущих подразделений 
этой организации, от матерей – до-
норов эмбрионов, имеющих высо-
кие индексы племенной ценности 
(TPI и RZG), и выдающихся отцов – 
лидеров голштинской породы. Ку-
пленные на аукционе племенные 
бычки поступили на племпредпри-
ятия Ярославской, Вологодской 
областей, Рес публики Удмуртия. 
Острая борьба разгорелась меж-

ду представителями хозяйств за 
превосходных по происхождению 
телочек. Так, исключительная по 
племенной ценности, очень кра-
сивая телка по кличке Майна-М 
была продана за 120 тысяч рублей, 
финальная цена в полтора раза 
превысила стартовую. Это неуди-
вительно: отец телки – знамени-
тый улучшатель Ног Раулио-М (из 
ОАО «Московское» по племенной 
работе), принадлежащий к редкой 

линии П. Говернера, мать – высо-
коценный донор из Германии с 
очень хорошим индексом племен-
ной ценности и продуктивностью 
за 90 дней первой лактации 4416 
кг, молоко имеет 4,08% жирности и 
3,19% белка.

Необычный сюрприз ожидал на 
аукционе специалистов АО ПХ «На-
ро-Осановский». Это племенное 
хозяйство, постоянный партнер 
ОАО «Московское» по племенной 

работе, за долголетнее взаимовы-
годное сотрудничество двух круп-
нейших предприятий Подмоско-
вья получило в подарок от ОАО 
«Московское» высокоценную пле-
менную телку по кличке Грэмми-М.

Кульминацией выставки стал 
конкурс племенных коров. Более 
60 животных голштинской, чер-
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но-пестрой и айрширской пород 
прошли перед глазами специа-
листов – участников и гостей вы-
ставки. Конкурс судил приглашен-
ный организационным комитетом 
аналитик крупнейшей в Германии 
племенной организации «Мастер-
ринд ГмбХ», судья международной 
категории г-н Торстен Ленк, за чьи-

ми плечами – опыт судейства на 
многих выставках Германии, Чехии 
и Польши.

Абсолютной чемпионкой вы-
ставки была признана корова Гра-
мота 1777 голштинской породы из 
ФГУП «Пойма» Луховицкого рай-
она. Звание чемпионок получи-
ли голштинка Сайка 15046 из ОАО 
Агрофирма «Сосновка» и корова 
айрширской породы Виола 147005 
из ОАО «Боково» г. о. Озеры, ви-
це-чемпионкой выставки стала 
голштинская первотелка Ливия 
4770 из ООО «РусМолоко», отделе-
ние Раменское.

Примечательно, что из трех 
голштинских коров – лидеров кон-
курса – две являются дочерьми 
быков, принадлежащих ОАО «Мо-
сковское». Это еще раз говорит о 
высокой племенной ценности жи-
вотных, полученных от быков-про-
изводителей, принадлежащих оте-
чественным племпредприятиям. 
Абсолютная чемпионка выстав-
ки – элегантная, с превосходным 
выменем Грамота 1777 – дочь Винд 
Боя-М 11373124 (Ж. Виндбрук х 
Ман-О-Ман) в соответствии с ге-
номной оценкой улучшателя удоя, 
компонентов молока, экстерьера 
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потомства, носителя бета-казеина 
А2А2. Отцом вице-чемпионки Ли-
вии 4770 является производитель 
Янис-М 55742431 (Йорик х Ман-
О-Ман), оцененный по геному как 
улучшатель удоя, компонентов мо-
лока, телосложения потомства, но-
ситель бета-казеина А2А2.

За абсолютную чемпионку 
«Звезд Подмосковья-2019» специ-
алисты ФГУП «Пойма» получили от 
ОАО «Московское» по племенной 
работе главный приз выставки: 
автомобиль «Лада-Гранта», от НП 
«Мосплем» – диплом и кубок, от 
Московской областной думы – ди-
плом и почетный знак, от Минсель-

хозпрода Московской области – 
почетную грамоту.

Кубки и дипломы были вручены 
хозяйствам за корову с самым вы-
соким удоем на выставке, за коро-
ву, имеющую наивысшую молочную 
продуктивность в Московской об-
ласти, и за корову с наивысшей по-
жизненной продуктивностью. Были 
отмечены победители в номина-
циях «За лучшую подготовку и де-
монстрацию животных» и «Лучшее 
оформление стенда хозяйства».

Ценные награды, дипломы и 
грамоты получили все победите-
ли и участники «Звезд Подмоско-
вья-2019».

Выставку посетили представи-
тели сельхозпредприятий, науч-
ных и учебных учреждений Брян-
ской, Владимирской, Вологодской, 
Воронежской, Ленинградской, Мо-
сковской, Ярославской, Рязанской 
областей, Республики Удмуртия и 
других регионов Российской Фе-
дерации, а также специалисты из 
Белоруссии, Чехии, Германии.

На выставке были продемон-
стрированы достижения живот-
новодов и сельскохозяйственных 
предприятий столичного региона. 

Высокоценный племенной молод-
няк, приобретенный на первом 
аукционе племенных животных 
«Премиум», поступил в хозяйства 
и на племпредприятия России. Жи-
вотноводы – гости и участники вы-
ставки – обменялись важнейшим 
опытом в вопросах совершенство-
вания молочного поголовья.

Традиционная ежегодная 
выставка «Звезды Подмоско-
вья-2019» прошла успешно, 
сделан новый шаг в развитии 
племенного животноводства Мо-
сковского региона и Российской 
Федерации.

По релизу ОАО «Московское»
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о данным Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, объем экспорта 

сельхозпродукции и продоволь-
ствия в 2018 году составил 25,7 
млрд долл. США, что на 19% боль-
ше показателя от 2017 года. Ос-
новной прирост получен за счет 
увеличения экспорта зерновых 
культур до 10,5 млрд долл. США – 
почти на 40% больше, чем в 2017 
году. Максимальная доля экспор-
та продукции АПК пришлась на 
зерновые (40,7%), доля рыбы и 
морепродуктов составила 19,9%, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности и масложировой 
продукции – соответственно 13,6% 
и 12,3%.

Несмотря на то что инвести-
ции в российское свиноводство, 
птицеводство и мясное скотовод-
ство за последние 15 лет превы-
сили 1 триллион 100 миллиардов 
рублей, экспорт продукции живот-
новодства растет гораздо меньши-
ми темпами, чем хотелось бы. 

Сегодня экспорт продукции 
животноводства чем-то напоми-
нает серпантин на горной крутой 
дороге, где не видно ни знаков, ни 
встречного движения, где только 
при создании аварийной ситуации 
возможно оценить последствия 
своих действий. 

Эксперты по-разному оцени-
вают эту ситуацию. Так, например, 
руководитель исполнительного 
комитета Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин говорит, 
что «для развития и сохранения 
инвестиций (в том числе и госу-
дарственных) необходимо думать 
о системных изменениях в сфере 
ветеринарной безопасности: вос-
становлении вертикали управле-
ния и качественно другом статусе 
ветврачей в нашем АПК». Первым 

Светлана Щепеткина

Экспортный серпантин

П
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среди ограничивающих вывоз фак-
торов называют ветеринарные 
проблемы и другие компетентные 
источники. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев на совещании 
в июле 2019 года внес предложе-
ния «по корректировке ряда нор-
мативных документов, включая 
подготовку единой методики учета 
места происхождения для продук-
ции, которая производится нa экс-
порт, и о процедуре выдачи так на-
зываемого сертификата здоровья, 
который необходим для реализа-
ции сельхозтоваров на территории 
целого ряда стран». 

