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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ЭХО СОБЫТИЯ

«Елисейские
ПРО «БЫСТРЫЙ» И
«МЕДЛЕННЫЙ» КРАХМАЛ

– История «Коссад Семанс» в
России – десятилетняя история
приключений. Начинали с нуля,
сегодня компания продает более
200 тысяч посевных единиц подсолнечника, кукурузы, сои, люцерны. Это огромный успех. Но мы
хотим большего. В наших планах
вывести на российский рынок все
культуры, которые производит
Caussade Semences Group (Коссад
Семанс Груп), зарегистрировать
максимальное количество гибридов и стать значимым игроком на
российском рынке. Добиваться
поставленной цели мы будем за
счет качеств, которые характеризуют Коссад Семанс Груп: гибкость, близость к клиенту, опыт и
ответственность.

кими. И кофе на воздухе, пахнущем
свежескошенными травами, обретал совершенно неповторимый вкус.
Атмосферу Прованса, еще одной
гордости, знаменитой французской
провинции, создавали аккуратные
демонстрационные посевы, нет, не
лаванды, хотя она тоже здесь присутствовала как один из символов нации,
а гибридов подсолнечника и кукурузы
компании Коссад Семанс, уходящие за
линию горизонта.

Итак, ключевое слово – приключение. Каждый, кто решился преодолеть
немалые расстояния, – а здесь, поми-

мо граждан Франции, были волгоградцы, саратовцы, воронежцы, а также
руководители сельхозпредприятий из
Тамбовской, Белгородской и Липецкой
областей, – стал участником путешествия в пространстве и во времени.
Праздник неслучайно был назван прогулкой по «Елисейским полям».
Тамбовский «восьмой округ французской столицы» также населен
красотками в матросских беретах и
шарфах, свободными художникамипортретистами, словно вчера покинувшими Монмартр, кондитерами с
самыми настоящими французскими
круассанами, воздушными и хруп-

вождением. Эти достоинства позволяют нам рассчитывать на большую
долю рынка, нежели мы занимаем
сейчас. Тем более что за последние
два года компания увеличила товарооборот на 30%. Мы ставим крайне
амбициозную цель до 2025 года увеличить товарооборот в полтора раза,
до двухсот миллионов евро.
Поразмыслив над этим, мы решили
прежнее, мало кому известное, название компании UCOSEM сделать таким
же, как и товарный знак. И теперь
мы называемся Caussade Semences
Group. Такие же изменения претерпел и логотип, в котором раньше
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«энергетическая ценность кукурузы», нужно знать, что 30% энергии
животное получает из зеленой массы:
стеблей и листьев. И нам обязательно
нужно учитывать, как они будут перевариваться. Остальные 70% энергии

находятся в рубце у неё. Да, да, те
самые простейшие, подобные бактериям и дрожжам, которые используют
энергию и кормовой белок при размножении.
Занимаясь её поиском, мы обратили внимание на то, что крахмал
расщепляется с разной скоростью.
Есть крахмал, который очень быстро
отдает энергию корове. А есть более
медленная смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, которая дольше
расщепляется и медленней доставляет
энергию корове.
И, собственно говоря, вся цель
технологии DUO CS® – сочетать два
вида, два гибрида кукурузы, в одном
из которых крахмал «медленный», а
во втором – быстрый. Чтобы расщепление питательных веществ в рубце
коровы происходило равномерно, без
стресса. Гармонично.
Разумеется, мы проводили очень
много тестов в Западной Европе, бралось очень много молочных ферм в
пилотных хозяйствах, в течение четырех сезонов сравнивались образцы
корма с контролем, выбирались оди-

силоса приходятся на початок, его
сердцевину и зерно. Эта энергия в
основном приносится крахмалом, который находится в зерне.
Коссад Семанс созданы гибриды,
такие как ДЕВОЛЬВИ КС, в которых
содержание криахмала приближается к 79%. Однако высокий уровень
крахмала для нас не самоцель. Мы
работаем над такими проблемами
как скорость расщепления крахмала
в рубце и увеличение усваиваемости
корма. Поскольку поедаемость кукурузы на силос в ряде хозяйств не превышает 60-70%. То есть 60 процентов
корма коровы съедают, а 40% уходят

