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Дорогие друзья!
Журнал Perfect Agriculture поздравляет вас

В декабре короткие деньки,
Солнышко лениво и неярко,
Но мерцают всюду огоньки
Новогодним разноцветьем жарким!

Всё же есть особый смысл в том,
Что среди зимы суровой, снежной
Праздник обновленья входит в дом,
Озаряя сумерки – надеждой.

Он тревоги, суету, усталость 
Растворит в веселой круговерти
И подарит чудо – хоть на малость.
И мечты осуществятся – верьте! 

Стоит подойти к пушистой ели,
Сжать ее зеленую ладошку –
Грусть уйдет! А злобные метели
Пусть живут снаружи, за окошком.

Обзвонить родных, друзей, партнеров,
Пожелать здоровья и успеха!
Пусть бесплодных меньше будет споров,
А побольше – поводов для смеха!

Завтра ждут и планы, и свершенья.
Верим, что к победам вы – готовы!
Но сегодня – время поздравлений.
С Новым годом! С Рождеством Христовым! 

с  Рождеством  и  Новым годом! 

Ольга Натальина, 
редактор Perfect 
Agriculture

Ольга Натальина, 2019 г.

Ольга Рябых,
главный редактор 
журнала Perfect 
Agriculture





ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ  
АПК В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА $25 МЛРД
Российские производители с 
1 января по 8 декабря 2019 года 
экспортировали сельхозпродук-
ции на $22,4 млрд, говорится в 
сообщении Центра агрополитики 
Минсельхоза со ссылкой на ФТС. 
Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Елена Фастова сооб-
щила, что Минсельхоз оценивает 
объемы экспорта сельхозпродук-
ции из России по итогам уходяще-
го года в $24–25 млрд.

В натуральном выражении 
экспорт продукции АПК, по дан-
ным на 8 декабря, составил 57,7 
млн т. Наиболее экспортируемы-
ми товарными группами являются 
пшеница и меслин, объем поста-
вок которых за границу составил 

29,4 млн т на $5,92 млрд. Объем 
экспорта мороженой рыбы достиг 
1,4 млн т на $2,3 млрд, подсол-
нечного масла – 2,7 млн т на $1,9 
млрд, ракообразных – 90,1 тыс. т 
на $1,5 млрд, ячменя – 3,4 млн т  
на $667 млн.

Основными партнерами России 
по экспорту стали Китай с объе-
мом поставок $2,9 млрд, Турция 
($2,3 млрд), Египет ($1,346 млрд), 
Казахстан ($1,2 млрд), Нидерланды 
($973,8 млн).

Импорт продукции АПК в Рос-
сию за отчетный период достиг 
20 млн т и $26,3 млрд. Наиболее 
импортируемыми товарными 
группами являются цитрусовые 
плоды (1,4 млн т на $1,1 млрд), вина 
и виноградное сусло (590,6 тыс. т 

на $1,04 млрд), бананы (1,4 млн т на 
$1 млрд), крепкие спиртные напит-
ки (244,6 тыс. т на $942,6 млн), сыры 
и творог (205,9 тыс. т на $847,4 млн).

Самыми крупными поставщи-
ками продукции в Россию ста-
ли Белоруссия ($3,1 млрд), Китай 
($1,574 млрд), Бразилия ($1,386 
млрд), Германия ($1,223 млрд), Эк-
вадор ($1,185 млрд).

DairyNews.ru

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО БЕЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЗЕРНА ЕСТЬ РИСК ЗАПРЕТА ЕГО ПОСТАВОК ЗА РУБЕЖ
Отсутствие должного контроля 
над зерном создает риск запрета 
экспорта этой продукции, что мо-
жет привести к ущербу произво-
дителям, говорится в сообщении 
Минсельхоза.

«В настоящее время отсутствие 
должного контроля в этой сфере 
создает риски запрета экспорта 
российской продукции АПК со сто-
роны иностранных государств, что 
может привести к существенному 
ущербу отечественным компани-
ям», – считают в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что 
производство зерна составля-
ет основу отечественного АПК и 
является наиболее крупной под-
отраслью сельского хозяйства, от 
развития которой в значительной 
степени зависит продовольствен-
ная безопасность страны. Вместе 
с тем контроль обеспечения каче-
ства и безопасности зерна в насто-
ящее время в России полностью 
не регламентирован. 

Минсельхоз 1 декабря 2019 
года опубликовал проект попра-
вок в Федеральный закон «О зер-

не», предполагающий создание 
единой информационной системы 
контроля над всеми этапами про-
изводства и реализации зерна и 
продуктов его переработки. Пла-
нируется, что в системе будет со-
держаться информация обо всех 
предприятиях, занятых во всех 
стадиях производства и реали-
зации зерна и зернопродуктов, о 
государственных органах, осу-
ществляющих контроль в данной 
сфере, а также о товарных и потре-
бительских качествах продукции.

Законопроект закрепляет за 
Правительством РФ полномо-
чия «по установлению порядка 
осуществления государственно-
го контроля (надзора) в области 
обес печения качества и безопас-
ности зерна и продуктов его пере-
работки».

ТАСС

4

news

новости

ноябрь – декабрь  •  2019





ноябрь – декабрь  •  2019

В сентябре в Госдуме состоялся круглый стол на тему «Законодательные аспекты проектного 
подхода к реализации Программы комплексного развития сельских территорий». В обсужде-
нии, помимо депутатов, приняли участие представители Минсельхоза, законодательных и ис-
полнительных органов государственной власти 27 регионов Российской Федерации. Многие 
выступающие были настроены скептически, указывая в первую очередь на недофинансирова-
ние программы.

«Мы занимаемся  
штукатуркой стены, которая 
разваливается уже давно»

ткрывая заседание, член ко-
митета по аграрным вопро-
сам Алексей Ситников отме-

тил, что обсуждаемая тема – одна 
из приоритетных в парламент-
ской повестке. Государственная 
программа комплексного разви-
тия сельских территорий лишь 
отчасти является преемницей 

программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», реализа-
ция которой близится к заверше-
нию.

«Пришло время внести яс-
ность, на какой стадии готовности 
к запуску новых механизмов мы 
находимся. Надеюсь, сегодня это 
обсудим, так как к главному до-

кументу необходимо «приделать 
ноги» и донести до каждого муни-
ципалитета алгоритм подходов и 
участия в этой программе», – зая-
вил депутат.

Заместитель директора Депар-
тамента развития сельских тер-
риторий Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

О

Вячеслав Рябых
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Ксения Шевелкина напомнила, 
что программа утверждена по по-
ручению Президента и одна из ее 
целей – сохранение численности 
сельского населения. 

«Если посмотреть на данные 
Росстата по итогам переписи 1989 
и 2010 годов, то видно, что к 2010 
году мы потеряли 19 тысяч тер-
риторий, которые в принципе 
остались без людей. Это говорит 
об остроте проблемы, требую-
щей решения», – заявила Ксения 
Шевелкина, уточнив, что сегодня 
главное не повышение численно-
сти сельского населения, а, ско-
рее, сохранение ее на нынешнем 
уровне до 2025 года. 

Еще одной целью государ-
ственной программы является до-
стижение соотношения среднеме-
сячных располагаемых ресурсов 
сельского и городского домохо-
зяйств в 80% за счет высвобожде-
ния средств, которые население 
тратит на благоустройство и ком-
мунальные нужды. 

Третья цель программы – бла-
гоустройство жилья на сельских 
территориях. По оценке Росста-
та, доля площади домовладений, 
которую можно назвать обустро-
енной, сегодня чуть выше 20%. 
По словам заместителя главы де-
партамента, к 2025 году ее плани-
руется довести до 50%. Это тем 
более важно, что «площадь бла-
гоустроенных домовладений не-
посредственно коррелируется со 
структурным направлением госу-
дарственной программы – обес-
печения качественным жильем».

Г-жа Шевелкина также напом-
нила, что для реализации госу-
дарственной программы пред-
лагается несколько механизмов 
финансирования, в том числе 
ипотечное кредитование, прави-
ла предоставления которого уже 
разработаны. 

«Рассчитываем на поддержку 
Правительства Российской Фе-
дерации, потому что данная ди-
ректива была заявлена в составе 

государственной программы», – 
подчеркнула Ксения Шевелкина. 

Она уточнила, что изначаль-
но общий объем финансирования 
госпрограммы составлял более 2 
триллионов рублей, из которых в 
2020 году планировалось напра-
вить 79 млрд, в 2021-м – 161 млрд, 
в 2022 году – 193 млрд из феде-
рального бюджета. Но впослед-
ствии суммы были значительно 
скорректированы в меньшую сто-
рону. На сегодня объем финанси-
рования на 2020 год составляет 
35,8 млрд рублей (45% от планово-
го), на 2021 год – 34,4 млрд (21,4%), 
и на 2022 год – 35,8 млрд (18%).

«Мы понимаем, что объем 
финансирования, доведенный и 
предоставленный Минсельхозу 
России, не позволит обеспечить 

целевые значения, установленные 
Правительством. О чем уже неод-
нократно докладывали и Прави-
тельству, и Президенту», – заявила 
г-жа Шевелкина. По ее словам, в 
вопросе финансирования многое 
зависит от позиции Минфина Рос-
сии. А там считают, что расходы 
на объекты и мероприятия новой 
программы уже заложены в рам-
ках национальных проектов на 
реализацию иных государствен-

ных программ. 
Тем не менее, как отметил пер-

вый заместитель председателя 
правительства Ставропольского 
края Николай Великдань, про-
грамма вызывает живой интерес 
в регионах. Особенно ее новые 
направления: трехпроцентное 
ипотечное кредитование, льгот-
ное кредитование на обустрой-
ство домовладений инженерным 
оборудованием, облик сельских 
территорий. 

«Ранее инфраструктурные 
проблемы сел решались за счет 
средств Ставропольского края. 
Это положительно повлияло на 
общественное мнение по вопро-
су участия сельских поселений 
в государственных программах, 
население увидело реальную 

поддержку из бюджетов всех 
уровней. Поэтому принятие но-
вой федеральной госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий с таким беспреце-
дентным финансированием очень 
своевременно. Ставрополье пла-
нирует активно участвовать в 
ней», – убежден чиновник.

Директор ЗАО «Совхоз имени 
Ленина» Павел Грудинин был на-
строен куда более критично. 

7



ноябрь – декабрь  •  2019

«Я все думаю, как вам: вежливо 
или правду? Если правду, то после 
выступления Ксении Леонидовны 
(Шевелкиной) можно собирать-
ся всем и уходить отсюда. Пото-
му что она фактически сказала, 
что Минфин торпедировал госу-
дарственную программу. И если 
вдруг он увеличит на 17 миллиар-
дов ежегодное финансирование, 
то все равно это будет меньше по-
ловины от того, что заявлено. Но 
даже если в 2020 году на разви-
тие сельских территорий пойдут 
запланированные 79 миллиардов 
рублей, то эта сумма соответству-
ет одному миллиарду на субъект 
Федерации. А что такое миллиард 
рублей? Еще несколько лет назад 
было принято решение, что одно 
место в школе – это миллион ру-
блей. То есть миллиард – это тыся-
ча мест в школе. Это ни о чем во-
обще. У вас таблетка аспирина, и 
вы бегаете по онкодиспансеру, где 
лежит тысяча человек, и думаете: 
кому дать? Это программы дегра-
дации», – заявил г-н Грудинин.

По мнению директора «Совхо-
за имени Ленина», нужно изме-
нить подходы Правительства к 
работе, сделав упор не на ком-
плексные программы, а на умень-
шение налогов и побуждение 
сельхозпредприятий к построе-
нию инфраструктуры. 

«Методов для побуждения – 
огромное количество. Отмените 
НДС или из НДС вычитайте то, что 
потрачено на инфраструктуру, – 
и вы увидите, как сразу сельские 
территории начнут развиваться. 
Потому что любой работодатель – 
он не враг своей стране и своим 
подчиненным, он все равно бу-
дет вкладывать деньги в развитие 
сельских территорий, потому что 
это его люди, от них зависит буду-
щее предприятия», – отметил г-н 
Грудинин.

Бизнесмен уверен, что если 
срочно не отменить эту програм-
му и не пересмотреть основные 
параметры бюджета, то мы полу-

чим то же самое, что и 10 лет на-
зад. Тогда количество занятых в 
сельском хозяйстве уменьшилось 
вдвое, 4–5 миллионов селян уеха-
ло из деревни. И отток населения 
продолжается до сих пор. 

Сергей Керселян, председа-
тель Комитета по вопросам аграр-
ной политики и потребительско-
го рынка Московской областной 
думы, поделился своими сообра-
жениями об изменениях в про-
грамме, в частности, по вопросу 
льготного ипотечного кредито-
вания, куда не включено Подмо-
сковье.

«В Московской области про-
шла административная реформа, 
и теперь у нас нет муниципаль-
ных районов, все они преобразо-
ваны в городские округа. Но по 
сути село осталось селом, толь-
ко в составе городского округа, а 
производимая в них продукция – 
сельскохозяйственной. Необхо-
димо учитывать, что Московская 
область – динамично развиваю-
щийся регион и один из самых гу-
стонаселенных субъектов», – на-
помнил чиновник.

Также г-н Керселян отметил, 
что много вопросов вызывают 
критерии отбора территорий в 
программу. Этот механизм 
очень сложен и непро-
зрачен, в программе 
не определен ре-
гламент проведе-
ния обществен-
ного обсуждения, 
что требует зна-
чительной дора-
ботки. 

Вопросы воз-
никли и у Натальи 
Боевой, члена аграр-
ного комитета Госдумы от 
Краснодарского края. Депутат за-
тронула вопрос доступа сельских 
территорий к банковским и ин-
тернет-услугам.

«Как программа решит вопрос 
обеспечения населения почто-
выми и банковскими услугами? В 

населенном пункте, где живут 2,5 
тысячи человек, снять наличные 
негде – нет банкоматов. Мы их не 
ставим, потому что очень дорого. 
Сейчас депутаты подняли этот во-
прос, пытаемся решить через тор-
говые точки. Но и у них нет столь-
ко выручки», – заявила депутат.

По словам депутата, пред-
ставляющего интересы 10 райо-
нов севера Краснодарского края, 
огромное влияние на реализацию 
программы оказывает неравно-
мерное развитие сельских терри-
торий. 

«Если взять газификацию, то по 
краю она выше 70 %, а в некото-
рых населенных пунктах, напри-
мер в Кущевском районе, – 90%. А 
вот в Крыловском – 50%. Но мы же 
хотим, чтобы сегодня все населен-
ные пункты и все сельские жители 
пользовались этими услугами», – 
сказала Наталья Боева.

Депутат, однако, не раздели-
ла сомнения Павла Грудинина по 
поводу утопичности новой про-
граммы, и оппонент пояснил свою 
позицию на ярком и до сих пор 
актуальном примере из сельских 
будней: «Я говорил о другом. Вот 
Беларусь строит агрогородки, и 
это комплексная программа раз-

вития сельских территорий. А 
мы занимаемся, извини-

те, штукатуркой сте-
ны, которая развали-

вается уже давно. 
Легче построить 
что-то новое, чем 
провести в старую 
систему водопро-

вод, канализацию 
и все остальное. На-

пример, канализова-
ние – это основа основ 

современной жизни. А прихо-
дится, извините, на улицу в мороз 
бежать в туалет».

На проблеме отставания со-
циального развития села акцен-
тировал внимание собравшихся 
и руководитель Всероссийского 
института аграрных проблем и 
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информатики имени А. Никонова 
Александр Петриков.  

«Мы впервые провели класси-
фикацию муниципальных райо-
нов страны по доле личных под-
собных хозяйств с заброшенными 
земельными участками и пусту-
ющими домами по материалам 
сельскохозяйственных переписей 

2006 и 2016 годов. И увидели, что 
удельный вес районов с низкой, 
до 10%, долей заброшенных до-
мов снижается и, наоборот, с бо-
лее высокой долей таких домохо-
зяйств растет», – заявил эксперт.

В связи с этим, по мнению г-на 
Петрикова, непонятно, почему в 
состав бюджетополучателей по 
проектам комплексного разви-
тия программы включены города 
с численностью населения до 20 
тысяч человек. Во-первых, в Фе-
деральном законе «О развитии 
сельского хозяйства», определя-
ющем правовые основы сельской 
политики, о городах ничего не го-

ворится. Во-вторых, реализуется 
специальный национальный про-
ект «Жилье и городская среда», в 
рамках которого можно выделить 
квоту на развитие малых городов, 
уменьшив бюджеты мегаполисов. 
И, в-третьих, условия жизни в ма-
лых городах все-таки лучше, чем 
на селе.

Как отметил эксперт, поста-
новление правительства о при-
нятии программы содержит 10 
приложений по правилам рас-
пределения средств, но в них нет 
ключевого – о порядке отбора 
проектов комплексного развития 
сельских территорий. Также неяс-
но, как будет применяться норма-
тивный и проектный подход. 

«Одна часть объектов образо-
вания, здравоохранения и куль-
туры и других строится на селе в 
рамках соответствующих отрас-
левых программ Минобрнауки, 
Минздрава, Минкультуры и так 
далее, а другая – в рамках рас-

сматриваемой программы. От-
раслевые программы предусма-
тривают обеспечение населения 
инфраструктурными объектами 
и услугами по определенным от-
раслевым нормативам. Источни-
ками их финансирования являют-
ся федеральный и региональный 
бюджеты. А госпрограмма разви-

тия сельских территорий предпо-
лагает широкое использование 
внебюджетных средств. Есть риск 
того, что они в основном и будут 
привлекаться, в то время как по-
требности горожан будут удов-
летворяться за государственный 
счет. Почему обделяется село?» – 
задал вопрос г-н Петриков.

Руководитель Всероссийского 
института обозначил свою прин-
ципиальную позицию: базовые 
потребности сельского населения 
в услугах образования, здравоох-
ранения, культуры должны удов-
летворяться по нормативному, а 
не по проектному принципу.
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Представитель главы админи-
страции Краснодарского края Вя-
чеслав Легкодухов также выразил 
разочарование объемом выделя-
емого финансирования.

«Краснодарскому краю по тра-
диционным направлениям из 660 
миллионов рублей на 2020 год 
будет выделено всего лишь 135. 
Мы даже не вписываемся в циф-
ру 45%, хотя свои предложения в 
Госдуму направляли давно. Про-
блема не столько в том, чтобы 
найти деньги в Федерации, сколь-
ко в том, чтобы сделать богатыми 
наши села», – заявил чиновник.

Заведующий кафедрой агро-
информатики факультета почво-
ведения Московского государ-
ственного университета Дмитрий 
Хомяков указал на отсутствие в 
программе региональной компо-
ненты, в частности касающейся 
Нечерноземной зоны. 

«К сожалению, центр России, 
ее сердце, Нечерноземная зона 
сейчас испытывает колоссальное 
давление и фактически обезлю-
дела. И тенденция ухода сель-
ского населения в города здесь 
проявляется особенно ярко. Мы 
должны понимать, что Нечерно-
земная зона имеет и ресурсы пло-
дородных почв, и особые клима-
тические условия, которые будут 
улучшаться и, соответственно, по-

зволят ей вновь стать житницей 
России, в то время как иные тер-
ритории подвержены негативным 
климатическим тенденциям», – от-
метил эксперт.

В завершение мероприя-
тия Людмила Бондаренко, заве-
дующая отделом социального 
развития сельских территорий, 
член-корреспондент РАН ВНИЭСК, 
резюмировала, что по обсужда-
емой программе можно сделать 
много замечаний, но ключевой 
проблемой является именно фи-
нансирование.

«Минфин доводит финансиро-
вание до Минсельхоза, которое 
покрывает только базовые обя-

зательства, то есть «хвосты» по 
мероприятиям предыдущей про-
граммы устойчивого развития, и 
ни рубля не выделяется на новую 
программу. И тут я себе позволю 
не согласиться с коллегой, кото-
рый сказал: благодарите и кланяй-
тесь за это, давайте подумаем, как 
нам эффективно распределить то, 
что дают. А ничего не дают, пони-
маете? Ничего не дают на новую 
программу. Надо смотреть прямо 
на эти факты», – подытожила Люд-
мила Бондаренко. 