Однако никакие администра-
тивные меры не могут изменить 
законы природы. Для того чтобы 
ситуация изменилась в лучшую 
сторону, необходимо в принципе 
понимать закономерности появ-
ления, распространения и исчез-
новения болезней. Для лучшего 
понимания процессов, протекаю-
щих сегодня в животноводстве и 
птицеводстве России, обратимся 
к опыту возникновения массовых 
эпидемий в истории человечества. 
Появление сельского хозяйства 
одновременно запустило эволю-
цию эпидемических инфекций по 
нескольким причинам. Во-первых, 

земледелие дало возможность обе-
спечить гораздо более высокую 
популяционную плотность, чем 
охота и собирательство, – в сред-
нем на один-два порядка. Во-вто-
рых, охотники-собиратели часто 
меняли стоянки, а значит, посто-
янно уходили от скоплений своих 
экскрементов с аккумулированны-
ми в них микробами и личинками 
глистов. Оседлость земледельцев, 
напротив, вынуждает их жить по-
среди собственных нечистот, что 

максимально сокращает микро-
бам путь из тела одного человека в 
питьевую воду другого. Некоторые 
земледельческие общества еще бо-
лее упрощали своим фекальным 
бактериям и глистам задачу поиска 
новых жертв – они использовали 
собственные экскременты и мочу 
как удобрения на полях. Оседлые 
аграрии живут в окружении не 
только собственных экскрементов: 
постепенно их начинают одолевать 
грызуны – перенос чики болезней, 
которых привлекают запасы про-
довольствия. 

Высокая концентрация людей и 
животных на одном пространстве 
позволяет микроорганизмам легко 
циркулировать между восприим-
чивыми людьми и усиливать свою 
вирулентность, а также приспоса-
бливаться и модифицироваться 
при воздействии неблагоприятных 
для них факторов. Для постоян-
ной циркуляции микроорганизмов 
нужна популяция, которая будет 
достаточно массовой и достаточно 
спрессованной, чтобы всякий раз, 
когда инфекция приблизится к ис-
черпанию отработанного материа-
ла, ей будет доступно вновь наро-
дившееся и подросшее множество 
потенциальных жертв. 

Вот почему корь, грипп и дру-

«Первые в стране»: П.В. Сысталюк (ген.директор МПП «Белая Птица»), 
С.В. Щепеткина (руководитель программы СКАМП), О.В. Толстопятова 
(1-й зам.начальника Управления ветеринарии Белгородской обл.), В.В. Поно-
маренко (главный ветврач ООО «Бизнес Фуд Сфера»)

Первые курсы СКАМП (январь 2018 г.), врачи птицеводческих предприятий 
Белгородской области во главе с 1-м заместителем начальника управления 
ветеринарии Белгородской области О.В. Толстопятовой. Руководитель кур-
сов – С.В. Щепеткина  
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гие болезни у людей известны как 
«болезни скученности» (Дж. Дай-
монд, «Ружья, микробы и сталь»). 

А теперь сделаем исторический 
экскурс в наше недавнее прошлое. 
Предпосылки к сложившейся в жи-
вотноводстве ситуации возникли 
еще в 2000-х, когда крайне необхо-
димо было обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. 
Уже тогда усиленными темпами на-
чали наращиваться объемы произ-
водства.

Но вместо улучшения техноло-
гии и оптимизации систем про-
филактических, ветеринарно-са-
нитарных и общехозяйственных 
мероприятий подавляющее боль-
шинство предприятий пыталось 
(и пытается!) достичь результа-
та за счет уплотнения посадки и 
получения большего количества 
мяса с одного квадратного метра 
площади. 

Масштабирование производ-
ства таким способом приводит 
к усиленному размножению ми-

кроорганизмов, пассажированию 
и усилению вирулентности, как 
следствие – возникновению до-
полнительной иммунной нагруз-
ки на организм и появлению так 
называемых оппортунистических 
инфекций – инфекций, вызванных 
собственной микрофлорой орга-
низма. 

Результат очень ярко виден на 
примере сальмонеллеза – биче со-
временных птицеводческих пред-

приятий. Дело в том, что сальмо-
нелла в норме обитает в слепых 
отростках кишечника птицы. Пти-
ца, как правило, сальмонеллезом 
не болеет. Но при стрессе (уплот-
нение посадки, неправильная схе-
ма вакцинации и др.) сальмонелла 
начинает усиленно размножать-
ся, выходит в просвет кишечника и 
далее – в окружающую среду. Не-
обходимость ликвидации возбу-
дителя приводит к все большему и 
большему применению антибио-

тиков, как результат – устойчивые 
к АМП сальмонеллы и остаточные 
количества антимикробных препа-
ратов (АМП) в готовой продукции 
и в организме людей.

Дошло до того, что в июне это-
го года АМП группы фторхиноло-
нов обнаружили даже в яйцах кур 
ряда ведущих производителей РФ. 
Фторхинолоны запрещены к при-
менению детям до 18 лет в связи 
с риском возникновения артро-
патий, а пожилым людям нужно 
быть особенно осторожными, так 
как они провоцируют судорож-
ный синдром. И еще, к слову, для 
экспорта яиц в Китай требуется до-
казать отсутствие 63 наименова-
ний фармакологически активных 
веществ (это и антибиотики, и кок-
цидиостатики, и пиретроиды, и де-
зинфектанты, и гормоны, и многие 
другие активные вещества). 

Увеличение экспорта? Тему 
можно продолжать бесконечно. 

Да, на протяжении последних 
двух десятилетий перед государ-
ством стояли совершенно другие 
задачи – необходимо было лю-
бой ценой обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны. И 

Специалисты птицеводческих предприятий на курсах повышения квалифи-
кации на базе Ленинградской МВЛ. Разработчик программы: к.вет.н. С.В. Ще-
петкина, лекторы – зав.диагностическим отделом ЛМВЛ, к.вет.н. Т.Г. Тито-
ва, зав.отделом микробиологии ВНИВИП, к.вет.н. О.Б. Новикова
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это получилось. Но цена оказа-
лась очень высокой. И – я увере-
на – глубины этой проблемы никто 
не понимает, даже сами ветери-
нарные врачи предприятий. 

И собственники, и государство 
несут колоссальные потери вме-
сто того, чтобы системно подой-
ти к решению проблем. И полу-
чается, что мы тратим огромные 
деньги на новогоднее украшение 
серпантином вместо того, чтобы 
вырастить елку. 

Интересно, что в Китае мас-
штабное увеличение производ-
ства мяса птицы также привело к 
расширению использования анти-
биотиков в птицеводстве, вслед-
ствие чего зафиксирован вызы-
вающий тревогу рост случаев 
резистентности к антибиотикам 
(ABR), диагностируемой у живот-
ных и, как следствие, у людей. 
Результат: запущен новый иссле-
довательский проект Farmwatch, 
направленный на улучшение здо-
ровья выращиваемых на фермах 
цыплят. В проекте задействова-
ны исследователи из Китайско-
го национального центра оцен-
ки рисков безопасности пищевых 
продуктов и Школы ветеринарной 
медицины и науки Ноттингемско-
го университета. 

