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В ноябре индекс FFPI в сред-
нем составил 134,4 пункта, что на 
1,6 пункта, или 1,2% больше, чем 
в октябре. Хотя увеличение с ок-
тября по ноябрь этого года не ка-
жется большим, FFPI вырос на 28,8 
 пункта, или 27,3%, по сравнению с 
ноябрем 2020 года.

Это последнее по-
вышение знаменует 
рост цен четвертый 
месяц подряд, сооб-
щает ФАО. Индекс на-

ходится на самом 
высоком уров-

не с июня 
2011 года. 

Среди продо-

вольственных 
товаров наи-
больший рост 
был отмечен 
на зерновые и 
молочные про-
дукты, а также 
на сахар. Цены 
на мясо и ово-
щи снизились 
по сравнению 
с предыдущим 
месяцем.

В ноябре индекс цен на мясо 
ФАО в среднем составлял 109,8 
пункта, что на 1,0 пункт, или 0,9% 
ниже, чем в октябре. Несмотря на 
то что индекс цен на мясо падает 
четвертый месяц подряд, он все 
еще на 16,5 пункта, или 17,6% выше 
значения ноября прошлого года.

В ноябре индекс цен на молоч-
ные продукты в среднем состав-
лял 125,5 пункта, что на 4,1 пункта, 
или 3,4% больше, чем в октябре. С 
ноября прошлого года индекс цен 

ФАО: МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ РАСТУТ
Продовольственная и сельскохо-
зяйственная Организация Объеди-
ненных Наций опубликовала еже-
месячный отчет об индексе цен на 
продукты питания (FFPI), в котором 
говорится, что цены на продукты 
питания растут.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ  
ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В следующем году правитель-
ство предоставит производите-
лям сельхозтехники субсидии на 
разработку и выпуск новой про-
дукции. Соответствующее поста-
новление №2281 от 13 декабря те-
кущего года размещено на сайте 
органа.

Прежде всего, средства напра-
вят на создание наиболее востре-
бованных мелкосерийных техни-
ки и оборудования. В частности, 
это картофеле-, льно- и свеклоубо-
рочные комбайны и машины для 
виноградарства и садоводства. 
Часть финансирования пойдет на 
обновление уже выпускаемой про-
дукции.

Выделенные средства направят 

в рамках федеральной програм-
мы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспо-
собности». Они позволят покрыть 
до 60% затрат на модернизацию 
производств, разработку и выпуск 

новой продук-
ции, в том числе на 
проведение науч-
но-исследователь-
ских и конструк-
торских работ, 
создание опытных 
образцов и арен-
ду оборудования. 
Срок реализации 
проектов по мо-
дернизации суще-
ствующей про-
дукции не должен 

превышать пяти, а по созданию но-
вой – восьми лет. Субсидии на их 
реализацию будут предоставлять-
ся в течение не более трех и двух 
лет соответственно. 

rosng.ru

на молочные продукты вырос на 
20,2 пункта, или 19,1%.

Из-за ограниченных мировых 
запасов международные коти-
ровки сливочного масла и сухого 
молока резко выросли в ноябре – 
рост продолжается третий ме-
сяц подряд. Устойчивый мировой 
спрос сохранился отчасти из-за не-
определенности на рынке и ожи-
даний ужесточения ситуации с по-
ставками.

meatinfo

ЧЕТВЕРТЫЙ РИСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД  
ЗАПУСТЯТ В ДАГЕСТАНЕ ДО КОНЦА ГОДА
Рисоперерабатывающий завод 
ООО «Мареновский» мощностью 
40 тонн рисовой крупы в смену 
введут в эксплуатацию в Кизляр-
ском районе Дагестана до кон-
ца 2021 года, он станет четвертым 
крупным рисоперерабатывающим 
предприятием в регионе, сообщил 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Шарип Шарипов.

«Мощность завода составля-
ет 5 тонн рисовой крупы в час, 
40 тонн в смену. В настоящее вре-
мя на предприятии практически 
завершены пусконаладочные ра-
боты», – сказал Шарипов.

По его словам, предприятие 
было построено в течение одно-
го года, объем инвестиций в про-
ект – около 60 млн рублей. На за-
воде установлено оборудование 
из Турции и Китая. Планируется, 
что он будет перерабатывать так-
же рис близлежащих хозяйств.

«Сегодня оборудование для 
сушки есть только у шести хо-
зяйств Дагестана, в том числе у 
ООО «Мареновский», при этом 
производством риса в регио-
не занимаются 117 хозяйств, как 
крупных, так и мелких. В этом 

году из-за обильных осадков рис 
шел с повышенной влажностью, 
местами до 23–24%, и его нужно 
было незамедлительно высуши-
вать. Поэтому многие производи-
тели задумались о необходимо-
сти приобретения оборудования 
для сушки риса», – отметил собе-

седник агентства.
Он также добавил, что ООО 

«Мареновский» в настоящее вре-
мя входит в тройку крупнейших 
производителей риса в Дагестане, 
площадь его рисовых чеков со-
ставляет 1,4 тыс. га.

ТАСС

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ГОСРЕЕСТР СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ
Сведения о землях сельхозназна-
чения предлагают объединить в 
едином государственном реестре. 
Проект направлен на своевремен-
ное выявление изменений в состо-
янии земель сельхозназначения и 
информационное обеспечение го-
сударственного земельного надзо-
ра, сообщил замминистра сельско-
го хозяйства Иван Лебедев. 

Отсутствие единой инфор-
мационной базы, по его словам, 

затрудняет получение сведе-
ний о землях правообладателя-
ми участков и органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.

Реестр будет выступать в пер-
вую очередь источником инфор-
мации для проведения меропри-
ятий по земельному надзору, а 
также государственным инфор-
мационным ресурсом, содер-
жащим подтвержденные в ходе 
государственного земельного 

мониторинга сведения о факти-
ческом использовании земель-
ного участка и земель сель-
хозназначения. Регионы должны 
собирать, обобщать и предостав-
лять сведения в реестр. От ор-
ганов государственной власти 
регионов Минсельхоз будет по-
лучать информацию о состоянии 
и использовании земель сель-
хозназначения.

«Парламентская 
газета»

2
3

news

новости

ноябрь – декабрь  •  2021
november – december  •  2021



– Наши читатели с нетерпе-
нием ждут выставку АГРОС. Рас-
скажите, пожалуйста, о новых ее 
разделах. 

– В бизнесе время – очень цен-
ный ресурс: приехать в начале 
года в Москву на качественную от-
раслевую выставку и закрыть как 
можно больше задач – принципи-
ально важно для многих профес-
сионалов молочного и мясного 
скотоводства, птицеводства и сви-
новодства. 

Каждый год мы проводим 
опрос посетителей и участников 
выставки. Один из часто задавае-
мых нам вопросов касался произ-
водителей и поставщиков кормов, 
кормовых добавок и продуктов 
ветеринарии. И действительно, 
таких компаний могло бы быть на 
АГРОС и больше. 

В 2022 году более 60 произво-
дителей и поставщиков примут 
участие в этих разделах. Среди 
участников – ведущие в России 
и мире производители. Экспози-
ция «Кормовые и ветеринарные 

Уже традиционно активное вступле-
ние в новый сельскохозяйственный 
год в России начинается с выставок 
компании ДЛГ РУС. И 2022 год не дол-
жен стать в этом плане исключени-
ем. В январе выставка АГРОС впервые 
пройдет в двух залах «Крокус-Экспо», 
один из которых будет полностью по-
священ кормовой и ветеринарной те-
матике. О других отличиях предстоя-
щей выставки от предыдущих Perfect 
Agriculture рассказал генеральный ди-
ректор ДЛГ РУС Геннадий Мындру.

решения» будет сосредоточена 
в отдельном выставочном зале – 
таким образом, выставка АГРОС 
впервые состоится в двух залах.

Также мы развиваем направ-
ление технологии децентрали-
зованного энергоснабжения. В 
этом году среди участников этого 
направления – компания «Рол-
лс-Ройс Солюшенс», входящая в 

Геннадий Мындру

Геннадий Мындру: 
«АГРОС» – выставка для живого общения, цифровые 
технологии – вспомогательный инструмент» 

английскую группу Rolls Royce. 
В разделе «Технологии кормоза-
готовки» также появляются новые 
участники, например компания 
«Пёттингер», один из ведущих ми-
ровых производителей.

– Планируется ли выезд в хо-
зяйства во время проведения 
выставки?

– В предыдущие годы мы со-
вместно с нашими партнерами из 
числа экспонентов действительно 
организовывали бизнес-туры на 
животноводческие предприятия. 
Для таких туров очень важна бли-
зость хозяйств к выставке. В 2022 
году также планируется выезд в 
«Совхоз им. Ленина» – на ближай-
шую к Кремлю роботизированную 
молочную ферму. 

Но подобные поездки сложно 
организовать на птицеводческие, 
свиноводческие, кролиководче-
ские предприятия, и на будущее 
мы рассматриваем также другие 
форматы. Один из них, если хо-
тите, «Бизнес-тур наоборот» – с 
участниками выставки будет об-
суждаться организация специаль-
ной зоны, где можно посмотреть 
видеоролики или прямые вклю-
чения из передовых хозяйств с 
использованием современных 
технологических решений экс-
понентов АГРОС. А представите-
ли компаний-экспонентов в этой 
зоне смогут ответить на вопросы 
заинтересованных посетителей. 
Никаких территориальных, логи-
стических и санитарно-эпидемио-
логических ограничений! 

– Чего вы ждете от АГРОС–2022? 
– От выставки мы ждем до-

вольных экспонентов и посети-
телей – только они определяют 
успех выставочного мероприятия 
и превращают нас в довольных 
организаторов.

– Планируются ли еще каки-
е-то нововведения в 2022 году?

– Как вы знаете, в рамках 
АГРОС проводится конкурс со-
временных инновационных ре-
шений для отрасли. В 2022 году к 
номинациям «Лучший продукт» и 
«Лучшая научная разработка» мы 
добавили новую – «Лучшее кор-
мовое решение». В целом более 70 
продуктов и разработок было за-
явлено в конкурсе. Авторитетные 
эксперты и практики из не менее 

авторитетных в отрасли органи-
заций и компаний провели неза-
висимую оценку представленных 
продуктов, восемь из которых 
будут награждены в номинации 
«Лучшее кормовое решение».

Изюминкой АГРОС является де-
ловая программа. Подробности 
о ее более 50 деловых мероприя-
тиях с участием более 200 спике-
ров можно посмотреть на сайте 
выставки. Многие из них будут по-
священы главной теме выставки 
2022 года – «Устойчивое развитие 
АПК» с фокусом на животновод-
ство.

Отдельно хочу отметить ново-
введение в рамках деловой про-
граммы АГРОС –Федеральный Фо-
рум Фермеров. В заключительный 
день выставки, 27 января, более 10 
мероприятий будут особенно ин-
тересны представителям агробиз-
неса малых и средних форм хозяй-
ствования. 

– Выставка будет занимать 
сразу два зала. Это позволяет го-
ворить, что индустрия возвраща-
ется к «доковидному» уровню?

– В целом можно сказать, что 
выставочная отрасль однозначно 
ожила. АГРОС продолжает разви-
ваться – выставка ведь еще моло-
дая, с хорошим потенциалом ро-
ста. Мы отмечаем приток новых 

российских участников, а также 
существенное увеличение разме-
ров выставочных стендов компа-
ний – показатель высокого уровня 
выставки АГРОС, участие в кото-
рой важно и престижно.  

– Насколько ограничения вли-
яют на количество экспонентов? 
Ожидаете ли вы увеличения по-
тока иностранных участников 
и гостей?

– Хочется отметить возросший 
интерес со стороны зарубежных 
компаний. Их будет однозначно 
больше, чем на предыдущей вы-
ставке, – участие в АГРОС–2022 
планируют компании из 25 стран. 
Коллективная экспозиция Герма-
нии будет более масштабной.

– Оправдала ли себя цифро-
вая бизнес-платформа AGROS 

новости компаний

company news

4
5

ноябрь – декабрь  •  2021
november – december  •  2021



ки DLG претерпевают изменения. 
Разрабатываются концепции их 
проведения в гибридном форма-
те. К сожалению, запланирован-
ная на начало 2022 года в Ганно-
вере выставка сельхозтехники 
AGRITECHNICA отменена в при-
вычном формате реальной встре-
чи. Но на информационно-ком-
муникационной платформе www.
dlg-connect.com до 31 марта 2022 
будет доступна AGRITECHNICA 
Digital, и пользователи могут на-
прямую выйти на контакт с более 
чем 1700 поставщиками сельхоз-
техники и сопутствующих това-
ров, получить информацию об их 
продуктах и новинках, принять 
участие в деловых мероприятиях, 
пообщаться с коллегами, экспер-
тами, сотрудниками компаний при 
помощи функций чата, видео- и ау-
диозвонков. Проведение выставки 
по животноводству ЕUROТIER в оч-
ном формате планируется с 15 по 
18 ноября 2022 года в Ганновере, а 
в онлайн-формате – за несколько 
месяцев до начала очной выстав-
ки. Таким образом, AGRITECHNICA 
и ЕUROТIER предлагают множество 
дополнительных возможностей 
«до», «во время» и «после» выстав-
ки на платформе www.dlg-connect.
com. Более подробную информа-
цию можно найти на https://www. 
agritechnica.com/de/russkii.

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья! 

Желаю всем вам больших успе-
хов в ваших делах, а также 

крепкого здоровья!
До скорых встреч на выстав-

ке АГРОС в январе 2022 года, где 
вас ожидают настоящая биз-
нес-атмосфера, самые совре-
менные технологии и полез-

ные знания!

Ссылка на регистрацию посе-
тителей «АГРОС»: https://agros-
expo.com/visitagros

Digital, будет ли она применяться 
на АГРОС–2022?

– Квинтэссенция пандемии 
для event-индустрии – люди по-
няли ценность живого общения. 
Не побоюсь сказать, что оно стало 
в какой-то степени роскошью, а 
цифровые технологии становятся 
привычным делом, без которого 
уже невозможно себе представить 
эффективное функционирование 
бизнеса, да и государства в целом. 
Что я хочу этим сказать? В первую 
очередь, мы организуем выставку 
АГРОС для живого общения, про-
ведения личных встреч. А циф-
ровые технологии, будь то мо-
бильное приложение, цифровая 
платформа для трансляции дело-
вых мероприятий или другие ре-
шения, – вспомогательные инстру-
менты в арсенале организаторов. 

Кстати, премьера АГРОС–2022 – 
мобильное приложение. Посети-
телям будет предоставлен доступ 
к списку участников, деловой про-
грамме, трансляциям, а также к 
функциям организации работы на 
выставке. Экспоненты, в свою оче-
редь, получат эффективный ин-

струментарий для 
работы на стен-
де. Все желающие 
упростить свою ра-
боту на выставке 
могут скачать при-
ложение на  смарт-
фоны.

– Насколько 
сложно в целом 
ДЛГ РУС пережи-
вает пандемийный 
период? Сильно ли 
это корректирует 
планы организа-
ции в России? 

– Мы успешно 
провели выстав-
ку АГРОС в 2020 и 
2021 годах, и это 
само по себе явля-
ется очень хоро-
шим результатом. 

В связи с этим хочу поблагодарить 
участников АГРОС и все отрасле-
вое сообщество за то, что пове-
рили в нас и приняли участие в 
выставке. Это дорогого стоит! И, 
конечно, не могу не отметить ко-
манду ДЛГ РУС, которая в слож-
ных условиях пандемии неустанно 
работала над ее успехом. Уверен-
ности нам придал тот факт, что за 
нашей спиной стоит DLG – веду-
щая Международная ассоциация 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, которая поддержала все 
свои дочерние общества в этот 
трудный период. В целом ради-
кальные изменения в деятельно-
сти ДЛГ РУС не планируются.

– Какова, по вашему мнению, 
дальнейшая судьба таких гло-
бальных выставок, как ЕUROТIER 
и AGRITECHNICA? Пройдут ли они 
в традиционном формате, с боль-
шим количеством гостей и участ-
ников со всего мира, или будут 
частично или полностью перехо-
дить в онлайн? 

– В ответ на вызовы пандемии 
COVID-19 обе флагманские выстав-
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Состояние и тенденции развития 
молочного животноводства 
в Российской Федерации
Cкотоводство молочного направления было и остается важной отраслью российской экономи-
ки и вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны. В настоящее вре-
мя Российская Федерация является одной из крупнейших в мире стран-производителей молока 
и молочной продукции. Молочное животноводство оказывает большое экономическое влия-
ние на все сельское хозяйство, производство молока имеет важное народнохозяйственное зна-
чение, обогащая рацион человека. 

Ольга Кондратьева, Анатолий Федоров,  
Олеся Слинько (ФГБНУ «Росинформагротех») 

последние годы потребление 
молочной продукции в Рос-
сии значительно ниже реко-

мендуемых Минздравом норм (325 
кг на человека в год), в 2019–2020 
годах потребление молока и мо-
локопродуктов составило около 
234 кг на душу населения в год [1]. 
По данным материалов XII съезда 
Национального союза производи-
телей молока («Союзмолоко»), по-
требление молочной продукции 
в России в 2020 году увеличилось 
на 3% (до 29,3 млн тонн), что на 800 
тыс. тонн больше, чем в 2019 году, 
при этом среднедушевой показа-
тель достиг максимального значе-
ния за последние 7 лет (с начала 
санкций) [2]. 

Основной задачей отрасли ста-
новится интенсификация молоч-
ного производства, увеличение 
продуктивности животных, ко-
торая достигается в том числе за 
счет модернизации животновод-
ческих комплексов молочного на-
правления. 

