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Horsch начинает выпуск 
бюджетных опрыскивателей

Первые модели LT (на фото) выпускаются в конфигура-
ции с рабочим баком 4000 и 5000 литров и штангами от 18 
до 42 м, в последующем планируется добавить конфигура-
цию с резервуаром объемом 6000 литров.

Все модели серии LT, в отличие от привычных баков из 
нержавеющей стали, как в линейке GS, имеют пластиковые 
баки, которые можно разделить на три типа: Eco (с приводом 
отбора мощности и клапаном с ручным управлением), CCS (с 
гидравлическим приводом и клапаном с ручным управлени-
ем) и CCS Pro (с гидроприводом и электрическим клапаном).

Новые модели оснащены насосами с рабочей мощностью 
400 и 600 литров/мин, в отличие от опрыскивателей линей-
ки GS, где мощность насосов составляет 1000 литров/мин.

Компания Horsch запустила в производство бюджет-
ные прицепные опрыскиватели новой серии LT в каче-
стве альтернативы своей флагманской линейке GS.

John Deere предложил новые 
модели AutoTrac

Системы  AutoTrac Vision и AutoTrac RowSense обеспечи-
вают большую маневренность техники во время полевых 
работ в послевсходовый период .

В системе AutoTrac Vision монокулярная камера, которая 
крепится в передней части машины, позволяет определить 
ряд и задать правильную траекторию движения. Система 
прошла испытания на полях кукурузы, сои и хлопка с рас-
стоянием между рядами в 76 см. AutoTrac Vision оптималь-
но подходит для обработки всходов высотой от 15 см и 
может быть использована вплоть до 90% смыкания посевов 
над междурядьем или тогда, когда видимая ширина почвы 
между рядами составляет всего 7 см.

Для более поздней обработки можно использовать систе-
му управления AutoTrac RowSense, которая оптимально 
подходит для работы с растениями высотой не менее метра 
и с шириной посадки 76 см. Данная система использует 
лопасть с сенсорным управлением, расположенную на 
колесе опрыскивателя, которая позволяет обнаружить ряд 
с посевами и удерживать траекторию движения машины в 
соответствии с центром ряда.

Системы AutoTrac Vision и RowSense могут быть установлены 
на уже эксплуатируемые машины, а также доступны в серий-
ной сборке новых опрыскивателей John Deere R4023, R4030, 
R4038 и R4045. GS3 AutoTrac RowSense требует активации.

Компания John Deere представила две новые систе-
мы рулевого управления — AutoTrac Vision и AutoTrac 
RowSense для опрыскивателей.

Прототип метанового трактора 
представлен New Holland

Новая модель T6.180 Methane Power – это уже второе поко-
ление метановой техники New Holland. За основу разработки 
взят стандартный трактор T6.180 с двигателем FPT Industrial 
Nef 6 мощностью 175 л. с. и 740 Нм крутящего момента.

Машина комплектуется девятью газовыми баллонами 
общей емкостью 300 л сжатого метана, которого достаточно 
на полдня работы трактора в нормальном режиме.

По информации компании, второе поколение Methane 
Power обеспечивает экономию топлива от 20 до 40% по 
сравнению с традиционными видами топлива и на 80% 
меньше токсичность выхлопа.

На британской выставке Cereals был представлен 
прототип нового трактора New Holland на метане.

Massey Ferguson назван 
заводом года во Франции

Производственное предприятие Massey Ferguson корпора-
ции AGCO во французском городе Бове получило престижную 
французскую премию «Завод года 2016». Завод, расположен-
ный в регионе Пикардия, обогнал десять других финалистов, 
представляющих различные отрасли промышленности.

Конкурс «Завод года» проводится одним из самых извест-
ных промышленных журналов Франции L’Usine Nouvelle. При 
выборе лучшего предприятия 2016 года оценивались такие 
критерии, как эффективность реализации трансформацион-
ных инициатив, а также показатели уровня производитель-
ности, качества, конкурентоспособности и доли рынка.

На заводе в Бове корпорация AGCO производит тракторы 
под брендом Massey Ferguson  с двигателями мощностью 
75–400 л. с. С конвейера завода ежегодно сходит около 
14 500 единиц техники, 85% которой экспортируется в 
другие страны. Только за последний год бренд Massey 
Ferguson представил на международном рынке четыре 
новых продуктовых линейки.

Тракторный завод Massey Ferguson корпорации 
AGCO удостоен престижной французской премии 
«Завод года 2016».
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Швейцарские компании 
инвестируют в свиноводство

Об этом шла речь на встрече председателя областного 
исполнительного комитета Владимира Кравцова и главы 
отделения посольства Швейцарской Конфедерации в 
Минске Паскаля Эбишера, сообщает «Гродненская правда».

