ФЕРМА
БУДУЩЕГО
– Ферма – неотъемлемая
часть моей жизни. С ней я
вырос, наблюдал, как она
менялась, как от ручного
труда мои родители потихоньку переходили к механизированному. Любовь к
животным и
продуктам,
которые мы вместе производим, убеждают меня в том,
что фермерство – моя судьба.
Пока я учусь, но точно знаю,
что продолжу дело моих
родителей. Меня часто спрашивают: «Неужели пойдешь

на ферму? Жить в деревне?
Месить навоз?». Я убежден, что когда я возглавлю
ферму, все будет по-другому.
Мои родители не побоялись
изменений и сделали много
для создания фермы. Дальше
дело за мной. Какой я ее
вижу? Мне хотелось бы поработать с командой экспертов,
которые мыслят нестандартно и разделяют мою любовь
к сельскому хозяйству. Вместе мы нашли бы решение
для проблем растущего
населения планеты, которому
требуются продукты питания.

И именно нам, фермерам,
придется работать, не покладая рук, чтобы справиться с
этой задачей. Мы могли бы
автоматизировать все основные рутинные процессы,
создать новые эффективные
способы сокращения воздействия на окружающую
среду, стимулируя фермерство замкнутого цикла и
заботясь о планете. Нужно,
чтобы собранные данные
не только предсказывали,
но и предотвращали серьезные проблемы со здоровьем
коров и помогали бы нам
предпринимать необходимые меры. Мы бы оптимизировали уход за животными, и
они отблагодарят нас молоком высокого качества. Мы
завоюем доверие потребителей благодаря чистоте нашей
продукции, и им не придется
верить нам на слово. Мы
будем создавать продукт,
качество которого гарантировано здоровьем наших
коров. Для нас нет ничего
важнее наших животных.
Обладая всем этими
преимуществами, я смогу
тратить меньше денег и
сил на ведение бизнеса, у
меня будет меньше забот
и больше времени на то,
чтобы наслаждаться жизнью
и использовать все прекрасные возможности, которые
она передо мной открывает,
больше времени посвящать
своей семье.

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Анатолий Козлов,
эксперт:
– Я убежден, что будущее
фермы – в цифровизации и
роботизации. Многие фер-
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меры пока не понимают преимуществ этого, находят множество
причин-отговорок:
рынок молока у нас небольшой, средств не хватает, пока
роботы не для нас. Поэтому
не торопятся инвестировать
в развитие автоматизированных ферм в отличие от
растениеводов,
которые
пришли к пониманию, что
без высококлассной передовой техники хороших урожаев не получишь, и высокого качества сои и зерновых
не добьешься. Молочное
производство стремительно
развивается в мире, повышаются требования к производимой продукции, поэтому
молочным хозяйствам придется изменить подход к
работе, чтобы гарантировать
свое будущее. Иначе можно
безнадежно опоздать.
Роботизация – это будущее всех без исключения
ферм, а сегодня это уже жизненная необходимость для
сельхозпредприятий, потому
что кадровая проблема на
селе становится все более
актуальной, средний возраст
работников на многих предприятиях перешагнул за 50
лет. Желающих трудиться в
животноводстве становится
все меньше, молодежь на
ферму не торопится, потому
что условия труда на существующих фермах довольно
тяжелые, да и быть сегодня
животноводом не очень престижно. Поэтому не привлекают даже высокие зарплаты.
На помощь фермерам
приходят роботы, которые
оптимизируют рабочий процесс. Если при доении коров
в привязной или беспривязной классической системе

доения на обслуживание
500 коров требуется 7–10
доярок, то один оператор
роботизированного доения
за смену может обслуживать
до 1000 голов! За счет этого
достигается
оптимизация
труда. Благодаря автоматизации
человек спокойно
может приходить на работу к
7–8 утра, заниматься всеми
необходимыми процессами
в течение стандартного
8-ми часового рабочего дня,
а затем спокойно возвращаться домой. Отлаженная
система на роботизированной ферме формирует нормальный рабочий график.
Это отражается как на самой
работе, так и на состоянии
животных. Повышается статус животновода – современного рабочего места. Мы
получаем большие плюсы
не только в виде оптимизации труда, но и в качестве
улучшения состояния коров.
В результате у них увеличивается продуктивное долголетие, значительно повышаются надои — на 15–20%
относительно классического
содержания. А это ни много,