Решению этой задачи будет 
способствовать реализация под-
программы «Сельскохозяйствен-
ная техника и оборудование» Фе-
деральной научно-технической 
программы (ФНТП) [3]. Поэтому 
ускоренное развитие молочного 
скотоводства и увеличение про-
изводства молока следует рас-
сматривать как проблему госу-
дарственного значения, решение 
которой позволит в перспективе 
научно обоснованно и в интересах 
населения удовлетворить спрос 
на молоко и молочные продукты 

за счет отечественного производ-
ства [4,5].

НОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
По предварительным итогам 2020 
года, производство сырого молока 
выросло на 2,7% (до 32,2 млн тонн), 
в том числе товарного молока – на 
4,6% (до 23,5 млн тонн), питьевых 
сливок – на 15%, мороженого и 
сухой сыворотки – по 14%; сыров, 
сливочного масла и сухого обез-
жиренного молока – по 5%, смета-
ны – на 3%, питьевого молока – на 
2% [6].

По данным аналитического 
центра МilkNews и «Союзмолоко», 
на 20 субъектов Российской Феде-
рации приходится 64% производ-
ства питьевого молока в стране. 

В топ-5 регионов России по 
производству сырого молока в 
2020 году вошли: Республика Та-
тарстан – 6% в общем объеме РФ 
(1935,2 тыс. тонн молока в хозяй-
ствах всех категорий, по отноше-
нию к 2019 году производство 
выросло на 2,1% (39,1 тыс. тонн)); 
Республика Башкортостан – 5,2% 
(1670,5 тыс. тонн, рост на 1,8% 
(29,4 тыс. тонн)); Краснодарский 
край – 4,8% (1553,9 тыс. тонн, рост 
на 5,8% (85,7 тыс. тонн)); Алтайский 
край – 3,8% (1210,0 тыс. тонн, рост 
на 0,5% (6,1 тыс. тонн)); Ростовская 
область – 3,4% (1096,7 тыс. тонн). 
По отношению к уровню годич-
ной давности производство суще-
ственно не изменилось [6].

По оперативным данным Мин-

сельхоза России, на 15.03.2021 
средний надой молока от одной 
коровы за сутки составил 18,02 кг 
(+0,86 кг к показателю за аналогич-
ный период 2020 года), а суточный 
объем реализации молока сель-
скохозяйственными организация-
ми – 49,67 тыс. тонн, что на 4% (1,89 
тыс. тонн) больше; валовое произ-
водство сырого молока выросло 
на 0,9% (до 4,3 млн тонн) (табл. 1), в 
том числе товарного, по предвари-
тельным оценкам, – на 1,8% (+0,1 
млн тонн). По мнению аналитиков, 
увеличение производства моло-
ка в последние годы обусловле-
но вводом новых животноводче-
ских комплексов [7], повышением 
молочной продуктивности коров 
и уровня товарности. В 2021 году 
многолетний тренд роста объемов 
производства товарного молока 
сохранится на фоне ввода новых 
комплексов и интенсификации 

В

Табл. 1. Динамика производства сырого молока в Российской Федерации, млн тонн

Показатели

Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 
янв.-
февр.

2021 
янв.-
февр.

Все категории хозяйств 29,9 30,0 29,9 29,8 30,2 30,6 31,4 32,2 4,3 4,3

СХО 14,0 13,7 13,2 12,6 12,1 11,9 11,7 11,5 2,8 2,9

К(Ф)Х и ИП 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 0,4 0,3

Хозяйства населения 14,0 14,4 14,7 15,1 15,7 16,2 17,0 17,9 1,1 1,1
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производства. Прирост может со-
ставить около 3% (≈0,8 млн тонн).

В 2020 году производство сы-
рого молока по категориям хо-
зяйств распределилось следую-
щим образом: 55,5% всех объемов 
пришлось на сельхозорганизации, 
8,7% – на крестьянско-фермерские 
хозяйства (КФХ), 35,8% – на хозяй-
ства населения.

Распространение пандемии ко-
ронавирусной инфекции сформи-
ровало новую реальность функ-
ционирования молочной отрасли. 
При этом эффективная государ-
ственная политика и своевремен-
ная реакция производителей мо-
лока и молокоперерабатывающих 
организаций на сигналы рынка по-
зволили не только сохранить, но и 
увеличить спрос на одну из наибо-
лее значимых продовольственных 
категорий – молочную продукцию.

Объем федеральной господ-
держки отрасли животноводства в 
2020 году остался на уровне 2019 
года и составил 33,3 млрд руб., 

из которых 4,6 млрд выделено на 
возмещение прямых понесенных 
затрат на создание и модерниза-
цию комплексов молочного на-
правления, 9,4 млрд – на субсидии 
на 1 кг реализованного товарно-
го молока, 3 млрд – на льготное 
кредитование в области молоч-
ного производства, 7,3 млрд – на 
субсидирование части ставки по 
краткосрочным кредитам, 4,5 млрд 
руб. – на субсидирование части 
процентной ставки по инвестици-
онным кредитам [8].

Руководитель Центра отрасле-
вой экспертизы Россельхозбанка 
А.  Дальнов отметил, что значи-
тельная доля проектов в этой от-
расли в прошлом году была свя-
зана с инвестициями крупных 
производителей в сегмент пере-
работки молока и созданием на их 
основе вертикально интегриро-
ванных комплексов полного цикла. 
Наиболее характерна эта тенден-
ция для ряда областей Централь-
ной России и Западно-Сибирского 

региона, где, по прогнозам центра, 
мощность переработки имеет по-
тенциал для роста примерно на 
600 тыс. тонн до конца 2021 года. 
При этом отрасль обладает значи-
тельным потенциалом импортоза-
мещения – около 3 млн тонн в мо-
лочном эквиваленте.

В России активно внедряются 
в производство крупные проекты 
молочной промышленности [7]. В 
2020 году молочная отрасль стала 
второй по инвестиционной актив-
ности в АПК [9], о чем заявили экс-
перты Центра отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка в рейтинге 
роста подотраслей животновод-
ства.

В топ-5 производителей моло-
ка в России вошли: ГК «ЭкоНива» – 
924,7 тыс. тонн; Фирма «Агроком-
плекс» им. Н. И. Ткачева – 312,1 тыс. 
тонн; УК «Русская Молочная Ком-
пания» (дочерняя компания Olam 
international, Сингапур) – 131,0 тыс. 
тонн; АПХ «Дороничи» – 125,5 тыс. 
тонн; Холдинговая компания «Ак-
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Барс» – 117,0 тыс. тонн [10,11].
В 2020 году введен в эксплуата-

цию ряд объектов с инвестициями 
более 1 млрд руб.

ГК «ЭкоНива» – один из круп-
нейших производителей моло-
ка в России. Основное, молочное, 
подразделение группы объединя-
ет 40 животноводческих комплек-
сов [12], на которых содержится 
212 тыс. голов крупного рогатого 
скота, включая 110 тыс. дойного 
стада. В 2020 году на предприятиях 
«ЭкоНивы» произведено почти 925 
тыс. тонн сырого молока. С 2013 
года компания также развивает 
направление по переработке мо-
лока. «ЭкоНива» входит в пятерку 
крупнейших владельцев сельско-
хозяйственных земель с 630 тыс. 
га. В 2020 году введены в эксплуа-
тацию 4 новых животноводческих 
комплекса: в Новосибирской, Ка-
лужской, Воронежской областях и 
Республике Башкортостан (общая 

численность коров – около 13 тыс. 
голов). Совершенствование систе-
мы кормления и улучшение содер-
жания животных позволили полу-
чить 27 кг молока в сутки на 
одну фуражную корову.

Новый молочный 
комплекс «Борт-
никово» (Сту-
пинский район 
Московской об-
ласти) холдин-
га «ЭкоНива» 
(стоимостью 3,9 
млрд руб.) с пло-
щадками на 3600 
фуражных коров и 
молодняком на 5100 го-
лов ежедневно производит 
11 тонн молока.

ГК «Русмолко» – дочерняя ком-
пания Olam International, в состав 
которой входят три современных 
молочных комплекса и комплекс 
по воспроизводству стада. Также 

она развивает племенное живот-
новодство, семеноводство и рас-
тениеводство на площадях более 
152 тыс. га. В 2019–2020 годах ком-

пания реализовала инвести-
ционную программу на 

4,5 млрд руб., в ре-
зультате произ-

водство молока 
выросло на 43%, 
а поголовье ско-
та – на 67%. В 
2020 году завер-
шено строитель-

ство крупнейшего 
в России молочно-

го комплекса на 5200 
голов дойного стада в 

Сердобском районе, а также 
расширены молочный комплекс 
на 4600 голов в Нижнеломовском 
районе и комплекс на 3600 голов в 
Наровчатском районе. В 2021 году 
принято решение о новой инвест-
программе на 4 млрд руб., которые 

10
11



ноябрь – декабрь  •  2021
november – december  •  2021

будут направлены на дальнейшее 
расширение комплекса в Сердоб-
ском районе с 5,2 до 7,2 тыс. голов, 
комплекса в Наровчатском райо-
не – до 5574 стойло-мест.

ООО «ЭкоНиваАгро» введено в 
эксплуатацию 4 молочных комби-
ната (общей стоимостью 12 млрд 
руб.) в Воронежской области с 
площадками для хранения кор-
мов объемом 50 тыс. тонн, а также 
секциями с индивидуальными до-
миками для телят возрастом 14–45 
дней и площадками для выгула 
животных. В Бобровском районе 
начали работать два предприя-
тия – комплекс «Коршево», рассчи-
танный на 2800 коров, с площад-
кой для выращивания молодняка 
крупного рогатого скота молочных 
пород на 3800 голов и с доиль-
но-молочным блоком типа «Кару-
сель» на 72 места с возможностью 
производства 65 тонн молока в 
сутки; животноводческий ком-
плекс «Бобров-2», рассчитанный на 
2800 коров, с площадкой для выра-
щивания молодняка на 4230 голов. 
Начали работу комплекс «Добри-
но» в Лискинском районе на 2800 
фуражных коров с площадкой для 
выращивания молодняка на 3820 
голов и комплекс «Бодеевка» – на 
2800 фуражных коров с площадкой 
для выращивания молодняка на 
5200 голов.

Завершено строительство мо-
лочного комплекса «Семено-Мака-
рово» (Ермекеевский район Респу-
блики Башкортостан) стоимостью 
около 3 млрд руб. При выходе на 
полную мощность здесь будут со-
держаться 2800 коров и 3500 голов 
молодняка; производительность 
комплекса – 80–90 тонн молока в 
сутки.

Продолжает развиваться мо-
лочная мегаферма «Наратлы» 
(Рес публика Татарстан) на 3550 
голов. Инвестиции в нее составят 
3,5 млрд руб. После реконструкции 
комплекса предполагается уве-
личить надои в 10 раз и более (до 
90–100 тонн). Дополнительно на 

30 тыс. га планируется создать базу 
для заготовки кормов. 

ГК «Залесское молоко» (Кали-
нинградская область) заканчи-
вает строительство молочного 
комплекса на 3900 голов дойного 
стада и 3400 голов молодняка с по-
лучением 100 тонн молока в день.

Агрохолдинг «ОХОТНО» (Бра-
совский район Брянской области) 
ведет строительство животно-
водческого комплекса молочно-

го направления стоимостью 3,3 
млрд руб., рассчитанного на 3600 
голов фуражных коров и молод-
няк. Предполагается, что комплекс 
будет производить более 36 тыс. 
тонн молока в год. Ферма приме-
няет самые современные техноло-
гические решения: беспривязное 
содержание, доильный зал типа 
«Карусель» на 100 мест, поилки с 
подогревом, вентиляционные што-
ры с электроприводом для кон-
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троля микроклимата, скреперные 
установки автоматического на-
возоудаления с системой смыва и 
откачкой из канализационной на-
сосной станции в лагуну; сепара-
цией навоза.

ООО «Экоферма «Дубровское» 
(Киясовский район Удмуртской 
Республики) ввело в эксплуата-
цию комплекс молочно-товарной 
фермы стоимостью 2,9 млрд руб. 
на 1200 голов североевропейских 

красных молочных коров, красной 
датской и финской айрширской 
пород, а также цех по переработ-
ке сырья.

ООО «Русская нива» является 
одним из основных производите-
лей молока в Удмуртской Респу-
блике и включает пять производ-
ственных площадок с родильным 
отделением, индивидуальными 
домиками и профилакторием для 
телят, загоном для сухостойных 

коров. Фуражных коров на фер-
ме 6615 голов, общий годовой 
объем производства молока – бо-
лее 46 тыс. тонн. Компания актив-
но сотрудничает с зарубежными 
фирмами DeLaval (производитель 
оборудования для автоматизации 
процессов доения) и Alta Genetics 
(импортер иностранной генетики в 
Российской Федерации) [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В животноводстве молочного на-
правления основной задачей яв-
ляется интенсификация производ-
ства, увеличение продуктивности 
животных, которая достигается в 
том числе за счет модернизации 
животноводческих комплексов, 
совершенствования технологий 
[9,13]. 

Решению этой задачи будет 
способствовать реализация под-
программ «Улучшение генетиче-
ского потенциала крупного ро-
гатого скота молочных пород» и 
«Сельскохозяйственная техника 
и оборудование» Федеральной 
научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 
2017–2025 годы. Государство так-
же оказывает поддержку отрасли 
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и субсидирует проекты, направ-
ленные на производство сырого 
молока. 

Применение инновацион-
ных технологических решений в 
молочном скотоводстве, совер-
шенствование технического обе-
спечения подотрасли позволит 
повысить эффективность произ-

водства молока, результативность 
и конкурентоспособность молоч-
ных ферм и комплексов, решить 
проблему замещения импортной 
продукции отечественной. 

Рынок в РФ обеспечен моло-
ком на 80%, тогда как, согласно 
Доктрине продовольственной 
безопасности, эта цифра должна 
быть 90%. То есть еще есть воз-
можности для роста, чтобы при-
близиться к показателям Док-
трины и двигаться 
дальше. На рынке на-
блюдается стабиль-
ное соотношение цен 
на белки и жиры, что 
формирует цену на 
сырое молоко. Наблю-
дается рост сегмен-
та творожной и мо-
лочной продукции, а 
также сыров. Конеч-
но, это разный рост: 
на молочную продук-

цию – +1%, на творог и сырные 
продукты – порядка 5%, кисломо-
лочная продукция же, напротив, 
дешевеет по итогам 2020–2021 го-
дов на 1,2%. Но рынок молочной 
продукции достаточно стабилен и 
имеет тенденцию к росту. Поэтому 
производителям нужно найти ту 
нишу, где можно работать, и пред-
ложить потребителю качествен-
ный новый продукт, который бу-
дет востребован и интересен.

экономика

economy

14



ноябрь – декабрь  •  2021
november – december  •  2021

молочная отрасль

dairy industry

На III агропромышлен-
ном форуме «Моло-
ко России» в Воронеже 
корреспондент Perfect 
Agriculture побеседовал 
с генеральным дирек-
тором Института моло-
ка Татьяной Нагаевой о 
роли коммуникационной 
площадки в организации 
обмена опытом для эф-
фективного развития мо-
лочного производства. 

Татьяна Нагаева

Татьяна Нагаева:  
«Наша миссия – делиться успешными  
практиками производства молока»

– Татьяна, здравствуйте! 
Впервые посетив форум в этом 
году, не ожидала увидеть на-
столько интересную, иннова-
ционную программу, столько 
участников и именитых доклад-
чиков, в том числе иностранных. 
Наше издание уже 12 лет присут-
ствует на разного рода аграрных 
конференциях, поэтому могу с 
уверенностью сказать: уровень 
организации форума более чем 
достойный. С чего начиналась 
история Института молока?

– Фактически мы приступили 
к работе в конце 2015 года, пер-
вый Институт молока был образо-
ван в начале 2016-го, а в 2017 году 
уже официально реорганизован. 
Все эти годы мы активно ездили 
по регионам России, проводили 
семинары и конференции, посвя-
щенные насущным вопросам мо-
лочной отрасли, но главное – зна-
комились с людьми, имеющими 
громадный опыт в производстве 
молока. И отметили, что они с удо-
вольствием используют наши ме-

роприятия как удобное место для 
общения с коллегами. 

– А когда и как родилась идея 
проведения агропромышленно-
го форума «Молоко России»? В 
чем ценность и принципиальное 
отличие этого проекта от подоб-
ных?

– В 2018 году к нам пришло по-
нимание, что каждой специализа-
ции молочного животноводства 
необходимо уделять как можно 
больше внимания. Мы измени-
ли структуру наших мероприя-
тий, разбили их на четыре цикла. 
Каждый посвятили отдельному на-
правлению: корма, генетика и т.д. 
Так родилась идея форума: объе-
динить специалистов, чтобы они 
не выезжали каждые 1–2 месяца 
в регионы, а встречались бы с кол-
легами на единой площадке для 
обмена опытом и просто обще-
ния. Сразу было обозначено наше 
главное и принципиальное отли-
чие: у нас не будет обсуждения 
политических вопросов и рекла-

мы продуктов или услуг. Это наш 
девиз – без политики и без рекла-
мы! Лекторам мы не рекомендуем 
рекламировать не только продук-
цию, но и себя. Приветствуют-
ся доклады о применяемых на их 
предприятиях эффективных техно-
логиях и путях решения проблем 
на производстве.

– Как повлияла пандемия на 
ваш проект?

– В этом году проходит третий 
форум, но пандемия уже дважды 
вмешалась в наши планы. Про-
шлогоднее мероприятие было под 
угрозой срыва, однако мы справи-
лись. А за 2 дня до открытия ны-
нешнего форума правительство 
Воронежской области тоже объя-
вило о запрете всех массовых ме-
роприятий. Но отменить его мы 
уже никак не могли, поэтому пере-
несли с октября на декабрь. Участ-
ников первоначально планирова-
лось около 1000, в том числе 721 
человек от сельхозорганизаций. 
Часть не приехала из-за переноса 

сроков, другие – из-за новой вол-
ны заболеваний. И все же, несмо-
тря на трудности, форум живет и 
развивается. С каждым годом спи-
керов и гостей становится больше.

