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ЖИВОТНОВОДЫ СТРАНЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
НА ВЫСТАВКЕ «АГРОФАРМ–2017»

Растущий спрос на продукцию для животноводства сказался на росте популярности выставки «АгроФарм». Организаторы отметили 
10 % увеличение числа экспонентов и площади экспозиции, а также 35 % прирост числа посетителей по отношению к прошлому году.

С  7  по 9  февраля на ВДНХ состоялась главная российская вы-
ставка для профессионалов животноводства и птицеводства — «Аг-
роФарм–2017». На экспозиции площадью 16 500 м2 были представлены 
продукты и  услуги для производства и  переработки продукции живот-
новодства от 398 экспонентов из 30 стран мира. Мероприятие посетили 
более 12  400  специалистов из российских регионов, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

За 11 лет успешной деятельности «АгроФарм» зарекомендовала себя 
как престижная площадка для демонстрации инновационных решений 
в области животноводства и птицеводства, а также как место встреч ин-
весторов, владельцев, руководителей и специалистов животноводческих 
хозяйств, экспертов отрасли, представителей власти и поставщиков про-
дукции. Здесь рождаются новые тренды, демонстрируются современные 
технологии, обсуждаются актуальные вопросы в  области производства 
и переработки продукции животноводства и птицеводства.

В  церемонии открытия выставки «АгроФарм–2017» приняли 
участие: директор Департамента животноводства и  племенного дела 
Министерства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов; руководитель 
Комитета по агропромышленной политике Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», председатель правления «Союз-
молоко» Андрей Даниленко; президент «Росптицесоюза» Владимир 
Фисинин; генеральный директор «Национального союза свиноводов» 
Юрий Ковалёв; первый заместитель генерального директора АО «ВДНХ» 
Дмитрий Михайлов; вице-президент Ассоциации по продвижении ин-
новационных технологий в АПК (ДЛГ) Филипп Шульце-Ескинг.

В рамках церемонии открытия выставки состоялось награжде-
ние победителей профессионального конкурса по трём номинациям:

— «Лучший продукт АгроФарм–2017»;
— «Лучшая научная разработка АгроФарм–2017»;
— «Лучший сервис АгроФарм–2017».
Главными критериями при выборе победителей были инновацион-

ность решений и удобство практической реализации в условиях россий-
ских животноводческих предприятий. По  итогам конкурса жюри опре-
делило 22 компании, которые и получили заветную награду «Лучшие на 
АгроФарм–2017».

Отдельное внимание на «АгроФарм–2017» было уделено авто-
матизации  — одному из основных трендов в  современном животно-
водстве. Несколько компаний представили технические решения для 
автоматизации процессов кормления, доения, содержания животных, 
поддержания микроклимата, а также наблюдения и управления стадом. 
Среди экспонатов были продемонстрированы автоматизированные 
установки для чистки животноводческих помещений, дозировки и  раз-
дачи кормов, автоматизированные системы для кормления и  поения, 
роботы-дояры, системы электронной идентификации животных с  ис-
пользованием подкожных микрочипов, электронных бирок, болюсов, 
а также программное обеспечение для управления процессами в живот-
новодстве.

Выставочную экспозицию дополнила конференция «Автома-
тизация производственных процессов в  животноводстве» и  серия 
тематических презентаций от различных производителей, которые по-
зволили гостям и участникам мероприятия больше узнать об актуальных 
технологических трендах отрасли.

Помимо экспозиционной и деловой части, тему автоматизации 
продолжило премьерное мероприятие 2017  года  — бизнес-тур 
в  образ цово-показательное роботизированное молочное хозяй-
ство в  Московской области. Участники тура на практике смогли уви-
деть, как комплексное внедрение современных технологий автоматиза-
ции позволяет минимизировать «человеческий фактор» и  существенно 
увеличить показатели эффективности в животноводстве.

Всего в рамках «АгроФарм» состоялось более 50 деловых меропри-
ятий. Разнообразие и актуальность тем деловой программы были по до-
стоинству оценены посетившими выставку специалистами, среди кото-
рых было немало делегаций из разных регионов России.

Обширную деловую программу выставки открыл VIII Съезд 
нацио нального союза производителей молока «Союзмолоко» 
с  учас тием вице-премьера Правительства РФ Аркадия Дворковича 
и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва.

На съезде были подведены итоги прошедшего года, представлен 
отчёт о  работе союза и  достигнутых целях, а  также поставлены задачи 
на 2017 год. «Несмотря на существующие сложности, молочная отрасль 

по итогам прошлого года показала положительную динамику», — отме-
тил Александр Ткачёв. Глава Минсельхоза также подчеркнул, что в тече-
ние пяти лет Россия может сократить импорт молока до 5−10 %. Этого 
можно добиться в  том числе за счёт реализации мероприятий господ-
держки молочного скотоводства, на которые в текущем году предусмот-
рено порядка 26,7 млрд руб.