наковые стадии лактации стада при
этом рационы менялись. В результате
мы получили прибавку в среднем 1,4
литра молока на корову в день. Улучшились показатели качества молока:
белок вырос на 0,5 %, жир – на 1%.
Как эта концепция реализуется на
практике? В мешки двух разных цветов (оранжевого и зеленого) затариваются два одинаковых по группе
спелости, назначению, типу зерна,
высоте крепления початка, устойчивости к полеганию, стабильности
во время вегетации, толерантности
к болезням, хорошему эффекту Stay
Green (одновременное созревание ге-

ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН – ЭТО
НАША ПРОФЕССИЯ
Надеемся, нам удалось хотя бы
чуть-чуть передать атмосферу прошедшего Дня поля, спасибо его организаторам, а теперь отправимся в будущее. В этом нам помогает Елизавета
Коротаева, директор по маркетингу
российского филиала Коссад Семанс:
– Ориентированность только на
производстве гибридов отличают
нас от коллег, имеющих другие виды
бизнеса. При этом 15-20 % прибыли
ежегодно вкладывается в исследования. Второе преимущество – широкий
спектр интересов, нами производятся
семена около 60 сельскохозяйственных культур. Можно смело сказать,
что производство семян – это наша
профессия, и что мы профессионалы
в этом деле. Третий плюс: мы полностью контролируем весь цикл производства семян, начиная от идеи и до
реализации с агрономическим сопро-

Слова Жюльена Бребана, коммерческого директора российского филиала Коссад Семанс, были встречены
гостями межрегионального Дня поля с
необыкновенным энтузиазмом. Здесь,
в окрестностях села Хитрово Рассказовского района Тамбовской области,
на базе ООО «Нива», прошло одно из
самых запоминающихся событий календаря компании 2019 года.

присутствовала только кукуруза. Теперь логотип – это слияние двух букв
C (aussade) и S(emences), что подчеркивает неразрывную связь этих
двух понятий. Нами, как компании,
и семеноводства. В чем мы являемся
экспертами.
На чем зиждется наш успех? Более
60 лет селекции, 11 научно-исследовательских центра, 60 выведенных

Венсен Бильяр, директор по развитию Коссад Семанс Груп, знает
по-русски лишь несколько слов, что,
однако, не помешало ему и во время короткой презентации, и в поле
у делянок рассказать о прорывной
технологии возделывания кукурузы
DUO CS® (ДУО КаЭс) для оптимизации
рациона молочных коров. В Коссад
Семанс имеется, конечно же, довольно много гибридов кукурузы на зерно, но в Северной и Западной Европах
французы считаются признанными
законодателями моды в отношении
силосных гибридов. Тех, что дают
реальную прибавку молока и отвечают потребностям животноводов.
Только это направление курируют
сразу два исследовательских центра
Коссад Семанс.
– Разумеется, мы озабочены технологией возделывания, энергией
роста, урожайностью, устойчивостью
к болезням и прочему – признается
Венсен Бильяр, – но особое внимание
мы уделяем энергетической ценности
силоса. Чтобы понимать, что такое

сортов и 500 гибридов, 25 тысяч гектаров посевных площадей, 5 заводов
(четыре во Франции и один в Румынии).
Ставка на качество. Мы намерены еще
лучше наладить работу с клиентами,
окружив их заботой и вниманием.
Кроме того планируем в 1 квартале
2021 года получить сертификат Международной организации по стандартизации ISO 9001.
Стремление к переменам и инновациям. Мы хотим производить новинки,
которые будут отвечать вызовам времени с учетом того, что климат постоянно меняется.
Наша компания – лидер на рынке
биосемян. Даже если сейчас для России эта тема не так актуальна, как
для Европы, аграрии должны знать,
что мы очень хорошо разбираемся в
теме и готовы в любой момент помочь
вашему бизнесу развернуться.
Мы несем знания, технологию,
опыт. Коссад Семанс присутствует в
35 странах, экспорт составляет более
60% нашего товарооборота, развиваемся на рынках СНГ, Китая, Индии,
Африки. Также мы рассчитываем на
обратную связь, чтобы информация
от клиентов возвращалась к нам.
Главная ценность компании – люди.
Это 630 сотрудников, из них 200 за
пределами Франции, 17 филиалов.
Сотни партнеров и тысячи клиентов.
Заканчивает Елизавета свое выступление цитатой еще одного великого
француза поэта Поля Элюара, Лауреата Международной премии мира:
«Достаточно несколько слов, чтобы
выразить главную мысль, но понадобится весь словарный запас, чтобы
воплотить её в жизнь». Да, вот таким,
мы бы сказали интеллектуальным и
нравственным, оказался нерв данного
мероприятия.