Из 2 триллионов 300 милли-
ардов рублей, предусмотренных 
на реализацию программы, ос-

новную часть – 46%, или 1,1 трлн 
рублей, планируется выделить 
из федерального бюджета. С од-
ной стороны, это много – в 12 раз 
больше, чем по двум предыдущим 
программам – социального раз-
вития села и устойчивого разви-
тия сельских территорий. Но для 
создания комфортных условий на 
селе, сравнимых с городскими, 
цена вопроса совершенно дру-
гая. Ее недавно озвучил министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев – 6 триллионов рублей. 
Именно столько необходимо для 
удовлетворения лишь самых пер-
востепенных нужд сельских тер-
риторий.
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В конце сентября в Москве состоялась пресс-конференция «Пальмовое масло с глицидиловыми 
эфирами: меры госконтроля в Российской Федерации». В ее работе приняли участие депутат Го-
сударственной Думы Евгений Федоров, помощник руководителя Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко, тележурналист Аркадий Ма-
монтов и другие эксперты. По результатам обсуждения повестки дня все участники пришли к 
единому мнению о необходимости экстренного введения временных санитарных мер по огра-
ничению ввоза, производства и реализации пальмового масла и другой пищевой продукции 
с глицидиловыми эфирами (GE).

«Россияне делятся на тех, кто хорошо 
питается, и тех, кто питается плохо»

бсуждая вопрос нормирова-
ния уровня содержания GE 
в пальмовом масле, экспер-

ты привели доказательства того, 
что глицидиловые эфиры явля-
ются главной причиной наиболее 
распространенных и агрессивных 
форм рака. 

«Институт рака Всемирной ор-
ганизации здравоохранения экс-
периментальным путем установил, 
что 37%, то есть каждый третий 
рак, который возникает у челове-
ка, потребляющего такие продук-
ты, связан с глицидолом. Если мы 
завтра приведем в порядок нашу 
страну – откажемся от высоких 
концентраций глицидиловых эфи-
ров и глицидола, то у нас заболе-
ваемость раком может упасть на 
треть», – уверен первый замести-
тель директора Научно-образова-

тельного центра прикладной ме-
дицины и пищевой безопасности 
МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий 
Еделев.

Тележурналист Аркадий Ма-
монтов привел результаты рассле-
дования, которые показали, что на 
территории Российской Федера-
ции процессы производства и ре-
ализации пальмового масла с GE 
носят организованный характер. 
Были представлены протоколы ис-
следований пальмового масла и 
заменителя молочного жира «Эко-
лакт» в лаборатории Пражского 
химико-технологического универ-
ситета, согласно которым содер-
жание GE в исследуемых образцах 
превышает предельно допусти-
мые показатели, установленные 
Решением ЕЭК, в 4 и 10 раз соот-
ветственно.

«Я видел, как производится 
пальмовое масло в Средней Азии. 
Там роют яму в земле, и крестьяне 
лопатами переворачивают некую 
субстанцию. Это самое дешевое 
сырье, его покупают российские 
бизнесмены. Дорогое сырье при-
обретают европейцы, при этом 
оно не обрабатывается на месте, 
его отправляют в Европу, где по-
строены высокотехнологичные за-
воды. Нам же везут обработанное 
по азиатским стандартам масло, и 
никто из россиян не контролиру-
ет процесс обработки. В танкерах 
масло также перевозится не по 
правилам, оно закисляется», – от-
метил журналист.

Он обратил внимание на то, что 
на 1 кг этой продукции глицидило-
вые эфиры составляют 9,8 милли-
грамма, в то время как нормой яв-
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ляется всего 1 миллиграмм.
«Однако технический регла-

мент позволяет продавать в Рос-
сии это масло. Получается, рос-
сияне делятся на тех, кто хорошо 
питается, и тех, кто питается пло-
хо», – заключил журналист.

«Производители молочной 
продукции зачастую экономят на 
сырье, закупая техническое паль-
мовое масло, содержащее канце-
роген глицидол, а выявить это и 
наказать нарушителей ведомство 
не может из-за отсутствия доста-
точных полномочий. Надо менять 
и нормативную базу, и санитарные 
нормы», – заявил помощник руко-
водителя Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору Алексей Алексеенко. 

«Мы говорим об очень серьез-
ной системной проблеме. С одной 
стороны, у нас есть возможность 
контролировать ситуацию. Это си-
стема прослеживания пищевой 
продукции «Меркурий». Ее было 
достаточно сложно внедрить из-
за противодействия молочников, 
которым это сулило потери их 
прибыли, потому что фальсифи-
цированная продукция дешева. 
Но другая проблема – недостаточ-
ность правового поля», – сказал 
Алексеенко. 

Например, даже если ведом-
ство располагает информацией о 
том, что на каком-либо предприя-
тии производят достаточно много 
фальсифицированной продукции, 

в том числе и молочной, зафикси-
ровать эту ситуацию официально 
оно не может. 

«У нас нет возможности просто 
прийти и проверить их. Компания 
скажет, что мы их «кошмарим», и 
напомнит про 294-ФЗ («О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля и муниципального над-
зора»). Нам надо менять правила 
игры, правила взаимодействия, 
тем более что речь идет еще и о 
крайне серьезных экономических 
осложнениях, связанных с экс-
портными поставками», – подчер-
кнул Алексеенко. 

Он отметил, что Коллегия Евра-
зийской экономической комиссии 
(ЕАЭК) утвердила проект решения 

о гармонизации единых санитар-
но-эпидемиологических и гигие-
нических требований (СанПиН) к 
продукции в части нормирования 
содержания глицидиловых эфиров 
в пальмовом масле, детском пита-
нии и другой пищевой продукции. 
Основанием послужили токсико-
логические исследования, прове-
денные Всемирной организацией 
здравоохранения и другими меж-
дународными институтами, в том 
числе Международным агентством 
по изучению рака. 

Согласно этим материалам, 
глицидиловые эфиры (GE) являют-
ся основной причиной наиболее 
распространенных и агрессивных 
форм онкологических заболева-
ний. Кроме того, глицидол гено-
токсичен и способен вызывать 

Аркадий Мамонтов
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мутации у новорожденных детей. 
Глицидиловые эфиры образуются 
в результате высокотемператур-
ной термической обработки рас-
тительных масел и жиров, в том 
числе в процессе рафинирования 
низкокачественного пальмового 
масла, широко используемого во 
многих популярных продуктах пи-
тания. С 2008 года в РФ действуют 
СанПиНы, которые относят глици-
дол к канцерогенным факторам. 

«Наш норматив внесен в еди-
ные санитарные требования, но 
он заработает, когда будут вне-

сены нормативы в техрегламент. 
Соответственно, в этот промежу-
ток времени у надзорных органов 
нет полномочий контролировать 
наличие канцерогенов в той про-
дукции, которая содержит расти-
тельные масла. В связи с тем, что 
разработчиком техрегламента по 
безопасности пищевой продукции 
является РФ, в данное решение 
был внесен пункт о том, что ЕАЭК 
просит Россию об инициировании 
внесения изменений», – сказала за-
меститель директора департамен-
та санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер ЕАЭК Салия Ка-
рымбаева. 

Алексеенко выразил огром-
ную признательность ЕАЭК за то, 

что она, как наднациональный ор-
ган, подняла эту крайне серьезную 
проблему. По его словам, техно-
логическая революция в пищевой 
промышленности привела к широ-
кому использованию веществ, по-
зволяющих сделать из низкосорт-
ного сырья подобие нормального 
продукта. 

«Мы столкнулись с огромным 
количеством ксенобиотиков, кото-
рые не свойственны нашему орга-
низму, не могут поступать в нор-
мальные метаболические пути и 
выводиться из организма. Все это 

действительно крайне серьезно, 
и наши СанПиНы давно и безна-
дежно устарели», – подчеркнул по-
мощник главы Россельхознадзора. 

Он обратил особое внима-
ние и на то, что многие из продук-
тов, сделанных с использованием 
технического пальмового масла, 
чрезвычайно опасны для детского 
организма. 

«Например, во многих странах 
ЕС весьма жестко регламентируют 
содержание глицидиловых эфиров 
в детском питании. Нормы край-
не серьезные, но у нас этого пока 
нет», – заметил представитель ве-
домства.

Руководитель комитета Объ-
единения потребителей России 

Александр Бражко заявил, что ка-
ждая партия пальмового масла, 
ввозимого на территорию Россий-
ской Федерации, должна контро-
лироваться уполномоченными го-
сударственными структурами на 
предмет содержания в нем глици-
диловых эфиров, и выразил готов-
ность общественных объединений 
потребителей оказывать всяче-
ское содействие в данном вопросе.

Завершая пресс-конферен-
цию, Евгений Федоров подчер-
кнул, что пищевая безопасность – 
это вопрос жизни и смерти нации. 
Отсутствие мер реагирования со 
стороны надзорных служб за обо-
ротом технического пальмового 
масла с GE создает опасность жиз-
ненно важным интересам каждого 
гражданина и общества в целом. 
Поэтому меры государственного 
регулирования в сфере безопасно-
сти пищевой продукции и проти-
водействия пищевому террориз-
му должны отвечать современным 
вызовам, требуя объединения уси-
лий всех ветвей государственной 
власти и конструктивных структур 
гражданского общества.

«Правовой механизм, который 
может быть использован уже се-
годня и который позволит огра-
ничить ввоз технического паль-
мового масла с глицидиловыми 
эфирами, существует, но в Рос-
сии не используется. Называет-
ся этот механизм – временные 
санитарные меры. Его нужно вве-
сти, и возможность его введения 
предусмотрена договором о Ев-
разийском экономическом союзе 
и решением совета Евразийской 
экономической комиссии № 109. 
Для примера: в период с 16 ноя-
бря 2018 года по 5 мая 2019 года 
Республика Беларусь ввела 20 
временных санитарных мер, за-
щищая своих граждан от ввоза 
опасной продукции. Мы обраща-
ем внимание Роспотребнадзора 
на ситуацию и ожидаем своевре-
менной реакции со стороны служ-
бы», – заключил Евгений Федоров. 
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Ольга Хунгер:  
«Для успешного развития сельхозпроизводитель должен 
понимать, что происходит в других странах»

В рамках «ЮГАГРО» региональный директор по Восточной 
Европе Международной ассоциации сельского хозяйства 
и продовольствия DLG Ольга Хунгер рассказала журналу 
Perfect Agriculture о направлениях деятельности представ-
ляемой ею организации и ситуации в сельском хозяйстве.

– Ольга, здравствуйте! Не-
давно мы виделись с вами на 
AGRITECHNICA 2019 в Германии, 
сейчас вы – в России. Как органи-
зована работа DLG на выставке 

Наша ассоциация поддерживает 
«ЮГАГРО» и рекомендовала 
включить данную выставку 
в программу мероприятий, 
поддерживаемых федеральными 
министерствами Германии. Также 
мы поддерживаем и другие 
выставочные проекты в России, 
в том числе «АГРОПРОДМАШ» 
и «АГРОСАЛОН».

«ЮГАГРО» и какова ваша роль  
в этом мероприятии? 

– Наша ассоциация поддержи-
вает «ЮГАГРО» и рекомендова-
ла включить данную выставку в 

программу мероприятий, поддер-
живаемых федеральными мини-
стерствами Германии. Также мы 
поддерживаем и другие выставоч-
ные проекты в России, в том числе 
«АГРОПРОДМАШ» и «АГРОСАЛОН». 
При поддержке Министерства эко-
номики и энергетики ФРГ в рам-
ках данной выставки организован 
Германский коллективный стенд. 
В нем принимают участие 29 ком-
паний. Интерес к выставке очень 
большой, и компаний много, по-
этому коллективная экспозиция 
распределилась на три павильо-

на. Министерство уполномочи-
вает представителей различных 
организаций и ассоциаций помо-
гать работе немецких компаний, 
давать информацию о сельском 
хозяйстве, содействовать налажи-
ванию отношений между Герма-
нией и Россией в агропромышлен-
ном секторе в рамках выставки. И 
здесь я выступаю в роли уполно-
моченного от лица министерства. 
В этой функции я задействована на 
время выставки уже не первый год 
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Наряду с крупными выставками  
в Ганновере AGRITECHNIСA  
и EUROТIER портфель выставок 
группы компаний DLG включает 
еще около 30 проектов в 20 
странах, в которых мы либо 
сами являемся организаторами, 
либо работаем на партнерских 
отношениях

и замечаю, что все больше россий-
ских компаний интересуются экс-
портом их продукции в Германию. 
Я даю им рекомендации по поиску 
партнеров. 

И по-прежнему наблюдаю боль-
шой интерес к технологиям из Гер-
мании и других европейских стран. 

– В 2015 году мы брали у 
вас интервью в Москве, когда 
вы еще занимались проектом 
«АгроФарм». Что сегодня входит 
в ваши обязанности?

– В 2017 году выставочные про-
екты в России были переданы в 
ведение дочернего общества ООО 
«ДЛГ РУС». Теперь главное направ-
ление моей деятельности связано 
с налаживанием взаимодействия 
с ассоциациями, государственны-
ми органами, с министерствами и 
ведомствами и обменом опытом 
между сельхозпроизводителями 
в восточноевропейских странах. 
Я являюсь директором комитета 
DLG по Восточной Европе, рабо-
та которого этому способствует. 
Другая сфера моей ответственно-
сти соприкасается с выставочной 
деятельностью. Наряду с круп-
ными выставками в Ганновере 
AGRITECHNIСA и EUROТIER порт-
фель выставок группы компаний 
DLG включает еще около 30 про-

ектов в 20 странах, в которых мы 
либо сами являемся организато-
рами, либо работаем на партнер-
ских отношениях. В число моих 

задач входит сопровождение до-
черних обществ DLG в Болгарии, 
Польше, России, Румынии, Украине 
и партнеров в других странах Вос-
точной Европы по привлечению 
экспонентов и посетителей на эти 
выставочные проекты и, конечно 
же, по другим направлениям дея-
тельности нашей ассоциации, та-
ким как тестирование продуктов 
питания и средств производства, 
проведение обучающих меропри-
ятий и т.д.

– В числе главных трендов, 
которые сейчас существуют в 
сельском хозяйстве, – цифрови-
зация и экология. Почему в Ев-
ропе им уделяют гораздо боль-
ше внимания, чем в России? Есть 
ощущение, что угрозу глобаль-
ного потепления у нас не счита-
ют столь важной...

– Это и так, и в то же время не 
совсем так. Невозможно однознач-
но сказать, что это черное, а то бе-
лое. С одной стороны, безуслов-
но, в странах Европейского союза, 
особенно там, где потребитель 
более состоятелен, он начинает 
оказывать давление на аграрную 
отрасль, заботиться о том, каким 
образом выращиваются продукты 
питания, в каких условиях содер-
жатся животные и как сельское 

хозяйство влияет на эколо-
гию. Множество некоммерче-
ских общественных организа-
ций ведут пропагандистскую 
работу, нацеленную на пред-
отвращение дальнейшего за-
грязнения окружающей среды, 
сохранение биоразнообразия 
и защиту животных. С другой 
стороны, уровень интенсифи-
кации сельского хозяйства, в 
частности в Германии, гораз-
до выше, как в растениевод-
стве (например, по внесению 
удобрений и средств защиты 

растений), так и в животновод-
стве. Это связано, в первую оче-
редь, с ограниченностью площа-
дей по сравнению со странами 

Восточной Европы, что за собой 
влечет еще и проблемы с исполь-
зованием органических удобре-
ний. Нарастающие тенденции на 
запрещение таких распростра-
ненных действующих веществ, как 
глифосат, рост резистентности к 
пестицидам заставляют европей-
ских фермеров включаться в эко-
логический тренд и рассматри-
вать различные варианты более 
точного внесения средств защиты 
растений и удобрений, использо-
вания механических и биологиче-
ских способов борьбы с сорняка-
ми, болезнями и вредителями. 

В России ситуация отличается. 
И это связано с несколько иным 
уровнем интенсификации про-
изводства. Есть предприятия, у 
которых уровень использования 
средств защиты растений и внесе-
ния удобрений очень высокий, но 
в среднем он ниже, чем в Герма-
нии.

– Другие страны Восточной 
Европы похожи больше на Рос-
сию или на Германию?

– В каждой стране своя спе-
цифика. Если брать Казахстан, то 
там из-за огромной территории 
урожайность и климатические ус-
ловия разных регионов сильно 
отличаются друг от друга, их не-
возможно сравнивать. В Казахста-
не практически нет лесов, но есть 
огромные равнинные территории, 
используемые для ведения сель-
ского хозяйства. Средняя урожай-
ность зерновых – 12–15 центнеров 
с гектара в хорошие годы. Пять ты-
сяч крупных хозяйств производят 
порядка 65% зерна и 53% маслич-
ных культур, а 40 тысяч ферме-
ров – оставшиеся 35% и 47% со-
ответственно. При этом в мелких 
хозяйствах уровень использова-
ния современной техники, удо-
брений, средств защиты растений 
очень низкий (где-то на уровне 
10-20% от всех вносимых). То есть 
в них преобладают экстенсивные 
методы ведения сельского хозяй-
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Если говорить о нашей 
ассоциации, то мы считаем, что 
концентрироваться только на 
своей стране недостаточно. Если 
сельхозпроизводитель хочет 
успешно развиваться, он должен 
понимать процессы, происходящие 
в других странах и на других 
континентах, особенно в сельском 
хозяйстве

Ну и, конечно же, здесь стоит 
упомянуть и наш новый проект – 
специализированную выставку 
по животноводству и полевому 
кормопроизводству «АГРОС»,  
которая стала продолжением 
предыдущего проекта «АгроФарм» 

ства. Но это не считается плохим, 
нагрузка на окружающую среду 
меньше, и если производство при 
этом рентабельно, то такая модель 
хозяйствования будет продолжать 
существовать.

Россия – тоже большая стра-
на. Ее отдельные регионы имеют 
много общего с Европой, другие – 
меньше. 

– А что вы можете сказать о 
Белоруссии?

– В Белоруссии большой уклон 
на молочное скотоводство. Это 
обсуловлено природно-клима-
тическими условиями, наличием 
сельхозугодий, лугов и пастбищ, 
пригодных для производства ос-
новных кормов и содержания КРС. 
Есть там свои традиционные куль-
туры, такие как картофель. Также 
хорошо выращивается рапс. Осо-
бая специфика в аграрной эконо-
мике, ценообразовании и пла-
нировании, связанная с тем, что 
более 90% предприятий АПК на-
ходятся в государственной соб-
ственности.

– Можно ли сказать, какая из 
этих стран более аграрная?

– Это можно посмотреть по 
уровню сельского хозяйства в 
объеме ВВП. В каждой стране есть 
свои новые подходы. Если, напри-
мер, говорить об Украине, то ни-
кто не ожидал, что она настолько 
уверенно выйдет на зерновой ры-
нок. Эта страна смогла, благодаря 
активному внедрению современ-
ных технологий, очень серьезно 
усилиться по параметру качества 
и теперь экспортирует не только 
фуражное зерно, но и продоволь-
ственное, составляя серьезную 
конкуренцию на международном 
рынке зерна.

– Я замечаю, что если раньше 
немецкие компании привозили в 
Германию российских аграриев 
и прессу для обмена опытом, то 
сейчас они проводят все больше 

мероприятий в России. С чем это 
связано?