ни мало – 3–4 млн рублей
в год дополнительной прибыли с каждого робота или
25-30 млн рублей дополнительной прибыли в год со
стада в 500 дойных коров!
Мне часто приходится
слышать, что очень большие
средства будут затрачиваться
на сервисное обслуживание.
Давайте посчитаем. Годовая
стоимость сервисного обслуживания одного
робота,
запчасти плюс работа –
затраты на все не превышают 300-400 тысяч рублей,
что гораздо ниже годовой
зарплаты доярки (с налогами). Роботы могут использоваться в наших российских
условиях 20 и больше лет
при правильной эксплуатации и своевременном сервисном обслуживании. Не
всем производителям роботов удалось добиться такой
надежности и выносливости
своего оборудования. Но
именно поэтому Lely стабильно занимает в мире 70%
рынка продаж роботов. Компания постоянно разрабатывает новинки, облегчающие
труд фермеров, помогающие

им работать продуктивно, с
высоким качеством продукции.
В нынешнем году компания Lely разработала новую
платформу для управления
фермой будущего и поддержки принятия решений
– Lely Horizon. Приложение
Horizon анализирует данные,
предлагает выводы и упреждающие
рекомендации,
помогающие сделать жизнь
фермера проще, его коров
— здоровее, а ферму — прибыльнее. Оно обрабатывает
данные, получаемые от роботов Lely, совместно с данными от поставщиков фермы,
превращая их в полезную
информацию, доступ к которой можно получить в любое
время с любого устройства.
Horizon предоставляет фермерам инструменты, которые
помогают им работать более
эффективно и обеспечивают
контроль, необходимый для
достижения поставленных
целей. Теперь управлять фермой стало еще проще!
Основная
причина,
почему роботы не ставятся у
нас так массово, как за рубежом, это отсутствие понимания их окупаемости руководителями хозяйств. Но когда
первые хозяйства, внедряя
это оборудование и технологии, на своем примере доказывают, что они окупаются
быстро, процесс внедрения
тут же подхватывают и другие.

Людмила Валова, генеральный директор ОАО «Димское»:
– Модернизация фермы –
это не дань моде, а насущная
необходимость. В данный
момент у нас в хозяйстве
большой дефицит кадров
доярок, несмотря на высокие зарплаты. Поэтому дело
совсем недалекого будущего для нашего предприятия – роботизированная
ферма. Планируем ввести
ее в 2022 году. Что мы ожидаем от внедрения проекта?
8 роботов заменят 20 доярок, появится возможность
больше внимания уделять
каждому животному, следить
за их состоянием, вовремя
предупреждать
болезни,
исключить дополнительные
ненужные издержки, создать
комфортные бытовые условия для животноводов. Соответственно, это значительно
повысит надои и улучшит
качество молока. Сегодня
только современное, привлекательное, с удобной инфраструктурой
производство
способно привлечь людей.

Как видим, роботы на
фермах – это не далекое
будущее, а наше настоящее. Это веление времени, которому нужно
соответствовать.

ООО «ЭкоАгро»
Официальный дилер Lely
на Дальнем Востоке.
г. Благовещенск,
ул. Калинина, 116/2, оф, 39.
моб.: 8 9145 56 01 21
тел/факс: 8 (4162) 22 69 36
ecoagrodv@gmail.com
www.lely.com/ecoagro

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

№ 5 (102) ноябрь 2020

АПК ПРИАМУРЬЯ

АПК ПРИАМУРЬЯ

ФЕРМЕРСТВО –
МОЯ СУДЬБА

№ 5 (102) ноябрь 2020

17