– Давайте надеяться на луч-
шее! Если не случится ничего не-
ожиданного, где пройдет форум 
в следующем году?

– На той же самой площадке – 
в Воронеже.

– На форуме не было ни губер-
натора, ни представителей воро-
нежского Минсельхоза. Трудно 
обходиться без их поддержки? 

– Мы их приглашаем постоян-
но, и некоторые наши региональ-
ные мероприятия всегда прохо-
дят при поддержке областных 
администраций. Они не только 
проявляют к ним интерес, но и 
помогают привлекать участни-
ков и посетителей. Так проходят 
Дни поля, Дни сенажа, образо-
вательные проекты. Но в целом, 
поскольку наш девиз «Без поли-
тики», повышенного внимания к 
себе со стороны чиновников мы 
не ощущаем.

– Кроме организации фору-
мов, чем еще занимается Инсти-
тут молока?

– Мы проводим разноплано-
вые мероприятия. Так, до конца 
года состоится форум для средних 
хозяйств в Калуге, с меньшим чис-
лом участников, и два командных 
обучения: 21 декабря в Удмуртии и 
23 декабря в Иваново. Еще занима-
емся сопровождением хозяйств и 
научной деятельностью. Для про-
ведения мероприятий выбираем 
те области, где чувствуем востре-
бованность и заинтересованность, 
иначе не будет положительного 
результата. Определяем актуаль-
ный для того или иного региона 
формат. Например, представляя на 
региональных Днях поля техноло-
гии выращивания кормов, уделяем 

особое внимание их практическо-
му применению: на месте показы-
ваем все, о чем говорим в теорети-
ческой части.

– Сколько сотрудников в Ин-
ституте молока задействовано 
в организации агропромышлен-
ного форума «Молоко России» 
и других мероприятий? 

– Всего семь человек. Мы част-
ная организация, живем на зара-
ботанное, поэтому нет резона раз-
дувать штат. График работы, как 
видите, очень напряженный. Но и 
отдача большая! Приятно быть по-
лезными людям, которые произво-
дят молоко. 

– Уровень докладов очень вы-
сокий. Как проходит подготовка 
к форуму?

– Сначала мы принимаем ре-
шение, что форуму – быть! Затем 
разрабатываем годовой план, зна-
комим с ним наших партнеров. У 
них нет недостатка в знаниях: на 
нашей площадке собираются соб-
ственники предприятий, специа-
листы, топ-менеджеры – предста-
вители малого бизнеса. Многие 
из них – эксперты из Института 
молока. Таким образом, в основе 
каждого доклада лежат ценные 
практические наработки людей, 
которые отдали сельскому хозяй-
ству годы жизни. 
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– У вас потрясающие доку-
ментальные фильмы о хозяй-
ствах, которые выиграли конкур-
сы форума. Как вы их находите? 
Многие ведь даже не задумыва-
ются о том, что и в России есть та-
кие талантливые руководители, 
успешные хозяйства. 

– Посещая некоторые пред-
приятия, мы испытывали те же 
эмоции, что и вы при просмотре 
наших фильмов. Сначала просто 
рассказывали об их положитель-
ном опыте, а потом решили: участ-
ники форумов должны видеть и 
слышать людей, которые стоят во 
главе эффективного производства 
молока. Ведь это наша миссия – де-
литься успешными практиками в 
молочном животноводстве, чтобы 
оно развивалось и менялось к луч-
шему. В первый же год мы сняли 
несколько таких фильмов. Но если 
сначала героев для них искали 
сами, то в этом году заявки писали 
уже нам: работники просили рас-
сказать о руководителях, а руково-
дители – о сотрудниках. Возмож-
но, их вдохновила тема нынешнего 
форума – «Секрет успеха», но мы 
видим, что для многих наши филь-
мы стали мотивационными. 

– Форум очень понравился 
не только благодаря насыщен-
ной программе, где нашлось ме-

сто и интересным 
докладам, и кон-
курсам, и экскур-
сии на ферму, но 
и, главное, очень 
теплой атмосфе-
рой. Это всегда 
зависит от орга-
низаторов...

– Люди к нам 
приезжают, чтобы 
найти друзей, еди-
номышленников. В 
прошлом году мы 
сняли фильмы о 
трех женщинах-ру-
ководителях, кото-
рые подружились 

на нашем форуме. В этом году они 
выдвигались на премию «Женщи-
на АПК», и две победили. После 
наших мероприятий даже семьи 
создаются. 

– Рано или поздно пандемия 
закончится. Будете ли вы пригла-
шать иностранцев?

– Надеемся на это. Раньше у нас 
на секции по генетике спикеры из 
США и других стран делились опы-
том и наши специалисты могли по-
высить свою квалификацию. 

– Многим участникам очень 
импонирует то, что вы излучаете 
позитив и не зацикливаетесь на 

недостатках. Чего бы вам хоте-
лось достигнуть в наступающем 
году? 

– Всегда хочется большего! На-
пример, чтобы профессионалы 
отрасли еще активнее приезжали 
к нам. А специалисты региональ-
ных минсельхозов, слушая вы-
ступления руководителей сель-
хозпредприятий, из первых уст 
получали информацию о ситуа-
ции в молочном производстве, 
обсуждали ее в конструктивном 
диалоге и предлагали те решения, 
которые зависят от власти. Чтобы 
они могли посмотреть и органи-
зовать для своих фермеров обу-
чение, посещение форумов, экс-
курсии в передовые хозяйства. 
Для развития и выстраивания 
коммуникации положительные 
примеры надо транслировать, а 
не замыкаться только на своей 
области. И, конечно, хотелось бы 
больше признания у всех участни-
ков отрасли, ведь мы делаем одно 
важное дело.

– Признание обязательно 
придет. Такие примеры, к сча-
стью, есть в молочной отрасли. 
Поэтому пожелаю вам успеха в 
воплощении всех ваших проек-
тов и новых идей! Большое спа-
сибо за интервью!

Интервью брала Ольга Рябых

молочная отрасль

dairy industry
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Марко Сорвисто: 
«Мельница Murska – эталон надежности»

– Расскажите немного о своем 
хозяйстве...

– Помимо меня и моей супру-
ги в нашем фермерском хозяйстве 
АО «Котипелто тила» работают два 
сотрудника. Мы содержим 160 ко-
ров, обрабатываем 200 га полей. 
Используем силосный тип кормле-
ния, в основном корма собствен-
ной заготовки.

– Вы занимаетесь консерви-
рованием плющеного фуражно-

Экономика сельского хо-
зяйства – вопрос для сель-
хозпроизводителей отнюдь 
не праздный. Затраты на 
корма остаются наиболее 
существенной статьей рас-
ходов в животноводстве. О 
нюансах и преимуществах 
технологии консервирова-
ния плющеного зерна с по-
зиции эффективности мы 
поговорили с фермером из 
Финляндии Марко Сорвисто.

го зерна. Почему выбрали этот 
метод?

– Плющение было для нас зна-
комой технологией. Еще в детстве 
мы плющили зерно на маленькой 
мельнице в короба, и коровам оно 
нравилось. Однако по мере роста 
поголовья его приготовление ста-
ло слишком трудозатратным, и от 
этого способа пришлось отказать-
ся. Но при строительстве нового 
двора беспривязного содержания 
появилась возможность удеше-

вить кормопроизводство, и мы ею 
воспользовались. Сейчас у наших 
животных смешанный рацион с до-
бавлением плющеного консерви-
рованного зерна. 

– Насколько применение плю-
щеного зерна в кормлении скота 
экономически целесообразно?

– Наши коровы получают очень 
качественный и питательный корм 
собственного производства. Ор-
ганическая пропионовая кислота, 
используемая в его производстве, 
не только уничтожает все опасные 
грибы и микроорганизмы в зерне, 
но и увеличивает энергетическую 
ценность корма за счет того, что в 
организме коровы превращается 
в глюкозу. К тому же консервиро-
вание плющеного зерна – наибо-
лее разумный и быстрый способ 
кормозаготовки. У нас три силос-
ные траншеи, вмещающие почти 
200 тонн. Если делать все опти-
мально, можно покончить с заго-
товкой в три приема. А когда уже 
готовое к скармливанию зерно ле-
жит в хранилище, кормление зна-
чительно упрощается.

Марко Сорвисто

– Климатические условия 
Финляндии довольно суровы 
для сельского хозяйства. Повли-
яла ли на ваш выбор надежность 
технологии консервирования 
плющеного зерна и возможность 
заготавливать более влажное сы-
рье?

– Безусловно повлияла! Если 
выбрать правильные сорта овса 
и ячменя, учесть типы почв, про-
должительность вегетационно-
го периода и провести поэтапный 
посев, то можно уже в середи-
не августа убрать все зерновые 
за три дня. Мы обычно начина-
ем с посева овса. Затем перехо-
дим к ячменю и не переживаем, 
что сеем его уже в июне. Сорт 
культуры и тип почвы оказыва-
ют большое влияние на показате-
ли урожайности зерновых. Жизнь 
становится проще, если сократить 
на месяц вегетационный период, 
и нам это подходит.

– При какой влажности зерна 
начинается уборка?

– Комбайн способен вымола-
чивать зерно, когда влажность по-
следнего снижается до 30–35%. 
Тогда и надо начинать уборку на 
плющение.

– Вы добавляете воду, если 
зерно слишком сухое? 

– Даже если влажность зерна 
ниже оптимальной, вода не тре-
буется. В этом случае мы вносим 
консервант с повышенным со-
держанием пропионовой кисло-
ты. Плющеное зерно закладыва-
ется в полимерные двухметровые 
рукава, где влажность не имеет 
большого значения. Добавляли и 
биологический консервант, тоже 
хорошо получилось.

– Приходилось ли оставлять 
часть урожая на полях из-за до-
ждей после того, как вы перешли 
на консервирование плющеного 
зерна?

– Несколько лет назад была 

очень дождливая осень, и остался 
неубранным примерно гектар зер-
новых. Но это исключение. Состав-
ляя план выращивания, мы делаем 
упор на ранний посев зерновых с 
подсевом трав. Эти участки зерно-
уборочные комбайны убирают в 
первую очередь, чтобы закончить 
работу быстрее и свести на нет по-
тери из-за погоды. 

– У вас в хозяйстве использу-
ются мельницы финского произ-
водителя Murska. Возникают ли 
проблемы с работой оборудова-
ния?

– С техническими устройствами 
мелкие неприятности случаются 
всегда. Но мельница Murska – эта-
лон с точки зрения надежности.

– Какова ее производитель-
ность? 

– Murska W-Max 20CB, кото-
рой мы пользуемся, очень быстро 
плющит зерно. Скорость зависит 
только от влажности сырья. Более 
сухое проходит через плющилку 
чуть медленнее, но даже этой осе-
нью показатель превышал 30 тонн 
в час. Производительность мель-

ницы настолько велика, что одной 
машиной мы загружаем бункер 
плющилки, а другой заталкиваем 
массу в траншею. Murska W-Max 
20CB хороша для подрядчиков, ра-
бота идет гладко, завершается бы-
стро, и можно переходить к следу-
ющим этапам.

– Бывают ли перерывы из-за 
поломок машины или необходи-
мости ее обслуживания?

– Перерывов нет. Плющением 
мы занимаемся с 2004 года, поэто-
му знаем, какие узлы нужно обслу-
живать в первую очередь.

– Какого рода техническое 
обслуживание вы проводили на 
оборудовании этой осенью?

– Прошлой осенью мы загото-
вили 5000 тонн плющеного зерна, 
к этому сезону поменяли только 
вальцы, чистики и смазали плю-
щилку.

– Насколько высок уровень 
шума, когда идет плющение?

– Особенность W-Max в том, 
что она действительно тихо рабо-
тает. Механизм оснащен ремен-
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ным приводом и по своей кон-
струкции сильно отличается от 
традиционных вальцовых мель-
ниц. У всех сотрудников фер-
мы есть защитные наушники, но 
W-Max настолько бесшумная, что 
рядом с ней комфортно находить-
ся и без наушников.

– Вы также занимались раз-
работкой системы подсчета за-
трат на хранение консервиро-
ванного плющеного и сушеного 
зерна. Что это за система?

– Идея заключалась в созда-
нии очень простого калькулятора, 
который показал бы фермерам, а 
также тем, кто интересуется плю-
щением зерна и его консервиро-
ванием, каковы реальные затраты 
на применение этой технологии. В 
систему вводятся данные: объем 
зерна, его влажность при обмо-
лоте, стоимость солярки, консер-
вантов, электроэнергии и рука-
вов – всего, что требуется для 
консервирования.

– Почему на вашем калькуля-
торе указана влажность зерна 
24%?

– Потому что для сушки не-
выгодно обмолачивать более 
влажное сырье – пострадает рен-
табельность. Цель же консервиро-
вания – заготовить зерно с влаж-
ностью при обмолоте 30–35%. 
Средняя влажность 24% – это та 
грань, ниже которой комбайны 
могут убирать зерно для после-
дующей сушки не в ущерб рента-
бельности. 

– У вас зерно закладывает-
ся на хранение в траншеи. В чем 
их преимущество по сравнению 
с рукавами?

– Траншеи мы используем 
из-за больших объемов. Так нам 
проще, особенно зимой. Но при 
необходимости закладываем плю-
щеное зерно и в рукава – наша 
плющилка имеет упаковочный 
выход. По затратам разницы нет. 

На ровной площадке и из рукава 
легко брать зерно. Но система ру-
кавов дает большую свободу для 
анализа эффективности хозяй-
ства в силу точности подсчета. В 
рукава можно заготавливать в те-
чение многих лет, а когда наста-
нет время модернизации фермы, 
сравнить: что выгоднее – заготав-
ливать «плющенку» в рукава или 
в траншею. И у каждого хозяйства 
будет свой ответ на этот вопрос.

– Почему консервирование 
плющеного зерна – более на-
дежный метод кормозаготовки 
по сравнению с сушкой?

– Во-первых, технология допу-
скает корректировать время по-
сева весной. Например, дождать-
ся устойчивой погоды, потому что 
вегетационный период зерновых 
для консервирования короче, 
или провести циклический посев 
через выбор сорта. Пример это-
го года: несмотря на засушливую 
весну, некоторые семена взошли 
сразу. Когда в середине лета на-
чались дожди, подтянулись и 
остальные. Получились смешан-
ные посевы: первые растения уже 
созревали, а последние только 
начали наливаться. Но для техно-
логии консервирования наличие 
зеленого зерна в составе сырья – 
не препятствие. Аграрию не нуж-
но ждать, пока зерно высохнет в 
поле. Во-вторых, эта технология 
расширяет возможности исполь-
зования зерновых в качестве по-
кровной культуры. После уборки 
зерна травы успеют окрепнуть за 
последний месяц осени, их уро-
жай в следующем году будет луч-
ше, а значит, животные получат 
полноценный зеленый корм и 
сено. 

– Каким должен быть тан-
дем плющилка – комбайн, чтобы 
обеспечить высокую производи-
тельность?

– Это зависит от выбора мель-
ницы, но даже небольшие меха-

низмы эффективны. В отношении 
W-Max 20CB завод обещает произ-
водительность 30 тонн в час, хотя 
и 35 тонн для нее не есть что-то 
необычное. Но один комбайн тут 
не справится. За плющилками по-
меньше, такими как W-Max 10, от-
лично успевает и один комбайн, 
если его производительность не 
менее 15 тонн.

– Могут ли арендованные 
комбайны и рабочие при необ-
ходимости заготавливать зерно 
круглосуточно?

– Да, могут. Мельница сплющит 
все, что обмолотят комбайны. У 
нас есть пример: была сырая осень 
и в 12 хозяйствах лежало зерно, 
ожидавшее переработки. Благода-
ря нашей мельнице все было упа-
ковано в рукава вовремя.

– Как долго хранится влажное 
зерно, прежде чем нагреется?

– Мы стараемся как можно бы-
стрее заложить зерно в упаков-
ку. В течение двух дней рисков 
нет. Три дня – та грань, за кото-
рой начавшийся нагрев зерна мо-
жет привести к потерям. Но это 
не значит, что игра проиграна. 
Процесс нагрева относительно 
долгий, а технология консервиро-
вания плющеного зерна позволя-
ет его замедлить. Происходит это 
за счет внесения пропионовой 
кислоты, которая инактивирует 
микроорганизмы в зерновой мас-
се, вызывающие самосогревание. 

– То есть, по вашему мнению, 
самое важное в технологии кон-
сервирования плющеного зер-
на – гарантированно высокий 
результат для животноводческо-
го хозяйства, независимо от по-
годных условий?

– Именно так. И лучший мо-
мент для внедрения технологии 
консервирования плющеного зер-
на на животноводческом пред-
приятии – время обновления тех-
ники и модернизации фермы.

Плющилки Murska –  
путь к успешной 
заготовке кормов!

Производитель: 
Aimo Kortteen Konepaja Oy, Финляндия
Контакт: Маркку Хукканен
Тел. +358 40 1520653

Координатор фирмы по РФ и СНГ  
в Санкт-Петербурге:
Моб. тел. +7 921 907 34 26
E-mail: sve-golokhvastova@yandex.ru

Совершенствование финских плющилок Murska c 1969 года –  
залог качества и успешной реализации технологии!

Дисковые мельницы WMax
Murska W-Max 10С, Murska W-Max 15C, Murska W-Max 20C и 
Murska W-Max 40C – с элеватором или с упаковочным выходом.
Murska W-Max 20С и Murska W-Max 40С – с ленточным 
транспортером.

Murska W-Max – это мощная мельница, 
производительность на кукурузе, в зависимости от модели,  
от 20 до 100 т/час при низком потреблении энергии.