– Каждая компания выбирает 
свою стратегию обмена опытом. 
Если говорить о нашей ассоциа-
ции, то мы считаем, что концентри-
роваться только на своей стране 
недостаточно. Если сельхозпро-
изводитель хочет успешно раз-
виваться, он должен понимать 
процессы, происходящие в дру-

гих странах и на других континен-
тах, особенно в сельском хозяй-
стве. Например, в конференции по 
сельхозмашиностроению, которую 
мы проводили в рамках выставки 
AGRITECHNICA, приняли участие 
крупные агрохолдинги из России, 
Бразилии и Канады. По выступле-
ниям спикеров было понятно, что 
при сравнимых размерах площа-
дей условия ведения сельского хо-
зяйства значительно отличаются.

Летом DLG организовала по-
ездку в Россию для нашего коми-
тета по управлению сельскохозяй-
ственными предприятиями, куда 
входят сильнейшие сельхозпроиз-
водители Германии. В группе было 
порядка 20 человек. Они посетили 
Москву, Липецк, Воронеж, побы-
вали на предприятиях, общались с 
их руководителями, агрономами, 
зоотехниками, а также представи-
телями местных компаний, ассо-
циаций и министерств. Это было 
полноценное деловое общение, 
полезное обеим сторонам. 

В 2018 году DLG вместе с про-
ектом EUROTIER выступало пар-
тнером акции «Дорогу Молоку!», в 
рамках которой был организован 
тур для российских молочников 
по молочнотоварным фермам и 
молокоперерабатывающим пред-
приятиям Канады. Благодаря этой 
поездке участники смогли углу-
биться в методы ведения молоч-
ного бизнеса на североамерикан-

ском континенте. В 2020 
году планируем подобное 
участие в Великобритании. 

Так что обмен опытом 
идет в разных направлени-
ях. Считаю, что всегда мож-
но находить общий язык и 
учиться друг у друга.

– В планах DLG есть еще 
интересные мероприятия 
по обмену опытом на тер-
ритории России?

– Одним из значитель-
ных мероприятий в Рос-
сии, которое мы планиру-

ем, должна стать конференция 
Европейского клуба свиноводов. 
В него входит более 400 членов из 
28 стран, они ежегодно проводят 
выездные конференции в разных 
странах. Ориентировочно, она со-
стоится в мае 2021 года. Нам очень 
важно, чтобы российские произ-
водители свинины присоедини-

лись к этому мероприятию. Об-
щение с зарубежными коллегами 
обогатит их новыми идеями и даст 
импульс к развитию.

Ну и, конечно же, здесь стоит 
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Как правило, российские 
учреждения охотно идут 
на взаимодействие с нашей 
ассоциацией, потому что 
ее главное преимущество 
заключается в том, что мы 
являемся открытой, политически 
и экономически независимой 
организацией, мы не лоббируем 
ни политические интересы, 
ни интересы отдельных 
производителей. Нейтральность 
и независимость – главные 
принципы нашей работы 

упомянуть и наш новый проект – 
специализированную выставку по 
животноводству и полевому кор-
мопроизводству «АГРОС», кото-
рая стала продолжением преды-
дущего проекта «АгроФарм». Под 
общей темой «Прослеживаемость. 
Безопасность. Качество. Доверие» 
планируется проведение целого 
ряда конференций и круглых сто-
лов, посвященных обеспечению 
прослеживаемости и документа-
ции производственных процес-
сов на уровне животноводческих 
хозяйств.

– С какими российскими госу-
дарственными учреждениями, 
связанными с сельским хозяй-
ством, вы активнее общаетесь?

– Наша ассоциация давно ра-
ботает в России, поэтому у нас 
очень широкая сеть контактов. 

Стараемся активно общаться со 
всеми, формат общения во мно-
гом зависит от того, в каком на-
правлении организуется взаи-
модействие. Мы сами приходим 
с конкретными идеями, и к нам 
обращаются с предложениями 
о сотрудничестве. Как правило, 
российские учреждения охотно 

идут на взаимодействие с нашей 
ассоциацией, потому что ее глав-
ное преимущество заключается 
в том, что мы являемся открытой, 
политически и экономически не-
зависимой организацией, мы не 
лоббируем ни политические ин-
тересы, ни интересы отдельных 
производителей. Нейтральность и 
независимость – главные принци-
пы нашей работы. 

Мы создаем платформы, про-
водим тестирование средств про-
изводства, информируем сель-
хозпроизводителей о технических 
трендах в мире, методах ведения 
сельхозпроизводства. При этом 
для нас не имеет значения, какая 
страна или какой производитель 
является поставщиком техноло-
гий, важно, чтобы аграрий полу-
чил полную информацию и смог 
сделать выбор сам в соответствии 

с его ситуацией и потребно-
стями. 

– В следующем году тра-
диционно в Ганновере прой-
дет животноводческая вы-
ставка EUROТIER. Что вы 
можете сказать о ее посеще-
нии российскими животно-
водческими ассоциациями и 
предприятиями?

– Делегаций из России на 
выставке EUROТIER всегда 
много. Это официальные де-
легации с представителями 
федерального и региональ-
ных министерств сельского 
хозяйства, Госдумы и феде-
рального совета, посольства. 
И, прежде всего, инвесторы, 
владельцы и руководители 
животноводческих предпри-

ятий. Кого-то приглашаем мы, ко-
го-то приглашают наши партнеры 
и компании, другие приезжа-
ют самостоятельно. На прошлой 
EUROТIER мы организовывали 
мероприятие по рынку молока, 
на котором выступал Артем Бе-
лов, президент «Союзмолоко». В 
предыдущие годы проводились 

мероприятия совместно с Роспти-
цесоюзом и его руководителем 
Владимиром Фисининым и други-
ми ассоциациями. 

– Какой посещаемости вы 
ждете на EUROТIER? Будет ли 
она такой же высокой, как на 
AGRITECHNICA?

– В прогнозах лучше быть 
осторожными. Мы стараемся ста-
вить себе реалистичные цели и 
радуемся, когда показатели пре-
вышают запланированные. Жи-
вотноводство в России развивает-
ся. Актуальная тема сегодня – это 
рентабельность производства, 
потому что стоит цель выйти на 
международные рынки. И здесь 
решающее значение имеют цена 
и качество. Где, как не на самой 
крупной животноводческой вы-
ставке в мире, на которой пред-
ставлены все ведущие компании 
отрасли из более 50 стран, можно 
увидеть самые последние техни-
ческие разработки, которые по-
зволят этого достигнуть?

Будем рады принять гостей 
с 17 по 20 ноября 2020 года на 
EUROTIER в Ганновере, в Германии.

– Несколько лет назад вы 
подготовили исследование по 
сравнению рентабельности про-
изводства молока в России и 
других странах. В нем говори-
лось, что у российских произво-
дителей молока много дополни-
тельных расходов, в частности 
на охрану, сотрудников и т.д.,  
и поэтому продукция на выходе 
более дорогая, чем, например,  
в Германии. Изменилось ли что-
то в последнее время в лучшую 
сторону для России?

– Безусловно. Каждый сель-
хозпроизводитель в наше время 
должен разбираться в экономи-
ке. И если раньше компании стре-
мились к максимально быстрому 
наращиванию производства, осо-
бенно в «скороспелых» отраслях, 
таких как птицеводство и свино-
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экономика
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водство, то сейчас, при насыще-
нии этих рынков, они углубляют-
ся в экономику, рентабельность, 
качество, разработку логистики. 
Эти аспекты становятся все более 
важными. И эта тенденция только 
усиливается. По молоку несколь-
ко другая ситуация: здесь продол-
жается значительный рост, но тем 
не менее много внимания уделя-
ется и теме рентабельности.

– Не планируете ли вы повто-
рить такое исследование?

– Сейчас у нас разработан 
новый проект – DLG-Agrifuture 
Insights, включающий регуляр-
ный опрос сельхозпроизводи-
телей весной и осенью в разных 
странах, в том числе и в России. 
Вопросы касаются тем планирова-
ния производства, привлечения 
инвестиций, оценки бизнес-кли-
мата и т.д. По ответам практиков 
мы сможем увидеть, какие стра-
тегии выбирают сельхопроиз-
водители, чтобы справиться, на-
пример, с волатильностью цен на 
рынке молока. Результаты опро-
сов мы поставляем заинтересо-
ванным лицам.

– Какова основная тема 
EUROТIER в следующем году?

– «Farming in the food chain»–
роль сельского хозяйства в цепоч-
ке создания продуктов питания. 
В рамках этой темы животновод-
ство, как и сельское хозяйство 
в целом, рассматривается как 
важное звено в цикле производ-
ства пищевых продуктов. И здесь 
без цифровых технологий обой-
тись невозможно: они применя-
ются в кормлении, содержании 
животных, в учете и потреблении 
средств производства, в планиро-
вании оборота стада и т.д.

– Не боитесь ли вы конкурен-
ции с другими животноводче-
скими выставками, в частности 
SPACE, которые активно расши-
ряют экспозицию животных и 

организуют посещение ферм?
– На EUROТIER у нас традици-

онно большая выставка живот-
ных: около 150 голов КРС, а также 
овцы, козы, альпаки. Единствен-
ные, кого мы не экспонируем из-
за санитарных предписаний, – 
это птицы и свиньи. Экскурсии на 
фермы у нас проводят партнер-
ские организации. Но я не уве-
рена, что это правильная страте-
гия – увозить людей с выставки, 
ведь она как раз и существует для 
того, чтобы посмотреть на пред-
ставленные экспонаты. Поэтому 
мы стараемся предлагать выез-
ды на предприятия до или после 
дней посещения выставки.

Значимость EUROТIER, как 
крупнейшей выставки в мире по 
животноводству, настолько вели-
ка, что каждый животновод стре-
мится побывать на ней.

– Одна из стратегий DLG се-
годня состоит в том, чтобы про-
водить национальные выстав-
ки, такие как «АГРОС». Почему, 
по-вашему, это не снижает число 
посетителей на AGRITECHNICA и 
EUROТIER, ведь удобнее посе-
щать выставки в своей стране?

– Если мы говорим про нацио-
нальные выставки, то там пред-
ставляются технологии, которые 
предназначены прежде всего для 
местного рынка. Но тем предпри-
ятиям, которые приезжают на 
международные выставки, легче 
понять, что сейчас происходит 
в мире, какие тенденции разви-
тия и технологии востребова-
ны. Мы заметили, что после того, 
как сеть стран, где мы проводим 
выставки, расширилась, извест-
ность AGRITECHNICA и EUROТIER 
в них также возросла. Тем не ме-
нее от национальных выставок 
отказываться нельзя, потому что 
на них обсуждаются специфиче-
ские для каждой страны темы и 
не у всех есть возможность вы-
ехать за рубеж, хотя в этом году 
число посетителей крупнейшей 

в мире выставки сельхозтехники 
AGRITECHNICA из России выросло 
весьма значительно.

– То есть выставки не отнима-
ют друг у друга аудиторию?

– Отличается сама структу-
ра посетителей выставок. Если на 
AGRITECHNICA и EUROТIER боль-
ше приезжает топ-менеджмент: 
инвесторы, руководители, то на 
национальных выставках к ним 
прибавляется еще и большая доля 
специалистов, которые здесь по-
лучают новые знания.

Организуя мероприятия в дру-
гих странах, мы стараемся охва-
тывать на них именно те темы, 
которые актуальны для данной 
страны. Подыскиваем экспертов, 
как местных, так и зарубежных, 
чтобы они привнесли свой опыт и 
знания, применимые к условиям 
региона.

– Не отстает ли Россия в во-
просах цифровизации и внедре-
ния технологий?

– Я стараюсь избегать таких 
сравнений, потому что понятие 
«цифровизация» каждый интер-
претирует по-своему. Прежде все-
го нужно понять, какое направ-
ление мы имеем в виду. На мой 
взгляд, в целом отставания нет и 
быть не должно. Если говорить, 
например, о растениеводстве, то у 
России есть преимущество за счет 
больших объемов производства 
и площадей, чтобы использовать 
такие системы, как автоматиче-
ское руление, электронные карты 
полей, дифференцированное вне-
сение удобрений, беспилотное 
вождение. И в этом смысле потен-
циал использования этих цифро-
вых технологий в российских хо-
зяйствах гораздо выше.

– Большое спасибо за интер-
вью! Надеемся на встречу в Мо-
скве на выставке «АГРОС» 29-31 
января 2020 года!

Беседу вел Вячеслав Рябых
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Октябрь 
в АНТАЛЬЕ:

INTERFRESH 2019 
принимает 
гостей

Ольга Рябых, фото автора



Для многих россиян Турция начинается  
с Антальи – гостеприимного средиземно-
морского курорта с необычайно мягким 
климатом. Но эта страна славится также 
высоким уровнем развития сельхозпроиз-
водства, продукция которого лидирует в 
объеме ВВП и идет в основном на экспорт, 
в том числе в Россию. Поэтому турецкие 
аграрии очень внимательны к запросам 
своих покупателей, в чем лично убедился 
корреспондент журнала Perfect Agriculture, 
побывавший на INTERFRESH 2019. 
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адача выставки – объеди-
нить на одной площадке про-
изводителей, экспортеров 

и импортеров свежих овощей и 
фруктов, выращенных под жар-
ким солнцем Средиземноморья, 
а также компании, оказывающие 
необходимые аграриям услуги 
логистики, хранения, упаковки, и 
представителей ассоциации сель-
хозпроизводителей. Прошедшая 
в 2018 году выставка показала вы-
сокий интерес к мероприятию: на 
ней побывали 15 554 гостя из 26 
стран – 13 723 внутренних и 1831 
зарубежный, приняли участие 112 
экспонентов из 3 стран региона.

В этом году среди посетите-
лей и участников форума – пред-
ставители региональной и госу-
дарственной администраций и 
министерств Турции, а также дру-
гих стран, ассоциации по экспор-
ту Турции, национальных и мест-
ных сетевых рынков; местные и 
зарубежные дистрибьюторские 
фирмы; иностранные инвесторы, 

планирующие развивать бизнес в 
Турции, производители и потре-
бители свежих фруктов и овощей, 
ученые из профильных универси-
тетов и академий, менеджеры по 
закупкам для отелей и ресторанов 
и многие другие.

Экспоцентр Антальи, где про-

ходила выставка, расположен 
рядом с аэропортом. Логистиче-
ски это очень удачное место – до 
него можно быстро и недоро-
го добраться гостям, прилетев-
шим из любой точки мира. Между 
выставочным центром и отелем, 
где проживали приглашенные, в 

З
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Сибель Эркан (Sibel Ercan) (слева) и Ольга Рябых на стенде компании Silavent

том числе и корреспондент «РА», 
утром и вечером курсировал 
шатл.

Поначалу выставка показалась 
не очень большой и слишком спо-
койной для Антальи. Но спустя два 
часа после открытия народ начал 
прибывать очень активно, и ат-

мосфера стала более оживленной. 
Случайных посетителей практи-
чески не было. Иностранные биз-
несмены сразу направлялись для 
переговоров на стенды своих пар-
тнеров, поскольку о встречах до-
говаривались заранее. 

Некоторые участники выстав-

ки охотно согласились ответить на 
вопросы корреспондента «РА». Со-
беседники оказались позитивны-
ми и доброжелательными, а обще-
ние – непринужденным и взаимно 
полезным. 
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Платформа Farmer Expert –  
бесплатна для фермеров,  
открыта для всех 
Задача сбыта продукции для сельхозпроизводителей всегда так же актуальна, как и поиск  
надежного поставщика – для покупателя. На выставке INTERFRESH в Анталье корреспондент 
Perfect Agriculture побеседовал с Абдуллой Давыдовым о платформе электронных торгов 
Farmer Expert, с помощью которой фермеры и их клиенты успешно находят друг друга.

– Расскажите вкратце о вашей 
компании и истории создания 
Farmer Expert. 

– Наша IT-компания, несмотря 
на то что она частная, получает мак-
симальную поддержку от государ-
ства. В ее активе более 40 млн стро-
чек компьютерного кода, включая 
IP и блокчейн. На основе знаний, 

накопленных за 15 лет работы ком-
пании, год назад наши специалисты 
создали платформу электронной 
коммерции Farmer Expert, где фер-
меры могут без посредников вы-
ставить свою продукцию по опти-
мальной для них цене, а их клиенты 
найти для себя товар, устраиваю-
щий их по всем параметрам. 

– Финансированием проекта 
занимается государство?

– Разработка платформы осу-
ществлена на собственные инве-
стиции компании.

– Кто оплачивает пользование 
системой?

– Пользовательские расходы 

растениеводство

crop production

Абдулла Давыдов (крайний справа) с коллегами на стенде компании
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несет покупатель. Мы же, выступая 
как связующее звено между ферме-
рами и покупателями и предостав-
ляя им нашу платформу, зарабаты-
ваем только на дополнительном 
проценте от фермерской цены, ко-
торая также видна в системе. 

– Как работает Farmer Expert? 
– Зарегистрировавшись в си-

стеме, клиент выбирает фермера, 
после чего, отсканировав QR-код, 
он автоматически получает доступ 
к его профилю. Там содержатся не 
только важнейшие характеристи-
ки продукции: объем партии, цена, 
место сбора урожая, особенности 
выращивания, упаковка, внутрен-
няя логистика, но и вся требуе-
мая государством документация, 
включая заключение сельскохо-
зяйственного инженера, фитосани-
тарные сертификаты и т.д., чтобы 
каждый желающий мог ее изучить. 
Кроме того, в профиле указано 
точное местоположение фермы на 
гугл-карте, поэтому, если кому-то 
так удобнее, можно обратиться к 
фермеру напрямую. 

– Понятно, чем удобна такая 
система покупателю. А насколько 
она выгодна фермеру? 

– Кроме того, что пользова-
ние платформой Farmer Expert для 

сельхозпроизводителя бесплатно, 
с ее помощью он может сделать 
процесс производства более без-
опасным и эффективным. Так как у 
нас каждый работник обязательно 
должен быть застрахован от воз-
можных рисков, сейчас мы разра-
батываем специальные жилетки 
для отслеживания всех действий 
сборщиков урожая в поле. Сзади 

у них установлена камера, работа-
ющая от солнечной батареи, кото-
рая фиксирует, кто именно соби-
рал урожай и кто к этой жилетке 
приписан. Во избежание путаницы 
такой же чип прикреплен к ящику 
для сбора урожая. Также в жилет-
ку вмонтирован датчик, подсчи-
тывающий, сколько взмахов руки 
сделал сборщик фруктов или ово-
щей. Вся эта информация тоже 
будет отображаться в QR-коде и 
впоследствии может быть исполь-
зована фермером для точного уче-
та и принятия взвешенных управ-
ленческих решений.

– На каких языках работает 
платформа?

– На русском, английском, фран-
цузском, немецком.

– Пользуются ли ею в России?
– Мы сейчас подготавлива-

ем соглашение об использовании 

платформы электронных торгов в 
российских хозяйствах. Параллель-
но такая же работа идет в Канаде, 
Америке, Германии, Израиле – вез-
де, где фермеры всерьез задумыва-
ются о расширении поставок своей 
продукции на экспорт.

– Когда можно ожидать появ-
ления Farmer Expert на россий-
ском рынке?

– Не ранее чем через девять ме-
сяцев. Напомню, что мы лишь пре-
доставляем платформу. В России 
она будет работать для российско-
го фермера, российского логиста, 
российской упаковки. То же самое и 
в Канаде и других странах, каждая 
из которых имеет свою специфику. 

– Как будут выстраиваться от-
ношения системы с крупными те-
пличными холдингами? Возмож-
на ли конкуренция?

– Нет. В России мы уже подписа-
ли соглашение о партнерстве с Мо-
сковским, Ижевским, Завьяловским 
комбинатами. Если они захотят вы-
ращивать помидоры в Турции по 
своим технологиям – пожалуйста, 
мы никому кислород не перекрыва-
ем, понимая, что в России теплицы 
строить дорого и не всегда эффек-
тивно. То есть для нас все сель-
хозпроизводители – равноправные 
партнеры. А наша цель – создать 
для них удобную и прозрачную ми-
ровую объединенную систему, бес-
платную для фермеров и открытую 
для всех участников рынка, чтобы 
каждый аграрий наилучшим обра-
зом мог решить свои задачи.