в отходы. Что недопустимо, ведь мы
хотим иметь высокую продуктивность
животных.
Поэтому мы пытаемся кормить не
корову, а микроорганизмы, которые
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поля» у села Хитрово
неративных и вегетативных органов),
высоким потенциалом урожайности
зерна и силосной массы, но с РАЗНЫМ
временем расщепления крахмала. На
поле высевается по двум рядам каж-

родской области был проведен сев по
новой технологии, который доказал её
преимущества.
– В таких странах, как Украина и
Россия, где большие посевные пло-

дого гибрида: зеленый-оранжевый,
зеленый-оранжевый, и наоборот. Например, среднеранние ТЕКНИ КС и
СПАЙСИ КС, ГАЛЬВАНИ КС и КЛАРИТИ КС,
КАТАРИ КС и АРКАДИ КС. Для Саратовской области, судя по ФАО, идеально
подходит первая пара.

щади, конечно, огромное внимание
должно уделяться качеству сева. Неидеальный сев – это 20-процентное
снижение урожайности. Как минимум.
Технология SunPower® позволяет при
севе избавиться от задвоенных растений и пропусков благодаря использованию однородных калиброванных
семян. Наша задача: одна семечка в

ЗОЛОТОЙ КАЛИБР. В ПРЯМОМ
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
Находясь в прекраснейшем настроении, Лоран Пало, руководитель
проектов отдела стратегического маркетинга и коммуникации Caussade
Semences Group, пообещал заговорить по-русски чуть позже, за праздничным обедом, а для начала представил новую технологию повышения
потенциала гибридов подсолнечника
SunPower®. Предлагаемая технология
обработки и инкрустирования семян
заслуживает того, чтобы ее апробировать саратовским аграриям уже весной 2020 года.
Прежде чем решиться на новшества
маркетологи компании опросили руководителей ведущих агрохолдингов
страны, имеющих свыше 90 тыс. га
пашни и не менее 18 тыс. га посевов
подсолнечника. О чем же они мечтают? Первое, что они назвали, – это более крупный калибр семян, что очень
понятно. Большая семечка – это, прежде всего качественный сев, высокая
энергия прорастания, это гарантия
высокой всхожести. Также аграрии
просят однородные семена и только
потом вспоминают о внешнем виде и
весе посевной единицы.

Поэтому начиная уже с этого года,
Коссад Семанс предлагает отечественным фермерам семена калибром
не менее 7 мм и увеличенную массу
1000 зерен – 75 грамм. Так, в апреле
2019 года в одном из хозяйств Белго-

высевающем аппарате, одна в земле
и в результате одно растение.
Но есть и еще одна проблема –
стоит нам опустить семечко в землю,
мы тут же теряем до 80% потенциала растения, заложенного в него селекционером и природой. Потому что

есть вещи, которые мы не в состоянии
контролировать, – с сожалением признается агроном по профессии Лоран
Пало. – Качество почвы, обилие насекомых и болезней, стрессы, засуха,
переувлажнение, холод, жара… Спи-

сок можно продолжить. Проблема состоит в том, как добиться, чтобы дорогие (а они не могут быть дешевыми в
принципе. – Ред.) семена были защищены и раскрыли потенциал данного
гибрида. Для этого мы предлагаем
фунгицидную и инсектицидную обработку семян, азотные удобрения в количестве 5%, а также бор и молибден
для нормального развития растения.
Кроме того семена Коссад Семанс по
технологии SunPower® обрабатываются микростимуляторами роста для
быстрого роста и развития вторичных
корней, что способствует лучшему усвоению воды и питательных веществ
из почвы и защищает от термического, водного и пищевого стресса. Растения, выращенные по технологии
SunPower®, имеют очень развитую
вторичную корневую систему.
Остается добавить, что данная инновационная технология в первую
очередь будет применяться в Восточной Европе и в России, где чрезвычайно высока конкуренция, где рынок предъявляет к семеноводческим
компаниям все новые и новые требования. Неслучайно для окраски был
выбран цвет золота. Уже в следующем
сезоне это золото окажется в руках
редких счастливчиков, которые, не
колеблясь, закажут данные семена
прямо сейчас у своих региональных
представителей.
– Не бойтесь вложить чуть больше
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период интенсивного роста и цветения кукурузы. Дожди прошли 2 мая
и 15 июля.
И, как считают сотрудники Коссад
Семанс, одиннадцать представленных
гибридов с достоинством выдержали
такое испытание.
По словам директора по развитию
Коссад Семанс Групп Венсена Бильяра,
а именно он презентовал линейку кукурузы, особый интерес у саратовских
аграриев могут вызвать две ранние
новинки.