Новая техника плющения с перетиранием дает великолепные 
результаты как на влажном, так и на сухом зерне, на всех 
видах зерновых. Шасси способно вмещать большие объемы 
консерванта.

Ре
кл
ам

а

М4000: знакомое качество Murska  
для больших потребностей
- производительность 80 - 100 т/ч
- оснащена ленточным транспортером или 
упаковочным выходом, а также супервальцами

Сервис и запчасти по всей России

Murska – это надежность,
безотказная работа
и долговечность.
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Богдан Зинченко, ГК «Силтэк»:  
«Наша цель – оптимизировать затраты клиентов 
на маркировку и идентификацию животных»

– Как пришла идея заняться 
производством ушных бирок и 
можно ли утверждать, что сегод-
ня ваша продукция не уступает 
по качеству европейской?

– Несмотря на то, что компа-
нии «Силтэк» уже 25 лет, ушными 
бирками мы занимаемся всего два 
года. Поначалу, осваивая новую 
нишу продуктов для АПК, наши 
разработчики взяли за основу 
традиционно аграрные ближне-

Журнал Perfect Agriculture уже рассказывал о Группе ком-
паний «Силтэк», которая выпускает пломбировочные 
устройства, сейф-пакеты, а также RFID-метки для учета 
объектов в логистике и производстве, в том числе поголо-
вья скота. Наш корреспондент побеседовал с начальником 
отдела отраслевых продаж ГК «Силтэк» Богданом Зинчен-
ко о последних разработках продуктов для маркировки.

восточные страны, такие как Иран 
и Турция. Однако их конструктив 
имел недостатки, и мы быстро 
перестроились на европейский 
стандарт как более перспектив-
ный и функциональный. Напри-
мер, немецкие ушные бирки с 
интегрированными в них колбоч-
ками, помимо своего основного 
назначения, допускают прямо в 
процессе биркования забор био-
материала животного для анали-

Богдан Зинченко

зов. В этом плане «Силтэку» есть 
к чему стремиться. Но если гово-
рить про обычные средства мар-
кирования, то сегодня качество 
ушных бирок «Силтэк» не уступает 
немецкому, при этом они намного 
доступнее по цене. 

– Какими производственны-
ми мощностями обладает ком-
пания?

– «Силтэк» на сегодня един-
ственная производственная ком-
пания в России, выпускающая на 
своем оборудовании всю необхо-
димую линейку средств иденти-
фикации, которые позволяют про-
следить путь каждого объекта с 
номером от первичной маркиров-
ки на ферме до прилавка в виде 
продукта питания. Первый уча-
сток – это производство ушных 
бирок для маркировки живот-
ных. Второй – выпуск пломбиро-
вочных устройств для нанесения 
штрих-кода на этапе первичной 
мясопереработки. И третий – уча-
сток фасовки, где изготавлива-
ется самое простое – секьюри-

Теленок с биркой Silflex 3D-A

ти-наклейки и обычные наклейки 
со штрих-кодом. За последние 
полгода мы много инвестировали 
в производство средств марки-
ровки животных (порядка 0,4 млн 
евро). Приобрели новые литьевые 
машины, организовали и дообо-
рудовали цеха маркировки и про-
изводства бирок. Наши IT-специ-
алисты разработали собственное 
ПО для учета и прослеживаемо-
сти продукта в конкретных хозяй-
ствах, включая вертикально инте-
грированные холдинги. 

– Какие средства идентифи-
кации вы предлагаете клиентам?

– В нашем портфеле сейчас 
три ушные бирки для поросят: от 
самых маленьких (27 на 27 мм) до 
крупных, для подсвинков и сви-
номаток. Также «Силтэк» – един-
ственная компания в России, 
выпускающая бирки для коров 
размером 112 на 76 мм, которые 
очень популярны именно в мо-
лочном животноводстве, потому 

что позволяют издалека иденти-
фицировать корову. До того как 
мы вышли на рынок, наши агра-
рии, как правило, вынуждены 
были покупать более дорогие ев-
ропейские аналоги. 

– Если повысится спрос на 
ушные бирки, сможете ли вы 
обеспечить потребности всех за-
казчиков? 

– Мы к этому готовы, ведь на 
подходе закон об обязательной 
маркировке животных. У нас до-
статочно производственных пло-
щадей для размещения новых 
термопласт-автоматов и участков. 
В России позиционируются как из-
готовители подобной продукции 
еще две компании, которые за-
являют, что их производственные 
мощности обеспечат растущий 
спрос. Но, во-первых, в сегменте 
некоторых продуктов, например 
ушных бирок для коров размера 
XL, мы единственные. Во-вторых, 
никто больше нас не инвестиру-

ет в автоматизированные систе-
мы, позволяющие быстро нарас-
тить производство. И в-третьих, 
наша широкая дистрибьюторская 
сеть поможет обеспечить нашей 
продукцией регионы. Есть у нас 
и план Б: лицензионное произ-
водство в Казахстане, где при не-
обходимости можно развернуть 
дополнительные мощности, на-
пример, для снабжения азиатской 
части РФ и рынков СНГ.

– Почему ваше партнерское 
производство находится имен-
но в Казахстане и есть ли подоб-
ные в других странах ближнего 
зарубежья?

– Казахстан первым предоста-
вил нам возможность создать на 
своей территории лицензионное 
производство. В рамках отдель-
ного юрлица они решают свои 
задачи, например по выпуску упа-
ковки для зерна, а мы – свои. За 
четверть века ГК «Силтэк» обрела 
надежных партнеров во многих 

Бирки
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странах СНГ, в Грузии и Беларуси. 
В том числе открыла собственное 
производство в Эстонии, поэтому 
мы частично восполняем потреб-
ности и европейского рынка.

– В чем уникальность произ-
водимых вами ушных бирок?

– Сегодня «Силтэк» – это един-
ственная российская компания, 
которая запатентовала электрон-
ную ушную бирку для идентифи-
кации на расстоянии трех ме-
тров, причем сразу нескольких 
животных. Такие устройства есть 
в мире, а в России именно мы ста-
ли первопроходцами. Особен-
ность наших бирок в том, что они 
работают на ультравысокой ча-
стоте UHF, в отличие от частоты 
LF (low frequency), которая хоро-
ша для индивидуального учета в 
животноводстве, но имеет очень 
ограниченную дистанцию считы-
вания – не более 30 см. Дополни-
тельный бонус для нашего заказ-
чика – разработка программных 
решений под нужды конкретного 
хозяйства. Например, если поста-
вить антенну на выходе из овечье-
го загона, то система сообщит, что 
утром вышло 100 овец, вечером 
вернулось столько же, а в случае 
отклонения сразу пришлет СМС- 

оповещение. Таким образом, учет 
поголовья для фермера замет-
но упрощается и ускоряется, хотя 
и требует наличия специального 
устройства-считывателя – ридера.

– Можно ли, считывая инфор-
мацию с ушной бирки, опреде-
лить состояние здоровья живот-
ного?

– Бирка является только свое-
образным маячком, носителем 
уникального кода, номера. А иден-
тифицировать данные параметров 
животного  по этому коду  – это 
как раз задача ПО-считывателя. 
Например, на телефоне можно 
установить специальное приложе-
ние, связанное с государственной 
системой.

– Сейчас вся молочная от-
расль и не только обсуждает 
маркировку продуктов. Насколь-
ко целесообразно, на ваш взгляд, 
прослеживать путь животного от 
рождения до конечного молоч-
ного продукта на прилавке?

– Специфика молочного про-
изводства предполагает смеши-
вание больших объемов сырья, 
поэтому пока технологии иден-
тификации не позволяют опре-
делить, от какой именно коровы 

получена та или иная упаковка 
молока. Такая детализация осо-
бо и не требуется: достаточно 
знать, от какого предприятия оно 
получено. Это можно сделать с 
помощью Ветеринарной инфор-
мационной системы (ВетИС), по-
зволяющей координировать ра-
боту разных модулей. Но, думаю, 
сама цель обеспечения просле-
живаемости продуктов питания 
государством поставлена свое-
временно. Этого требует не толь-
ко доктрина внутренней продо-
вольственной безопасности, но и 
задача выхода продукции россий-
ского АПК на внешние рынки. А 
значит, над повышением доверия 
к идее прослеживаемости при-
дется работать всем.

– Каковы планы компании 
«Силтэк» на 2022 год?

– Внедрение цифровых техно-
логий и разработка программно-
го обеспечения, которые позволят 
значительно снизить издержки 
животноводов. Чтобы, например, 
ветеринар мог опознать живот-
ное без штрих-кода, просто на-
ведя мобильный телефон на уш-
ную бирку. Продолжим выпускать 
секьюрити-пакеты и сейф-пакеты, 
в том числе для ветеринарного 
управления, чтобы надежно за-
щитить ветпробы, ветобразцы и 
документацию от доступа посто-
ронних и обеспечить соблюдение 
установленных регламентов хра-
нения. А на собственном произ-
водстве планируем в 2022 году пе-
рейти на полную автоматизацию и 
роботизацию, начиная от захвата 
отдельных деталей ушной бирки 
и заканчивая отправкой готовых 
изделий на участок маркировки. 
Так мы достигнем нашей главной 
цели – не только повысить соб-
ственную рентабельность, но и 
оптимизировать затраты клиен-
тов на приобретение надежных 
и недорогих средств маркировки 
и идентификации.

Беседу вела Ольга Рябых

Ушные бирки на олене ЯНАО
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SPACE – первая в новую эпоху:
14–16 сентября, Ренн, регион Бретань
25-я Международная выставка современных технологий животноводства SPACE прошла в но-
вом гибридном формате: три очных дня и один виртуальный. При помощи мобильного при-
ложения (app.space.fr.), сайтов выставки (space.fr, digital.space.fr) и социальных сетей «вир-
туальные» гости могли посетить B2B-встречи, животноводческие хозяйства, пообщаться с 
потенциальными партнерами. Традиционно на форуме были представлены оборудование 
для животноводства, технологии в области кормления, генетики, а также различные породы 
животных: состоялись национальные и межрегиональные конкурсы 13 пород КРС. От журна-
ла Perfect Agriculture на выставке работал эксперт в области ВЭД и международной торговли с 
20-летним опытом работы в странах ЕАЭС и Балтии Стефан Монтальбано, который пообщался 
с участниками форума и узнал у организаторов о процессе его подготовки. 

осле двухлетнего «цифро-
вого» перерыва нынешнее 
мероприятие ознаменовало 

возвращение к прежней реаль-
ности, ведь SPACE стала первым в 
мире (!) международным сельско-
хозяйственным форумом. В этом 
году салон посетили 74 772 чело-
века (около 60% от «доковидно-
го» показателя), 4629 из которых – 
зарубежные гости. Количество 
французских и иностранных экс-

понентов составило 1118 и 323 
компании соответственно (80% от 
прежнего показателя). 

КОНКУРС INNOV’SPACE 2021 
SPACE – одна из главных R&D пло-
щадок животноводческой отрасли 
уже на протяжении 25 лет. В 2021 
году лауреатами традиционного 
конкурса инноваций Innov’SPACE 
стали 35 экспонентов, достигших 
выдающихся результатов в обла-

сти кормления животных и сель-
скохозяйственного оборудования. 
Самой высокой награды – 3 звезд 
Innov’SPACE – были удостоены 
пять компаний.

Команда Adventiel разрабо-
тала мобильное приложение 
REPLACE.ME, позволяющее агра-
риям следить за работой на фер-
ме в их отсутствие. Функционал 
приложения предоставляет воз-
можность подробно описать по-
рядок и характер действий, про-
следить за их выполнением и 

связаться в специальном (видео-) 
чате с коллегами в случае возник-
новения проблем.

Компания CALIPRO удивила 
жюри проектом модульного зда-
ния AgiliTRAC, легко трансфор-
мирующегося в зависимости от 

П

требований различных систем 
свиноводства. Один такой модуль 
представляет собой конструк-
цию из готовых бетонных блоков. 
Отдельные помещения или це-
лые системы могут быть увели-
чены без нарушения непрерыв-
ного цикла работы и без вреда 
для биологической безопасности 
фермы.

Разработка предприятия IMV 
TECHNOLOGIES под названием 
AspiComfort также была удостоена 
самой высокой награды. Речь идет 
об автоматическом сборнике пти-

чьего семени, который упростит 
условия работы аграриев, а так-
же улучшит эпидемиологическую 
безопасность на ферме. 

Новинка компании SERAP 
INDUSTRIES – OPTICOOL – пред-
ставляет собой холодильную уста-
новку для цистерн с молоком. 
Главные ее достоинства – низкий 
уровень энергопотребления и, 
соответственно, значительное со-
кращение выбросов парниковых 
газов. OPTICOOL позволяет на 40–
70% сократить потребление элек-
троэнергии на охлаждение моло-
ка и производство горячей воды. 

Последний фаворит жюри – 
бокс для поросят NID NANNY 
145X85 от компании VEREIJKEN 
France. Устройство оснащено си-

стемой подогрева, работающей по 
принципу водяной бани, и 4 люка-
ми (для контакта со свиноматкой, 
вскармливания и отъема). Про-
зрачная откидная крышка обеспе-
чивает хорошее освещение, по-
зволяя животноводу с легкостью 
наблюдать за поросенком и осу-
ществлять необходимые манипу-
ляции.

О МОЛОЧНЫХ ПОРОДАХ КРС
Всего на выставке было представ-
лено 7 молочных пород КРС – нор-
мандская, симменталь, голштин-
ская, брауншвицкая, джерсейская, 
пи руж и монбельярд. Подробнее 
о том, почему монбельярд явля-
ется одной из самых востребо-
ванных и экспортируемых пород 

Франции, рассказал менеджер 
по экспорту кооператива Coopex 
Montbéliarde Ферреоль Рош.  

Coopex Montbéliarde – это ко-
оператив, объединяющий бо-
лее 15 тысяч животноводов вос-
точной части Франции, который 
специализируется на экспорте 
КРС молочной породы монбе-
льярд, а также семенного матери-
ала и эмбрионов. 

Сегодня монбельярд – вто-
рая по численности порода во 
Франции (более 458 тысяч голов) 
с постоянно увеличивающимся 
стадом. Ее главное преимущество 
состоит в том, что животные легко 
адаптируются к различным мето-
дам ведения животноводства, как 
интенсивным, так и экстенсивным. 
В среднем удой на корову состав-
ляет 8500 кг молока с высокими 
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показателями содержания жира 
и белка. При изменении условий 
обитания объемы производимого 
молока не меняются, стабилен и 
уровень содержания питательных 
веществ. 

КРС молочной породы 
монбель ярд обладают прекрасны-
ми репродуктивными качествами. 
Это одна из наиболее неприхот-
ливых и рентабельных пород, не 
требующих значительных затрат 
на кормление. Поскольку жи-
вотные имеют высокую продол-
жительность жизни, около 20% 
переживают пять лактационных 
периодов. Благодаря вышепере-
численным характеристикам мон-
бельярд – одна из наиболее экс-
портируемых пород, как в чистом 
виде, так и скрещенная с голштин-
ской. Еще одно преимущество – 
ценное мясо: бычки имеют хоро-
ший вес мясной туши, монбельярд 
превосходит представителей дру-
гих пород по основным показате-
лям. Порода отлично зарекомен-
довала себя и в наших широтах: 
уже в течение более 10 лет она 
представлена в России.

О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ 
BRETAGNE COMMERCE 
INTERNATIONAL
Бизнес-ассоциация по продви-
жению экспорта региона Бретань 
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Bretagne Commerce International 
специализируется на экспортном 
сопровождении бретонских пред-
приятий, а также привлечении 
инвестиций для их развития. На 
сегодняшний день организация 
насчитывает более 200 аккреди-
тованных партнеров в более чем 
100 странах, в т.ч. Беларуси, Рос-
сии и Казахстане, объединяет око-
ло 2000 компаний региона. Пять 
специалистов ассоциации кури-
руют различные отрасли, вклю-
чая сельское хозяйство и АПК, а 
международные консультанты 
агентства специализируются на 
юридическом сопровождении 
предприятий и инвесторов. 

Генеральный директор ассо-
циации Дидье Стюрлан расска-

зал о деятельности ассоциации и, 
в частности, ее роли в выставке 
SPACE:

«Бретань – наиболее «аграр-
ный» регион Франции, а также 
один из первых в Европе: благо-

даря умению и опыту бретонских 
аграриев в провинции прекрас-
но развито сельское хозяйство, 
в частности животноводство. На 
протяжении нескольких деся-
тилетий ассоциация Bretagne 
Commerce International является 
партнером выставки SPACE. В рам-
ках форума коллеги принимают 
иностранные делегации профес-
сионалов отрасли и налажива-
ют продуктивное сотрудничество 
между предприятиями и инвесто-
рами». 

BIORET AGRI
Компания Bioret Agri является 
французским производителем ма-
трасов и резиновых напольных 
покрытий для животноводческих 

помещений. Предприятие суще-
ствует с 1993 года и предлагает 
уникальные инновационные ре-
шения для молочных коровников 
и сельскохозяйственных ферм. 
Bioret Agri экспортирует свою 
продукцию более чем в 50 стран 
мира, а с 2010 года присутствует и 
на российском рынке. Более под-
робно о деятельности компании 
рассказала региональный менед-
жер по экспорту Елена Бакина: 

«В отличие от конкурентов, 

Bioret Agri поставляет свою про-
дукцию в рулонах: отсутствие сты-
ков на напольном покрытии не 
только улучшает гигиену коров, 
но и продлевает срок эксплуата-
ции продукции, которая, к сло-
ву, полностью производится из 
натурального каучука. Поскольку 
главной целью Bioret Agri являет-
ся улучшение качества жизни ко-
ров и увеличение рентабельности 
ферм, продукция компании помо-
гает решить проблему теплового 
стресса, значительно сократить 
риск возникновения заболеваний 
копыт, таких как пальцевый дер-
матит, воспаление копыт, а также 
заметно снизить выбросы амми-
ака в коровнике. Что же касает-
ся российского рынка, на сегод-
няшний день Bioret Agri имеет 
широкую дилерскую сеть, покры-
вающую все регионы России. В со-
трудничестве с компанией было 
реализовано несколько масштаб-
ных проектов, один из наиболее 
примечательных – создание круп-
нейшей фермы в Сибирском ре-

гионе – агрохолдинга 
«Русское Поле», куда 
Bioret Agri поставила 
более 20 000 м2 рези-
нового покрытия».

