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Новости о Беларуси 

 

Сельхозпредприятия должны обеспечить полуторагодичный запас травяных 
кормов – Гракун 

Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить полуторагодичный запас 
травяных кормов. Такую задачу обозначил заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир Гракун на республиканском семинаре-совещании по вопросам 
заготовки травяных кормов.  
"Хозяйства страны приступают к заготовке травяных кормов. Главой государства 
поставлена ответственная задача по обеспечению каждого хозяйства объемными 
кормами, их гарантированной сохранности", - сказал Владимир Гракун.  
В центре внимания участников семинара - вопросы интенсификации кормопроизводства, 
повышения качества кормов. На примере ДСУП "Михайловский-агро" Светлогорского 
района показали, как проходит заготовка травяных кормов из озимых зерновых и 
крестоцветных (бобовых) культур, посеянных полосным способом. На одном участке, 
чередуя полосами, высаживают эти озимые. В начале мая собирают первый урожай, 
затем на этом месте после внесения органики высаживают кормовые культуры или 
однолетние травы. Эту технологию применяют на предприятии уже три года.  
По мнению руководителя ДСУП "Михайловский-агро" Владимира Черенка, закладка 
посевов озимых зерновых и озимой вики (озимой сурепицы) полосным способом 
является гарантированным источником заготовки травяных кормов. Он 
прокомментировал особенности этой технологии заготовки и экономической 
эффективности таких кормов при производстве животноводческой продукции.  
На предприятии уже приступили к заготовке кормов, предстоит убрать около 350 га. На 
ближайшее будущее стоит задача по наращиванию площадей и дальнейшему 
повышению качества кормов. 
Как отметил Владимир Гракун, хозяйства республики должны быть заинтересованы во 
внедрении этой технологии. Чтобы ранней весной обеспечить поголовье качественным 
кормом, в каждом из них должно быть не менее 30-50 соток таких посевов на условную 
голову КРС. "Ввод данного корма в рацион животных позволяет получить 
дополнительно прирост молока в 20%", - добавил он.  
Заведующий отделом кормопроизводства, кормовых добавок и биопродуктов Научно-
практического центра НАН по животноводству, кандидат сельскохозяйственных наук 
Александр Зиновенко сделал акцент на заготовке травяных кормов из смеси озимых 
зерновых и крестоцветных культур с применением консервантов. По его словам, 
архиважная задача - соблюсти технологию заготовки. А использование пленки позволяет 
на длительный период сохранить корма наиболее приближенными к травяной массе при 
заготовке.  
Участие в семинаре приняли курирующие вопросы АПК заместители председателей 
облисполкомов, ведущие ученые-аграрии НАН Беларуси, представители 
Минсельхозпрода, заместители председателей облсельхозпродов по растениеводству, 
механизации, руководители сельскохозяйственных организаций, завозивших травяные 
корма в текущую зимовку. 
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*** 

Директор сельхозпредприятия в Вилейском районе за служебный подлог получил 
1,5 года с отсрочкой 

Суд Вилейского района вынес приговор директору сельскохозяйственного предприятия, 
который обвинялся в служебном подлоге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу 
информации прокуратуры Минской области.  
Руководитель хозяйства обвинялся в том, что 1 октября 2018 года дал указания 
подчиненным работникам внести в разделы государственной статистической отчетности 
заведомо ложные сведения о засеянной площади озимыми зерновыми культурами. При 
этом фактическая засеянная площадь была на 636 га меньше, чем указана в отчете. Так, 
по версии обвинения, он хотел избежать порицания руководства Вилейского 
райисполкома, показать себя способным управленцем и создать видимость хорошо 
налаженной работы. Затем через специализированное программное обеспечение передал 
некорректные данные в электронном виде в отдел статистики Вилейского района. Это 
привело к искажению данных госстатотчетности.  
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств и признания 
обвиняемым вины в полном объеме суд назначил руководителю 1 год 6 месяцев лишения 
свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. Также директор лишен права 
занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет.  
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в 
апелляционном порядке. 
*** 

Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие яровых культур – Белгидромет 

