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МИХАИЛ МИШУСТИН: АПК НЕ ДОПУСТИЛ ПЕРЕБОЕВ  
С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

АСИ ПРОСИТ РАЗРЕШИТЬ АГРОТУРИЗМ НА ЗЕМЛЯХ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ В РФ

ЭКСПОРТ СЫРОВ И ТВОРОГА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ  
ВЫРОС НА 12%

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАЙОНЕЗА БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Агропромышленный комплекс РФ 
во время пандемии не допустил 
срывов поставок продовольствия 
на внутренний рынок. Об этом за-
явил на коллегии Министерства 
сельского хозяйства премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин.

Агентство стратегических инициа-
тив (АСИ) предлагает снять запрет 
на ведение агротуристической де-
ятельности на землях сельскохо-
зяйственного назначения в России. 
Об этом говорится в предложени-
ях АСИ, направленных в Ростуризм 
для включения в готовящийся нац-
проект «Туризм и индустрия госте-
приимства».

Сейчас, согласно ст. 98 Зе-
мельного кодекса РФ, на землях 
рекреационного назначения за-
прещается деятельность, не со-
ответствующая их целевому на-
значению.

«Разрешить деятельность 

За первые шесть месяцев 2020 
года экспорт сыров и творога уве-
личился на 12% по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Всего Россия поставила за 
рубеж более 13 тысяч тонн данных 
видов продукции на сумму 43 млн 
долларов. 

По данным Федерального цен-
тра развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России, клю-
чевыми сегментами в структу-

ГК «Эфко», производитель майо-
неза «Слобода», запускает про-
ект по изготовлению линейки 
продуктов из мяса на раститель-
ной основе, пишут «Ведомости» 
со ссылкой на исполнительного 
директора группы Сергея  
Иванова.

Компания инвестирует в но-
вое направление 4 млрд рублей. 
На первом этапе она будет произ-
водить котлеты, а затем добавит в 

«Аграрии показали хороший 
результат. Даже в период острой 
фазы распространения коронави-
руса в России никаких перебоев 
с поставками продовольствия не 
было. В этот сложный период агро-
промышленный комплекс не под-
вел», – отметил он.

По словам Мишустина, один 
из ключевых приоритетов – рост 
экспорта продукции АПК. За про-
шлый год, уточнил премьер-ми-
нистр, он достиг $25,5 млрд, «до-
ходы от экспорта все выше и в 
текущем году».

Как заявил премьер-министр, 
есть все необходимые предпо-

по сельскому туризму на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения путем внесения из-
менений в Земельный кодекс 
РФ. Создать условия для рацио-
нального использования земель 
для сельского туризма путем 
использования системы меха-
низмов установления предель-
ных размеров земельных участ-
ков и предельных параметров 
разрешенного строительства в 
федеральных, региональных и 
местных нормативных право-
вых актах», – говорится в списке 
предложений, который имеется 
в распоряжении ТАСС.

По данным АСИ, в регионах 

ре экспортных продаж являются 
молодые сыры (недозрелые или 
невыдержанные, а также творог), 
отгрузки которых увеличились на 
11%, до 19 млн долларов, а так-
же плавленые сыры, экспорт ко-
торых вырос до 15 млн долларов 
(+10%). Прочих сыров поставлено 
за рубеж на сумму 9 млн долларов 
(+18%).

Основными импортерами рос-
сийского сыра и творога являются 
страны ближнего зарубежья, око-
ло половины всего объема реали-
зации приходится на Казахстан, 
который увеличил закупки на 16%, 
до 21 млн долларов. 

Впервые в этом году в десятку 
крупнейших покупателей вошел 
Китай, куда было отправлено рос-
сийских сыров на сумму 368 ты-
сяч долларов, что в 4 раза боль-
ше объема за весь 2019 год. Всего 
в список стран – импортеров этой 
продукции в первой половине те-
кущего года вошла 21 страна.

Минсельхоз

ассортимент фарш, наггетсы, шни-
цели и другие полуфабрикаты, по-
яснил Иванов.

Продукцию будут выпускать в 
Белгородской области, где распо-
ложена производственная пло-
щадка «Эфко». Мощность первой 
очереди – 8000 тонн в год. Она 
начнет работу в декабре 2020 года, 
уточняет издание.

Растительное мясо компания 
будет изготавливать на основе сое-
вого белка. Сейчас «Эфко» заку-

сылки для того, чтобы аграрный 
комплекс смог закончить 2020 
год удачно. «И не только за счет 
объемов продукции крупных 
агрохолдингов, а и благодаря ра-
боте малого бизнеса. Фермеры и 
индивидуальные предпринима-
тели, которые получают гранты 
от государства, увеличили объе-
мы производства сельскохозяй-
ственной продукции больше чем 
на треть», – подчеркнул глава 
каб мина.

«По прогнозу, урожай будет не 
хуже, чем в прошлом году», – доба-
вил он.

ТАСС

России значительная часть сель-
скохозяйственных земель не 
используется, хотя «имеет зна-
чительный потенциал для рекре-
ации». «Сельский туризм может 
стать фактором привлечения 
денежных средств в сельскую 
местность и создания рабочих 
мест, обеспечить дополнитель-
ный доход действующим хозяй-
ствам», – убеждены в агентстве.

Руководитель Ростуризма За-
рина Догузова ранее сообщала, 
что работа над нацпроектом «Ту-
ризм и индустрия гостеприим-
ства» может быть завершена до 
конца года.

ТАСС

пает сырье за рубежом, но позже 
планирует перейти на собствен-
ную продукцию. Также группа 
намерена использовать в произ-
водстве белок из семян подсол-
нечника.

В августе 2020 года «Эфко» ин-
вестировала 100 млн рублей в про-
изводство бургеров на раститель-
ной основе. Компания сообщала, 
что котлеты поступят в продажу  
в сентябре.

«Ведомости»
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ЗАСУХА ПРОТИВ УРОЖАЯ: РЕШЕНИЯ ОТ BAYER
В августе компания Bayer прове-
ла традиционную конференцию 
Инновационного центра DEKALB. 
Мероприятие в онлайн-формате 
с участием экспертов и фермеров 
было посвящено комплексному 
подходу к возделыванию кукуру-
зы и подсолнечника на юге России.

Открывая конференцию, ре-
гиональный представитель Bayer 
Андрей Девитт напомнил, что при-
оритетными для Инновационно-
го центра являются эффективные 
технологии выращивания гибри-
дов кукурузы и подсолнечника, 
имеющие практическое значение 
в условиях засухи, в том числе в 
южных российских регионах.

Первая часть мероприятия 
была посвящена агрометеороло-
гическому прогнозу на сезон-2020.

Специалист Краснодарского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
Светлана Попова отметила, что 
нынешняя весна на юге России 
выдалась аномально теплой: в от-
дельные дни температура подни-
малась до 29°C, из-за чего вегета-
ция озимых и плодовых культур 
возобновилась на 20–30 дней 
раньше обычного. Однако во вто-
рой половине марта и апреле на 
территорию ЮФО часто вторгал-
ся холодный воздух из северных 
широт, вызывая длительное пони-
жение температуры и заморозки 

на поверхности почвы до минус 
4–9°C. Наибольший ущерб был 
причинен плодовым, озимым и 
всходам ранних яровых культур.

Умеренно жаркая погода уста-
новилась лишь с началом лета. В 
июне выпало 50–70% месячной 
нормы осадков в виде сильных 
ливней с градом и порывистым 
ветром. Совокупность этих фак-
торов, подчеркнула Светлана По-
пова, и обусловила развитие про-
должительной засухи, от которой 
пострадали регионы Южного фе-
дерального округа.

В сложившихся погодных усло-
виях, по мнению главного агроно-
ма СКСО НЦЗ Алексея Любченко, 
засухоустойчивость культуры – са-

мое главное качество, на которое 
необходимо обращать внимание 
агроному, выбирая гибрид. Это 
могут быть, в частности, гибриды, 
имеющие особое строение листо-
стебельной массы, которая по-
зволяет им рационально исполь-
зовать драгоценную влагу. У них, 
помимо прочего, более жизнеспо-
собная пыльца, сохраняющая свои 
функции даже при очень жаркой 
погоде.

Главный агроном КФК «Оскар» 
Ленинградского района Олег Тро-
яновский в своем выступлении 
отметил, что этим требованиям от-
вечает гибрид кукурузы ДКС-4541 
под брендом DEKALB с урожайно-
стью до 70 ц/га. По мнению фер-
мера, который выращивает дан-
ный гибрид уже второй год, это 
хороший результат с учетом того, 

что минувший сезон в области не 
отличался большим количеством 
осадков. 

Особое значение для будуще-
го урожая имеют и сроки сева, за-
явил исполнительный директор 
ООО «Юг-Агротехника» Вячеслав 
Варламов. Он уточнил, что на его 
предприятии кукурузу высевают в 
первой декаде апреля, когда сред-
несуточная температура почвы 
достигает отметки 10°C. Несмотря 
на вероятность возвратных холо-
дов, местные аграрии осознанно 
идут на этот риск, ведь чем рань-
ше посеяна кукуруза, тем она бы-
стрее достигает фазы цветения, а 
значит, может избежать влияния 
характерной для региона июль-
ской засухи на формирование по-
чатков. Предпочтение на пред-
приятии «Юг-Агротехника» отдают 
простым среднеранним и средне-
спелым гибридам универсально-
го направления, таким как DEKALB 
серии ДКС с ФАО от 270 до 350.

Развивая тему сроков сева, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Алексей Любченко добавил, 
что равномерный прогрев почвы 
до 10°C имеет большое значение 
для получения дружных и ровных 
всходов. В противном случае ве-
гетационное состояние растений 
будет различаться на 
разных участках 
поля, что приведет 
к невыровненно-
сти культуры 
и, в конечном 
итоге, к сни-
жению уро-
жайности. Для 
формирования 
полноценных 
початков, по 
мнению экспер-
та, не менее важ-
на и густота посевов: 
для южной зоны она должна 
составлять не больше 60–70 тыс. 
растений на гектар. 

Продолжая разговор о факто-
рах, влияющих на будущий уро-

жай, представитель Bayer Иван 
Комарь отметил, что в специфиче-
ских условиях 2020 года (низкое 
накопление влаги в осенне-зим-
ний период, засушливая весна, 
резкие перепады температур на 
ранних этапах развития растений) 
особенно важно было выбрать оп-
тимальную норму высева семян. 
Проведенные испытания под-
твердили целесообразность этой 
работы: грамотно рассчитавшие 
норму высева cельхозтоваропро-
изводители получили двойную 
выгоду – снижение затрат на семе-
на и увеличение урожайности. 

Затронули в ходе эфира и про-
блему борьбы с вредителями ку-
курузы. По мнению регионально-
го представителя Bayer Евгения 
Елфимова, залогом успеха в деле 
защиты этой культуры от совки 
является комплексный подход. 
Главное, по мнению эксперта, не 
пропустить массовый лет бабочки, 
который фиксируется феромон-
ными ловушками и заметен нево-
оруженным глазом. В этот пери-
од достаточно обработать посевы 
недорогим инсектицидом клас-
са синтетических пиретроидов, 
в частности «Децис Экспертом»®, 
КЭ. Спустя две недели, во вре-

мя откладывания яиц, лучше 
использовать уже систем-

ный препарат, такой как 
«Протеус»®, МД. Если же 

ситуация на поле 
близка к эпи-

фитотийной, 
справиться по-

может инсекти-
цид «Белт»®, КС.

Эти и другие 
решения, пред-

лагаемые компа-
нией Bayer, дока-

зали свою высокую 
эффективность и спо-

собность даже в слож-
ных и непредсказуемых условиях, 
вызванных изменением климата, 
не только сохранить урожай, но и 
обеспечить экономию аграриям.
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ТРАКТОР NEW HOLLAND Т7060 С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ 
НАВЕСНЫХ ОРУДИЙ STEMPLINGER НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Производитель New Holland 
Agriculture совместно с немецкой 
компанией STOLL в России объя-
вили о начале новой акции для жи-
вотноводческих хозяйств. Только 
до конца 2020 года можно будет по 
специальной цене приобрести уни-
версальный трактор New Holland 
T7060 в комплектации с передним 
навесным устройством и валом от-
бора мощности Stemplinger. 

Современное поколение трак-
торов T7060 обладает широкими 
функциональными возможностя-
ми, успешно применяемыми в раз-
личных сферах сельского хозяй-
ства. Трактор New Holland по праву 
считается универсальной маши-
ной для практически всего спек-
тра сельскохозяйственных работ, 
таких как почвообработка, посев, 
кормозаготовка, защита растений, 
уборка урожая. Маневренный, 
оборудованный вместительным 
топливным баком 439 л и двигате-
лем FPT NEF объемом 6,7 л с интел-
лектуальной системой управления  
EPM, которая позволяет повысить 
мощность силового агрегата с 213 
до 240 л.с. в те моменты, когда это 
необходимо трактору, в совокуп-
ности с трансмиссией Full Power 
Shift, обеспечивающей переклю-
чение без разрыва потока мощно-
сти во всем диапазоне скоростей, 
заслуженно делают трактор Т7060 
любимцем аграриев. Кроме высо-
ких показателей производитель-
ности и комфорта машина имеет 
оптимальные габариты и удобное 
рабочее место оператора, а также 
отличается экономичным расхо-
дом ГСМ и доступным техобслужи-
ванием. 

Установка на New Holland 
T7060 разработанных специали-
стами Stemplinger устройств – пе-
реднего вала отбора мощности и 
переднего навесного устройства – 

существенно расширяет возмож-
ности трактора. ВОМ обеспечи-
вает 1000 оборотов в минуту, что 
увеличивает универсальность и 
производительность машины. «Вал 
разработан для полной передачи 
мощности и не ограничивает кру-
тящий момент двигателя, который 
у T7060 достигает 984 Нм. Внутрен-
нее многодисковое сцепление 
ВОМ помещено в масляную ванну; 
диски имеют специальное терми-
ческое покрытие; пружины отка-
зоустойчивы. Кроме того, устрой-
ство снабжено функцией плавного 
пуска», – пояснил менеджер по 
продажам и техническому обслу-
живанию ООО «Штоль Рус» Андрей 
Самсонов.

Трехточечное навесное устрой-
ство Stemplinger рассчитано на 
подъемную силу 40 кН (4 тонны) 
и оборудовано гидроцилиндра-
ми подъемного действия с пе-
реключающим клапаном. Разра-
ботчики снабдили его крюками 
Waltrscheid 3, нижними опора-
ми, а также гидроаккумулятором. 
Устройство имеет функцию попе-
речной стабилизации и верхнюю 
тягу изменяемой длины. 

Основанная в 1982 году в Ба-
варии, компания STOLL специ-
ализируется в сфере разработ-
ки, производства и установки на 
сельскохозяйственные тракто-
ры адаптированных к ним перед-
них навесных устройств и валов 
отбора мощности. С 2014 года 
STOLL официально представлена 
и в России, где через своих диле-
ров делает апгрейд популярной 
среди работников агрокомплекса 
техники New Holland. Для участия 
в специальной акции, которая 
ориентирована на владельцев 
животноводческих хозяйств, был 
выбран универсальный трактор 
T7060. В России, в Набережных 
Челнах, он производится с 2012 
года и уже заслужил репутацию 
надежного и эффективного пар-
тнера. 

И, наконец, о главном – об 
уже упомянутой специальной 
цене, доступной во время прове-
дения акции. Получить подроб-
ную консультацию об условиях 
ее предоставления и техниче-
скую поддержку фермеры смо-
гут у официальных дилеров New 
Holland в своем регионе.
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РОЖДЕНИЕ LIDEA: EURALIS SEMENCES  
И CAUSSADE SEMENCES ЗАВЕРШИЛИ СЛИЯНИЕ

В ДУХЕ  
ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

1 сентября 2020 года в результате 
слияния двух компаний – EURALIS 
SEMENCES и CAUSSADE SEMENCES 
Group была образована компания 
Lidea. Новое предприятие уже вхо-
дит в Топ-10 крупнейших мировых 
производителей семян полевых 
культур и стремится занять лидиру-
ющие позиции на рынках Европы.

Идея слияния родилась благо-
даря стремлению двух компаний 
извлечь выгоду из их взаимодо-
полняемости с точки зрения рас-
ширения разнообразия сельско-
хозяйственных культур, базы для 
исследований, использования по-
тенциала промышленных пред-
приятий и освоения рынков.

В бизнесе с жесткой конку-
ренцией слияние дает несколько 
преимуществ, поэтому в послед-
ние годы их число неуклон-
но растет. Во-первых, позволя-
ет новому предприятию достичь 
необходимого размера. Во-вто-
рых, предоставляет возможность 
продолжить инвестиции в про-
мышленное производство и  
НИОКР, необходимые для раз-
вития, тем самым значительно 
укрепляя позиции брендов на 
рынке. Практическим же резуль-
татом слияния является широкий 
спектр гибридов и сортов, поль-
зующихся спросом у фермеров и 
дистрибьюторов, а также стрем-
ление упрочить свое положение 
на существующих и новых рынках.