У нас же программа СКАМП по 
снижению количества применяе-
мых антибиотиков в отраслях жи-
вотноводства и птицеводства фи-
нансируется за счет собственных 
средств, а руководители пред-
приятий предпочитают напра-
вить специалистов на бесплатные 
курсы коммерческих организа-
ций, а не на платные, где научат 
решению проблем в условиях 
собственного предприятия, без 
привлечения сторонних органи-
заций… 

Справиться с проблемой мож-
но только одним путем: кропо-
тливой и планомерной работы 
по оптимизации системы про-
филактических, диагностиче-
ских, противоэпизоотических, 

ветеринарно-санитарных и об-
щехозяйственных мер. Задачи 
эти в хозяйстве могут решить 
только ветеринарные специа-
листы – путем организации си-
стемы противо эпизоотических 
профилактических, ветеринар-
но-санитарных, общехозяйствен-
ных мероприятий. Понятно, что 
без командного подхода здесь не 
обойтись: нужны и зоотехники, и 
агрономы, и поддержка руковод-
ства. Все как в мире. И так же, как 
в мире, роль ветеринарного вра-
ча должна быть главенствующей 
в поддержании здоровья живот-
ных, ведь возникновение болезни 
приводит к значительным убыт-
кам либо производству недобро-
качественной, опасной для людей 
продукции. 

Необходимо донести до соб-
ственников и акционеров пред-
приятий, что такие программы 
выгодны в первую очередь им са-
мим. А еще – что эти программы 
можно организовать в условиях 
промышленного животноводства 
и птицеводства, на предприятиях 
по производству мяса, яиц, моло-
ка и даже рыбы. 

Утопия, скажете? Нет. И поло-
жительный опыт реализации та-
ких программ, и предприятия, 
выпускающие безопасную и ка-
чественную продукцию, в нашей 
стране уже есть. 

Это ООО «Бизнес Фуд Сфе-
ра» – одно из крупнейших в стра-
не предприятий по производ-
ству мяса цыплят-бройлеров, 
которое выпускает продукцию 
под брендом «Белая птица», и АО 
«Птицефабрика «Синявинская» – 
крупнейший производитель и экс-
портер яйца в России. Объединя-
ет эти два предприятия одно: на 
обоих главными ветеринарными 
специалистами являются кандида-
ты ветеринарных наук, получив-
шие свои научные степени не за 
теоретические, а за глубоко прак-
тические изыскания, обладающие 
широтой и системностью мышле-

ния и, безусловно, глубокими про-
фессиональными знаниями. 

Два года потребовалось ООО 
«Бизнес Фуд Сфера» на то, чтобы 
снизить практически до нуля ко-
личество применяемых антибио-
тиков, сейчас в процессе – полный 
отказ от кокцидиостатиков. 

«Эта работа не была бы прове-
дена, если бы не поддержка руко-
водства предприятия, командная 
работа на каждом этапе техноло-
гического цикла производства», – 
говорит главный ветеринарный 

врач Виталий Пономаренко. 
Работа по оптимизации си-

стемы мероприятий проводи-
лась сначала на одном птичнике, 
далее – на площадке, потом – на 
всем предприятии. Ветеринарным 
врачам разрешили не просто оп-
тимизировать схему диагностиче-
ских, профилактических, ветери-
нарно-санитарных мероприятий, 
но и даже (!) снизить плотность по-
садки до нормативов. Не один ме-
сяц потребовался специалистам 
предприятия, чтобы увеличить 
плотность посадки до необходи-

Виталий Викторович Пономаренко, 
главный ветеринарный врач  
ООО «Бизнес Фуд Сфера», кандидат 
ветеринарных наук. По производ-
ству 2018 года – 6-е в стране
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сти, продуктивности, конверсии 
превышает самые высокие пока-
затели по кроссу. 

Во многом именно АО «Птице-
фабрика «Синявинская» обеспе-
чило Ленинградской области пер-
вое место в российском рейтинге 
по производству яиц.

Благодаря слаженной работе 
команды и грамотному руковод-
ству за период с 2016 по 2019 год 
производство яиц увеличилось бо-
лее чем на 18%, а экспорт осущест-
вляется более чем в 50 стран мира. 

На предприятии очень четко 
отработана система диагностиче-
ских и профи-
лактических 
мероприя-
тий, вакцина-
ция проводит-
ся под строгим 
лабораторным 
контролем. 
«Главное – обе-
спечить старт и 
поддержание 
иммунитета 
на весь пери-
од продуктивности», – говорит на-
чальник службы контроля каче-
ства предприятия Марина Борзых. 
А лучшей похвалой звучат слова 
главного зоотехника птицефабри-
ки Ирины Никулиной – специали-
ста с более чем 40-летним стажем 
работы: «Никогда не думала, что от 
ветеринарных врачей настолько 
зависит продуктивность птицы». 

Сложно поверить, что на круп-
нейшем в стране птицеводческом 
предприятии антибиотики в про-
мышленном стаде не применя-
ются вообще. Однако этот факт 
признан крупнейшими между-
народными аудиторскими ком-
паниями, а полное отсутствие 
антибиотиков в продукции под-
тверждается полученным пред-
приятием разрешением на марки-
ровку «Без антибиотиков». 

А еще очень важно отметить, 
что, несмотря на проведенную на 
предприятиях колоссальную рабо-

мого и достаточного – и для сохра-
нения и увеличения прибыли, и 
для безопасности продукции. 

Каждый специалист болеет за 
свой участок работы и за общий 
результат. Именно по этой причи-
не ООО «Бизнес Фуд Сфера» стало 
первым в стране предприятием, 
успешно прошедшим сертифика-
ционные испытания и контроль-
ные закупки и получившим разре-
шение на маркировку продукции 
зарегистрированным торговым 
знаком «Без антибиотиков». 

Примерно такая же ситуа-
ция сложилась и на крупнейшем 
в России предприятии по произ-
водству яиц – АО «Птицефабрика 
«Синявинская». Летом 2016 года 
генеральным директором пред-
приятия стал ветеринарный врач, 
кандидат ветеринарных наук Ар-
тур Холдоенко. 

Системная командная работа 
привела к тому, что сегодня пред-
приятие является крупнейшим 
экспортером яйца в России, а уро-
вень заболеваемости, сохранно-

Артур Михайлович Холдоенко, ге-
неральный директор АО «Птице-
фабрика Синявинская», кандидат 
ветеринарных наук. Крупнейшая в 
стране птицефабрика по производ-
ству яйца.

ту, их продукция не подорожала. 
Значит, производителю выгодно 
производить такую продукцию?! 

И я считаю, что решение зада-
чи по снижению количества ин-
фекций и увеличению экспорта 
продукции животноводства ле-
жит в первую очередь не в пло-
скости создания дополнительной 
законодательной и документар-
ной базы и не в повышении стату-
са ветеринарной службы, а в ор-
ганизации программ по обучению 
специалистов, чтобы они могли 
получить необходимые знания 
и навыки системной командной 

работы для 
обеспечения 
ветеринарной 
безопасности 
на предприя-
тиях по произ-
водству мяса, 
яиц и молока. 

Можно за-
купать луч-
шие кроссы 
и породы, ис-
пользовать 

современнейшее оборудование, 
цифровизовать все и вся, до бес-
конечности улучшать технологию 
содержания, кормления, поения 
животных и птицы… но если мы 
не соблюдаем законы природы, 
вся эта работа будет совершенно 
бесполезной. 