ЗАО «Агро Свисс» будет строить свинотоварный комплекс 
на 12 тысяч голов в год с цехом убоя и переработки на 
территории бывшего военного городка «Богдановцы» в 
Щучинском районе. Общий объем инвестиций по проекту 
составит $4 млн. Еще одна компания со швейцарскими 
инвестициями – ООО «Дэйрифарм» планирует вложить $7 
млн в развитие сельскохозяйственного предприятия 
«Крево» Сморгонского района.

«Швейцария заинтересована в расширении сотрудниче-
ства с Республикой Беларусь, – заявил во время встречи 
Паскаль Эбишер. – Это одна из причин, почему с начала 
года я отправился в поездки по регионам Беларуси. Я хочу 
иметь преставление о том, чем живут регионы страны, а не 
только Минск, чтобы иметь возможность предоставить 
информацию заинтересованным во взаимном диалоге 
людям в Швейцарии. Моя задача – довести информацию о 
Беларуси в Берн. А база для взаимного сотрудничества уже 
есть, работают заключенные ранее соглашения».

В Гродненской области планируется реализовать 
два проекта в сфере сельского хозяйства с участи-
ем инвесторов из Швейцарии.

На гомельской птицефабрике 
ввели в строй новый цех

В новом цехе установлено полностью автоматизированное 
оборудование иностранных компаний. Всем процессом 
инкубации руководит компьютер с автоматическим контро-
лем параметров: температуры эмбриона, влажности в шкафу, 
уровня углекислого газа, охлаждения, вентиляции и др. Это 
позволит почти на 10% снизить расходы на электроэнергию 
по сравнению с уже имеющимся на предприятии инкубаци-
онным оборудованием. Существенную экономию принесет и 
отказ от закупок цыплят на стороне, пишет БЕЛТА.

«Мы не могли самостоятельно произвести необходимое 
количество цыплят, поэтому ежегодно закупали их по 4–5 
млн штук на других птицефабриках. На это уходило до 7 
млрд рублей. Сейчас деньги останутся внутри хозяйства, 
что снизит себестоимость продукции, повысит ее конку-
рентоспособность», – отметила директор птицефабрики 
Наталья Киселева.

Ввод в строй новых мощностей позволит также в полном 
объеме обеспечить потребность в цыплятах населения близ-
лежащих районов области. Инвестиционный проект по 
строительству цеха был реализован акционерным обще-
ством за счет собственных средств. Затраты на закупки обо-
рудования составили 500 тыс. евро, а строительно-монтаж-
ные и пусконаладочные работы обошлись в 5 млрд рублей.

ОАО «Птицефабрика «Рассвет» (Гомельский район), 
увеличит производство цыплят в два раза с вводом 
нового цеха инкубации мощностью 7 млн штук 
цыплят в год.

Под Толочином и Слонимом 
будут выпускать бекон

О согласии на финансирование этих инвестпроектов 
Северной экологической финансовой корпорацией гово-
рится в постановлении Совета Министров Беларуси от 15 
июня текущего года №467, опубликованном на 
Национальном правовом интернет-портале.

В постановлении Совмина отмечается, что в целях реали-
зации рамочного соглашения между Беларусью и Северной 
экологической финансовой корпорацией правительство 
Беларуси дает согласие на осуществление финансирования 
этой корпорацией инвестиционных проектов по строитель-
ству вблизи городов Слонима Гродненской области и 
Толочина Витебской области двух новых комплексов по 
производству беконной свинины, реализуемых ИООО 
«Белдан» (Брестская область) до конца 2017 года.

В Слонимском и Толочинском районах будут постро-
ены комплексы по производству беконной свинины. 
Проект реализует иностранное общество с ограни-
ченной ответственностью «Белдан».

Венгрию заинтересовало 
белорусское животноводство

Об этом сообщил госсекретарь Министерства сельского 
хозяйства Венгрии доктор Мартон Орш Битаи на перегово-
рах в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси. «Цель нашей встречи – углубить сотрудничество 
в сфере сельского хозяйства. У нас очень много возмож-
ностей, ведь Венгрия является частью Евросоюза и может 
помочь выйти белорусским товарам на европейский рынок. 
Среди направлений сотрудничества, к примеру, вопросы 
поставок племенного скота, но мы открыты по всем темам и 
направлениям», – цитирует госсекретаря БЕЛТА.

Он отметил, что в Беларуси уже существует понятие «вен-
герский товар». «Нам не нужно отдельного маркетинга, 
поэтому мы рассматриваем возможность выхода на бело-
русский рынок с продуктами, которые не содержат ГМО», – 
пояснил он.

Встреча завершилась подписанием меморандума о взаи-
мопонимании между министерствами двух стран.

Венгрия заинтересована расширить сотрудничество 
с Беларусью в сфере племенного животноводства.
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