I-TEK
Предприятие I-TEK, основанное в 
1992 году, специализируется на 
производстве оборудования для 
свиноводства. Руководитель ком-
пании Танги Пестель отметил, что 
уже 19 лет они работают с россий-
скими коллегами:

«Первая поставка состоялась 
в 2002 году, а несколько лет назад 
экспорт продукции I-TEK в Россию 
достиг 60% оборота предприятия. 
Компания также сотрудничает с 
животноводами из Беларуси, Ка-
захстана, Украины и Молдовы». 

С недавнего времени I-TEK за-
нимается строительством жи-
вотноводческих помещений и 
планирует предоставлять услуги 
по созданию свиноводческих хо-
зяйств «под ключ» для животново-
дов из Франции, Европы и других 
стран мира. 

В целом, как отметили орга-
низаторы выставки, несмотря на 
меньшее, чем обычно, число го-
стей, экспоненты и гости остались 
довольны мероприятием. Новые 

контакты, пусть и не столь мно-
гочисленные, оказались для них 
более эффективными: благода-
ря размеренному ритму работы 
появилось больше времени на 
общение с коллегами и знаком-
ство с потенциальными партне-
рами. А значительно возросшее 

количество новых участников на 
нынешнем форуме – самый весо-
мый аргумент в подтверждение 
того, что животноводы всего мира 
по-прежнему рассматривают вы-
ставку SPACE как одну из наибо-
лее удобных площадок для разви-
тия бизнеса.

Материал подготовлен  
Екатериной Валёк  

(консалтинговое бюро  
«Франс Групп»)
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Инновационное напольное 
покрытие DELTA-X: на 70% 
меньше аммиака на ферме
Компания Bioret Agri постоянно внедряет инновации для комфорта и здоровья молочных ко-
ров. В этом году ею был предпринят еще один шаг в реализации нового проекта Delta-X, кото-
рый завоевал серебряную медаль на европейской выставке Innovation Award EuroTier/Energy 
Decentral 2021 года.

elta-X – это эволюция рези-
нового покрытия Magellan, 
которое широко представ-

лено на российском рынке с 2015 
года и также разделяет жидкую 
и твердую часть отходов благо-
даря наличию канавок в дизайне 
и специальной зубчатой насад-
ке на скрепер. Но, в отличие от 
Magellan, новое дренажное по-
крытие является активным и по-
этому еще более эффективным.

Концепция Delta-X состоит в 
том, что эта инновация решает 
проблему накопления навозной 
жижи на полу молочной фермы, 
препятствуя ее образованию за 
счет предварительного разде-
ления на две фракции. При этом 

D

жидкая часть отводится в одном 
направлении, твердая – в проти-
воположном, а далее они хранят-
ся отдельно друг от друга.

В бетонный пол навозной ал-
леи коровника встроены два ка-
нала, оснащенные усиленной лен-
точной сепараторной системой. 
С каждой стороны канала име-
ется трехпроцентный уклон для 
подталкивания навоза в каналы 
за счет гравитации. Продольные 
ремни, установленные в основа-
нии каждого канала, медленно и 
непрерывно движутся благода-
ря двум вращающимся шкивам. 
Верхняя лента транспортирует 
твердые отходы (навоз) через ко-
ровник в яму для хранения, рас-
положенную в конце здания. Во 
время ее возврата нижняя лента 
отводит жидкие отходы (мочу) на 
противоположный конец здания, 
где они поступают в другую яму, 
откуда их можно откачивать для 
последующего, более длительно-
го хранения.

Предварительное разделение 
мочи и фекалий позволяет сокра-
тить образование аммиака в ко-
ровнике. В молочном скотоводстве 
моча является основной причиной 
эмиссии аммиака, особенно если 
она долго задерживается на полах, 
где вступает в контакт с воздухом 
и фекалиями. Благодаря быстрому 
разделению навоза на жидкую и 

твердую фракции моча мгновенно 
поступает в дренажную систему и 
отправляется в наружное храни-
лище. Не подвергаясь длительно-
му воздействию воздуха, она не 
вступает с ним в реакцию, и, таким 
образом, аммиака выделяется на 
70% меньше. 

«И это работает!» – утвержда-
ет заводчик Давид Форгет, кото-

рый установил Delta-X на своей 
ферме для 130 молочных коров в 
г. Аббаретц (Долина Луары, Фран-
ция). Он признает, что изначально 
был настроен скептически, когда 
компания Bioret Agri предложила 
ему этот проект. Навозные аллеи на 
его ферме расположены под 1,5% 
наклоном, и он не был уверен, что 
жидкость действительно можно 
отводить в противоположную от 
уклона сторону. Однако технология 
работает даже в таких условиях. 
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Этот Н-образный профиль нахо-
дится внутри канала. Верхний ре-
мень движется в одном направле-
нии, нижний – в противоположном. 
Твердые отходы (навоз) транспор-
тируются посредством верхнего 
ремня, в то время как жидкость ухо-
дит в другую сторону с помощью 
нижнего

В бетонный пол навозной аллеи 
встроены два канала, оснащенные 
ленточной сепараторной системой. 
С каждой стороны канала имеется 
трехпроцентный уклон

коммерческого развития, в бли-
жайшее время планируется уста-
новка Delta-X на ферме в Нидер-
ландах.

«Мы поставили небольшой 
опыт, налив 50 литров воды сразу 
в одном месте. Жидкость мгно-
венно эвакуируется, быстро сте-
кая в канал и исчезая за счет 
движущейся ленты», – объясняет 
заводчик.

«Снижение уровня аммиака 
имеет прямые преимущества для 
нас, фермеров», – считает Давид 
Форгет. По его наблюдениям, за-
пах аммиака в здании действи-
тельно сильно уменьшился. Это 
положительно влияет на здоро-
вье легких животных, которые на-
ходятся в здании 24 часа в сутки. 
Также он обратил внимание на 
улучшение состояния копыт – бла-
годаря быстрой эвакуации мочи 

Эффект активного дренажа виден невооруженным глазом во время про-
хода скрепера. Левая сторона этого прохода оснащена системой Delta-X 
и выглядит гораздо более сухой, с правой же стороны заметно большое 
скопление жидкости

они остаются сухими, что значи-
тельно снижает распространение 
болезней копыт.

Продукт находится в стадии 
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Руководители агрохолдингов и сельхозорганизаций, 
фермеры, производители и предприятия по переработке 
и хранению, ведущие эксперты рынка, финансовые, 
инвестиционные компании и банки, специалисты зерновой, 
комбикормовой и ветеринарной промышленности, а также 
предприятия, занятые в животноводстве, птицеводстве и 
ветеринарии, заинтересованные в новых поставщиках и 
расширении собственного ассортимента.

АУДИТОРИЯ ФОРУМА

Семинар «Технологический аудит  
сельскохозяйственных предприятий»

 Перспективы развития животноводства в •

•

•

•

•

•

России. Развитие экспортного потенциала.

 Повышение квалификации для 
специалистов в области животноводства и 
ветеринарии.

 Меры государственной поддержки  
развития животноводства в России.

 Технологический аудит  в животноводстве.

 Новые технологии и программы для 
повышения выработки и качества 
продукции животноводства. 

 Бизнес идея для села, где взять ресурсы, 
идеи и команду.
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farmingforum.ru
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА 

ЖИВОТНОВОДСТВО И
ФЕРМЕРСТВО РОССИИ 2022

По итогам семинара всем участникам будут 
выданы сертификаты о прохождении обучения
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+7 (495) 797 69 14   |  info@meatindustry.ru   |  www.meatindustry.ru

RUSSIA
MEAT AND POULTRY

VIV Europe 2022 and Victam International, Утрехт, Нидерланды, 31 мая – 2 июня 2022 | 
Health & Nutrition Asia and Victam Asia 2022, Бангкок, Таиланд, 7-9 сентября 2022  | VIV Qingdao 2022, Циндао, Китай, 22-24 сентября 2022 |
VIV Asia 2023, Бангкок, Таиланд, 8-10 марта 2023 | VIV MEA 2021, Абу-Даби, ОАЭ, 20-22 ноября 2023 | 

Worldwide Calendar 2022-2023

Выставка Meat & Poultry Industry Russia — специализированная 
выставка, отражающая всю цепочку производства в мясной 
промышленности и птицеводстве — от поля до стола.

Выставка проводится в Москве с 2001 года, а с 2004 года 
проходит при поддержке VIV worldwide.

Партнерские проекты VIV worldwide: ILDEX Vietnam 2022, Хошимин, 3-5 августа 2022 | Poultry Africa 2022, Кигали, 5-6 октября 2022 | 
ILDEX Indonesia 2022, Джакарта, 9-11 ноября 2022 | VIV Turkey 2023, Стамбул, 8-10 июня 2023 | 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА И САММИТRussia 2022

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК
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«Саммит животноводства» 
возвращается: 
5–7 октября, Клермон-Ферран, регион Овернь-Рона-Альпы
Каждый год на протяжении 10 лет делегации животноводов, инвесторов, ученых и предста-
вителей профильных ведомств из Беларуси, России и Казахстана ездили во французский 
Клермон-Ферран на крупнейшую в Европе отраслевую выставку «Саммит животноводства». 

сенью 2020 года добрая тра-
диция прервалась по из-
вестным причинам. Однако, 

несмотря на сохраняющиеся эпи-
демиологические ограничения, 
Саммит вернулся: 1512 экспонен-
тов, 93 тысячи посетителей из 60 
стран мира, в числе которых – офи-
циальные делегации из Монголии, 
Буркина-Фасо, Ирака и Нигерии – 
исключительные показатели для 
текущей постковидной ситуации. 
Как никогда много было гостей из 
самой Франции, одной из самых 
многочисленных стала делегация 
из Литвы. Те, кто в силу действую-
щих эпидемиологических огра-
ничений был вынужден остать-
ся дома, могли принять участие в 
Саммите и посетить животновод-
ческие хозяйства в виртуальном 
формате. 

Специально для Perfect 
Agriculture на форуме работала 
приглашенный эксперт по экспор-
ту консалтингового бюро «Франс 
Групп» Бенита Гийом. 

Директор по международно-
му развитию Саммита Бенуа Дела-
луа особенно тепло приветствовал 
коллег из Беларуси, России, Казах-
стана и стран Балтии: 

«Несмотря на все трудности, 
надеюсь, мы сможем увидеться в 
следующем году, с 4 по 7 октября 
2022-го, здесь, в Клермон-Ферра-

не, на 31-м Саммите, а пока присо-
единяйтесь к нам онлайн».

Как правило, «Саммит животно-
водства» – это не только смотр луч-
ших представителей французских 
пород КРС, овец, коз и лошадей, но 
и возможность посетить фермер-
ские хозяйства региона, увидеть 
животных в естественной среде 
обитания и получить лучшее пред-
ложение по закупке живых особей, 
техники и сопутствующих передо-
вых технологий для отрасли. И все 
это – при экспертном сопровожде-
нии, координации, переводе на 
русский язык специалистами кон-
салтингового бюро «Франс Групп». 
В этом году Саммит собрал 750 
мясных, 550 молочных коров, 400 
овец и 300 лошадей. Воочию уви-
деть и оценить преимущества по-
род помогла экскурсия по стендам.

ЛАКОН
Люсиль Бальде, представитель ор-
ганизации UPRA Lacaune, специа-
лизирующейся на селекции мяс-
ной и молочной пород овец лакон, 
рассказала о них подробнее:

«Место происхождения поро-
ды – юг Центрального массива, а 
именно коммуна Рокфор. И только 
молоко овец лакон используется 
в производстве настоящего сыра 
рокфор – защищенного по проис-
хождению наименования (AOP – 
appellation d’origine protégée)». 

По достоинству вкус сыра на 
основе молока породы лакон уже 
успели оценить в Беларуси, где на-
ходится крупнейшая в ЕАЭС ферма 
овец этой породы (более 400 го-
лов), растет поголовье и в России. 

САЛЕРС
Менеджер по экспорту компании 
ELITE Export Лоран Антиньяк поде-
лился главными преимуществами 
породы КРС:

«Салерс – четвертая по поголо-
вью во Франции и, пожалуй, одна 
из самых неприхотливых. Коро-
ва приносит по одному теленку в 
год, питается исключительно тра-
вой и кормит потомство только 
собственным молоком. Телится 
самостоятельно, без посторонней 
помощи, поскольку имеет очень 
широкий таз. Таким образом, жи-

О
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вотные очень просты в уходе и 
идеально подходят для большого 
стада. В Испании, к примеру, есть 
стада с 2000 коров салерс и одним 
быком шароле. За счет легкого оте-
ла за 500 головами может следить 
лишь один человек. Салерс чрез-
вычайно плодовиты: на 100 осеме-
ненных коров приходится 94–95 
телят – это самый высокий показа-
тель продуктивности в мире». 

Говядина породы салерс отли-
чается особой мраморностью, соч-
ностью и насыщенным цветом. Ее 
выбирают шеф-повара многих га-
строномических ресторанов мира. 
В нашем регионе вкус стейка са-
лерс еще предстоит оценить по до-
стоинству.

БЕЛАЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МАССИВА
В рамках «Саммита животновод-
ства» состоялось посещение одно-
го из французских хозяйств, специ-
ализирующегося на выращивании 
породы овец белая Центрального 
массива. 

Владелец фермы Брюно Паран 
и представитель национальной 
овцеводческой ассоциации по се-
лекции ROM Sélection (Races Ovines 
des Massifs Sélection) Франсуа Таон 
представили породу и рассказали, 
почему стоит выбрать овец данной 

породы для разведения:
«Во-первых, животноводам вы-

годно покупать ремонтный молод-
няк, поскольку овцы будут про-
изводить больше мясных ягнят 
прекрасного качества. Во-вторых, 
белая Центрального массива до-
вольно легко приспосабливает-
ся к различным системам ведения 
животноводства. Порода хорошо 
себя чувствует как в условиях стой-
лового содержания, так и на от-
крытом воздухе. 

Белая Центрального масси-
ва безболезненно адаптируется к 
глобальному потеплению и более 
засушливым условиям обитания: 

животные сбрасывают вес в небла-
гоприятные периоды, а затем лег-
ко набирают его, не теряя при этом 
своих качеств».

АССОЦИАЦИЯ СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНОВ ФРАНЦИИ OSON
Ассоциация северных регионов 
Франции OSON (Organisation de 
Sélection Ovine Nord) специализи-
руется на селекции овец тексель 
и иль-де-франс. Директор Ассоци-
ации Геран Демаршелье отметил, 
что делегации из стран ЕАЭС тра-
диционно проявляют большой ин-
терес к данным породам, поэтому 
французские коллеги очень наде-
ются на скорую встречу и продол-

жение активного сотрудничества. 
В этом году на стенде ассоциации 
были представлены ярки и бара-
ны породы иль-де-франс осен-
него окота 2020 года. Показатель 
плодовитости животных состав-
ляет чуть меньше двух ягнят, они 
обладают хорошим телосложени-
ем и прекрасными мясными каче-
ствами. Поскольку в родословной 
иль-де-франс есть порода мери-
нос, животные легко адаптируются 
к различным условиям обитания, а 
также способны давать потомство 
на протяжении всего года.

РОМАНСКАЯ ПОРОДА
Главными достоинствами мясной 
романской породы овец подели-
лись коллеги из организации по 
селекции L’OS Romane. Получен-
ная от скрещивания романовской 
и берришон-дю-шер романская 
порода обладает преимуществами 
обоих «предков». Романские овцы 
чрезвычайно плодовиты (200–
230%), могут приносить потомство 
в любое время года без примене-
ния гормонов, имеют хорошо раз-
витый материнский инстинкт. К 
тому же животные неприхотливы 
и легко приспосабливаются к раз-

личным климатическим условиям 
и системам содержания.

Руководитель литовской де-
легации Бенита Гийом подвела 
итоги работы на Саммите:

«30-й юбилейный «Саммит жи-
вотноводства» в Клермон-Ферра-
не стал особенным для партнеров 

и посетителей, в том числе ино-
странных. Впервые после пика 
пандемии профессионалы живот-
новодческой отрасли вновь смог-
ли встретиться, обменяться мне-
ниями, последними новостями и 
тенденциями индустрии. Посети-
тели и участники были в отлич-
ном настроении, безусловно были 
рады увидеться после долгого пе-
рерыва, пообщаться как в профес-
сиональной, так и в неформальной 
обстановке и поделиться планами 
на будущее. 

Традиционно Саммит поразил 
количеством представленных на 
нем животных и качеством органи-
зации. Каждая презентация пород 
становилась отдельным грандиоз-
ным мероприятием, было приятно 
видеть аграриев, гордых результа-
тами проделанной работы. 

Мы, в свою очередь, были рады 
возможности принять участие в 
Саммите в составе литовской деле-
гации животноводов, в основном 
специализирующихся на выращи-
вании мясных пород КРС и овец. У 
моих коллег также остались пре-
красные впечатления от форума: 
они высоко оценили радушный 

прием, были приятно удивлены по-
сещениями хозяйств и торжествен-
ными мероприятиями, организо-
ванными для участников. Встречи 
с селекционерами стали одними 
из наиболее важных для коллег. 
Уверена, мы можем ожидать еще 
большее количество посетителей 

из стран Балтии 
в следующем 
году». 