Сегодня реализация программ 
по увеличению экспорта про-
дукции сельскохозяйственного 
производства напоминает узкий 
серпантин, когда невозможно 
увидеть то, что находится за пово-
ротом, и именно поэтому многие 
просто не хотят выезжать на эту 
узкую дорогу. И до тех пор, пока 
фокус сконцентрирован на адми-
нистративных («найти и обезвре-
дить»), а не на профессиональных 
(«не допустить») мерах решения 
проблемы, экспорт продукции 
животноводства так и будет оста-
ваться для России полным пре-
пятствий горным серпантином.
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Export like  
mountain serpentine

According to the Ministry of 
Agriculture of the Russian Federation, 
the volume of exports of agricultural 
products and food in 2018 amounted 
to $ 25.7 billion, which is 19% more 
than in 2017. The main growth was 
due to an increase in grain exports to 
$ 10.5 billion - almost 40% more than 
in 2017.The percentage of fish and 
seafood was 19.9%, food&processing 
industry and oil&fat products-13.6% 
and 12.3%. 

Despite the fact that investments 
in Russian pig, poultry and beef cattle 
breeding for 15 years exceeded 1 
trillion 100 billion rubles, exports are 
growing slowly.

Experts evaluate this situation 
differently. According to the Head of 
the National Meat Association Sergey 
Yushin, "it is necessary to think about 
systemic changes: the restoration of 
the vertical control and a qualitatively 
different status of veterinarians”. 

S. V. Shchepetkina

In July 2019, the Prime Minister 
of the Russian Federation Dmitry 
Medvedev proposed to amend the 
regulatory documents regarding 
the preparation of a unified 
methodology for accounting for the 
origin of export products and the 
certification procedure for the sale of 
agricultural products abroad.

However, administrative 
measures are powerless before 
the laws of nature. In order 
to improve the situation, it is 
necessary to understand the laws 
of the appearance, spread and 
disappearance of diseases. Let's turn 
to the history. 

Agriculture has triggered the 
evolution of epidemic infections for 
several reasons. Firstly, agriculture 
provided a higher population 
density than hunting and gathering.
Secondly, hunter-gatherers often 
changed camps, moving away from 

accumulations of their excrement 
with microbes and worm larvae 
accumulated in them. Sedentary 
farmers, on the contrary, constantly 
live among their own sewage, 
and sometimes even use them as 
fertilizers, which minimizes the path 
for microbes from the body of one 
person to the drinking water of 
another.Also, agrarians are overcome 
by rodents - carriers of diseases.

Due to the high concentration 
of people and animals in one space, 
microorganisms easily circulate 
between them and increase their 
virulence, and are modified when 
exposed to adverse factors. For 
constant circulation, microbes need 
a sufficiently large and compressed 
population, so that whenever the 
infection approaches the exhaustion 
of waste material, newly born and 
grown victims are available to it 
(J.Diamond, «Guns, Germs, and Steel: 
The Fates of Human Societies»). 

The prerequisites for the current 
situation in livestock breeding arose 
in the 2000s, when the main task was 
to ensure the country's food security.

Production was growing steadily, 
but most enterprises tried (and 
are trying!) to get more products 
from one square meter of the area 
by compacting the planting. This 
led to accelerated reproduction of 
microbes, passage and increased 
virulence, as a result - there was 
an additional immune load and 
opportunistic infections appeared, 
caused by the body's own microflora. 

The result is clearly visible on 
the example of salmonellosis - one 
of the main problems of modern 
poultry farms. Salmonella normally 
lives in the blind processes of the 
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intestines of the bird, but usually 
does not cause disease. However, 
under stress (tightening of the 
planting, improper vaccination 
schedule, etc.), it multiplies intensely, 
enters the intestinal lumen and then 
the environment. The fight against 
infection leads to an increase in the 
use of antibiotics, as a result of which 
are resistant to them Salmonella and 
the presence of antimicrobial agents 
in the finished product and the 
human body.These factors stimulate 
the development of antibiotic 
resistance - a global problem of the 
21st century.

In June of this year, AMPs of 
the fluoroquinolone group were 
found even in the eggs of hens 
from a number of leading Russian 
poultry farms. Fluoroquinolones 
are prohibited for use by children 
under 18 years because of the risk 
of arthropathy, and in the elderly 
people they provoke a convulsive 
syndrome.

Thus, Russia managed to ensure 
food security. But the price was very 
high.

Interestingly, in China, the rapid 
development of poultry has also led 
to an increase in the use of antibiotics 
and a menacing increase in antibiotic 
resistance (AR) in animals and 
humans. Today, there was launched 
a research project Farmwatch, 
aimed at improving the health 
of chickens. It involves the China 
National Center for Food Safety Risk 
Assessment (CFSA) and the School 
of Veterinary Medicine and Science 
at the University of Nottingham. 
And for the export of eggs to China, 
it is now required to prove more 
than 60 substances (antibiotics, 
coccidiostatics, pyrethroids, 
disinfectants, hormones, etc.).

For comparison,Russian 
Antimicrobial Control System (ASC, 
SCAMP) – the program to reduce 
the use of antibiotics in livestock 
and poultry is financed at our own 
expense, so managers prefer not 
to send specialists to paid courses 

where they are taught to solve the 
problem at a particular enterprise ...

There is only one way to cope 
with the problem of antibiotic 
resistance - painstaking and 
systematic organization of a system 
of preventive, diagnostic, anti-
epizootic, veterinary-sanitary and 
general business activities.

A competent team and specialists 
are needed: veterinarians, livestock 
specialists, agronomists,etc. But the 
role of the veterinarian should be 
the main one, because diseases lead 
to losses or to the production of 
dangerous products.

It is necessary to inform the 
owners and shareholders of 
enterprises producing meat, eggs, 
milk and fish that such programs are 
beneficial primarily to them. There 
are already some enterprises in Russia 
which have a positive experience in 
their implementation.

These are LLC “Business Food 
Sphere”, one of the largest producers 
of broiler chicken meat (Belaya 
Ptitsa brand) and JSC “Sinyavinskaya” 
Poultry Farm”, the largest Russian 
producer and exporter of eggs. 
At both enterprises, the main 
veterinarians are candidates of 
veterinary sciences, who received 
academic degrees for practical 
research, possessing broad thinking 
and deep knowledge.

It took LLC “Business Food 
Sphere” two years to reduce the 
use of antibiotics to almost zero, in 
the process a complete rejection of 
coccidiostatics.

“This work would not have 
been carried out without the 
support of management and the 
team at every stage of production,” 
says VitaliyPonomarenko, chief 
veterinarian. Veterinarians were 
allowed not only to optimize the 
scheme of diagnostic, preventive, 
veterinary and sanitary measures, 
but also even (!) reduce the density of 
landing to standards.

Each specialist is rooting for his 
own area of work and for the overall 

result. That is why LLC “Business Food 
Sphere” became the first company in 
the country that successfully passed 
certification and received permission 
to label products with the registered 
trademark “Antibiotic free”. 

This is how the JSC "Sinyavskaya” 
Poultry Farm" works. In the summer of 
2016, it was headed by a veterinarian, 
candidate of veterinary sciences 
Arthur Kholdoenko. Due to systematic 
teamwork, the enterprise became the 
largest exporter of eggs in Russia and 
provided the Leningrad Region with 
leadership in the Russian rating.

The level of safety, productivity, 
conversion here exceeds the best 
indicators for cross. From 2016 to 
2019, egg production increased by 
more than 18%, and exports are 
carried out to more than 50 countries.

It’s hard to believe that antibiotics 
are not used at all in the largest 
poultry farm. However, this fact is 
confirmed by reputable international 
audit companies and permission to 
label “Antibiotic free”. 

An important point - the products 
of enterprises have not risen in 
price. So, is it profitable for the 
manufacturer to release it?!

The conclusion suggests itself: a 
decrease in the incidence rate and 
an increase in the export of livestock 
products depend primarily on the 
organization of training programs for 
systemic teamwork specialists. You 
can buy the best crosses, use modern 
equipment and technology ... but if 
we do not comply with the laws of 
nature, this work will be in vain.