с двумя видами крахмала: быстроусвояемым и медленным.
Как объяснил гостям Дня поля менеджер по центральному региону Сергей
Сенин, демопосевы кукурузы были
заложены 6 мая. Сеялка Gaspardo работала на глубину 6-7 см, с густотой
75 тыс. зерен/га.
…Гораздо длинней оказалась экспозиция гибридов подсолнечника, презентованная экспертом по развитию
подсолнечника Caussade Semences
Group Оливье Нерамбуром.
Более двух десятков делянок с 18
гибридами. Причем половине из них
только предстоит пройти регистрацию
в России.
Обращаем ваше внимание на среднеранние, хорошо выровненные ТОСКАНУ КС, КЛАРИССУ КС и НА ФУШИЮ
КЛ с высоким (до 50ц/га) потенциалом

Первая из них – АНОВИ КС с ФАО 180,
гибрид, запущенный в продажу в этом
году. Он кремнисто-зубовидный, рекомендованный для возделывания на
зерно. Очень хорошо отдает влагу и
подходит к уборке уже в середине
сентября. Как отметил продукт-менеджер компании Коссад Павел Попов, на момент проведения Дня поля,
а это 21 августа, содержания сухого
вещества в зерне - 32% при выполненности початков 14-16 рядов. И это

урожайности. Все гибриды выращиваются по системе Clearﬁeld®, все отзывчивы на агротехнологию. Продукт-менеджер Попов Павел подчеркивает их
различия. В частности, первый гибрид
имеет плоскую корзинку. Это означает что паренхимальная масса тонкая,
способствующая быстрой влагоотдаче. Опыление хорошо прошло даже
в неблагоприятных условиях этого
сезона. К концу вегетации хорошо
отдает влагу.

в условиях серьезного стресса (отсутствия влаги).
Второй гибрид – БЕЛАМИ с ФАО 190.
В производстве находится всего два
года. Отлично подходит для производства как зерна, так и силоса в регионах с холодным климатом. Однако
из-за преобладания кремнистого типа,
что замедляет влагоотдачу, подходит
к уборке позже, чем АНОВИ КС (рекомендуемая сумма активных температур 1600°C).
Настоящей сенсацией демопосевов
у села Хитрово стали, как мы уже говорили, два продукта, объединенных
лейблом DUO CS® (ДУО КаЭс). Гибриды ТЕКНИ КС и СПАЙСИ КС с одинаковым ФАО 210 показывают неплохую
урожайность зерна. Их фишка – силос

То, что корзинки опущены, означает, что в жару не сгорит, однако убирать его следует пораньше. Любые
осадки могут повлиять на формирование корзиночных заболеваний.
А еще ТОСКАНА КС цветет чуть
позже по сравнению с предыдущими
гибридами. Гибрид высокоолеиновый.
Устойчив к заразихе от расы А до G.
Но требователен к условиям выращивания. Ему необходимо много питательных веществ, чтобы сформировать именно высокоолеиновое масло
(до 90% олеиновой кислоты). Устойчив к 4 расам (в т.ч. 310, 330) ложной
мучнистой росы (расы), вертициллезу,
противостоит фомопсису и склеротиния как корзинки, так и шейки.

на начальном этапе, – призывает российских аграриев Лоран Пало. – И вы
экономически выиграете. Данная технология позволяет повысить потенциал урожайности гибрида на 30%.
ЗОНТИК НАД ГОЛОВОЙ
Ведущий: Коссад Семанс заботится
о своей продукции и о своих клиентах,
поэтому дарит вам зонт как символ
этой заботы. Зонт защищает от дождя и от солнца, так же и технология
SunPower® защищает семена подсолнечника, чтобы вы получили высокий урожай. Давайте откроем зонты в
честь запуска технологии SunPower®
от Коссад Семанс в России!
Мы уже писали о той незабываемой атмосфере, которая была создана
устроителями праздника на тамбовской земле. Перед тем, как гостям
выти в поле, каждому их них было
вручено по зонтику с фирменным логотипом Caussade Semences Group.
С одной стороны, это практическое укрытие от непогоды, с другой,
символ того, что делает компания
для своих клиентов, в философском
смысле этого слова. Аграрий всегда
должен знать, что о нем заботятся,
он всегда может рассчитывать на помощь. О чем сказал уже на демонстрационных участках главный агроном
здешнего хозяйства и другие специалисты-практики.
Главная особенность этого сезона
в ООО «Нива» – дефицит осадков в
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЭХО СОБЫТИЯ