Таким образом, у Lidea есть 
все шансы быстро занять лидиру-
ющие позиции благодаря своему 
широкому ассортименту продук-
ции и развитой сети производите-
лей и промышленных предприя-
тий во Франции и Европе.

УПРАВЛЕНИЕ 
Председателем совета дирек-
торов новой организации был 

Дни поля, организованные одним 
из крупнейших производителей се-
мян «Евралис Семанс Рус», прошли 
сразу в трех областях России в ав-
густе – начале сентября.

12 августа в Саратовской об-
ласти (с. Баскатовка Марксов-
ского района) на базе сельскохо-
зяйственного предприятия ООО 
«Наше дело» состоялся День поля 
«Евралис Семанс Рус», а 19 августа 
аналогичный праздник компания 
провела в Волжском районе Самар-
ской области на базе АО «Центр». 
2–4 сентября День поля праздно-
вали уже в Нижнедевицком районе 
Воронежской области, в хозяйстве 
ООО СП «Резон». Команды регио-
нальных представителей, агроно-
мы-консультанты и менеджеры по 
развитию рынка кукурузы, подсол-
нечника, сои, рапса, сорго знако-
мили посетителей мероприятий с 
гибридами основных культур на 
демонстрационных площадках, 
разбирали агроошибки сезона, рас-
сказывали об открытиях в области 
селекции и предлагали новые ре-
шения и технологии для достиже-
ния высоких показателей урожай-
ности с учетом специфики разных 
регионов. 

Дни поля «Евралис Семанс Рус» 
давно стали для аграриев не про-
сто удобной площадкой с возмож-
ностью открытого общения и обме-
на опытом, но и доброй традицией.

назначен Пьер Пажес. Фермер 
из Вьеллы, он занимается вы-
ращиванием семян, кукуру-
зы и зерновых, а также являет-
ся вице-президентом EURALIS и 
председателем комитета по фи-
нансовому аудиту и счетам коопе-
ратива. 

Главным исполнительным ди-
ректором компании Lidea стал 
Пьер Фли Сент-Мари. С марта 2019 
года он занимал аналогичную 
должность в CAUSSADE SEMENCES 
Group. Имеет 30-летний между-
народный опыт в области по-
ставок сельскохозяйственной 
продукции: был вице-президен-
том CORTEVA Europe Africa, а еще 
раньше – главой компании DOW 
AGROSCIENCES в Европе, на Ближ-
нем Востоке, в Африке и Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе.

МИССИЯ
Главная цель Lidea – создавать и 
предлагать индивидуализирован-
ные и устойчивые решения на ос-
нове обширного портфеля семян, 
которые дополняют друг друга и 
обеспечивают производство в те-
чение всего года. Следовательно, 
речь идет об участии в развитии 
методов ведения сельского хо-
зяйства и поддержке сельхозпро-
изводителей в изменяющемся 
мире, заботе о сохранении их 
прибыли.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Для новой компании было выбра-
но имя Lidea: это современный 
международный бренд, который 
выражает новизну, не забывая о 
своих корнях. В самом деле, как 
можно заметить, каждая буква 
новой компании присутствовала 
и в названии исходных брендов. 
Lidea легко произносится и запо-
минается, его звучание позитив-
ное и подчеркивает творческий 

потенциал и инновационность 
новой организации.

Как отметил Пьер Фли 
Сент-Мари, главный исполни-
тельный директор Lidea, «более 
широкий географический охват, 
увеличившийся размер компа-
нии и прочные партнерские связи 
позволяют Lidea претендовать на 
место одного из ключевых игро-
ков на международном рынке. 
Нас ждут многочисленные захва-
тывающие вызовы, которые соз-
дадут положительную динамику 
и станут источником мотивации 
для действующих команд».

По словам Пьера Пажеса, 
председателя совета директоров 
Lidea, «ключевые факторы успеха 
находятся у нас в руках: близость 
к клиенту, способность команд 
продуктивно сотрудничать, их 
творческий потенциал и операци-
онная эффективность».

НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
В ЦИФРАХ:
•  более 2000 сотрудников;
•   оборот 350 миллионов евро;
•   8 производственных площадок 

во Франции, Румынии, Украине, 
Испании, а вскоре и в России;

•   17 исследовательских станций 
по всей Европе;

•   более 30 миллионов евро инве-
стиций в промышленное произ-
водство и НИОКР ежегодно;

•   45 000 гектаров для производ-
ства семян в 5 странах мира;

•   разнообразный портфель: куку-
руза, подсолнечник, рапс, зер-
новые, кормовые культуры, соя, 
сорго, бобовые.

8
9

сентябрь – октябрь  •  2020
september – october  •  2020



сентябрь – октябрь  •  2020
september – october  •  2020

экономика

economy

Экспорт продукции 
животноводства:  
итоги и перспективы
В рамках XXIX Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2020» состоял-
ся семинар «Актуальные вопросы производства продукции животного происхождения в разви-
тии экспортного потенциала», организованный Управлением ветеринарии Ленинградской обла-
сти (модератор – начальник отдела государственного ветеринарного надзора Наталья Щагина) и 
посвященный одной из самых насущных проблем для российских производителей – выхода на 
зарубежные рынки. 

тветом на часто задаваемый 
вопрос: «Почему европей-
ские технологии животно-

водства зачастую не работают 
на российских предприятиях?» 
стало выступление руководите-
ля научного консультационного 
центра по разработке и трансфе-
ру системных технологий ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет вете-
ринарной медицины», эксперта 

общественного совета по реа-
лизации механизма «регулятор-
ной гильотины» рабочей группы 
«Животноводство и растениевод-
ство», председателя научно-ис-
следовательского центра Союза 
Ученых Санкт-Петербурга «Соци-
альное значение ветеринарной 
медицины», кандидата ветеринар-
ных наук Светланы Щепеткиной. 
В докладе «Организация системы 
контроля инфекционных болез-

ней, применения антимикробных 
препаратов и производства без-
опасной продукции животновод-
ства» были изложены основные 
проблемы отрасли животновод-
ства, отличия технологий выращи-
вания животных и птицы в России 
и странах Евросоюза. 

Основным и главным отличи-
ем является размер предприятий 
по выращиванию птицы, содер-
жанию свиней и молочного скота. 

Так, в ЕС ферма по откорму цы-
плят-бройлеров на 50 000–60 000 
голов считается средней, а на 
200 000 – крупной, как и ферма 
на 1000 голов свиней или 100 ко-
ров (таблица 1). На таких фермах 
одинаковая система ветеринар-
ных мероприятий, определяемая 
государственной ветеринарной 
службой либо мясоперерабаты-
вающим предприятием-интегра-
тором. Ветеринарные врачи осу-
ществляют плановые разовые 
визиты, во время которых прове-
ряют состояние поголовья, вак-
цинируют, проводят кастрацию и 
другие врачебные манипуляции. 

При таком способе ведения 
животноводства сложившей-
ся практикой для лока-
лизации эпизоотиче-
ского очага является 
уничтожение всего 
поголовья при воз-
никновении инфек-
ционной болезни. 
Это экономиче-
ски и стратегиче-
ски целесообразнее, 
чем тратить денежные 
средства на лечение и по-
следующие профилактические 
мероприятия в регионе. Фермер 
в этом случае получает компенса-

цию от государства. 
Главной особенностью рос-

сийского способа веде-
ния животноводства 

является гигант-
ский – по сравне-
нию с другими 
странами – объ-
ем поголовья. 
Так, поголовье 

среднего разме-
ра площадки по вы-

ращиванию цыплят-
брой леров составляет 

1–2 млн голов, а на крупней-
ших свинокомплексах Советского 
Союза могло содержаться более 

200 000 свиней. Средний размер 
фермы по производству моло-
ка – 800–1000 голов коров плюс 
«шлейф» из телят и телок. 

В условиях высокой концен-
трации поголовья микроорганиз-
мы, постоянно присутствующие в 
окружающей среде и организме, 
усиленно размножаются и интен-
сивно передаются от одного жи-
вотному другому, с каждым пасса-
жем усиливая свои вирулентные 
свойства и угрожая вызвать про-
рыв инфекции – эпизоотическую 
вспышку. Инфекционный процесс 
распространяется крайне быстро 
и наносит существенный эконо-
мический ущерб. 

Именно поэтому на предпри-
ятиях по производству мяса, яиц, 

Таблица 1.

Страны ЕС, США

Средняя птицеферма –  
50 000–60 000 голов

Крупная – 200 000–500 000 
голов

Средняя ферма – 
100–300 свиней 

Крупная – 1000 свиней

Средняя ферма – 
50–100 коров

Крупная – 100 и выше

Российские 
предприятия – 
размер 
сопоставим 
с размером 
среднего 
мегаполиса

20 000–250 000 голов  
в одном птичнике

Среднее предприятие – 
5000–20 000 голов

200–400 голов  
в одном дворе

Обычная птицефабрика – 
2–5 млн голов на одной 

площадке

Крупное – 200 000 голов 
(оборот в год)

1000–10 000 голов  
на одном предприятии

До 25 млн голов в общем 
объеме производства

За рубежом один врач обслуживает много ферм, в России на 
одном предприятии работает много ветеринарных врачей

О
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молока работали целые коллек-
тивы ветеринарных врачей, а для 
организации системы контроля 
инфекционных болезней живот-
ных и предупреждения зано-
са болезней в страну и на пред-
приятия функционировала целая 
структура ветеринарной службы, 
обеспечивающая диагностику, 
профилактику и лечение болез-
ней животных на государствен-
ном уровне. Ветеринарное зако-
нодательство представляло собой 
юридическую основу ветеринар-
ного дела в стране и насчитывало 
более 700 документов: Ветеринар-
ный устав СССР, другие правитель-
ственные акты и издаваемые Ми-
нистерством сельского хозяйства 
СССР положения, инструкции, на-
ставления и правила по вопросам 
ветеринарии. Сборник не включал 
разделы, не имеющие прямого 
отношения к ветеринарному за-
конодательству (оплата и охрана 
труда, пенсионное обеспечение, 
материально-правовые и другие 
вопросы законодательства по тру-
ду), а также различного рода мето-
дики и рекомендации, не носящие 
законодательного характера. 

Структуру ветеринарной служ-
бы можно было сравнить с меди-
цинской – те же ветеринарные 
клиники (поликлиники), ветери-

нарные лаборатории в каждом 
районе, обеспечивающие диагно-
стический мониторинг и своевре-
менное предупреждение и ликви-
дацию массовых инфекционных 
болезней животных и птиц. 

Однако в 90-х годах прошло-
го столетия в нашей стране про-
изошли существенные изменения, 
и главной задачей стало обеспе-
чить продовольственную безо-
пасность страны. Для этого было 
необходимо увеличить объемы 
производства продукции живот-
новодства и птицеводства. В силу 

отсутствия возможности расшире-
ния площадей за счет строитель-
ства новых птичников, коровни-
ков, свинарников объемы росли 
путем наращивания плотности по-
садки, увеличения поголовья на 
единицу площади. Для получения 
большего количества продукции 
за меньшее время сокращались 
промежутки между посадками (са-
нитарные разрывы), а денежные 
средства экономились за счет по-
купки более дешевых ветпрепара-
тов и так называемых «кормовых» 
антибиотиков – препаратов, при-

меняемых для стимуляции роста и 
продуктивности животных и пти-
цы на протяжении всего периода 
выращивания. 

На первое место ставили эко-
номические показатели – коли-
чество полученного мяса, яиц, 
молока. Понятия качества и без-
опасности продукции практиче-
ски исчезли из нормативно-пра-
вовой документации, и в то время 
как весь мир разрабатывал про-
граммы по снижению количества 
применяемых в животноводстве 
антибиотиков (использование 

«кормовых» антибиотиков было 
запрещено в Дании, на тот период 
и до недавнего времени являв-
шейся крупнейшим производите-
лем свинины в Европе, еще в 1999 
году, фторхинолонов – в 2006-м, 
а цефалоспоринов – в 2011 году), 
нашей главной задачей было на-
кормить страну. 

Следует отметить, что вме-
сте с генетическим материалом 
(инкубационным яйцом, спер-
мой, живыми животными и пти-
цей) в нашу страну было завезе-
но огромное количество ранее 

не встречавшихся на территории 
РФ болезней, а в условиях высо-
кой концентрации поголовья и 
отсутствия адекватных средств 
профилактики и защиты многие 
предприятия стали стационарны-
ми очагами с циркулирующими 
«полевыми» штаммами патогенов 
вирусной, бактериальной и пара-
зитарной этиологии. 

Ситуация усугубилась не толь-
ко разрушением десятилетиями 
выстраиваемой структуры госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы, но и массовым уходом ученых 
и преподавателей в коммерче-
ские организации, ведь главной 
задачей их было также обеспе-
чить продовольственную безопас-
ность – своих семей. 

Мы обеспечили продоволь-
ственную безопасность и увели-
чили объемы производства до 
невероятных размеров. Так, на 1 
января 2020 года в «мясной жит-
нице России» – Белгородской 
области – поголовье птицы со-
ставило 49 млн 377,7 тыс. голов, 
свиней – 4 млн 542,4 тыс. голов, 
крупного рогатого скота – 173,7 
тыс. голов. 

В настоящее время одной из 
главных задач является увеличе-
ние экспортного потенциала стра-
ны. Однако в отношении продук-
ции животноводства справиться 
с ней оказалось очень непросто. 
Пока мы все силы вкладывали в 

увеличение объемов производ-
ства, мир решал проблемы по 
обеспечению ветеринарной безо-
пасности, производству безопас-
ной и качественной продукции 
животноводства, преодолению 
антибиотикорезистентности в ве-
теринарии и сельском хозяйстве – 
на государственном уровне. 

Да, мы теперь не зависим от 
«ножек Буша», но какой ценой! 
Анализ нормативной документа-
ции, представленной для реализа-
ции механизма «регуляторной ги-
льотины» в области ветеринарии, 
демонстрирует превалирование 
надзорных документов – более 
45% (ранее их было менее 3%). В 
то же время количество норматив-
но-правовых актов, регламентиру-
ющих реализацию мероприятий 
по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, 
зоопарковых и других, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел, и осу-
ществление региональных пла-
нов ветеринарного обслуживания 
животноводства (первая и основ-
ная задача ветеринарии в соот-
ветствии с Законом РФ «О ветери-
нарии»), сократилось почти в три 
раза – с 73,5 до 25,8% (таблица 2). 

Фактически отсутствует адек-
ватная нормативно-правовая до-
кументация по диагностике, про-
филактике и лечению животных. 
Многие ветеринарные правила 

Таблица 2.

Документ Всего Общие  
документы

Мероприятия 
и планы по 

предупреждению  
и ликвидации 

болезней

Обучение, 
производство 

препаратов 
и средств, 

наука

Охрана  
территории Надзор

Структура 
регулирования, 
предложенная 
Минсельхозом

120 13* 10,8% 31 25,8% 15 12,5% 7 5,8% 54 45,5%

Перечень  
к отмене

102 25** 24,5% 75 73,5% 2 2,1% 1 1,1% 3 2,9%
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устарели, а некоторые как тако-
вые отсутствуют вообще. 

Согласно статье 1 Закона РФ «О 
ветеринарии» перечень болезней 
животных, в соответствии с кото-
рым осуществляются мероприя-
тия по предупреждению и ликви-
дации заразных и иных болезней 
животных, утверждается феде-

ральным органом исполнитель-
ной власти в области ветеринарии 
(сегодня это Россельхознадзор). 
Действующий перечень включа-
ет 107 болезней, расположенных 
в рандомном порядке (таблица 3). 
Многие болезни (например, собак 
и кошек) в нем не представлены 
вообще. 

Вместе с тем приказ Министер-
ства сельского хозяйства №476 от 
19 декабря 2011 года устанавлива-
ет перечень из 75 заразных, в том 
числе особо опасных, болезней 
животных, по которым могут уста-
навливаться ограничительные ме-
роприятия (карантин), а приказом 
№635 от 14 декабря 2015 года «Об 
утверждении Ветеринарных пра-

вил проведения регионализации 
территории Российской Федера-
ции» устанавливается уже 141 бо-
лезнь. 

К слову, МЭБ нотифицирова-
но 90 болезней кодекса здоровья 
наземных животных и водных жи-
вотных.

Получается, что хозяйствую-

щие субъекты должны выполнять 
требования по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
не имея адекватной норматив-
но-правовой базы. На практике 
это проявляется в виде взаимо-
действия по принципу «найти и 
обезвредить», а не по принци-
пу «профилактика – лучшее ле-
чение». Обнаружение патогена 
в лаборатории является сегодня 
основанием не для разработки 
методов профилактики и лечения, 
а для наложения административ-
ных взысканий. 