Today, the implementation 
of programs to increase exports 
is reminiscent of a mountain 
serpentine, when it is impossible 
to see an obstacle around the turn, 
and therefore many do not want to 
go on this narrow road. And as long 
as the focus is on administrative 
(“find and neutralize”), and not on 
professional (“prevent”) measures to 
solve the problem, export of livestock 
products will remain for Russia a full 
of dangersserpentine. 
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– Со времени предыдуще-
го Ветеринарного конгресса 
прошел ровно год. Как, на ваш 
взгляд, изменилась ситуация в 
птицеводческой отрасли за этот 
период?

– На птицефабриках участи-
лись вспышки птичьего гриппа. 
И почему-то этот вопрос госу-
дарственной важности сегодня 
обернулся проблемами только 
для конкретных предприятий. 
Представители Россельхознадзо-
ра, инспектируя птицефабрики, 
даже те, где нет случаев заболе-
вания, требуют установки обору-
дования для термической обра-
ботки кормов. За его отсутствие 
производителей штрафуют, но 
при этом никто не обеспечивает 

Что нужно для того, чтобы  
стать ведущим экспортером?

О достижениях, проблемах и перспективах отечественно-
го птицеводства в рамках IX Международного ветеринарного 
конгресса корреспондент «РА» поговорил с главным специали-
стом по кормлению птицы НВЦ «Агроветзащита» Тамарой Око-
леловой. 

их методами достоверного опре-
деления вируса гриппа в кормах. 
В связи с этим мы даже принима-
ли участие в судебном процессе, 
когда яичной птицефабрике, где 
не было вспышки гриппа, предъя-
вили штраф за отсутствие грану-
лятора кормов. Птицефабрика суд 
выиграла: нам удалось доказать, 
что гранулятор не поможет, если 
источником вируса гриппа явля-
ется, например, вода, воздух или 
человеческий фактор. Для несу-
шек гранулировать корма нет ни-
какой необходимости, поскольку 
это, во-первых, затратно, а во-вто-
рых, приводит к быстрому их по-
треблению и птица от безделья 
переходит к каннибализму. Толь-
ко яичным цыплятам для набора 

живой массы в первые 2–3 недели 
целесообразно давать комбикор-
ма в форме крупки или гранул со-
ответствующего размера. Термо-
обработку нужно проводить лишь 
тогда, когда есть абсолютная уве-
ренность, что источником вируса 
гриппа являются именно корма. 

– Каковы сегодня требования 
к готовым комбикормам и сы-
рью для их производства?

– Требования к качеству сырья 
определяются соответствующими 
ГОСТами. В числе регламентируе-
мых показателей есть такой пока-
затель, как влажность. Например, 
для зерновых кормов (пшеница) 
влажность должна быть не более 
14,5%. При уборке урожая этот 
показатель, как правило, бывает 
выше – 18–20% и более в зависи-
мости от региона произрастания 
и погодных условий на момент 
уборки. Поэтому зерно сушат. 
Шрот, жмых в процессе производ-
ства также проходят термическую 
обработку. Влажность минераль-
ных кормовых добавок для пти-
цы – ракушки, известняка – по ГО-
СТу не должна превышать 5–8%. 
В природе они имеют гораздо бо-
лее высокую влажность, поэто-
му минеральное сырье в настоя-
щее время подвергается сушке, 
калибровке по размеру (крупка, 
мука) и расфасовывается в меш-
ки по желанию покупателя. Корма 
животного происхождения также 
проходят термическую обработ-
ку. Поэтому, если соблюдать тре-
бования ГОСТа к качеству сырья 
при покупке и не нарушать усло-
вия хранения, то в дополнитель-
ных термических обработках нет 

птицеводство
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необходимости. Кроме того, для 
профилактики гриппа птиц можно 
использовать обработку комби-
кормов параформом. 

– А как относятся к термо-
обработке кормов в Европе с це-
лью профилактики гриппа?

– Там также считают, что эта 
процедура не дает желаемых ре-
зультатов, поскольку источником 
вируса могут быть и вода, и воз-
дух, и человеческий фактор и т.п. В 
Европе исходят, прежде всего, из 
соображений экономической це-
лесообразности и по указанным 
выше причинам комбикорма для 
кур не гранулируют, но для цы-
плят до 2-3-недельного возраста 
и бройлеров используют корма в 
виде крупки и гранул, так как сто-
ит задача заставить птицу съедать 
больше, чтобы иметь более высо-
кие привесы.

Поэтому проблема гриппа – 
это серьезный вопрос, и решать 
его нужно на государственном 
уровне с привлечением науки. 
Нужны методы выявления источ-
ника вируса (корма, вода и т.п.). 
Возможно, целесообразно ис-
пользовать опыт стран – лиде-
ров по производству яиц и мяса 
птицы, где птицу вакцинируют от 
гриппа (Китай и др.). 

– Ведущие производители 
комбикормов проверяют каче-
ство своей продукции?

– Каждый производитель ком-
бикормов, закупая сырье, обязан 
проверять его на соответствие 
требованиям ГОСТа – влажность, 
сорные и ядовитые примеси, про-
росшее зерно и т.д. То есть на те 
показатели, которые не требу-
ют дорогостоящего оборудова-
ния и большого штата, но обеспе-
чивают определенный уровень 
безопасности и качества готовой 
продукции. Переработчики зер-
на, мясной, молочной продукции 
и масложировые комбинаты тоже 
знают требования к поставляе-

мому и заготовляемому сырью. 
Крупные холдинги имеют хорошо 
оснащенные лаборатории, позво-
ляющие проводить более углу-
бленные исследования по оценке 
качества сырья и готовой продук-
ции. Но на вирус гриппа, конечно, 
никто сырье не проверяет.

– С птичьим гриппом понят-
но. Но есть и другие болезни. С 
ними справляемся?

– С вирусами, вызывающи-
ми болезнь Ньюкасла и болезнь 
Гамборо, ИБ, ИЛТ и т.п., пробле-
мы есть, но они решаются. Мони-
торинг и своевременная вакци-
нация поголовья минимизируют 
риски.

Наша компания занимает-
ся производством противоми-
кробных и противопаразитар-
ных препаратов, а также средств, 
регулирующих метаболические 
процессы. Поэтому я, как зоот-
ехник, буду говорить о болезнях 
кормового происхождения, кото-
рые связаны с недокормом птицы, 
с неправильным нормировани-
ем, в том числе из-за использо-
вания необоснованных матриц 
питательности на биологически 
активные вещества, например 
ферментные препараты и т.п. От-
клонения в кормлении и техноло-
гии содержания птицы приводят 
к таким заболеваниям, как кан-
нибализм, выпадение яйцевода, 
перитониты, клоациты, энтериты, 
кутикулиты, остеопороз, нефри-
ты, подагра, некроз головки бедра 
и т.п. При этом не только повы-
шается падеж птицы, но и снижа-
ются продуктивность и качество 
продукции. Нарушения витамин-
но-минерального питания вызы-
вают, кроме клеточной усталости 
несушек, повышение процента 
боя и насечки яиц, нефриты, по-
дагру, кутикулиты и т.п. Но с эти-
ми болезнями птицеводы успеш-
но справляются, используя в том 
числе и препараты производства 
ООО «НВЦ Агроветзащита», такие 

как АСД-2Ф, «ВитОкей», «Волстар», 
«Эмидонол», «Ветелакт», а также 
прибегая к консультациям квали-
фицированных специалистов. 