Сухая погода неблагоприятно влияет на развитие яровых культур, сообщили БЕЛТА в 
Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения 
и мониторингу окружающей среды Минприроды.  
По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси верхний 
слой почвы слабо увлажнен, в некоторых районах иссушен полностью. Кратковременные 
дожди, которые прошли в минувшие выходные, лишь местами по югу страны увлажнили 
верхний слой почвы. Хорошее увлажнение почвы наблюдается в ряде районов 
Гродненской и Могилевской областей и в северо-восточной части Брестской области и 
лишь местами в остальных регионах.  
Из-за недостатка влаги в верхних слоях почвы складывается неблагоприятная 
агрометеорологическая обстановка для прорастания семян и появления всходов яровых 
культур. Средняя температура почвы на глубине 10 см по последним данным 
наблюдений составляет плюс 10-15 градусов.  
Сухая погода осложняет агрометеорологические условия для формирования 
продуктивности зерновых колосовых культур. На основных массивах озимых зерновых 
идет закладка колоса, наблюдается рост стебля, во многих районах появился нижний 
узел соломины. У яровых зерновых культур появляются всходы и третий лист. На самых 
ранних посевах на юге и западе страны взошла кукуруза.  
В ближайшее время кратковременные дожди должны увлажнить почву в отдельных 
районах на юго-востоке Беларуси. Но на большей части территории страны 
агрометеорологическая обстановка существенно не улучшится. Из-за ночных заморозков 
ухудшились условия для цветущих плодовых культур, местами заморозки могут 
повредить взошедшую кукурузу. 
*** 
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Румас: основной показатель успешности в АПК - рост зарплаты 

Подбор кадров, обеспечение достойной зарплаты и выстраивание технологии 
производства - таковы составляющие успеха и рентабельности сельхозпредприятия. Об 
этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам 
посещения двух предприятий АПК в Докшицком районе - ОАО "Бегомльское" и ОАО 
"Торгуны", передает корреспондент БЕЛТА.  
"Мы ознакомились с предприятиями, которые были переданы инвесторам. Второй год 
они работают под управлением новых собственников, и мы видим результат. В ОАО 
"Торгуны, например, многие показатели увеличились от 40% до 60%. Основной 
показатель успешности - это рост заработной платы, как того требует Президент. В марте 
этого года по сравнению с мартом прошлого зарплата на этом предприятии выросла 
более чем на 40%", - отметил Сергей Румас.  
Сейчас цифра все равно скромная - Br640. Однако, по информации инвестора, к концу 
2020 - началу 2021 года средняя зарплата в ОАО "Торгуны" будет $500. "Видно, что 
инвестор заботится не только о том, чтобы это было высокорентабельное производство, 
но и чтобы люди, которые работают на земле, имели достойную зарплату. И обязательно 
при этом производительность труда будет расти опережающими темпами", - добавил 
Сергей Румас.  
ОАО "Торгуны" (с 2018 года управляет хозяйством УП "Молочная правда", дочернее 
предприятие ОАО "Туровский молочный комбинат") - пример диктатуры технологии в 
АПК, как это называют власти, или просто грамотного, делового подхода, как понимают 
это сами инвесторы. 
Директор УП "Молочная правда" Игорь Чернявский рассказал, что в хозяйстве 
оцифрованы все поля, на технике установлена система отслеживания ее работы онлайн. 
Обновление парка с приходом управляющей компании было глобальным. В целом план 
развития предприятия предусматривает увеличение дойного стада в 2 раза (до 5 тыс. 
голов), для этого сейчас реконструируется комплекс "Глинное" и стартует строительство 
МТК "Ветера". В 2020 году на очереди строительство нового молочно-товарного 
комплекса на 2,4 тыс. голов дойного стада.  
"Год управления мы, можно сказать, тушили пожар. Это моя субъективная оценка. Хотя 
нельзя сказать, что взяли слабое хозяйство", - отметил Игорь Чернявский. Акцент 
делается на качественные показатели, для этого даже заключен договор с частной 
компанией, которая консультирует по грамотному кормлению скота, технологии 
заготовки кормов, в том числе дает оценку непосредственно работе на объектах, полях 
хозяйства. 
В целом инвестор оценивает потенциал хозяйства как очень большой, есть хорошие 
кадры, которым за достойную работу готовы повышать зарплату.  
"Инвесторы изначально начинают выстраивать технологию правильно. Сбой на любом 
этапе приведет к тому, что результат не будет достигнут. Мы видим, что в планах на 
2020 год сделать ОАО в части производства растениеводческой продукции и молока 
высокорентабельным", - заключил Сергей Румас.  
ОАО "Бегомльское" тоже входит в состав сырьевой зоны ОАО "Туровский молочный 
комбинат". С ноября 2017 года 100% акций принадлежит ОАО "Витебскдрев". 
Животноводческая база хозяйства включает два МТК общей численностью 1362 головы, 
в том числе 720 коров. Сейчас здесь реализуется еще большой проект модернизации 
МТК "Добрунь". Для его обслуживания понадобятся высококвалифицированные 
специалисты, которым необходимо жилье. Прозвучали два предложения: выделять в 
запланированном к возведению многоквартирном доме для нуждающихся 4 квартиры 
или строить домики. 
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"Начинать надо с кадров, без этого нельзя, - отметил премьер-министр. - Как раз 
строительство объектов не самый главный вопрос. К сожалению, в половине 
построенных новых комплексов мы не можем добиться среднего уровня производства 
молока по республике. Это почва для размышления всем, кто отвечает за 
сельскохозяйственную отрасль".  
Согласен с этим и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев: важно не 
допустить, чтобы на современном оборудовании некому было работать. 
Кроме того, в населенном пункте Марговица ОАО "Бегомльское" с 2017 года реализует 
проект развития агроэкотуризма на базе фермы. В этой природной зоне вблизи 
заповедника предполагается совмещать производство экологически чистой продукции с 
предоставлением услуг базы отдыха. Многое уже сделано: обустроены помещения для 
содержания кур, гусей, индоуток, овец, лошадей, возведена еще часть построек. Однако 
бизнес-план развития "Бегомльское" был доработан, сроки реализации и окупаемости 
сдвинулись. Появилась необходимость в пристройке коровника на 250 голов, склада на 
хранение зерна. "Документация, экспертиза - все есть. Надо только решение: делаем или 
нет. И быстро. Тогда мы готовы работу выполнять", - обозначил суть задержки 
председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. 
"Первый этап, то, что согласовано, надо уже делать. Строить коровник на 250 голов и 
склад для хранения зерна, озеро выкапывать, сенажные башни делать. Остальное - в 
плановом порядке дорабатывать", - обозначил порядок действий по объекту в Марговице 
премьер-министр. 
*** 