При масштабировании объе-
мов производства на первый план 
выходит грамотно организованная 
система ветеринарно-санитарных 
мероприятий по профилактике 
(снижение стресса, оптимизация 
параметров микроклимата, корм-
ление, вакцинация, дезинфекция, 
поддержание неспецифической 
резистентности организма), диа-
гностике (диагностический мони-
торинг в критических точках тех-
нологического цикла) и лечению 
животных и птицы. Аппроксими-
ровать опыт и технологию других 
стран на наши российские реалии 
невозможно. 

Осложняет решение задачи не-
сколько факторов. Фактор №1: на 

Таблица 3.

Нормативно-правовой акт Количество  
болезней 

МЭБ «Кодекс здоровья наземных 
животных и водных животных»

90

Приказы Министерства сельского хозяйства  
Российской Федерации:

№ 62 от 09 марта 2011 года «Об утверждении 
Перечня заразных и иных болезней животных»

107

№ 476 от 19 декабря 2011 года «Об утверждении 
перечня заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин)»

75

№ 635 от 14 декабря 2015 года «Об утверждении 
Ветеринарных правил проведения 
регионализации территории Российской 
Федерации»

141

протяжении десятилетий вместе с 
генетическим материалом (инку-
бационным яйцом, спермой, цы-
плятами, свиньями и КРС) в нашу 
страну завозилось огромное ко-
личество ранее не встречавших-
ся возбудителей инфекционных 
болезней. Фактор №2: корифеи 
ветеринарной медицины умели 
превосходно справляться с осо-
бо опасными болезнями живот-
ных, но не научились (и не могут 
научить специалистов и регулято-
ров) работать с болезнями техно-
логии, связанными с масштабиро-
ванием производства. Фактор №3: 
сегодня в ветеринарии отсутствует 
не только адекватное норматив-
но-правовое регулирование, но и 
возможность системного подхода 
к разработке систем диагностиче-
ских, профилактических, ветери-
нарно-санитарных мероприятий, 
поскольку такой подход требует 
большого массива лабораторных 
исследований, а провести их в ус-
ловиях риска введения ограничи-
тельных мероприятий фактически 
невозможно. Производственную 
лабораторию может позволить 
себе не каждое предприятие, не 
говоря уже о ЛПХ, КФХ и индивиду-
альных владельцах животных. 

Именно поэтому на семинаре 
«Актуальные вопросы производ-
ства продукции животного проис-
хождения в развитии экспортно-

го потенциала» 
нормативно-пра-
вовому регули-
рованию в обла-
сти ветеринарии 
и сельском хо-
зяйстве было 
уделено особое 
внимание пред-
упреждению и 
ликвидации бо-
лезней животных, 
а также пробле-
ме бесконтроль-
ного применения 
антимикробных 
препаратов и об-

наружения их остаточных коли-
честв в продукции животновод-
ства. Как известно, эта проблема 
является одним из основных пре-
пятствий на пути экспорта для оте-
чественного производителя. 

В докладе были предложены 
пути решения в виде организации 
системы контроля инфекционных 
болезней, применения антими-
кробных препаратов и производ-
ства безопасной продукции жи-
вотноводства, а также изложены 
конкретные шаги по оптимизации 
технологии производства в части 
ветеринарных мероприятий. 

Технология обеспечивает безо-
пасность полноценной качествен-
ной продукции без повышения ее 
себестоимости. Контроль качества 
и отсутствия эпидемически значи-
мых микроорганизмов и остаточ-
ных количеств антимикробных 
препаратов в каждой партии про-
дукции осуществляется в государ-
ственных аккредитованных вете-
ринарных лабораториях. 

Разработанная технология 
успешно внедрена на крупнейших 
в России птицеводческих пред-
приятиях – АО «Птицефабрика 
«Синявинская» (Ленинградская 
область) и ООО «Бизнес Фуд Сфе-
ра» (Белгородская область). Их 
продукция сертифицирована в 
системе добровольной сертифи-
кации «Система контроля анти-

микробных препаратов (СКАМП)» 
(зарегистрирована в Федераль-
ном агентстве по техническо-
му регулированию и метроло-
гии (Росстандарт), рег. № РОСС 
RU.З1847.04АМП0 от 20.02.2018) 
и маркируется зарегистрирован-
ным товарным знаком «Без анти-
биотиков». 

К реализации программы пла-
нируют присоединиться хозяй-
ствующие субъекты Ленинград-
ской области и Краснодарского 
края, в том числе в отрасли свино-
водства. 

В настоящее время разрабо-
тан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О вете-
ринарии» в части обследования 
объектов, из которых товары, под-
лежащие ветеринарному контро-
лю (надзору), вывозятся в государ-
ства-импортеры, и вывоза таких 
товаров в государства-импорте-
ры. Законом предусматривается, 
что порядок обследования будет 
утвержден Правительством РФ. 

Хотелось бы, чтобы еще до вве-
дения закона нормативно-право-
вая база в области ветеринарии 
была приведена в соответствие с 
международным законодатель-
ством, а ветеринарные меропри-
ятия стали носить не надзорный, 
а врачебный характер. На каждом 
предприятии – потенциальном 
экспортере должна быть органи-
зована система контроля инфек-
ционных болезней, применения 
антимикробных препаратов и 
производства безопасной продук-
ции животноводства, а ветеринар-
ная служба должна стать в первую 
очередь не надзорным, а вспомо-
гательным органом в диагностике 
и лечении животных. 

Только в этом случае мы смо-
жет обеспечить требования 
стран-импортеров и прослеживае-
мость продукции животноводства 
на постоянной основе. 

Подготовила  
Светлана Щепеткина
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Уменьшение импортозависимости  
за счет современных методов 
хранения плодово-ягодной продукции
Важнейшей задачей агропромышленного комплекса является обеспечение населения страны ка-
чественной и в необходимых объемах (в соответствии с рациональными нормами потребления) 
отечественной плодовой продукцией. Снизить импортозависимость в этом сегменте позволят 
применение современных методов и ввод новых мощностей для хранения плодов. 

соответствии с новой Док-
триной продовольственной 
безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 21 января 2020 
г. №20 уровень самообеспечения 
(соотношение объемов произ-
водства и внутреннего потребле-
ния отечественной сельскохозяй-
ственной продукции) фруктами и 
ягодами должен составлять не ме-
нее 60% [1]. 

В 2020 году в России плани-
руют заложить 11,7 тыс. га ябло-
невых садов, после чего общая 
площадь под семечковыми дере-
вьями вырастет до 236 тыс. га, по 
данным Национального плодо-
овощного союза. В текущем году 
также вступят в плодоношение 
16,9 тыс. га насаждений и средняя 
урожайность садов в России при-

О. В. Кондратьева, О. В. Слинько, А. Д. Федоров (ФГБНУ «Росинформагротех»)

близится к среднемировым по-
казателям. Ежегодно отечествен-
ные компании увеличивают сбор 
яблок примерно на 200–
250 тыс. тонн [2,3].

В сезон 2018–
2019 гг. зарубеж-
ные производи-
тели поставили 
в Россию око-
ло 800 тыс. 
тонн яблок, а 
объем импор-
та этих плодов 
снизился на 
8%, что связано 
с ростом внутрен-
него производства. 

По данным Росста-
та, в 2019 году валовой сбор 
плодов и ягод в хозяйствах всех 
категорий составил 3500 тыс. 

тонн, или 104,9% к уровню 2018 
года (3337 тыс. тонн). В СХО, КФХ и 
ИП собрано 1181,1 тыс. тонн пло-

дов и ягод, или 98,7% к 
уровню 2018 года 

(1196,8 тыс. тонн). 
Достигнутый 

объем про-
изводства 
фруктов не 
позволя-
ет полно-
стью удов-
летворить 

потребности 
населения в 

свежих плодах 
и ягодах и состав-

ляет около 50% от 
необходимого уровня, что 

значительно меньше показателей 
развитых стран. Дефицит яблок в 

В

проектов с расчетным объемом 
субсидий 5,9 млрд рублей, из них 
на хранилища – 11 инвестицион-
ных проектов общей мощностью 
42 902 тонны единовременного 
хранения с расчетным объемом 
субсидий 0,2 млрд рублей [7].

Обеспечить сохранность пло-
довой продукции в первоначаль-

ной свежести позволит правиль-
ный выбор технологии хранения, 
а также применение холодиль-
ников, в которых предусматри-
ваются: камеры хранения с ав-
томатическим регулированием 
температуры от –2 до +7°С и от-
носительной влажностью возду-
ха 70–95%; камеры дозревания 
фруктов и овощей с автоматиче-
ским регулированием темпера-
туры от 8 до 20°С и относитель-
ной влажностью воздуха 80–90%; 
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соответствии с рациональными 
нормами потребления – порядка 
5700 тыс. тонн. По данным Феде-
ральной таможенной службы, в 
страну в 2018 году импортирова-
но 1721,1 тыс. тонн плодов и ягод, 
включая 855,3 тыс. тонн яблок [4]. 
Закрытие дефицита в производ-
стве свежих плодов и ягод, в том 
числе яблок, является целью на 
ближайшую перспективу в разви-
тии отечественного садоводства. 
Необходимо не только увеличи-
вать производство плодов и ягод, 
но и обеспечивать их длительное 
хранение без ухудшения качества 
и потерь массы. 

В связи с этим среди первооче-
редных задач, требующих реше-
ния, следует отметить повышение 
обеспеченности садоводческих 
хозяйств фруктохранилищами с 
холодильными камерами и при-
менение современных методов 
хранения, инновационных техно-
логий. 

По оценке Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации, имеющиеся мощности 
картофеле- и овощехранилищ со-
ставляют 7 млн тонн, а плодохрани-
лищ – 450 тыс. тонн. Этого хватает 
для хранения около 30% выращен-
ного урожая картофеля и овощей и 
только 10–15% плодов [5]. На рис. 1 
показан ежегодный ввод мощно-
стей за 2016–2020 гг. [6]. 

В соответствии с данными ве-

домственного мониторинга, в РФ 
по состоянию на 1 января 2020 
года функционирует 301 плодо-
хранилище суммарной мощно-
стью 721,1 тыс. тонн. В 2019 году 
с государственной поддерж-
кой на 196,3 млн рублей введе-
но в эксплуатацию 4 хранилища 
картофеля и овощей суммарной 

мощностью 26,7 тыс. тонн едино-
временного хранения, а также 4 
плодохранилища суммарной мощ-
ностью 16,2 тыс. тонн [7]. 

По итогам проведения отбо-
ра инвестиционных проектов в 
2019 году Минсельхозом России 
в рамках механизма возмещения 
части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модерниза-
цию объектов АПК отобраны к 
предоставлению государственной 
поддержки 107 инвестиционных 

Рис. 1. Ежегодный ввод мощностей по хранению, тыс. тонн  
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помещение обработки фруктов 
и овощей (переборки, фасовки и 
упаковки) с автоматическим регу-
лированием температуры от 12 до 
15°С без регулирования относи-
тельной влажности воздуха; каме-
ры отепления с температурой от 
–2 до +20°С; фумигационные каме-
ры (на распределительных холо-
дильниках) [8]. 

Федеральной научно-техниче-
ской программой развития сель-
ского хозяйства на 2017–2025 
годы предусмотрены разработка 
и внедрение отечественных кон-
курентоспособных технологий, 
обеспечивающих увеличение про-
изводства и сохранность сельско-

хозяйственной продукции [9]. 
В мировой практике известны 

следующие базовые технологии 
хранения плодов: 
•   обычная регулируемая модифи-

цированная атмосфера (исполь-
зуется практически во всех пере-
довых хозяйствах за рубежом и в 
нашей стране); 

•   классическая регулируемая ат-
мосфера (РА); 

•   атмосфера с ультранизким содер-
жанием кислорода (УСК); 

•   динамичная регулируемая атмос-
фера (ДРА) (активно адаптируется 
и внедряется в нашей стране); 

•   регулируемая атмосфера с высо-
ким содержанием СО2 (использу-

ется в основном для ягодных  
и косточковых культур); 

•   регулируемая атмосфера с низ-
ким содержанием кислорода и 
ультранизким содержанием СО2 
(позволяет сохранить высокое 
качество плодов) [10]. 

Тенденцией в развитии методов 
хранения плодовой продукции яв-
ляется разработка высокоточных 
технологий (с регулируемой ат-
мосферой и автоматизированным 
управлением всем процессом хра-
нения) [11,12]. Развитию отрасли 
садоводства, в том числе в плане 
технологического и материально-
го обеспечения, способствует госу-
дарственная поддержка [12,13]. 
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Благодаря исследованиям оте-
чественных ученых внедряются 
инновационные технологии хране-
ния плодовой продукции. Совре-
менная система хранения плодов, 
сочетающая условия обычной ат-
мосферы, УСК, ДРА с использова-
нием ингибитора биосинтеза эти-
лена и без него, в максимальной 
степени реализует потенциал леж-
коспособности плодов, позволяя 
обеспечивать население высоко-
качественной плодовой продукци-
ей до 9 месяцев в году. 

Для хранения плодовой про-
дукции крупным садоводческим 
хозяйствам наиболее целесо-
образно строить фруктохрани-
лища по типовым проектам с 
необходимым современным авто-
матизированным оборудованием 
и внедрением высокоточных тех-

нологий хранения (в динамичной 
регулируемой атмосфере и в соче-
тании с другими технологическими 
приемами), а небольшим садовод-
ческим хозяйствам – использовать 
имеющиеся плодохранилища с 
дооборудованием и применением 
технологии хранения в обычной 
атмосфере (с охлаждением) и по-
слеуборочной обработки плодов 
препаратом «Фитомаг». 

Для хранения свежих ягод (ма-
лина, земляника, голубика и т.п.), 
бананов, авокадо, дынь, граната, 
вишни, черешни, сливы, абрикоса, 
персика, граната, ананаса и дру-
гих фруктов целесообразно также 
использование Xtend-технологии 
(специальная полимерная упа-
ковка). 

Сохранение качества фруктов 
и снижение потерь при хранении 

за счет применения инновацион-
ных технологий будет способство-
вать уменьшению зависимости 
от импорта и повышению уров-
ня обеспечения населения оте-
чественной высококачественной 
плодово-ягодной продукцией. 
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растениеводство

crop production

Терминологические 
вопросы и технологические 
аспекты выращивания 
покровных культур

Начиная с момента зарождения с.-х. производства, приблизительно 10 000 лет назад, методы 
его ведения постоянно меняются. Более чем за 200 лет до н.э. римляне уже знали способы по-
вышения плодородия почвы. Например, Като, римский надзиратель, рекомендовал оставлять 
земли под паром на год, а также выращивать различные зернобобовые культуры с целью по-
лучения более высоких последующих урожаев [2,9]. И не только римляне занимались иссле-
дованиями повышения урожайности и потерь плодородия почвы. В это же время китайцы ис-
пользовали «зеленое удобрение»: бобовые культуры заделывали в почву для повышения ее 
плодородия.

В. М. Дринча, д.т.н., проф. ФГБОУ ВО  
«Арктический государственный агротехнологический университет»

И. Б. Борисенко, д.т.н., проф. ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ»

ермин покровные культуры 
(ПК) в современном понима-
нии появился в земледелии 

в начале ХХ века. В некоторых слу-
чаях ПК используют и в качестве 
зеленых удобрений (ЗУ), или сиде-
ратов. В последние десятилетия, в 
связи с увеличивающимся ростом 
поставок зарубежных машин, а 
вместе с ними и технологий возде-
лывания с.-х. культур, становится 
реальной проблемой унификация 
применяемой терминологии. Тер-
мины, связанные с ПК в англоязыч-
ных и отечественных источниках, 
во многих случаях существенно 
расходятся, что не только затруд-
няет проектирование технологий 
растениеводства, но и влечет за 
собой неправильное выполнение 
операций на практике.

Прежде чем выявить основные 
терминологические сходства и рас-
хождения англоязычных и отече-
ственных терминов, относящих-

Т

ся к ПК, рассмотрим определения, 
встречающиеся в общепринятой 
литературе.

В толковом английском с.-х. сло-
варе [5] приводится следующее 
определение ПК: 
•   культура, высеваемая для покры-

тия почвы и предотвращающая 
высушивание ее поверхности и 
защищающая ее от эрозии; после 
выполнения основной задачи ПК 
обычно запахивается в почву; бо-
бовые культуры, обогащающие 
почву азотом, вследствие фикса-
ции атмосферного азота часто ис-
пользуют в качестве ПК; 

•   термин ПК в данном словаре так-
же относится к культурам, вы-
севаемым для защиты другой 
культуры, которые высеваются 
одновременно;

•   культура, высеваемая для защиты 
пернатой дичи.