– На сколько Ветеринарный 
конгресс полезен практикам? 
Ведь улучшается же у нас ситуа-
ция в птицеводстве, в том числе 
в кормлении...

– Все зависит от восприятия 
информации, которой мы делим-
ся со специалистами и руководи-
телями. Те, кто понимает, что от 
условий содержания и кормления 
птицы напрямую зависят каче-
ство вакцинации, уровень потерь 
и, в конечном итоге, прибыль пти-
цефабрики, быстро исправляют 
ситуацию на своих предприяти-
ях. Например, некоторые вакци-
ны даются путем выпойки. Если 
фронт поения сужен из-за пере-
избытка птиц на квадратный метр 
клетки, то, естественно, не удаст-
ся равномерно вакцинировать 
все поголовье. В яичном и мясном 
птицеводстве необходимо при-
держиваться рекомендуемых нор-
мативов кормления и содержания 
птицы, поскольку она рассчитана 
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на длительное использование. На-
пример, в яичном птицеводстве 
селекция ведется на использова-
ние несушек в течение 100 недель 
жизни. Это 700 дней, то есть почти 
2 года. Поэтому очень важно для 
реализации генетического потен-
циала несушки создать ей опти-
мальные условия, не переуплот-
нять, чтобы избежать расклева 
и обеспечить должный уровень 
защиты от болезней, кормить так, 
чтобы однородность поголовья 
по живой массе кур на всем про-
тяжении содержания несушек 
была высокой.

– Вводятся ли сегодня новые 
нормативы по содержанию пти-
цы? 

– Каждая компания, продаю-
щая свой кросс птицы, дает с ним 
рекомендации по питательности 
кормов, технологии содержания, 
температуре, плотности посадки, 
фронту кормления и поения, воз-
духообмену и т.д. Но некоторые 
производители технологического 
оборудования в погоне за ростом 
продаж говорят потенциальным 
покупателям: «В нашу клетку вы 
можете посадить не 5, а, напри-
мер, 6 голов». Иногда этот ком-

мерческий ход убеждает покупа-
теля. Но продавцы оборудования 
не отвечают за результат вакци-
нации, за однородность птицы по 
живой массе и т.п. – показатели, 
которые нарушаются из-за недо-
статка фронта кормления и пое-
ния. Однако понятно, что если го-
лов у кормушки больше нормы, то 
одни переедают, а другие недое-
дают. Более сильные особи оттес-
няют слабых, те остаются голод-
ными и становятся уязвимы перед 
бактериальными и вирусными ин-
фекциями.

Иногда наращивается ярус-
ность клеточных батарей без обе-
спечения качественной вентиля-
ции и т.п., что также увеличивает 
производственные риски.

– Россия достигла самообе-
спечения яйцом и мясом птицы. 
Как вы оцениваете уровень оте-
чественного птицеводства?

– Действительно, у нас уже 
много хозяйств яичного направ-
ления имеют хорошие показате-
ли эффективности, что позволяет 
говорить об их высоком совре-
менном уровне. Есть фабрики, где 
яйцесбор полностью закольцо-
ван и автоматизирован («Заря», 

«Волжанин», «Иртышская» и др.), 
то есть сбор яиц, транспорти-
ровка на яйцесклад и упаковка 
происходят без участия челове-
ка. Крупные предприятия с объе-
мом производства свыше милли-
она яиц в день выходят на новые 
рубежи рентабельности за счет 
внедрения глубокой переработ-
ки яиц. Но и небольшие хозяйства 
находят свою нишу на рынке, если 
сумеют заинтересовать покупа-
теля. В России есть мелкие пред-
приятия, которые собирают не 
более 250 тысяч яиц в день, одна-
ко, имея бренды на свою продук-
цию, чувствуют себя достаточно 
уверенно на внутреннем рынке. 
Объемы производства и перера-
ботки мяса птицы также ежегодно 
растут, и здесь тоже нужно ориен-
тироваться на спрос, чтобы быть 
«на плаву».

– А что нужно для того, чтобы 
стать ведущим экспортером?

– Сегодня наши птицефабри-
ки самостоятельно ищут каналы 
сбыта: кто в Монголии, кто в Ки-
тае и других странах, но это все 
небольшие партии. По экспорту 
птицеводческой продукции мы 
уступаем той же Украине. Россия 
готова экспортировать больше, 
но эти вопросы должны решать-
ся на государственном или реги-
ональном уровне. Производите-
лям продукции необходимо знать 
требования импортеров к готовой 
продукции, упаковке и т.д. Общие 
стандарты, разработанные на го-
сударственном уровне с обяза-
тельным привлечением практи-
ков птицеводства, согласованные 
с импортерами и доведенные до 
всех участников рынка, позволят 
российскому экспорту выйти на 
качественно новый уровень.

– Спасибо большое за интер-
вью. Надеемся, вы станете посто-
янным гостем на страницах на-
шего издания!

Беседу вела Ольга Рябых

птицеводство

poultry breeding
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В статье представлен опыт французского рынка птицы, где параллельно успешно работают стан-
дарты органической и экологической продукции, которые были приняты во Франции еще в 
1970-х годах. Сегодня доля органической продукции на нем составляет 1%, экологической − 15%.

Степан Шибаев

Французский рынок 
фермерской птицы

птицеводство

poultry breeding
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Последние законодательные ини-
циативы, определяющие юри-
дическую основу качественной 
диверсификации с/х продукции 
российского производства, сви-
детельствуют о новом этапе раз-

вития агропромышленного сек-
тора – речь идет прежде всего о 
Федеральном законе «Об орга-
нической продукции» и законо-
проекте «Об экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии».

Фактически впервые за более 
чем столетний период, прошед-
ший со времен аграрной реформы 
П.А. Столыпина, на уровне феде-
рального законодательства воз-
никают юридические предпосыл-
ки для появления полноценного 
товарного сегмента «фермерская 
продукция», а значит – для пол-
номасштабной диверсификации 
структуры хозяйств и появления 
нового типа товаропроизводите-
ля – частного фермера и частного 
переработчика с/х сырья, произ-
водящего фермерские продукты 
питания. 

Важнейшими условиями для 
развития этого направления яв-
ляются укрепление в России ин-
ститута частной собственности на 
средства производства, государ-
ственное регулирование стандар-

тов производства и товародви-
жения, создание благоприятного 
инвестиционного климата. В каче-
стве примера рассмотрим сегмен-
тацию французского рынка птицы 
и птицепродуктов за длительный 

период становления, начиная с 
появления в 1965 году сегмента 
фермерских продуктов стандарта 
LABEL ROUGE.

ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО РЫНКА 
ФРАНЦИИ
Французское сельское хозяйство 
в целом являет собой образец оп-
тимально сбалансированной ор-
ганизации производства, имеюще-
го целью предложение широкого 
ассортимента товаров для всех 
сегментов внутреннего и внешне-
го рынка – от «эконом» до «пре-
миум». В товарное производство 
вовлечены не только промышлен-
ные птицефабрики, но и неболь-

шие птицефермы, что достигается 
благодаря сложной многоуровне-
вой системе стандартов качества 
(находящих отражение в потреби-
тельской маркировке) и «техниче-
ских условий», соблюдение кото-
рых гарантируется профильными 
государственными органами. В 
конечном счете современные тех-
нологии производства и товаро-
движения обеспечивают произво-
дителю максимальную прибыль в 
определенном сегменте, а потре-
бителю – гарантию высокого каче-
ства, прослеживаемость товара «от 
поля до прилавка», соответствие 
качества товара сегменту позицио-
нирования определенного канала 
дистрибуции – как в ритейле, так и 
в секторе HоRеCа.