Беларусь и Узбекистан создали совместное молочное предприятие 

Совместное белорусско-узбекское предприятие "Здравушка Ташкент" зарегистрировано 
в Ташкентской области.  
Учредителем предприятия с белорусской стороны стало ОАО "Здравушка-милк". 
"Совместный с узбекской стороной проект предусматривает строительство и 
комплектацию молочно-товарного комплекса на тысячу голов и молочного завода 
мощностью до 50 т молока в сутки.  
Предприятие будет ориентировано только на выпуск цельномолочной продукции", - 
отметили в посольстве.  
В дипмиссии напомнили, что договоренности о строительстве белорусской стороной 
молочно-товарных комплексов в Узбекистане были достигнуты по итогам визита 
Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре 2018 года. 
*** 

Более 67,5 млн направят на развитие овцеводства в Беларуси до 2025 года 

Правительство утвердило комплекс мер по развитию овцеводства в Беларуси на 2019-
2025 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 
30 апреля 2019 года №268, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.  
Комплекс мер разработан для обеспечения более полной занятости сельского населения, 
повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и 
промышленной продукции.  
Финансовое обеспечение реализации мероприятий комплекса мер планируется в 
пределах средств, предусмотренных в рамках соответствующих госпрограмм в 
агропромышленном комплексе, и составит Br67 млн 572,5 тыс. Из них Br17 млн 954 тыс. 
- средства республиканского бюджета, Br28 млн 391,9 тыс. - средства местных 
бюджетов, Br8 млн - кредиты банков и Банка развития Беларуси, Br13 млн 226,6 тыс. - 
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собственные средства субъектов, которые занимаются деятельностью в области 
агропромышленного производства.  
"Потребность промышленности Беларуси в шерсти и овчинах, наличие природных и 
трудовых ресурсов в совокупности подтверждают актуальность развития овцеводства в 
экономически обоснованных пределах. С учетом мировых тенденций в овцеводстве 
республики наиболее приемлемыми и перспективными являются мясошерстное и мясное 
направления продуктивности овец", - отмечается в комплексе мер, размещенном на сайте 
правительства.  
Ответственным заказчиком комплекса мер определено Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия.  
На 1 января 2019 года насчитывалось 87,6 тыс. овец 11 разводимых пород. Реализация 
комплекса мер позволит к 2026 году увеличить численность поголовья до 116,5 тыс.  
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 

 

 

 

 

Россельхознадзор отменит ограничения на поставки белорусского молока 

Ограничения на поставки сохранятся для тех предприятий Беларуси, которые не могут 
подтвердить безопасность выпускаемой молочной продукции. 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России 
(Россельхознадзор) получила поручение российского премьера Дмитрия Медведева 
отменить секторальные ограничения на поставки молочной продукции со всех 
белорусских предприятий, сообщила пресс-служба ведомства. 
Во вторник 30 апреля в Ереване прошло заседание Межправительственного совета 
ЕАЭС, в рамках которого российский премьер встретился со своим белорусским 
коллегой Сергеем Румасом. В ходе переговоров они пришли к соглашению об отмене 
санкций, введенных ранее в отношении белорусских молокоперерабатывающих 
предприятий. 
"Соответствующее поручение по указанному вопросу председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев дал Россельхознадзору", – сказали в службе. 
Там также отметили, что ограничения на поставки сохранятся для тех предприятий 
Беларуси, которые не могут подтвердить безопасность выпускаемой молочной 
продукции. 
Ограничения на поставки в РФ белорусского молока и отдельных видов молочной 
продукции были введены в феврале 2018 года. Запрет, в частности, коснулся 
пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок 
наливом, а также сухого молока и сливок, которые поставляются в потребительской таре 
объемом более 2,5 литра. 
Согласно последним данным белорусские молочные продукты доминируют в структуре 
импорта молока в Россию - республика обеспечивает 82% всего объема поставок. 
*** 