В современных отечественных 
источниках [1,4] под ПК в основ-
ном понимают с.-х. культуры, под 
которые подсевают другие культу-
ры, например многолетние травы. 
В качестве ПК используют культуры 
сплошного сева – зерновые, одно-
летние травы, лен, а также некото-
рые пропашные культуры, имею-
щие короткий период вегетации и 
меньше затеняющие подпокров-
ные культуры. Лучше других от-
вечают этим требованиям яровой 
ячмень, а также однолетние травы, 
убираемые на корм, и озимые на 
зеленый корм. Например, под яро-
вым ячменем невысокого траво-
стоя выпадение трав за подсевной 
период всегда будет меньшим, не-
жели под высокорослым овсом. ПК 
убирают на высоком срезе, чтобы 
не повредить подпокровные расте-
ния. Солому или зеленую массу ПК 
сразу увозят с поля.

В более ранней отечественной 
литературе ПК считались расте-
ния, высеваемые в междурядьях 
плодового сада для поддержания 
определенного режима почвы. В 
течение весны и первой полови-
ны лета сады содержатся под чер-

ным паром. В конце июля и начале 
августа в междурядьях высевают-
ся ПК, которые за оставшийся до 
зимы период развивают достаточ-
ную растительную массу. ПК спо-
собствуют вызреванию плодовых 
растений, задерживают снег и уте-
пляют почву. Весной ПК запахива-
ются, обогащая почву органиче-
ским веществом и азотом (бобовые 
ПК). Лучшие ПК – клевер, вика ози-
мая с рожью, вика обыкновенная с 
овсом, турнепс, гречиха, горчица, 
фацелия [3]. 

Сравнительный анализ терми-
нологии ПК в зарубежных и отече-
ственных источниках показывает 
их существенное отличие [1,3,4,5,8]. 
Отечественный термин ПК функ-
ционально сводится в основном к 
культурам, под которые высевают 
подпокровные культуры. В зару-
бежных источниках термин ПК ха-
рактеризуется многозначностью, 
на первый план выходят защитные 
функции ПК (почвы, растений и др.) 
от эрозии, накопления органиче-
ского вещества в почве (ОВ), а так-
же ряд других положительных фак-
торов. Авторы в данной статье, а 
также в других публикациях приме-
няют термин ПК, принятый в англо-
язычных странах.

Появление новых способов 
подсева семян в уже растущие рас-
тения требует расширения понятия 
ПК. Например, способ посева ПК в 
хлеба на корню перед уборкой зер-
новых.

Хорошие результаты высева ПК 
по данному способу получены при 
высеве травосмеси, включающей: 
фацелию – 38%, лен – 19%, клевер 
александрийский – 13%, траву гви-
зотию абиссинскую – 30%.

Данный способ опробован в 
Германии и подтвердил высокую 
технологическую эффективность.

ЗАЩИТА ОТ ЭРОЗИИ 
Эрозия верхнего слоя почвы про-
исходит во многих хозяйствах, ли-
шая поля наиболее плодородной 
части, содержащей самый высо-

кий процент органических и пита-
тельных веществ. ПК могут сыграть 
важную роль в борьбе с эрозией 
почвы.

Дождевая капля, падающая с 
высокой скоростью, может вытес-
нять частицы почвы и заставлять 
их перемещаться на расстояние до 
2 метров [7]. Когда частица почвы 
рыхлая, она гораздо более уязви-
ма для уноса проточной водой. 
Любой надземный почвенный по-
кров может частично справиться с 
сильным дождем, просто выступая 
в качестве подушки для дождевых 
капель.

Возделывание ПК позволяет: 
•   замедлить действие поверхност-

ных стоков, тем самым уменьшить 
перенос почвы за счет создания 
полосы препятствий из листьев, 
стеблей и корней, которые вода 
должна обходить при движении 
вниз по склону;

•   повысить способность почвы по-
глощать и удерживать воду за 
счет улучшения структуры пори-
стости, тем самым предотвращая 
перемещение большого количе-
ства воды по поверхности почвы; 

•   стабилизировать частицы почвы 
в корневой системе ПК.

Уменьшение эрозии почвы пу-
тем возделывания ПК примерно 
пропорционально размеру по-
крова на почве. Согласно пере-
смотренному универсальному 
уравнению потери почвы, разрабо-
танному Службой охраны природ-
ных ресурсов [3], почвенный по-
кров всего на 40% с наступлением 
зимы может существенно снизить 
эрозию до весны.

НАКОПЛЕНИЕ  
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ОВ в почве улучшает ее структу-
ру, повышает инфильтрацию и во-
доудерживающую способность, 
емкость катионного обмена (спо-
собность почвы действовать как 
краткосрочный банк хранения по-
ложительно заряженных питатель-
ных веществ для растений) и более 
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эффективное долгосрочное нако-
пление и хранение питательных 
веществ. Без ОВ не будет почвы как 
таковой, только мертвая смесь ми-
неральных веществ от измельчен-
ных и выветрившихся камней.

ОВ включает тысячи различных 
веществ, полученных из гниющих 
листьев, корней, микроорга-
низмов, навоза и даже 
сурков, погибших в 
своих норах. Эти 
вещества дей-
ствуют по-раз-
ному, создавая 
здоровую почву. 
При разложе-
нии разные рас-
тения оставляют 
после себя разные 
виды органических 
веществ, поэтому от вы-
бора ПК во многом зависит, 
какие свойства почвы будут улуч-
шены.

Ученые-почвоведы спорят о 
том, как классифицировать раз-
личные органические компонен-
ты почвы. Большинство авторов 
считают, что часть почвы можно 
назвать «активной» фракцией, а 
другую часть – «стабильной» фрак-
цией, которая примерно эквива-
лентна гумусу [6,7].

Между активными и стабиль-
ными фракциями есть много кате-
горий. Активная фракция пред-
ставляет собой наиболее легко 
разлагаемые части органического 
вещества почвы. Она обычно бога-
та простыми сахарами и белками, 
а состоит в основном из недавно 
добавленных свежих остатков, ми-
кробных клеток и более простых 
продуктов жизнедеятельности ми-
кробов.

Поскольку микроорганизмы 
почвы, как и человеческие орга-
низмы, требуют сладкого, соеди-
нения, содержащие простые саха-
ра, быстро исчезают. Белки также 
быстро выбираются из меню съе-
добных почвенных веществ. Ког-
да эти соединения переваривают-

ся, многие из содержащихся в них 
питательных веществ попадают в 
почву. Белки богаты азотом, поэ-
тому активная фракция отвечает 
за высвобождение большей части 
азота, а также частично K, P и дру-
гих питательных веществ из орга-
ники в почву. Легко разлагаемые 

белки и сахара почти полно-
стью сгорают как источ-

ники энергии и не 
оставляют много ме-

ста для образова-
ния органических 
веществ.

После того как 
микроорганиз-
мы переработа-

ли части активной 
фракции, которые 

легче всего перева-
рить, более специализи-

рованная их подгруппа начина-
ет перерабатывать более сложный 
и прочный материал, такой как 
целлюлоза и лигнин, структурные 
материалы растений. Посколь-
ку целлюлоза более жесткая, чем 
простые сахара, а лигнин разру-
шается очень медленно, они вно-
сят больший вклад в гумус или ста-
бильную фракцию. Гумус отвечает 
за придание почве богатого, тем-
ного, рыхлого состояния, а также 
за такие свойства, как влагоудер-
жание и способность к катионо-
обмену.

Сочные растительные матери-
алы, богатые белками и сахара-
ми, быстро выделяют питательные 
вещества, но оставляют мало ор-
ганических в долгосрочной пер-
спективе. Древесные или волок-
нистые растительные материалы 
выделяют питательные вещества 
гораздо медленнее, возможно 
даже временно связывают их, но 
стабилизируют органическое ве-
щество или гумус, что приводит к 
улучшению физических свойств 
почвы, повышению удерживаю-
щей способности, содержания пи-
тательных веществ и емкости ка-
тионного обмена.

В целом однолетние бобовые 
культуры сочные. Они быстро и 
легко выделяют азот и другие пита-
тельные вещества через активную 
фракцию, но не очень эффектив-
ны для накопления гумуса. Неко-
торые исследования показывают, 
что долгосрочное использование 
однолетних бобовых может увели-
чить содержание гумуса в почве 
[6]. Зерновые и другие травы, а так-
же небобовые культуры способ-
ствуют образованию и накоплению 
гумуса, но не выделяют питатель-
ные вещества очень быстро или 
в больших количествах, если их 
заделывать в почву по мере при-
ближения к созреванию. Много-
летние бобовые, такие как белый 
и красный клевер, могут относить-
ся к обеим категориям – их листья 
быстро разрушаются, но стебли 
и корневая система могут стать 
жесткими и волокнистыми, что 
способствует накоплению гумуса.

ПК помогают «склеивать» поч-
ву. По мере того, как почвенные 
микроорганизмы переваривают 
растительный материал, они про-
изводят некоторые соединения в 
дополнение к активным и стабиль-
ным фракциям органических ве-
ществ. Одна группа этих побочных 
продуктов известна как полисаха-
риды. Это сложные сахара, кото-
рые действуют как клей в поч-
ве, связывая небольшие частицы 
почвы в группы или агрегаты. ПК 
могут способствовать хорошей 
агрегации в почве за счет увели-
чения производства этих и других 
микробных клеев, что повышает 
проницаемость и влагоудержива-
ющую способность. Хорошо агре-
гированные почвы также менее 
склонны к уплотнению, которое, 
как было показано, снижает уро-
жайность овощей, таких как фа-
соль, капуста и огурцы, на 50% и 
более [7,8].

При разложении в почве бобо-
вых ПК полисахариды образуются 
лучше, чем при разложении трав. 
Однако при этом полисахариды 
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разлагаются в течение нескольких 
месяцев, поэтому их эффект агре-
гации длится только сезон после 
возделывания ПК.

Травы также способствуют хо-
рошей агрегации, но с помощью 
другого механизма. У них «волок-
нистая» корневая система, состоя-
щая из множества тонких корней, 
отходящих от основания растения. 
Эти корни могут выделять соеди-
нения, которые помогают агреги-
ровать почву между корнями.

Накапливание ОВ в почве про-
исходит очень медленно. Почва, 
содержащая 3% ОВ, может достичь 
4% в течение десятилетия или бо-
лее длительного периода почвен-
ного строительства. Но влияние 
увеличения содержания ОВ наблю-
дается задолго до того, как будет 
обнаружен его количественный 
прирост. Например, повышение 
агрегации, скорости инфильтрации 
воды и высвобождения питатель-
ных веществ станут заметными в 
первый сезон; в то время как для 
проявления других положитель-
ных свойств понадобится несколь-
ко лет [7].

Обработка почвы является важ-
ным фактором при возделывании 
ПК для повышения плодородия по-
чвы, потому что она влияет на ско-
рость накопления ОВ. При обыч-
ных режимах обработки почвы 
накопление ОВ затруднено. Обра-
ботка почвы ускоряет разложение 
ОВ, подвергая большую площадь 
ее поверхности воздействию кис-
лорода, нагревая и высушивая 

почву, а также разбивая пожнив-
ные остатки на более мелкие части 
с большей поверхностью. Подобно 
разжиганию огня, обработка по-
чвы быстро «сжигает» или «окис-
ляет» топливо, которым в данном 
случае является ОВ. Возникающая 
в результате потеря ОВ вызывает 
разрушение агрегатов почвы и ее 
структуры, что часто наблюдается 
в перегруженной почве.

При введении ПК в систему 
земледелия появляется возмож-
ность минимизации обработки 
почвы и повышения ее продуктив-
ности в долгосрочной перспек-
тиве. Многие ПК, применяемые в 
практике хозяйств, можно засеять 
в растущие культуры или растения, 
а при нулевой обработке почвы и 
в растительные остатки. В против-
ном случае увеличению количе-
ства ОВ может препятствовать бо-
лее высокая скорость разложения.

ВЫВОДЫ 
Выращивание зеленых удобрений 
и покровных культур интересова-
ло людей на протяжении многих 
поколений, тем не менее вопросам 
возделывания ПК в научных иссле-
дованиях не уделялось должного 
внимания. 

В последнее время среди уче-
ных и практиков растет особый ин-
терес к ПК, вызванный, в первую 
очередь, необходимостью повы-
шения биоразнообразия с целью 
снижения зависимости производ-
ственных систем от синтетических 
удобрений и пестицидов.
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ПК замедляют эрозию, способ-
ствуют накоплению ОВ, повыша-
ют плодородие почвы, подавляют 
сорняки, уменьшают расходы на 
химические обработки, увеличи-
вают доступность и сохранность 
питательных веществ и влаги, по-
могают контролировать множе-
ство вредителей, увеличивают ми-
кробную популяцию, повышают 
структурную устойчивость почвы и 
имеют ряд других положительных 
эффектов в хозяйствах. 

ПК можно использовать в каче-
стве ЗУ, живой мульчи, пожнивных 
остатков мульчи, промежуточных 
культур и корма. В то же время воз-
делывание ПК может снизить за-
траты, увеличить прибыль и даже 
создать новые источники дохода. 
Прибыль от инвестиций в ПК об-
разуется в течение многих лет, по-
тому что положительный эффект 
от возделывания ПК имеет место в 
долгосрочной перспективе.

Неизбежное повышение затрат 
в ближайшие годы на энергоноси-
тели, а также на удобрения окажет 
сильное влияние на экономику хо-
зяйств. В настоящее время невоз-
можно предсказать интенсивность 
роста затрат на энергию, но, по-
скольку экономика ПК основана на 
балансе азота (сколько азота эко-
номится или образуется при возде-
лывании ПК), расходах на топли-
во (стоимость азота и проходах по 
полю) и цен на сырьевые товары, 
стоимость энергоносителей, безус-
ловно, повлияет на экономику ис-
пользования ПК.
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Lidea строит завод  
по производству семян  
в России
Торжественная церемония закладки камня на месте строительства семенного завода «Танаис» 
компании Lidea состоялась 9 сентября в Павловском районе Воронежской области. В ней при-
нял участие губернатор Александр Гусев. На мероприятии побывал корреспондент «PA».

Вячеслав Рябых

авод на территории опере-
жающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР) 

«Павловск» построит француз-
ская компания Lidea, которая была 
образована 1 сентября 2020 года 
прислиянии EURALIS SEMENCES и 
CAUSSADE SEMENCES GROUP. Объ-
ем инвестиций в проект оценива-
ется в 2,6 млрд рублей, планирует-
ся создать около 150 рабочих мест. 
Помимо самого завода на участ-
ке предусмотрен научно-исследо-
вательский агроцентр площадью 
свыше 80 га, а всего под строи-
тельство объектов отведено более 
100 га. Планируется, что компа-
ния будет производить около 20 
тыс. тонн семян в год. Первый этап 

З реализации проекта намечен на 
2020–2023 годы, второй, с удвоени-
ем производства, – на 2024–2026 
годы.

«С приходом французских ин-
весторов на территорию опережа-
ющего развития в Павловск Воро-
нежская область завершает весь 
комплекс систем и институтов под-
держки и развития экономики на 
территории региона. Я хочу побла-
годарить зарубежных коллег за то, 
что они приняли такое смелое ре-
шение. Со своей стороны могу за-
верить, что мы выполним все обя-
зательства, которые прописали в 
соглашении и проговаривали уст-
но. Данный проект важен не толь-
ко для города, но и для области в 

целом, так как с запуском предпри-
ятия мы получим возможность су-
щественно закрепить свои успе-
хи в сельском хозяйстве. Уверен, с 
получением качественных элитных 
семян Воронежская область смо-
жет чаще обновлять рекорды в аг-
ропромышленном комплексе и в 
дальнейшем относиться к ним как 
к рядовым достижениям», – отме-
тил Александр Гусев.

В августе следующего года 
предприятие будет готово выпол-
нить полный цикл – от приема се-
мян из-под комбайна до калибров-
ки, сортировки, очистки продукта.

«Хочу отметить, что компания 
будет искать компетентных специ-
алистов в Павловске, поэтому за-
вод «Танаис» сможет объединить 
местные кадры и производите-
лей. Данный проект дает огром-
ные перспективы роста для наших 
компаний, ведь Россия – страна, 
которая стремительно развивается 
в сельскохозяйственной отрасли, 
поэтому мы надеемся успешно ос-
воить рынок именно здесь. Думаю, 
подобное сотрудничество положит 
основу производству качествен-
ных семян кукурузы, подсолнечни-
ка, рапса, сои и сорго. Так, вместе, 
мы сможем создать конкуренто-
способный продукт», – поделился 
операционный директор холдинга 
Lidea Патрис Сервер.

«Танаис» – самый технологичный завод 
для компании Lidea»

Генеральный директор Lidea Пьер Фли после мероприятия 
ответил на вопросы журналистов.

– Чем для вас является это со-
бытие?

– Сегодня у нас большой 
праздник. Закладка первого кам-
ня – важный шаг к открытию заво-
да компании Lidea, который будет 
производить семена кукурузы и 
подсолнечника.

– Почему именно Воронеж-
ская область выбрана местом 
дислокации завода?