«Елисейские поля» у села Хитрово
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8

Два оставшихся гибрида, из-за того, что у них бывают семена мелкими,
просто идеально подходят для технологии SUN Power®.
КЛАРИССА КС – мечта агронома.
Никаких болезней. Но важно сеять самым первым, чтобы он успел зацвести

до нарастания жары. Это высокоолеиновый гибрид по системе Клеарфилд
с масличностью до 56%. Олеиновая
кислота 83,8%. Очень высокий потенциал урожайности. Он устойчив к
полеганию и не осыпается. К уборке
должно подходить 55 тыс. растений
на 1 га.
ФУШИЯ КЛ – самый поздний гибрид
(106-110 дней), не требующий рекламы. Может высеваться от юга до центра
России. С ним в прошлом году получали и 32 ц/га, и 35 ц/га. Масличность
до 56 %. Гибрид имеет мелкую семечку
с хорошей всхожестью до 95%. В этом
году масса мешка была 7 кг. Поэтому
было принято решение инкрустировать.

О РУЖЬЕ, КОТОРОЕ
ВИСИТ НА СЦЕНЕ
Где обычно проводятся мероприятия, подобные Дню поля в Хитрово?
Правильно, на какой-нибудь зеленой
лужайке в непосредственной близости
от посевов. И еще не было так, чтобы
игнорировалась техника, задействованная в технологической цепочке

выращивания той или иной культуры.
Будь то трактор, комбайн или опрыскиватель. На сей раз «ружьем, которое висит на сцене» (Все мы помним
слова Чехова о природе сценического
действия: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в третьем акте оно
должно выстрелить»), стала техника
бренда Maschio Gaspardo. А именно:
дисковая пропашная сеялка точного
высева MTR 8/70, новая скоростная
дисковая пропашная сеялка точного
высева Renata Chrono 8/70, дисковая
борона TZAR 600 и навесной глубокорыхлитель Artiglio 400/9. Они были
настолько ярко-красными, настолько
соблазнительно новенькими и блестели на солнце ничуть не хуже, чем
большущий контрабас джаз-бэнда,

ожидавший наступления своего часа,
что, конечно же, привлекли внимание
мужчин.
Точно такими комплексами в начале
мая в ООО «Нива» производился сев
кукурузы и подсолнечника. Оставив
после себя самые превосходные отклики.
Штаб-квартира OОО «Маскио-Гаспардо Руссия», многие об этом знают, находится в городе Волжский,
Волгоградской области, а дилерская
сеть охватывает всю Российскую Федерацию. Вся техника Европейского
производства, пользуется большой
популярностью селян, в том числе и в
Поволжском регионе.
Анатолий Курчин, региональный
представитель завода-изготовителя
по ЦФО, небольшой вводной лекцией
напомнил историю предприятия, подчеркнув, что почтенный возраст не
мешает брэнду Gaspardo оставаться
символом прогресса. Renata Chrono,
в отличие от своей предшественницы
Romina,– эта сеялка на складывающейся раме, когда крайние два аппарата с
каждой стороны уходят вперед, и вы
получаете транспортную ширину 3м.
Что очень удобно в условиях ужесточающихся требований Гостехнадзора
и других инспекций. Кроме того на
сеялке установлен дополнительный
компрессор, позволяющий под мощным

потоком воздуха буквально «выстреливать» семена в почву. Отсюда высокая
скорость, до 17 км/час.
Кроме высокой скорости, Renata
Chrono имеет уникальный высеваю-

щий элемент Isotronic, увеличивающий эффективность работы посевных
агрегатов. Это стало возможным благодаря технологиям Isobus, которые
использует компания. Как все мы знаем, Maschio Gaspardo первая из итальянских производителей прицепной
сельхозтехники получила сертификацию ISOBUS от Electonics Fundation
(AEF) для своих сеялок точного высева. Этот сертификат является подтверждением 100%-й совместимости
техники со стандартом ISOBUS, что
является гарантией успешного внедрения систем интеллектуального
земледелия.
Глубокорыхлитель Artiglio имеет
различную рабочую ширину и количество стоек от 7, 9 и 11, способен
вгрызаться в землю до 55 см. Поэтому используется с тракторами
мощностью от 220 до 400 л.с. Рама
полностью сварная, что повышает
уровень ее сопротивления. Срезные
болты являются главной защитой для
стоек машины. Высокие клиренс (90
см) и эксклюзивная волнообразная
конструкция боковых сторон рамы
улучшают разделывание почвы и
пожнивных остатков, предотвращают
забивание даже на высоких рабочих
скоростях. Двойной задний каток гидравлически регулируется из кабины
тракториста. Эту и другую информацию можно найти на сайте компании,
а доставка техники до потребителя
производится в рекордно короткие
сроки.
Что бы нам еще хотелось сказать в
заключение. Прямо сейчас, когда вы
читаете эти строки, большая делега-