Несмотря на 
все еще слож-
ную эпидеми-
ологическую 
обстановку, 
организато-
ры «Саммита 
животновод-
ства» однознач-
но остались 
довольны ко-
личеством по-

сетителей и экспонентов, высоко 
оценили преимущества гибрид-
ного формата проведения меро-
приятий и учли полученный опыт 
для подготовки форума в будущем 
году. Организаторы и экспоненты 
сожалеют об отсутствии посетите-
лей из России, Беларуси, Казахста-
на, Украины и Молдовы, которые в 
последние годы все активнее при-
нимали участие в форуме, но рас-
считывают, что в следующем году 
это можно будет исправить.

Эксперты консалтингового 
бюро «Франс Групп» совместно с 
коллегами из Perfect Agriculture 
уже начинают строить планы на 
предстоящий год, приглашают за-
интересованных профессионалов 
отрасли связаться с редакцией 
журнала и указать интересую-
щую тематику деловых визитов 
для предварительного внесения 
в состав делегации и подготов-
ки адресной программы участия 
в «Саммите животноводства» и 
SPACE в 2022 году.

Материал подготовлен  
Екатериной Валёк  

(консалтинговое бюро  
«Франс Групп»)
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Выставка «ЮГАГРО–2021» 
вернула деловую активность в АПК
С 23 по 26 ноября состоялась долгожданная 28-я Международная выставка «ЮГАГРО–2021».

осле вынужденной паузы 
в 2020 году на уникальной 
бизнес-площадке вновь со-

брались производители, постав-
щики и аграрии из России, стран 
СНГ и зарубежья. Весь АПК Рос-
сии был представлен в одном 
месте: сельхозтехника, семе-
на, удобрения, средства защи-
ты, оборудование для хранения, 
переработки, полива и теплиц. 

Дистрибьюторы и сельхозпро-
изводители обсуждали условия 
поставок перед началом нового 
агросезона, а посетители знако-
мились с новинками продукции 
на стендах.

Участниками выставки стали 
свыше 640 компаний из 25 стран 
мира. Более 150 из них презенто-
вали свои достижения впервые. 
Производители из Италии, Герма-

нии и Турции объединились в на-
циональные павильоны. Всего 
на выставке побывал 14 381 по-
сетитель – представители агро-
фирм, агрокомплексов и кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
поставщики сельхозтехники и 
запчастей, агрохимической про-
дукции и посадочного материала 
из 73 регионов России от Крыма 
до Дальнего Востока.

П

МАСШТАБНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Специалисты АПК получили воз-
можность ознакомиться со всем 
необходимым для растениевод-
ства: от техники для предпосев-
ной подготовки почвы до упаковки 
продукции. Экспозиция «ЮГАГРО» 
насчитывала четыре тематических 
раздела.

Более 200 ведущих мировых и 
отечественных производителей и 
поставщиков стали участниками 
раздела «Сельскохозяйственная 
техника и запчасти». Компании из 

Италии, Германии, Испании, Китая, 
Польши, Южной Кореи, Турции, 
США, Греции и Бразилии привез-
ли на выставку зерно- и кормо-
уборочные комбайны, тракторы, 
жатки, валкообразователи, другую 
технику для обработки почвы и 
внесения удобрений, прицепные 
транспортные средства и комплек-
тующие.

Компания «Ростсельмаш» пред-
ставила на стенде более 10 машин 
и агрегатов, в том числе такие но-
винки, как тракторы с шарнир-
но-сочлененной и классической 
рамой RSM 3535 DT и RSM 1370, 
двухбарабанный зерноуборочный 
комбайн RSM Т500, а также ком-
плекс агрономических сервисов 
и цифровых решений. Посетители 
выставки смогли увидеть и успев-
шие себя отлично зарекомендо-
вать разработки «Ростсельмаша»: 
зерноуборочные комбайны RSM 
161 и TORUM 785, кормоубороч-

ный комбайн 
RSM F 2650.

ГК «Аль-
таир» и CNH 
Industrial 
презенто-
вали новое 
поколение 
высокоэф-
фективных 
тракторов 
со встроен-

ной телематической системой AFS 
Connect-Optum 300 CVX, Steiger 
470 и Magnum 400 в колесной и гу-
сеничной конфигурации Rowtrac. 
Генеральный менеджер 
CNH Industrial на рын-
ках Африки, Ближне-
го Востока и стран 
СНГ Винсент Де 
Лассанж отме-
тил: «Я горжусь 
возможностью 
представить с 
коллегами нашу 
новую разработ-
ку – трактор Case 
IH Optum 300 CVX 
Drive AFS Connect, чья 
мировая премьера и старт 
продаж начинаются с России. CNH 
Industrial не будет останавливать-
ся на достигнутом и продолжит 
развивать рынок в вашей стране». 
Стоит отметить, что 15 из 37 ма-
шин, представленных этой компа-

нией, являются новинками.
Команда АСТ, официальный 

дилер John Deere, продемонстри-
ровала линейку тракторов: John 
Deere 9rx640, John Deere 6140 B и 
John Deere 6210 М.

Ведущая международная ком-
пания «Квернеланд Груп СНГ», 
занимающаяся разработкой, 
производством и продажей сель-
скохозяйственных орудий, элек-
тронных решений и цифровых ус-
луг, впервые показала на одном 
стенде технику брендов Kubota, 
Kverneland и Great Plains. Произ-
водитель провел более 500 пе-

реговоров с предприятия-
ми из разных регионов 

России, а также АО 
«Росагролизинг». 

Стенд компании 
посетили агра-
рии многих сель-
скохозяйствен-
ных регионов 
России, включая 

не только южные 
территории и цен-

тральную Россию, но 
также Ульяновскую, Ом-

скую, Новосибирскую обла-
сти, Красноярский край, Татарстан, 
Башкирию и Дальневосточный ре-
гион.

Участие в «ЮГАГРО–2021» ока-
залось безусловно удачным и для 
Алтайских машиностроитель-
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ных заводов «Алмаз». По мнению 
производителя, эта выставка ста-
ла для компании одной из самых 
результативных за несколько лет. 
«Алмаз» не только реализовал 
все выставочные образцы, но и 
заключил договоры на постав-
ку еще более 10 единиц техники. 
Несколько стендов представляли 
на выставке другое направление 
деятельности Алтайских маши-
ностроительных заводов – изго-
товление запасных частей для 
сельхозтехники. Несмотря на не-
большую площадь стендов, пе-
реговоры велись об огромных 
партиях: общая сумма контрактов 
превысила 2 млрд рублей.

Для иностранных компаний 
«ЮГАГРО» является инструментом 
укрепления позиций на россий-
ском рынке. Так, бразильский про-
изводитель Jacto, экспортирующий 
продукцию в более чем 110 стран, 
планирует утроить объем продаж 
в России к 2023 году.

Компания «Мировая Техни-
ка», официальный дилер и пред-
ставитель CLAAS на территории 
России, представила на выстав-
ке «ЮГ АГРО–2021» свои новин-
ки: зерноуборочный комбайн 
CLAAS LEXION 6800 с жаткой CLAAS 
SunSpeed 12-70, кормоуборочный 
комбайн CLAAS JAGUAR 850 с куку-
рузной жаткой CLAAS ORBIS 600 и 

тракторы CLAAS AXION 940, ARION 
640С, NEXOS 230vl. Стенд посетили 
более 800 человек.

В разделе «Агрохимия и семе-
на» свыше 210 компаний предло-
жили вниманию аграриев новинки 
селекции самых популярных сель-
скохозяйственных культур, огром-
ный ассортимент микроудобрений 
и сертифицированных калийных, 
азотных, фосфорных, органических 
и жидких удобрений, а также хими-
ческие и биологические средства 
защиты растений и комплексные 
программы, агрохимикаты, препа-
раты для защиты садов. Участника-
ми раздела стали производители 
и поставщики из России, Турции, 
Италии, Бельгии, Германии, Испа-
нии, Китая, Венгрии, Беларуси, Ни-
дерландов и Кипра.

Новинки средств защиты рас-
тений представила компания 
Syngenta. Девять из них уже про-
ходят регистрацию и будут доступ-
ны аграриям к началу сезона–2022. 
Международный концерн Bayer, 
специализирующийся на меди-
ко-биологических решениях для 
здравоохранения и сельского хо-
зяйства, познакомил аграриев с 
новыми технологиями гербицид-
ной защиты зерновых и пропаш-
ных культур. «Акрон» впервые 
принял участие в выставке с пре-

зентацией полного спектра мине-
ральных удобрений.

За дни проведения выставки 
стенд Corteva Agriscience и орга-
низованную компанией конфе-
ренцию по устойчивым решениям 
в области сельхозпроизводства, 
приуроченную к 95-летию брен-
да Pioneer, посетили свыше 1000 
представителей сельхозпред-
приятий со всей России. Состоя-
лись переговоры с хозяйствами 
из Южного, Северо-Кавказского, 
Северо-Западного, Центрального, 
Приволжского, Уральского, Сибир-
ского и Дальневосточного феде-
ральных округов, Казахстана. 

«Участие в выставке «ЮГАГРО» – 
это уникальная возможность 
для компании за несколько дней 
встретиться с аграриями страны, 

не только рассказать о новинках, 
но и получить обратную связь и 
подвести предварительные итоги 
уходящего сельхозсезона: как по-
казали себя наши продукты, в чем 
мы видим дальнейшие перспекти-
вы в различных сегментах расте-
ниеводства», – поделился мнением 
Александр Козачков, руководи-
тель бизнеса Corteva Agriscience в 
России.

Не уступали иностранцам и 
российские экспоненты. Компа-
ния «Щёлково Агрохим» подгото-
вила для своих клиентов большое 
количество новых препаратов. 
«СОКО», ведущий производи-
тель семян сои, предложил сорта 
этой стремительно набирающей 
популярность культуры, адапти-
рованные под различные поч-
венно-климатические условия. 
«ФосАгро-Регион» и «Агроплем» 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве в сфере повышения пло-

дородия. Один из крупнейших в 
России производителей семян от-
ечественной и импортной селек-
ции «РОС АГРОТРЕЙД» представил 
на выставке широкий ассортимент 
семян гибридов кукурузы, подсо-
лнечника, сорго, сахарной свеклы, 
сои, гороха, ячменя и пшеницы.

В разделе «Оборудование для 
хранения и переработки» посети-

телей ждал большой выбор упа-
ковочных автоматов, зерносуши-
лок, фотосепараторов, силосов для 
хранения зерна, калибровочных 
очистителей, приборов для изме-
рения температуры и влажности 
внутри хранилищ, оборудования 

для транспортировки зерновых и 
сыпучих материалов, вентиляции, 
холодильных камер, фрукто- и ово-
щехранилищ, линий для сортиров-
ки овощей и фруктов, решений для 
семенных заводов «под ключ» и 
многое другое. Около 140 участни-
ков из России, Германии, Венгрии, 
Италии, Нидерландов, Словении, 
Турции, Китая продемонстрирова-

ли свою продукцию.
«Воронежсельмаш», лидирую-

щий производитель оборудования 
для послеуборочной обработки, 
показал как новинки, среди кото-
рых конвейерная зерносушилка и 
два вида сепараторов, так и тради-
ционно востребованную машину 
первичной очистки зерна.

Раздел «Оборудование для по-
лива и теплиц» привлек посети-
телей широким ассортиментом 
решений для тепличных хозяйств 
любых масштабов, для полива и 
оросительной техники, которые 
представили свыше 90 компаний 
из России, Азербайджана, Нидер-
ландов, Турции, Греции, Сербии и 
других стран.

«Пегас-Агро» подготовил рас-
ширенную экспозицию техники 
сразу на двух стендах. Такое реше-
ние производитель самоходных 
опрыскивателей принял в связи с 
огромным количеством поступаю-
щих запросов.

КОНСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
«ЮГАГРО» традиционно выступает 
платформой для эффективного ди-
алога сельхозпроизводителей, биз-
неса и власти, где ключевые игро-
ки могут обсудить самые острые 
и актуальные вопросы развития 
АПК. В этом году деловая програм-
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ма включала более 30 мероприя-
тий с участием 80 спикеров.

Пленарное заседание на тему 
«Дело техники: роль технологий 
в повышении доходности отрас-
лей АПК» дало старт деловым ме-
роприятиям выставки. В качестве 
спикеров выступили член Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Вла-
димир Бекетов, министр сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского 
края Федор Дерека, заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Александр Трубилин, генеральный 
директор АО «Росагролизинг» Па-
вел Косов, генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 
Модератором мероприятия стал 
генеральный директор медиа-
группы «Крестьянские ведомости» 
Игорь Абакумов.

В своем выступлении Влади-
мир Бекетов подчеркнул, что Док-
трина продовольственной безо-
пасности России ставит перед АПК 
страны задачу выхода на само-
обеспеченность по всем основ-
ным видам сельхозпродукции и 
проведение таких выставок, как 
«ЮГАГРО», будет этому способ-
ствовать. В свою очередь, Федор 
Дерека заявил, что сегодня Кубань 

производит 7% всей сельхозпро-
дукции России, или 40% в масшта-
бах Южного федерального округа.

На конференции «Органиче-
ское сельское хозяйство и биоло-
гизация земледелия – состояние 
и перспективы» производители, 
эксперты, представители власти 
и бизнеса обсудили пути разви-
тия органического производства 
в России, особенности сертифи-
кации и возможности господ-
держки.

Посол Нидерландов в России 
Хиллес Бесхоор Плух и совет-
ник по сельскому хозяйству Хенк 
Стигтер встретились в Краснода-
ре с нидерландскими компани-
ями, принимающими участие в 
«ЮГАГРО». Хиллес Бесхоор Плух 

отметил, что устойчивое разви-
тие сельского хозяйства является 
важной темой для сотрудничества 
с Россией и Краснодарским кра-
ем. «Если мы и дальше будем ра-
ботать вместе, мы можем служить 
примером для других стран», – за-
явил посол.

Международная выставка 
«ЮГАГРО–2021» прошла при под-
держке Правительства Россий-
ской Федерации, Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, админи-
страции Краснодарского края, 

Министерства сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского 
края, администрации муници-
пального образования города 
Краснодара. Генеральным парт-
нером выставки выступила ком-
пания «Ростсельмаш», стратеги-
ческим спонсором – компания 
CLAAS, генеральным спонсором – 
компания «РОСАГРОТРЕЙД».

29-я Международная выстав-
ка сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования и материалов 
для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпро-
дукции «ЮГАГРО» состоится 22–
25 ноября 2022 года в Краснода-
ре, на площадке ВКК «Экспоград 
Юг» (ул. Конгрессная, 1).
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Трактора-универсалы  
для России от CNH Industrial
Компания CNH Industrial в конце октября организовала предпремьерный показ новых тракторов: 
Optum 300 c телематической системой Case IH AFS Connect и Magnum 400 на гусеничном ходу. Со-
бытие состоялось на территории центра испытаний НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» в Дмитрове.

одводя предварительные 
итоги года на открытии меро-
приятия, глава CNH Industrial 

в России и Белоруссии Михаил Му-
раховский сообщил, что 2021 год 
для компании можно считать 
успешным: рост продаж сельхоз-
техники представляемых ею брен-
дов в мире составил 46%.

«С одной стороны, может пока-
заться, что сельхозсегмент нахо-
дится на последнем месте по тем-

пам прироста, но если посмотреть 
на результаты 2020 года, то в это 
сложное время именно произ-
водство агротехники обеспечило 
компании устойчивое и стабиль-
ное развитие. В прошлом году это 
было единственное из наших на-
правлений, которое продолжило 
наращивать объемы (+40% по ито-
гам 2020-го)», – подчеркнул руко-
водитель.

На российском рынке продажи 

сельхозмашин за январь – июль 
2021 года также увеличились: 
зерноуборочных комбайнов – на 
128%, кормоуборочных – на 67%, 
тракторов – на 30%. По оценке 
Михаила Мураховского, компа-
ния прогнозирует рост продаж 
комбайнов на 40%, тракторов – на 
4%. И это несмотря на то, что CNH 
Industrial, как и все машинострое-
ние, испытывала трудности с по-
ставкой компонентов. 

После окончания презентации 
гостям предоставили возможность 
первыми увидеть новинки мо-
дельного ряда тракторов Case IH – 
Optum 300 и Magnum Rowtrac 400. 

OPTUM 300 AFS CONNECT
В новую линейку тракторов во-
шли три модели, оснащенные дви-
гателями мощностью 250, 270 и 
300 л.с. и бесступенчатой транс-
миссией CVX Drive. Большинство 
элементов серьезно усовершен-
ствованы или созданы с нуля. Са-
мые существенные изменения 
претерпела кабина – она стала 
еще более комфортной для опе-
ратора за счет увеличения вну-
треннего пространства на 7,5%, 
площади остекления – на 11% и 
снижения уровня шума до 66 дБ.

Главное новшество – теле-
матическая система Case IH AFS 
Connect для взаимного обмена 
данными о рабочих параметрах 
между трактором и онлайн-пор-
талом управления. Новый ин-
терфейс интуитивно понятен, а 
возможность индивидуальных на-
строек еще больше упрощает ра-
боту оператора.

Как сообщил менеджер по 
тракторам большой мощности и с 
альтернативной системой подачи 
топлива CNH Industrial Алексей Са-
винов, несмотря на то, что трактор 

рассчитан в основном на растени-
еводческие хозяйства, он может 
быть эффективно задействован и 
в животноводстве, но скорее «для 
личного использования». 

«Optum 300 AFS Connect – это 
действительно премиальная ма-
шина, которую по достоинству 
оценят в первую очередь ферме-
ры», – добавил он. 