– Прежде всего потому, что это 
большой сельскохозяйственный 
регион с отличными почвами, с 
благоприятным климатом, а для 
нас было очень важно выбрать 
самую оптимальную локацию. 
Второй момент – здесь находят-
ся многие наши партнеры, с ко-
торыми мы можем сотрудничать 
в агрономическом производстве 
семян. Фермерские хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители, 
агрохолдинги Воронежской об-

ласти имеют достаточно высокий 
уровень технологий для произ-
водства качественного семенного 
материала именно в поле, кото-
рый мы затем будем дорабатывать 
на заводе. 

– Это действительно самый 
большой семенной завод в Рос-
сии?

– Я не могу точно сказать, са-
мый ли это большой завод в Рос-
сии, но это большой завод для 
компании. В первой фазе эксплу-
атации предприятие рассчитано 
на мощность в 600 тыс. посевных 
единиц кукурузы и подсолнечни-
ка, но оно спроектировано и по-
строено таким образом, что про-
изводительность можно удвоить 
и даже утроить. Однако вопрос 
не только в количестве, но и в 
качестве продукции. С запуском 
завода наши партнеры получат 
возможность участвовать в гибри-

дизации, а также большую техни-
ческую поддержку в улучшении 
характеристик семян. Поэтому 
продукт, выходящий с заводских 
линий, будет иметь очень высокое 
качество.

– Кто станет потребителями 
этих семян?

– Фермерские хозяйства, сель-
хозтоваропроизводители всей 
России, которые занимаются вы-
ращиванием гибридов кукурузы, 
подсолнечника, масличных и дру-
гих культур из портфеля компании 
Lidea. Сегодня это Россия, а даль-
ше мы будем открывать новые 
рынки Казахстана и Белоруссии 
для экспорта семян с этого завода.

– Насколько технологично 
ваше производство?

– В семеноводстве и селекции 
компания работает более 60 лет. И 
в этот завод мы вложили лучшие 
технологии, проверенный опыт 
производства семян, который по-
лучили за все это время. Поэтому 
на сегодня «Танаис» – самый тех-
нологичный завод для компании 
Lidea: здесь найдут применение 
самые высокие технологии.
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– Насколько будет востребо-
вана продукция завода у мест-
ных аграриев, на ваш взгляд?

– Современная Россия – один 
из лидеров сельскохозяйствен-
ного производства в мире. И 
сельхозтоваропроизводители, и 
агрохолдинги, и фермерские хо-
зяйства сегодня ищут новые тех-
нологии. В первую очередь это 
сферы генетики, земледелия, за-
водского производства, подго-
товки семян. Мы реализуем на 
российской почве технологии, 
которые лежат в основе качества 
семенного материала. Поэтому 

уверены, что местные сельхозто-
варопроизводители, агрохолдин-
ги, фермеры по достоинству оце-
нят то качество, которое им будет 
предложено. 

– Когда аграрии смогут оце-
нить качество семян?

– Чем скорее, тем лучше. Вы ви-
дите, что сегодня завод еще стро-
ится, но первые мешки с семенами 
будут поставлены сельхозтоваро-
производителям уже этой осенью. 
Отправка больших партий намече-
на со следующего сезона.
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Алла Елизарова:
«Верим в успех и от целей не отклоняемся!»

– Многие выставки, которые 
должны были пройти в этом 
году, либо перенесены на следу-
ющий год, либо отменены.  
Почему вы решили этого не  
делать?

– Мы уверены, что к моменту 
проведения «АГРОСАЛОНа» эпи-
демиологическая ситуация изме-
нится в лучшую сторону. Уже сей-
час многие ограничения сняты, а 
в Москве и Московской области 
разрешены массовые мероприя-
тия. Наша выставка пройдет как 
раз в тот период, когда все вер-
нутся в рабочий режим. Тем более 
давно не было никаких мероприя-
тий, и наши участники и посетите-
ли уже друг по другу соскучились. 
Никакая видео-конференц-связь 
не заменит личного общения. Хо-
чется встречаться, общаться, уви-
деть новинки техники и обсудить 
новости отрасли.

В условиях коронавирусных 
ограничений, когда выставоч-
ная деятельность в привыч-
ном всем офлайн-формате 
практически свернута, ор-
ганизаторы одной из самых 
представительных выставок 
сельхозмашиностроения ре-
шили не отказываться от за-
думанного. О том, что ждет 
экспонентов и гостей 6–9 ок-
тября в павильонах ВЦ «Кро-
кус Экспо», рассказала дирек-
тор Ассоциации «Роспецмаш» 
и Международной специали-
зированной выставки сельско-
хозяйственной техники «АГРО-
САЛОН» Алла Елизарова. 

– Есть ли уверенность, что вы-
ставку удастся провести в пол-
ном объеме?

– Мы видим, что это сделать бу-
дет достаточно сложно. Трудности 
связаны с закрытием границ, из-за 
чего приезд иностранных компа-
ний на «АГРОСАЛОН» до сих пор 
под вопросом. К счастью, таковых 
немного. Что касается российских 
компаний, то волнений у нас нет. 
Отечественные производители, а 
также иностранные, которые име-
ют представительство в России, 
подтвердили свое участие, утвер-
дили экспонаты и с нетерпением 
ждут открытия выставки. 

– Известна ли деловая про-
грамма форума, что в нее вклю-
чено?

– Деловую программу мы ут-
вердим, когда будут понятны окон-
чательные условия проведения 

этих мероприятий. Сейчас мы фор-
мируем программу и изучаем ре-
комендации Роспотребнадзора, в 
которых прописаны конкретные 
меры. Наши деловые мероприя-
тия пройдут в соответствии со все-
ми требованиями безопасности 
для здоровья наших партнеров и 
гостей! Вполне вероятно, что про-
грамма будет изменена по срав-
нению с тем, что мы планировали 
изначально, но выставка точно со-
стоится.

– Будет ли как-то регулиро-
ваться число участников и посе-
тителей? На какое их количество 
вы рассчитываете?

– Павильоны международного 
выставочного центра «Крокус Экс-
по» занимают достаточно большие 
площади, что не накладывает огра-
ничения по числу посетителей в 
выставочных залах. Регулировать-

ся будет только наполняемость 
конференц-залов, где пройдут ме-
роприятия деловой программы, – 
в строгом соответствии с указани-
ями Роспотребнадзора. Одна из 
главных задач для нас – обеспе-
чить повсеместную безопасность.

– Будет ли в текущих услови-
ях проводиться Конкурс инно-
вационной техники «АГРОСА-
ЛОН-2020»? Изменится ли его 
формат?

– Никакая пандемия не может 
повлиять на Конкурс инноваци-
онной техники «АГРОСАЛОН»! Его 
формат не изменился, только не-
много сдвинулись сроки. Ведущие 
компании отрасли отправили свои 
заявки на оценку жюри, и 1 сентя-
бря были опубликованы результаты 
голосования. Медалями отмечены 
19 новинок, 5 из которых получили 
«золото» и 14 «серебро». Награжде-
ние традиционно пройдет во вто-
рой день выставки, 7 октября.

– Повлияла ли пандемия на 
количество экспонентов? Какова 
мотивация тех, кто решил при-
нять участие в форуме?

– Главная мотивация заключа-
ется в желании продвигать свою 
продукцию на российском рынке. 

Выставки – это один из основных 
инструментов такого продвиже-
ния. Так как «АГРОСАЛОН» про-
ходит раз в два года, то компании 
готовятся заранее. Это всегда об-
думанное и взвешенное решение – 
использовать возможность пока-
зать свои новинки, встретиться и 
обсудить с партнерами перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества. 

– Сократится ли сама выста-
вочная экспозиция и число нови-
нок? 

– Некоторое сокращение мо-
жет произойти за счет неопре-
деленности с иностранными 
компаниями, которые не имеют 
представительств, дилеров или 
других точек опоры в нашей стра-
не. Они ждут ясности с открытием 
границ и условиями карантина по 
возвращении из России. В отноше-
нии количества гостей выставки 
изменений не ожидается. Согласно 
данным статистики прошлого года, 
более 90% посетителей «АГРО-
САЛОНа» приезжают из россий-
ских регионов. А это значит, что и 
нынешняя выставка станет глав-
ной площадкой для специалистов 
агробизнеса. Мы всех ждем, всех 
приглашаем и будем очень рады 
показать технические новинки 

компаний, которые активно рабо-
тают на российском рынке!

– Ведущие мировые произво-
дители сельхозтехники представ-
ляют зарубежные страны. При-
мут ли они участие в выставке в 
условиях закрытия границ?

– Как правило, крупные компа-
нии имеют представительства в 
России или  широкую дилерскую 
сеть. Таким образом, у мировых 
лидеров сельхозмашиностроения 
нет препятствий для участия в вы-
ставке, так как все понимают важ-
ность мероприятия.

– В каком случае выставка бу-
дет признана успешной?

– Отвечу словами Александра 
Ежевского, заслуженного машино-
строителя РФ: «Будут контакты – 
будут контракты!» Пандемия не за-
тронула сельхозмашиностроение, 
более того, российские предпри-
ятия, производящие технику для 
АПК, сейчас демонстрируют ста-
бильный рост. Такое оптимистич-
ное настроение в отрасли переда-
ется и «АГРОСАЛОНу». Мы верим 
в успех и от намеченных целей не 
отклоняемся!

Интервью подготовил 
Вячеслав Рябых
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Владимир Марков:
«В приоритете – продвижение и поддержка  
наших потребителей»

– На встрече с руководством 
«Кроне Русь» в январе этого 
года говорилось, что в 2020 год 
компания ожидает роста про-
даж в 15% на российском рынке. 
Скорректирован ли этот прогноз 
в связи с неблагоприятными 
внешними факторами?

– Корректировать прогнозы 
пришлось, но в лучшую сторо-
ну! Рост, согласно статистике на 
конец июля, составил не 15%, как 
планировалось, а 17%! Поэтому 

Пандемия и карантин стали непростым испытанием не только для обычных людей, но и для 
крупных компаний. Останавливают ли они производство, сокращают ли новинки, корректи-
руют ли планы? О ситуации в компании KRONE – одного из лидеров рынка мировой сельхоз-
техники – мы поговорили с продукт-маркетинг-специалистом Владимиром Марковым.

для нас сезон 2020 года закончил-
ся очень позитивно, несмотря на 
все внешние факторы. Надеемся, 
что и 2021 год будет не хуже.

– С чем вы связываете тот 
факт, что пандемия не сильно 
повлияла на продажи техники?

– Сельское хозяйство и его 
развитие остановить невозмож-
но, так как оно снабжает продо-
вольствием весь мир. Коров надо 
кормить каждый день, и процесс 

этот практически непрерывный, 
а без надежной техники и не-
осуществимый в промышленных 
масштабах. Конечно, количество 
демопоказов офлайн пришлось 
сократить, но на помощь при-
шли специализированные сайты и 
программы, через которые мож-
но доносить информацию удален-
но. Клиенты продолжают разго-
варивать с нашими менеджерами 
онлайн, а там, где это допустимо, 
проходят и очные встречи. Ведь 
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людям, занятым в АПК, нужно на 
чем-то работать, чтобы обеспечи-
вать страну продуктами питания.

– Расскажите, какие сложно-
сти преодолевала компания в 
период карантина и пандемии.

– Первое время было непро-
сто, но спустя буквально 2–3 неде-
ли все наладилось. Мы многое пе-
ренастроили под себя. Например, 
внесли изменения в логистику 
взаимодействия с заводом-произ-
водителем в Германии. Большим 
плюсом стала наша программа 
ранних заказов и отгрузок. Благо-
даря ей дилеры заранее, еще до 
введения карантина, завезли на 
склады технику и запчасти, обе-
спечив 100% потребностей клиен-
тов. В итоге компании удалось из-
бежать остановки производства, а 
аграриям – убытков из-за просто-
ев техники.  

– Какова ситуация сейчас? 
Техника завозится в Россию? 

– Да, сегодня мы можем заво-
зить и отгружать машины. Более 
того, приступили к выполнению 
ранних заказов на следующий се-
зон уже летом, а не в декабре, как 
обычно. Тем самым мы стараемся 
защитить себя и наших партнеров 
на случай второй волны пандемии.

– Вы говорите, что была пере-
строена работа заводов. Сейчас 
она вернулась в обычное русло?

– Наши сотрудники уже дав-
но вышли на стандартный рабо-
чий режим. Исключение – неко-
торые офисные работники, они 
до сих пор трудятся удаленно. 
Мы поняли, что «айтишникам» и 
специалистам по электронике не 
обязательно присутствовать не-
посредственно на заводе. Свои 
функции они теперь выполняют 
из дома, экономя на поездках. 

– В связи с оптимизацией 
приходилось ли сокращать штат 
сотрудников?

– Массового сокращения в свя-
зи с карантином на заводе удалось 
избежать. Были единичные уволь-
нения, но не более обычного. 

– Компания проводит много 
практических и обучающих за-
нятий для сотрудников и клиен-
тов. Многое было перенесено в 
онлайн. Как вы оцениваете эф-
фективность такого обучения?

– Эффективность онлайна со-
ставляет примерно 60% по срав-
нению со стандартным обучени-
ем в залах, в тренинг-центрах и 
т.д. Тренинги в Интернете слож-
нее тем, что зрителю приходится 
много смотреть и нет возможно-
сти потрогать машину. Поэтому 
мы сделали их более структури-
рованными и интерактивными: 
используем несколько камер, по-
казывая продукты в зале, расска-
зываем теорию и потом перехо-
дим к практике. Это напоминает 
обычную презентацию, но без 
участника, который сидит напро-
тив и может что-то сказать или 
спросить. При этом все вопро-
сы задаются в онлайн-режиме, 
и мы на них подробно отвечаем. 
Большой плюс онлайн-обучения 
в том, что мы чаще контактируем 
с нашими потребителями и пар-
тнерами. Согласовываем, когда 
лучше проводить занятия, кому 
что подходит, и, соответственно, 
объединяем большую целевую ау-
диторию. Если обычно обучение 
разделено по группам: дилеры, 
менеджеры, продавцы и т.д., то 
онлайн могут участвовать все. 

– Когда вы ожидаете возвра-
щения к полноценным меропри-
ятиям?

– В Германии все массовые ме-
роприятия до конца календар-
ного года отменены. Но это не 
значит, что мы полностью пре-
кратили офлайн-активность. В 
этом году, например, провели для 
немецких фермеров 16 полевых 
кинопоказов по образцу амери-

канских автомобильных кинотеа-
тров. Фермеры (100–200 человек) 
приезжали на тракторах, выстра-
ивались в 3–4 ряда, и на большом 
экране мы показывали им, как ра-
ботают новинки, а также видео со 
всего мира. Конечно, соблюдали 
все эпидемиологические требо-
вания: в кабине максимум один 
человек, трактора стоят на разре-
шенном расстоянии, выход из ка-
бины только в маске и соблюдая 
дистанцию. Все прошло идеально. 

– Вы сказали, что в России вы 
не ощутили большого влияния 
пандемии. А как она отразилась 
на мировом рынке сельхозтех-
ники? Изменились ли предпо-
чтения аграриев?

– В целом наши клиенты прио-
становили закупки определенных 
продуктов. Это в первую очередь 
коммунальная техника: фермеры 
считают, что пока можно обой-
тись действующими машинами. 
Похожая ситуация с продуктами, 
которые не связаны с процессами 
кормления, перегрузочная тех-
ника. 

– Сохранился ли в России тра-
диционно высокий спрос на вы-
сокопроизводительные комбай-
ны мощностью от 700 л.с.?

– Большие машины в основном 
приобретают профессиональные 
хозяйства. Здесь существенных 
перемен не происходит, как мы 
видим не только по заказам, но и 
по звонкам и разговорам с клиен-
тами. Напротив, те сельхозтова-
ропроизводители, кто опробовал 
на практике возможности ком-
байнов от 700 до 800 л.с., стремят-
ся переходить на более мощную 
технику. 

– Как обстоят дела с новинка-
ми? Собирается ли компания в 
такое неспокойное время пред-
ставить новые продукты? 

– В этом году у нас много нови-
нок. Мы выпускаем абсолютно но-
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вые крупнопакующие пресс-под-
борщики, которые с сентября 
внесены в прейскуранты. Также 
предлагаем новые косилки, вспу-
шиватели и валкователи. Полу-
чили рестайлинг комбайны BiG M 
450 и BiG X мощностью от 530 до 
630 л.с. А еще добавляется линей-
ка Highland. Она предназначена 
для работы на болотистой и гор-
ной местности, где грунты не по-
зволяют пройти тяжелой технике.

– Не было мысли, что в связи с 
неопределенностью экономиче-
ской ситуации новинки стоит по-
придержать до лучших времен?