Ещё одним ярким событием деловой программы стал бизнес-
форум «Животноводство России на пути освоения внутренних 
и  внешних рынков», организаторами которого выступили Министер-
ство сельского хозяйства РФ, АО «ВДНХ» и  ДЛГ. В  ходе форума развер-
нулась активная дискуссия между экспертами, представителями власти 
и  предпринимателями. Участники мероприятия обсудили стратегиче-
ские цели развития отрасли, экспортный потенциал, качество и требова-
ния к  продукции животного происхождения, поставляемой на экспорт, 
а также инструменты продвижения продукции животноводства на внеш-
ний рынок.

Изменившаяся макроэкономическая ситуация, трансформация 
потребительских предпочтений, растущая конкуренция заставляют 
изыскивать возможности снижения производственных издержек, на-
ращивания эффективности производства и  расширения продаж. Этим 
темам были посвящены такие важные отраслевые мероприятия, как 
международная конференция «Производство мяса птицы и яиц — 
российские производители в  мировом сравнении», организованная 
«Росптицесоюзом», и  технический семинар «Управленческие иннова-
ции в  свиноводстве  — реальный путь повышения эффективности 
предприятий», организованный Национальным союзом свиноводов. 
«Ключевыми понятиями для развития сегодня и  на перспективу явля-
ются эффективность и биобезопасность», — подчеркнул в своём высту-
плении президент «Росптицесоюза» В. И. Фисинин. Эти факторы являются 
осново полагающими как для птицеводства, так и для свиноводства.

Специалисты рыбного хозяйства и  аквакультуры в  рамках конфе-
ренции на тему «Пресноводная аквакультура: мобилизация ресурсного 
потенциала» обсудили современное состояние, достижения, пробле-
мы и  перспективы развития и  интеграции пресноводной аквакультуры 
в агро промышленный комплекс в условиях импортозамещения.

В ходе «АгроФарм» было уделено также внимание мясному скотовод-
ству, козоводству и кролиководству.

Большим интересом у  фермеров пользовалась серия мероприятий 
«Школа фермера», в рамках которой владельцы фермерских хозяйств де-
лились опытом успешного ведения бизнеса.

Для специалистов-практиков были организованы многочисленные 
мастер-классы по репродуктологии, обслуживанию и бонитировке круп-
ного рогатого скота, уходу за выменем и  обработке копыт коров, про-
ведению УЗИ-обследований и чипированию скота, а также осеменению 
кроликов.

Центром притяжения посетителей на выставке стала также и «живая» 
экспозиция с племенными животными, среди которых были коровы мо-
лочных пород, быки мясных пород, овцы, козы, а также кролики и кроссы 
птицы мясного и яичного направления, в том числе перепела.

Выставка «АгроФарм–2017» в  очередной раз успешно выпол-
нила свои задачи и  вновь подтвердила высокий статус крупней-
шей бизнес-площадки для представителей отраслей животноводства 
и птице водства, дающей уникальную возможность её участникам эффек-
тивно продвигать продукцию и услуги, находить новых клиентов, заклю-
чать взаимовыгодные контракты.

Следующая выставка для профессионального животноводства 
и птице водства «АгроФарм» состоится 6–8 февраля 2018 года в павильо-
не № 75 на ВДНХ.

Организаторы: АО «ВДНХ», ДЛГ Интернэшнл ГмбХ
Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства РФ
Партнёры выставки: Национальный союз производителей молока, 
Нацио нальный Союз свиноводов, Российский птицеводческий союз, 
Нацио нальная Ассоциация Скотопромышленников России

www.agrofarm.org
+7 (495) 974 34 05 доб. 3829, ishved@vdnh.ru

+7 (499) 250 87 96, agrofarm@dlg.org



CLAAS ПРЕДСТАВЛЯЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ JAGUAR 900
Компания CLAAS обновила комбайн JAGUAR 900, который в течение 
многих лет удерживает лидирующие позиции на рынке. В числе его 
новых возможностей: бесступенчатый передний привод приставок, 
более совершенная система управления потоком массы, улучшен-
ная ходовая часть и автоматическая с расширенным функционалом 
система заполнения транспортных средств AUTO FILL, позволяющая 
регулировать степень загрузки машины или прицепа без потерь.

Гидростатический привод автоматически 
регулирует обороты приставки
Бесступенчатый привод приставок работает на гидростатической 
основе и обеспечивает эффективную передачу мощности при раз-
ных оборотах. Это позволяет, к примеру, подборщику PICK UP и 
жатке ORBIS производить уборку кукурузы с повышенной резуль-
тативностью. При изменении длины резки система автоматически 
выполнит соответствующую регулировку числа оборотов пристав-
ки. В результате создаётся равномерный приток массы и обеспечи-
вается неизменно хорошее качество измельчения. Более того, ме-
ханизатор в любой момент может принять во внимание изменив-
шиеся условия уборки урожая и вручную произвести настройку 
числа оборотов, которые изначально были заданы автоматически.
По-прежнему доступным на JAGUAR останется и механический 
привод приставок с постоянным числом оборотов.