 

https://sputnik.by/politics/20190430/1041002595/Rumas-i-Medvedev-proveli-vstrechu-v-Erevane.html
https://sputnik.by/politics/20190430/1041002595/Rumas-i-Medvedev-proveli-vstrechu-v-Erevane.html
https://sputnik.by/economy/20190430/1041001259/Rossiya-khochet-uyti-ot-sektoralnykh-ogranicheniy-belorusskikh-produktov.html
https://sputnik.by/economy/20190430/1041001259/Rossiya-khochet-uyti-ot-sektoralnykh-ogranicheniy-belorusskikh-produktov.html
https://sputnik.by/trend/belarus_moloko_russia_2018/
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Россия хочет уйти от секторальных ограничений белорусских продуктов 

По словам премьер-министра России, временные ограничения будут вводиться в 
отношении предприятий, разбираться также будут по каждой организации отдельно. 
Россия намерена уйти от секторальных ограничений, связанных с поставками тех или 
иных продовольственных товаров из Беларуси, заявил во вторник после Межправсовета 
ЕАЭС в Ереване премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Глава российского правительства рассказал о договоренностях касательно ограничений 
белорусской продукции на российском рынке. 
"Мы договорились о том, что по каждому предприятию будем разбираться. То есть от 
секторальных решений мы уходим, но они замещаются решениями на уровне компаний", 
– заявил Медведев, уточнив, что речь идет и о молочной продукции.  
По словам Медведева, по каждой компании будет проведен тщательный анализ. 
Соответствующие поручения уже даны главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву и 
главе Россельхознадзора Сергею Данкверту. 
Вопросы поставок белорусской продукции в Россию вновь стали актуальными в 
последние недели. Россельхознадзор запретил поставки в РФ яблок и груш из 
республики – по заявлениям российской стороны, под их видом Беларусь реэкспортирует 
"санкционку". Ряд ограничений периодически вводится и в отношении других видов 
продукции, в том числе "молочки". 
 

 

  

https://sputnik.by/economy/20190410/1040737232/Rosselkhoznadzor-polnostyu-zapretil-vvoz-yablok-i-grush-iz-Belarusi.html
https://sputnik.by/economy/20190410/1040737232/Rosselkhoznadzor-polnostyu-zapretil-vvoz-yablok-i-grush-iz-Belarusi.html
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Сельскохозяйственная техника и технологии 

 

 

 

На Дне поля в Щучинском районе провели демопоказ техники HORSCH 

В ОАО «Первамайск-Агро» Щучинского района Гродненской области прошел День 
поля. Во время него гостям во главе с председателем Щучинского райисполкома Сергеем 
Ложечником была продемонстрирована работа по почвообработке полей и посеву 
кукурузы с помощью техники HORSCH. 

 
 

Представитель завода HORSCH в Беларуси Владимир Морозов и управляющий 
компанией «СКАРБ-био» Дмитрий Шидловский рассказали об особенностях работы 
представленных агрегатов немецкого производителя — дискаторе HORSCH Joker 10 RT 
и кукурузной сеялке точного высева HORSCH Maestro 24 SW — на площадях ОАО 
«Первамайск-Агро». Агроном «СКАРБ-био» Денис Жданко поделился практическими 
советами по работе с данными агрегатами, норме высева семян, уходу за посевами и 
времени внесения средств защиты растений. Особое внимание было уделено вопросам 
экономии ресурсов в работе с широкозахватной техникой. 
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Присутствующие на мероприятии студенты местного колледжа живо интересовались 
конструктивными особенностями машин — через несколько лет им самим предстоит 
эксплуатировать современную технику. 