Беседу вела Ольга Рябых
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Технологии компании призваны сократить производственные риски, защитить урожай и увели-
чить прибыль сельхозпроизводителей. 
В ноябре 2019 года сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience приняла участие в меж-
дународной выставке «ЮГАГРО–2019», в рамках которой представила новейшие технологии и 
разработки, доступные российским фермерам. 

Corteva Agriscience 
представила инновационные 
сельскохозяйственные 
решения на выставке 
«ЮГАГРО-2019» 

«Corteva Agriscience помогает 
формировать устойчивое буду-
щее для сельского хозяйства, вне-
дряя инновации с целью под-
держки фермеров, потребителей 
и всех участников цепочки созда-
ния стоимости продуктов пита-
ния, – сказал Александр Козачков, 
руководитель Corteva Agriscience 
в России, открывая конференцию 

для клиентов, которая состоя-
лась в рамках деловой программы 
«ЮГАГРО–2019». – Мы продолжаем 
быть лидерами в отрасли сельско-
хозяйственных инноваций, исполь-
зуя потенциал науки для решения 
проблем устойчивого развития».

Во время конференции специ-
алисты Corteva Agriscience рас-
сказали о новой технологии об-

работки посевного материала 
LumiGEN™, которая обеспечива-
ет комплексный подход к защите 
урожая. Технология подразуме-
вает нанесение непосредствен-
но на семена перед посевом, а не 
применение препаратов на поле, 
что способствует снижению не-

гативного воздействия сельского 
хозяйства на окружающую сре-
ду. Комплекс LumiGEN™ защища-
ет генетику высокопроизводи-
тельных семенных продуктов от 
насекомых и грибов, действует 
как репеллент, а также помога-

растениеводство

crop production
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ет семенам выдерживать стрес-
сы, такие как изменения погоды и 
засуха. Применение технологий 
LumiGEN™ способствует уcкорен-
ному прорастанию семян, улуч-
шению функциональности почвы, 
усилению эффективности протра-
вителей. При ответственном ис-
пользовании и следовании ин-
струкциям на упаковке мешков с 
обработанными семенами защита 
приносит неоспоримые преиму-
щества для фермеров, не создавая 
рисков для операторов, диких жи-
вотных и окружающей среды. Бла-
годаря улучшенному прилипателю 
и новому концентрату минимизи-
руется пыльность при использо-
вании обработанных семян, что 
позволяет защитить насекомых- 
опылителей и качество воздуха. 
В линейке препаратов LumiGEN™ 
также присутствует новейшая 
формула LumiBio – инновацион-
ная биологическая платформа но-
вого поколения. Действие препа-
рата основано на биодоступных 
питательных веществах, благода-
ря чему улучшается физиология 
растений и их иммунная система. 

Также эксперты компании 
представили еще одну новинку – 
Zorvec™ Encantia, новый класс фун-
гицидов, который контролирует 
распространение фитофтороза и 
ложной мучнистой росы. Фунги-
цид имеет высокую стойкость к 
осадкам, которая проявляется уже 
через 20 минут после проведения 
обработки, и обеспечивает более 
длительный контроль болезней, 
даже при их сильном развитии. 
Молекула Zorvec™ несколько раз 
признавалась лучшей инновацией 
в сфере средств защиты растений 
по мнению международного на-
учного сообщества. Регистрация 
фунгицида Zorvec™ Encantia в Рос-
сии ожидается в 2020 году.

Участники конференции 
Corteva Agriscience также узна-
ли о процессе оценки качества 
семян Pioneer на разных стади-
ях производства, что является 

ключевым аспектом для россий-
ских сельхозпроизводителей при 
выборе семян. Компания Corteva 
Agriscience со всей ответственно-
стью подходит к контролю каче-
ства семенной продукции, неза-
висимо от того, в какой стране и 
на каком континенте эти семена 
выращиваются. Локализация про-
изводства семян Pioneer в Рос-
сии, о которой Corteva Agriscience 
объявила в 2019 году, полно-
стью соответствует всем государ-
ственным требованиям, а также 
оценивается международными 
лабораториями компании, аккре-
дитованными по системе ISTA. 

Кроме «гостовских» стандартов 
качества (всхожесть, влажность, 
сортовая чистота и пр.), семена 
также проходят экспертизу на со-
ответствие генетической чистоте 
(AP/GMO/TOI).  

Помимо организованной кон-
ференции для клиентов, во время 
выставки «ЮГАГРО–2019» продук-
ция Corteva Agriscience была пред-
ставлена на двухэтажном стенде, 
что позволило гостям мероприя-
тия ознакомиться с инновацион-
ными средствами защиты расте-
ний, семенными брендами Pioneer 
и Brevant, а также пообщаться с 
экспертами компании.
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Успешный дебют «Пегас-Агро» 
на AGRITECHNICA 2019

– Анна, добрый день! Из на-
шей беседы на заводе в Самаре 
мы знаем, что вы производите 
некоторые виды сельхозмашин 
на экспорт. А с какой техникой 
вы прибыли на выставку в Ган-
новер? 

– На AGRITECHNICA мы при-
везли новинку этого года – 
самоходный опрыскива-
тель-разбрасыватель «Туман-3» 
производительностью до 80 га/ч, 
с увеличенным объемом емкости 
разбрасывателя 2600 кг и объе-
мом емкости для опрыскивания 
2600 л. Эта машина, как мы поняли 
за первые два дня выставки, дей-
ствительно имеет большой успех, 
потому что она не похожа на дру-
гие мировые аналоги ни визуаль-
но, ни по спектру выполняемых 

задач. Новинка представлена в 
трех модулях. На одной самоход-
ной базе машина выполняет раз-
ные функции: штанговый опры-
скиватель для внесения средств 
защиты растений, разбрасыватель 
минеральных удобрений и, тре-
тий, мультиинжектор, – модуль 
для внесения жидких удобрений в 
прикорневую зону растений.

– Как реагируют посетители 
на машину «Туман-3»?

– Естественно, высокий инте-
рес со стороны сельхозпроизво-
дителей всех стран к такой мно-
гофункциональной технике был 
предсказуем, и мы его наблюдаем 
с удовольствием. Сначала посе-
тители подходят с недоверием к 
нашей машине. В ее устройстве их 

удивляет, помимо перечисленно-
го функционала, например, то, что 
у нее два типа рабочих колес: на 
шине низкого давления для ран-
него захода в поле и узкое трак-
торное для последующих обрабо-
ток. Но после того как мы им все 
объясняем, недоверие сменяет-
ся восхищением. У нас уже мно-
го предварительных заказов на 
покупку нашей техники, которые 
из потенциальных, по моему мне-
нию, должны стать реальными.

– Аграрии из каких стран ин-
тересуются вашей техникой?

– Здесь много россиян, и они 
рады видеть новую машину в ли-
нейке. Ведь это очень приятно – 
встречаться со старыми друзьями 
за рубежом. Кроме наших сооте-

В качестве участника российской экс-
позиции в Ганновере впервые вы-
ставлялась компания «Пегас-Агро». 
В феврале 2019 года это самарское 
предприятие вошло в Национальный 
проект по повышению производи-
тельности труда, получив отличную 
возможность стать более конкуренто-
способным в условиях меняющегося 
рынка. И, судя по числу посетителей 
стенда, в основном действующих и по-
тенциальных клиентов, ожидавших 
своей очереди для проведения дело-
вых переговоров, компания уверен-
но идет к этой цели. Корреспонден-
ту «РА» все же удалось побеседовать 
с коммерческим директором ООО «Пе-
гас-Агро» Анной Синицыной о пред-
ставленной технике и перспективах 
ее экспорта. 

сельхозтехника

agricultural machinery
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чественников, подходят фермеры 
из Польши, Литвы, Латвии, Румы-
нии. Немецкие аграрии сначала 
немного со скепсисом расспра-
шивают о «Тумане-3», а потом с 
удивлением констатируют, что им 
это интересно и нужно. Поэтому 
мы продолжим с ними работать. 
У нас есть определенные задачи, 
которые мы должны решить для 
расширения зоны своих экспорт-
ных возможностей. Наша маши-
на хорошо зарекомендовала себя 
также на рынке Казахстана, Бело-
руссии, Молдовы. Сейчас первые 
машины пойдут в Монголию, это 
тоже новое для нас направление. 
Летом, когда мы с вами встреча-
лись, мы говорили про Сербию. 
Резюмируя все вышесказанное, я 
надеюсь, что к странам, в которые 
мы начнем экспортировать, при-
соединятся, кроме Сербии, также 
Румыния, Польша.

– Планируете ли вы создать 
представительства в других 
странах, например в европей-
ских? 

– На сегодня у нашего заво-
да 47 дилеров, в том числе семь – 
вне территории РФ, в тех странах, 
где мы присутствуем. Сбытовая 
политика предприятия такова, 
что, когда новинка становится 

интересна на каком-то рынке, мы 
первые годы проводим сервис-
ное обслуживание собственны-
ми силами. Тщательно подбираем 
дистрибьюторов, дилеров в той 
или иной стране. Постепенно наш 
партнер начинает представлять 
нас на территории того государ-
ства, куда заходит машина. Так 
мы работаем, и поэтому открытия 

представительства как такового 
в ближайшие месяцы не плани-
руется.

– А заявку на медали будете 
подавать на AGRITECHNICA 2021?

– Конечно. В этом году мы 
тоже подавали заявку на медаль, 
но не выиграли. Однако это нас 
не остановит. 

– Какие еще планы у вашего 
предприятия на ближайшее бу-
дущее?

– Поскольку у нас завод пол-
ного цикла со своим конструк-
торским бюро и собственными 
инновационными идеями подхо-

да к технике, то, конечно, мы пла-
нируем расширение.

– В каком направлении?
– Пусть это пока останется в 

тайне и будет темой наших следу-
ющих встреч.

– Большое спасибо, Анна!
Беседу вел Вячеслав Рябых
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На одной из главных сельскохозяйственных выставок мира в этом году снова было не протол-
кнуться. Из более чем 450 тысяч посетителей AGRITECHNICA 2019 свыше 130 тысяч были го-
стями Германии. Свои инновации презентовали около 3 тысяч экспонентов из 53 стран. Ино-
странцы заняли 60% площади экспозиции, а 20 государств, включая Россию, организовали 
собственные коллективные стенды. Рассказать обо всех мероприятиях форума очень сложно, 
поэтому «РA» постарался отобрать наиболее важные и побывал на них.

Общество локальной 
ответственности

Вячеслав Рябых
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ИННОВАЦИИ
AGRITECHNICA неслучайно счита-
ется ведущей мировой выставкой 
сельскохозяйственной техники – 
именно здесь лидеры рынка пред-
ставляют инновации. Практиче-
ски каждая компания выставляет 
на своем стенде новые разработ-
ки. Можно не только потрогать их 
руками, но и узнать всю необходи-
мую информацию.

Самые интересные инновации 
традиционно накануне выставки 

отмечаются медалями от Немец-
кого сельскохозяйственного об-
щества (DLG). В жюри нынешнего 
конкурса, состоящее из предста-
вителей науки, промышленности 
и сельхозпроизводителей, посту-
пила 291 заявка. В итоге были при-
суждены 1 золотая и 39 серебря-
ных медалей. 

Единственная в этом году зо-
лотая медаль вручена компани-
ям John Deere и Joskin за разра-
ботку трансмиссии E-АutoРower и 
интеллектуальной системы E8WD. 
E-АutoРower представляет собой 
первую в сфере сельскохозяй-
ственной техники электромехани-
ческую трансмиссию с разветвле-
нием мощности. С технической 
точки зрения конструкторы пол-
ностью отказались от гидростата 
(насос/двигатель), вместо которо-
го было решено использовать два 

электродвигателя. 
Среди серебряных медалей 

выделяется награда, полученная 
российской компанией «Ростсель-
маш». Она стала первой для нашей 
страны за многие годы. По образу 
и подобию систем, используемых в 
машиностроении, компания разра-
ботала систему ночного видения 
(RSM Night Vision System), которая 
позволяет получать и обрабаты-
вать видеоизображения с исполь-
зованием не только видимого 

спектра, но и части инфракрасно-
го. В отличие от дорогостоящих си-
стем с тепловизорами, указанная 
система имеет большую дальность 
действия и может быть установ-
лена непосредственно в каби-
не трактора. В ночное время она 
способна обеспечить видимость в 
пределах от 250 до 1500 м и более 
высокую рабочую скорость.

«ТРАКТОР ГОДА»
Одним из главных событий пер-
вого дня выставки стало подведе-
ние итогов ежегодного конкурса 
«Трактор года» (TOTY). Жюри оце-
нивало тракторы по четырем но-
минациям: «Трактор года», «Самый 
полезный», «Лучший специализи-
рованный» и «Устойчивое разви-
тие». Эксперты брали во внимание 
все параметры машин: двигатель, 
трансмиссию, электронику, ги-

дравлику, кабину, инновации, ди-
зайн.

В номинации «Трактор года» 
победителем стал Fendt 942 Vario. 
Также в этой категории соревно-
вались тракторы Case IH Magnum 
380 CVX Drive, Claas Axion 960 Terra 
Trac, Fendt 942 Vario, McCormick 
X7.624 VT Drive, Valtra N 154e Versu. 

«Самым полезным» трактором 
стал Fendt 314 Vario Profi+. Кроме 
него, оценивались Fendt 314 Vario 
Profi+, Kubota M4072, New Holland 
T5.140 Dynamic Command, Steyr 
4130 Expert CVT, Valtra A114 HiTech 4.

Победителем в номинации 
«Лучший специализированный» 
был выбран New Holland T4.110 
N. Также на награды претендова-
ли Carraro Tractors V75 Compact, 
Massey Ferguson 3709 Alpine, New 
Holland T4.110 N, Same Frutteto 100 
Active Steer.

В номинации «Устойчивое 
развитие» победил New Holland 
Methane Power Traktor. В конкурсе 
участвовали также Fendt e100, New 
Holland Methane Power Traktor, 
Rigitrac SKE 50.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В нынешнем году ведущая тема 
мероприятия звучала как Global 
Farming – Local Responsibility («Гло-
бальное сельское хозяйство – ло-
кальная ответственность»). Она 
была выбрана не случайно: имен-
но сельскохозяйственные иннова-
ции влияют на такие важные для 
современного общества аспек-
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ты, как климат, биоразнообразие, 
устойчивость и продовольствен-
ная безопасность.

Как отметил в своем выступле-
нии генеральный директор DLG 
Рихард Грандке, сегодня ферме-
ры всего мира нуждаются в тех-
нологиях, которые подходят для 
местных условий. В частности, это 
новейшие разработки для почво-
сбережения, ресурсосберегающие 
методы защиты растений, инно-
вационные системы орошения и 
многое другое.

В рамках главной темы DLG 
создала специальные экспозиции. 
На одной из них, Protecting Yield & 
Nature («Сохраним урожай и при-
роду»), были представлены приро-
доохранные решения для предот-
вращения потерь урожая. 

На другой экспозиции, под 
названием Acreof Knowledge – 
Innovative concepts forsmall scale 
farming systems world wide («Поле 
знаний – инновационные концеп-
ции для мелкотоварного сельского 
хозяйства»), были показаны преи-
мущества внедрения инновацион-
ной техники в сельскохозяйствен-
ные системы разных континентов. 
По словам Рихарда Грандке, цифро-
вые компоненты уже стали обыч-
ным делом в сельскохозяйственных 
машинах многих производителей. 

Они не только служат для увеличе-
ния продуктивности, но и позволя-
ют количественно измерить устой-
чивость агропроизводства. 

Также на AGRITECHNICA 2019 
впервые состоялся Международ-
ный день молодых фермеров. По 
словам организаторов, мероприя-
тие призвано стать площадкой для 
начинающих предпринимателей 
и специалистов отрасли. Многие 
участники выставки разработали 
свои предложения для молодых 
европейских аграриев, которые, в 
свою очередь, получили возмож-
ность встретиться с менеджерами 
по персоналу на стендах ведущих 

предприятий отрасли, чтобы по-
лучить о них подробную инфор-
мацию, узнать о возможности 
реального трудоустройства и уста-
новить первые контакты с потен-
циальными работодателями. 

DATA СONNECT
Одним из интересных событий вы-
ставки стала презентация системы 
обмена данными для сельхозтех-
ники Data Connect. До сегодняш-
него дня фермеры и подрядчики, 
использующие смешанный парк 
техники, имели возможность за-
писывать, обрабатывать и доку-
ментировать свои данные только с 
помощью соответствующего обо-

рудования и веб-порталов отдель-
ных производителей.

Новая система Data Connect, 
разработанная совместно ком-
паниями CLAAS, 365 Farm Net и 
John Deere, впервые предостав-
ляет возможность прямого об-
мена данными между облачны-
ми хранилищами независимо от 
производителя оборудования. 
Аналогично системе ISOBUS, она 
позволяет клиентам обменивать-
ся данными через общий интер-
фейс, а также осуществлять кон-
троль и мониторинг всего парка 
техники с использованием наибо-
лее предпочтительной системы.

В этом году техника двух брендов CNH Industrial  
и Case размещалась в одном павильоне
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С помощью Data Connect поль-
зователи могут выбрать платфор-
му обработки данных конкретного 
производителя, сохранив при этом 
возможность передачи данных с 
других машин посредством ново-
го интерфейса. Главное преимуще-
ство для пользователя состоит в 
том, что все нужные конфигурации 
машины теперь доступны в рамках 
единой системы.

Data Connect позволяет об-
мениваться важнейшими данны-
ми машин, включая их текущее и 
предшествующие местоположе-
ния, запас топлива, рабочий статус 
и скорость движения. В перспекти-
ве появится возможность переда-

чи агрономических данных.
Все заинтересованные произво-

дители сельскохозяйственной тех-
ники, поставщики программного 
обеспечения, ассоциации и коми-
теты по стандартизации могут при-
соединиться к проекту и принять 
участие в развитии интерфейса. 

РОССИЙСКИЙ СТЕНД
В рамках AGRITECHNICA 2017 рос-
сийские производители уже были 
представлены отдельным нацио-
нальным павильоном. В этом году 
ему на смену пришел огромный 
национальный стенд. Площадь 
экспозиции с 2017 года увеличи-

лась вдвое и составила 2400 кв. м. 
Организаторами традиционно вы-
ступили Минпромторг России, 
Российский экспортный 
центр и Ассоциация 
«Росспецмаш». 

Отечественное 
машиностроение 
было представле-
но более чем 40 
компаниями, сре-
ди которых комбай-
новый завод «Рост-
сельмаш», «Лилиани» 
(Ростов-на-Дону), Петер-
бургский тракторный за-
вод (Санкт-Петербург), 
«Пегас-Агро» (Самара).

Особое внимание в рамках на-
ционального павильона было уде-

лено отечественным разработ-
кам в области «умного» 

сельского хозяйства. В 
дополнение к сель-

скохозяйственным 
оборудованию и 
технике на выстав-
ке были проде-
монстрированы 

инновационные 
продукты, передо-

вые решения и новые 
технологии для водо- и 
энерго сбережения.

ИТОГИ
В этом году AGRITECHNICA в оче-
редной раз подтвердила свой вы-
сокий уровень и статус главной 
мировой выставки сельскохозяй-
ственной техники. 

«Экспоненты представили 
инновационные решения для 
будущих вопросов отрасли и 
общества. AGRITECHNICA 2019 
продемонстрировала страте-
гии внедрения местных вызовов 
мировых сельскохозяйственных 
регионов. Новые методы, управ-
ляемые оцифровкой, автоматиза-
цией и робототехникой, являют-
ся здесь самыми определяющими 
тенденциями», – отметил Рихард 
Грандке в завершение форума.

Рихард Грандке

Презентация системы обмена данными для сельхозтехники Data Connect
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На ведущей мировой выставке в Ганновере, собравшей на своих площадях 2900 экспонентов, 
в этом году, как всегда, выделялся стенд немецкой компании KRONE, представившей последние 
разработки кормозаготовительной техники, две из которых были удостоены серебряных меда-
лей престижного форума. 