– Абсолютно нет. Мы в следу-
ющем году планируем вывод но-
вых продуктов, потому что этот 
процесс нельзя останавливать. 
Позиция руководства компании 
неизменна: в приоритете – продви-
жение и поддержка наших потре-
бителей. Они должны производить 
молоко и мясо, а наша задача – 
предоставлять им современную 
технику для эффективной работы. 

– Раньше новые продукты вы 
презентовали в основном на вы-
ставках. Сейчас, в связи с пан-
демией, эти мероприятия либо 
переносятся, либо отменяются. 
Какие инструменты использует 
компания, чтобы эффективно до-
нести информацию о новинках 
до потребителя?

– Различные. Интернет, на-
пример, незаменим для клиен-
та, у которого нет возможности 
выехать из дома. Как и раньше, 
большую роль в продвижении 
новинок играют наши дилеры, 
партнеры, дочерние предприя-
тия. И, конечно, специализиро-
ванные СМИ, которые профес-
сионально и грамотно помогают 
производителю рассказать о но-
вых машинах и технологиях целе-
вой аудитории. 

– Какие задачи ставит KRONE в 
России и в мире на этот год?

– В России, в связи с реструк-
туризацией завода «Кроне Русь», 
все рабочие процессы будут пере-

сельхозтехника
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ориентированы на прямой кон-
такт, цифровизацию всех под-
разделений. Чтобы сотрудники 
немецкого завода могли напрямую 
в онлайн-режиме взаимодейство-
вать с персоналом «Krone Русь», а 
в случае необходимости помогать 
быстро и эффективно решить лю-
бой вопрос. Мы не намерены за-
мыкать какие-то функции на опре-
деленных людях. Как заявил наш 
генеральный директор Бернард 
Кроне, несмотря на рост, KRONE 
остается семейным предприяти-
ем. Если клиент к нам приходит, 
неважно, фермер или директор 
холдинга, мы открыты и готовы об-
щаться со всеми. 

– Есть ли цели по росту про-
даж на следующий сезон?

– Планируется увеличить их  
на 10% к уровню минувшего года. 
В этом году компании, несмотря на 
пандемию, удалось значительно 
нарастить товарооборот кормо-
заготовительной техники, нашей 
«зеленой линии», – с 698 млн до 
700 млн евро. Это предваритель-
ная цифра, а окончательная будет 
озвучена в октябре и, как уверя-
ет генеральный директор, окажет-
ся еще выше. На эти данные соб-
ственной статистики опираются 
наши аналитики в своих прогно-
зах, чтобы они были как можно  
более достоверными.

– А каковы планы развития 
компании в мировом масштабе? 

– Если нагрянет вторая волна 
кризиса или пандемии, мы, как ми-
нимум, планируем удержать уже 
достигнутую планку. При миниму-
ме внешних проблем рост обще-
го товарооборота KRONE составит 
+6% к нынешним показателям. А 
наша долгосрочная цель остается 
прежней – добиться товарооборо-
та кормозаготовительной техники 
в миллиард евро к 2025 году. Если 
не помешает пандемия, она впол-
не реальна.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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Марс Ямбулатов:
«Коровы хотят есть по расписанию, несмотря на коронавирус»

– Расскажите, в чем состоит 
ваша работа?

– Моя основная задача – это 
курирование дилеров на терри-
тории ПФО – их порядка семи, и 
работа с конечными пользовате-
лями – агропромышленными ком-
паниями. 

– Как изменились ваши зада-
чи с началом карантина?

– Сельское хозяйство – одна 

Выставка «День поля в Татарстане» стала площадкой для демонстрации многих ведущих 
брендов сельхозтехники. В их числе и немецкая компания KRONE – один из лидеров в сфе-
ре производства кормозаготовительных машин. Представитель «Кроне Русь» в Приволж-
ском федеральном округе Марс Ямбулатов рассказал о том, как работа в условиях панде-
мии отразилась на стратегии компании.

из тех отраслей, работу которых 
не рекомендовалось останавли-
вать. Корм в любом случае необ-
ходимо заготавливать: коровы 
хотят есть по расписанию, несмо-
тря на коронавирус. Поэтому мы 
и наши дилеры ни одного дня не 
отдыхали, трудились в достаточ-
но стандартном режиме: посещали 
хозяйства, которые были готовы 
нас принять, демонстрировали им 
технику. С теми, кто отказался от 

очных встреч, взаимодействовали 
дистанционно, через электронную 
почту.

– Проблем с запчастями из-за 
закрытия границ не возникло?

– У KRONE достаточно боль-
шой запас на складах в Москве, 
который позволяет, даже несмо-
тря на закрытие границ, несколь-
ко месяцев снабжать запчастями 
и наших российских дилеров, и 

Хотите еще больше 
производительности 
и комфорта?
Предлагаем Вашему вниманию новый валкователь 
KRONE Swadro TC 1370.

www.krone.de

разгрузка роторов
Активная гидравлическая 

Регулируемая с терминала в 
кабине рабочая высота роторов

Чистая работа зубьев Lift 
благодаря своей форме
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клиентов. Отдельные незначитель-
ные задержки с поставкой техники 
к началу сезона были полностью 
устранены, и проблем у фермеров 
при этом не возникло.

– Бывает ли, что дилеры за-
крываются или говорят, что 
больше не хотят продавать тех-
нику?

– Нет, такого не было, к счастью, 
ведь все понимают, что сельское 
хозяйство – одна из немногих от-
раслей, минимально пострадав-
ших от пандемии. А некоторых 
фермеров вызванный ею кризис 
даже простимулировал к обнов-
лению парка. Потому что было не 
понятно, каким будет курс валют 
в связи с падением цен на нефть, 
и те, кто еще только раздумывал 
о приобретении техники и запча-
стей, ускорили закупки.

– Какие машины вы показыва-
ете здесь, на Дне поля в Татарста-
не, и планируете ли в этом году 
демонстрировать их на других 
мероприятиях? 

– Наша основная специфика-
ция – это кормозаготовительные 
машины и агрегаты. На этом Дне 
поля KRONE представляет пять 
единиц техники: это пресс-под-
борщик двух модификаций, за-
дненавесная роторная косилка, 
валкователь и ворошитель. Если 
же говорить в целом о меропри-
ятиях, запланированных на этот 
год, то в зависимости от региона 
набор машин может незначитель-
но отличаться, но за основу будет 
браться та же техника, что пред-
ставлена здесь. Плюс, конечно, 
наша гордость и технологический 
лидер – комбайн BiG Х различных 
моделей.

– Сейчас вы участвуете в ме-
роприятии на открытом возду-
хе, до этого много контактиро-
вали с клиентами онлайн. На 
какой формат лучше реагирует 
потребитель, какие покупки он 

охотнее совершает: онлайн или 
офлайн?

– По моим наблюдениям, на 
данный момент сельское хозяйство 
не готово к полноценному фор-
мату онлайн-покупок, или е-ком-
мерс. Однако клиенты понимали, 
что в связи с введением ограниче-
ний вариантов для коммуникаций 
остается немного, поэтому адапти-
ровались. Но эффективность он-
лайн-продаж, конечно, в отличие 
от очных встреч, все-таки ниже.

– А как вы в дальнейшем ви-
дите развитие онлайн-торгов и 
общения? Этот формат имеет бу-
дущее или постепенно все вер-
нется на круги своя?

– Наверное, соглашусь с тем, 
что мир уже не будет прежним. В 
связи с этим наша компания раз-
работала план вебинаров для пре-
зентации кормозаготовительной 
техники KRONE онлайн. Эти меро-
приятия абсолютно бесплатны, на 
них будут присутствовать и клиен-
ты, и дилеры. В июне мы уже про-
вели порядка 10 вебинаров, посвя-
щенных основной линейке наших 
машин. Кроме того, на этих меро-
приятиях мы освещаем основные 
моменты и нюансы процесса кор-
мозаготовки. Приглашаем всех же-
лающих принять в них участие.

– Насколько регион вашего 
присутствия успешен с точки зре-
ния KRONE?

– Приволжский федеральный 
округ, куда входит и Татарстан, со-
гласно статистическим данным, 
является одним из ведущих реги-
онов Российской Федерации по 
численности поголовья КРС. Смею 
надеяться, что в этом, наверное, 
есть и скромная заслуга KRONE как 
производителя качественной и 
надежной кормозаготовительной 
техники.

– Если сравнивать нынешние 
продажи и прошлогодние, вы 
ожидаете роста или сохранения 

уровня 2019 года? Каковы ваши 
прогнозы на 2020 год? 

– Если говорить о нашем ре-
гионе, то небольшое, в пределах 
погрешности, снижение продаж 
наблюдалось в мае. Но судя по 
тому, как идут продажи сегодня, в 
разгар сезона, думаю, наверстаем, 
и однозначно покажем определен-
ный прирост по сравнению с про-
шлым годом. 

– Какие объективные причи-
ны лежат в основе вашей уверен-
ности?

– Первая причина в том, что 
KRONE постоянно наращивает чис-
ло дилеров в России за счет респу-
блик, до сих пор не охваченных 
дистрибьюторской сетью. Сейчас 
находится на стадии подписания 
соглашение с компанией, кото-
рая будет отвечать за территорию 
Чувашии, ведутся переговоры с 
Оренбургской областью.

– То есть за счет того, что рас-
ширяется география присут-
ствия, растет и общая прибыль 
компании?

– Да, но это лишь один из мо-
ментов. Второй, что особенно 
радует, – рост профессионализ-
ма самих дилеров, которые даже 
в нынешних непростых услови-
ях ищут новые пути взаимодей-
ствия с давними и потенциальны-
ми клиентами. И это им удается. 
Например, наш представитель в 
Башкирии – компания «Смартпро-
ект» – достаточно быстро нара-
щивает продажи. Многие дилеры 
увеличили прибыль по сравнению 
с прошлым годом, поэтому мы на-
деемся, что рост продолжится и в 
следующем году. Кормозаготовка 
для животноводческих хозяйств – 
ключевое звено в повышении их 
производительности и прибыль-
ности, а у компании KRONE, как 
профессионала с многолетним 
опытом, есть что предложить для 
решения этих задач. 

Беседу вел Вячеслав Рябых
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LEXION 8700 –  
гибкая мощность
На сегодняшний день зерноуборочный комбайн LEXION 8700  
с двигателем в 527 л.с. является самым мощным на рынке.  
Однако его высокая эффективность обеспечивается не силой,  
а интеллектуальной гибкостью, с которой она применяется 
 при работе в самых непростых условиях.

оявившийся на рынке в 2019 
году зерноуборочный ком-
байн второго поколения 

LEXION 8700 сразу снискал поло-
жительные отзывы экспертного 
сообщества, что, среди прочего, 
выразилось в получении им зва-

П ния «Машина года» на ведущей 
мировой выставке сельскохозяй-
ственной техники и оборудования 
AGRITECHNICA 2019. Установив 
на машину мощный двигатель в 
527 л.с., инженеры CLAAS особен-
но позаботились о том, чтобы ни 
одна «лошадка» не работала вхо-
лостую и инновационное моло-
тильно-сепарирующее устройство 
APS SYNFLOW HYBRID обеспечива-
ло максимально быструю и каче-
ственную уборку зерновых.

Прежде всего, оптимальную 
загрузку двигателя и адаптацию 

его работы под текущие условия 
эксплуатации гарантирует систе-
ма DYNAMIC POWER. Если комбайн 
работает при нормальных услови-
ях и не требуется задействование 
всей мощности силового агрега-
та, то используется режим непол-
ной загрузки. И наоборот, когда 
возникает потребность в дополни-
тельной мощности, например при 
выгрузке бункера, движении на 
подъеме, то система автоматиче-
ски переключается на более высо-
кие диапазоны. 

Но главную оптимизирующую 

роль в комбайне LEXION 8700 
играет система автоматической 
подстройки CEMOS AUTOMATIC. 
Через терминал CEBIS механиза-
тор задает определенные фик-
сированные параметры уборки, 
например скорость движения, ка-
чество зерна в бункере либо про-
изводительность, и уже под них 
электроника меняет те или иные 
настройки комбайна и его систем. 
Это позволяет практически мо-
ментально адаптировать работу 
комбайна под меняющиеся усло-
вия уборки: урожайность, влаж-
ность, объем соломистой массы 
или сорняков. 

При этом решающее слово все 
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равно остается за человеком. Ме-
ханизатор полностью контроли-
рует все процессы через терми-
нал CEBIS и в любой момент может 
внести необходимые коррективы. 
Так, оценив текущие результаты 
работы, производительность, ка-
чество зерна в бункере, он может 
ускорить или замедлить работу 
машины, снизить или повысить по-

казатели потерь или чистоты зер-
на. Неизменным при практически 
любых условиях уборки остается 
низкий уровень потерь и расход 
топлива. При более высокой на-
грузке на МСУ, когда, например, 
идет уборка влажной или засорен-
ной культуры, скорость комбайна 
снижается, а при более благопри-
ятных условиях – увеличивает-
ся рабочая скорость, но снижа-
ются обороты барабана и ротора. 
Расход же ГСМ в расчете на тонну 
остается на одном уровне.

Все управление столь сложной 
современной машиной, между 
тем, интуитивно понятно. Ключе-
вые функции интегрированы в па-

нель управления на подлокотнике, 
кнопки и тумблеры которого, как и 
весь функционал терминала CEBIS, 
настраиваются независимо друг 
от друга. Однако «ручное» вмеша-
тельство механизатора требует-
ся в очень редких случаях. CEMOS 
AUTOMATIC в постоянном режиме 
анализирует производительность, 
выявляя потенциальные возмож-
ности оптимизации. При этом на 
экране терминала отображаются 
ключевые факторы, ограничива-
ющие пропускную способность: 
максимальная загрузка двигателя, 

максимальное количество матери-
ала в наклонной камере, нагрузка 
на систему обмолота, потери при 
сепарации, потери при очистке, 
предельное значение объема мас-
сы на домолот. Оператору необхо-
димо лишь решить, какие параме-
тры следует подкорректировать,  
и система CEMOS автоматически 
перенастроит комбайн.

Кстати, на выставке «АГРО-
САЛОН-2020» посетители смогут 
подробно ознакомиться с пер-
выми результатами эксплуатации 
LEXION 8700, которые получены 
по итогам демонстрационных ра-
бот в текущей уборочной кампа-
нии в разных регионах России.
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Максим Иванита:
«Онлайн-формат плотно вошел в нашу жизнь, и без него 
трудно представить будущее»

– Как решила компания CNH 
Industrial проблему отсутствия 
офлайн-мероприятий?

– Этот год для всех маркетоло-
гов выдался очень непростым, по-
тому что массовые мероприятия, 
к которым привыкли мы и наши 
покупатели, по понятным причи-
нам проводить стало невозможно. 
Тем не менее компания CNH вновь 
поддержала своих клиентов, про-
демонстрировав, что она всегда 
рядом, готова помогать в решении 
их задач и ничего не изменится в 
обозримом будущем. А чтобы про-
водить маркетинговые мероприя-
тия безопасно, учитывая текущую 
эпидситуацию, мы оперативно пе-
ренесли их в формат онлайн. 

– Одно из проводимых вами 
мероприятий называется «Агро-

В этом году маркетинго-
вые мероприятия, которые 
для крупных компаний яв-
ляются залогом успешных 
продаж, из-за пандемии 
практически полностью 
«переехали» в Интернет. 
Однако лидер рынка сель-
хозтехники сумел и в этом 
вынужденном ограничении 
открыть новые возможно-
сти для себя и своих кли-
ентов. О перспективах он-
лайн-формата в достижении 
стоящих перед компанией 
целей рассказал директор 
по маркетингу сельхозна-
правления CNH Industrial в 
России Максим Иванита.

Марафон 2020 «Путь иннова-
ций». Как оно проходит?

– По сути, это агромарафон 
нашего комбайна New Holland CR 
Revelation, маршрут которого про-
ходит через 14 хозяйств, начиная 
от Ставрополья и заканчивая Кур-
ской областью. Непосредствен-
но в полях мы показываем кли-
ентам, как работает комбайн, все 
его преимущества на различных 
культурах, разной урожайности и 
влажности, насколько быстро он 
подстраивается под изменяющи-
еся условия уборки с неизменно 
превосходным результатом. 

– Комбайн уже продается или 
это чисто ознакомительный тур?

– Он продается. Такие комбай-
ны есть и в России, и в Белоруссии. 
Комбайн, который на сегодняш-

ний день находится в показе, так-
же продан, но сделка состоится по 
окончании тура.

– То есть один и тот же ком-
байн работает на всех показах 
во всех регионах, через которые 
проходит демотур?

– Да, это один и тот же ком-
байн. Он оснащен инновацион-
ной системой автоматической на-
стройки IntelliSense, возможности 
который мы продемонстрируем в 
разных полевых условиях России.

– Почему выбрано 14 хо-
зяйств? Можно же, наверное, 
было ограничиться одним и по-
казать машину во всей красе?