 
  

 *** 

RAUCH: умная техника для экономии удобрений стала ближе к белорусским 
аграриям 

Аграрии одного из прогрессивных хозяйств ООО «Беларускалий-Агро» в Минской 
области активно внедряют технологию точного земледелия, используя умную, 
современную и высокопроизводительную технику немецкого производителя RAUCH. 
Одним из важных аспектов выращивания растительных культур является внесение 
удобрений — от этого в итоге зависит  урожай, а значит, и прибыль сельхозпредприятия. 
Но удобрение почвы всегда подразумевает существенные затраты. Поэтому технику для 
выполнения этой операции нужно выбирать с умом: правильно выбранный 
разбрасыватель минеральных удобрений поможет снизить расходы и добиться высоких 
результатов. 
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Современные производители постоянно работают над тем, чтобы сделать технику умнее, 
функциональнее: они увеличивают мощности своих машин, делают их более удобными в 
работе и при этом «учат» экономить удобрения, топливо и время. 
Важной чертой современных сельхозмашин является бережное отношение к почве. 
Большое преимущество в этом плане имеют последние модели техники для внесения 
удобрений. Как правило, такие машины отличаются большой площадью контакта шин и 
большой шириной захвата разбрасывателя. 
При этом количество проходов по полю и давление на почву снижаются в разы. В 
результате меньшая эрозия, а значит, меньшие затраты на то, чтобы восстановить 
плодородие почвы. 
Разбрасыватель удобрений прицепной TWS 85.1 

 

Аграрии  ООО «Беларускалий-Агро» уже давно оценили разбрасыватель минеральных 
удобрений RAUCH  TWS 85.1, предназначенный для работы на больших площадях. Этот 
агрегат сочетает в себе максимальную вместимость (более 8 тыс. литров) и отличается 
высокой точностью внесения гранулированных и кристаллических удобрений. 
Концепция TWS 85.1 основана на комбинации разбрасывателя удобрений и 
транспортной тележки с кузовом большого объема. Вес загруженного агрегата 
равномерно распределяется по осям. Такая конструкция позволяет сократить количество 
переездов  с поля на склад, где хранятся удобрения, и обратно. 
Умная машина позволяет сэкономить до 35% времени и до 25% других 
производственных затрат. 
При помощи шнекового транспортера с гидравлическим приводом удобрения аккуратно 
автоматически перегружаются из кузова в разбрасыватель. Постоянное равномерное 
заполнение разбрасывателя с левой и правой стороны обеспечивается благодаря 
выгрузному механизму с разветвленным патрубкообразным окончанием, который 
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разработчики оснастили шнек. На каждую воронкообразную секцию бункера имеется 
предохранительная система от заторов. 
Автоматическая система дозирования AXIS EMC измеряет и регулирует текущий расход 
удобрений отдельно на левой и правой дозирующей заслонке. Новейшие датчики 
бесконтактным способом измеряют крутящий момент привода разбрасывающих дисков. 
AXIS EMC позволяет достигать оптимальной точности дозирования при впечатляющем 
диапазоне расхода удобрений от 20 до 500 кг/мин. 
Опция VariSpread dynamic позволяет во время вождения уменьшить ширину внесения с 
обеих сторон. В сочетании с GPS-Control или Section-Control возможно бесступенчатое 
регулирование нормы внесения. VariSpread оптимизирует результат внесения, даже если 
система техколеи не совпадает точно с границей поля. 
Своим уникальным потенциалом производительности и инновационным решениям 
устанавливает TWS 85.1 новые стандарты в отношении эффективности затрат, точности 
внесения и комфорта в эксплуатации. 

 

Все функции разбрасывателя управляются централизованно с помощью блока Quantron-
A и отображаются на большом цветном дисплее. Блок управления с полностью 
автоматизированной функцией перегрузки удобрений повышает эффективность работ в 
области механизации профессионального внесения удобрений. 
В конце апреля ООО «Беларускалий-Агро» в очередной раз посетил территориальный 
менеджер по продажам СНГ и Балтии завода RAUCH  Александр Щербик с целью 
обучения агрономов хозяйства работе с современной техникой.  Процесс состоял из двух 
частей — теоретической и практической. Александр Щербик рассказал о возможностях 
техники, произведенной на заводе RAUCH,  и о том, как ее правильно использовать. Во 
время обучения аграрии могли наблюдать за работой разбрасывателя TWS 85.1, который 
неподалеку выполнял свои функции. Агрономы видели своими глазами: умная машина, 
используя  GPS-навигацию и карты заданий, полученные из Cropio, вносит удобрения 
именно туда, куда нужно, обеспечивая их существенную экономию. 
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Немаловажно, что этот высокопроизводительный агрегат работает в тандеме с простым 
трактором МТЗ, который есть в каждом хозяйстве Беларуси. 
Территориальный менеджер также провел очередное практическое обучение с 
сотрудниками дилера RAUCH в Беларуси — Европейского аграрного агентства. 
 