KRONE пополнила копилку 
наград на AGRITECHNICA 2019
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рамках небольшой 
пресс-конференции о но-
винках компании рассказа-

ли директор KRONE по экспорту 
в страны СНГ Валерий Криворук 
и генеральный директор «KRONE 
Русь» Михаил Коропалов.

В сегменте пресс-подборщи-
ков компания KRONE впервые 

представила в Ганновере новую 
линейку высокопроизводитель-
ных рулонных пресс-подборщи-
ков VariPack, сконструированных 
специально для заготовки сухого 
урожая, с высокой производитель-
ностью и плотностью прессования. 

«VariPack поставляется в двух 
вариантах: V 165 XC Plus (размеры 

рулонов от 0,80 до 1,65 м) и V 190 
XC Plus (от 0,80 до 1,90 м). В прессо-
вальной камере находятся четы-
ре плоских ремня шириной 275 мм 
каждый. Скорость вращения 130 
м/мин обеспечивает высокий уро-
вень уплотнения сухой раститель-
ной массы, такой как сено, в том 
числе повышенной влажности, и 

В
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солома. С терминала возле сиде-
нья трактора удобно регулируется 
как сила прессования, так и значе-
ние мягкости сердцевины отно-
сительно интенсивности и разме-
ра по трем различным ступеням. 
Адаптация машины к убираемому 
материалу производится быстро и 
просто», – рассказал Валерий Кри-
ворук.

Он пояснил, что «изюминкой» 
машины является быстрое вы-
брасывание рулона – задний борт 
автоматически открывается и за-

крывается менее чем за 5 секунд. 
Обвязывание сеткой запускает-
ся также автоматически. Все эти 
функции обеспечивают оператору 
больший комфорт работы.

Михаил Коропалов представил 
еще одну новинку KRONE – первую 
в мире дисковую косилку EasyCut 
F 400 CV, оснащенную инноваци-

онным механизмом складывания. 
При движении по дороге два на-
ружных косилочных диска скла-
дываются с помощью гидравли-
ческого механизма назад (между 
колесами трактора и косилкой), 
обеспечивая тем самым транс-
портную ширину до 3 м. Во время 
складывания привод остается в 
действии, а диски косилки всегда 
находятся в правильном положе-
нии друг к другу.

Процесс складывания запуска-
ется прямо из кабины трактора: 
после того как косилочный брус 
переведен в рабочее положение, 
происходит гидравлическое сто-
порение, затем боковые щитки 
опускаются вниз и, таким образом, 
косилка получает максимальную 
рабочую ширину захвата 4,04 м. 
Результатом является увеличение 
производительности.

Благодаря этой ширине за-
хвата новая косилка-плющил-
ка может также использоваться в 
комбинации с задненавесными, 
прицепными косилками или три-
плекс-комбинациями, что обеспе-
чивает максимальное перекрытие 
даже при работе на склонах. Такая 
система предотвращает потери 
кормовой массы и не оставляет 
клиньев на поле. Машина была на-
граждена серебряной медалью за 
инновации Немецким сельскохо-
зяйственным обществом (DLG).

Третья новинка KRONE –  ста-
ционарный стол для тюков с ав-
томатическим съемным механиз-
мом шпагата на пеллетном прессе 
Premos. За эту инновацию компа-
ния также удостоена серебряной 
медали DLG.

Долгое время шпагат на тюках 
снимали исключительно вруч-
ную, что было довольно кропотли-
вой работой. В новом устройстве 
KRONE предлагает автоматизиро-
ванное решение этого рабочего 
процесса. Сначала треугольный 
нож разрезает шпагат в нижней ча-
сти тюка. Затем крючок захватыва-
ет шпагат сверху и протягивает его 

к гидравлическому приводу шпин-
деля для наматывания в кольцо и 
заключительного сбрасывания в 
контейнер для шпагата. Таким об-
разом, распаковка тюка и дальней-
шая подача материала к фрезер-
ным вальцам происходит быстро, 
безопасно и комфортно. Стол пол-
ностью интегрирован в Premos 
5000 и удобно управляется из ка-
бины трактора через терминал. Его 
можно эксплуатировать как мо-
бильно в поле, так и стационарно. 

Четвертая инновация KRONE – 
новый пресс-подборщик Comprima 
Plus, компактный и высокопроиз-
водительный, особенно в обла-
сти питателя и обматывающего 
устройства рулонов. Устройство 
может использоваться как с обмот-
чиками пленкой, так и без них, в 
зависимости от потребностей хо-
зяйства. 

«Подача кормовой массы осу-
ществляется с помощью не тре-
бующего управления спирально-
го подборщика EasyFlow, который 
уже успешно протестирован 
KRONE в сегменте самозагружа-
ющихся прицепов и рулонных 
пресс-подборщиков. Особым пре-
имуществом подборщика является 
запатентованное волнообразное 
расположение зубьев в пять рядов 
на несущей трубе. Это обеспечива-
ет превосходное качество среза, 
непрерывность потока кормовой 
массы и ее равномерное распре-
деление по всей ширине режу-
щего ротора Xсut с 17-ю или 26-ю 
ножами, а следовательно, мень-
шие пиковые нагрузки и форми-
рование прочных краев тюков. В 
камере прессования установлена 
система Novogrip», – пояснил Вале-
рий Криворук.

Подводя итог, он отметил, что 
пресс-подборщик Comprima Plus 
агрегатируется со всеми трактора-
ми и машинами, а его обслужива-
ние не требует серьезных затрат и 
вмешательства оператора благо-
даря централизованной системе 
смазки цепи и всех валов привода. 
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Бернард Кроне:
«Мы прикладываем массу усилий, чтобы еще выше 
поднять наш уровень»

– Как бы вы оценили 2019 год 
для компании KRONE?

– На сегодня KRONE – общепри-
знанный мировой эксперт в произ-
водстве кормоуборочной техники. 
Прошедший сезон для компании 
был весьма успешный, особенно в 
России, Украине и Белоруссии. Это 
стало возможным благодаря сбли-
жению с нашими клиентами, кото-
рые все больше и больше обра-
щают внимание на предлагаемую 
нами профессиональную технику. 
Но мы продолжаем развиваться, 
чтобы и впредь сокращать рассто-
яние между клиентом и постав-

Глава Krone Nutzfahrzeug Gruppe Бернард Kроне после презентации техники ответил  
на вопросы журналистов.

Бернард Кроне (слева) и Валерий Криворук
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щиком, в том числе за счет более 
оперативного сервиса. И прикла-
дываем массу усилий, чтобы еще 
выше поднять наш уровень. Очень 
много инвестируем в развитие 
продуктов, производственной 
базы. Для этой цели в городе Лин-
ген создан центр изучения и тести-
рования продукции, который бу-
дет принадлежать компании.

– Насколько высока конкурен-
ция на российском рынке?

– В России очень серьезная 
конкуренция для KRONE, так как 
много производителей представ-
лено на рынке. В том числе есть 
очень серьезные компании, кото-
рые имеют здесь свое производ-
ство. Это то, что, конечно же, де-
лает работу в России непростой. 
Однако компания развивается на 
этом рынке, потому что для нас он 
очень интересен и имеет приори-
тетное значение. Мы однозначно 
настроены на более активное вза-
имодействие с российскими сель-
хозпроизводителями. 

– Влияют ли на работу 
со странами СНГ политические  
факторы?

– Мы сегодня не испытыва-
ем каких-либо неудобств, рабо-
тая на этих рынках. В то же время 
мы придаем серьезное значение 
развитию отношений с професси-
ональными клиентами из этих ре-
гионов, поэтому нам ничто не ме-
шает расширять и углублять нашу 
совместную деятельность. 

– Развитие каких сегментов 
кормоуборочной техники сегод-
ня для KRONE наиболее перспек-
тивно: пресс-подборщиков или 
кормоуборочных комбайнов? 
Куда будет дальше развиваться 
инженерная мысль?

– Однозначно ответить на этот 
вопрос очень сложно, потому что 
приоритеты и направления опре-
деляет рынок. Но мы поступаем 
следующим образом: четыре года 
назад был серьезный упор на ком-
байны, а в этом году мы сделали 
новую жатку. К прошлой выстав-
ке доработали кабины. То есть в 
линейке кормоуборочных ком-
байнов можно говорить о зна-
чительных нововведениях. Но и 
в сегменте пресс-подборщиков 
идет дальнейшее развитие. Кро-
ме того, KRONE сегодня является 
ведущей компанией в пресс-тех-
нике, в тюковых, крупнопакующих 

прессах. Поэтому сегодня нельзя 
однозначно сказать, в каком на-
правлении будет развиваться ин-
женерная мысль KRONE. Мы про-
водим очень серьезную работу, 
и обе эти темы являются для нас 
приоритетными.

– Ведете ли вы разработки ав-
тономной, беспилотной техники? 
Когда их можно будет увидеть?

– Порядка 50 % наших продук-
тов роботизированы. Мы сегодня 
в первый раз презентуем Micron 
Green – проект, где показываются 
наши разработки для картирова-
ния, которые клиент также может 
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получить. И сейчас уже разраба-
тываем базисные данные для ор-
ганизации работы беспилотных 
машин в поле. Тесно сотруднича-
ем с университетами, с другими 
учебными заведениями для даль-
нейшего развития этого направ-
ления. KRONE является соинвесто-
ром Университета в Оснабрюке, 
который ведет разработки в сфе-
ре искусственного интеллекта. 
И с открытием нашего тест-цен-
тра в Лингене весной следующе-
го года многие направления по-
лучат дальнейшее развитие. Но 
наша цель – разрабатывать их не 

в одиночку, а совместно с други-
ми предприятиями нашего уров-
ня. Уже достигнуто много соот-
ветствующих договоренностей и 
согласований. Конкретный ответ 
на вопрос: да, мы уже сейчас ра-
ботаем над «беспилотниками» в 
сегменте кормозаготовительной 
техники. Но когда будем готовы 
выйти с ними на рынок, пока ска-
зать невозможно. 

– В этом году вы открыли 
аграрные аудитории в Омске, в 
Санкт-Петербурге. Что это дает 
компании KRONE?

– Мы, как производители про-

фессиональной техники, придаем 
очень серьезное значение повы-
шению квалификации и воспита-
нию подрастающего поколения. 
Считаем, что в профи-сегменте это 
очень важный момент. Именно по-
этому мы сегодня внедряем раз-
личного рода классы и реализуем 
проекты, которые направлены на 
сближение с клиентом и особен-
но с молодыми специалистами, 
которые в ближайшем будущем 
придут работать с нашим машина-
ми. И очень важно, чтобы они по-
нимали эту технику, для чего она 
нужна и как с ней управляться.

– Где еще планируется от-
крыть подобные аудитории?

– Россия – очень большая стра-
на, но я могу сказать, что это будут 
те регионы, где у нас больше кли-
ентов и где есть университеты, ко-
торые готовы с нами работать. То 
есть мы будем открывать аграр-
ные классы там, где это принесет 
больше пользы. 

Интервью подготовила
Ольга Рябых
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С 9 по 11 сентября в Санкт-Петербурге прошел IV Всероссийский съезд по защите растений с 
международным участием «Фитосанитарные технологии в обеспечении независимости и кон-
курентоспособности АПК России».

Научные стратегии  
на страже здоровья растений

мероприятии, приурочен-
ном к 90-летию ВНИИ за-
щиты растений и организо-

ванном Министерством науки и 
высшего образования РФ, Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, 
РАН, Международной организа-
цией по биологической борьбе с 
вредными животными и растени-
ями, приняли участие в качестве 
докладчиков, слушателей и пред-
ставителей организаций-спонсо-
ров более 450 делегатов научных, 
образовательных, промышлен-
ных и коммерческих организаций 
России, Белоруссии, Украины, Гру-
зии, Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана, Финляндии, Норве-
гии, Швеции, Германии, Польши, 
Венгрии, Болгарии, Ирана, Японии, 
США и Мексики. 

Освещен широкий круг во-
просов, касающихся современ-

ных проблем и перспектив разви-
тия в области защиты растений от 
вредных организмов. Пленарные 
и секционные доклады касались 
фундаментальных исследований и 
прикладных разработок, важных 
для совершенствования подходов 
мониторинга численности вред-
ных организмов, изучения био-
логических особенностей возбу-
дителей болезней и вредителей, 
биологической, химической и ин-
тегрированной защиты растений, 
а также использования устойчи-
вых сортов. 

Актуальность и глубина иссле-
дований, проводимых в сфере за-
щиты растений, играют важную 
роль в обеспечении независимо-
сти российского АПК и повыше-
нии конкурентоспособности оте-
чественной сельхозпродукции. 
По мнению руководителя отдела 
клиентского маркетинга компании 
Bayer Виктора Борисенко, дости-
жение высоких урожаев и каче-
ства продукции в сложных клима-
тических условиях и непростой 
фитосанитарной обстановке воз-
можно благодаря интенсификации 
сельхозпроизводства, где локомо-
тивом является грамотная страте-
гия борьбы с болезнями культур.

Впервые на мероприятии по-
добного уровня была представ-
лена на самостоятельной секции 
молекулярная защита растений – 
динамично развивающееся на-
правление, позволяющее ожи-
дать новых интересных открытий 
в этой области биологической и 
сельскохозяйственной науки.

В
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CLAAS – трижды победитель

едущую мировую выстав-
ку сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

AGRITECHNICA 2019, организу-
емую Немецким сельскохозяй-
ственным обществом (DLG), с 1995 
года посетило почти полмилли-
она человек, включая 130 ты-
сяч зарубежных гостей. При этом 
Россия вошла в пятерку лидеров 
среди 152 стран по количеству по-
сетителей и приросту числа прие-
хавших в Ганновер гостей по срав-

нению с предыдущей выставкой. 
Традиционно ключевым со-

бытием мероприятия стало при-
суждение премии «Машина года», 
которая вручается по итогам 
голосования журналистов про-
фильных изданий, освещающих 
новинки мирового сельскохозяй-
ственного машиностроения. Сра-
зу три награды получила компа-
ния CLAAS. Победителями стали 
зерноуборочный комбайн LEXION 
8000/7000, кормоуборочный 

комбайн JAGUAR 900 и, в катего-
рии электронных систем, интер-
фейс для обмена данными меж-
ду облачными хранилищами Data 
Connect – совместная разработка 
CLAAS, 365 Farm Net и John Deerе.

Названный «Машиной года» 
зерноуборочный комбайн второго 
поколения LEXION 8000/7000 был 
представлен на возвышающемся 
и вращающемся вокруг своей оси 
стенде и стал одной из главных 
«звезд» выставочной экспозиции 

Сразу три награды «Машина года» получила компания CLAAS на прошедшей в Ганновере  
выставке AGRITECHNICA 2019.

В
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CLAAS. Максимальный для сегод-
няшнего рынка уровень произво-
дительности этой машины обес-
печивают увеличенная до 527 л.с. 
мощность двигателя, новейшее 
гибридное молотильно-сепари-

рующее устройство Aps Synflow 
Hybrid, функция Dynamic Power, 
подстраивающая мощность двига-
теля под текущие рабочие усло-
вия, и множество других усовер-
шенствований.

Среди выпускаемой техники 
CLAAS кормоуборочный комбайн 
JAGUAR наделен самым мощным 
двигателем, выдающим до 925 л.с. 
В машине реализована уникаль-
ная концепция потока массы, а 
производительность достигает 
380 т/ч. Кроме того, уникальной 
для рынка остается возможность 
оснащения JAGUAR зернодробил-
кой Shredlage®, позволяющей заго-
тавливать высокопитательный ку-
курузный силос по одноименной 
технологии.

И, наконец, третью награду по-
лучила система Data Connect, раз-
работанная совместно с 365 Farm 
Net, John Deere и CNH Industrial. 
Она представляет собой интер-
фейс, в котором можно свободно 
обмениваться данными, хранящи-
мися на веб-порталах разных про-

изводителей сельхозтехники, и эф-
фективно управлять смешанным 
парком техники. 

Напомним, что это не един-
ственные награды CLAAS на 
AGRITECHNICA 2019. В преддве-

рии выставки эксперты DLG при-
своили компании три серебря-
ные медали за инновации. Две 
технологии, отмеченные высокой 
наградой, реализованы в зерно-
уборочных комбайнах LEXION: 
клавишное молотильно-сепари-
рующее устройство Aps Synflow 

Walker, устанавливаемое на мо-
делях 6000-й серии, и система ав-
томатической настройки режи-
ма измельчения соломы Cemos 
Auto Chopping. А третья медаль 
досталась функции Cemos Auto 

Performance для кормоубороч-
ных комбайнов JAGUAR, которая 
позволяет стабилизировать рабо-
чую нагрузку на агрегаты машины 
и обеспечить равномерный поток 
массы путем автоматической кор-
ректировки мощности двигателя и 
скорости движения комбайна.
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«Междурядная культивация 
заслуживает внимания 
как хорошая альтернатива 
глифосату»

В этом году на AGRITECHNICA 
2019 LEMKEN представила 
более 20 единиц техники, из 
которых большинство – но-
винки. Среди них выделялись 
первая самоходная техника 
в истории компании – опры-
скиватель Nova и пропашные 
машины Steketee, лишь чуть 
больше года назад ставшие 
частью LEMKEN. Более под-
робно о новых продуктах «PA» 
рассказал менеджер по экс-
порту компании Йенс Моска.

– AGRITECHNIСA – главное ме-
сто для презентации новинок. 
Что представила в Ганновере 
компания LEMKEN?

– У нас довольно много нови-
нок. В первую очередь, это са-
моходный опрыскиватель Nova 
14. Для нас это абсолютно новая 
разработка, подобной у компа-
нии раньше никогда не было. По 
шасси мы работали с компани-
ей BRÄUTIGAM, которая выпуска-
ет их вместе с нами на эксклюзив-
ной основе. Мощность двигателя 
у опрыскивателя – 245 л.с., объем 
бака – 7200 л (можно установить 
4800 л). Максимальный клиренс 
пока составляет 1,6 м, но мы рас-
считываем увеличить его до 1,8 м. 
Максимальная наружная ширина – 
2,3 метра. Каждое колесо имеет от-

дельную подвеску, что позволяет 
регулировать ход с учетом релье-
фа. Алюминиевая штанга опрыски-
вателя рассчитана на 39 м захвата. 
Она изготовлена из облегченных 
материалов и поэтому весит впо-
ловину меньше, чем сравнимая 
стальная штанга, ко-
торые, например, 
мы используем на 
нашем «Альбатро-
се». Штанга снаб-
жена несколькими 
абсолютно автоном-
ными кронштейна-
ми, то есть ее левая 
и правая стороны 
могут двигаться как 
синхронно, так и не-
зависимо друг от 
друга. Обеспечить 

более точное опрыскивание помо-
гут отдельные форсунки.

– Опрыскиватель уже посту-
пил в продажу? Когда стоит ожи-
дать его в России?

– Первоначально мы плани-
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руем продавать его в Германии и 
соседних странах. В России он по-
явится не ранее 2021 года.

– Вы сказали, что раньше не 
выпускали самоходную технику. 
С чем связано решение прийти в 
этот сегмент? Хотите привнести в 
него что-то новое или это просто 
требование рынка, чтобы у ка-
ждой компании была подобная 
техника?

– Мы прекрасно знаем текущую 
тенденцию в сельском хозяйстве: 
там, где выращиваются подсолнеч-
ник и кукуруза, требуется поздняя 
обработка фунгицидами на боль-
шой высоте. Она может произво-
диться исключительно самоход-
ной техникой. Поэтому и в России, 
и в Украине, и во многих других 

странах мы фиксируем рост числа 
проданных самоходных опрыски-
вателей. Поскольку такой техни-
ке нет альтернативы, мы решили 
в этом деле участвовать. И обес-
печить нашим клиентам преиму-
щества в работе за счет главных 
отличий нашей новинки от других 
предложений на рынке – более 
высокого клиренса, значительного 
объема бака (7200 л) и уникальной 

штанги из облегченных материа-
лов, которая может подниматься 
на высоту до трех метров.