ция саратовских аграриев находится
во Франции, причем на участках селекции компании Caussade Semences
Group. И Павел Анатольевич Паничкин, и Петр Александрович Пампуха,
и Валерий Александрович Чернов
– мужчины видные. Но даже они теряются на фоне гибридной кукурузы,
которая по своим размерам приближается к сочинским пальмам.
И настроение у них, судя по снимкам в Instagram отличное. 
Светлана ЛУКА

ООО «Коссад Рюсси» 129626, г. Москва,
Проспект Мира, д. 102, стр. 31, БЦ «Парк Мира»
+7 (495) 780-58-50 коссад.рф

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алтайский край сократил
пшеницу в пользу масличных
Аграрии Алтайского края сокращают посевные площади под пшеницу, увеличивая посевы технических культур, сообщил агентству
«Интерфакс-Сибирь» зампредседателя правительства региона
Александр Лукьянов в рамках рабочего визита губернатора Виктора Томенко в степные районы.
«Мы зерновой клин каждый год
уменьшаем. Мы увеличиваем технические и масличные культуры, сою и
подсолнечник, а это идет в ущерб зерновому клину. Мы настраивали фермеров на снижение посевов гречихи,
пшеницы. Мы за семь лет уменьшили
посевные площади под пшеницу почти

на 560 тыс га. Это была монокультура
и нельзя заниматься перепроизводством», – сказал Лукьянов.
По его словам, технические и масличные культуры более рентабельны
– выход с га превышает в 2,5 раза в
отличие от зерновых.
«По рапсу и сое мы увеличили объемы (посевов - ИФ) почти в 2,5 раза
по сравнению с предыдущими годами.
Это, в первую очередь, идет на экспорт. Мы ежегодно завозили сои с
Дальнего Востока до 115 тыс. тонн.
Поэтому была задача свою сою здесь
производить, так как дальневосточная
отличается по качеству», – подчеркнул
собеседник агентства.

В Китае спустили на воду первое судно
нового флота «Астона»
В китайской провинции Цзянсу
с верфи компании Jiangsu Dajin
Heavy Industries был спущен на воду первый танкер нового флота агропромышленной группы «Астон»
«Диана Мария», сообщает прессслужба компании.
Судно дедвейтом 8 тыс. тонн (максимальным для захода в донские порты)
было спроектировано китайскими и
российскими инженерами, имеет в длину 140,9 метров, в ширину – 16,8 метров.
В перспективе с китайских судоверфей
сойдут еще 3 судна – контракт на них
был подписан еще в прошлом году.

Всего новый флот «Астона» должен
насчитывать 10 судов, причем к их
строительству будут привлекаться как
китайские, так и российские компании
с использованием мощностей ростовских судостроителей.
Ожидается, что новые суда позволят
увеличить грузооборот группы, улучшить ее логистику, сократить издержки
и расширить экспортные возможности.
«Астон» покупал свои суда с 2016
года. В 2018 году у компании было 5
морских сухогрузов дедвейтом 43-76
тыс тонн и четыре танкера река-море,
в том числе два – для перевозки растительного масла.
Как сообщала «Панорама», сейчас
«Астон» активно наращивает свои ло-

гистические мощности. В конце июля
стало известно о том, что группа приобрела обанкротившееся ООО «Торговый
порт» в ростовской промзоне Заречная с двумя причалами и земельными
участками.
– Данное приобретение позволит
уже в текущем сельскохозяйственном
сезоне увеличить отгрузку зерновых
культур не менее, чем на 120–150 тыс
тонн в месяц, а в дальнейшем, после
проектирования и строительства элеваторного комплекса, «Астон» будет
иметь возможность производить отгрузку зерновых в объеме не менее 4,5
миллионов тонн в год из морского порта
Ростова, – рассказывали в группе.