 

 

Стартап «Semios: система мониторинга состояния растений» 
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Занимаясь выращиванием сельскохозяйственных культур, крайне сложно 
контролировать состояние каждого отдельного растения. Нужно очень много сил, чтобы 
проверить все растения на наличие заболеваний или вредителей. К сожалению, для 
одного фермера это слишком большой фронт работы. Зачастую, приходится тратить 
лишние средства, чтобы нанять людей, которые будут следить за самочувствием всех 
культур. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы сохранить силы и средства фермеров, компания SemiosBio предложила свой 
вариант мониторинга состояния растений. Исследователи разработали специальную 
многофункциональную систему для фруктовых садов, работающих через беспроводное 
подключение. Специальное устройство, включающее в себя датчики влажности почвы и 
увлажненности листьев, метеорологическую станцию, автоматические ловушки и 
распылители феромонов, устанавливается в любой части вашего сада. Система собирает 
и отправляет данные в специальное облачное хранилище, которое доступно как для ПК, 
так и для телефона (Android,IOS). Какую же информацию предоставляет платформа? И 
на основании чего она делает выводы о состоянии растений? 

Благодаря встроенной метеорологической станции и подключению к сети, система 
определяет прогноз погоды и предупреждает фермера о возможных заморозках, 
холодных ветрах, засухах и сильных дождях. Это позволяет подготовиться к резким 
перепадам климатических условий и спланировать расписание поливов и способы 
защиты деревьев и кустарников. 
Датчики собирают информацию о влажности почвы, тем самым помогая подобрать 
оптимальный режим полива и избежать возникновения некоторых заболеваний 
сельскохозяйственных культур. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semios&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/semios/id1086180191?mt=8
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Датчик увлажненности листьев определяет состояние здоровья растения и отслеживает 
любые изменения. Если система обнаруживает заболевания или паразитов, убивающих 
дерево, то она сразу же присылает фермеру оповещение.  
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После этого платформа начинает собирать данные об ухудшениях в состоянии растения 
и анализировать их. На основании собранной информации система и энтомологи 
компании подбирают оптимальный вариант лечения с помощью феромонов, 
распыляемых непосредственно из самого устройства. Можно составить расписание и 
установить частотность распыления. А встроенные ловушки помогают ловить паразитов, 
сокращая их популяцию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система и ее тех.поддержка работают 24/7, что позволяет следить за вашими растениями 
даже тогда, когда вы отдыхаете. Платформа позволит сохранить и преумножить урожай, 
а также защитить его от негативных воздействий окружающей среды, паразитов и 
заболеваний. Не говоря уже о значительной экономии средств на дополнительных 
работниках фермы. 
*** 

В России начнут выпускать моечное оборудование для агрохолдингов 

Компания «Мой-ка! DS» построила в Воронеже предприятие по производству моечного 
оборудования, в том числе для агропромышленных компаний. Площадь производства 
составила более 2 тыс. кв. м. Завод включает цех металлообработки, сборочный и 
тестовый участки, склад продукции и комплектующих, а также тестовое производство 
автохимии. Производство полного цикла – от проектирования до массового выпуска 
оборудования было построено менее чем за год на базе небольшого цеха по 
производству оборудования для собственной сети моек. 
«Мы также будем производить комплексы для АМС, но сделаем ставку на стационарные 
моечные станции для агросектора. Сегодня для мойки и дезинфекции в коровниках, 
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птичниках и других фермах используется иностранное оборудование. Наличие 
производства в России позволяет избежать проблем с сервисным обслуживанием и 
заменой износившихся узлов. Для наших клиентов это очень важно», — подчеркивает 
глава компании Александр Шомин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции в предприятие — около 80 млн рублей. Срок окупаемости вложений 
составит, по расчетам «Мой-ка! DS», 10 лет. 
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В компании ожидают, что новыми возможностями заинтересуются не только 
сельскохозяйственные предприятия, но и дорожные, и строительные организации. 
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ТД «Мой-ка! DS» — один из крупнейших игроков на российском рынке автомоек 
самообслуживания. Сегодня в его структуру, помимо производственного предприятия, 
входят более 60 АМС в России и ближнем зарубежье, компании по проектированию и 
строительству автомоек. 
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Kverneland выводит на рынок России новый полевой опрыскиватель – мал да удал! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый прицепной опрыскиватель Kverneland iXtrack T3, представленный впервые в 
России на выставке «Агросалон-2018», теперь выходит и на отечественный рынок. 
Машина отличается компактными габаритами и высокой функциональностью 