Оптимальный поток массы за счёт автоматической 
настройки днища измельчающего барабана
Все новые модели серии JAGUAR 900 оснащены улучшенной си-
стемой потока массы. Теперь противорежущий брус фиксируется 
гидравлическим зажимом, который позволяет осуществлять его 
быструю регулировку. После настройки он фиксируется на месте в 
нужной позиции. Это обеспечивает постоянное высокое качество 
измельчения. Как и прежде, механизатор может управлять этой 
функ цией из кабины.
Новая модель также работает с автоматической настройкой дни-
ща измельчающего барабана. Оно крепится на противорежущем 
брусе и имеет, таким образом, другую точку вращения. Теперь 
положение днища автоматически меняется в процессе настройки 
противорежущего бруса. Так расстояние между днищем и ножами 
измельчающего барабана остаётся неизменным по всей длине, что 
обеспечивает равномерный поток массы независимо от степени 
износа ножей. Кстати, благодаря новой конструкции уменьшается 
износ агрегатов и расход топлива.

Система AUTO FILL теперь позволяет производить выгрузку 
в транспортные средства, следующие за комбайном
С помощью CLAAS AUTO FILL заполнение транспортного средства, 
движущегося рядом, осуществляется с минимальными потерями 
кормовой массы. Кроме того, значительно сокращается нагрузка 
и утомляемость операторов транспортного средства и силосоубо-
рочного комбайна. Камера высокого разрешения, установленная 
на силосопроводе, на протяжении всего пути сканирует контуры 
прицепа и автоматически настраивает направление выгрузки и сте-

пень заполнения прицепа. Новое устройство поддерживает выгруз-
ку в транспортные средства, следующие за комбайном. Эта функция 
используется во время заезда на поле и при работе на разных, от-
личных друг от друга по размеру и форме участках одного поля.

Новая ходовая часть
Ходовая часть обновленного JAGUAR 900 обеспечивает для опера-
тора повышенный комфорт и удобство эксплуатации. Новый дви-
гатель, состоящий теперь из двух гидромоторов, имеет широкий 
диапазон изменения числа оборотов. Это позволяет управлять 
комбайном на очень низких оборотах двигателя, что, в свою оче-
редь, снижает потребление топлива. Уменьшение расхода горюче-
го также достигается благодаря автоматическому снижению обо-
ротов двигателя во время разворота на краю поля.

Высокое тяговое усилие и увеличенный уровень 
чувствительности к действиям оператора
Мощный привод ходовой части позволяет комбайну передвигать-
ся со скоростью 22 км/ч на первой передаче. Кроме того, все новые 
модели серии JAGUAR 900 обладают высоким тяговым усилием и 
повышенной чувствительностью к действиям оператора. Эти фак-
торы крайне важны в ситуации, когда силосоуборочный комбайн 
едет в гору или увеличивает скорость. Блокировка дифференциала 
обеспечивает  оптимальное тяговое усилие даже в трудных услови-
ях уборки. Этим процессом можно управлять вручную, например, 
при пробуксовке колёс или при определённом угле поворота руля 
и скорости движения выше 15 км/ч. Кроме того, все новые модели 
снабжены удобным автоматическим стояночным тормозом, ко-
торый срабатывает, когда оператор ставит рычаг переключения 
передач в нейтральную позицию.
Стандартная комплектация всех моделей JAGUAR 900 включает 
авто матический регулятор скорости CRUISE PILOT.

Новые испытания фронтальных приставок
В будущем фронтальный погрузчик PICK UP может быть оснащён 
новой опцией, улучшающей копирование рельефа почвы. Функция 
ACTIVE CONTOUR позволяет быстро адаптироваться к изменениям 
рельефа почвы и тем самым уменьшить потерю урожая при рабо-
те на холмистых полях. Кукурузные приставки типа ORBIS и фрон-
тальный погрузчик типа PICK UP будут оборудованы модулем, ко-
торый не требует перепрограммирования после первоначальной 
настройки. Также отдельно записывается время работы комбайна. 
В сочетании с новым бесступенчатым приводом приставок модуль 
способен контролировать их правильную настройку, что гаран-
тирует надёжность работы в 
полевых условиях.
В 2017 году компания CLAAS 
предлагает три модели серии 
JAGUAR: проверенную серию 
JAGUAR 800 (тип 496), серию 
JAGUAR 900 (тип 497) и новую 
серию JAGUAR 900 (тип 498).
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