– Что еще вы показали в Ган-
новере?

– Это прицепной опрыскива-
тель Orion, который приходит на 
смену другой нашей машине – 
Albatros. Объем бака у него – 6 
тыс. л, ширина захвата – до 39 м, 

плюс те же алюминиевые штан-
ги и технические характеристики, 
что и у самоходного опрыскива-
теля, только здесь нужно управ-
лять колесами, точнее, следить 
за колеей трактора. Также мы по-
вторно презентовали наш опры-
скиватель Primus, который отли-
чается от предшественников тем, 
что ширину колеи у него можно 
менять. Но если у Orion регули-
ровка бесступенчатая, то у Primus 
она обеспечивается по ступеням 
в 5 см. Также мы показали обнов-
ленный опрыскиватель Sirius c 
объемом бака 1900 л и передней 
емкостью на 1000 л, то есть сум-
марно примерно на 2900 л. Также 
на AGRITECHNIСA мы представи-
ли нашу новую производствен-
ную программу по распределите-
лям удобрений: предлагаем сразу 
несколько навесных устройств 
разных типов и объемов – от 900 
до 4000 л. Такого раньше у нашей 
компании не было.

– Довольны ли в целом уча-
стием в AGRITECHNIСA?

– Мы более чем удовлетво-
рены нынешней выставкой. На 
ней впервые была представлена 
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техника компании Steketee, ко-
торую мы закупили. Это пропаш-
ные культиваторы, которые будут 
иметь большую долю в нашем об-
щем обороте. Междурядная обра-
ботка почвы – хорошая альтерна-
тива глифосату, который, скорее 
всего, в ближайшее время будет 
запрещен. Естественно, у аграри-
ев возникает вопрос: как обойтись 

без этих гербицидов и получить 
экологически чистую продукцию? 
Мы считаем, что междурядная 
культивация, как метод, обеспечи-
вающий приток воздуха к корням, 
что способствует оптимальному 
развитию растений, заслуживает 
внимания, и показываем эту тех-
нику не только в Германии, но и в 
России, на «ЮГАГРО».

– Можете ли предварительно 
оценить итоги 2019 года для ва-
шей компании?

– Уходящий год был для 
LEMKEN неоднозначным. С одной 
стороны, мы интегрировали в про-
изводственную программу культи-
ваторы Steketee. Понятно, что это 
довольно непростая задача. Также 
обновили линейку наших основ-
ных лидеров продаж: теперь мы 
выпускаем Rubin 10 и Diamant 16. 
Если говорить о Германии, то на 
этом рынке мы повторим показа-
тели 2018 года, когда был отмечен 

рост. Но по экспортным позици-
ям в некоторых странах произо-
шло явное снижение. Оно вызвано 
разными причинами. Например, в 
Канаде это связано с неблагопри-
ятными климатическими услови-
ями: сначала были очень сильные 
дожди весной, а затем, во время 
уборки урожая, выпал снег. Все это 
непосредственно сказывается на 

покупательной 
способности.

– Какова си-
туация в Рос-
сии и СНГ?

– По Украи-
не мы тоже на-
блюдаем опре-
деленный спад. 
С одной сто-

роны, дилеры пополняют свои 
склады, но с другой – инвесторы 
придерживают средства до стар-
та земельной реформы, которая 
позволит свободно покупать зем-
лю в этой стране. Поэтому многие 
игроки пока отсутствуют на рын-
ке сельхозтехники и за счет этого 
снижается оборот. В России дела-
ем все возможное, чтобы удер-
жаться на уровне прошлого года, 
и пока нам это удается. Считаю, 
что это большой успех и заслуга 
местного коллектива с учетом об-
новления линейки наших лидеров 
продаж.

– Пользуются ли спросом в 
России новые Diamant и Rubin?

– Мы уже поставили много та-
ких агрегатов, они все без исклю-
чения работают замечательно, по-
этому мы более чем оптимистично 
настроены в отношении их буду-
щего в России.

– Востребована ли в России 
продукция Steketee или пока она 
больше ориентирована на евро-
пейский рынок?

– Техника для междурядной 
обработки очень востребована в 
России, потому что позволяет, как 
уже отмечено, обеспечивать бо-
лее экологически чистый продукт 
потребителю а производителю – 
сокращать расходы на средства 
защиты растений и пестициды. Мы 
уже поставили первые агрегаты в 
Россию, и они показали хороший 

результат. Например, 
в Амурской области, 
где сельхозпредпри-
ятие специально под 
сою закупило у нас 
28-рядные культива-
торы. В этом году оно 
планирует приобре-
сти еще шесть машин, 
правда уже с допол-
нительным внесением 
гербицидов.

– Каковы цели 
компании на ближайшие год-
два?

– Перед нами стоит задача 
иметь и предлагать нашим кли-
ентам полный шлейф техники по 
всем видам машин, которые мы 
выпускаем: техника по защите рас-
тений, рядовые сеялки и сеялки 
точного высева, а также по почво-
обрабатывающим машинам. Мы 
полностью обновили нашу техни-
ку по защите растений, но то же 
самое в течение ближайших двух 
лет предстоит выполнить и в отно-
шении посевных машин. Поэтому 
цель LEMKEN очень простая: ин-
теграция новых машин и дальней-
шее развитие. 

Беседу вел Вячеслав Рябых
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С 19 по 22 ноября в Краснодаре с большим успехом прошла Международная выставка сель-
скохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки 
растение водческой продукции «ЮГАГРО». За четыре дня работы ее павильоны посетили 18 760 
человек из 72 регионов России, что на 8% больше, чем в прошлом году. За событиями меропри-
ятия традиционно наблюдал корреспондент Perfect Agriculture.

«ЮГАГРО-2019»: 
сотрудничество для развития 

церемонии торжественного 
открытия приняли участие 
Губернатор Краснодарского 

края Вениамин Кондратьев, заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края – председатель комитета 
по развитию агропромышленно-

го комплекса и продовольствию 
Александр Трубилин, генеральный 
директор АО «Росагролизинг» Па-
вел Косов и генеральный дирек-
тор компании «Хайв Экспо Интер-
нешнл» Дмитрий Завгородний.

Вениамин Кондратьев, откры-
вая выставку, отметил, что за годы 

своего существования она стала 
ведущей рабочей площадкой для 
общения, деловых встреч, приоб-
ретения новой техники. 

В этом международном про-
екте приняли участие свыше 710 
компаний из 35 стран (Великобри-
тании, Италии, Германии, Фран-

В
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ции, Канады, Китая и др.). Общая 
площадь экспозиции превысила 
65 тыс. кв. м. Компании из Италии, 
Германии и Турции были пред-
ставлены в национальных павиль-
онах, из Китая – в составе коллек-
тивной экспозиции.

Компания «ЕвроХим» подписа-
ла соглашение с Министерством 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Крас-
нодарского края по организации 
бесперебойных поставок мине-

ральных удобрений аграриям ре-
гиона в 2020 году и о внедрении 
передовых агротехнологий в сель-
хозпроизводство края.

Ведущие компании подготови-
ли к выставке большое число но-
винок оборудования и продукции 
для сельского хозяйства, многие 
из которых были впервые пред-
ставлены именно на «ЮГАГРО».

Широким спектром техники 
для решения любых сельскохо-
зяйственных задач отличалась 
компания «Ростсельмаш». Особое 
внимание посетителей было на-
правлено на новинку – трактор 
RSM 3000-й серии для энергоем-
ких операций, который является 
лидером по экономии топлива. 
Выбор этих машин экономически 
выгоден для хозяйств с площадью 
пашни от 2500 га и выше.

Компания KUHN подготовила к 
«ЮГАГРО» премьеру – абсолютно 
новую модель высокоэффектив-
ного пресс-подборщика LSB1290, 
оснащенную двойным узловяза-
телем для максимально надеж-
ной обвязки тюков. Технология 
интегрального ротора обеспечи-
вает равномерную подачу расти-
тельной массы вне зависимости от 
типа и состояния культуры. 

Компания «РОСАГРОТРЕЙД» 
традиционно представила как уже 
известные продуктовые линейки, 
так и новинки. По мнению произ-
водителя, выставка «ЮГАГРО» спо-
собствует росту клиентской базы. 
«Когда мы начинали 15 лет назад, у 
нас было 50 партнеров, сейчас бо-
лее тысячи. Нашим важным преи-
муществом является наличие соб-
ственного производства. Так как 

оно локализовано на территории 
Российской Федерации, мы можем 
позволить себе дисконты для на-
ших постоянных покупателей. При 
этом продукция по качеству не 
уступает любым зарубежным ана-
логам», – отметил исполнительный 
директор Владимир Панасенко.

Компания Corteva Agriscience 
представила на стенде три на-
правления бизнеса: семена и ино-
кулянты Pioneer, средства защиты 
растений Corteva и семена Brevant. 
20 ноября компания провела кон-
ференцию для фермеров, где 
объявила о старте российского 
производства семян кукурузы и 
подсолнечника «Пионер» и при-
меняемых стандартах качества. На 
выставке также состоялась пре-
зентация технологии протравите-
лей будущего – LumiGEN, анонси-
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На стенде компании TRIMBLE

рованной по всему миру. 
Компания Bayer – давний участ-

ник выставки, занимающий проч-
ные позиции в Краснодарском 
крае. За время работы выстав-
ки ее стенд посетили более 800 
человек. «В Краснодарском крае 
продукция Bayer хорошо извест-
на. Поэтому иметь возможность 
вести диалог одномоментно с 
большим количеством клиентов и 
партнеров и быть услышанными 
на площадке «ЮГАГРО» – это для 
нас эффективный инструмент про-
движения и поддержания контак-
тов», – отметил Виктор Борисенко, 
руководитель отдела клиентского 
маркетинга компании Bayer.

Компания «Щелково Агрохим» 
анонсировала расширенную ли-
нейку гербицидов для защиты сои, 
уникальный гербицид для посевов 
кукурузы с супердлительным эф-
фектом, долгожданный акарицид 
для садов и многое другое. Боль-
шинство препаратов были пред-
ставлены специалистам в иннова-
ционных формуляциях.

Сельскохозяйственная техни-
ка CLAAS разместилась на стенде 
официального дилера произво-
дителя – компании «Мировая Тех-
ника». «На «ЮГАГРО» приезжают 
клиенты не только из России, но и 
из зарубежных стран. Хочется от-
метить нашу линейку тракторов, 
оснащенную улучшенной систе-

27-я Международная 
выставка сельскохозяй-
ственной техники, обо-
рудования и материалов 
для производства и пере-
работки растениеводче-
ской сельхозпродукции 
«ЮГАГРО» будет прохо-
дить с 24 по 27 ноября 
2020 года в ВКК «Экспо-
град Юг».

мой работы с GPS. Теперь кли-
енту нужно всего лишь выбрать 
точность на поле: 15 см или 5 см. 
Мы видим, что клиентам интерес-
но не только «железо», но очень 
важны и электронные вещи: ком-
муникация между машинами, кар-
тирование урожая. Особое ме-
сто здесь занимает система Data 
Connect, которая впервые предо-
ставляет возможность прямого 
обмена данными между облачны-
ми хранилищами независимо от 
производителя оборудования», – 
поделился Михаэль Риттер, гене-
ральный директор завода CLAAS.

Деловая программа выставки 
«ЮГАГРО» традиционно являет-
ся площадкой для эффективно-
го диалога сельхозпроизводите-
лей, бизнеса и власти, объединяя 
ключевых игроков для обсужде-
ния самых острых и актуальных 
вопросов развития АПК. В этом 
году главной темой пленарного 
заседания стала «Защита агробиз-
неса: проблемы и пути решения». 
В его работе приняли участие за-
меститель Губернатора Красно-
дарского края Андрей Коробка, 
президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский, пре-
зидент Ассоциации «Росспецмаш», 
президент промышленного сою-
за «Новое Содружество» Констан-
тин Бабкин, академик РАН, доктор 
химических наук и генеральный 

директор компании «Щелково 
Агрохим» Салис Каракотов и Па-
вел Косов, генеральный директор 
«Росагролизинга».

АО «Росагролизинг» в рамках 
выставки провело мероприятие, 
посвященное лизинговым про-
дуктам компании в 2019 году.

Помимо этого, в рамках 
 «ЮГАГРО–2019» состоялись конфе-
ренция «Органическое сельское 
хозяйство и биологизация зем-
леделия – состояние и перспек-
тивы», конференция Междуна-
родной ассоциации ореховодов, 
круглый стол Союза садоводов 
Кубани и другие деловые меро-
приятия – всего более 30 кон-
ференций, семинаров и круглых 
столов. В мероприятиях деловой 
программы приняли участие 1558 
делегатов.

Выставка «ЮГАГРО» проводит-
ся при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, админи-
страций Краснодарского края и 
города Краснодара, Министерства 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Крас-
нодарского края.

Генеральным партнером ны-
нешней выставки выступила ком-
пания «Ростсельмаш», стратеги-
ческим спонсором – компания 
CLAAS, генеральным спонсором – 
компания «РОСАГРОТРЕЙД».
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Запашка соломы  
с одновременным внесением 
азотных удобрений

ельскохозяйственной наукой 
и практикой подтверждено, 
что применение только ми-

неральных удобрений в севообо-
роте без многолетних бобовых 
трав приводит к снижению содер-
жания гумуса в почве. Восстанов-
ление баланса почвенного гумуса 
требует внесения органических 
удобрений – навоза, компоста и 
других видов. Солома, являясь по-
бочным продуктом выращивания 
зерновых культур, при правиль-
ной технологии ее использования 
служит хорошим органическим 
удобрением.

Солому в севообороте после 
зерновых можно вносить под лю-
бую культуру. Реакция отдельных 
культур на это удобрение различ-
на и определяется в основном 
потребностью в азоте, сроком 
посева, длительностью вегетаци-

онного периода и т.д.
В процессе жизнедеятельно-

сти почвенные бактерии потре-
бляют азот почвы, что негативно 
влияет на растения последующей 
культуры. Для уменьшения это-
го эффекта следует дополнитель-
но вносить азотные удобрения. В 
ряде исследований доказано, что 
для гумификации 1 тонны соло-
мы связывается до 11 кг действу-
ющего вещества почвенного азо-
та. Поэтому применение азотных 
удобрений позволяет интенси-
фицировать процесс разложения 
соломы и стерневых остатков, со-
храняя запасы азота в почве [1, 2]. 

Разложение растительных 
остатков в почве проходит мед-
ленно и зависит от качества их 
заделки и погодных условий. 
Установлено, что за 2,5–4 меся-
ца разлагается до 46% соломы, 

за год-полтора – до 80%, осталь-
ная часть – позднее.

Сроки внесения соломы в поч-
ву имеют очень большое значе-
ние для получения эффекта от 
этого удобрения. При внесении 
осенью максимальная числен-
ность бактерий наблюдалась в 
сентябре и октябре. Если же со-
лому вносили весной, максимум 
бактерий приходился на май и 
июнь. Это значит, что при осенней 
заделке соломы первичные про-
цессы разложения органики про-
текают до посева яровых культур 
и отрицательное действие ее как 
вещества с широким отношением 
углерода к азоту не проявляется.

Поэтому внесение соломы вес-
ной обычно бывает неэффектив-
ным или малоэффективным. При 
внесении же соломы ранней осе-
нью эффективность ее резко воз-
растает независимо от дозы и глу-
бины заделки в почву. Приемы и 
способы внесения соломы совме-
щаются с принятыми приемами 
обработки почвы.

Разложение органического 
вещества растительных остатков 
происходит тем быстрее, чем бо-
гаче оно азотом и чем меньше со-
отношение этого элемента с угле-
родом.

Расчеты показывают, что при 
внесении в качестве удобрения 
соломы необходимо внести азот-
ные удобрения из расчета 10–15 
кг д.в. на каждую тонну соломы. 
При запашке соломы целесо-
образно вносить и фосфорные,  
а иногда и калийные удобрения.

Иван Борисенко, д.т.н., проф., ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский ГАУ»

Василий Дринча, д.т.н., проф., ФГБОУ 
ВО «Якутская государственная с.-х. 
академия»

С
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Технология включает запаш-
ку соломы не только измельчен-
ной, но и неизмельченной, нахо-
дящейся в валках. Измельчение 
соломы и ее разбрасывание по 
полю осуществляется комбайна-
ми, оснащенными измельчителя-
ми, непосредственно при уборке 
зерновых колосовых культур. При 
использовании соломы под полу-
пар измельчители настраивают 
на измельчение соломы длиной 
50–100 мм (до 70–80% в общей 
массе).

Перед запашкой соломы вно-
сят туки азотных удобрений раз-
брасывателями. Азотные удобре-
ния гигроскопичные и летучие, 
поэтому не позднее чем за два 
дня после внесения поле должно 
быть обработано дисковыми ору-
диями или вспахано. Глубина дис-
кования – 10–12 см, а при вспашке 
комбинированными агрегатами 
солома заделывается на глубину 
20–22 см. При внесении азотных 
удобрений под заделку соломы 
рекомендуется учитывать эффек-
тивность форм удобрений. Обыч-
но потеря азота из аммиачной се-
литры, сульфата аммония намного 
ниже, чем из мочевины.

Внесение соломы под культу-
ру – достаточно сложный агро-

прием, успех которого опреде-
ляется многими факторами – как 
объективными, зависящими от 
погоды, типа почвы, урожая соло-
мы, так и субъективными – эко-
номическим состоянием хозяй-
ства, наличием соответствующей 
материально-технической базы, 
уровнем профессиональной под-
готовки специалистов и т.д. В год 
внесения наиболее полно соло-
ма используется при запашке 
под основную обработку почвы 
на полях, предназначенных для 

выращивания яровых культур. 
Агрегаты должны двигаться по 
диагонали участка или поперек 
направления посева.

Необходимо помнить: ввиду 
того, что микроорганизмы, раз-
лагающие органические соедине-
ния, относятся к аэробной группе, 
процесс перегнивания соломы бу-
дет идти более стабильно при до-
статочном снабжении почвенным 
воздухом.

Исследования показывают, что 
заделка азотных удобрений в поч-
ву без временного разрыва с его 
внесением при запашке соломы 
позволяет сократить норму вне-
сения удобрений из расчета 5–7 
кг д.в. на каждую тонну соломы, 
не снижая эффективности его раз-
ложения.

Резюмируя вышесказанное, 
можно определить постулаты для 
внесения соломы как органиче-
ского удобрения:

•   осеннее внесение азотных 
удобрений предполагает за-
делку соломы на глубину ра-
боты аэробной группы ми-
кроорганизмов;

•   максимальное сокращение 
временного промежутка (от-
сутствие или не более двух 
дней) между поверхностным 
внесением азотных удобре-
ний по соломе и их заделкой 
в почву;

•   при запашке соломы с одно-
временным внесением азот-
ных удобрений достаточная 

норма внесения удобрений – 
5-7 кг д.в. на каждую тонну 
соломы.

Для применения рассматри-
ваемой технологии внесения удо-
брений по соломе предлагается 
использовать машинно-трактор-

Фото 1. Комбинированный машинно-тракторный агрегат: трактор JD-
7930 +  разбрасыватель минеральных удобрений Polaro + почвообрабатыва-
ющее орудие ОЧО-10-40

Рисунок 1. Технологический процесс 
обработки почвы комбинированным 
рабочим органом РАНЧО
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ный агрегат (фото 1), состоящий из 
трактора, на передней навеске ко-
торого размещен разбрасыватель 
Lehner Polaro, а на задней – ору-
дие чизельно-отвальное ОЧО-10-
40 с рабочими органами модуль-
ного типа РАНЧО.