Новинка от Kverneland в сегменте машин для внесения средств защиты растений, 
прицепной опрыскиватель iXtrack T3, предназначен для проведения всех основных 
химических обработок. Поставляется модель в двух исполнениях – с баком 
номинальным объемом 2 600 или 3 200 л. 
Благодаря регулируемым осям, ширину колеи можно легко изменять в диапазоне от 1,50 
до 2,25 м с шагом 5 см. За счет формы бака, напоминающей каплю, и зауженной 
параллелограммной навески опрыскиватель имеет очень маленький радиус разворота – 
всего 4,15 метра или 32 градуса даже на колее шириной 1,50 м. 
Опрыскиватель оснащен одной центральной балкой рамы, изготовленной из 
упрочненной стали. Это обеспечивает большую гибкость и способность выдерживать 
эксплуатацию с более высокими скоростями движения в поле и на дороге. Низкий центр 
тяжести новинки в сочетании с ее компактными габаритами обеспечивает максимальную 
стабильность при опрыскивании и транспортировке. 
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На машину поставляется два вида штанг – алюминиевые шириной до 33 метров и 
стальные шириной до 40 метров. Треугольный профиль штанги позволяет защитить ее от 
повреждений. Кроме того, на опрыскивателе используется запатентованная технология 
циркуляции раствора в штанге и основном баке iXflow с пневматическим или 
электрическим управлением форсунками, что создает условия для высокой скорости 
распыления и автоматических функций с GPS. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опрыскиватели серии iXtrack T ISOBUS-совместимы в стандартной комплектации, что 
обеспечивает простое подключение и интеграцию с любым терминалом, 
сертифицированным по AEF. 
Инновационное аппаратное и программное обеспечение iXspray с интуитивным 
сенсорным интерфейсом обеспечивает легкое управление опрыскивателем. С помощью 
рукоятки IsoMatch Grip можно управлять до 44 функциями орудия с одного устройства 
буквально кончиками пальцев. 
Система управления потоком iXclean Pro позволяет из кабины трактора управлять 
операциями наполнения, перемешивания, опрыскивания, разбавления, заполнения, 
ополаскивания и очистки бака простым нажатием на кнопку. 
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Новости, имеющее значение для АПК Беларуси 

 

 

Российские сельхозмашины приедут в Сербию – в чем их конкурентное 
преимущество перед европейскими брендами 

Несмотря на то, что в Сербии достаточно широко представлены иностранные бренды 
сельхозмашиностроения, российские компании составляют им серьезную конкуренцию. 
Наряду с европейскими аналогами технику из России выделяет соотношение 
привлекательной стоимости и надежность в эксплуатации. Убедиться в этом может 
любой желающий с 11 по 17 мая, посетив объединенный стенд российских 
сельхозмашиностроителей на выставке International Agricultural Fair 
Мероприятие проводится в сербском городе Нови-Сад с 1957 года и входит в пятерку 
ведущих в Европе выставок. Это отличная площадка для демонстрации современной 
российской техники не только местным фермерам, но и многочисленным потребителям 
из стран Юго-Восточной Европы. Ежегодно более 150 000 гостей и свыше 1 500 
экспонентов посещают выставку, чтобы познакомиться с высококачественной 
продукцией и современными тенденциями в развитии агробизнеса. 
Экспозиция организована Ассоциацией «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга 
России и Российского экспортного центра (РЭЦ). 
Балканским фермерам будут представлены высокотехнологичные образцы 
отечественной техники, популярные не только в России, но и за рубежом. 
Например, простой в настройках самопередвижной самоочиститель вороха ОВС-25М 
компании «Воронежсельмаш». Оборудование обладает низкой энергоемкостью, но при 
этом стабильно работает даже на влажном и засоренном зерне. 
Другой техникой, которой сможет похвастаться экспозиция, станут пресс-подборщики 
компании «Навигатор-Новое Машиностроение», которые по своим техническим 
характеристикам не уступают итальянским аналогам, но при этом стоят значительно 
дешевле. 
Кроме того, гости выставки увидят знаменитый самоходный опрыскиватель-
разбрасыватель «Туман 2м» от компании «Пегас Агро», который обладает высокой 
производительностью наряду с дешевизной не только в приобретении, но и в 
эксплуатации. Одна единица Туман заменяет до 5 тракторов с прицепным или навесным 
оборудованием, что делает ее уникальной машиной для европейского рынка. 
Также посетителям национальной экспозиции представят технологичные разработки и 
других ключевых игроков отрасли – фронтальные погрузчики и прицепы компании 
«Большая земля», гидрораспределители «Гидропривод» и пневматические сеялки 
«Радиозавод». Посетители стенда смогут внимательно изучить российские 
сельхозмашины и получить консультации по вопросам эксплуатации и технических 
характеристик. 
На протяжении всех дней выставки запланирована насыщенная деловая программа, 
которая включит многочисленные семинары, встречи с представителями 
правительственных и деловых кругов Сербии, а также переговоры с аграриями и 
дилерами о поставке сельскохозяйственной техники. 
Заводы неоднократно отмечали, что формат национальной коллективной экспозиции 
наиболее подходит для демонстрации возможностей отечественных заводов на крупных 
зарубежных отраслевых форумах. 
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Российское мясо штурмует Китай, - Краткий обзор рынка мяса 