– Это сделано для того, чтобы 
наглядно продемонстрировать 
работу комбайна в разных клима-

тических зонах. Наша задача – по-
казать, что машина может под-
страиваться под разные условия 
климатических зон очень быстро 
и легко, без привлечения опыт-
ных механизаторов для ее пере-
настройки. То есть мы перевозим 
комбайн из Ставропольского края  
в Краснодарский, где совершен-
но другие условия, температура, 
влажность, урожайность, – и он 
за считаные секунды адаптирует-
ся и начинает работать, не снижая 
эффективности. Каждые 20 секунд 
система тестирует условия, в ко-
торых находится комбайн, и ме-
няет настройки для достижения 
наилучшего результата. Опера-
тор только выбирает одну из че-
тырех стратегий уборки: наилуч-
шее качество зерна, минимальные 
потери, максимальная произво-

дительность или фиксирован-
ная производительность, а New 
Holland CR Revelation в соответ-
ствии с ней определяет нужные 
технические параметры самосто-
ятельно.

– Если улучшится эпидемио-
логическая ситуация, можно ли 
будет увидеть презентацию не 
только на компьютере?

– Несомненно. Однако мы зави-
сим не только от эпидобстановки, 
но и от агропроцессов. Если будет 
поле для уборки и благоприятная 
погода, мы, конечно, соберем кли-
ентов и покажем комбайн боль-
шой аудитории. Но пока исходим 
из имеющихся реалий, поэтому 
каждые 4 дня у нас выходит но-
вое видео. Весь демотур снимает 
команда операторов, и по проше-

ствии 1–2 дней отснятый матери-
ал выкладывается в сеть, на наш 
официальный ютуб-канал New 
Holland.

– Вы обычно проводили ле-
том масштабные собственные 
Дни поля New Holland и Case IH. 
В этом году, в связи с текущей 
эпидситуацией, они переносятся 
в онлайн или отменяются?

– Сейчас у нас в работе нео-
бычный формат, который мы го-
товим на конец августа – начало 
сентября. Его рабочее название – 
«Онлайн День поля». В его рамках 
пройдут соревнования клиентов 
с участием сельскохозяйственной 
техники нашей компании. Это бу-
дет и культивация почвы, и уборка 
урожая, и много чего еще. Потом 
эти соревнования покажем широ-
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кой публике онлайн с привлечени-
ем авторитетных экспертов. А для 
любителей компьютерных игр у 
нас будет виртуальный партнер –
FarmingSimulator, обозреватель и 
участник этого действа. 

– Как по-вашему, перенос 
всех мероприятий в онлайн –  
это временная мера, или часть 
из них останется даже после 
нормализации санитарно-эпиде-
миологической обстановки?

– Соглашусь с большинством 
людей, которые считают, что он-
лайн-формат плотно вошел в 
нашу жизнь и без него трудно 
представить будущее. Тем не ме-

нее офлайн-мероприятия никуда 
не уйдут. Мы должны встречать-
ся с нашими клиентами в полях, 
поэтому, скорее всего, будем ор-
ганизовывать комбинирован-
ные события. Для тех, кто сможет 
прийти, приготовим офлайн-ме-
роприятие, а те, для кого личное 
присутствие на нем по каким-то 
причинам затруднительно – идет 
уборочная, регион находится 
слишком далеко от места прове-
дения и т.д., – смогут посмотреть 
его онлайн. Таким образом, ком-
бинированное мероприятие по-
зволит нам максимально охватить 
аудиторию, которая интересуется 
новинками Case IH и New Holland.

– Намного ли экономичнее 
проводить онлайн-мероприя-
тия?

– Онлайн-формат обходится 
отнюдь не дешевле привычных 
показов, здесь есть своя специ-
фика и критерии качества, вклю-
чая опытную съемочную группу, 
режиссеров и профессиональный 
монтаж. Ведь материал должен 
быть интересен и полезен аграри-
ям. Наша цель – показать рынку, 
что мы здесь всерьез и надолго, а 
наши клиенты могут рассчитывать 
на нас и нашу технику даже в са-
мых сложных и непредсказуемых 
обстоятельствах.

Беседу вел Вячеслав Рябых

Организатор:
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На что обращать  
внимание при выборе 
консервантов кормов? 
В структуре себестоимости животноводческой продукции значительную долю составляют затра-
ты на корма. Поэтому руководители сельскохозяйственных предприятий уделяют особое внима-
ние оптимизации этой статьи расходов. 

Владимир Кумарин, директор департамента животноводства ГК ВИК

ехнология заготовки каче-
ственного корма включает 
в себя очень много процес-

сов, начиная от подготовки почвы 
и выбора семян, заканчивая выем-
кой корма из траншеи. Одним из 
наименее контролируемых про-
цессов при этом является непо-
средственно ферментация корма 
под пленкой. 

С поля поступает масса, обсе-
мененная большим количеством 
микрофлоры, как полезной с точ-
ки зрения силосования (молоч-
нокислые и пропионовокислые 
бактерии), так и оказывающей 
негативное влияние на каче-
ство корма (клостридии, плесени, 
дрожжи). Именно невозможность 
определить точную концентра-
цию тех или иных микроорганиз-
мов делает процесс ферментации 
непредсказуемым, а следователь-
но, получить гарантированно хо-
роший корм становится сложнее.

Управлять процессом фермен-
тации и направлять его в необ-
ходимое русло брожения можно 
путем увеличения концентрации 
хозяйственно полезных микроор-
ганизмов за счет привнесения их 
извне. 

С этой задачей призваны спра-
виться консерванты кормов. Так 
как конечные цели процесса фер-
ментации могут отличаться в за-
висимости от культур, условий и 
сроков заготовки и выемки корма, 
то и подбор оптимального реше-
ния становится непростой зада-
чей. 

На что нужно обращать внима-
ние при выборе консерванта? По-
пробуем разобраться.

В первую очередь необходи-
мо оценить, какие бактерии и в 
каком количестве поступят в си-
лосуемую массу в составе консер-
ванта. Многократные исследова-
ния доказали, что внесение менее 
100 тыс. бактерий на каждый 
грамм консервируемой массы не 
обеспечивает должного преиму-
щества вносимых микроорганиз-
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Рис. 1. Динамика изменения кислотности силоса под влиянием  
различных типов молочнокислых бактерий

мов. К сожалению, многие деше-
вые продукты не дают рабочей 
концентрации в заявленных про-
изводителями дозировках.

При этом необходимо учи-
тывать, что максимальную ско-
рость подкисления обеспечивают 
мультибактериальные препара-
ты, в которых сочетаются молоч-
нокислые бактерии, запускающие 
процесс силосования при высо-
ких значениях рН (Pediococcus, 
Streptococcus, Enterococcus), и 
бактерии Lactobacillus plantarum – 
мощные продуценты молочной 
кислоты, завершающие силосо-
вание (рис. 1). Использование 
монобактериальных препаратов, 
содержащих только Lactobacillus 
plantarum, менее эффективно, по-
скольку они неактивны на началь-
ном этапе силосования и позво-
ляют нежелательной микрофлоре 

разрушать сахара и протеин.
Также особое внимание стоит 

уделять проблеме аэробной ста-
бильности кормов. Для ее реше-
ния необходимо использовать 
инокулянты, содержащие специ-
ализированные гетерофермента-
тивные молочнокислые бактерии 
Lactobacillus buchneri, особенно 
штамма NCIMB 40788. Данные бак-

терии, помимо молочной, про-
изводят пропионовую кислоту, 
обладающую фунгицидными свой-
ствами и ограничивающую рост 
и развитие дрожжей и плесневых 
грибов. В меньшей степени, но все 
же могут способствовать защите 
корма от разогрева и оплесневе-
ния пропионовокислые бактерии 
Propionibacterium и гетерофер-
ментативные молочнокислые 

бактерии Lactobacillus brevis. Все 
прочие микроорганизмы не по-
вышают аэробную стабильность, 
наоборот, зачастую они или про-
дукты их жизнедеятельности сти-
мулируют разогрев корма.

При выборе консервантов 
следует помнить, что фермен-
ты, введенные в их состав, могут 
повысить силосуемость трудно-
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силосующихся культур. Допол-
нительный результат действия 
ферментов – улучшение пере-
варимости клетчатки кормов и 
снижение сокоистечения, что 
увеличивает экономическую эф-
фективность применения силос-
ных инокулянтов.

Перечисленные выше техноло-
гии реализованы в линейке ино-
кулянтов «Биотал» производства 
компании «Лаллеманд» (Велико-

Биотал  
Асидфаст HC Голд

Микробно-ферментный препарат для заготовки силоса, в том числе  
из трудносилосуемых культур

Сил-Олл 4х4 Микробно-ферментный препарат для заготовки силоса и сенажа, в том числе  
из трудносилосуемых культур

Биотал  
Аксфаст Голд Микробно-ферментный препарат для заготовки силоса и сенажа

Биотал  
Майзкул НС Голд Препарат для заготовки силоса и сенажа из кукурузы и прочих легкосилосуемых культур

Биотал Холкроп Голд Микробно-ферментный препарат для заготовки зерносенажа

Биотал Биокримп Препарат для заготовки влажного плющеного зерна и корнажа

британия). Их характеристики 
представлены в таблице.

В заключение хотелось бы под-
черкнуть, что конечная цель при-
менения различных технологий и 
любых препаратов – повышение 
сохранности, переваримости и 
поедаемости объемистых кормов. 
Использование консервантов кор-
мов необходимо рассматривать 
не как отдельный технологиче-
ский процесс, а как элемент систе-

мы высокоорганизованного кор-
мопроизводства. Комплексный 
подход к процессу кормозаготов-
ки, предусматривающий правиль-
ный подбор культур, соблюдение 
фаз и сроков их уборки, рацио-
нальную технологическую цепоч-
ку и применение качественных 
биопрепаратов для силосования, 
позволит обеспечить животновод-
ческие предприятия полноценны-
ми энергонасыщенными кормами.

ХОТИТЕ ЧИСТОЕ ОТ ПЛЕСЕНИ
ПЛЮЩЕНОЕ ЗЕРНО?

ХОТИТЕ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ 
В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗЕРНОСЕНАЖА?

HC

HC

ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ
В СИЛОСЕ И СЕНАЖЕ

ГЛАВНОЕ?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ВАШИХ КОРМОВ

ВАМ НУЖЕН 
КАЧЕСТВЕННЫЙ

КУКУРУЗНЫЙ СИЛОС?

HC

acid      ast HC

www.vicgroup.ru

+7 (495) 777-67-67

ООО «Торговый дом – ВИК»
140050, Московская область, г.о. Люберцы, 
д.п. Красково,  Егорьевское ш., д. 3А , оф. 33
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лючевая тема предстоя-
щей выставки: «Роль сель-
ского хозяйства в цепоч-

ке создания продуктов питания». 
Сбои в глобальной торговле из-за 
кризиса, вызванного COVID-19, 

EuroTier-2021: инновации, 
тенденции и перспективы 
мирового животноводства

С 9 по 12 февраля 2021 года в выставочном центре Ганновера Deutsche Messe (Германия) бу-
дет проводиться ведущая выставка мирового масштаба для профессионалов животноводства 
EuroTier-2021, с включенной в нее экспозицией EnergyDecentral (биоэнергетика и децентра-
лизованное энергоснабжение). Более 1500 экспонентов представят свои новинки для разных 
сегментов животноводства и птицеводства. 

K показывают, насколько важна 
устойчивость выстроенных про-
изводственно-сбытовых цепочек 
для поставок продуктов питания. 
Отрасль нуждается в новых стра-
тегиях для решения новых задач. 

В рамках программы выставки 
EuroTier-2021 эксперты и профес-
сионалы отрасли покажут, как в 
сельском хозяйстве могут быть 
достигнуты прозрачность и про-
слеживаемость и как можно инте-
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грировать цифровые решения в 
цепочку производства и логисти-
ки продуктов питания. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ЭКСПОЗИЦИЙ В ПАВИЛЬОНАХ
Выставка EuroTier-2021 охваты-
вает все наиболее актуальные 
сегменты животноводства и пти-
цеводства, а также связанные с 
ними направления переработки 
животноводческой продукции, 
производство кормов, ветери-
нарных препаратов и пр. Здесь 
демонстрируются инновации, за-
даются тенденции и обсуждаются 
перспективы развития мирового 
животноводства и птицеводства. 
Тематические экспозиции плани-
руется разместить в пятнадцати 
павильонах выставочного центра.

В целях заботы о здоровье экс-
понентов и посетителей в 2021 
году впервые размещение экс-
позиций и направление потоков 
посетителей выставки будут вы-
строены в соответствии с новой 
Концепцией эффективной гигиены 
для экспонентов и посетителей.

Согласно плану размещения 
тематических разделов выстав-
ки, в павильоне №7 будет нахо-
диться специальная экспозиция 
DLG (Международная ассоциация 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Федеративной Республики 
Германия) «Контроль выбросов – 
меры по снижению выбросов», 
которая продемонстрирует ре-
шения и инновации в области 
кормления, содержания, вентиля-
ции и обработки жидкого наво-
за, помогающие минимизировать 
концентрацию аммиака в коров-
нике или предотвратить его появ-
ление. 

Многие фермеры стремятся 
увеличить прибыль за счет пря-
мых продаж переработанной про-
дукции. Технологии и услуги для 
этого будут показаны в специаль-
ном разделе «Прямые продажи», 
размещенном также в павильоне 
№7 и в непосредственной близо-
сти от разделов производства мо-
лока и яиц – в павильонах №13  
и №17. 

Раздел свиноводства разме-

стится в павильонах №15 и №16. 
Рабочая группа, состоящая из со-
ветников сельскохозяйственных 
палат и государственных учреж-
дений земель Германии, а также 
экспертов других организаций, 
представит ряд проектов с инно-
вационными решениями по выра-
щиванию поросят. 

В павильоне №15 будут про-
демонстрированы различные 
модели свиноферм, которые, по 
мнению экспертов, отвечают тре-
бованиям современного, ориен-
тированного на благополучие жи-
вотных, устойчивого содержания 
свиноматок и поросят. 

Тема экспозиций, размещен-
ных в павильоне №11, – «Коров-
ник будущего». Экспертная ко-
миссия рассмотрит и обсудит ряд 
проектов, связанных с цифро-
выми инновациями в технологи-
ях наблюдения за животными и 
автоматизации. Как может выгля-
деть коровник будущего? Отве-
том на этот вопрос станут макеты 
коровников разного типа, пред-
ставленные в павильоне №17. По 
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мнению экспертов, данные вари-
анты наиболее полно учитывают 
современные требования к благо-
получию животных и содержанию 
молодняка.

Также в рамках специальных 
экспозиций эксперты отрасли 
представят «перспективные кон-
цепции тотального фермерского 
хозяйства» для животноводства. 

ENERGYDECENTRAL 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
«ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Сегодня производство тепла и 
электроэнергии является важной 
опорой для многих сельскохо-

зяйственных пред-
приятий. Данной те-
матике посвящена 
специальная выстав-
ка инновационого 
производства энер-
гии EnergyDecentral, 
проводимая в пави-
льоне №9 в рамках 
EuroTier-2021. 

Основное внима-
ние уделяется раз-
умному использова-
нию электроэнергии 
собственного про-
изводства. Показа-
ны примеры того, как 

контролировать объем произ-
водства электроэнергии в зави-
симости от спроса, как ее можно 

хранить, использовать при про-
гнозировании развития произ-
водства или выгодно продавать. 

КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ГИГИЕНЫ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ  
И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Размещение экспозиции выставки 
EuroTier-2021 будет организовано 
в соответствии со всеми санитар-
ными требованиями и с макси-
мальным удобством для экспо-
нентов и посетителей. 

«Наша цель – дать возмож-
ность всем посетителям безо-
пасно и результативно посетить 
выставку, – отмечает д-р Карл 
Шлёссер, руководитель проек-
та EuroTier от DLG. – Необходи-
мые расстояния достигаются, в 
частности, за счет значительного 
расширения маршрутов посети-
телей и принятия мер по регули-
рованию их количества на входах 
в павильоны и в местах питания. 
Новым является то, что все посе-
тители покупают билеты зара-
нее в нашем билетном магазине 
и должны будут зарегистриро-
ваться для посещения выставки и 
участия в мероприятиях деловой 
программы».

Контактная информация:
Сайт выставки:  
www.eurotier.com/ru
Тел.: +7 (495) 128-29-59,
E-mail: info-rus@dlg.org
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Консервирование  
и хранение плющеного 
зерна кукурузы 

Удорожание комбикормов, премиксов и различных кормовых добавок вынуждает животно-
водов сокращать их применение в рационе дойных коров. Многие хозяйства видят выход  
в замене полноценного комбикорма на фуражное зерно собственного производства. 