Три нижеописанные базовые 
системы сертификации продуктов 
непромышленного товарного пти-
цеводства (LABEL ROUGE, CERTIFIE, 
BIO) обеспечивают:

а)  гарантию качества продук-
ции: 

•   регулярный контроль со 
стороны независимых ор-
ганизаций за соблюдени-
ем фермерами тщательно 
регламентируемых техно-
логий производства (усло-
вия содержания, кормовая 
база, требования к генетике, 
ограничения в применении 
ветеринарных препаратов, 
идентификация и прослежи-
ваемость, технологии убоя, 
упаковки, транспортировки, 
условия и сроки хранения);

•   однородность качества про-
дукции в течение года (без 
сезонных колебаний), ее со-

Основные виды маркировки продукции  
птицеводства во Франции

59



июль – август  •  2019

ответствие единой товарной 
номенклатуре, прозрачное 
ценообразование;

б)  оптимизацию сбыта и стиму-
лирование спроса:

•   выход продукции в сетевые 
каналы розничной торговли 
(основной канал товародви-
жения пищевых продуктов);

•   знак качества для потребите-
ля (брендинг); 

•   стабильный покупательский 
спрос как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке, а также 
постоянную маркетинговую 
поддержку бренда.

В структуре хозяйств фран-
цузской птицеводческой отрас-
ли можно выделить три основных 
вида субъектов:

1) крупные промышленные 
птицефабрики (DOUX, DUC и пр.). 
Технологии, применяемые в про-
мышленном птицеводстве во 
Франции и в России, практически 
идентичны, однако среднеотрас-
левая заработная плата работни-
ков французских птицефабрик 
(при практически одинаковой се-
бестоимости готовой продукции) 
существенно выше, что может сви-
детельствовать о более высоком 

уровне механизации и организа-
ции труда. Так, средняя зарплата 
рабочего промышленной птице-
фабрики во Франции составляет 
1400–2000 евро в месяц в зависи-
мости от возраста и опыта работы, 
а директора – 2500–3000 евро. 

2) небольшие, часто семей-
ные птицефермы, самостоятель-
но производящие забой и упаков-
ку птицы. Их деятельность строго 

контролируется независимыми ау-
диторами. В основном такие фер-
мы находятся в регионах, название 
которых является торговой мар-
кой на законодательном уровне 
(Рoulet de Gers в Аквитании, Рoulet 

de Bresse в Бургундии), что позво-
ляет им маркировать свою продук-
цию известной торговой маркой 
(правила и дизайн маркировки 
стандартны для каждого регио-
на). Более подробно данный вид 
хозяйствующих субъектов рассмо-
трен в п. 3; 

3) кооперативы птицево-
дов, самые крупные из которых – 
MAISADOUR (регион Аквитания) 
и LOUE (регион Долина Луары). 
В этом случае фермеры имеют в 
частной собственности земель-
ные участки и специализирован-
ные здания небольшой площади 
(60–100 кв. м) для выращивания. 
Забой, упаковка, отгрузка готовой 
продукции поставщику осущест-
вляется централизованно силами 
кооператива, при этом фермеры 
могут быть совладельцами коопе-
ративных производственных мощ-
ностей (убойный цех, склад и пр.), 
а также участвовать в принятии 
решения о кадровом составе руко-
водства кооператива. Коммерче-
скую, рекламную, маркетинговую 
деятельность также осуществляет 
кооператив.

Прямой конкуренции меж-
ду этими видами хозяйствующих 
субъектов нет, т.к. их продукция 
предназначается для разных то-
варных ниш. К примеру, фермер-
ская продукция реализуется через 
рестораны сегмента «премиум», 
сетевые и несетевые точки реали-
зации готовых мясных продуктов 

птицеводство

poultry breeding

Президент Франции посещает частную птицеферму,  
входящую в состав кооператива LOUE 
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«гриль», специализированные точ-
ки продаж органической продук-
ции в крупных городах (organic 
food) и пр. Продукция промышлен-
ного птицеводства имеет стабиль-
ный спрос со стороны сетевых 
точек fastfood-сегмента «эконом», 
розничных сетевых дискаунтеров, 
мясоперерабатывающих пред-
приятий, ориентированных на 
«масс-маркет».

С точки зрения дальнейшего 
развития российского птицевод-
ства интерес представляют именно 
небольшие товарные птицефер-
мы и кооперативы птицеводов. 
Вероятно, со временем этот сег-
мент в России смогут образовать 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства (КФХ), вытеснив с рынка лич-
ные подсобные хозяйства (ЛПХ), 
продукция которых зачастую не-
товарна, производится для вну-
трисемейного потребления или 

продажи на «колхозных рынках», 
не соответствует единым стандар-
там. Ее доступ к современным ка-
налам дистрибуции, как в ритейле, 
так и в сегменте HоRеCа, затруд-
нен, выход на внешние рынки не-
возможен.

В товарном предложении ку-
риного мяса во Франции можно 
выделить следующие сегменты: 
стандартная продукция промыш-

ленного птицеводства, марочная 
продукция промышленного пти-
цеводства (система сертификации 
CERTIFIE), продукция фермерского 
птицеводства национальной си-
стемы сертификации LABEL ROUGE, 
продукция фермерского птицевод-
ства международной системы сер-
тификации BIO (ORGANIC), прочие 
системы сертификации (по регио-
нальному признаку, специализи-
рованные для ресторанов «преми-
ум» и др.).

Основной объем в натураль-
ном выражении (более 70%) со-
ставляет продукция промышлен-
ного производства, которая по 
цене и органолептическим пока-
зателям идентична российской: 
средняя розничная цена − около 
3 евро/кг, длительность производ-
ственного цикла − от 35 до 41 дня, 
скученность содержания: 20−25 
гол./м2. В рознице она реализуется 
в основном в виде частей тушек, в 
сегменте же «целых тушек» состав-
ляет лишь около 30%. 

Фермерская курица LABEL 
ROUGE отличается более насы-
щенным вкусом, высокой плотно-
стью мясных волокон, благодаря 
длительному производственному 
циклу (минимум 81 день) и досту-
пу птицы к выгульным площад-
кам. Плотность посадки составля-
ет до 11 гол. /м2 при содержании в 
традиционных животноводческих 
зданиях (их максимальная пло-
щадь ограничена законодательно 
400 кв. м) до 17 гол./м2 в специа-
лизированных передвижных жи-
вотноводческих зданиях (где куры 
находятся только в ночное время). 
Фермерская курица LABEL ROUGE 
выращивается с незначительным 
использованием антибиотиков 
и ветеринарных препаратов, ра-
цион содержит как минимум 75% 
зерновых культур, выращенных 
без применения ГМО, что благо-

Куриные тушки фермерского производства в рознице: CERTIFIE, 
LABEL ROUGE, BIO

Сегмент Объем производства, т Доля в общем объеме, %

Стандартная продукция промышленного 
птицеводства 926 720 74%

Марочная продукция промышленного птицеводства 
(система сертификации CERTIFIE) 100 160 8%

Продукция фермерского птицеводства национальной 
системы сертификации LABEL ROUGE 200 320 16%

Продукция фермерского птицеводства международной 
системы сертификации BIO (ORGANIC) 12 500 1%

Прочие системы сертификации (по региональному 
признаку, специализированные для ресторанов 
«премиум» и пр.)