По словам менеджера, несмо-
тря на то что официальный старт 
продаж трактора будет дан только 
в 2022 году, компания уже получи-
ла около 30 заявок на предзаказ. 

«Это намного превышает наши 
ожидания, так как изначально мы 
рассчитывали, что реализация 
будет увеличиваться поэтапно: в 
первый год у нас купят около пяти 
тракторов, в следующий – десять 
и так далее. Но, как оказалось, 
новинкой заинтересовались уже 
очень многие», – сказал Алексей 
Савинов.

MAGNUM 400 ASF CONNECT
Седьмое поколение тракторов 
Magnum 400 – это продолжение 
традиций мощи и надежности 
техники CNH Industrial. Высокая 
производительность достига-
ется благодаря 6-цилиндрово-
му экономичному двигателю FPT 
Industrial Cursor 9 с турбонадду-

П

вом и промежуточным охлажде-
нием нагнетаемого воздуха. Его 
рабочий объем – 8,7 л, максималь-
ная выходная мощность – 435 л.с., 
максимальный крутящий момент – 
1850 Нм. Новейшая технология 
FPT Hi-eSCR2 обеспечивает соот-
ветствие трактора нормам выбро-
сов Евросоюза по классу V. Модель 
доступна только с трансмисси-
ей Power Drive 21/5, которая при 
пониженных оборотах двигателя 
поддерживает скорость машины в 
интервале 40–50 км/ч. Колесно-гу-
сеничная конфигурация Magnum 

400 Rowtrak увеличивает проходи-
мость трактора в случае затяжных 
дождей, а система AFS Connect 
позволяет оператору работать 
в поле с новым, более высоким 
уровнем точности. 

Как пояснил Алексей Сави-
нов, машина рассчитана на хозяй-
ства с посевными площадями от 
10 тысяч до 500 тысяч гектаров и 
более. 

Таким образом, CNH Industrial, 
выпуская на рынок две универ-
сальные модели тракторов, вновь 
подтвердила готовность ориенти-
роваться на потребности растени-
еводческих хозяйств самого ши-
рокого масштаба – от небольших 
ферм до крупных агрохолдингов. 
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«КЛААС»: инвестиции 
приносят результат
В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на ближайшее будущее. Не 
стал исключением и завод «КЛААС» в Краснодаре, который отчитался о своей производственной 
и финансовой деятельности в уходящем году. Российским фермерам хорошо известна продук-
ция завода «КЛААС». Здесь из листа стали рождается зерноуборочный комбайн TUCANO. Также 
на предприятии собираются мощные тракторы AXION и XERION. 

адо сказать, что уходящий 
год предприятие заверша-
ет с результатами, которыми 

можно по-настоящему гордить-
ся: производство всей номенкла-

туры машин увеличилось на 63% 
по сравнению с предыдущим 
периодом. При этом заводские 
ворота покинуло на 43% боль-
ше, чем в прошлом году, комбай-
нов TUCANO. Столь существен-
ный рост произошел благодаря 

доверию, которое завоевала эта 
машина у российских аграри-
ев. Конструкционные особенно-
сти, насыщенность уникальными 
электронными системами управ-

ления и автоматизации настроек 
обеспечивают высокую эффектив-
ность обмолота и сепарации при 
уборке самых разных культур. А 
универсальность – одно из основ-
ных требований, которые сегодня 
предъявляют аграрии к сельхоз-

технике в целом и к комбайнам 
в частности.

Кроме того, положительные 
результаты приносят и реализуе-
мые государством программы под-

держки сельхозтоваропроизводи-
телей. К примеру, имеющий статус 
«сделано в России» зерноубороч-
ный комбайн TUCANO входит в го-
сударственную программу 1432. 
Также аграрии могут рассчитывать 
на льготные условия приобрете-

ния через финансовые инструмен-
ты Росагролизинга, по которым в 
прошедшем году было поставлено 
в 1,5 раза больше произведенных 
на заводе «КЛААС» машин.

Еще внушительнее рост произ-
водственной программы выглядит 
на фоне того, что увеличение объ-
емов выпуска продукции происхо-
дило одновременно с процессом 
модернизации, которая завер-
шилась к концу года. В частности, 
расширение и развитие произ-
водственной площадки затронуло 
цеха металлообработки, окраски и 
сборки, а также социально-быто-
вую инфраструктуру. Общая сумма 
вложений составила 950 млн руб. 
Благодаря этому текущие произ-
водственные мощности завода вы-
росли до семи комбайнов в сутки.

Одновременно со строитель-
но-монтажными, пусконаладочны-
ми и другими работами кадровая 
служба предприятия вела набор 
новых сотрудников. Штат завода 
«КЛААС» увеличился на 33%, по-
полнившись высококвалифици-
рованными специалистами самых 
разных инженерных и рабочих 
специальностей. Примечательно, 
что конкурс на каждую вакантную 
позицию составляет от 13 до 28 че-
ловек. И это не удивительно, ведь 
в рейтинге HeadHunter по качеству 
условий труда ООО «КЛААС» регу-

Н

лярно занимает верхние строчки.
Но не только количеством, а в 

еще большей степени качеством 
выделяется краснодарский завод 
«КЛААС». В декабре уходящего 
года он в очередной раз оказался 
в лидерах Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России», и 
его продукция вошла в «Золотую 
сотню» товаров и услуг. Высшую 
награду получил именно зерно-
уборочный комбайн TUCANO.

И компания не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Благодаря устойчивому спросу на 
внутреннем и внешних рынках на 
следующий производственный 
год запланировано дальнейшее 

наращивание на 34% объемов 
выпуска зерноуборочных ком-
байнов. Между прочим, говоря 
о внешних рынках, стоит упомя-
нуть, что и в этом направлении у 
завода есть серьезные достиже-
ния. За прошедший год экспорт-
ные поставки увеличились на 
40%. А в 2022 году в число внеш-
них рынков, помимо европейских 
стран, войдут Турция и Япония. 
Кроме того, планируется тестовая 
поставка 15 комбайнов TUCANO 
в Китай. А экспорт TUCANO 320 
в следующем году выйдет на ре-
кордный уровень и составит не 
менее 10–12% от всего объема 
производства комбайнов TUCANO.
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Знать врага в лицо: 
облигатные паразиты 
подсолнечника 
Выставка «ЮГАГРО–2021» стала местом проведения конференции компании «Лимагрен», посвя-
щенной «нетипичным рекордам» выращивания подсолнечника в этом сезоне. Научные сотруд-
ники ФГБНУ «ФНЦ ВНИИМК» рассказали аграриям об особенностях заразихи, ложной мучнистой 
росы, ржавчины, склеротиниоза, знание которых поможет выстроить эффективную стратегию 
повышения урожайности на каждом сельхозпредприятии.

ткрывая конференцию, ди-
ректор компании Евгений 
Щедрин поблагодарил со-

бравшихся и представил спике-
ров. Затем он передал слово Сер-
гею Анашенкову, руководителю 
по культуре подсолнечника ком-
пании «Лимагрен». Сергей отме-
тил, что для подсолнечника 2021 
год выдался не самым благопри-
ятным. Реализации генетического 
потенциала урожайности культу-
ры препятствовал ряд негативных 
факторов. 

«Затяжная, холодная весна 
привела к тому, что в ряде регио-
нов, особенно южных, подсолнеч-
ник поразила ложная мучнистая 
роса (ЛМР). Летом из-за высоких 
температур активизировались за-
разиха и сухие (ризопусные) гни-
ли. Осень тоже сложилась доста-
точно нетипичной. Вредители и 
обильные осадки способствова-
ли развитию различных болезней 
на подсолнечнике. Все это отра-
зилось на качестве и количестве 
урожая», – напомнил Сергей Ана-
шенков.

Однако, вопреки недавним 
прогнозам скептиков, опасав-
шихся рисков перепроизводства, 
площади, занятые подсолнечни-
ком, в 2021 году значительно рас-
ширились. Значит, эта культура 
по-прежнему является одной из 
самых рентабельных и высокопри-
быльных для аграриев. Соглас-
но последним прогнозам, вало-
вый сбор подсолнечника в России  
превысил 15 млн тонн и стал ре-
кордным за последние годы. 

«Между тем средняя урожай-
ность остается невысокой (поряд-
ка 16 ц/га), поэтому в конечном 
итоге валовый сбор увеличится за 
счет роста площадей», – подчер-
кнул Сергей Анашенков. 

Подсолнечник обладает вы-
соким потенциалом урожайно-
сти, но для его реализации нужен 
комплексный подход. В настоящее 
время при возделывании подсол-
нечника более 30% площадей не 

О

Вячеслав Рябых

обрабатывается никакими герби-
цидами, а доля площадей, где при-
меняются фунгицидные препара-
ты, – менее 10%. 

Признавая безусловную зна-
чимость профилактики инфекций, 
эксперт напомнил, что не менее 
важным условием реализации по-
тенциала культуры является пло-
дородие почв.

«В среднем на подсолнечни-
ке в нашей стране вносится по-

рядка 50 кг действующих веществ 
минеральных удобрений на гек-
тар – это очень мало. Например, в 
некоторых странах вносится более 
100 кг д.в. Серьезная разница», – 
резюмировал Сергей Анашенков.

Следующий спикер – Ма-
рия Ивебор, научный сотрудник 
 ФГБНУ «ФНЦ ВНИИМК», рассказала 
о ложной мучнистой росе.

Несмотря на то что проблема 
ЛМР возникла еще в 1950-х годах, 
когда эпифитотии этого заболе-
вания наблюдались не только в 
России, на Кубани, но и в Евро-
пе, – она остается актуальной до 
сих пор.

«Причина в том, что патоген 
ЛМР сохраняет жизнеспособность 
в почве и на растительных остат-
ках на протяжении 8 лет. Паразит 
поражает только живое растение 
в период его вегетации, но после 
отмирания подсолнечника не-

сколько поколений новых ооспор 
весной при наступлении благо-
приятных условий пробуждаются 
и начинают развиваться на расте-
нии», – пояснила Мария Ивебор.

Эволюционный потенциал воз-
будителя ЛМР чрезвычайно высок, 
он образует множество физиоло-
гических рас, различных по виру-
лентности. Поэтому 100% защиты 
от ЛМР не существует, но мини-
мизировать риск потери урожая 

можно, используя комплексный 
подход: выбор генетически устой-
чивых гибридов, протравливание 
семян «Апроном» и применение 
фунгицидной защиты.

Комплексных мер профилак-
тики требует и другой облигатный 
паразит подсолнечника – зарази-
ха. Не имея собственных корней 
и листьев для питания, это расте-
ние-паразит может существовать, 
прикрепляясь к корням «хозяи-
на». Кроме подсолнечника, зара-
зиха поражает еще более 20 видов 
культурных и дикорастущих расте-
ний. Вредоносность ее зависит от 
погодных условий.

«Основной способ борьбы с 
заразихой – строгое соблюдение 
севооборота. Применение устой-
чивых гибридов подсолнечника и 
технологии Clearfield или Clearfield 
Plus. Также помогает технология 
очистки почвы от семян с приме-
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нением синтетических стимулято-
ров роста на основе «Стригола».
Но, к сожалению, у метода высо-
кая стоимость – он экономически 
невыгоден», – отметила Мария.

Нина Арасланова, научный со-
трудник ФГБНУ «ФНЦ ВНИИМК», 
рассказала о не менее опасном, 
чем заразиха или ЛМР, облигатном 
паразите подсолнечника – ржав-
чине. 

«Ее возбудитель – гриб Puccinia 
helianthi – поражает все надзем-
ные органы культуры, имеет не-
сколько форм спороношения и 
сложный цикл развития. 

Развитие гриба начинается 
весной на растительных остатках 
подсолнечника с прорастания пе-
резимовавших телиоспор. На них 
образуются базидии с базидиоспо-
рами, которые, попадая на первые 
молодые листья вегетирующих 
растений, прорастают и образу-
ют на верхней стороне листьев 
пикниды, а несколько позднее, с 
нижней стороны, эции. Созрев-
шие эцидиоспоры распространя-
ются воздушными потоками, на 
листьях прорастают в мицелий, на 
котором формируются урединии 
с урединиоспорами. Последние 
разносятся ветром, оседают на ли-
стья подсолнечника, прорастают 
в ткань, образуя мицелий и новые 
урединии. У неустойчивых сортов 
и гибридов наиболее четко сим-
птомы проявляются к фазе цве-
тения и позже, то есть когда гриб 
достигает урединиостадии. Уреди-

нии могут давать до 6 генераций 
урединиоспор, которые являются 
основным источником поражения 
растений подсолнечника в веге-
тацию. Затем на месте урединий 
образуются телии с телиоспорами. 
Некоторое время одновременно 
наблюдаются телиоспоры и уре-

диниоспоры. И процесс зараже-
ния может затянуться до глубокой 
осени. В отличие от урединио-
спор телиоспоры прочно закре-
плены на вегетативных органах 
растений. Вместе с растительными 
остатками они попадают в почву. 
Урединиоспоры способны пере-
жить зиму, и весной цикл разви-
тия ржавчины может возобно-
виться, минуя половую стадию. У 
ржавчины, как и у ЛМР, существу-
ют расы», – уточнила Нина Арасла-
нова.

Меры борьбы со ржавчиной, 
как и в случае с прочими обли-
гатными паразитами, – соблюде-
ние севооборота, уборка полей 
от растительных остатков и унич-
тожение падалицы, применение 
фунгицидов, особенно в период 
вегетации. К слову, если ржавчи-
на появилась ранней весной, это 
вовсе не означает, что летом она 
достигнет максимума. Погодные 
условия иногда тормозят ее рас-
пространение. Возбудитель может 
переносить высокие температуры, 

но только при наличии капельной 
влаги – тумана, росы, конденсата – 
он активно прорастает и внедря-
ется в растение. 

Кроме облигатных, напомнила 
Нина Арасланова, у подсолнечни-
ка и других культур есть еще и фа-
культативные паразиты. В частно-

сти – возбудитель белой гнили, или 
склеротиниоза, который выделяет 
токсины, опасные для людей. 

«Но сегодня селекционеры до-
бились существенного снижения 
вредоносности склеротинии. Вы-
ращивание толерантных гибри-
дов, применение фунгицидов,  
протравливание семян очень хо-
рошо ее контролируют, а эффек-
тивные системы очистки урожая 
современной техникой уменьша-
ют опасность для человека», – по-
яснила научный сотрудник.

Подводя итог обзорной части 
конференции, организаторы от-
метили, что для «Лимагрен», как 
семенной компании, важно не 
столько рекламировать свои про-
дукты, сколько обеспечить агра-
риев комплексной технологией 
для достижения высокой урожай-
ности подсолнечника и дать им 
четкие рекомендации по техноло-
гии возделывания, защите расте-
ний и эффективному применению 
минеральных удобрений под эту 
культуру.
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КРУЙЗЕР®МАКС: технология 
выращивания сильной сои! 
Важную роль в реализации потенциала современных сортов сои играют оптимальные сроки 
сева. Аграрии определяют его, ориентируясь на биологические требования этой культуры  
к теплу и влаге, а также продолжительность вегетационного периода или группу спелости сорта.

роме того, они корректиру-
ют сроки сева в зависимости 
от объема посевных работ, 

обеспеченности предприятия по-
севной техникой и погодных усло-
вий. Нужно помнить, что соя – те-
плолюбивая культура: ее семена 
начинают прорастать при тем-
пературе +6 +8°С, но оптималь-
ным значением все-таки является 

диапазон +10 +15°С. Что касается 
биологического нуля, при кото-
ром резко замедляются все фи-
зиологические процессы, то для 
сои он составляет +10°С. Наряду 
с этим, большую опасность для 
культуры представляют возврат-
ные заморозки. 

Несмотря на теплолюбивость 
сои, сегодня в России складыва-

ется устойчивая тенденция к сме-
щению сроков ее сева в сторону 
более ранних. Одной из основных 
причин стало появление на рынке 
новых сортов – в том числе ино-
странной селекции. Они обладают 
более высокой энергией началь-
ного роста, толерантны к низким 
температурам и климатическим  
переменам, адаптированы к вы-

К

ращиванию по ресурсосберегаю-
щим технологиям. 

Впрочем, в плане смещения 
сроков сева Россия находится в 
мировом тренде. Например, в се-
вероамериканском штате Канзас 
за последние 35 лет они смести-
лись почти на две недели (по 0,5 
дня в год). Аналогичная ситуация 
наблюдается сегодня в Канаде: в 
этой стране позднеспелые сорта 
сои сеют на несколько дней рань-
ше, чем прежде. Сроки сева здесь 
ограничиваются физической спе-
лостью почвы и возможностью ка-
чественной работы сеялок.

Однако ранний сев связан с 
рядом рисков – причем не только 
погодных, но и фитосанитарных! – 
которые необходимо учитывать. 
В первую очередь, это высокая 
вероятность развития различных 
заболеваний. Несмотря на то что 
семена сои способны прорастать 
при температуре около +10°С, по-
явление всходов в таких условиях 
будет происходить с задержкой. 
Именно в этот период вокруг се-
мени активно развиваются патоге-
ны – возбудители различных забо-
леваний. В том числе грибы рода 
Fusarium и Pythium, для которых 
наличие свободной почвенной 
влаги в сочетании с прохладной 

погодой является оптимальным 
условием для развития и усилен-
ной вредоносной деятельности. 

В свою очередь, даже неболь-
шие повреждения семенной обо-
лочки, вызванные деятельностью 
патогенных грибов, становятся 
воротами для проникно-
вения грибов рода 
Rhizoctonia, вызы-
вающих ризок-
тониоз. Для них 
отличной пита-
тельной средой 
являются семя-
доли. 

Следующий 
риск, актуаль-
ный при ранних 
сроках сева, связан 
с активностью почвен-
ных и других вредителей – 
таких как проволочники и ростко-
вая муха. 