Челябинская область входит в десятку лучших производителей мяса птицы, свинины и 
яиц в стране.По итогам 2018 года в Челябинской области произведено 540 тысяч тонн 
мяса, из них 150 тысяч тонн свинины, 350 тысяч тонн мяса птицы. Южноуральские 
холдинги активно работают над продвижением своей продукции. Сегодня, например, 
куры поставляются на прилавки 40 регионов России. С 2015 года Челябинская область в 
пять раз увеличила поставки мяса всех видов за пределы региона. Развивается 
свиноводческая отрасль: в прошлом году рост составил 11%. 

В конце первого квартала 2019 года поголовье КРС в хозяйствах Волгоградской области 
выросло на 6 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В 
крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 10,5%, коров – на 
14,9%. Растет и поголовье птицы в коллективных хозяйствах – до 6,3 миллиона. Около 
60% чистопородного поголовья КРС, 46% овец и коз содержатся в сельскохозяйственных 
организациях, а условное маточное поголовье в 2018 году выросло по отношению к 
предыдущему году на 5%. 

Белгородская область сохранила первое место в ЦЧР по производству мяса скота и 
птицы,Сельхозпроизводители всех уровней, с учетом населения, произвели за первый 
квартал 2019 года 436,9 тысячи тонн мяса и 390,2 миллиона яиц, пишет "SMNews". 
Власти РФ прорабатывают вопрос поставок российской говядины в Китай, заявил РИА 
Новости замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев. 
В декабре прошлого года глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил в интервью 
РИА Новости, что торговая война Китая и США может ускорить выход российской 
свинины и говядины на китайский рынок. В конце января текущего года 23 российских 
предприятия-производителя мяса птицы получили право на поставки птицеводческой 
продукции в Китай, сообщает "Milknews". 
Эксперты предупреждают, что беспрецедентный кризис с производством свинины в 
Китае повлияет на весь мир. Также высказываются прогнозы, что африканская чума 
свиней вызовет повсеместный рост цен на мясо. 
Импорт свинины в Китай в 2019 году удвоится с прошлого года до 2 миллионов тонн. 
Как заявили аналитики Rabobank, африканская чума свиней продолжает негативно 
влиять на производство свинины на одном из ведущих мировых свиноводческих рынков. 
В Китае, который выращивает половину свиней в мире, последствия африканской чумы 
приведут к гибели и уничтожению миллионов свиней, росту цен на свинину и отразится 
в итоге на мировых рынках зерна, мяса и финансов, а также на китайской экономике. 
Последние прогнозы указывают на потерю поголовья свиней в этом году, эквивалентную 
годовому предложению Европейского Союза, сообщает ИА "Ореанда". 
 

 

Запасы яблок в ЕС увеличились в 2 раза 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. запасы яблок в хранилищах Евросоюза и Швейцарии 
почти в два раза превысили аналогичный показатель 2018 г. 
Об этом сообщает EastFruit. 

https://east-fruit.com/article/zapasy-yablok-v-khranilishchakh-es-v-aprele-v-dva-raza-prevyshali-proshlogodnie
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Согласно сообщению, если сравнивать со средними показателями запасов яблока за 
пятилетний период, то на 1 апреля 2019 г. в ЕС было на 21% больше яблока. 
«Лидером по запасам яблока в отчетный период оставалась Италия, где сохранялось 
почти 700 тыс. т продукции, или около 30% всех запасов яблока в ЕС. На втором месте 
была Польша, где оставалось около 665 тыс. т нереализованного яблока. На эти две 
страны приходилось 59% всех запасов яблока ЕС», — указывается в сообщении. 

 

По оценкам Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), в Украине 1 апреля 
оставалось около 140-150 тыс. т яблока, что было абсолютным рекордом для страны. 
Ожидается, что значительная часть этих запасов будет утилизирована. Поэтому уже на 1 
мая запасы резко сократятся. 
«По уровню запасов яблока Украина находилась в начале апреля 2019 г. на пятом месте в 
Европе после Италии, Польши, Франции и Германии. Кроме того, в холодильниках в 
Украине было в два раза больше яблока, чем в Нидерландах, Австрии и Бельгии и в три с 
половиной раза больше яблока, чем в холодильниках Великобритании», — отмечают 
аналитики. 
Напомним, что по состоянию на 1 марта 2019 г. запасы яблок в странах ЕС 
достигли рекордного объема за последние 12 лет и составили 3,09 млн т. 
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