12 300 1%

Всего 1 252 000 100%

Объемы производства куриного мяса во Франции по сегментам (2015 г.) 
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приятно влияет на спрос с учетом 
характерного тренда развития 
рынка пищевых продуктов, со-
держащих минимум вредных для 
здоровья компонентов. Всего во 
Франции в этом сегменте зареги-
стрировано 380 товаропроизводи-
телей, совокупная площадь птич-
ников составляет около 300 000 
кв. м. Экономическим преимуще-
ством данной системы сертифика-
ции является отсутствие необхо-
димости подведения центральных 
коммуникаций (водоснабжение, 
электричество), а также специаль-
ной подготовки земельного участ-
ка (при установке передвижных 
зданий небольшой площади), что 
позволяет размещать их, к приме-
ру, в зоне редколесья. В частности, 
во Франции используются угодья 

Сильные стороны Слабые стороны Преимущества Угрозы

–   бесстрессовое 
содержание птицы,

–   сформированный 
общепризнанный имидж 
товара высокого качества,

–   лидер товарного сегмента 
«целые тушки»

–   высокая цена,

–   ориентация на внутренний 
рынок,

–   сложности при 
позиционировании в 
товарном сегменте «части 
тушек» 

–   дополнительные 
преимущества в секторе 
«общественное питание» 
(HоRеCа),

–   благоприятный прогноз 
для целей долгосрочного 
развития (благополучие 
животных, здоровое 
питание…),

–   широкая маркетинговая 
поддержка бренда, PR

–   общее снижение 
покупательского спроса в 
сегменте «целые тушки»,

–   конкуренция со стороны 
сегмента BIO,

–   эпизоотические угрозы 
выгульного содержания 
(птичий грипп)

SWOT-анализ сегмента куриного мяса стандарта LABEL ROUGE по версии французского  
Института Технологий Птицеводства ITAVI, авторы Anne-Elise TACONET, Magdelaine PASCALE [11]

Сильные стороны Слабые стороны Преимущества Угрозы

–   стабильный спрос в 
секторе «общественное 
питание»/«куры-гриль» 
(HоRеCа),

–   оптимальное 
соотношение цена/
качество,

–   качество марки 
гарантировано 
государством

–   отсутствие четкого 
позиционирования по 
критериям качества,

–   затруднение в создании 
прибавочной стоимости 
в секторе «общественное 
питание» (HоRеCа),

–   дополнительные издержки 
производителя в связи с 
сертификацией

–   преимущества в 
секторе «общественное 
питание»/«куры-гриль» 
(HоRеCа),

–   широкая маркетинговая 
поддержка бренда, PR

–   снижение покупательной 
способности,

–   снижение спроса в каналах 
розничной торговли 
(магазины, супермаркеты),

–   биполяризация 
рынка, снижение доли 
промежуточных сегментов

SWOT-анализ сегмента куриного мяса стандарта CERTIFIE по версии французского  
Института Технологий Птицеводства ITAVI, авторы Anne-Elise TACONET, Magdelaine PASCALE [11]

Ландского леса (юго-запад страны 
на границе с Испанией), где пре-
обладает приморская сосна (95% 
лесного массива). 

Средняя розничная цена ку-
рицы LABEL ROUGE за 1 кг на вну-
треннем рынке составляет 7−8 
евро, товарный ассортимент раз-
нообразен и включает:

•  куриные тушки белого цвета 
или с желтым оттенком («желтая 
фермерская курица» традицион-
но производится на юго-западе 
Франции − в Аквитании, основу 
кормовой базы при ее выращива-
нии составляет кукуруза, что вли-
яет на цвет тушки, а также придает 
ей особый вкус);

•  цыплят весом 0,5−0,6 кг 
(coquelet), также белых или с жел-
тым оттенком.

Куриные тушки стандарта 
CERTIFIE − промежуточный вари-
ант между промышленным содер-
жанием и экстенсивным, с плотно-
стью посадки 18 гол./м2 и циклом 
производства 56 дней. В силу бо-
лее насыщенного вкуса и относи-
тельно низкой розничной цены 
данная продукция востребована 
в сетях общественного питания 
формата «куры-гриль».

Фермерская курица стандар-
та BIO (другие варианты назва-
ния – ORGANIC, AB, AGRUCULTURE 
BIOLOGIQUE) также выращивается 
экстенсивно, с доступом к выгу-
лу, однако кормовая база состо-
ит практически полностью (более 
чем на 95%) из сырья, соответ-
ствующего стандартам Agriculture 
Biologique, что приводит к росту 

птицеводство

poultry breeding
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себестоимости и повышению роз-
ничной цены до 11−12 евро/кг.

Помимо вышеперечисленных 
сегментов, во Франции в незна-
чительных объемах (около 900 
тонн в год) производятся куры с 
маркировкой AOC. Имеется в виду 
французская национальная систе-
ма классификации продуктов − 
«наименований, контролируемых 
по происхождению» (Appellations 
d’Origine Controlée), в которой 
именно территориальное деление 
определяет специфику производ-
ства и качественные характери-
стики. В основном эта классифика-
ция применяется к французским 
винам, однако сегодня намети-
лась тенденция распространения 
ее на другие пищевые продукты. В 
случае с птицей речь идет о един-
ственном «аппелласьоне» − это 
бресская курица (poulet de Bresse), 
производимая на востоке Фран-
ции, в регионе Бресс. По вкусовым 
характеристикам она имеет наи-
высший рейтинг и высоко ценится 
шеф-поварами известных ресто-
ранов. В год выращивается око-
ло 1,2 млн голов, среднерознич-
ная цена − 20−25 евро/кг. Помимо 
кур, в регионе под тем же брендом 
производятся каплуны, пулярды, 
индейки. Характерная особен-

ность данного кросса – лапы голу-
бого цвета, которые при забое не 
обрубаются с целью демонстра-
ции аутентичности продукта (так-
же на каждой курице при посту-
плении в розничную продажу есть 
кольцо с индивидульным номе-
ром фермера и номером партии).

С точки зрения макроэконо-
мики можно предположить, что 
развитие производства фермер-
ской продукции в России будет 

иметь долгосрочный мультиплика-
тивный эффект, обусловленный с 
одной стороны реальным плате-
жеспособным спросом на такую 
продукцию со стороны крупных 
агломераций России (прежде все-
го Москвы и Санкт-Петербурга) 
и зарубежных стран, а с другой – 
объективно существующим ре-
сурсным потенциалом для про-
изводства во многих российских 
регионах.

Сильные стороны Слабые стороны Преимущества Угрозы

–   марка, получившая 
признание в странах ЕС,

–   сформированный 
общепризнанный имидж 
товара высокого качества,

–   социально-политическая 
поддержка бренда

–   крайне высокая цена,

–   слабая поддержка со 
стороны государственного 
бюджета

–   дополнительные 
преимущества в секторе 
«общественное питание» 
(HоRеCа) в связи с 
политическим трендом 
защиты окружающей 
среды,

–   упрощенная конверсия 
ферм системы 
сертификации LABEL 
ROUGE,

–   сокращенный 
производственный цикл 
(70 дней) в сравнении с 
LABEL ROUGE (81 день)

–   недостаточный объем 
внутреннего производства 
и высокая доля импорта,

–   снижение покупательского 
спроса,

–   более жесткие 
национальные стандарты 
во французской версии 
регламентов BIO для 
птицеводства

SWOT-анализ сегмента куриного мяса стандарта BIO по версии французского  
Института Технологий Птицеводства ITAVI, авторы Anne-Elise TACONET, Magdelaine PASCALE [11]
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