И последний, но не менее важ-
ный пункт, – это конкуренция со 
стороны сорняков. Дело в том, что 
они развиваются быстрее куль-
турных растений. И к тому мо-
менту, когда сорняки можно бу-
дет контролировать с помощью 
страховых гербицидов, соя еще 
не успевает достичь фазы, пропи-
санной в регламенте применения 

средств защиты растений. Исполь-
зование страховых гербицидов в 
это время может привести к раз-
витию фитотоксичности и сниже-
нию урожайности. 

Таким образом, ранний срок 
посева сои допустим только при 
условии надежной защиты се-
мян! Обеспечить ее поможет 
 КРУЙЗЕР®МАКС – технология за-
щиты сои с сохранением актив-
ного роста культуры в холод-
ных условиях. В ее основе лежит 
новейший фунгицидный про-
дукт для защиты семян сои и нута 
 МАКСИМ®АДВАНС (150 г/л тиа-
бендазола, 25 г/л флудиоксанила 
и 20 г/л мефеноксама) в сочета-
нии с инсектицидным компонен-
том  КРУЙЗЕР®, КС (600 г/л). Рас-
смотрим элементы технологии 
 КРУЙЗЕР®МАКС более подробно. 

Итак, МАКСИМ®АДВАНС – это 
новый этап эволюции прекрас-
но зарекомендовавшего себя 
препарата МАКСИМ®ГОЛД (меж-
ду прочим, на сегодняшний день 

им обрабатывают более 
60% всех российских 

семян сои). Но вер-
немся к новинке! 

Отличительная 
черта МАКСИМ®-
АДВАНС – на-
личие в его 
составе тиабен-
дазола, который 

расширил спектр 
контролируемых 

заболеваний. Теперь 
среди них – грибы родов 

Cercospora spp, Colletotrichum 
spp, Fusarium spp (F. moniliforme, 
F. proliferatum, F. verticilioides), 
Ascochyta sojaecola. В свою оче-
редь, мефеноксам эффективен 
против оомицетов (Pythium spp, 
Peronospora spp): они демонстри-
руют максимальную вредонос-
ность в холодной, насыщенной 
влагой почве и являются причи-
ной гибели всходов. Что касает-
ся флудиоксонила, обладающе-
го контактным действием, то он 

Испытание в Приморском крае
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формирует вокруг семени защит-
ную сферу, предотвращая зараже-
ние семян аскохитозом и фузари-
озом. 

Следует отметить, что все три 
действующих вещества относятся 
к разным химическим классам и 
обладают различными механизма-
ми действия.

Кроме того,  МАКСИМ®АДВАНС 
создан по технологии RFC (Rhizo-
bia-friendly). Это значит, что все 
компоненты подобраны с учетом 
их воздействия на азотфиксирую-
щие клубеньковые бактерии. Из 
состава препарата были исклю-
чены все вещества, обладающие 
бактерицидной активностью. Та-
ким образом, МАКСИМ®АДВАНС 
полностью совместим с биологи-
ческим инокулянтом АТУВА®. Эта 
особенность позволяет проводить 
инокуляцию семян заблаговре-
менно, за 90 дней до посева сои.

Как мы уже говорили выше, 
МАКСИМ®АДВАНС являет-
ся основной, но не единствен-
ной составляющей технологии 
КРУЙЗЕР®МАКС. Незаменимым 
компонентом служит инсекти-
цидный продукт КРУЙЗЕР®, КС на 
основе тиаметоксама (600 г/л). С 
одной стороны, это действующее 
вещество эффективно контроли-
рует почвенных и наземных вре-
дителей (проволочников, рост-
ковую и внутристебельную муху, 
долгоносиков). С другой – являет-
ся сильным ростостимулятором.

Механизм ростостимулирую-
щего эффекта заключается в сле-
дующем: при набухании семян 
активные вещества КРУЙЗЕР®-
МАКС-технологии начинают воз-
действовать на молодые клетки 
растений, вызывая ответную реак-
цию в виде усиленной выработки 
энзимов. Высокая концентрация 

энзимов приводит к активной вы-
работке гормонов роста (аукси-
нов, цитокининов). Контроль гор-
монов роста позволяет получать 
быстрые и равномерные всходы 
сои даже при низких температу-
рах или ранних сроках сева. Тем 
самым решается и третья пробле-
ма раннего сева: сильное конку-
рентное воздействие на сою со 
стороны сорной растительности.

Как результат, растения, выра-
щенные по КРУЙЗЕР®МАКС-тех-
нологии, развиваются быстрее и 
обгоняют сорняки до наступления 
у них фаз, устойчивых к гербици-
дам. Сорняки не перерастают, а 
эффективность послевсходовой 
обработки увеличивается. Приме-
нение максимальных дозировок и 
жестких баковых смесей становит-
ся неактуальным, что приводит к 
снижению гербицидного стресса 
для культуры.
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Таким образом, КРУЙЗЕР®-
МАКС-технология является одним 
из элементов антистрессовой про-
граммы. Она направлена на мини-
мизацию биотических и абиоти-
ческих стрессов и, как следствие, 
повышение урожайности сои.  

Старт продаж комбипака 
 КРУЙЗЕР®МАКС-технология со-
стоялся в 2021 году. И уже в пер-
вый год появления на рынке она 
завоевала доверие соеводов! 
Особенную популярность комби-
пак получил на Дальнем Востоке: 
погодно-климатические особен-
ности этого региона вынуждают 
аграриев  начинать сев рано, в 
плохо прогретую почву. 

Например, применение 
 КРУЙЗЕР®МАКС-технологии в Ива-
новском районе Амурской обла-
сти позволило приступить к севу 
на пять дней раньше и получить 
при этом дружные всходы. В том 
числе КРУЙЗЕР®МАКС-технология 
продемонстрировала высокую ин-
сектицидную эффективность как 
против традиционных вредителей 
сои – проволочников и ростковой 
мухи, так и в борьбе со специфи-
ческими для региона объектами, 
например с соевой блошкой. В 
результате прибавка урожая до-
стигла 3 ц/га, что в ценах текущего 

года составило 15 тыс. руб./га.
Центральная часть России так-

же увеличивает посевные площа-
ди под соей. Более того, в 2021 
году произошло знаковое собы-
тие: впервые ЦФО обошел Даль-
ний Восток по такому важному 
показателю, как общая посевная 
площадь, отведенная под сою. Но 
вместе с ростом площадей увели-
чивается кормовая база для раз-
вития насекомых-вредителей, а 
также прессинг со стороны пато-
генов – возбудителей основных 
заболеваний. 

Кроме того, сою традиционно 
возделывают крупные животно-
водческие хозяйства, для которых 
важно получить корма с высоким 
содержанием белка. А внесение 
органических удобрений – навоза 
и навозной жижи – привлекает на 
поля проволочника, хруща и рост-
ковую муху. Из-за этого специа-
листы агрономических служб хо-
зяйств предъявляют повышенное 
требование к надежному контро-
лю этих вредителей. 

Но и в столь сложных условиях 
применение КРУЙЗЕР®МАКС-тех-
нологии показало достоверную 
прибавку. В качестве примера 
возьмем одно из хозяйств Тамбов-
ской области: здесь урожайность 

сои в варианте с КРУЙЗЕР®МАКС 
достигла 23,1 ц/га, содержание 
белка – 41,2%. 

Для сравнения: на варианте с 
использованием препарата МАК-
СИМ®ГОЛД урожайность останови-
лась на отметке 21,1 ц/га, а содер-
жание белка составило 40,9%. Как 
результат, на варианте с КРУЙЗЕР®-
МАКС хозяйство получило прибав-
ку 2 ц/га и дополнительный сбор 
белка 89 кг/га, что очень важно для 
животноводства.

Подводя итог, напомним: ран-
ний сев сои – это осознанный вы-
бор сельхозтоваропроизводите-
лей. Аграрии могут идти на него 
из-за нехватки техники, желания 
максимально реализовать био-
логический потенциал сорта и те-
пловых ресурсов. В то же время 
необходимо учитывать все риски, 
связанные с севом в прохладную 
почву, и обеспечивать растениям 
максимальную защиту. 

КРУЙЗЕР®МАКС-технология 
станет надежным помощником в 
вашем нелегком труде! Мы про-
анализировали результаты ее 
производственного применения 
во всех соесеющих регионах стра-
ны. Цифры таковы: применение 
данной технологии позволило 
аграриям получить достоверную 
прибавку 1,5–4,0 ц/га и допол-
нительную прибыль в разме-
ре 7,5–20 тыс. руб./га. Испытайте 
 КРУЙЗЕР®МАКС-технологию в но-
вом сезоне и убеди-
тесь в ее высокой 
производствен-
ной и эконо-
мической 
эффектив-
ности!
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Задача Syngenta – создавать 
технологии, работающие 
именно в России 
В рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО–2021» Syngenta провела 
пресс-конференцию, посвященную итогам 2021 года. Представители компании рассказали о стра-
тегии в сфере средств защиты растений, цифровом сервисе Cropwise и проекте «Здоровая почва». 

есмотря на сложности, 
связанные с пандемией, 
Syngenta последователь-

но реализует свою стратегию в 
области СЗР, которая состоит из 
нескольких основных элементов. 
Первый – разработка и вывод на 
рынок инновационных химиче-
ских средств защиты культур. 

«В этом году наш портфель по-
полнили 12 продуктов, еще девять 
находятся в стадии регистрации и 
будут доступны российским сель-
хозпроизводителям в 2022 г. Та-
ким образом, всего у нас 21 новый 
препарат за два года! Мы можем 
смело заявлять, что ни одна другая 
компания на российском рынке не 

выводит с такой скоростью новые 
продукты, как мы. Причем речь 
идет не только о формуляциях, но 
и о новых действующих веществах 
с инновационным механизмом», – 
заявил руководитель по коммуни-
кациям Syngenta Антон Пушкарев.

Второй элемент стратегии – 
это разработка биологических 
продуктов на основе компонентов 
растительного происхождения. 

В октябре 2020 года Syngenta 
объявила о приобретении компа-
нии Valagro – ведущего мирового 
производителя биопрепаратов. 
Сейчас ее российский портфель 
включает 22 продукта, некоторые 
проходят регистрацию. Valagro 

продолжает функционировать в 
России и в мире как самостоятель-
ное подразделение под тем же 
самым брендом, но уже в составе 
Syngenta.

Также у компании есть само-
стоятельные разработки. В марте 
этого года был зарегистрирован в 
России инокулянт для сои АТУВА®. 
Он содержит два адаптированных 
к российским почвам штамма бак-
терий, которые помогают культу-
ре лучше усваивать азот в крити-
ческие фазы развития. Выведено 
на рынок и комбинированное 
биологическое удобрение КВАН-
ТИС® для снижения стрессов у 
растений от различных факторов 

Н

Вячеслав Рябых
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и сохранения урожайности.
Третье направление стратегии 

Syngenta – это сервисы: агросо-
провождение в полях, ла-
бораторные исследо-
вания, настройка 
техники, фито-
экспертиза се-
мян. Сюда же 
входят страхо-
вые програм-
мы защиты 
от погодных 
и финансовых 
рисков и серви-
сы по цифровому 
земледелию, в част-
ности Cropwise.

«Мы смотрим на пол-
ный цикл производства 
культуры и стараемся понять, как 
в условиях конкретной страны 

или, может, отдельного россий-
ского региона раскрыть по макси-
муму потенциал этого растения, 
чтобы обеспечить России продо-
вольственную независимость, а 
фермеру – получить с гектара тот 
урожай, на который он рассчи-
тывает», – пояснил дирек-
тор по маркетингу СЗР 
в России–KAZBEC 
Syngenta Иван Ко-
новец. 

За пять 
лет компания 
Syngenta пла-
нирует вывести 
на российский 
рынок семь но-
вых действующих 
веществ, в основ-
ном фунгицидов, а так-
же гербициды и инсекти-
циды. 

«Наша задача – не ко-
пировать технологии, применяе-
мые в Западной Европе, а созда-
вать то, что работает в России. Не 
покупать действующие вещества в 
Китае, а разрабатывать что-то но-
вое, позволяющее аграриям либо 
решить проблему, либо увеличить 
урожайность», – уточнил Иван Ко-
новец.

Отдельная часть пресс-кон-
ференции была посвящена раз-

витию цифровых техноло-
гий. Несколько лет назад 

Syngenta приобрела 
компанию Cropio, 

позже переимено-
ванную в Cropwise 
Operations. Сегод-
ня это ведущая 
система управ-
ления агропроиз-

водством, которая 
практически позво-

ляет создать цифро-
вой дневник хозяйства 

и выполнять полный спектр 
работ, начиная от планиро-
вания сезона, контроля раз-

личных операций и заканчивая 
уборкой урожая. Но это далеко 

не все. Cropwise – это крупнейшая 
система с точки зрения зоны по-
крытия в России. 

«У нас более 19 млн га под сер-
висом, свыше 1200 клиентов, ко-
торые собирают огромное коли-
чество данных. За прошлый год 

пользователи добавили 
в систему полмилли-

она фотографий, 
четверть милли-

она различных 
проблем, нару-
шений, поч-
ти полмилли-
она операций. 
Только за один 

год более 7 ты-
сяч единиц тех-

ники подключено к 
системе и порядка 200 

метеостанций загруже-
но, для того чтобы по-
лучать информацию по 

погоде», – отметил директор по 
развитию цифровых технологий 
Syngenta Роман Мартынов. 

Огромный объем данных в си-
стеме выводит компанию на ка-
чественно новый уровень серви-
са – переход от информирования 
о ситуации в полях к выдаче гото-
вых решений. 

«Мы используем нейросети, 
анализ больших данных, что по-
зволяет нам решать проблемы 
аграриев зачастую до того, как 
они возникнут в поле, и рекомен-
довать определенные действия 
для их предотвращения», – пояс-
нил Роман Мартынов.

Помощь агроному оказывается 
по двум основным направлениям. 
Первое – это поддержка на этапе 
принятия управленческих реше-
ний. Практически 100% охват ней-
росетью посевных площадей дает 
возможность дистанционно опре-
делить вид и место произраста-
ния культуры, ее урожайность на 
этом поле в текущем или в пре-
дыдущие сезоны и т.д. Второе на-
правление – это интеллектуаль-
ные агрономические сервисы в 

 Антон Пушкарев

Иван Коновец
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помощь агрономам, которые еже-
дневно решают на месте множе-
ство вопросов, в том числе целе-
сообразности применения СЗР. 

«Используя алгоритмы, загру-
женные в систему прогнозирова-
ния заболеваний, различные ма-
тематические и агрономические 
модели, Cropwise может рекомен-
довать, когда нужно применять тот 
или иной продукт, на каком поле, 
в какой дозировке», – подчеркнул 
Роман Мартынов.

Заключительный доклад кон-
ференции был посвящен проекту 
«Здоровая почва», инициирован-
ному компанией Syngenta во всем 
мире и сфокусированному 
на экологической со-
ставляющей: предот-
вращении риска 
смывов гербици-
дов, минимиза-
ции негативно-
го влияния на 
окружающую 
среду. Но в Рос-
сии у него появи-
лась другая спец-
ифика. 

«Будем честными, 
наши сельскохозяйствен-
ные эксперты и агроно-

растениеводство

crop production

мы еще не готовы к тому, чтобы 
90% времени говорить об эко-
логии. Поэтому мы не-
много расширили 
проект и сделали 
его более при-
кладным: сохра-
нили экологиче-
скую повестку, 
но добавили 
составляющую, 
связанную с пло-
дородием, кото-
рое обеспечивает 
устойчивое производ-
ство агрокультур», – по-
делилась руководитель 

проекта Елена Со-
колова.

В результа-
те было создано 

уникальное на-
учное сообще-
ство с участи-
ем почвоведов, 
агрохимиков, 
земледельцев, 

растениеводов, 
фитопатологов, 

почвенных микро-
биологов. Они сформу-

лировали определения 
здоровой почвы, кото-

рые существуют в мире. А когда 
стало понятно, что проекту нужно 
не только теоретическое исследо-
вание, но и практическое приме-
нение, появился отдельный стар-
тап – «Проблемное поле». 

«Суть его в том, что мы пытаем-
ся решить проблемы наших уче-
ников, которые приходят в школу 
здоровой почвы, и понять фунда-
ментально, что происходит с по-
лем. Почему, например, урожай-
ность на 10–20% меньше, чем на 
других полях, при схожих погод-
ных условиях, технологиях, гибри-
дах и СЗР», – пояснила Елена Соко-
лова. 

На первом этапе проблемы в 
поле выявляются на основе на-
блюдений агронома: снижение 
урожайности, быстрое увядание 
растений и т.д. Далее следуют под-

робный анализ физических па-
раметров участка, его 

сравнение с сосед-
ними, изучение си-

стемы внесения 
удобрений и т.д. 
Ученые разра-
ботали особую 
систему оценки, 
которая позво-

ляет понять, что 
же случилось с по-

лем, и только после 
этого предложить эф-

фективное решение про-
блемы.

Стоит отметить, что в 
2021 году стартапом было охва-
чено 14 регионов, расположен-
ных практически во всех клима-
тических зонах России. Более 40 
хозяйств от Алтая до Новосибир-
ской и Курской областей, а также 
Ярославля, Удмуртии, Ставрополья 
и Краснодарского края получили 
возможность в условиях своих по-
лей оценить преимущества ново-
го подхода к сохранению плодо-
родия, а также другие передовые 
решения для повышения при-
быльности растениеводства, пред-
лагаемые компанией Syngenta. 
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Елена Соколова

Роман Мартынов
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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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ЗЕРНО РОССИИ – 2022 
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E-mail: events@agbz.ru
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аПо вопросу выступления:

+7 (988) 248-47-17

По вопросам участия:
+7 (909) 450-36-10 
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