Данный МТА за один проход 
разбрасывает минеральные удо-
брения на ширину захвата почво-
обрабатывающего орудия (4 м) 
и одновременно равномерно по 

глубине заделывает солому и удо-
брение в почву на величину обо-
рота пласта (0,10–0,15 м). Модуль-
ная конструкция рабочего органа 
РАНЧО (рис. 1) с возможностью 
перемещения отвала по высоте 
вдоль стойки позволяет незави-
симо от глубины чизелевания (до 
0,45 м) оборачивать пласт почвы 
на регулируемую величину (до 
0,25 м).

Компания Lehner Agrar GmbH 
(Германия) производит унифици-
рованный модельный ряд разбра-
сывателей Polaro, работающих от 

12 вольт бортовой сети трактора 
(табл. 1.).

Привод от 12 вольт означает, 
что разбрасыватель не зависит от 
ВОМ или гидросистемы трактора 
и может быть установлен в любой 
комбинации на самом мобильном 
агрегате (тракторе) или любом 
другом орудии. 

Управление работой разбра-
сывателей осуществляется с ме-
ста водителя с помощью кон-

трольной панели управления. 
Регулируемыми параметрами яв-
ляются ширина разбрасывания и 
норма внесения удобрений. Все 
металлические части изготовле-
ны из нержавеющей высокока-
чественной стали. Разбрасывате-
ли имеют отверстия на обратной 
стороне рамы и легко монтиру-
ются на любые мобильные сред-
ства или почвообрабатывающие 
машины.

Модельный ряд включает 
разбрасыватели с герметичны-
ми прозрачными бункерами для 

Таблица 1. Краткие технические характеристики разбрасывателей Polaro

Бесступенчатая 
регулировка ширины 
разбрасывания

0,8–6 м

Рабочее напряжение 12–15 вольт

Предохранитель 25 A

Мощность двигателя 
(разбросного диска)

100 Вт

Мощность двигателя 
(мешалки)

150 Вт

Частота вращения  
диска

40–600 об/мин

Потребление энергии 
двигателя

Старт – до 25 A, 
работа – 13 A

Рабочие температуры –10 … +70°C

Температуры хранения –30 … +70°C
Фото 2. Разбрасыватель МУ Polaro 250

удобрений на 70, 110, 170 и 250 л 
(до 325 кг).

Для внесения гранулирован-
ных азотных удобрений при за-
пашке соломы рекомендуется раз-
брасыватель Polaro 250 (фото 2) 
или Polaro 250Е. Их различия при-
ведены в таблице 2. 

Совмещение процессов запаш-
ки соломы и внесения гранулиро-
ванных азотных удобрений путем 
применения современных раз-

брасывателей с 12-вольтным при-
водом характеризуется высокой 
точностью внесения удобрений за 
счет высокоэффективной систе-
мы дозирования и компьютерного 
управления процессом внесения, 
а также удобной настройкой ши-
рины разбрасывания в соответ-
ствии с рабочей шириной орудий.

Совмещение операций почво-
обработки и внесения удобрений 
обеспечивает сокращение расхо-
дов, уменьшение уплотнения по-
чвы и повышает экологическую 
эффективность технологий.

56



november – december  •  2019

Литература:
1.  Гумификсатор: биотехнология управления растительными остатками. Новые технологии в АПК. – 2013, 

№5. – С. 73
2. Гумимакс – разумное решение в агротехнологиях (www.humimax.ru)

Таблица 2. Различие в моделях разбрасывателей Polaro 250 и Polаro 250E

Polaro 250 Polaro 250E

Контрольная панель управления. 
Общий вид

Функции контрольной панели

Вкл./выкл. разбрасывателя Вкл./выкл. разбрасывателя

Открытие/закрытие заслонки Открытие/закрытие заслонки

Регулировка ширины разбрасывания: 0,8–6 м Регулировка ширины разбрасывания: 0,8–6 м

-* Регулировка нормы расхода

Отсутствует Индикатор опорожнения бака

Механизм заслонки регулирования нормы расхода материала

*Норма расхода материала регулируется вручную  
на неработающем разбрасывателе

Норма расхода материала регулируется дистанционно через 
контрольную панель и заслонку с электрическим приводом

— Возможен разброс материала в одну сторону
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Новинки Case IH и New Holland: 
техника для сложных задач

На выставке «ЮГАГРО-2019» компания CNH Industrial по традиции представила свои передо-
вые разработки, способные успешно справляться с широким спектром сельскохозяйствен-
ных операций. О самых перспективных машинах для российского рынка корреспондент 
«РА» побеседовал с бренд-менеджером CNH Industrial Сергеем Выповым.

– Сергей, расскажите, пожа-
луйста, что вы показываете на 
«ЮГАГРО»?

– Впервые на юге нашей стра-
ны мы представили большой ком-
байн Case IH Axial-Flow 8250. Еще 
одна интересная разработка, уже 
непосредственно российская, – 
это гибридный трактор New 
Holland T7060, который может од-
новременно работать как на ди-
зельном топливе, так и на газе. И, 
конечно, особого внимания заслу-
живает наш «малыш» – трактор Т4, 

который предназначен для рабо-
ты в садах и виноградниках.

– В чем отличие Axial-Flow 
8250 от предыдущего модельно-
го ряда?

– У этой машины, пришедшей 
на смену серии 8240, появилось 
несколько усовершенствований 
по сравнению с предшественника-
ми. Первое – глубокое улучшение 
конструктива наклонной каме-
ры для увеличения надежности и 
повышения производительности. 

Второе – в машине теперь есть оп-
ция «сервопривод дефлекторов 
ротора», то есть оператор имеет 
возможность из кабины изменять 
количество оборотов массы по 
ротору, что напрямую влияет на 
изменение интенсивности обмо-
лота. Третье новшество – комбайн 
может оснащаться уникальной си-
стемой автоматической настройки 
AFS Harvest Command, которая по-
зволяет даже совсем неопытному 
механизатору работать на уровне 
профессионала высокого класса.

Команда компании CNH, крайний справа – Сергей Выпов
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– Как действует эта система в 
реальных условиях?

– Система AFS Нarvest 
Command полностью управляет 
настройкой машины, используя 
показатели многочисленных дат-
чиков, установленных на комбай-
не, в том числе измеряет процент 
дробления зерна, наличие незер-
новой части, давление на решетах, 
а механизатор лишь задает алго-
ритм работы, выбирая так называ-
емую стратегию. Если, например, 
он хочет идти со скоростью 8 км/ч, 
иметь дробление и потери не бо-
лее 1%, то ему достаточно ввести 
эти данные в систему и машина 
сама начнет себя регулировать, 
учитывая в том числе и внешние 
условия: влажность, урожайность, 
нагрузку на двигатель, уклон поля. 
Она прогоняет за 20 секунд око-
ло 280 млн различных операций, 
подбирая наилучший вариант и 

оптимальные технические пара-
метры для достижения заданного 
механизатором результата: зазо-
ры решет, скорость подачи мас-
сы и скорость обмолота, обороты 
двигателя и другие. Поэтому этот 
комбайн можно назвать более 
продвинутым, это реально одна 
из самых мощных машин линей-
ки Case IH, и мы рады видеть ее в 
этом году на российском рынке.

– Комбайн уже работает в 
российских хозяйствах?

– Да, одна машина была прода-
на на юге России, еще несколько 
реализовано в Центральном ре-
гионе. Также поступила на рынок 
еще более мощная модель – Case 
IH Axial-Flow 9250, и ее тоже при-
обрели уже несколько хозяйств.

– Еще один комбайн, пред-
ставленный на «ЮГАГРО», – это 

New Holland СХ8.80. Расскажите 
про него.

– Это наш самый большой кла-
вишный комбайн с максимальной 
мощностью двигателя 394 л.с. В 
этом году он также получил об-
новление: на основном молотиль-
ном барабане, диаметр которого 
остался прежним – 750 мм (один 
из самых больших на рынке), раз-
делили бичи, поставив их в шах-
матном порядке. Благодаря это-
му производительность машины 
увеличилась на 10%, а потребле-
ние топлива, наоборот, снизилось 
на 2–3%. Кроме того, на комбайне 
полностью убрали все мелкие ви-
брации, и теперь он работает так, 
как будто на нем стоит виброизо-
ляция. 

– Трактор New Holland Т4 по-
лучил в этом году приз как луч-
ший специализированный трак-

59



ноябрь – декабрь  •  2019

сельхозтехника

agricultural machinery

тор. Для чего он предназначен? 
– Эта машина создана исклю-

чительно для узких пространств 
садов и виноградников, где не 
пройдет крупногабаритная тех-
ника. Размеры Т4 обозначены до-
полнительными буквами. Трактор 
становится в любое междурядье, 
даже шириной не более 1,5 м, лег-
ко агрегатируется с задним и пе-

редним навесным и полунавес-
ным оборудованием. Поэтому он 
пользуется заслуженной популяр-
ностью у аграриев. Еще одна его 
отличительная особенность – уни-
кальная фильтрация кабины. Ведь 
зачастую механизаторам прихо-
дится работать с химическим удо-
брениями и средствами защиты 
растений, и, чтобы они не попада-
ли внутрь с пылью и не вызывали 
отравления, необходима полная 
изоляция кабины.

– Одна из инноваций компа-
нии – трактор Т7060 с гибридной 
установкой. В чем его особен-
ность?

– В том, что он может работать 
и на дизеле, и на метане. Это глав-
ное отличие и весомое преиму-
щество данной машины. Впереди 
у нее вместо балласта грузов раз-
мещены баллоны с газом. Думаю, 
у Т7060 большие перспективы 

на российском рынке, где метан 
как альтернативный вид топлива 
вызывает все больший интерес у 
потребителей. Недавно в Красно-
дарском крае состоялось откры-
тие первой метановой заправки, и 
там, конечно, присутствовал наш 
трактор. 

– Насколько трактор на мета-
не экономичней дизельных ана-
логов?

– Метановый трактор Т7060 
превосходит по своей эффектив-
ности дизельный аналог. Эконо-
мия топлива на вспашке составля-
ет до 28%. При этом стоит учесть, 
что стоимость газа на сегодняш-
ний день значительно ниже дизе-
ля. Общая автономность трактора 
составляет порядка 16 часов.

– Спасибо большое за интер-
вью!

Беседу вел Вячеслав Рябых
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Кормовые продукты на основе мелассы, богатые углеводами и сахарами, жизненно необхо-
димы жвачным животным для поддержания микрофлоры преджелудков, полноценного усво-
ения кормов, выработки собственного микробного протеина для синтеза молока и интен-
сивного наращивания мышечной массы. В холодное время года углеводная составляющая 
обеспечивает животным необходимую энергетическую подпитку и тепловой комфорт при 
низких температурах. 

Меласса для коров:  
почему лизунцы лучше?
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ля балансирования рацио-
нов КРС по сахарам ферме-
ры нередко закупают кор-

мовую мелассу в жидком виде или 
в порошке. Считается, что исполь-
зование данных форм позволя-
ет сэкономить время и облегчить 
труд по приготовлению и раздаче 
кормов. Но реальна ли такая «эко-
номия»?

Молочная корова – это слож-
нейший природный биомеханизм, 
оснащенный необходимыми «оп-
циями» и требующий соблюдения 
определенных «правил эксплу-
атации». В частности, одним из 
необходимых условий для обе-
спечения идеальной работы пи-
щеварительной системы является 
необходимость не только жевать, 
но и лизать корма. Активное вы-
деление слюны при лизании (до 
150–200 литров в сутки!) позволя-
ет не только подготавливать кор-
ма к полноценному усвоению, но 
и обеспечивать буферную функ-
цию для поддержания нормаль-
ной микрофлоры рубца и профи-
лактики ацидоза. Обильная слюна 
смачивает грубые корма, форми-
рует пищевые комки и способ-
ствует их легкому проглатыванию. 
Чем больше слюны, тем вкуснее 
кажутся корове корма, тем охот-
нее она ест. Антисептические ве-
щества способствуют очищению 
ротовой полости коровы от ин-
фекций, фосфор и кальций сохра-
няют здоровье зубов. Мочевина, 
содержащаяся в слюне, способ-
ствует активному усвоению бел-
ка из кормов уже на первичном 
этапе пищеварения, что позволя-
ет повысить общую усвояемость 
протеина на 15–20 %. Именно по-
этому необходимо обеспечить 
животным углеводные подкормки 
в высокотехнологичных формах, 
адаптированных для лизания.

Для этой цели компания-про-
изводитель «Агровит» предлагает 
широкий выбор кормовых про-
дуктов «Энергетической серии 
«ФЕЛУЦЕН». Это линейка заливных 

лизунцов в удобных пластиковых 
ведрах на основе мелассы, допол-
нительно обогащенных расти-
тельным протеином, витаминами 
и минералами. Каждый продукт 
специально адаптирован для КРС 
различных возрастов, физиоло-
гических групп и технологий со-
держания (дойных и сухостойных 
коров, мясного скота, телят и мо-
лодняка, племенных быков и т.д.).

Наш особенный продукт «Фос-
форно-кальциевый лизунец для 
КРС» с мелассой и минералами 
специально разработан для под-
держания оптимального соот-
ношения фосфора и кальция в 
организме стельных коров. Это 
необходимо для правильного 
внутриутробного развития телен-
ка, нормального течения отела и 
послеотельного периода, сохра-
нения здоровья животного при 
активной выработке молока на 
раздое, чтобы избежать вымыва-
ния минералов из костной ткани. 

В «Профилактической серии 
«ФЕЛУЦЕН» предлагаем кормовые 
продукты с мелассой для лечения 
и профилактики бронхолегочных 
заболеваний животных, сохране-
ния продуктивности в стрессовых 
условиях. Это «Ментоловый» и 
«Антистрессовый» лизунцы с нату-
ральными лечебными компонен-
тами. 

В «Углеводной серии «ФЕЛУ-
ЦЕН» рекомендуем сладкие бри-
кеты-лизунцы с мелассой – «Кор-
мовой сахар» и «Мармеладный 
брикет», давно признанные луч-
шими натуральными молокогона-
ми для дойных коров.

Наши мелассосодержащие 
лизунцы и брикеты имеют ряд 
преимуществ перед порошковы-
ми и жидкими формами:

1. Прессованные и заливные 
брикеты просто размещаются в 
кормушках или на пастбищах для 
самостоятельного слизывания 
животными без строгого дозиро-
вания.

2. Скармливаются без предва-

рительной подготовки (не тре-
буют дробления, смешивания с 
кормами, использования специ-
ального оборудования).

3. Благодаря фасовке в ведра и 
особой технологии прессования 
не рассыпаются, не разбрасыва-
ются и не затаптываются живот-
ными. 

4. Экономичны: нуждаются в 
замене 1 раз в месяц, поэтому об-
ходятся не дороже жидких и по-
рошковых форм.

5. Содержат целый ряд специ-
альных биоактивных добавок (ви-
тамины, макро- и микроэлементы, 
аминокислоты и т.д.) для повыше-
ния удоев и привесов, профилак-
тики заболеваний животных.

6. Стимулируют слюновыде-
ление, повышают переваримость 
кормов, обеспечивают рост пока-
зателей молочной и мясной про-
дуктивности.

Опыт лучших фермерских хо-
зяйств показывает, что примене-
ние мелассосодержащих добавок 
в форме брикетов и лизунцов спо-
собствует повышению рентабель-
ности производства при эконо-
мии трудозатрат на организацию 
кормления.

Телефон бесплатной линии: 
8-800-200-3-888, prok@prok.ru, 
agrovit87@mail.ru

Д
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Животноводство –  
растущий и динамичный сектор  
для внедрения инноваций

ынешний SOMMET DE 
L’ELEVAGE посетил Прези-
дент Франции Эммануэль 

Макрон, подтвердив своим визи-
том, что это событие мирового 
масштаба. Он был тепло встречен 
организаторами и участниками 
форума, пообщался с фермерами 
и пообещал приехать и в следую-
щем году. На Саммите побывали 
и другие государственные деяте-
ли – министр сельского хозяйства 
Франции г-н Дидье Гийом и прези-

дент региона Овернь-Рона-Альпы 
г-н Лоран Вокье, который провел 
на выставке целый день. Он отме-
тил, что возглавляемый им регион 
выделяет самый большой бюд-
жет из всех французских регио-
нов на развитие сельского хозяй-
ства. Это связано с тем, что данная 
отрасль в нем – приоритетная. Г-н 
Лоран Вокье пообещал к 30-му 
дню рождения выставки (2021 год) 
завершить строительство второго 
выставочного здания, что выведет 

Саммит на новый, более высокий 
уровень.

Официальное открытие меро-
приятия состоялось 2 октября. Но 
уже 1 октября были организованы 
четыре тура на фермы по разве-
дению мясного, молочного скота, 
овец и специальный тур-знаком-
ство со светлой аквитанской поро-
дой коров, представленной в этом 
году на Национальном конкурсе. 

Делегацию специалистов из 
России на SOMMET DE L’ELEVAGE 

В начале октября во французском городе Клермон-Ферран, столице региона Овернь и админи-
стративном центре департамента Пюи-де-Дом, в 28-й раз состоялся SOMMET DE L’ELEVAGE. Ко-
личество специалистов из России в этом году заметно увеличилось. Также были делегации из 
Белоруссии, Казахстана. Журнал Perfect Agriculture в четвертый раз побывал на Саммите по при-
глашению его организаторов.

Н

Ольга Рябых
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традиционно привез Юрий Ко-
лесник. Он же сопровождал ее и 
в поездках на животноводческие 
фермы, осуществляя хороший пе-
ревод с французского на русский 
язык. Корреспондент «РА» прим-

кнул к группе соотечественников 
в поездке на ферму, где занимают-
ся выращиванием и разведением 
молочного скота породы монбель-
ярд (Montbeliard). На этой ферме 
трудятся все члены семьи, даже 
самые юные. Так же как на других 
французских животноводческих 
фермах, все их усилия посвящены 
одной цели – получить качествен-
ный конечный продукт.

Совместно с белорусско-фран-
цузской компанией «Франц-
Групп» (переводчик – Ольга 
Сердюхина) журналист «РА» по-
бывал на экологической ферме 
Goes de I’Oiseou, которая нахо-
дится на высоте 960 м над уров-
нем моря, в холмистой местности. 
Здесь разводят молочных коров 
брюн (Brune), а также мясного на-
правления, овец, свиней, птицу. 
Из молока на самой ферме, в цехе 
переработки, изготавливаются 

молочные продукты, в том числе 
сыры. За экологичность продук-
ции ферме доплачивает государ-
ство, поэтому цены на молоко 
и сыры здесь выше, чем в дру-
гих местах. Как и на большинстве 
предприятий такого рода, бизне-
сом занимается семья и несколь-
ко наемных работников.

Помимо молока, сыра, колбас, 
здесь производится вино из соб-
ственного винограда и ягод очень 
высокого качества, а также дру-
гие продукты. В завершение экс-
курсии для гостей была устрое-
на дегустация, которая никого не 

разочаровала. За такими замеча-
тельными продуктами на ферму 
Goes de I’Oiseou приезжают фран-
цузы из ближайших мест и даже 
других регионов.

Компания «Франц-Групп» во-
зила группу аграриев из Белорус-

В 2020 году состоится 
национальный чемпионат  
породы обрак (Aubrac)

SOMMET DE L’ELEVAGE 2019  
В ЦИФРАХ:

•    1560 экспонентов,  
в том числе 340 компаний  
из 38 стран;

•    96 000 посетителей,  
в том числе 5000 гостей  
из 90 стран;

•    190 журналистов, среди  
которых 52 зарубежных  
из 27 стран;

•    18 гектаров выставочной 
площади;

•    2000 животных 70 различ-
ных пород;

•    35 посещений фермерских  
и агропромышленных  
предприятий;

•    более 70 коллоквиумов  
и конференций.
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сии на разные предприятия, в том 
числе в институт животноводства 
INTRA. Все приготовились увидеть 
институт в традиционном россий-
ском смысле – здание, коридоры, 
зал для конференций, чашечки с 
кофе и презентацию. Но не тут-то 
было! Сотрудники института про-
водят исследования не в кабине-
тах, а на экспериментальных фер-
мах, куда и приглашают гостей. 
Презентации состоялись в коров-
никах, там же показали в действии 
и новое оборудование. 