Николай Пристач, д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой кормления и гигиены животных  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»

Лилия Пристач, к.с.-х.н., доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  
государственная академия ветеринарной медицины»

ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗУМНО
Несмотря на то, что даже простые 
и хорошо известные приемы под-
готовки зерна к скармливанию 
(измельчение, шелушение, запа-
ривание, поджаривание, завари-
вание, проращивание и др.) суще-
ственно повышают усвояемость 
питательных веществ, они сегод-
ня используются все реже и реже. 
В результате заметно снижаются 
продуктивность, воспроизводи-
тельные качества стада, сохран-
ность молодняка, ухудшаются по-
казатели продукции.

Кроме того, несбалансирован-
ность кормления животных по 
аминокислотному составу, вита-
минам, минеральным элементам 
ведет к дополнительному перерас-

ходу кормовых единиц на единицу 
продукции, повышению ее себе-
стоимости и, следовательно, паде-
нию рентабельности отрасли. 

Между тем в общем количестве 
зерна, используемого в настоящее 
время на кормовые цели, слишком 
велик удельный вес пшеницы, яч-
меня, овса (около 60%), а доля ку-
курузы необоснованно мала.

Положение осложняется и тем, 
что хозяйствам трудно продать 
зерно кукурузы по хорошей цене, 
в некоторых случаях даже не по-
крываются затраты на его произ-
водство. В связи с этим для них 
целесообразнее пускать сырье на 
корм скоту, но делать это следу-
ет разумно, используя передовые 
технологии переработки зерна –  
плющение, экструдирование, ми-
кронизацию.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПЛЮЩЕНОГО ЗЕРНА
Эффективность применения зер-
на в качестве корма весьма суще-
ственно повышают новые тех-
нологии по его переработке и 
хранению, например плющение 
зерна кукурузы с помощью вальце-
вых мельниц типа Murska с целью 
последующего консервирования 
и хранения. Технология позволя-
ет убирать зерно в более ранние 
сроки, когда количество питатель-
ных веществ в нем максимально, 
то есть при влажности 30–35%. Ис-
пользуя данную технологию, мож-
но получить большее количество 
питательных веществ с единицы 
площади и дольше их сохранять. 
Приготовленный таким образом 
корм наиболее приспособлен к пи-
щеварительному тракту животных, 
что ведет к повышению перевари-
мости питательных веществ и про-
дуктивности стада.

Влажное плющеное зерно куку-
рузы в большей степени отвечает 
физиологии животных, особенно 
жвачных, нежели сухое. У живот-
ных, потребляющих неизмельчен-
ное зерно, с калом выделяется от 4 

до 28% съеденного количества. С 
другой стороны, чересчур измель-
ченное зерно обладает свойством 
быстро проходить преджелудки 
жвачных, тем самым снижая эф-
фективность его использования 
микроорганизмами, повышая кис-
лотность рубцовой среды, что при-
водит к снижению переваримости 
клетчатки и других питательных 
веществ.

Проведенные исследования 
отмечают увеличение численно-
сти инфузорий и бактерий в рубце 
телят, получавших влажное зер-
но кукурузы. Это является косвен-
ным показателем лучших условий 
для ферментативной деятельно-
сти рубца. Помимо благотворного 
влияния на переваримость, такое 
зерно лучше подвергается силосо-
ванию и трамбуется, быстрее обе-
спечивая создание анаэробных ус-
ловий в массе зерна, сокращается 
фаза смешанной микрофлоры.

В плющеном влажном зерне ку-
курузы достигается более низкая 
кислотность по сравнению с цель-
ным, накапливается большее ко-
личество молочной (0,82% против 
0,54%) и уксусной (0,29% против 
0,08%) кислот, снижается содержа-
ние масляной кислоты (0,02% про-
тив 0,08%).

При более ранней уборке 
уменьшается риск потери урожая 
от стихийных природных явлений, 
вегетативная часть кукурузы со-
храняет больше питательных ве-
ществ. Упрощается организация 
уборочной, так как продлевается 
период работы комбайнов, соз-
даются условия для более рацио-
нального использования техники. 
Площади, занимаемые кормовой 
культурой, заготавливаемой по 
этой технологии, раньше освобо-
ждаются, что позволяет использо-
вать их для выращивания пожнив-
ных культур или более тщательно 
подготовить под посадку озимых.

Силосованное плющеное зерно 
кукурузы сохраняет свою струк-
туру в кормосмесях и снижает их 
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мучнистость. Отсутствие запылен-
ности предупреждает респиратор-
ные и легочные заболевания.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ: ПЛЮСЫ 
ТЕХНОЛОГИИ
Применяя технологию плющения, 
необходимо учитывать следующие 
моменты: в теплое время года по-
сле извлечения плющеного зерна 
из герметичных хранилищ оно мо-
жет быстро испортиться, так как 
имеет влажность, достаточную для 
развития микроорганизмов. По 
этой причине использование си-
лосованного зерна в производстве 
комбикормов, а также его скарм-
ливание вволю затруднено, но эти 
недостатки отсутствуют у зерна, за-
готовленного с химическими кон-
сервантами.

Преимущества данной техно-
логии: плющеное зерно кукурузы 
очень легко включить в рационы 
почти всех видов сельскохозяй-
ственных животных; по сравнению 
с сушкой существенно сокраща-
ются затраты; в рационах высо-
коудойных коров в большинстве 

случаев наблюдается недоста-
ток энергии, который при помо-
щи этого корма можно уменьшить 
или восполнить; простая система 
уборки в более растянутые сроки; 
плющеное зерно несложно хра-
нить – оно не требует специаль-
ных и потому дорогих сооружений; 
снижается количество плесени в 
зерне (при классическом хранении 
нужно учесть, что плесень разви-
вается еще при влажности 13%), 
некоторые микотоксины в про-
цессе силосования разрушаются; 
корм для животных очень вкусный, 
при введении в рацион повышает-
ся его поедаемость и повышается 
продуктивность животных.

КОНСЕРВАНТЫ ДЛЯ КАЧЕСТВА
Процесс силосования и созрева-
ния плющеного зерна кукурузы 
длится три недели. В этот период 
в массе протекают естественные 
процессы ферментации, напоми-
нающие те, что происходят в пище-
варительном тракте животных. За 
счет дыхания и аэробного броже-
ния быстро расходуется кислород 

воздуха, находящийся в межзер-
новом пространстве, и накапли-
вается большое количество угле-
кислоты. Это вызывает угнетение 
дыхания зерна и аэробной микро-
флоры. Начинается активный рост 
молочнокислых бактерий, кото-
рые сбраживают легкофермен-
тируемые углеводы до органиче-
ских кислот, вызывая снижение рН 
силосуемой массы. Далее гибнет 
гнилостная микрофлора: аммоно-
фицирующие бактерии, колибакте-
рии, клостридии и др. 

Все исследователи единодушно 
отмечают, что при влажности сило-
суемой массы ниже 25% возника-
ет риск порчи. При такой влажно-
сти, вследствие низкой скорости 
поглощения кислорода воздуха, 
оставшегося в массе зерна, возмо-
жен рост плесневых грибов. Так, в 
плющеном зерне кукурузы влаж-
ностью 18–20% даже через 120 ча-
сов содержалось 7,4–9,1% кисло-
рода. Этого количества достаточно 
для жизнедеятельности грибов.

Для снижения риска порчи си-
лосуемого зерна желательно при-
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менять консерванты. Их внесение 
позволяет получать качественный 
корм даже при низкой влажности 
закладываемого зерна и в услови-
ях недостаточной герметизации. 
Химические консерванты вызыва-
ют гибель микроорганизмов и сни-
жают потери питательных веществ 
в 2–3 раза по сравнению с обыч-
ным силосованием и в 5–7 раз по 
сравнению с сушкой зерна.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
КОРМЛЕНИЮ
Приучать животных к скармлива-
нию силосованного плющеного 
зерна необходимо в течение 1–2 не-
дель. Скармливают его либо отдель-
но, либо в составе кормосмесей.

На свиноводческих товарных 
фермах скармливание силосован-
ного плющеного зерна кукурузы в 
составе рациона рекомендуется:
•   свиньям живой массой 45–55 кг 

– 1,5 кг/гол./сут.;
•   свиньям живой массой 56–65 кг 

– 1,7 кг/гол./сут.;
•   свиньям живой массой 66–75 кг 

– 2,2 кг/гол./сут.;
•   свиньям живой массой 76–85 кг 

– 2,6 кг/гол./сут.;
•   свиньям живой массой 86–95 кг 

– 2,9 кг/гол./сут.;
•   свиньям живой массой от 96 кг – 

3,1 кг/гол./сут.
Зерно, не подвергавшееся хи-

мическому консервированию, 
вследствие опасности самосогре-

вания, скармливать следует толь-
ко отдельно и нормированно:
•   дойным коровам – 3,5– 

4,5 кг/гол./сут.;
•   коровам сухостойным и теля-

там – 2,0–2,5 кг/гол./сут.;
•   крупному рогатому скоту на от-

корме – 3,5–4,5 кг/гол./сут.;
•   овцематкам – 0,3–0,4 кг/гол./сут.;
•   ремонтному молодняку овец – 

0,2–0,25 кг/гол./сут.;
•   овцам на откорме – 0,5– 

0,6 кг/гол./сут.
Крупному рогатому скоту и 

овцам финские специалисты ре-
комендуют скармливать корма 
в следующем порядке: грубые – 
влажное зерно – концентриро-
ванные.
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цифровые технологии

digital technologies

2020 года вся линейка техни-
ки «Пегас-Агро» оснащается 
оборудованием Trimble уже 

на этапе сборки. Ранее, с 2012 по 
2019 год, компании работали че-
рез дилера Trimble: решения уста-
навливали по запросу клиента.

Переход на непосредственное 
сотрудничество связан с увеличе-
нием объемов производства «Пе-
гас-Агро». Кроме того, он позво-

лит внедрить в технику инновации, 
созданные с использованием тех-
нологии ISOBUS, которая связыва-
ет машины, все установленные на 
них сменные модули и программ-
ное обеспечение воедино для бо-
лее эффективного управления.

Перед полной интеграцией 
систем Trimble технику с установ-
ленным оборудованием тестиру-
ют в течение года. По результатам 

испытаний производятся необхо-
димые конструктивные доработ-
ки как со стороны Trimble, так и 
со стороны «Пегас-Агро». После 
этого завод внедряет решение в 
серийное производство машин. 
В 2020 году в систему интегриро-
вали опрыскиватели и ленточный 
разбрасыватель «Туман-2». Для ма-
шины «Туман-3» в данный момент 
подобран гидравлический авто-

Trimble и «Пегас-Агро» 
объявили о прямом 
сотрудничестве
С 2020 года вся линейка техники «Пегас-Агро» оснащается оборудованием Trimble уже на этапе 
сборки. Ранее, с 2012 по 2019 год, компании работали через дилера Trimble: решения устанавли-
вали по запросу клиента.

С

пилот. На технику компании «Пе-
гас-Агро» ставят дисплей GFX-750 
в комплекте с ГНСС-приемником, 
устанавливают механическое под-
руливающее устройство EZ-Pilot 
Pro. Система обеспечивает точное 
вождение и управление самоход-
ной машиной во время выполне-
ния полевых операций, а также 
при движении задним ходом для 
комфорта оператора. Продолжа-
ются полевые испытания новых ре-

шений и технологий, которые вос-
требованы у пользователей машин 
производства «Пегас-Агро». 

Технологии на базе ISOBUS по-
зволяют не перенастраивать си-
стему после переноса с одного 
агрегата на другой. На технике «Пе-
гас-Агро» при смене опрыскивате-
ля на разбрасыватель все настрой-
ки сохраняются и механизатору не 
требуется выставлять на дисплее 
параметры заново. ISOBUS дает 
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возможность собирать данные по 
выполненной работе, например по 
нормам опрыскивания, скорости 
и обработанной площади. Собран-
ная информация сохраняется в 
облаке и доступна на всех подклю-
ченных устройствах: на дисплее, 
компьютере или смартфоне. 

«Мы адаптировали наши тех-
нологии и унифицировали их для 
техники «Пегас-Агро». Работать на-
прямую намного удобнее: такое со-
трудничество потенциально рас-
ширит функции машин, к тому же 
увеличилась надежность оборудо-
вания», – заявил директор сель-
скохозяйственного направления 
Trimble в России, Республике Бела-
русь, Узбекистане и Монголии Де-
нис Дудкин. 

О КОМПАНИИ «ПЕГАС-АГРО»
ООО «Пегас-Агро» уже 10 лет 
специализируется на проектиро-
вании и серийном выпуске само-
ходных опрыскивателей-разбра-
сывателей линейки «Туман». 

Самоходная техника линейки 

«Туман» – это современные высо-
копроизводительные многомо-
дульные машины, предназначен-
ные для внесения минеральных и 
жидких удобрений, а также всех 
операций, связанных с защитой 
растений. 

Сегодня продуктовая линейка 
представлена тремя самоходны-
ми базами различной мощности 
и пятью сменными модулями – 
штанговым опрыскивателем, вен-
тиляторным опрыскивателем, 
разбрасывателем минеральных 
удобрений, пневматическим вы-
севающим модулем и мультиин-
жектором для точечных инъекций 
КАС и ЖКУ.

Завод имеет широкую сеть 
дилерских центров и сервисных 
станций для гарантийного и пост-
гарантийного обслуживания тех-
ники, а также 10 межрегиональ-
ных и 11 региональных складов 
для снабжения запчастями и ком-
плектующими дилерских центров 
и клиентов. 

Получить дополнительную ин-

формацию о компании «Пегас- 
Агро» можно по ссылке: https://
pegas-agro.ru/.

О КОМПАНИИ TRIMBLE
Trimble – пионер в области 
ГНСС-технологий – меняет спосо-
бы ведения работ во всем мире и 
предоставляет продукты и услу-
ги, объединяющие физический и 
цифровой миры. Ключевые тех-
нологии в области позициониро-
вания, моделирования, связи и 
анализа данных позволяют кли-
ентам повышать производитель-
ность, качество, безопасность 
хозяйственной деятельности и 
гарантируют устойчивое разви-
тие. Программное обеспечение, 
оборудование и услуги Trimble, от 
специализированных продуктов 
до решений на всем цикле произ-
водства, трансформируют мето-
ды работы в сельском хозяйстве, 
строительстве, геодезии, транс-
порте и логистике. 

Узнать больше о Trimble можно 
по ссылке: www.trimble.com.

цифровые технологии

digital technologies

Руководители ведущих агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, производители 
зерна, предприятия по переработке и 
хранению зерна, операторы рынка зерна, 
трейдеры, ведущие эксперты зернового 
рынка, финансовые, инвестиционные 
компании и банки

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

• Экспорт зерна и продуктов его 
переработки.

• Качество зерна. Технологии 
улучшения и повышения урожайности

• Развитие транспортной 
инфраструктуры — условия  
и тарифы

• Инфраструктура зернового  
комплекса —  строительство 
элеваторов, портов.

• Круглый стол «Органическое 
земледелие и выращивание 
зерновых»

• Обзор российского зернового рынка
• Новые технологии в системе 

выращивания зерновых
• Сельхозтехника для посева и уборки 

зерновых
• Проблемы и пути реализации зерна
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V СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ  

ЗЕРНО РОССИИ – 2021 
19 февраля 2021 г. / Краснодар 

 +7 (988) 248-47-17

E-mail: events@agbz.ru

Регистрация  
на сайте:  
events.agbz.ru

+7 (909) 450-36-10 
+7 (967) 308-88-94

По вопросам  
делегатского участия:

По вопросам выступления  
и спонсорства:

Организатор форума
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Руководство агрохолдингов и сельхозпредприятий, 
выращивающих пшеницу, подсолнечник, кукурузу, 
рожь, ячмень, овес, рис, просо, сорго и другие 
культуры, главы крестьянских фермерских хозяйств, 
семенные компании, производители агрохимии и 
средств защиты растений, компании, поставляющие 
оборудование и спецтехнику, представители органов 
власти, национальных союзов, ассоциаций.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

24 ноября 2020 г. | КРАСНОДАР

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПОЛЕВОДОВ 2020
АГРОТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

 y Обработка почвы: вспашка, 
культивация, внесение удобрений

 y Семена: обработка, сев. Потенциал  
и качество семенного материала

 y Прибыльная защита растений 

 y Уборка урожая: механизация, 
агромониторинг с применением 
цифровых технологийО
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:

По вопросу выступления  
и спонсорства: 
+7 (988) 248-47-17
По вопросам  
делегатского участия:
+7 (909) 450-36-10
+7 (967) 308-88-94
e-mail: events@agbz.ru
Регистрация  
на сайте:  
fieldforum.ru

Организатор форума 

Российский форум полеводов — отраслевое 
мероприятие, посвященное актуальным вопросам 
выращивания, уборки и реализации пшеницы, 
подсолнечника, кукурузы, ржи, ячменя, овса, риса, 
просо, сорго и других культур.



Режущий аппарат VariCut 
с 51 ножом на борту
Предлагаем Вашему вниманию новый пресс-подборщик 
KRONE BiG Pack 1290 HDP VC.

www.krone.de