Одно из трех направлений, 
с которым знакомили аграриев, 
было посвящено изучению под-
счета количества метана, выделя-
емого животными. Исследование 
ставит целью решить глобальную 
и актуальную задачу – уменьше-
ние воздействия этого газа на эко-
логию, так как известно, что метан 
способствует созданию парнико-
вого эффекта.

Другие направления исследо-
вания института – усвояемость 
зеленого корма животными и его 
потребление на пастбищах со-
вместного выпаса овец и коров, 
что, по мнению ученых, приводит 

к уменьшению заражения и даже 
полному исчезновению гельмин-
тов у последних.

Вечером того же дня в город-
ской мэрии состоялся прием для 

зарубежных журналистов, кото-
рые приехали освещать это меро-
приятие. Посетили прием Посол 
Республики Беларусь, директор 

знаменитой французской живот-
новодческой выставки SPACE и 
много других известных персон. 
Открыл конференцию мэр горо-
да Клермон-Ферран. Поздравил 
гостей с открытием Саммита и его 
президент.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО – ПРИОРИТЕТ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ SOMMET DE 
L’ELEVAGE 
В этом году на Саммит прибыло 
96 000 гостей, в том числе 5000 – 
зарубежных. «Это на 1000 человек 
больше по сравнению с 2018 го-
дом», – сказал на приеме Роджер 
Блан, президент и основатель вы-
ставки. 

Международная зона отдыха 
оказалась очень популярной сре-
ди гостей: за три дня работы вы-
ставки было установлено много 
торговых контактов. 

Делегации таких стран, как 
Бразилия, Эквадор, Россия, Азер-
байджан, Китай, Монголия, Судан, 
Эфиопия и Демократическая Ре-

спублика Конго, посетили 
выставку в этом году. 

Многие почетные деле-
гации, в том числе пред-
ставители фермерских 
хозяйств Нигерии и Бурки-
на-Фасо, а также Сенегала, 
Кот-д’Ивуар, Мали, Мав-
ритании, Нигера, Камеру-
на, приехали на Саммит из 
Западной Африки. Они ста-
ли специальными гостями 
форума.

Для расширения связей 
с ними были проведены 
различные мероприятия, 
в том числе пресс-кон-
ференция в мэрии, где 
представители этих стран 
поделились планами на 
будущее. Организация 
«Бизнес Франс» в рамках 

Саммита провела специальную 
конференцию по развитию живот-
новодства в Западной Африке, где 
в ближайшем будущем ожидается 

Много интересного удалось увидеть 
на выставке. Обо всем невозможно 
рассказать на ограниченной 
площади нашего издания. 
Поэтому мы приглашаем всех 
заинтересованных специалистов 
посетить SOMMET DE L’ELEVAGE 
в 2020 году в составе делегации 
компании «Франц-Групп», которая 
разрабатывает уникальную 
деловую и обучающую программу – 
курсы повышения квалификации 
для животноводов с вручением 
дипломов 

На ферме по разведению молочного скота породы монбельярд (Montbeliard) 
животные большую часть года находятся на пастбищах
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Владелец и управляющий фермой Goes de I’Oiseou 
показывает один из видов сыра

большой спрос на мясную продук-
цию. 

Традиционный для SOMMET DE 
L’ELEVAGE Национальный чемпио-
нат в этом году был посвящен бе-
лой аквитанской породе коров. Об 
этом мероприятии, проходившем 
в концертном зале «Зенит», ди-
ректор французской организации 
French Blonded’Aquitaine Selection 
Organisation Лайонел Жирадо ска-
зал так: «Поистине великолепное 

шоу! Фермеры были рады прие-
хать на Саммит в Клермон-Фер-
ран для участия в национальном 
чемпионате и привезли сюда свой 
лучший скот. Они получили шанс 
установить новые контакты с меж-
дународными экспертами и посе-
тителями, многие из которых при-
ехали с целью приобрести скот 
для своих ферм. Это шоу не только 
фермерское бизнес-мероприятие, 
но и праздничная атмосфера, ко-
торую посетители и участники вы-
ставки так высоко ценят».

В 2020 году состоится нацио-
нальный чемпионат породы обрак 
(Aubrac).

Другой национальный чемпи-
онат был посвящен породе овец 
иль-де-франс. 

Жан-Пьер Жоселен, президент 
Ассоциации породы иль-де-франс, 
после подведения итогов чемпи-

оната, на который 120 фермеров 
со всей Франции выставили 170 
своих лучших овец, остался весь-
ма доволен результатами: «Нам 
очень важно быть здесь, чтобы 
продвигать породу и знакомить с 
ней как можно большее количе-
ство зрителей и фермеров. В этом 
году мы встретились с более чем 
50 иностранными делегациями, в 
основном, конечно, европейски-
ми, но были и представители бо-

лее отдаленных 
стран, таких как 
Китай, Казахстан, 
Латвия, Катар и 
другие».

СТАРТАПЫ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Впервые на 
SOMMET DE 

L’ELEVAGE были отведены два про-
странства специально под аграр-
ные стартапы. Они располагались 
в залах № 3 и № 6 под названием 
«Инновационные стойла». Каждое 
предлагаемое нововведение тща-
тельно продумано с точки зре-
ния оптимизации каждой рабо-
чей операции. В будущем это даст 
возможность облегчить нелегкий 

фермерский труд. Среди признан-
ных новинок были представлены 
ошейники для скота и другие дат-
чики, которые позволяют ферме-
рам следить за своим стадом.

В следующем году площадь под 
стартапы планируется расширить. 
Это лучшее доказательство того, 
что сельское хозяйство – растущий 
и динамичный сектор для внедре-
ния инноваций.

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ 
ПОРОДЫ АНГУС
Несмотря на то что на выставке 
присутствовали всего три коро-
вы и был организован лишь один 
стенд породы ангус, он пользовал-
ся популярностью среди гостей. 
Пума, теленок черного ангуса, оча-
ровала многих. Фабьен Варзи, фер-
мер из Арденнского департамента, 
сказал: «Учитывая, что мы первый 

раз на SOMMET DE L’ELEVAGE со 
своими ангусами, мы более чем до-
вольны. Ангус – это порода коров, 
которая интригует и завораживает 
посетителей. Мы установили кон-
такты с гостями из Японии, России 
и Италии. Поэтому в следующем 
году вернемся сюда с еще боль-
шим количеством крупного рога-
того скота породы ангус».

В институте животноводства 
INTRA исследуют усвояемость  
корма с помощью датчиков, наде-
тых на корову
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Жан-Венсан Биоре:  
«Чесание улучшает состояние коровы и влияет  
на количество молока»

– Расскажите подробнее, для 
чего нужна DAIRY SCRATCHY? 

– Это щетка из резины, кото-
рая устанавливается на стенах в 
коровнике. Мы все видим, что ко-
ровы постоянно чешутся о дере-
вья, ограды или стены в коров-
никах. Данное действие является 
частью естественного поведения 
животных и выполняет несколько 
функций: уничтожает некоторых 
паразитов, убирает загрязнения, 
расслабляет мышцы, активизиру-
ет кровообращение и обеспечива-
ет комфорт коровы. На пастбищах 

они находят достаточно естествен-
ных опор для чесания: это деревья, 
столбы ограждений. В коровнике 
ситуация усложняется: фермеры 
уже давно используют вращающи-
еся чесалки, чтобы избежать чеса-
ния коров о бетонные стены, так 
как в этом случае для них высок 
риск пораниться. 

– Как выглядит это устрой-
ство?

– DAIRY SCRATCHY представля-
ет собой кусок резины 1,50 х 0,50 м 
толщиной 32 мм с упругими шипа-

ми. Он может устанавливаться на 
стенах, стойках или углах – везде, 
где коровы любят почесаться. Это 
позволяет избежать риска травм 
из-за трения о металлические и 
бетонные поверхности, к тому же 
увеличивается поверхность чеса-
ния и достигаются зоны тела, не-
доступные для обычной щетки. 
Наш продукт уже получил три на-
грады за инновации: Innov’Space, 
Sommet d’Or (премия выставки 
SOMMET DE L’ELEVAGE) и Innel 
d’Or (премия сельскохозяйствен-
ного журнала France Agricole). 

На выставке SPACE во Франции местная компания Bioret Agri продемонстрировала свою 
очередную новинку. Это DAIRY SCRATCHY – щетка из резины, которая устанавливается на 
стенах в коровнике. О ее предназначении мы поговорили с генеральным директором ком-
пании Жаном-Венсаном Биоре.

животноводство

animal husbandry

70 ноябрь – декабрь  •  2019



– В чем ее отличия от анало-
гичных решений на российском 
рынке?

– DAIRY SCRATCHY является 
более экономичной, потому что 
не требует потребления электро-
энергии. Таким образом, щетки 
можно установить в большом ко-
личестве. Это дает возможность 
нескольким коровам чесаться од-
новременно, без конкуренции и 
соперничества. Также нет необхо-
димости в их техническом обслу-
живании: резиновые шипы DAIRY 
SCRATCHY не засоряются, как ще-
тины маятниковых щеток. К тому 
же стоимость установки нашей ре-
зиновой щетки в разы ниже, чем у 
маятниковой. Словом, это по-на-
стоящему удачное решение для 
комфорта коровы, не требующее 
трудовых затрат фермера. И, ко-
нечно, преимущество для коров-
ника, где создается близкая к при-
родным условиям среда обитания.

– Есть ли у вас результаты ис-
следований, показывающие ре-
акцию коровы на применение 
этой инновации?

– Разнообразие тактильных 
ощущений и удовлетворение по-
требности в чесании благоприят-
но влияют на психику животного, 
стабильность его нервной систе-
мы. Исследователи Университета 
Британской Колумбии опублико-
вали научную работу, в которой 
утверждается, что коровам так же 
важно иметь чесалку, как и доступ 
к свежей еде. Проведенное в 2009 
году в Корнеллском университете 

исследование убедительно дока-
зало: чесание улучшает состояние 
здоровья животных и усиливает 
циркуляцию крови, что положи-
тельно влияет на молочное произ-
водство.

– Какова цель участия Bioret 
Agri в выставке?

– Мы участвуем в SPACE более 
20 лет, практически с момента ос-
нования компании. Это главная 
для нас выставка в продвижении 
на французском рынке, посколь-
ку здесь мы встречаем всех наших 
местных дилеров. Также это ме-

сто, где мы представляем инно-
вации, которым компания уделя-
ет много внимания. Практически 
каждый год мы выпускаем новую 
продукцию. Наши клиенты ферме-
ры могут прийти сюда, посмотреть 
новинки, и если у них есть кон-
кретные проекты по оборудова-
нию ферм, например матрасами, 
то мы можем пообщаться с ними, 
дать совет, какой продукт лучше 
выбрать. Выставка приносит нам 
множество контактов, и более 50% 
из них затем трансформируется в 
заказы.

– Кто является потребителем 
ваших продуктов?

– В основном это фермеры, у 
которых есть молочные коровы.

– Посетители из России 
проявляют интерес к вашему 
стенду?

– Каждый год на выставку при-
езжает много российских диле-
ров, которые привозят фермеров. 
И нынешний не стал исключени-
ем: несколько дилеров приехало 
из Краснодарского края, Москвы и 
Екатеринбурга. А мы всегда рады 
нашим партнерам из России. В 
частности, ждем их на выставке 
«Агрос» в конце января 2020 года, 
где впервые представим наш ин-
новационный продукт – резино-
вую щетку DAIRY SCRATCHY. Наде-
емся, он будет иметь у российских 
фермеров не меньший успех, чем 
во Франции. 

Беседу вела Арина Шевченко
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В последние два десятилетия благополучию животных в хозяйствах уделяется все больше вни-
мания. На рынке появляется масса высокотехнологичных разработок, которые призваны ре-
шить одну из главных проблем комфорта в коровниках – уменьшить влияние теплового стресса 
на дойное стадо. Учет данного аспекта при проектировании и оснащении молочных ферм стал 
серьезным испытанием для сельхозпроизводителей. 

Первое фермерское хозяйство во 
Франции на климатизированном 
матрасе «Байкал»

оследствия теплового стрес-
са хорошо известны ветери-
нарам и фермерам: повыше-

ние температуры тела, частоты 
сердцебиения, учащение дыха-
ния, снижение активности и лак-
тации, уменьшение потребления 
кормов и даже нарушение фер-

тильности. Также доказано влия-
ние высокой температуры окру-
жающей среды на развитие плода 
и показатели будущих телят.

Таким образом, тепловой 
стресс неизбежно влияет (в пря-
мом смысле слова) на продуктив-
ность животноводства. 

Для решения данной пробле-
мы компания Bioret Agri изобрела 
первый климатизированный ма-
трас «Байкал» (с использованием 
технологии Aquaclim), обладаю-
щий комфортом водного матра-
са и одновременно освежающий 
зону лежки животного. Система, 
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интегрированная в матрас, состо-
ит из сети каналов, проложенных 
во внутреннем кармане изделия.  

Такие матрасы были впервые 
установлены в этом году во Фран-
ции, на ферме Гаек Де Ландель 
(Gaec des Landelles). Гаек Де Лан-
дель – это коллектив из 6 ферме-
ров и 2 работников, который за-
ботится о стаде из 180 молочных 
коров, 350 молодых бычков, 2000 
свиней и обрабатывает 450 гек-
таров, где выращиваются овощи 
и кукуруза. При расширении хо-
зяйства в марте 2019 года был по-
строен новый коровник с заранее 
продуманной и интегрирован-
ной в бетонный пол системой для 
матрасов. Климатизированные 
матрасы «Байкал» установили на 
всех стойло-местах. Кроме того, 
здание изначально спроектирова-
ли так, чтобы воздух мог правиль-
но циркулировать и не задержи-
вался в коровнике.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ?

Во-первых, эти матрасы 
очень комфортны для отдыха 

коров. Водный матрас не созда-
ет давления на различные точки 
тела животного и тем самым улуч-
шает кровообращение. Коровы 
отдыхают на матрасах дольше, что 
отлично сказывается на произ-
водстве молока.

Во-вторых, модель матраса 
«Байкал» позволяет «освежить» 
корову в жаркую погоду. Принцип 
охлаждения достаточно прост: 
вода вводится в каналы внутрен-
него кармана, который охлажда-
ет основной водный матрас, а так 
как тело коровы соприкасается с 
охлажденным резиновым покры-
тием, животное чувствует прохла-
ду.

В-третьих, матрас «Байкал» 
позволяет использовать отданные 
коровой во время лежки на ма-
трасе калории для нужд фермы. 
По аналогии с геотермией Bioret 
Agri назвал разработанный прин-
цип теплоотдачи матраса «зоотер-
мией» (Zoothermie®).

Как работает установка для 
матрасов «Байкал»? Естественно, 
нужна дополнительная сантех-
ника, трубы, которые проклады-

ваются перед заливкой бетона, 
чтобы обеспечить циркуляцию 
воды в кабины технических поме-
щений и наоборот. В конце рядов 
установлены теплообменники для 
регулировки температуры посту-
пающей воды. В техническом по-
мещении располагается тепловой 
насос, который преобразует со-
бранные от коров калории в энер-
гию для нужд фермерского хозяй-
ства, например на нагрев воды 
для чистки и мойки роботов. За 
счет разницы в два градуса между 
температурой воды, направляе-
мой в матрасы, и температурой на 
выходе вода нагревается в сред-
нем до 55°C (по данным хозяйства 
Gaec des Landelles). В зависимости 
от количества стойло-мест и тем-
пературы воздуха ее можно на-
греть и до 60–65°C. 

«Объем горячей воды на 80% 
зависит от количества мест и от 
времени, которое животные про-
водят лежа на матрасах. Темпера-
тура воздуха в различные вре-
мена года влияет только на 20% 
объема производимой горячей 
воды, – объясняет Жан-Венсан 
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В идеале, чтобы система приноси-
ла максимальную пользу живот-
новоду, нужна ферма с круглого-
дичной потребностью в горячей 
воде и подогреве воздуха. Во мно-
гих районах и областях Россий-
ской Федерации такие хозяйства 
есть. При сильных морозах в зим-
нее время надои сильно падают и 
обогрев в коровнике просто не-
обходим, особенно при наличии 
большого помещения. Собранные 
калории можно использовать так-
же для подогрева поилок и других 
хозяйственных нужд.

животноводство

animal husbandry

Биоре, генеральный директор 
Bioret Agri. – Идея состоит в том, 
чтобы поддерживать температуру 
резинового покрытия в пределах 
25°C для комфорта животного при 
внешней температуре 32–33°C с 
возможностью сбора калорий, ко-
торых будет достаточно для вы-
работки от 100 до 150 Вт энергии 
на корову. Это составляет от 20 
до 30% тепловой энергии, кото-
рую корове необходимо эвакуи-
ровать».

Летом система матраса «Бай-
кал» обеспечивает животным ос-
вежающий сон. Зимой темпера-
тура матрасов одинаковая, она 
нормализуется даже на незаня-
тых матрасах. Согласно расчетам 
Bioret Agri, «Байкал» снижает поте-
ри молока, связанные с тепловым 
стрессом, на 12–15% (для сравне-
ния: у водного матраса Aquastar 
этот показатель – 8%).

Для фермера все просто. Уста-
новка не требует каких-либо до-

полнительных ежедневных работ 
и роста потребления воды. Систе-
ма работает с 2,5 м³ воды в зам-
кнутом контуре труб на 200 ма-
трасов.

Принцип действия системы, 
благодаря установке в хозяй-
стве Гаек Де Ландель, уже про-
верен. С этой первой интеграль-
ной установкой на ферме Bioret 
Agri будет количественно опре-
делять выгоду для животного и 
реальную энергию, полученную 
для установления максимально 
комфортных температур матра-
сов и воды. Ферма будет оснаще-
на дополнительными датчиками и 
тайм-лапс-камерами для того, что-
бы с точностью измерить время 
сна, температуру матраса и воды, 
количество энергии, полученной 
в конце ряда матрасов.

Чтобы определить, сколько 
остаточного тепла генерируют 
матрасы «Байкал», трубы были за-
ложены в бетонную заливку пола, 
под нишами для телят, снаружи. 
Цель эксперимента – воссоздать 
принцип пола с подогревом для 
выработки тепла зимой, что так-
же поможет подсушить навозные 
коридоры. Затраты для закладки 
труб составили 500 евро. Остается 
дождаться зимы, чтобы убедиться 
в эффективности такого пола с по-
догревом от теплоотдачи коров. 

Что же касается жаркого лета 
2019 года, то первые результаты 
на ферме, где установлена данная 
технология, очень обнадеживаю-
щие. Наблюдение за животными 
показало отсутствие теплового 
стресса, дискомфорта или одыш-
ки. Со стороны это выглядит иде-
ально, но поскольку у нас нет воз-
можности опрашивать коров, мы 
использовали показатели инфра-
красной камеры.

Измерения были сделаны 18 
июня 2019 года при внешней тем-
пературе 32°С и влажности 60%. 
THI (температурно-влажностный 
индекс для молочных коров) – 80, 
т.е. зона крайней опасности.

В центральной точке, куда направ-
лена камера на спине коровы, по-
казатель 36,3°C. Это подтверждает, 
что благодаря матрасу Aquaclim 
корова не страдает от гипертер-
мии, несмотря на экстремальные 
климатические условия 

Температура матраса – 23°C. Бла-
годаря Aquaclim коровы охлажда-
ются за счет контакта с матрасом 
при внешней температуре 32°С

Измерения в стойле

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
МАТРАСОВ AQUACLIM  
НА ФЕРМЕ ГАЕК ДЕ ЛАНДЕЛЬ:  
+ 200 евро в день за счет из-
бежания потерь молока в пе-
риод высоких температур 

ТЕМПЕРАТУРА КОРОВЫ: 36,3°C 

МАТРАС: 23°C 
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